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Бартольд, историк, филолог, востоковед, академик Санкт-Петербургской Академии наук, член
Императорского Православного Палестинского Общества.
Родился в 1869 году в Санкт-Петербурге в семье биржевого маклера.
В достаточно обеспеченной семье Бартольда образованию детей уделялось большое внимание. В 1891 году, после окончания факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета Василий Владимирович продолжил
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научные центры Швейцарии, Германии, Северной Италии,
Финляндии и Австро-Венгрии.
Вернувшись в Россию, начал работу в Санкт-Петербургском университете. В 1896 году, будучи приват-доцентом, приступил к чтению лекций по истории Востока. Спустя четыре года он защитил диссертацию на тему «Туркестан
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В 1913 году в Санкт-Петербургской Академии наук Василию Владимировичу Бартольду присвоили звание орди-

нарного профессора по литературе и истории азиатских
народов.
В течение всей жизни Бартольд много путешествовал.
Он объехал Урал и Сибирь, Азию. Написал много работ
по истории и культуре Греко-Бактрийского и Куманского
царств, Тюркского каганата. Также им были написаны филологические труды по письменности и языку эфталитов,
тохатов, тюрков, согдийцев.
С 1918 по 1925 год ученый изучал ислам. В это время
он опубликовал книги «Ислам» и «Мусульманский мир»,
посвященные проблемам восприятия мусульманской культуры различными народами, вел работу по замене арабского алфавита кириллицей и созданию письменности
для бесписьменных народов Советской республики.
С 1927 по 1930 год в Восточном отделении Ленинградской библиотеки Бартольд составлял перечень арабских,
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Вредоносность щитника ягодного (Dolycoris baccarum) для лиственных деревьев
Мыркасимова Ардак Сагыновна, младший научный сотрудник
Комитет науки Республиканского государственного предприятия «Институт зоологии» Министерства образования и науки
Республики Казахстан (г. Алматы)

В статье рассматривается щитник ягодный (Dolycoris baccarum) как вредитель листовых пластинок
лиственных деревьев.
В этой статье приводится результаты работы: подсчитаны процент нанесенного вреда лиственным древесным насаждениям и процент повреждения их листовой пластинки, и определены встречаемость и вредоносность вредителей в баллах, а также определен тип повреждения листовой пластинки, составлен фенокалендарь развития ягодного щитника.
Ключевые слова: ягодный щитник, щитники, экология, листовая пластинка, листья, поврежденность,
лиственные деревья, город Алматы

А

лматы это зеленый город, который включает в себя
парки, бульвары, скверы, улицы, проспекты. Зеленая растительность создает благоприятный экологический и эстетический климат города. Среди зеленых
насаждений обитают насекомые вредители, которые повреждают зеленую растительность, снижая их эстетическую ценность и физиологическое состояние. Одним
из вредителей является щитник ягодный — Dolycoris
baccarum (Linnaeus, 1758). Щитник ягодный —
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) относится к роду
«Доликорисы» (Dolycoris), к семейству «Настоящие
щитники» (Pentatomidae Leach, 1815), к надсемейству
«Щитники» (Pentatomoidea Reuter, 1910), к подотряду
«Клопы» (Heteroptera Latreille, 1810), к отряду «Полужесткокрылые» (Rhynchota Burmeister, 1835), к инфраотряду «Pentatomomorpha», к классу «Насекомые»
(Insecta Linnaeus, 1758).
Основная цель работы определить процент повреждения различных лиственных деревьев многоядным вредите-

лем как щитник ягодный (Dolycoris baccarum) и влияния
климатических факторов на их численность.
Актуальность работы заключается в том, что при случае высокой численности ягодного щитника, происходит
массовые повреждения лиственных деревьев, приводящих их гибели.
Объектом исследования являлись лиственные древесные насаждения и щитник ягодный Dolycoris baccarum
(Linnaeus, 1758).
Задачами исследования являлись подсчитать процент
поврежденности лиственных деревьев и процент повреждения их листовой пластинки, определить тип повреждения листьев, а также определить встречаемость и вредоносность вредителя в баллах.
Материалы, использованные в статье, собраны в 2016 г.
в весенне-летний период на территории г. Алматы. Сбор
материала производился на лиственных деревьях в парках,
бульварах, скверах, улицах и на проспектах города с помощью энтомологического сачка методом кошения [1, с. 4].

Рис. 1. Щитник ягодный (Dolycoris baccarum)
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Данный вид вредителя имеет длину 12 мм. Он покрыт
хитиновым панцирем, который защищает его от неблагоприятных воздействий окружающей среды [2, с. 204].
Щитник ягодный (Dolycoris baccarum) это насекомое
плоской формы с неровными выступами по бокам. Эти
неровные выступы не заметны, благодаря переднеспинкам которые их скрывают. Переднеспинка трапециевидная. Вредитель желтовато- или красновато-бурой окраски
в зависимости от цвета окружающей среды и сезона года.
На теле щитника имеются волоски, на голове располагаются усики с черно-желтыми кольцами с длинными члениками, между надкрыльями имеется треугольный щиток.
Бока его окрашены в черно-желтую поперечную полоску.
По черно-желтой поперечной полоске щитник ягодный
(Dolycoris baccarum) можно отличить от других видов
щитников (рис. 1).
Железы, расположенные в задней части грудного отдела выделяет пахучую жидкость, отпугивающих и убивающих его врагов в случае опасности. Эта пахучая жидкость называется цимитиновая кислота. Цимитиновая
кислота защищает от врагов, и запах ее служит для нахождения брачного партнера. Но для организма человека
щитник ягодный (Dolycoris baccarum) безопасен и не является паразитом.
Биология щитника ягодного (Dolycoris baccarum).
Лет имаго щитника ягодного (Dolycoris baccarum) в этом
году отмечен в начале июля месяца. В середине июля самки
откладывают яйца в шахматном порядке к тыльной стороне
на нижней поверхности листа до 15 штук кучками (рис. 2).
Яйца клопа имеют форму бочонка. Они в начале своего развития кремового цвета, затем они приобретают темный цвет

Рис. 2. Яйцеклад щитника ягодного (Dolycoris baccarum)
на листовой пластинке
Через неделю после откладки яиц из них отрождаются
личинки. Личинка внешне похоже на взрослое насекомое, который покрыт твердой хитиновой оболочкой, имеет
округлую форму, но в отличие от имаго она окрашена в серый цвет, вся ее поверхность покрыта густыми пушистыми волосками светлого цвета, на боках отсутствует яркий ободок.
Голова и грудь личинки на первых двух стадиях своего развития имеет черную окраску, на третьей стадии
линьки на ее поверхности появляются желтоватые бурые
пятна. Брюшко окрашивается в желтый цвет с красноватыми полосками на швах. Через 10 дней у личинки исчезает младенческий пушок, внешность клопа становиться
более ярким.
Через две недели в конце июля из личинок появляется
взрослый ягодный щитник (Dolycoris baccarum). В сентябре, октябре уходят на зимовку. Зимует взрослый клоп,
зарывшись под опавшими листьями в почву до следующей
весны (таблица 1).

Таблица 1. Календарь развития щитника ягодного Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Начало июля

середина июля

конец июля

сентябрь, октябрь

+

•

~

∞

Примечание: + имаго • яйцекладка ~ личинка
Ягодный клоп многояден, т. е. питается различными видами растений. Его можно увидеть на кустарниках, на огородных и полевых растениях; на хвойных и на лиственных
деревьях. Клопы прокалывают листья с помощью хоботка
и высасывает сок из листьев. В местах прокола образуются обесцвеченные мелкие точки, которые затем превращаются в желто-бурые пятна на листовых пластинках
деревьев. Вследствие чего, листья увядают, скручиваются
и засыхают.
На наличие вредителя ягодного клопа обследованы
многие различные лиственные древесные породы, насаженные в парках, бульварах, скверах, улицах и на проспектах Алматы. Данный вредитель обнаружен на берёзе

∞ зимовка
бородавчатой (Betula pendula), на боярышнике обыкновенном (Crataegus laevigata), на дубе черешчатом
(Quercus robur).
Большой вред ягодный шитник (Dolycoris baccarum)
нанес дубу черешчатому (Quercus robur) — 70 % поврежденных деревьев. Листовая пластинка дуба повреждена
на 50 %. Второе по степени поврежденности дерево это
боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata). Его процент повреждения составляет 15 %. Листовая пластинка
боярышника разрушена на 10 %. Вред, нанесенный ягодным щитником берёзе бородавчатой (Betula pendula) составляет 10 %. Листовая пластинка березы повреждена
на 5 % (таблица 2).
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Таблица 2. Процент повреждения листовой пластинки и процент повреждения деревьев
Процент повреждения листовой пластинки

Процент поврежденных
деревьев

Дуб черешчатый (Quercus
robur)

50 %

70 %

скручивание, деформация, засыхания, обесцвечивание

Боярышник обыкновенный
(Crataegus laevigata)

10 %

15 %

скручивание, деформация, засыхания, обесцвечивание

Береза бородавчатая
(Betula pendula)

5%

10 %

скручивание, деформация, засыхания, обесцвечивание

Древесная порода

Тип повреждения листьев

Тип повреждения листовых пластинок боярышника, дуба, березы — скручивание, деформация, засыхания, обесцвечивание (рис. 3).

Рис. 3. Повреждения листовых пластинок вредителем ягодный щитник (Dolycoris baccarum): А — дуб черешчатый
(Quercus robur), Б — боярышник обыкновенный (Crataegus laevigata), В — береза бородавчатая (Betula pendula)
Численность щитника на территории города находится
на обычном уровне. Отсюда, встречаемость и вредоносность ягодного щитника (Dolycoris baccarum) для лист-

венных деревьев города г. Алматы в баллах оценивается
как «обычный» (таблица 3).
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Таблица 3. Встречаемость и вредоносность в баллах
Встречаемость
Вредоносность
имаго
2
2
яйцекладка
2
2
личинка
2
2
куколка
2
2
Примечание: Встречаемость и вредоносность вредителей в баллах: 1 — массовые, 2 — обычные, 3 — редкие, 4 — единичные, 0 — отсутствие
В этом году весенне-летний сезон в Алматы был дождливым с чрезмерно высоким уровнем влаги. В городе выпало 526 мм осадков, тогда как норма составляет 285 мм.
Щитник оказался устойчивым к ежедневным постоянным
дождям, которые никак не повлияли на его численность, т. е.
количество данного вредителя не увеличилась и уменьшилась. В связи установившимися дождями в весенне-летний
сезон лет ягодного щитника в этом году произошел в начале июля, когда его как лет должен бы произойти весной.

Данный вид щитника устойчив к постоянному большему количеству осадков, т. е. выпадающим дождям и численность его держалась на обычном уровне. Таким образом, вредоносность и встречаемость ягодного щитника
(Dolycoris baccarum) характеризуется как «средний»
для лиственных деревьев г. Алматы [3, с. 7]. Данный вид
не представляет угрозу для лиственных древесных пород
г. Алматы.
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Видовое разнообразие представителей отряда
полужёсткокрылые на прибрежных участках реки Припять
на территории Брестской области Белоруссии
Олешкевич Александра Сергеевна, магистрант
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины (Беларусь)

В статье проанализировано видовое разнообразие полужёсткокрылых на разных биотопах Брестского
Полесья. Было установлено, что наибольшим видовым разнообразием характеризуется биотоп «Суходольный луг». В пределах данного биотопа было собрано 29 видов насекомых отряда полужёсткокрылые в количестве 468 экземпляров. На исследуемых биотопах наиболее распространёнными являются следующие виды
полужёсткокрылых: Graphosoma lineatum, Eurydema oleracia, Coreus marginatus, Stenodema cialcaratum, Aelia
acuminate и Eugaster integriceps. Это объясняется оптимальной экологической обстановкой, и относительной
свободой от антропогенного пресса.
Ключевые слова: полужёсткокрылые, видовой состав, характеристика, биотоп, распространение

П

олужёсткокрылые, или клопы (Heteroptera) — это
крупный отряд гемиметаболических насекомых, который по происхождению и морфологии наиболее близок
к цикадовым (Auchenorryncha) [1].
Клопы занимают важное место в органической жизни
Земли, приспособившись к самым разнообразным условиям существования. Они играют важную роль в природе,
участвуя в цепях питания. Многие хищные виды клопов ре-

гулируют численность вредителей сельского и лесного хозяйства. Некоторые водные виды клопов весьма чувствительны к загрязнению окружающей среды и могут быть
использованы при мониторинге экосистем [2, 4].
Полученные результаты можно использовать в области сельского хозяйства при разработке мер борьбы с вредителями. Это обусловлено тем, что клопы, размножаясь
в массовом количестве, наносят существенный вред сель-
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скохозяйственным культурам, а также пастбищам и лесам.
Установление видового состава клопов в силу большого
разнообразия группы может служить основой для познания
их региональной фауны, а изучение экологической структуры полужёсткокрылых необходимо для понимания особенностей распределения и приспособления к среде обитания, оценки их роли в экосистемах и хозяйственного
значения в качестве вредителей сельского, лесного и рыбного хозяйств (огородные клопы, луговой слепняк, сосновый подкорник, гладыши и т. д.). Эффективные мероприятия по ограничению численности клопов возможны лишь
при знании их биологии и экологии, поэтому возникает необходимость проведения комплексных исследований насекомых этой группы [3, 5].
Цель работы: изучение встречаемости массовых видов полужёсткокрылых на различных территориях Брестского Полесья.
Исследования проводились стационарно с июня по сентябрь в течение четырёх лет (2013–2016 гг.) на трёх биотопах, которые находились на территории Брестского Полесья
в окрестностях реки Припять. Сбор материала проводился
при помощи воздушного сачка. Собранные клопы помещались в морилку для умерщвления. В лаборатории насекомые помещались на матрасик для последующего их хранения и определения. Определение проводилось при помощи
общепринятых определительных таблиц. В ходе проведения исследований в период с 2013 по 2016 гг. был собран
31 вид насекомых изучаемого отряда, относящийся к 28 родам и 9 семействам, список которых проведён ниже.
Семейство Краевики — COREIDAE:
1. Клоп щавелевый — Coreus marginatus Linnaeus,
1758
2. Краевик ромбический — Syromastus rhombeus
Linnaeus, 1767
Семейство Щитники — PENTATOMIDAE:
3. Щитник линейчатый — Graphosoma lineatum
Linnaeus, 1758
4. Щитник весенний — Holcostethus vernalis Wolff,
1804
5. Щитник ягодный — Dolycoris baccarum Linnaeus,
1758
6. Элия остроголовая — Aelia acuminate Linnaeus,
1758
7. Щитник зелёный — Palomena prasina Linnaeus,
1761
8. Щитник красноногий — Pentatoma rifipes Linnaeus,
1758
9. Капустный клоп — Eurydema ventralis Linnaeus,
1758
10. Рапсовый клоп — Eurydema oleracia Linnaeus,
1758
11. Щитник бронзовый — Eusarcoris aeneus Hahn,
1758
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12. Элазмуха берёзовая — Elasmucha grisea Linnaeus,
1758
13. Щитик люцерновый — Piezodorus lituratus
Fabricius, 1794
14. Щитник пурпурнокрылый — Carpocoris
purpureipennis De Geer, 1773
15. Гоноцерус крушинный — Gonocerus acuteangulatus Goeze, 1778
Семейство Слепняки — MIRIDAE:
16. Слепняк луговой — Lygus pratensis Linnaeus, 1758
17. Люцерновый клоп Adelphocoris lineolatus Goese,
1778
18. Слепняк бурый — Adelphocoris seticornis Fabricius,
1775
19. Странствующий клопик — Notostrica erratica Fieber,
1758
20. Шиповатый слепняк — Stenodema cialcaratum
Fallen, 1807
21. Капсодес готский — Сapsodes gothicus Linnaeus,
1758
22. Клоп злаковый — Leptopterna dalabrata Linnaeus,
1758
23. Капсид красный — Deraecoris ruber Linnaeus, 1758
Семейство Пиррокориды — PYRRHOCORIDAE:
24. Клоп солдатик — Pyrrhocoris apterus Linnaeus,
1758
Семейство Клопы-черепашки — SCUTELLERIDAE:
25. Черепашка вредная — Eugaster integriceps Puton,
1881
26. Черепашка маврская — Eugaster maura Linnaeus,
1758
Семейство Булавники — RHOPALIDAE:
27. Булавник беленовый — Corizus hyoscyami
Linnaeus, 1758
28. Булавник жилкоточечный — Stictopleurus
punctatonervosus Goeze, 1778
Семейство Охотники — NABIDAE:
29. Клоп-охотник — Himacerus mirmicoides O. Costa,
1834
Семейство Клопы-наземники — LYGAEIDAE:
30. Рипарохромус боровой — Rhyparochromus pini
Linnaeus, 1758
Семейство Горбатки — MEMBRACIDAE:
31. Горбатка обыкновенная — Centrotus cornutus
Linnaeus, 1758
Полученные данные показывают, что видовой состав
отряда полужёсткокрылые характеризуется таксономическим богатством и большой разнородностью (таблица 1).
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Из данной таблицы видно, что наибольшим разнообразием видов характеризуются семейства Miridae
и Pentatomidae, которые были собраны в течение трёх лет
с июня по сентябрь на территории Брестской области.

Наибольшим разнообразием видов характеризуются
семейства Miridae и Pentatomidae, которые были собраны
в течение 2013–2016 гг. с июня по сентябрь на территории Брестского Полесья.

Таблица 1. Видовой состав отряда полужёсткокрылые на территории Брестской области
№

Семейство
Пиррокориды
1.1
Pyrrhocoridae
Краевики
1.2
Coreidae
1.3

Клопы-черепашки
Scutelleridae
Слепняки Miridae

1.4

Щитники
Pentatomidae

1.5

1.6

Булавники
Rhopalidae

Охотники
Nabidae
1.8 Клопы-наземники Lygaeidae
Горбатки
1.9
Membracidae
Всего
1.7

Род

Количество видов

Pyrrhocoris (Fallen, 1814)

1

Coreus (Fabricius, 1794)
Syromastus (Berthold, 1827)
Gonocerus (Herrich-Schaeffer, 1839)

1
1
1

Eurygaster (Laporte, 1833)

2

Adelphocoris (Reuter, 1896)
Lygus (Hahn, 1833)
Stenodema (Laporte, 1833)
Notostrica (Fieber, 1833)
Capsodes (Dahlbom, 1850)
Deraecoris (Linnaeus, 1758)
Leptopterna (Linnaeus, 1758)
Aelia (Fabricius, 1803)
Palomena (Mulsant Rey, 1866)
Carpocoris (Kolenati, 1846)
Eusarcoris (Hahn, 1833)
Holcostethus (Fieber, 1860)
Eurydema (Laporte, 1833)
Pentatoma (Oliver, 1789)
Graphosoma (Laporte, 1833)
Dolycoris (Mulsant Rey, 1866)
Elasmucha (Linnaeus, 1758)
Piezodorus (Fieber, 1861)
Corizus (Fallen, 1814)
Stictopleurus (Goeze, 1778)

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Himacerus (Wolff, 1811)

1

Rhyparochromus (Linnaeus, 1758)

1

Centrotus (Fabricius, 1794)

1

28

31

Самыми разнообразными по количеству видов и родов
являются щитники и слепняки. В состав семейства щитники входит 12 видов и 11 родов, а в состав семейства слепняки — 8 видов и 7 родов из отряда полужёсткокрылые.
Процентное соотношение высокое — 38% (Pentatomidae)
и 24 % (Miridae).
На данных биотопах наиболее распространёнными являются следующие виды полужёсткокрылых Graphosoma
lineatum (116 экземпляров), Eurydema oleracia (40 экземпляров), Coreus marginatus (60 экземпляров), Stenodema

cialcaratum (52 экземпляра), Aelia acuminate (60 экземпляров) и Eugaster integriceps (54 экземпляра), что составляет 16,9 %, 5,8 %, 8,8 %, 7,6 % и 8,8 % и 7,9 % от общего количества замеченных особей. Это говорит о том,
что созданные условия наиболее благоприятны для жизнедеятельности данных видов клопов. Невысокую численность имеют такие виды как Lygus pratensis, Eurydema
ventralis, Syromastus rhombeus, Piezodorus lituratus,
Deraecoris ruber, Leptopterna dalabrata и Stictopleurus
punctatonervosus. Такие виды как Pentatoma rifipes,
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Elasmucha grisea и Gonocerus acuteangulatus были встречены всего лишь 1 раз. Причиной чего может являться низкий уровень кормовой базы характерной для данных видов
изучаемого отряда.
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Общее богатство видового состава и высокая численность полужёсткокрылых в исследованных биотопах объясняется оптимальной экологической обстановкой, и относительной свободой от антропогенного пресса.
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Розеткообразующая активность лейкоцитов,
мигрировавших из стеклянного капилляра in vitro
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И

звестен феномен торможения миграции лейкоцитов из стеклянного капилляра in vitro [7], капиллярный метод постановки реакции был разработан Soborg M.
и Cohen S. [4]. В современной научной и клинической практике феномен торможения миграции лейкоцитов — РТМЛ
используется как один из показателей функциональной
активности лейкоцитов [5], а также в качестве вспомогательного диагностического теста при неспецифическом
миокардите, амилоидозе почек, ХАГ, гломерулонефрите,
системных [9] и инфекционных заболеваниях [11]. Тест используется в качестве неинвазивного предиктора колоректального рака [1], в диагностике лекарственной аллергии
у больных бронхиальной астмой [2].
Другой не менее известной характеристикой функциональной активности лейкоцитов является их способность
к розеткообразованию с эритроцитами барана (ЭБ) [3].
Долгое время реакция розеткообразования лимфоцитов
с эритроцитами барана была единственным способом идентификации Т-лимфоцитов человека [6,7]. Численность розеткообразующих лимфоцитов в циркуляции и сейчас остается одним из показателей функциональной активности
иммунной системы млекопитающих [10].
Однако в доступной литературе нами не найдено сведений о розеткообразующей активности лейкоцитов, мигрировавших из стеклянного капилляра in vitro.

Целью настоящего исследования являлось изучение
способности лейкоцитов, мигрировавших из стеклянного
капилляра in vitro, формировать «розетки» с аутологичными эритроцитами и тромбоцитами.
Материалы и методы. Было обследовано 60 практически здоровых лиц (ПЗЛ) (40 женского и 20 мужского
пола) в возрасте от 18 до 27 лет. Средний возраст обследованных составил 24,9 ± 1,7 лет. Кровь для исследования
забирали из безымянного пальца левой руки обследуемого с соблюдением правил асептики в гепаринизированные капилляры. РТМЛ ставили в модификации одного
из авторов [8]. После остановки реакции в камере Горяева
под микроскопом (Leika, окуляр х10) определяли численность мигрировавших лейкоцитов. На 100 свободно лежащих лейкоцитов подсчитывали число эритроцитарных,
тромбоцитарных и смешанных ауторозеток, число агглютинатов. Результаты подсчета выражали в процентах (%).
Растворимый тканевой антиген яичников (РТАЯ) готовили методом водно-солевой экстракции [7]. Полученные данные математически обработаны при помощи программы SPSS.
Результаты исследования. Было установлено, что спонтанно мигрировавшие из стеклянного капилляра лейкоциты in vitro формируют «розетки» с аутологичными эритроцитами и тромбоцитами, а так же образуют смешанные
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эритроцитарно-тромбоцитарные «розетки» и агглютинаты
(фото 1, 2, 3).
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Нами была выявлена зависимость розеткообразующей
активности лейкоцитов от пола обследованных (табл. 1).

Рис.1. Тромбоцитарные «розетки». А — при спонтанной миграции, Б — при миграции, индуцированной РТАЯ.
В поле зрения видны свободно лежащие лимфоциты

Рис.2 Эритроцитарные «розетки»: А — при спонтанной миграции, Б — при миграции, индуцированной РТАЯ

Рис. 3. Агглютинирующие лимфоциты: А — при спонтанной миграции, Б — при миграции, индуцированной РТАЯ
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Таблица 1. Количество розеткообразующих клеток среди лейкоцитов,
мигрировавших из стеклянного капилляра, в зависимости от пола
№ п/п

Группа

1.
2.
3.
4.

ж (n= 40)
м (n= 20)
ЖАГ (n=40)
МАГ (n= 20)

типы розеток и их количество (%)
лейкоциты
РОК тр
РОК эр
РОК смеш.
84,6±0,6*
2,2±0,06*
10,3±0,8*
1,26±0,09**
70,75±2,0
2,5±0,04
23,3±1,75
2,00±0,05
70,8±1,6
8,4±0,09*
15,6±1,1*
2,4±0,07**
71,9±2,1
3,50±0,7
19±0,9
3,9±0,1

агглютинаты
(%)
1,6±0,09
1,5 ±0,05
2,8±0,05
1,7±0,09

Примечание: *-p<0,05; ** — p<0,01
Как видно из таблицы у женщин число свободных лейкоцитов достоверно выше по сравнению с мужчинами
(p<0,05). Однако у мужчин достоверно повышена против

женщин численность РОКтр, РОК эр и РОК смеш (p<0,05;
0,05 и 0,01 соответственно). Численность агглютинатов
практически одинакова (p>0,05).

Рис. 4. Структура распределения лейкоцитов практически здоровых лиц по их функциональной активности
в зависимости от пола (в %)
На наш взгляд диаграмма распределения лейкоцитов
практически здоровых лиц по их функциональной активности иллюстрирует эту ситуацию (рис.4). Хорошо видно,
что степень увеличения численности РОКтр и РОКсмеш

при спонтанной миграции из капилляра у лиц мужского
пола значительно выше в сравнение с женщинами. В этой
связи мы использовали в качестве индуктора миграции
растворимый тканевой антиген яичников (РТАЯ) (рис.5).

Рис. 5. Численность РОК среди лейкоцитов, мигрировавших из стеклянного капилляра, в зависимости от пола
Было установлено, что in vitro в присутствии РТАЯ
мигрировавшие из стеклянного капилляра лейкоциты

женщин формируют в 3,8 раза больше по сравнению
со спонтанной миграцией РОКтр, в 1,5 раза больше РО-
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Кэр и в 1,75 раза агглютинатов. В то же время у мужчин
в присутствии РТАЯ численность РОКэр достоверно снижается по сравнению со спонтанной миграцией (p<0,05),
РОКтр и РОКсмеш — повышается. Но если численность
РОКтр у мужчин и женщин повышается в одинаковой степени, то РОКсмеш — в значительно большей (в1,95 раза;
p<0,001). При этом, если численность агглютинирующих
в присутствии антигена лейкоцитов у мужчин практически не изменяется (p>0,05), то у женщин она увеличивается в 1,8 раза (p<0,05).
Кроме того было установлено, что клеточность «розеток» независимо от пола значительно увеличивается
при индукции миграции лейкоцитов РТАЯ (фото 1,2,3).
По всей видимости, стимуляция ауторозеткообразования в присутствии РТПЯ у женщин связана с наличием
в их циркуляции лимфоцитов, специфически сенсибилизи-
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рованных к антигену ткани яичников. На наш взгляд феном
в целом носит органоспецифический характер.
Выводы
1. Мигрировавшие in vitro из стеклянного капилляра
лейкоциты обладают способностью к розеткообразованию
с аутологичными эритроцитами и тромбоцитами. Феномен
носит зависимый от пола характер.
2. Внесение в среду культивирования тканевого антигена (в данном случае растворимого тканевого антигена
яичников) влияет на экспрессию рецепторов лейкоцитов
к аутологичным эритроцитам и тромбоцитам.
3. Дифференцированный подсчет численности РОКтр,
РОКэр, РОКсмеш и агглютинирующих лейкоцитов может
быть использован при определении степени аутосенсибилизации организма практически здоровых лиц к антигенам
собственных тканей.
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Болезни органов кровообращения по итогам 1‑го полугодия 2016 г. продолжают лидировать среди причин смерти
населения России в работоспособном возрасте и составляют 30 % всех случаев смерти. [5, с. 1]. В связи с этим
представляет интерес изучение возможного влияния условий труда на частоту развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и риск развития их осложнений.
В настоящее время в РФ уделяется большое внимание
изучению условий труда, связанных с воздействием на человека вредных или опасных для здоровья факторов производственной и окружающей среды. При этом мы не обнаружили систематизированных данных, посвящённых
изучению воздействия на здоровье человека интенсивности и напряжённости умственного труда, нередко сопровождающегося высокой ответственностью за конечный
результат выполненной работы. Вместе с тем в XXI веке
увеличивается количество работников умственного труда,
направленного на выполнение сложнейших задач с привлечением информационных технологий, необходимостью
сбора, анализа данных, генерацией выводов в сложных
процессах. Такой труд сопряжён обычно с рабой большей части трудового дня за компьютером, связан с хроническим психоэмоциональным напряжением, активными
межличностными контактами, требует многочисленных
интеллектуальных связей в условиях сжатого времени, нередко с необходимостью принятия ответственных решений.
В XXI веке развитие высокотехнологичной промышленности влечёт за собой необходимость расширения базы научно-исследовательских учреждений, труд сотрудников которых характеризуется этими новыми профессиональными
факторами. Изучение их роли находится в стадии становления и вызывает всё больший интерес исследователей
[4, с. 18].
Целью исследования явилось изучение распространённости заболеваний сердечно-сосудистой системы и факторов риска (ФР) их развития у сотрудников научно-иссле-

довательского института (НИИ), занятых наряжённым
умственным трудом с привлечением компьютерной техники и с высокой степенью ответственности за результаты
собственного труда. Полученные данные позволят организовать диспансерное наблюдение данной категории работающего населения, направленное на раннее выявление и борьбу с наиболее характерными для этой категории
лиц ФР.
Материал и методы исследования. В настоящей работе
проведен анализ результатов диспансеризации сотрудников
крупного НИИ, занимающихся напряжённой экспериментально-исследовательской деятельностью с использованием современной электронно-вычислительной техники.
В исследование были включены 124 человека: 84 мужчины
(67,74 %) и 40 женщин (32,26 %), занятых полную рабочую неделю интенсивной экспериментально-конструкторской работой. Всем пациентам после дачи информированного согласия на включение в исследование проводились
сбор анамнеза, физикальное исследование с обязательным измерением антропометрических показателей (рост,
вес, окружность талии, индекс массы тела), артериального
давления (АД), лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), частоты и правильности сердечного ритма. Биохимическое исследование крови включало определение уровня глюкозы,
общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой
(ЛПНП) и высокой (ЛПВП) плотности, триглицеридов,
креатинина плазмы крови с расчётом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI (2011 г.). Пациентам с имевшейся или впервые выявленной артериальной гипертензией (АГ) проводились электрокардиография,
доплер-эхокардиография, ультразвуковое доплеровское
сканирование брахиоцефальных артерий, ультразвуковое исследование почек, суточное мониторирование АД,
определялась выраженность микроальбуминурии для выявления поражения органов мишеней, уточнения стадии
гипертонической болезни и степени риска развития сер-
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дечно-сосудистых осложнений (ССО). Для курящих пациентов рассчитывался индекс курения по формуле:
индекс курения (пачка/лет) = число сигарет, выкуриваемых в день х стаж курения (годы) / 20.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием статистического пакета STANISTICA v.6.
Достоверность различий изучавшихся показателей в ис-

следуемых группах оценивалась с помощью непараметрического количественного критерия Вилкоксона (p).
Статистически значимыми считали различия при значениях р<0,05.
Полученные результаты и их обсуждение. Выявленные в результате диспансерного обследования пациентов
данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели здоровья сотрудников НИИ

1

Средний возраст, лет (M±m)

Мужчины
n=84
46,38±2,72

2

Распространенность курения, n (%)

23 (27,38)

-

3

Индекс курения табакозависимых, пачка/лет (M±m)

13,50±2,85

-

4

Гиподинамия, n (%)

54 (64,29)

21 (52,50)

5

Число сердечных сокращений в 1 минуту (M±m)

74,14±6,91

68,78±5,32

6

ИМТ, кг/м² (M±m)

27,78±1,22

28,57±0,75

7

Окружность талии, см (M±m)

99,38±13,12

91,55±12,22

8

Общий холестерин крови, ммоль/л (M±m)

5,49±0,48

4,72±0,37

9

Холестерин ЛПНП, ммоль/л (M±m)

3,05±0,27

2,53±0,31

10

Холестерин ЛПВП, ммоль/л (M±m)

1,45±0,22

1,48±0,45

11

Триглицериды, ммоль/л (M±m)

1,11±0,17

1,42±0,24

12

14

Глюкоза крови, ммоль/л (M±m)
Риск развития ССО: I n (%)
II, n (%)
III, n (%)
IV, n (%)
Наличие АГ, n (%)

6,00±0,53
19 (22,62)
27 (31,14)
45 (53,57)
7 (8,33)
51 (60,71)

5,92±0,65
15 (37,50)
17 (42,50)
7 (17,50)
1 (2,50)
8 (20,00)

15

Наличие ИБС, n (%)

5 (5,95)

1 (2,50)

16

Наличие других хронических заболеваний, n (%)

42 (50,00)

21 (52,50)

№ п/п

13

Показатель

Женщины
n=40
50,89±3,85

Примечание: ИМТ — индекс массы тела; ИБС — ишемическая болезнь сердца.
Группы мужчин и женщин достоверно не различались
по возрасту, ИМТ и окружности талии. Характеризовались значительно более низкой распространённостью табакокурения, чем среди населения России в целом, однако индекс курения у мужчин превышал показатель,
равный 10, что свидетельствует о наличие ФР развития
хронической обструктивной болезни лёгких. При этом
все женщины табакокурение отрицали и имели тенденцию к более редкой частоте сердечных сокращений. Напротив, гиподинамия регистрировалась у обследованных сотрудников НИИ чаще, чем по России в целом.
Причём у мужчин она выявлялась также чаще (64,3 %),
чем у женщин (52,5 %). Повышенные показатели общего холестерина и холестерина ЛПНП были выявлены у 37,5 % женщин и у 53,57 % мужчин. Атерогенная дислипидемия у мужчин отмечалась не только чаще,
но и была более выражена, чем у женщин. Полученный

факт может быть в какой‑то степени связан с табакокурением, которое является одним из основных ФР развития атеросклероза. Кроме того, у мужчин более чем в 2
раза чаще, чем у женщин, диагностировались АГ, ишемическая болезнь сердца и другие хронические заболевания внутренних органов. В результате, не смотря
на не высокое распространение в исследуемой когорте
пациентов табакокурения и ожирения, число мужчин,
имеющих высокий и очень высокий риск развития ССО,
составило 61,9 %, женщин — 20,0 %, а четверо мужчин
уже перенесли инфаркты миокарда и двое — ишемические инсульты.
Учитывая высокую распространённость в исследуемой
выборке пациентов АГ, вклад которой в развитие осложнений ССЗ наиболее велик [2, c. 45; 3, с. 6], мы исследовали клинические характеристики пациентов, страдающих
АГ, и представили их в таблице 2.
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Таблица 2. Клиническая характеристика сотрудников НИИ с АГ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26

Показатель
Средний возраст, лет (M±m)
Распространенность курения, n (%)
Индекс курения табакозависимых, пачка/лет (M±m)
Гиподинамия, n (%)
ИМТ, кг / м2, (M±m)
Семейный анамнез по АГ, n (%)
Наличие сахарного диабета 2 типа, n (%)
Наличие ИБС, n (%)
ССАД, мм рт. ст. (M±m)
СДАД, мм рт. ст. (M±m)
СПАД, мм рт. ст. (M±m)
ЛПИ (M±m)
Циркадный индекс «dipper», n (%)
Циркадный индекс «non-dipper», n (%)
Циркадный индекс «over-dipper», n (%)
Циркадный индекс «night-picker», n (%)
Глюкоза плазмы крови (ммоль/л)
Креатинин плазмы крови (мкмоль/л)
Высокий риск развития ССО, n (%)
Очень высокий риск развития ССО, n (%)
СКФ, мл / мин / 1,73 м2 (M±m)
Микроальбуминурия, мг/сут (M±m)
ИММ, г/м2 (M±m)
Общий холестерин крови, ммоль/л (M±m)
Холестерин ЛПНП, ммоль/л (M±m)

Мужчины
n=51
49,25±3,12
9 (17,65)
14,25±3,95
39 (76,47)
26,85±3,74
39 (76,47)
4 (7,84)
4 (7,84)
142,7±5,7
91,8±2,5
50,7±4,3
0,79±0,03
4 (7,84)
29 (56,86)
3 (5,88)
5 (9,80)
5,7±0,7
93,6±7,1
37 (72,55)
14 (27,45)
58,55± 7,75
49,7±4,43
125.51±7.97
6,53±0,38
3,70±0,34

Женщины
n=8
53,32±4,15
7 (87,50)
27,65±3,07
5 (62,50)
1 (12,50)
1 (12,50)
145,5±6,1
94,6±2,3
52,5±5,1
0,81±0,04
2 (25,0)
5 (62,50)
1 (12,50)
5,9±0,6
94,3±6,7
6 (75,0)
2 (25,0)
61,14± 6,87
35,7±5,25
104.63±4.86
6,02±0,47
3,52±0,43

Примечание: ССАД — среднесуточное систолическое АД; СДАД — среднесуточное диастолическое АД; СПАД —
среднесуточное пульсовое АД.
Диспансерное обследование сотрудников НИИ позволило дополнительно выявить АГ у 19 мужчин и 2 женщин.
Следовательно, о наличии у себя АГ до проведения исследования знали 62,75 % мужчин и 75,0 % женщин, что превышает этот показатель среди населения России в целом.
Все они придерживались диетических рекомендаций и получали антигипертензивную терапию, однако, уровень
АД не соответствовал целевым показателям у 68,63 %
мужчин и у 75,0 % женщин. Суточный ритм АД был нормальным лишь у 7,84 % мужчин и 25,0 % женщин. Преобладающим нарушением циркадного профиля явился
вариант «non-dipper» (таблица 2). Хотя абсолютные величины среднесуточного систолического (ССАД) и диастолического (СДАД) АД, представленные в таблице 2,
были не высоки, соответствовали 1‑й степени повышения
АД, тем не менее у большинства обследованных пациентов с АГ регистрировались поражения органов-мишеней.
Так, гипертрофия миокарда левого желудочка выявлена
у 64,7 % мужчин и 50 % женщин, атеросклеротическое
поражение магистральных сосудов обнаружено у 76,45 %
мужчин и 12,5 % женщин, гипертензивная нефропатия —

у 80,39 % и 75,0 % мужчин и женщин соответственно. Однако, представленные в таблице 2 показатели критериев
поражения органов-мишеней, свидетельствуют о не тяжёлых, обратимых, степенях их поражения. Следовательно,
коррекция гипертонического ремоделирования органовмишеней должна стать одной из основных задач в диспансерном наблюдении этих пациентов [1, c. 27]. У пациентов с АГ сохранялись такие ФР как гиподинамия, курение
и тенденция к увеличению массы тела (таблица 2). Причём у всех куривших мужчин степень никотиновой зависимости, рассчитанная с помощью теста Фагерстрема,
была высокой или очень высокой. Это указывает на слабую вероятность избавления от табакокурения. На этом
фоне в группе пациентов с АГ отмечались достоверно более высокие показатели общего холестерина и холестерина ЛПНП по сравнению с общей группой исследования.
Последний факт указывает на дополнительное повышение риска развития ССО (инсультов, инфарктов, внезапной смерти и др.) у этой группы больных.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
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1. В когорте работников высоко интенсивного умственного труда реже встречаются такие ФР как ожирение и табакокурение, но чаще — гиподинамия, АГ и атерогенная
дислипидемия. При этом табакокурение отличается высокой степенью зависимости.
2. Среди мужчин, занимающихся интенсивным умственным трудом полную рабочую неделю, чаще встречаются
высокая и очень высокая степени риска развития ССО,
чем среди женщин аналогичного труда и чем среди населения России в целом.
3. Для этих работников, страдающих АГ, характерны высокие информированность о своём заболевании, приверженность к диетическим рекомендациям и лекарственной
терапии, но плохой контроль АД, распространённое пора-

жение органов-мишеней, а также высокий и очень высокий риск развития ССО.
4. В проведении профилактики и лечения ССЗ у изучавшейся категории пациентов, не умаляя роли наследственных, клинических и поведенческих ФР развития ССЗ, для снижения заболеваемости и смертности
от ССЗ необходимо учитывать современные особенности труда человека XXI века, которые оказывают на него
влияние на протяжении всей трудовой деятельности.
Это позволит создать более эффективные программы
ранней профилактики ССЗ, влияющие на условия труда
и все группы ФР у лиц высоко интенсивного умственного труда на индивидуальном, социальном и государственном уровнях.
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Анализ ассортимента противопаразитарных лекарственных препаратов
в аптечных организациях
Белоусова Ольга Викторовна, кандидат фармацевтических наук, доцент;
Белоусов Евгений Александрович, кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель;
Кубрак Николай Геннадьевич, студент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

До настоящего времени паразитарные болезни остаются одними из самых частых причин заболевания людей в мире. Паразитарные заболевания объединяют в себе большую группу болезней, вызванных патогенными
гельминтами. Согласно медицинским показателям, около 80 % населения разной возрастной категории являются носителями паразитов. Многие из них полностью безвредны, но существуют и такие, которые могут
нанести существенный вред здоровью, вплоть до летального исхода. По оценкам специалистов, ежегодно число
заболевающих паразитарными болезнями в России превышает 20 млн и имеет тенденцию к увеличению. Противомикробные, противопаразитарные средства — это препараты с губительным действием на патогенные микроорганизмы, которые используются для профилактики и лечения инфекционных заболеваний [7, 8, 9].
Ключевые слова: сравнительный анализ, маркетинговые исследования, противопаразитарные лекарственные препараты, фармацевтический рынок, торговые наименования
To date parasitic diseases remain one of the most common causes of human disease in the world. Parasitic diseases
combine a large group of diseases caused by pathogenic worms. Medically speaking, about 80 % of the populations of
different age groups are carriers of parasites. Many of them are completely harmless, but there are some that can cause
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significant harm, even death. According to experts, every year the number ill with parasitic diseases in Russia exceeds
20 million and has a tendency to increase. Antimicrobial and antiparasitic agents are drugs with detrimental effects on
pathogenic microorganisms, which are used for the prevention and treatment of infectious diseases.
Keywords: comparative analysis, marketing research, antiparasitic drugs, pharmaceutical market, and trade names

А

ктуальность темы. Паразитарные заболевания — это
группа разных по этиологии болезней, общей чертой
которых является то, что они вызываются наличием паразитов внутри организма или на его поверхности. Выделяют три типа заболеваний: протозойные — вызваны
одноклеточными микроорганизмами (простейшими) (дизентерийная амеба, малярийный плазмодий, лямблии);
гельминтозы — вызваны гельминтами (аскариды, острицы,
шистосомы, трихинеллы); эктопаразиты — вызваны паразитами, существующими на поверхности хозяина (вши
и блохи) [1, 2, 6].
Примерно из 1420 известных медицине возбудителей
болезней человека наибольшая доля — около 540 возбудителей — это бактерии и риккетсий, 20% составляют грибы
и чуть больше 210 возбудителей — вирусы. Заболевания
людей вызывают 287 видов гельминтов и около 70 видов
патогенных простейших [12, 13].
В России ежегодно регистрируется до 1,5 млн случаев
этих заболеваний.
Количество заразившихся более 20 млн человек, 70 %
из которых — дети. Больше, пожалуй, только заболевших острыми респираторными инфекциями. По результатам ВОЗ установлено, что гельминтозами страдает в мире

каждый третий человек, малярией и паразитарными заболеваниями — 1,4 млрд и 600 млн человек соответственно.
По величине ущерба, наносимого здоровью людей, кишечные гельминтозы входят в четыре ведущие причины среди
всех болезней и травм [10,11].
Цель исследования: сравнительный анализ ассортимента противопаразитарных лекарственных препаратов
(ЛП) на российском, региональном и локальном аптечном рынках.
Объекты исследования: Государственный реестр лекарственных средств 2015 гг. издания; Регистр ЛС России 2015 гг., Международный классификатор болезней
(МКБ10), Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» 2015 года, интернет-ресурсы прайс-листы
аптечной организации.
Методы исследования: контент-анализ, структурный,
графический, логический.
Результаты и их обсуждения:
На первом этапе исследования сформирован информационный массив ассортимента противопаразитарных ЛП,
состоящий из 19 международных непатентованных наименований (МНН) и 58 торговых наименований (ТН).
Далее проведен анализ согласно АТХ-классификации.

Рис. 1. Сегментация ассортимента, согласно АТХ — классификации на российском,
региональном и локальном аптечном рынках, %
Установлено, что ассортимент противопаразитарных
ЛП, состоит из двух фармакологических групп: группа Р —
«Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» и группа G — «Препараты, для лечения мочеполовой системы и половые гормоны». Причем на российском
рынке группа Р — «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» составляет 53 %, на региональном — 30%, на аптечном — 26%. Препараты группы G —
«Препараты, для лечения мочеполовой системы и половые

гормоны» занимают на российском и региональном рынках по 5 %, на локальном — 2 %.
Исследования ассортимента по составу показали,
что все препараты являются монокомпонентными. Анализ
ассортимента противопаразитарных лекарственных препаратов выявил, что зарубежные препараты преобладают
и составляют от 60 % до 69 % от общего ассортимента. Далее ассортимент рассмотрен согласно лекарственным формам (ЛФ).
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Выявлено, что на локальном аптечном рынке отсутствуют газообразные ЛФ, тогда как на российском и региональном рынках они занимают около 3 %. Это такие
лекарственные препараты как: Нюда спрей 50 мл, Пара
плюс аэрозоль 116 мл. Твердые ЛФ на рынках занимают
от 69 % до 77 % ассортимента противопаразитарных ЛП,
мягкие составляют от 17 % до 23 % общего массива, жидкие от 3 % до 13 %.
Более детальный анализ по виду ЛФ показал, таблетки
составляют 69–75 % ассортимента, растворы- 5–2 %,
гели — 3–5 %, суппозитории от 3 % до 6 % ассортимента,
кремы — 4–6 %, мази от 4 до 6 %, эмульсии- 2–3 %, капсулы — 1–3 % и др. Так же выявлено, что из 108 лекарственных форм для внутреннего применения составляют
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75,8 %, для парентерального применения- 4,6 %, для наружного применения- 19,6 %.
Результаты анализа по характеру отпуска из аптеки показали, что ассортимент противопаразитарных ЛП рецептурного отпуска составляет 63 %.
Далее проведен анализ по датам регистрации противопаразитарных лекарственных препаратов в Российской Федерации. Установлено, что наибольшее количество ЛП зарегистрировано в 2009 году, что составило 15
наименований.
Таким образом, на основании полученных результатов
маркетингового анализа ассортимента противопаразитарных ЛП построен сравнительный ассортиментный контур
на всех рынках [3,4,5].

Рис. 2. Лепестковая диаграмма сравнительного ассортиментного контура противопаразитарных ЛП
на российском, региональном, аптечном рынках,%
Выводы
Таким образом, по результатам исследования составлены рекомендации для аптечной сети: ввести в аптечный
ассортимент противопаразитарных лекарственных препаратов газообразные ЛФ такие как: Нюда спрей 50 мл, Пара

плюс аэрозоль 116 мл. Расширение ассортимента непременно будет способствовать улучшению качества обслуживания и фармацевтического сопровождения реализации товаров аптечного ассортимента.
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Транзиторные ишемические атаки:
вопросы дифференциальной диагностики и профилактики
Ганиева Наргиза Талъатовна, врач-невролог, преподаватель
Узбекский государственный институт физической культуры (г. Ташкент)

Обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики, организации первичной и вторичной профилактики транзиторных ишемических атак. Отмечается, что широкое использование в клинической практике
международных рекомендаций по профилактике транзиторных ишемических атак может привести к существенному снижению заболеваемости и смертности от него.
Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, дифференциальная диагностика, первичная и вторичная профилактика.

Transitional ischemic attacks questions of differential diagnostics and prophylaxis
Questions of differential diagnosis, primary and secondary prevention of transient ischemic attacks. It is noted that
the extensive use in clinical practice international recommendations for the prevention of transient ischemic attacks
may lead to a significant reduction in morbidity and mortality.
Keywords: transient ischemic attack, differential diagnosis, primary and secondary prevention

Т

ранзиторная ишемическая атака (ТИА) — это остро возникающие расстройства кровоснабжения мозга, которые
проявляются быстропроходящими очаговыми или общемозговыми симптомами или их сочетанием. Очаговые неврологические симптомы сохраняются от нескольких минут
до 24 часа. В основе диагностики ТИА лежит фактор времени, но переходящая неврологическая симптоматика может быт обусловлена различными заболеваниями — эпилепсией, рассеянным склерозом, опухолью мозга и т. д. [3,
с. 68] По данным исследования Сardiovascular Health Study,
частота ТИА среди мужчин в возрасте 65–69 лет составила
2,7 % (1,6 % — среди женщин), в категории 75–79 лет —
соответственно 3,6 и 4,1 %. Согласно данным исследования Atherosclerosis Risk in Communities, распространенность ТИА среди взрослых 45–64 лет составила 0,4 %,
а среди лиц, перенесших ИИ или ТИА, — 7–40 %. Эпидемиологические исследования последних лет показали,
что возможен высокий риск развития инсульта сразу по-

сле ТИА у 10–15 % пациентов, ИИ в течение 48 часов после ТИА, у 10 % — в течение 3 месяцев, у 20 % — в течение года [2, с. 12].
Клиническая картина ТИА зависит от того сосудистого
бассейна, в котором происходит эпизод. ТИА в каротидном
бассейне протекает с полушарной симптоматикой, в вертебробазилярном со ствола — мозжечковой.
ТИА в каротидном бассейне:
— внезапная монокулярная слепота (амавроз) или амблиопия на стороне стеннозированной внутренней
сонной артерии, длительность эпизода несколько
мин;
— оптика — пирамидный синдром монокулярной слепоты (амавроза) или амблиопии сопровождается
слабостью, а иногда онемением в противоположных
конечностях;
— брахиофасциальный парез или преимущественно
корковой локализации ТИА, легкий парез ниже ли-
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цевой мускулатуры, слабость и/или онемение кисти
контралатеральное.
ТИА в вертебробазилярном бассейне:
— системное головокружение, позиционно усиливающееся, сопровождающееся вегетативными нарушениями (тошнота, рвота, гипергидроз), атаксия;
— диплопия;
— не резко выраженная дизартрия, элементы дисфагии;
— транзиторная амнезия;
— мозжечковая атаксия.
Факторами, провоцирующими стволово-мозжечковые
ТИА, являются резкое запрокидывание или поворот головы. Это характерно для больных с шейным остеохондрозом и стенозом позвоночных артерий. Подобные ТИА могут сопровождаться внезапным падениям без выключения
сознания, судорог и энурезом, это drop-attacks, возникновения которых объясняется переходящей ишемией ретикулярной формации с последующим выключением постурального тонуса.
Дифференциальную диагностику ТИА надлежит проводить со следующими заболеваниями
— с бессудорожными эпиприпадками: ЭЭГ при всех
ТИА (за исключением корковых ишемий с фокальными припадками) не выявляет эпи активности;
— с кратковременными состояниями гипогликемии,
особенно характерными для инсультов. Симптоматика схоже с ТИА вертебробазилярными, но экстренные исследования сахара крови и коррекция
глюкозой приводит к полной регрессии симптомов.
— диссекция сонной или позвоночной артерии встречается нечасто, но следует дифференцировать с ТИА,
в анамнезе которых есть травмы шеи или необычно
резкий поворот головы или же последствия мануальной терапии;
— вертебробазилярная мигрень почти идентична с клиникой ТИА. Следует обследовать допплерографически [3, с. 71].
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Лабораторные исследования ТИА клинически и биохимические исследования крови, коагулограмма. У молодых бессосудистых факторов риска следует проводит
тесты: системы свертывания протеина С, антитромбина
III, фибриногена Д-димер, антикардиолипиновые антитела волчаночного антикоагулянта, гомоцистеин фактор
VII [2, с. 15–16].
Последние европейские рекоменд ации 2008
предусматривают:
— целевые показатели А/Д 120/80 мм. рт. ст. путем
адекватной гипотензивной терапии;
— целевое значение холестерина плазмы крови,
3,9 ммоль/л;
— умеренное употребления алкоголя 12–24 г/сут.,
что уменьшает риск развития ТИА ишемического
инсульта;
— антиагрегантная терапия, прием 75–100 мг
аспирина.
Система вторичной профилактики основывается
на влиянии риска, которая определяется, прежде всего,
значимыми и корригируемыми факторами риска развития
ТИА, таких как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, СД 1–2 типа, ассимптомный каротидный
стеноз более 70 %.
ВЫВОД
1. При обследовании пациентов, направляемых в больницу с диагнозом транзиторная ишемическая атака, необходимо учитывать высокую вероятность других заболеваний,
проявляющихся со сходными симптомами транзиторной
ишемической атаки.
2. Необходима информация населения и врачей скорой медицинской помощи о симптомах транзиторной
ишемической атаки и возможность ее эффективного лечения в ранние сроки, что намного улучшит результаты
лечения.
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Возможности применения эндоскопических биопсий в дифференциальной
диагностике при бронхолегочной патологии
Кузюта Илья Леонидович, студент;
Хелашвили Саломе Рамазовна, студент
Белорусский государственный медицинский университет (г. Минск)

Проанализированы результаты бронхологического и морфологического исследований биоптатов у 294 пациентов, находившихся на обследовании в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в 2013–2014 гг. Пациенты были
в возрасте от 22 до 88 лет, большинство из них старше 40 лет — 84,7 % (249 чел.).
Бронхологическое исследование выполняли фибробронхоскопами под местной анестезией после комплексного
клинико-рентгенологического обследования, включая КТ легких высокого разрешения. Для морфологической верификации диагноза применяли прямую щипцовую биопсию (ПЩБ), внутрибронхиальную (ВББ) или трансбронхиальную (ТББ) щипцовые биопсии.
Ключевые слова: биопсии легкого, рак легкого, эндоскопия

В

клинической практике диагностика бронхолегочных
заболеваний часто базируется исключительно на клинико-ренгенологических данных, хотя известно, что они
неспецифичны и могут быть характерными сразу для нескольких заболеваний [3]. Развитие и применение эндоскопической техники, в частности бронхофиброскопии
(БС) способствовало значительному повышению роли
бронхологических методов исследования в дифференциальной диагностике заболеваний легких [1,2]. Стали доступными для визуализации и эндобронхиальных биопсий
субсегментарные бронхи IV, V и большая часть бронхов
VI, VII порядка [4]. Однако, трансбронхиальная биопсия,
как один из наиболее безопасных и наименее травматичных видов биопсии не только стенки бронхов, но и паренхимы легких, применяется редко во фтизиопульмонологических стационарах [2].
Целью данного исследования явилось оценка возможности применения и эффективности диагностики бронхолегочных заболеваний посредством эндобронхиальных
биопсий.
Задачи:
1. Оценить значимость верификации диагноза при бронхолегочной патологии.
2. Оценка эффективности верификации диагноза с помощью эндоскопических биопсий.
3. Выделение особенностей биопсий при различных
формах рака легкого.
4. Оценить случаи неинформативных биопсий.
Материалы и методы исследования
Проанализированы результаты бронхологического
и морфологического исследований биоптатов у 294 пациентов, находившихся на обследовании в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в 2013–2014 гг. Пациенты были
в возрасте от 22 до 88 лет, большинство из них старше
40 лет — 84,7 % (249 чел.).

Бронхологическое исследование выполняли фибробронхоскопами под местной анестезией после комплексного клинико-рентгенологического обследования, включая КТ легких высокого разрешения. Для морфологической
верификации диагноза применяли прямую щипцовую биопсию (ПЩБ), внутрибронхиальную (ВББ) или трансбронхиальную (ТББ) щипцовые биопсии.
Патологические изменения в бронхах I–III, реже IV
порядка выявлены у 122 чел. (41,6 %) при проведении БС
обычного диаметра (5,0–6,0 мм), при этом выполнялась
ПЩБ. У 172 чел. (58,4 %) после стандартной БС проводили исследование бронхофиброскопом уменьшенного
диаметра (3,0 мм), при этом у 115 чел. (39,0 %) дополнительно диагностировали патологию в бронхах IV–VII порядка. Из них у 12 человека с наличием признаков опухоли
проводилась ВББ. У 57 пациентов (19,4 %) требующих
проведения дифференциальной диагностики при БС изменения не были выявлены и для получения биопсийного
материала им проведены ВББ или ТББ. Из обследованных пациентов по 41,6 % (по 122 чел.) проводилась ВББ
и ПЩБ, в 16,8 % (56 чел.) — ТББ. Гистологический материал был получен в 89,2 % случаев при ВББ и только цитологический — в 10,8 %. При прямой биопсии — соответственно в 93,0 % и 7,0 %.
В результате проведенного обследования морфологически верифицирован диагноз у 94 чел. (39 %), результаты
оказались неинформативными в 28 % случаев. В 31 % случаев обнаружили фиброзные изменения, в 18 % неспецифические воспалительные изменения, в 2,04 % доброкачественные образования по типу папилломатозных
разрастаний. Злокачественные опухоли были диагностированы в 19,05 %, доброкачественные в 1,4 %, туберкулез
в 9,52 %, саркоидоз в 2,04 %. Детализируя неинформативные биопсии, в 22,11 % морфологически определялась неизмененная ткань слизистой бронхов, легких, или разрушенные клетки в 0,68 % (рисунок 1).
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Рис. 1. Результаты морфологической верификации
Неинформативные результаты отмечены при всех видах биопсий: ПЩБ в 16,8 %, ВББ в 32,9 % и ТББ в 12,1 %.
При чем ВББ или ТББ, позволили морфологически установить генез заболевания в 42,1 %. Основными причинами недостаточной информативности эндобронхиальных
биопсий явились: неправильный выбор места для забора материала (рядом с образованием, а не на границе
с окружающей здоровой тканью; из некротизированной,
а не из жизнеспособной ткани и др.); недостаточное количество материала (1–2 кусочка вместо 3–6); дефекты

обработки биоптатов и подготовки мазков; пределы возможности морфологических методов исследования (не применялся иммуногистохимический метод для диагностики
опухолей).
При успешном выявлении генеза заболевания с применением ВББ и ТББ, в 39,3 % были верифицированы злокачественные опухоли, в 39,7 % — туберкулез, в 100 % —
саркоидоз. Неспецифические воспалительные процессы
подтверждены в 54,3 %, в 78,2 % — фиброзные изменения (рисунок 2).

Рис. 2. Эффективность верификации заболевания при ВББ и ТББ
Эндобронхиальные биопсии в ряде случае были информативны у 57 пациентов без изменений в бронхах,

но при наличии процессов в легких, требующих морфологической верификации. У данных пациентов по резуль-
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татам морфологического исследовании биоптатов у 3 чел.
был диагностирован рак легкого, у 4 — туберкулез и у 4
чел. — саркоидоз.
Важно учесть, что результативность биопсии при раке
бронха определяется формой роста опухоли по отношению
к просвету бронха. Биопсия была наиболее результативна
при эндобронхиальной и смешанных формах роста опухоли,
в отличие от экзо- и перибронхиального роста. Результативность биопсии при периферическом раке легких определялась не только навыками и опытом эндоскописта, но и расположением опухоли по отношению к мелким бронхам.
По мере роста опухоли в процесс могут вовлекаться мелкие, затем крупные бронхи, что требует проведения повторных бронхоскопий. Также необходимо получение достаточного количества полноценного гистологического материала.
Повторная БС с биопсией была проведена у 53 чел.
(17,9 %), в т. ч. у 15 пациентов (5,1 %) биопсия выполнялась дважды. Это касалось пациентов с отрицательной клинико-рентгенологической динамикой процесса
или при получении не информативных результатов биопсии при первичной БС. Из 15 человек при повторной БС
с биопсией у 6 были диагностированы опухоли. При первичной БС в биоптате у данных пациентов были выявлены: неизмененная слизистая, неспецифическое воспаление, фиброзные изменения, воспалительный процесс.
Выявление фиброза в биопсийном материале является
настораживающим признаком в отношении опухолей, поскольку последние не только часто развивается в области
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рубцов, но и сами способны вызывать формирование рубцовой ткани.
Осложнения при биопсиях наблюдались у 14 чел.
(4,8 %), в виде кровотечения I степени (11 чел.) и спонтанного пневмоторакса (3 чел.).
Наименее информативным из щипцовых биопсий является браш-биопсия. Из 147браш-биопсийвыполненных
без сочетания с ПЩБ, патологические изменения в биоптатах выявлены только в 27,2 % случаев, в том числе неспецифический воспалительный процесс (39 чел.) и опухоль
бронха (1 чел.). Ретроспективно установлено, что у 1 чел.
с блокадой бронха V–VI порядка первичная БС с брашбиопсией была не информативна. При повторной ФБС верифицирована опухоль легкого.
Бронхоскопия при диагностике бронхолегочных процессов обязательно должна дополняться щипцовыми биопсиями и предшествовать хирургическим методам диагностики. Трансбронхиальная биопсия является одним
из наиболее информативных и безопасных методов биопсии паренхимы легких. В первую очередь она показана
лицам с тяжелым общим состоянием, у пожилых пациентов, у лиц, отказывающихся от хирургических методов диагностики. Браш-биопсию целесообразно применять только
в качестве вспомогательного метода биопсии при БС у пациентов с бронхолегочной патологией. При подозрении
на опухоль легкого, необходимо отрицательные результаты
исследования биоптатов считать как ложноотрицательные,
и повторять БС с биопсией.
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Х

роническая сердечная недостаточность (ХСН), несмотря на очевидные достижения последних десятилетий
в области изучения ее патогенеза и терапевтических методов коррекции, остается самым распространенным и прогностически неблагоприятным осложнением всех забо-

леваний сердечнососудистой системы, и особенно ИБС
При развитии симптомов ХСН резко ухудшается качество
жизни и работоспособность больных [1]. Уже через год
после развития ХСН в живых остается 50–70 % больных,
и лишь меньшая их часть переживает пятилетний период.
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По данным Фремингемского исследования, пятилетняя летальность среди мужчин после появления ХСН достигала
62 %, среди женщин — 42 %. В 40–50 % случаев смерть
наступает внезапно. С появлением ХСН резко ухудшается
качество жизни и работоспособность больных. Ежегодно
число вновь диагностируемых случаев ХСН среди лиц в возрасте 35–65 лет составляет 3 случая на 1000, а в группе
65 лет и старше — 10 на 1000. Количество больных с ХСН
постоянно растет [2].
Наличие системной дисфункции эндотелия у пациентов
с ИБС, ее корреляция с длительностью и тяжестью поражения коронарного русла, а также нарушение вазорегулирующей функции эндотелия у больных с хронической сердечной
недостаточностью, протекающей на фоне ИБС, в настоящие дни не вызывают сомнений [3].
Показано, что в патогенезе ХСН наряду с нарушениями
нейроэндокринной регуляции — активацией симпатико-адреналовой системы и ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы, важная роль отводится дисфункции эндотелия [1,
2, 3], которая характеризуется уменьшением дилатации сосудов и нарастанием вазоконстрикции за счет уменьшения
выработки NO, активации системы цитокинов и нарушения
тромборезистентности сосудистой стенки [4, 5]. Снижение
эндотелийзависимой вазодилатации, тромборезистентности сосудистой стенки и увеличение выработки эндотелинов, участвуя в патогенезе ХСН, усугубляют процессы сердечно-сосудистого ремоделирования [6, 7]. Эти изменения
первоначально носят компенсаторный характер, но длительное повышение активности этих систем ведет к увеличению сосудистого сопротивления и постнагрузки на сердце,
усилению апоптоза кардиомиоцигов и эндотелиальных клеток, способствует развитию гипертрофии, ремоделированию миокарда и периферических сосудов, что еще в большей степени усугубляет дисфункцию миокарда [4].
Целью настоящего исследования явилось оценка состояния эндотелия у больных c хронической сердечной
недостаточностью.
Материалы и методы исследования.
Обследованы 45 больных с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), мужчины в возрасте от 35 до 55 лет.
В обследование включались больные с давностью перенесенного инфаркта миокарда от 6 месяцев до 3 лет. Все
больные были рандомизированы на 2 группы по функциональному классу ХСН согласно Нью-Йоркской классификации кардиологов по результатам теста 6 минутной ходьбы
и клинической оценки признаков ХСН: 1 группу составили
25 больных с II ФК, 2 группу — 20 больных с III ФК ХСН.
По возрасту и сопутствующим заболеваниям больные были
сопоставимы. Исследование вазорегулирующей функции
эндотелия проводилось с использованием проб с реактивной гиперемией (РГ) и нитроглицерином (НТГ). Для получения изображения правой плечевой артерии (ПА), измерение ее диаметра и скорости кровотока использовали
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систему ACUSON 128ХР/10 США, оснащенную линейным
датчиком с фазированной решеткой с частотой 7 МГц. Артерия лоцировалась в продольном сечении на 1,5–2 см выше
локтевого сгиба. Исследование проводилось в триплексном режиме (В-режим, цветное доплеровское картирование потока). В исходном состоянии измеряли диаметр ПА
и максимальную скорость кровотока в ней. Затем для получения увеличенного кровотока, вокруг плеча накладывали манжету сфигмоманометра и накачивали ее до полного прекращения кровотока в ПА на 5 минут. Отсутствие
кровотока в ПА контролировали с помощью цветного доплеровского картирования потока. Сразу после спуска манжеты, на 30‑й и 60‑й секунде, измеряли диаметр ПА и скорость кровотока в ней. Через 10–15 минут отдыха, после
восстановления диаметра ПА, пациент получал сублингвально таблетку НТГ 0,005 г. В дальнейшем измерение
диаметра ПА проводили каждую минуту в течение 3 минут.
Изменения диметра ПА при РГ и после приема НТГ оценивали в процентном отношении к исходной величине, равно
как изменения скорости кровотока при РГ.
Результаты собственных исследований.
У больных 1 группы в покое диаметр ПА составил
4,47±0,06 мм. В фазу реактивной гиперемии (сразу после декомпрессии) отмечалось увеличение диаметра ПА
на 7,4 %, составляя 5,17±0,89 мм (Р>0,05). Через 60
секунд после декомпрессии данные параметр составил
4,92±0,64 мм (Р>0,05). При проведении НТГ теста через 1 минуту после пробы наблюдалось увеличение диаметра ПА на 16,8 % составляя 5,2±0,93 мм (Р<0,01), а через 2 минуты этот показатель составлял 5,52±0,90 мм
(Р<0,05). У больных соответствующая динамика наблюдалась и по параметру скорости кровотока в ПА, которая
исходно составляла 63,84±22,1 мм/сек. Сразу после проведения манжеточной пробы отмечалось усиление скорости кровотока в ПА на 19,8 % (Р<0,001) и на 18,6 % на 60
секунде пробы. Прием таблетки НТГ способствовал возрастанию скорости кровотока на 13,6 % и 20,7 % на 1 и 2
минуте теста соответственно.
У больных ХСН III ФК исходный диаметр составил
3,30±0,48 мм, что на 25,9 % ниже данного показателя
больных ХСН II ФК, что свидетельствует о более выраженных нарушениях функции эндотелия у этой группы
больных. Измерение данного параметра сразу после
пробы с РГ показал, что он увеличился 7,4 % от исходного уровня, составляя 3,97±1,054 мм (Р>0,05) соответственно, что сохранялось и на 60 секунде после пробы, составляя 3,83±0,72 мм.
Изучение эндотелийнезависимой вазодилятации ПА
у больных 2группы с применением НТГ теста выявил,
что на 1 минуте пробы диаметр ПА увеличился на 9,8 %,
составляя 4,12±1,05 мм, а через 2 минуты на 14,6 %, составляя 4,45±1,05 мм соответственно (Р<0,01). Анализ
данных допплерографии показал, что у всех больных с ХСН
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кровоток в плевой артерии был исходно снижен, составляя Vmax 0,34+/–0,11 и V 0,30+/–0,08 м/с, в контрольной группе — соответственно, 0,74+/–0,16 и 0,57+/–
0,11 м/с. Индекс Пурсела в контрольной группе был
0,65+/–0,12, в группе наблюдения — 0,96+/–0,11
(табл. 1). Через 6 месяцев наблюдения величина максимального и среднего кровотока в плечевой артерии составила 0,62+/–0,08 м/с и 0,56+/–0,10 м/с, соответственно
(р<0,05). Индекс сосудистой резистентности снизился в 1,4
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раза (р<0,05) при снижении общего периферического сопротивления сосудов на 21,7 %.
Обращает на себя внимание зависимость кровотока
в плечевой артерии от дозы карведилола: при дозе 12,5 мг
максимальный кровоток увеличился на 78,1 %, при дозе
25–50 мг — на 85,7 %; средний кровоток, соответственно,
увеличился на 79,3 % и 87,1 %. Индекс Пурсела снизился
на 25,8 % и 30,5 % при дозе карведилола 12,5 и 25–
50 мг/сут (табл. 1).

Таблица 1. Показатели кровотока в плечевой артерии на фоне терапии карведилолом
Показатель

Исходный

Через 3 месяца

Через 6 месяцев

Vmax, м/с

0,34±0,08

0,57±0,09

0,62±0,08*

V, м/с

0,30±0,08

0,44±0,11

0,56±0,10*

Ri

0,96±0,11

0,79±0,09

0,70±0,09*

Vmax, м/с

0,32±0,09

0,54±0,08

0,57±0,08*

V, м/с

0,29±0,09

0,42±0,10

0,52±0,08*

Ri

0,97±0,09

0,83±0,09

0,72±0,08*

Vmax, м/с

0,35±0,10

0,61±0,11

0,65±0,09*

V, м/с

0,31±0,11

0,47±0,09

0,58±0,08*

0,95±0

0,98±0,08

1,02±0,07

В целом по группе (46 больных)

Доза карведилола 12,5 мг (24 больных)

Доза карведилола 25–50 мг (22 больных)

Ri

После 4 недель терапии карведилолом был продемонстрирован сопоставимый гемодинамический эффект
препарата на САД и ЧСС, которые снизились на 16,3 %
и 22,7 %, соответственно. Однако, при применении карведилола в дозе 6,25 наблюдалось незначительные изменений кровотока в плечевой артерии. Некоторые изменения коснулись лишь индекса сосудистой резистентности:
через 3 месяцев лечения он снизился на 5,7 % и через 6
месяцев — на 10,2 %, при этом общее сосудистое сопротивление вначале терапии повышалось на 10,6 %, а далее возвращалось к исходному уровню. В совокупности эти данные указывают на то, что карведилол влияет
на гемодинамические показатели, как все классические
неселективные бета адреноблокаторы, для которых характерно отрицательное инотропное действие, снижение работы левого желудочка и умеренное повышение

периферического сосудистого сопротивления. Некоторое снижение индекса Пурсела под влиянием карведилола можно объяснить уменьшением силы кинетического
стресса на сосудистую стенку. Четыре гемодинамических
параметра определяют гемодинамический стресс: кровяное давление, скорость тока крови, ЧСС и размер сосуда. Под влиянием карведилола снижается САД, ЧСС
и скорость тока крови.
Таким образом, у больных ПИКС, осложненной II–III
ФК ХСН, отмечается нарушение как эндотелийзависимой,
так и эндотелийнезависимой функции эндотелия, характеризующиеся уменьшением диаметра ПА и снижением скорости кровотока, которые наиболее выражены у больных
III ФК, что требует коррекции подбором медикаментозных
лекарственных средств способствующие улучшению функционального состояния эндотелия.
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Значение Нюрнбергского международного военного трибунала
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В статье рассматривается значение Нюрнбергского международного военного трибунала в формировании
норм международного уголовного права на основе анализа Устава Нюрнбергского международного военного
трибунала и других документов международных военных трибуналов, положений международного права, научных подходов и авторского понимания.
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В

опросам анализа деятельности и значения Нюрнберг- военного трибунала содержалось в заявлении Правительского международного военного трибунала, его ре- ства Советского Союза (СССР) еще от 14 октября 1942 г.
зультатов, в том числе и норм международного военного «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сотрибунала в части формирования международного права общников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированпосвящено несколько публикаций [1]. Такое положение ных странах Европы». Также министрами иностранных дел
не лишает автора высказать свое мнение о [2, с. 244] зна- СССР, США и Великобритании 1 ноября 1943 года был
чении Нюрнбергского международного военного трибунала подписан Секретный протокол Московской конференции,
в формировании норм международного уголовного права. согласно 18‑го пункта которого гитлеровская Германия долПрежде чем перейдем к анализу уголовно-правовой жна была понести наказание за совершаемые преступления
характеристики [3, с. 315] Устава Нюрнбергского между- [4, с. 275]. Окончательное соглашение о создании Международного военного трибунала и других документов ме- народного военного трибунала и разработке его основного
ждународных военных трибуналов в формировании норм документа было достигнуто СССР, США и Великобритамеждународного уголовного права, следует рассмотреть нией во время Лондонской конференции (26 июня — 8 ависторическое значение решения Нюрнбергского между- густа 1945 года) [5].
Разработанный документ отразил позицию всех 23
народного военного трибунала.
Первый в истории человечества международный судеб- стран-участниц конференции, воплотил в себя принятые
ный процесс над главными военными преступниками был нормы и принципы международного права и получил напроведен более 70‑ти лет назад в Нюрнберге — в городе звание Устав Международного военного трибунала для суда
центральной части Баварии. Он был выбран неслучайно, и наказания главных военных преступников Европейских
так как на протяжении всего периода существования на- стран ОСИ [6] (Устав Нюрнбергского международного воцисткой Германии здесь проводились многочисленные па- енного трибунала).
В соответствии со ст. 6 Устава Нюрнбергского междурады штурмовых отрядов и съезды Национал-социалистической партии Германии. Значение данного судебного народного военного трибунала, трибунал имел право судить
разбирательства в международном уголовном праве ве- и наказывать лиц, виновных в совершении преступлений
лика: оно осудило преступления гитлеровской Германии, против мира, военных преступлений и преступлений просыграло важную роль в развитии международного права тив человечности [4, с. 165]. Главными обвинителями в суде
и взаимоотношений государств после окончания Второй были назначены: от СССР — Р. А. Руденко, от США — Роберт Джексон, от Великобритании — Хартли Шоукросс,
Мировой войны.
Еще задолго до окончания войны страны-союзницы от Франции — Франсуа де Ментон, которого впоследствии
не раз высказывались о необходимости привлечения к от- заменил Шампетье де Риб [7].
После окончания военных действий на Дальнем Востоке
ветственности военных преступников, развязавших агрессивную войну и учинивших массовый террор и геноцид. Эта и для привлечения к уголовной ответственности высших
идея нашла свое отражение во многих международных до- военных должностных лиц милитаристской Японии также
кументах. Так, требование о создании Международного был принят Устав Международного военного трибунала
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для Дальнего Востока [8] (Уставов Токийского международного военного трибунала).
Нюрнбергский процесс имел определенные специфические черты, ранее неизвестные практике судопроизводства. Объяснялось это тем, что человечеству не были ранее
известны такие преступления, которые были совершены
фашистами, и которые требовали соответствующей юридической квалификации. Так, в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала определялось, что, помимо физических лиц, обвинение могло быть предъявлено
группе лиц или организации (ст. 9). В данном процессе судья являлся конечной инстанцией, и главная его задача состояла в том, чтобы конкретизировать и квалифицировать
степень вины обвиняемых.
Перед судом предстало 24 человека, которые являлись
высшими руководителями нацистской Германии. В списке
обвиняемых, составленном в Лондоне, не было Гитлера,
Гиммлера и Геббельс: главные идейные предводители
к этому моменту покончили жизнь самоубийством. Руководителям Германии было предъявлено обвинения в совершении преступлений: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности
[7]. Под преступлениями против мира, согласно п. «а» ст.
6 Устава подразумевались такие преступления, как «планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров.»… Военные преступления — «нарушение законов
или обычаев войны», т. е. нарушение правил обращения
с гражданским населением, военнопленными, заложниками, хищение и уничтожение частной и государственной
собственности (п. «b» ст. 6). Исходя из п. «с» ст. 6 преступления против человечества включают в себя убийства, геноцид в отношении гражданского населения, расовую, политическую и религиозную дискриминацию.
По итогам суда были оглашены приговоры: к смертной
казни через повешение: Геринга, Риббентропа, Кейтеля,
Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера,
Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно), Йодля (был
посмертно оправдан при пересмотре дела мюнхенским
судом в 1953 году); к пожизненному заключению: Гесса,
Функа, Редера; к 20 годам тюремного заключения: Шираха, Шпеера; к 15 годам тюремного заключения: Нейрата;
к 10 годам тюремного заключения: Деница; оправданы:
Фриче, Папен, Шахт. Трибунал признал преступными организации германского фашизма — СС, СА, Гестапо, СД,
а также руководящий состав национал-социалистской партии [9].
Нюрнбергский процесс длился с 20 ноября 1945 года
по 1 октября 1946 года. За этот период трибунал проделал
огромную работу: состоялось 403 открытых заседания, было
допрошено 116 свидетелей, в том числе бывшие узники Освенцима и других лагерей, рассмотрено более 300 тысяч
письменных показаний. К ряду свидетельств были также
причислены документальные фильмы о концентрационных
лагерях, что делало доказательства неоспоримыми [7].
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В ходе судебного разбирательства были соблюдены
права обвиняемых: каждый из них имел возможность воспользоваться адвокатскими услугами. Можно сделать
вывод о том, что в Нюрнбергском процессе, несмотря
на всю тяжесть совершенных преступлений обвиняемыми,
были соблюдены основные принципы судопроизводства,
а именно: законность; гласность (все заседания были открытыми); независимость судей; обеспечение обвиняемым права на защиту; обязательность приговора; неотвратимость наказания.
Рассматривая вопрос о Нюрнбергском процессе невозможно не затронуть деятельность Международного
военного трибунала для Дальнего Востока, более известного как Токийский процесс. Трибунал на Дальнем
Востоке был во многом схож с Нюрнбергским, что объяснялось тем, что и нацистская Германия, и милитаристская Япония воевали на одних фронтах, являлись странами-союзницами и преследовали одни и те же цели,
при этом методы и приемы ведения войны также были
идентичными.
Токийский процесс был гораздо продолжительнее
Нюрнбергского и длился с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. На трибунале было представлено 11 государств: СССР, США, Великобритания, Китай, Австралия,
Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия,
Филиппины.
В Токио перед лицом суда предстало 29 человек, которые, в основном, являлись членами кабинета министров генерала Хидэки Тодзио [10]. Среди них были бывшие премьер-министры, министры, военачальники, дипломаты,
идеологи японского милитаризма и фашизма. В обвинительном акте было сформулировано 55 пунктов, которые,
как и на Нюрнбергском процессе, делились на три категории: преступления против мира, военные преступления
и преступления против человечности (ст. 5 Устава международного трибунала для Дальнего Востока).
За период судебного разбирательства трибуналом было
проведено 818 открытых судебных заседаний. Также трибунал принял 4356 документальных доказательств и 1194
свидетельских показаний, 419 из которых были заслушаны
непосредственно перед трибуналом [10]. По итогам работы
Токийского процесса семеро обвиняемых были приговорены к смертной казни через повешение, шестнадцать —
к пожизненному заключению, остальные — к определенным срокам лишения свободы.
Нюрнбергский и Токийский трибуналы стали первыми в истории человечества судебными процессами, осудившими военных преступников. Их деятельность положила основу существования Международного уголовного
суда, созданного на учредительской конференции в Риме
в 1998 году на основе Римского Статута Международного
уголовного суда [11].
Таким образом, Нюрнбергский процесс сыграл огромную роль в истории международных отношений и международного права. Это был первый в мировой истории между-
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народный судебный процесс над агрессией и агрессорами.
Роль Нюрнбергского международного военного трибунала
не ограничивается самим фактом осуждения главных военных преступников Второй мировой войны. Этот приговор
вошел в историю как яркое свидетельство неизмеримо возросшей силы народов в борьбе с агрессией.
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В свою очередь Устав Нюрнбергского международного
военного трибунал и приговор трибунала заложили основы
формирования международного уголовного права, как отрасли международного права со своими нормами и принципами, видами международных преступлений и наказаний за эти преступления.
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А

ктивное становление и развитие правового государства
и гражданского общества в Российской Федерации (далее — РФ, Россия) неизбежно предполагают последовательное развитие поощрительных норм для регулирования
уголовных правоотношений. В теории уголовного права активно осуществляется развитие учения об уголовно-правовом поощрении и выстраивается структурированная система поощрительных норм уголовного права.
Реализация данной системы позволит на практике эффективно оказывать влияние на поведение людей, придавая ему направление, которое отвечает, как интересам
государства и общества, так и интересам отдельной личности [1, с. 12].
Вопросам анализа поощрительных норм уголовного
права, в том числе обстоятельств, исключающих преступность деяния посвящено немало публикаций [2]. Такое положение не лишает автора высказать свое мнение о некоторых проблемах [3, с. 244] обстоятельств, исключающих
преступность деяния, учитывая их уголовно-правовую
характеристику.
Так, различные аспекты обстоятельств, исключающих
преступность деяния рассматривались в работах Ю. В. Баулина, В. А. Блинникова, Н. Г. Кадникова, Е. А. Алешиной,
Н. И. Ветрова и других. Более конкретные исследования данной проблеме посвящены научные работы М. А. Ментюковой, А. Н. Шилкиной, А. Н. Берестового и других [4, с. 22].
Прежде чем перейдем к анализу уголовно-правовой
характеристики [5, с. 315] обстоятельств, исключающих
преступность деяния, целесообразно определиться в историческом и социально-правовом значении указанных
обстоятельств.
Среди обстоятельств, исключающих преступность деяния (например, необходимая оборона, крайняя необходимость), лишь формально и внешне подпадающие под признаки конкретных составов преступлений, предусмотренных
уголовным законодательством, но по своему характеру
и общественной значимости являются необходимыми и более того общественно полезными, и разрешенными (дозволенными) уголовным законодательством.
Н. С. Таганцев называл такие обстоятельства, как исполнение закона и обязательного приказа, нарушение требований закона, совершенное ради избежания грозящей
опасности (необходимая оборона и крайняя необходимость)
и согласие пострадавшего, причинами, уничтожающими
противозаконность деяния [6, с. 32].

В начале ХХ века в Уголовном уложении 1903 года
предусматривалось восемь обстоятельств: исполнение закона; исполнение приказа; дозволение власти; осуществление дисциплинарной власти; осуществление профессиональных обязанностей; осуществление частного права;
необходимая оборона; крайняя необходимость [7, с. 65].
В первом уголовном законе советского периода,
а именно, Уголовном кодексе РСФСР 1922 года, были известны два обстоятельства, исключающих противоправность деяния: необходимая оборона и крайняя необходимость, В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. юридическая
природа данных обстоятельств определялась сходным
образом.
Согласно ст. 13 «меры социальной защиты… не применяются вовсе к лицам, совершившим общественно опасные действия, если судом будет признано, что эти действия совершены ими в состоянии необходимой обороны
против посягательств на советскую власть и революционный порядок либо на личность обороняющегося или другого лица, если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны». Тем самым причинение
вреда посягающему в ходе необходимой обороны рассматривалось как «общественно опасное действие», которое,
однако, не влечет уголовной ответственности.
Позднее эти обстоятельства стали называть исключающими «противоправность», что означало признание
их правомерности. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
применительно к необходимой обороне говорилось о «правомерности защиты» (ч. 2, 3 ст. 13), а относительно крайней необходимости — о том, что «не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния,
предусмотренного Особенной частью, но совершенное в состоянии крайней необходимости» (ст. 14) [8, с. 152].
В отечественной науке характеризуя уголовно-правовую
систему РФ отмечается, что «… общественные отношения,
возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей
повышенной значимости [9, с. 229]. Поэтому характеризуя уголовное законодательство Российской Федерации
(далее — РФ, Россия) называют, что «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего
Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную
ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Тем самым в уголовно-правовых нормах Уголовного
кодекса РФ [10] (далее — УК РФ) определяются, как об-
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щественно опасные и противоправные, так и социально полезные проявления человека.
Одно из важнейших мест в Общей части УК РФ занимают уголовно-правовые нормы гл. 8 УК РФ «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» [10], регламентирующие поощряющие позитивное, социально активное,
изначально правомерное поведение лица.
Действующий УК РФ [10] относит к обстоятельствам,
исключающие преступность деяния: необходимую оборону
(ст. 37 УК РФ), причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление (ст. 38 УК РФ), крайнюю необходимость (ст. 39 УК РФ), физическое или психическое
принуждение (ст. 40 УК РФ), обоснованный риск (ст. 41 УК
РФ), исполнение приказа или распоряжения (с. 42 УК РФ).
Под необходимой обороной понимается правомерные
действия, совершенные в целях защиты охраняемых законом прав и интересов обороняющегося или иного лица,
а также общественных интересов и интересов государства
от общественно опасного посягательства путем причинения
посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной
обстановке для немедленного отражения или прекращения
посягательства, если при этом не было превышения пределов необходимой обороны.
Уголовным законодательством в соответствии с положениями ст. 38 УК РФ допускается причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, иными словами не признаются преступными действия потерпевшего
и иных лиц непосредственно после совершения посягательства, направленные на задержание лица, совершившего преступление и доставку его соответствующим органам власти, если при этом не было допущено превышения
мер, необходимых для задержания такого лица.
Достаточно специфичным является предусмотренный ст.
39 УК РФ институт крайней необходимости, в соответствии
с которым допускается возможность причинения вреда правоохраняемым интересам, с целью устранения опасности,
которая непосредственно угрожает лицу либо охраняемым
законом правам этого человека или иных лиц, а также общественным интересам или интересам государства если эту
угрозу в данной обстановке нельзя было устранить иными
средствами.
В меньшей степени в правоприменительной практике
встречается физическое или психическое принуждение (ст.
40 УК РФ). Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения
не является преступлением, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своим деянием. Существует перечень признаков, при которых возможно применение ст. 40 УК РФ. К ним относится: непреодолимость,
наличность и реальность преступного посягательства.
Еще одним достаточно редко применяемым в правоприменительной практике институтом освобождения от уголовной ответственности является обоснованный риск (ст. 41
УК РФ). Риск может быть признан обоснованным при соблюдении ряда условий. Так общественно-полезная цель
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не могла быть достигнута действиями, не связанными с риском, были предприняты достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам,
общественно — полезная цель не могла быть достигнута
не связанными с риском действиями (бездействием), но они
должны быть обоснованы специальными знаниями и научно — техническими достижениями.
Также не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа
или распоряжения (ст. 42 УК РФ). За причинение такого
вреда уголовную ответственность несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. На общих основаниях
также уголовную ответственность несет лицо, совершившее
во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения умышленное преступление.
По мнению Н. И. Бирюкова обстоятельства, исключающие преступность деяния — это сознательные, волевые
(активные) общественно полезные и целесообразные действия лица, сопряженные с причинением какого‑либо вреда
(или его реальной угрозы) другим интересам, но в силу отсутствия общественной опасности и их полезности признаваемые уголовным законом правомерными, исключающими преступность деяния, а, следовательно, и уголовную
ответственность лица за причиненный вред [11, с. 28].
Государственным структурам в лице правоохранительных органов в силу особенностей действующего уголовного
законодательства приходится нести службу по защите интересов государства, общества, личности и законных прав
обороняющегося, либо иного лица от общественно опасных посягательств. При этом в соответствии с действующим
законодательством и служебной необходимостью приходится защищать указанные интересы от преступных посягательств со стороны криминальных элементов, либо природных явлений и техногенных факторов, действий животных,
причиняя вред посягающему лицу или иным лицам.
Указанные действия могут подпадать под признаки какого‑либо состава общественно опасного деяния, предусмотренного УК РФ. Одновременно с этим законодатель допускает возможность применения таких институтов,
как необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда лицу, совершившему преступление, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск,
исполнение приказа. Данные обстоятельства содействуют
пресечению криминальных посягательств, предотвращают
наступление опасных последствий и таким образом являются общественно полезными и способствуют борьбе
с ними [12, с. 18].
Хорошее знание уголовно-правовых основ этих обстоятельств сотрудниками правоохранительных органов, особенно теми, кто осуществляет борьбу с преступностью, —
залог соблюдения принципа законности в деятельности, а,
следовательно, и успешности служебной карьеры. В обычной жизни достаточно часто встречаются ситуации, когда
гражданин, зная такого рода обстоятельства, не воспри-
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нимает и не понимает судебные решения по привлечению
к уголовной ответственности обороняющегося и считает
их социальной несправедливостью. Но это только на взгляд
обычного человека, не знающего основания и условия действий обороняющегося и превышением пределом допустимой защиты.
К примеру, между необходимой обороной и превышением ее пределов существует достаточно тонкая грань, которую легко перейти, если, к примеру, вести себя агрессивно
и провоцировать потерпевшего на активные действия, либо
самому оказаться в роли потерпевшего.
В подтверждение приведем пример из судебной практики. Чикуров С. В. был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ Нижнекамским городским судом при следующих обстоятельствах. Находясь на даче и распивая спиртные напитки совместно с Ивановым и Калинкиным повел себя агрессивно
и затеял с ними ссору. В процессе ссоры Иванов и Калинкин стали вымогать у Чикурова С. В. деньги в сумме
1000 руб., в процессе вымогательства денег стали наносить Чикурову С. В. удары руками в область тела и головы.
Чикуров С. В. взял со стола нож и нанес несколько беспорядочных ударов Калинкину в область шеи, от чего тот
скончался от обильной кровопотери. В процессе судебного
разбирательства было установлено, что потерпевшие Иванов и Калинкин, применяя к Чикурову С. В. насилие, не использовали какие‑либо предметы, представляющие опасность для его жизни и здоровья, убийством ему не угрожали.
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С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени
их общественной опасности, суд обоснованно не нашел оснований для применения ст. 37 УК РФ [13].
Обстоятельства, которые могут устранять либо снижать
общественную опасность и противоправность деяния, постоянно находятся в центре внимания отечественной уголовно-правовой науки и правоприменительной практики
в части реализации уголовно-правовых норм. При этом
можно отметить, что теория и практики реализации этих
обстоятельствам свидетельствует о целях, направленности и содержания уголовно-правовой политики современной России.
В настоящее время особенно важно, чтобы активная
борьба с общественно опасными и противоправными явлениями находила поддержку и поощрение, прежде всего
народа, общественности, правоохранительных органов, так
как именно этом усматриваются истоки социальной ответственности лица, вступившего в борьбу с антиобщественными и противоправными проявлениями [14, с. 23].
Таким образом, автором были проанализированы исторические и социально-правовые аспекты, а также действующие нормы УК РФ, характеризующие обстоятельства,
исключающие преступность деяния, что позволяет акцентировать внимание на общественной значимости указанных обстоятельств, которые по своему характеру и общественной значимости являются необходимыми и более того
общественно полезными, разрешенными (дозволенными)
уголовным законодательством.
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ктуальность темы. Гендерное равенство подразумевает
под собой не только равенство полов и их характеристик, но и то, что гендерные различия в обществе не должны вести к разному социальному положению, ущемлению
прав мужчин или женщин в трудовой, правовой и других
сферах общественной жизни.
Регион Центральной Азии имеет свою историю и специфику. Восточный менталитет и традиционализм, издавна
утвердившиеся в наших государствах, лишь недавно начали
принимать в себя отдельные элементы западной культуры,
такие как свобода личности, расширение прав человека,
в частности предоставление равных прав, как мужчинам,
так и женщинам. Изучение гендерной политики и степени
ее применения в жизни может способствовать оценке изменения систем ценности в государстве и образа жизни
населения.
Сегодня, страны Центральной Азии активно вовлекаются в политику по продвижению и укреплению прав и свобод женщин, участвуя в различных проектах международных организаций, принимая новые законы и концепции
на государственном уровне.
К примеру, В 2005 году Таджикистан принял «Закон
о государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» [1]. Настоящий Закон регулирует отношения по обеспечению конституционных гарантий равноправия мужчин и женщин
в социальной, политической, культурной, а так же в любой другой сфере, направлен на предотвращение дискри-

минации по признаку пола и устанавливает государственные гарантии равных возможностей лицам разного пола.
Не смотря на наличие законов, существует проблема
реализациии принятых норм и правил, так как не всегда
принятые законодательные документы применяются и реализуются в полной мере на местах.
Цель данной работы состоит в выявлении гендерных
проблем и аспектов влияния на социально-экономическое
развитие Таджикистана.
Многие из барьеров на пути гендерного равенства, возникают из‑за более глубоких структурных форм неравенства, разного доступа к активам, ресурсам, занятости и социальной защите и контролем над ними; и способности
женщин влиять на принятие решений [2].
Задачи:
— определить, как влияют на роль женщины изменения в общественной жизни;
— определить какие меры в Таджикистане применяются на законодательном уровне для устранения существующих проблем;
— какие факторы влияют на наличие гендерного неравенства в Таджикистане.
Анализ литературы. Изучение литературы, относящейся к теме исследования, позволяет выделить несколько
групп работ:
1. Отчеты и исследования международных организаций, таких как Азиатский банк развития, Всемирный банк,
USAID, Европейская Комиссия, ПРООН, ВОЗ, ОБСЕ;
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2. Отчеты и исследования региональных организаций,
таких как НИЦ МКВК, РЭЦЦА, НИЦ МКУР;
3. Отчеты государственных органов, к примеру, Агентство по статистике Республики Таджикистан.
Пребывание Таджикистана в составе Советского периода, также как и в других странах ЦА, привело к изменению гендерной политики. Традиционное таджикское общество представляло собой патриархальное общество,
в котором главенствующее место занимал мужчина.
С образованием СССР в стране стали издаваться нормативные акты, направленные на поддержку женщин. Понятно, что раскрепощение женщин не могло быть сведено
лишь к законодательным мероприятиям, но оно было невозможно без законодательного закрепления определённой
суммы политических, гражданских и иных прав. Прежде
всего, раскрепощение женщины должно было сопровождаться установлением и закреплением равноправия полов. Этот процесс имел свои особенности и в Туркестанской республике.
Будучи первым специальным комплексным законом
о правах и свободах женщин Таджикской АССР, Декларация
«О раскрепощении женщин» провозгласила принцип равноправия мужчин и женщин во всех личных и имущественных правах. В частности, было установлено, что женщина
должна пользоваться, наравне с мужчиной, всеми правами.
Работа по защите прав женщин тесно увязывалась
с кампаниями по подъему деятельности Советов и другими важнейшими мероприятиями, которые сопровождались лекциями, докладами и митингами, посвященными
разъяснению прав женщин, вреда калыма, многоженства
и выдачи малолетних девочек замуж.
В Советском Таджикистане формирование законодательства по защите прав и свобод женщин происходило
под воздействием общесоюзного законодательства. В частности, были созданы необходимые правовые предпосылки
в различных отраслях республиканского законодательства.
Конституционное, трудовое, административное и уголовное
законодательство республики и другие нормативные правовые акты содержали в себе специальные нормы, которые
были посвящены правам и свободам женщин. Эти нормы,
эволюционировав, функционировали до приобретения Таджикистаном государственной независимости и фактически
заложили основу комплексного законодательного подхода
к регулированию прав и свобод женщин [3].
Однако, в годы Советской власти, несмотря на усиление трудовой активности женщин, функция материального
обеспечения семьи продолжала лежать на главе семьи —
муже, отце, поскольку нормы патриархального общества
приписывали мужчине полностью брать на себя обязанности по материальному обеспечению семьи. Традиционный
имидж «настоящего мужчины» не позволял ему иметь работающую жену. На долю женщин приходился в большей
степени неквалифицированный, низкооплачиваемый труд,
особенно в сельской местности, где они работали на фермах и колхозных полях. Традиция многодетности не давала
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возможности женщине работать полноценно. Среднестатистический размер таджикской семьи равнялся 6,6 человека. Политика всеобщей занятости часто достигалась путем принудительных практик вовлечения женщин в сферу
общественного производства, особенно в отрасли сельского
хозяйства. Таким образом, в Советский период в сознании
членов общества женский труд вне дома не имел большой
ценности и значимости, учитывая недостаточное и экономически неэффективное участие женщин в общественном
производстве.
Распад Советского Союза привел к тяжелым экономическим последствиям не только в Таджикистане, но в остальных странах региона. Начался так называемый переходный
период, когда страны были лишены централизованной поддержки, и необходимо было решать, как двигаться дальше.
Многие промышленные предприятия перестали работать
в прежнем режиме, что привело к снижению количества рабочих мест. Доход мужчин уже не мог обеспечить семью необходимым достатком, в связи с чем, женщины стали более
активными в трудовой сфере. К сожалению, к этой сфере
относились в основном неквалифицированный, низкооплачиваемый труд в сфере бытового обслуживания, мелкой,
уличной торговли, сельского хозяйства, общественного
питания. Большое распространение получил челночный
бизнес, представляющий риск для женщины с точки зрения безопасности.
Транзитный период после распада Советского Союза
был также осложнен гражданской войной в период с 1992 г.
по 1993 г. Естественно, что разрушение существующих экономических, социальных структур привело к дополнительной нагрузке на женщин. Та часть женщин, которая была
занята на производстве, потеряла работу, вследствие вышеперечисленных причин.
Одна из серьезных проблем, с которой столкнулось таджикское общество — трудовая миграция. Мужчины в поисках работы, вынуждены выезжать на заработки в Россию и другие соседние города. Вследствие этого, женщины
принимают на себя роль главы семейства. Становятся ответственными за ведение хозяйства, принятие важных решений, что ведет к изменению социальной роли женщины,
что не может не вносить изменения в общественный уклад.
Трудовая миграция мужчин также оказывает серьёзное
воздействие на положение детей, в том числе способствует
ухудшению их образования и распространению детского
труда. Дети из семей трудовых мигрантов начинают работать раньше и больше, особенно мальчики, которые пытаются заменить отцов и старших братьев» [4].
Сегодня наблюдается усиление религии Ислама в современном обществе. Одним из последствий религиозного
влияния является распространение практики ношения закрытой одежды для женщин. Далее, специфика взаимоотношений мужчины и женщины в Исламе оказывает влияние
на поведение женщины в обществе: появляются отдельные
запреты не только на стиль одежды, но и на ее поведение
в обществе. Одним из современных трендов не только в Та-
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джикистане, но и, в общем, в регионе, стал обряд никах —
мусульманский брак. Данная тенденция связана не только
с верой, но и с экономической нестабильностью. Как правило, в таких браках женщины беззащитны, поскольку
они социально не защищены, не имеют прав на наследство, в случае потери мужа, также под ударом оказываются
дети, которые не признаются по закону. Несмотря на то,
что многоженство в Таджикистане уголовно наказуемо, такие факты имеются и в достаточно большом количестве.
Так, в 2002 году к уголовной ответственности за многоженство было привлечено 30 человек, а в 2003 г. — 56 [5].
На мой взгляд, религиозное влияние сопряжено с традиционным укладом жизни в Таджикистане и понятием «Восточная женщина», которая должна во всем слушаться мужчину, как главу семьи, должна быть покорной и терпеливой.
Республика Таджикистан, в первые годы приобретения
независимости, из‑за внутреннего политического противостояния не могла придерживаться международных стандартов прав человека и реализовать соответствующие документы. Вопросы положения женщин не стояли на первом
месте, так как нужно было восстанавливать разрушенную
войной страну. Противостояние не только ухудшило экономическое положение женщин, но и понизило их статус.
По данным Всеобщей переписи населения 1989 г., в Таджикской ССР женщины занимали 25,8 % руководящих
должностей: они традиционно работали министрами соцобеспечения и здравоохранения, курировали идеологическую сферу в партийных органах. В 1989 г. женщины
составляли среди руководителей отделов кадров и канцелярий 70,7 %, детских домов и дошкольных учреждений —
94,5, заведующих библиотеками — 62,3, но среди руководителей предприятий и организаций базовых отраслей
всего — 17,1 %.
Всего 3,3 % женщин было среди первых лиц, заместители из числа женщин составляли 5 % и 19,4 % — среди
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руководителей структурных подразделений. Но после подписания общего соглашения о мире и национальном согласии в 1997 г. появились возможности к изменению положения женщин в сфере политики и управления. Президентом
страны был издан Указ от 3 декабря 1999 года № 5 «О повышении роли женщин в обществе». В частности, подзаконный акт постановил:
1. Правительству Республики Таджикистан во имя повышения статуса женщин, фактической реализации их конституционных прав и свобод, повышения общей ответственности родителей за воспитание детей, искоренения
предрассудков и вредных пережитков, формирования здоровой семьи предпринять действенные меры и до 1 мая
2000 года разработать государственную программу «Место и роль женщины в обществе».
2. Правительству Республики Таджикистан, органам государственной власти и управления до 1 марта 2000 года
с учетом компетентности, профессиональных и деловых
качеств назначить женщин в руководящий состав министерств, государственных комитетов, ведомств, государственных предприятий, учреждений и организаций, органов
прокуратуры и суда, высших учебных заведений и других
образовательных учреждений [6].
Впервые термин «гендер» был применен в правительственных актах в сентябре 1998 г. при утверждении Национального плана действий Республики Таджикистан
по повышению роли и статуса женщин на 1998–2005 гг.
Этот документ предусматривал формирование резерва кадров для выдвижения в структуры управления на гендерной основе [7].
Не смотря на это, на таблице 1 ниже видно, что за период с 2008 по 2014 гг. положение женщин в общественнополитической жизни не сильно изменилось. По-прежнему,
большая половина должностей представлена мужским
полом.

Таблица 1. Положение женщин в общественно-политической жизни,% [7]
№
1
2

3

Наименование показателя

2008
2009
2010
Раздел 1. Положение женщин в общественно-политической жизни
Доля мест, занимаемых женщинами в Парла17,5
17,5
19,0
менте, всего, процентов
Распределение работников занятых в органах государственного управления по полу
(по данным годовых отчетов, в процентах)
Мужчины
67,1
66,5
67,0

2011

2012

2013

2014

19,0

19,0

19,0

19,0

66,7

66,5

64,8

66,3

Женщины

33,3

33,5

35,2

33,7

32,9

Основной формой хозяйства Таджикистана является
сельское хозяйство, в которой занята основная доля населения. Более 73 процентов населения страны составляет
население в сельской местности и от эффективности стратегии Правительства РТ в сельском хозяйстве зависит сокращение уровня бедности в стране [7].

33,5

33,0

Сосредоточенность женщин в сельском хозяйстве (рисунок 1) вызывает опасение также и потому, что, в этой
сфере наблюдаются одни из самых низких заработков.
Обеспечение стабильного дохода самым тесным образом
связано с наличием прав собственности на землю. Реальность же такова, что владельцами большинства сель-
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скохозяйственных угодий являются мужчины. Женщины
возглавляют менее 10 % фермерских хозяйств, а многие
женщины-главы домохозяйств, проживающие в сельской
местности, вообще лишены земли. Следовательно, женщины, занятые в сельском хозяйстве, — это наемные
работники, которые трудятся в тяжелых условиях за ми-
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зерную заработную плату. Определенный вес в структуре женской занятости имеет также сфера образования (6,6 % всех работающих женщин). Мужчины, кроме
сельского хозяйства, заняты в основном в системе государственного управления и обороне, в торговле и общественном питании.

Рис. 1 Занятость населения по отраслям, Таджикистан, 2012 год [8]
Гендерная дискриминация в сфере занятости и на рынке
труда — одна из наиболее распространенных в мире. Согласно исследованию, проведенному Софией Касымовой в рамках отчета по «Положению женщин на рынке
труда и в сфере занятости», женщина подвергается двойной дискриминации: по полу и по семейному положению,
так как работодатель не заинтересован в работниках женского пола, опасаясь, что в скором времени она выйдет замуж и затем в декретный отпуск.
Повышение уровня образования среди населения, особенно среди женского населения, также является одной
из приоритетных направлений развития в Таджикистане,
поскольку дает возможность повысить потенциал и возможности будущих кадров, что как ожидается, должно привести к развитию экономической ситуации в стране и развитию других сфер.
Согласно отчета Женского Фонда Развития Организации Объединенных Наций (ЮНИФЕМ) [9], существует
прямая зависимость между уровнем бедности и степенью
доступа к образованию (неденежный индикатор бедности), недостаток одного из двух показателей, влечет за собой ухудшение состояния другого. Не стабильная ситуация в регионе в период гражданской войны в Таджикистане
привела к разрушению образовательной инфраструктуры.
Эксперты Рабочей группы по оценке ЦРТ называют
в числе наиболее острых проблем современной системы
образования в Таджикистане такие, как [9]:
— снижение уровня посещаемости школы;
— расширяющийся гендерный разрыв в показателях
охвата и посещаемости;
— возрастающие барьеры к получению общего основного образования детьми из социально уязвимых
групп населения;

— не отвечающие требованиям времени учебные планы
и программы;
— низкая заработная плата учителя, из‑за чего многие высококвалифицированные преподаватели покидают школы;
— неадекватное и ухудшающееся физическое состояние школьной инфраструктуры;
— слабые возможности проведения оценок политики
сектора.
Говоря о гендерных показателях, исследователи отмечают понижение уровня посещаемости девочками школ.
Некоторые эксперты связывают данное снижение повышением уровня оплаты за образование. С возрастом гендерный разрыв идет в сторону повышения.
Для решения проблем доступа к образованию в Таджикистане предпринят ряд мер и шагов. К примеру, в рамках
Госпрограммы «Основные направления государственной
политики по обеспечению равных прав и возможностей
мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001–
2010 годы» были проведены отдельные мероприятия по повышению осведомленности населения о необходимости
образования и вовлечению девочек в образовательный процесс, реализованный государственные программы «Уполномоченное образование», «Неформальное образование».
На сегодня принята Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011–
2020 годы [10].
Министерством образования РТ совместно с ЮНИСЕФ проведена пилотная гендерная экспертиза 92 школьных учебников, после чего смогли быть разработаны
и внедрены механизмы системной гендерной экспертизы
учебников для школ и вузов на уровне Министерства образования РТ.
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При Академии образования РТ открыт Центр гендерной
педагогики [11], основной миссией которого является содействие в продвижении идей гендерного равенства на всех
уровнях образования, начиная с дошкольного уровня.
В целом, коэффициенты охвата общим образованием
на всех уровнях школьного образования (начальное, неполное среднее, среднее) и для мальчиков и для девочек за период с 2002 по 2009 год выросли. Коэффициенты охвата
основным образованием (1–9 классы) у девочек выросли
в 2008/2009 учебном году по сравнению с 2002/2003 учебным годом на 4,9 процентных пункта и составили 95,2 %,
у мальчиков — на 2,6 процентных пункта и 101,0 % соответственно. Коэффициенты охвата средним образованием
(10–11 классы) в 2008 году у девочек составили 48,1 %,
у мальчиков — 60,2 % [12].
Республика Таджикистан пережила сложный транзитный период после распада Советского Союза. Возникшие
трудности на пути к обретению независимости, отразились
на формировании положения женщин и мужчин в стране.
Возникшая трудовая миграция, с одной стороны, сняла
напряжение на внутреннем рынке труда. Но с другой стороны в большинстве семей дети, родители которых находятся в трудовой миграции, остаются без должного присмотра, что является крайне негативным явлением нашего
общества. Многие дети вынуждены в раннем детском возрасте приступить к трудовой деятельности.
Трудовая активность женщин способствовала их социальной мобильности, что привело к изменению традиционного разделения труда во всех секторах экономики,
но женщины преобладают в мало оплачиваемых отраслях — сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании.
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В современном Таджикистане предпринимаются меры
для поддержки участия женщин в общественно-экономической жизни. С целью поддержки женского предпринимательства, начиная с 2006 г. выделяются президентские
гранты, предоставляемые общественным организациям
и частным лицам-предпринимателям на повышение правовой грамотности женщин, создание рабочих мест и привитие им профессиональных навыков [13].
Неравенство возможностей в работе и продвижении
по службе мужчин и женщин обусловлено не только предпочтениями работодателя, но и установками внутри семьи,
которые предписывают женщине на первое место ставить
дом и семью, а на последующие места — работу, карьеру,
образование и т. п. Эти установки отражаются в восприятии занятости, как мужчинами, так и женщинами.
Основными факторами, которые оказывают воздействие на гендерное неравенство между мужчинами
и женщинами, являются традиционный уклад таджикского общества, определяющий роль женщины как домохозяйки, отсутствие образования среди женского
населения, вследствие чего им тяжело найти хорошо
оплачиваемую работу, пока еще слабое выполнение законодательных актов.
Реализация прав и свобод, как мужчин, так и женщин в Таджикистане дает возможность повысить экономическую стабильность государства, а повышение
уровня образования помогает не только улучшить кадровый потенциал будущих работников, но и стабилизировать социальную жизнь общества, за счет процесса модернизации и использования лучших практик на примере
других государств.
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Проблемы правового регулирования труда дистанционных работников
Ильина Влада Игоревна, студент
Научный руководитель: Корсаненкова Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент
Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

Актуальность данной статьи обусловлена внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
(далее — ТК РФ), а именно выделением дистанционных работников в отдельную категорию, а также появившимися на основе этого проблем, которые по‑прежнему остаются неурегулированными.
Ключевые слова: дистанционные работники, рабочее место, трудовой договор, информационно-телекоммуникационные сети, режим рабочего времени

В

современном мире нельзя не отметить огромную
роль информационных технологий, как в повседневной жизни, так и в трудовой деятельности. Происходит
постепенное увеличение лиц, работающих с использованием сети «Интернет», но не в месте нахождения своего
работодателя, а например, дома, так как некоторые профессии для более эффективной производительности труда
не предполагают обязательное нахождение работника
на стационарном рабочем месте. В связи с этим и воз-

никла необходимость в законодательном урегулировании
подобного рода работников.
Данный вид занятости привлекает работников, поскольку он характерен большим количеством положительных аспектов, непосредственно связанных с осуществлением трудовой деятельности: самостоятельное
планирование времени, отсутствие тотального контроля
работодателя, зависимость оплаты труда от конечных результатов работы и т. п. Также и работодатель имеет ряд
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преимуществ, так как отпадает необходимость создавать
рабочее место для дистанционного работника, компенсировать затраты на проезд и питание.
Достаточно длительное время, такие работники оформлялись в качестве надомников, что суд, в свою очередь, признавал неверным и не соответствующим нормативным положениям о надомных работников.
На основе этого с большинством работников, связанных с умственным трудом, оформляли гражданско-правовые договоры, вследствие чего сами работники понимали
недостатки своего положения, так как не получали все гарантии, которые закреплены трудовым законодательством.
Только в 2013 году Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 60‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [1] была
введена специальная глава 491 в ТК РФ, которая урегулировала труд дистанционных работников, выделенных в отдельную категорию.
Важно отметить, что положения о дистанционных работниках не создают отдельного правового института, поскольку к ним также применяются нормы трудового права,
а глава 491 ТК РФ закрепляет только специальные нормы.
В ст. 3121 ТК РФ закреплено легальное понятие дистанционной работы, которая представляет собой выполнение
определенной трудовым договором трудовой функции вне
места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо
или косвенно находящихся под контролем работодателя,
при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным
с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Из данного определения можно выделить два основных
признака дистанционной работы:
1. Выполнение работы происходит вне места нахождения работодателя;
2. Использование информационно-телекоммуникационных сетей для выполнения работы, а также для взаимодействия с работодателем.
При этом Владимир Степанов относит второй признак
второстепенным, поскольку выполнение многих видов работ также предполагает использование сетей общего пользования. [2]
Нельзя не согласиться с данным мнением, поскольку
действительно в настоящее время подавляющее большинство профессий предполагает использование компьютера,
в частности с доступом в сеть «Интернет». Но при этом,
на наш взгляд, если первый признак объединяет дистанционных работников с надомными работниками, то второй как раз и демонстрирует их существенное отличие, так
как использование электронных ресурсов не обязательно
для выполнения трудовой функции «надомниками».
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А. С. Леонов, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по труду, социальной политики
и делам ветеранов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, определил дистанционных работников как «электронные» [3]. И это оправдано,
поскольку один из главных признаков, характеризующий
данных работников, — использование электронной документации, электронных подписей, а также информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В своей научной статье Н. В. Закалюжная предполагает,
что можно выделить еще один характерный признак дистанционных работников — выбор места выполнения работы
самим работником или по согласованию с ним [4, с. 77].
Поскольку в науке трудового права существует разделение видов трудового договора на «типичные» (классические) и «нетипичные» [5, с. 8], то, как раз для нетипичных,
свойственно изменение обязательных условий. Для дистанционной работы это особенно характерно — выбор режима
труда работником по своему усмотрению, сокращенный
список обязанностей работодателя по охране труда, выбор
работником рабочего места и т. д.
По поводу рабочего места дистанционных работников
ведутся постоянные дискуссии, и даже по сей день данный вопрос остается не урегулированным. Стоит отметить,
что у исследуемого вида работников отсутствует рабочее
место в том значении, в котором оно определяется согласно
ст. 209 ТК РФ: рабочее место представляет собой место, где
работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя.
Но если рассмотреть практическую сторону данной
нормы трудового права, то можно прийти к выводу о том,
что работодатель не сможет контролировать местопребывание работника, поскольку последний сможет выполнять
свою трудовую функцию в любом месте (например, дома,
на даче, в кафе или даже в другой стране, что практикуется
достаточно часто). Главное, чтобы работник мог выходить
на связь с работодателем и выполнять свои трудовые обязанности в обусловленный срок.
На практике в трудовом договоре рабочее место не указывается вообще или указывается, но ставится место проживания работника, что является, на наш взгляд, также
ошибкой. Работодатели объясняют это тем, что взаимодействие с работником хоть и происходит путем обмена
электронными документами, но все‑таки кадровая документация предполагает использование и бумажного носителя, поэтому заверенные надлежащим образом копии документов отправляются почтой заказным письмом на адрес
работника, который в некотором плане и является его рабочем местом.
Но все же, рабочее место предполагает контроль работодателя, а он не сможет это осуществить по отношению к квартире работника, так как в целом, это положение приводит к нарушению права частной собственности,
что ни в коем случае недопустимо.
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Если же обратиться к доктрине, то к важному выводу
приходит Е. Б. Хохлов, говоря, что место работы необходимо рассматривать в разных аспектах:
1. Как место применения труда работника;
2. Как организация, в которой был занят работник. [6,
с. 298]
На основе вышеизложенного можно сделать представление, что под рабочим местом дистанционного работника
можно понимать не только саму организацию, где он работает под контролем работодателя, но и иное место, где
работник должен реализовывать свою трудовую функцию.
Также следует отметить, что законодатель в отношении обмена электронными документами устанавливает
использование усиленных квалифицированных электронных подписей. Но тут мы можем столкнуться с проблемой,
что не каждый работник имеет такую подпись. Поэтому
стороны трудового договора для обхода данной нормы используют почтовые отправления для передачи документов. Из первой проблемы вытекает и вторая. Услуги почты,
могут привести еще к дополнительным сложностям таким,
как: задержка доставки почты, порча и утрата документов,
и законодатель не учел, кто будет нести ответственность
при подобных ситуациях.
Согласно ст. 2124 ТК РФ можно выявить главную особенность регулирования дистанционной работы, это выбор
режима рабочего времени работником по своему усмотрению. Говоря об исследуемом виде работы, юристы часто отмечают, что для уменьшения разногласий между сторонами

трудового договора необходимо как можно больше условий
закрепить в самом договоре. Поэтому, если работодателю
необходимо чтобы работник был на связи в определенные часы, это необходимо закрепить в трудовом договоре.
При отсутствии режима рабочего времени в трудовом договоре, работник может оказаться не на связи, вследствие
чего может быть срыв сроков исполнения работы или другие неблагоприятные последствия, как для самого работника, так и для работодателя.
Обобщая вышесказанное, можно прийти к заключению, что дистанционные работники являются новеллой
в российском трудовом законодательстве. Сам факт закрепления дистанционных работников в Трудовом кодексе Российской Федерации уже свидетельствует о позитивном шаге регулирования данной нетипичной формы
труда, однако для более эффективного регулирования необходимо внести некоторые изменения в действующее
законодательство.
Так, исходя из проведенного анализа, мы считаем,
что необходимо закрепить понятие рабочего места дистанционных работников в главе 491 ТК РФ. При этом с учетом
различных видов нетипичных трудовых договоров необходимо пересмотреть понятие рабочего места для таких работников, для того чтобы избежать противоречий.
Также следует предусмотреть, что в случае нарушения
сроков доставки документов почтой, стороны трудового договора не будут нести ответственности, при условии, что это
произошло не по их вине.
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Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Инаева Джамиля Джамбулатовна, студент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Н

а протяжении нескольких тысячелетий человеческой
цивилизации такие понятия, как экстремизм и терроризм не теряют своей актуальности.
Посредством влияния различных факторов, таких как: социальные, политические, экономических, наиболее подверженная идеологическому воздействию часть молодежи, по-

полняет ряды экстремистских и террористских группировок,
главы которых используют и манипулируют ими в своих целях.
Экстремизм и терроризм. Для начала разграничим эти
два понятия.
Само слово экстремизм происходит от латинского
слова «extremus», что означает крайний, чрезмерный.

“Young Scientist” . # 1 (135) . January, 2017

То есть, это теория и практика сосредоточенная на достижении социально-политических, религиозных, национальных целей посредством «крайних», недозволенных способов или же, радикализм. Под этими способами
понимается запрещенное законом применение силы, насилия и посягательства на права и свободы человека
и гражданина.
В соответствии с федеральным законом от 25 июля
2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности», преступления квалифицирующиеся, как экстремизм:
насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации;
— публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
— возбуждение социальной, расовой, национальной
или религиозной розни…» [1]
Для полного раскрытия данного преступления, немало
важным является такой элемент состава преступления,
как субъект преступления.
Рассматриваемые преступления наиболее актуальны
среди молодежи, ведь, одним из самых подверженных к воздействию является именно более не обремененная жизненными заботами часть общества — молодежь. Действительно, воздействие на незрелую психику требует меньшего
труда и дает большего успеха. В результате, они становятся
просто жертвами, ввиду своей несостоятельности и социальной, материальной незащищенности.
Так, согласно ст. 20 УК РФ, уголовной ответственности
подлежат лица, достигшие 14‑летнего возраста [2]. Законодатель исходит из того, что несовершеннолетнее лицо, достигшее такого возраста, способно осознавать общественную опасность своих деяний и нести ответственность за них.
Как бы это ни было странно воспринимать и понимать,
а особенно в рамках нашего, чеченского менталитета, это
не только лица мужского пола. В последнее время данное
направление приобретает популярность и среди девушек.
Но, что же побуждает их на такие крайности?
Как правило, в первую очередь это социальная напряженность: отсутствие равных условий труда, а соответственно экономическое неравенство, потребности, что влечет агрессивную настроенность общества, а молодежи
в частности, на власть.
Следующий немаловажный фактор представляет собой
интернет. Глобальная сеть, имеющая ряд негативных сторон. Молодые люди, гуляя в просторах интернета, могут
натыкаться на большое количество нежелательных серверов. Интернет дает доступ к широкой аудитории, возможность размещения подробной информации о своих целях
и задачах. Тем более вовлечение в такой среде весьма эффективно и набирает свои обороты;
Также это использование в деструктивных целях психологического фактора. Агрессия, свойственная молодежной
психологии, активно используется опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций экстремистской направленности;
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Терроризм — это определенная политика, т. е. путь развития определённой организации, которая за основу своих
действий взяла террор, т. е. насилие, устрашение и запугивание людей, и не отходят от этого принципа, полагаясь, что только насилие сможет одержать верх и помочь
им добиться своих целей. Терроризм считается очень древней политикой, которая применялась ещё в Древнем Риме
и Средние века.
По общему правилу, экстремизм шире, а терроризм является ее составной частью.
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной
среде выступает их профилактика. В первую очередь подчеркну, что решение такой глобальной проблемы должно
быть комплексным, так как одна мера не возымеет и 10 %
необходимого эффекта, даже при добросовестном выполнении всех ее предписаний. Итак, я предлагаю следующие
направления по профилактике:
— Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде.
— Снижение социальной напряженности в обществе;
— Противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое, студенческое
самоуправление;
— Воспитание у молодежи установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов;
— Формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества;
— Повышение роли семьи в формировании у детей
и молодежи норм толерантности;
— Внедрение в школьную, студенческую среду практики норм толерантного поведения;
— Воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за такого рода
преступления.
— Выявление и контроль за интернет-ресурсами,
оказывающие неблагоприятное воздействие
на молодежь.
— Ужесточение наказания за экстремистские и террористические преступления, а также за подстрекательство.
Конечная цель этой работы — изменить правовую психологию людей, добиться отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности применения
террористических методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых
других проблем и неприязней, предприняв такие меры, которые способствуют пониманию молодых людей, что государство заботится о них, и нет необходимости совершать
противозаконные действия, а равно искать защиту и покровительство за рамками государственных органов.
Только в таком случаи мы сможем говорить о полноценности противодействия и искоренения экстремизма и терроризма, не только в молодежной среде, но и в обществе в целом.
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В

Российской Федерации предусматриваются достаточно
жесткие налоги для предпринимателей. Естественно,
желание по значительному сокращению расходов в их деятельности преследуется многими предприимчивыми деятелями. Однако за уклонение от оплаты налогов уголовное
наказание по Уголовному Кодексу Российской Федерации (далее — УК РФ) грозит не только индивидуальным
предпринимателям (физические лица), но и руководителям организаций.
Для этого в УК РФ (от 13.06.1996 № 63‑ФЗ) предусмотрена ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
с организации». В части первой статьи содержится следующая информация:
1. Запрещается не оплачивать налоги и (или) сборы
с организации посредством непредставления налоговой
декларации или других документов, которые должны обязательно представляться по законодательству РФ о налогах и сборах. Так же запрещается включать в налоговую
декларацию или иные документы заведомо ложные сведения. И если это совершается в особо крупных размерах —
предусмотрено следующее наказание:
1) штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей;
2) штраф в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет;
3) принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности
и заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового;
4) арест на срок до шести месяцев;
5) лишение свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового [6].
2. Во втором пункте данной статьи отмечено, что если
такое деяние, совершено группой лиц по предварительному
сговору или же в особо крупном размере — предполагается следующее наказание:

1) штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей;
2) штраф в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет;
3) принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового;
4) либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Следует так же отметить, что у ст. 199 есть еще два примечания. Так, крупный размер в данной статье признается
сумма налогов и (или) сборов, что составляет за период
в пределах 3 финансовых лет подряд больше 5 миллионов
рублей. При этом должно соблюдаться условие, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов,
либо превышающая 15 миллионов рублей.
Особо крупный размер таких налогов (по ст. 199) —
это сумма, что составляет за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 15 миллионов рублей, при условии,
что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает
50% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо
превышающая 45 миллионов рублей.
Во втором примечании отмечается, что лицо, которое
впервые совершило преступление, которое предусмотрено
этой статьей, освобождается от уголовной ответственности,
если ним или организацией, уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью
уплачена сумма недоимки и соответствующая пеня, а также
сумма штрафа в размере, который определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации [3].
В роли объекта такого злодеяния выступает нарушение порядка оплаты налогов. Предметом являются сборы
и налоги, взимаемые, согласно Налоговому кодексу (НК),
с организаций.
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В качестве субъекта преступления, который подпадает
под 199 статью, может выступать:
— руководитель организации, который уклоняется
от уплаты различных пошлин и налогов;
— главный (старший) бухгалтер;
— лица, которыми выполняются обязанности руководителя или бухгалтера;
— сотрудники организации, что причастны к уклонению от налогов (которыми искажались данные в декларациях и других документах, скрывались доходы
и т. п.) [2, c. 65].
Есть масса способов уклониться от уплаты сборов
и налогов. Причем все способы перечислить достаточно
сложно, так как предприимчивые руководители организаций изобретают новые схемы, как только старые перестают действовать.
В досудебном производстве по ст. 199 выделяют два
этапа:
1. Доследственная проверка.
Сотрудниками ОЭБ или УЭБ МВД проверяется обоснованность поступивших в отношении организации сведений о факте уклонения от налогов и решается, возбуждать
уголовное дело или нет.
Так же проводится предварительная проверка материалов до возбуждения уголовного дела:
— проводится опрос заинтересованных лиц, осуществляется анализ документов, актов ревизий и аудиторских проверок. С помощью всего этого выясняется
суть выявленного нарушения, его влияние на начисление и уплату налоговых платежей;
— устанавливается, в каких бухгалтерских документах искажались данные о доходах, расходах и суммах выплат, что были начислены в пользу работников, а так же круг лиц, которые причастны к таким
искажениям;
— выясняется, всеми ли бухгалтерскими документами
подтверждаются факты уклонения от уплаты налогов или страховых взносов, а также то, как руководитель, бухгалтер и другие работники организации
объясняли такие обнаруженные факты [5, c. 129].
Аудиторская проверка проводится, если у следователя
появились сомнения по достоверности выводов налогового
инспектора или контролирующих органов. Это тогда, когда
не использовались необходимые методы документальной
и фактической проверки или в акте налоговой проверки
отсутствуют факты, которыми подтверждаются нарушение
налогового законодательства.
2. Предварительное расследование.
Обычно, основанием для проведения правоохранительными органами проверки организации является информация, что сообщена им налоговой инспекцией после
проведения проверки, вынесения решения и выставления
требования об уплате налогов, штрафов и пени.
И чтобы выполнить такое требование, у организации
есть 2 месяца. В противном случае, возбуждается уголов-
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ное дело, дополнительная налоговая проверка для которого
не нужна. Еще до возбуждения дела правоохранительные
органы могут проводить дознание и участвовать в проверках, которые проводятся при этом налоговой инспекцией
Российской Федерации.
Уже после возбуждения дела его досудебное расследование проводит следователи Следственного комитета РФ.
В дальнейшем первоначальные следственные действия
по делам касательно налоговых преступлений начинаются
с планирования расследования, в дальнейшем определяются задачи, которые нужно решать в процессе расследования уголовного дела.
Обыск проводится в организации или в месте пребывания налогоплательщика для обнаружения документов
или предметов, которые могут иметь непосредственное
отношение к делу. Для определения максимально удобного времени по проведению обыска следователем выясняются условия и порядок работы налогоплательщика.
Им позже определяется круг лиц, какие будут участвовать в нем, а позже обеспечивает внезапность и принятие
мер по предупреждению утечки необходимой информации.
Выемка производится с целью изъятия документов,
какие отсутствовали в ходе проверки и имели отношение
к уголовному делу, что расследуется.
В качестве свидетелей допрашиваются юридические
лица, учредители, сотрудники организаций-контрагентов,
иные лица, что причастны к уклонению от уплаты налогов.
Необходимость и очередность определенного допроса определяют особенности конкретного уголовного дела.
Во время допроса руководителя и главного бухгалтера
предприятия, организации выясняются все обстоятельства,
если ими включались в бухгалтерские документы заведомо
ложные данные, выясняется роль каждого из участников
при составлении и подписании документов.
При допросе налогоплательщика физического лица выясняются факты и размеры когда, занижаются доходы, завышаются расходы, причина и наличие умысла.
Когда допрашивается руководитель и главный бухгалтер организации (индивидуальный предприниматель), работодатель, гражданин (налоговый агент) выясняются такие дела:
— является ли такой сотрудник штатным работником;
— какой размер его совокупного дохода;
— вел ли он учет совокупного годового дохода;
— представлялись ли организацией в налоговые органы необходимая информация, что касаются доходов, что ему выплачивались ему и удерживались
у него [4, c. 155].
Так же при расследовании налоговых преступлений зачастую могут назначаться еще судебно-бухгалтерская и судебно-экономическая экспертизы, а также техническое исследование документов.
Специфика вопросов, которые могут возникнуть у следователя в процессе расследования преступлений по ст.
199 УК РФ, а так же особенности проведения экспертных
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исследований, которые смогут дать ответ на них, побуждают вести роль о специальной экономической экспертизе. Так же для этой цели нужно разработать понятийный аппарат.
Поэтому в задачи налоговой экспертизы входит изучение следующего:
— системы синтетического и аналитического учета расходов по налогам;
— о п р ед ел е н и е су м м , котор ы е н е п о д л е ж а т
налогообложению;
— отражение налогового обязательства перед бюджетом в бухгалтерской и налоговой отчетности;
— соблюдение налогового законодательства, когда
формируется налоговая база;
— полнота и своевременность оплаты налога в бюджет
[1, c. 198]
Таким образом, картина следствия налоговых преступлений, которые предусмотрены ст. 199 УК РФ, отражается
в разнообразных документах, так как средства совершения
налоговых преступлений — это исключительно документы.
Часто картина следствия налогового преступления имеет

отражение и в «виртуальном следствии», исследовании
памяти компьютерных систем и отдельных компьютеров.
При этом нужно средство преступления отличать
от предмета преступного посягательства. Декларацию, документ учета, другую финансовую документацию относят
к средствам совершения данных преступлений. Конечная
цель — это не искажение содержания документов, а дальнейшее избегание по уплате налогов.
Особенностью расследования преступлений ст. 199
можно считать и то, что хотя они сами носят скрытый характер, действия правонарушителей обязательно находят свое отражение в различных финансово-хозяйственных документах.
Можно сделать вывод, что особенностями расследования преступлений по ст. 199 УК РФ является сложный
многокомпонентный анализ определенных документов: бухгалтерские документы, налоговые декларации и другие отчетные документы. Так же привлекаются соответствующие
специалисты (ревизоры, аудиторы, налоговые инспекторы
и эксперты), которые в полной мере владеют нормативноправовой базой налоговой сферы.
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О факторах обеспечения системы военной безопасности
Култаев Адилбек Сарсенович, магистрант
Московский университет имени С. Ю. Витте

В

условиях глобального развития современного мира основой как внутренней, так и внешней политики стран
на первый все более план выдвигается военная безопасность. В настоящее время обеспечение национальной
безопасности тесно связано с адекватным реагированием
на возможные военные опасности и угрозы, которые должны рассматриваться в контексте стратегических задач государства. Вместе с тем, значимым в изучении и предотвращении факторов, угрожающих военной безопасности,
является обращение исследователей к данной стратегически важной задаче современного человечества.

Современные угрозы, в ряду которых, негативные
реалии военно-политических связей и межэтнические
конфликты соседних государств и, мира в целом, распространение терроризма, привлечение военной силы
для разрешения социально-политических проблем и кризисных ситуаций определяют актуальность исследования
вопросов военной безопасности в данном контексте.
Казахстан уделяет огромное значение военной отрасли
государства, что наблюдается в законодательных актах, модернизации системы военного управления, обеспечении
новых ресурсов внешней и внутренней безопасности, со-
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вершенствовании механизмов вооруженных сил, государственного обеспечения военных субъектов и т. д.
В военной доктрине Казахстана проведен детальный
анализ текущей ситуации в области обеспечения военной
безопасности государства, разработан прогноз развития военно-политической обстановки и потенциальных угроз военной безопасности. В данном стратегическом документе
описаны характер и основные черты современных военных
конфликтов, цели и задачи оборонной политики Республики Казахстан, развитие военной организации государства, применение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военно-экономическое обеспечение
обороны, а также вопросы организации мобилизационной
подготовки в Республике Казахстан.
Рассматривая военную безопасность через призму защищенности интересов от внутренних и внешних военных
угроз, необходимо подчеркнуть, что основным элементом
такой безопасности выступает совокупность национальных интересов Республики Казахстан в военной сфере, которые нуждаются в защите. Защищенность национальных
интересов Республики Казахстан в военной сфере состоит
в защите ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечении условий развития личности,
общества и государства.
Согласно нормативно-правовых актов в области обороны
государства и обеспечения ее безопасности, основными элементами системы обеспечения безопасности выступают органы законодательной, исполнительной и судебной властей,
государственные учреждения, общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие
в обеспечении безопасности в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Система обеспечения военной безопасности не может
состоять из комплекса абсолютно тождественных элементов. Смысл системы обеспечения военной безопасности состоит в том, что, устанавливая взаимодействие между нетождественными элементами, она обеспечивает реализацию
самых различных свойств, заложенных в этих элементах,
в результате чего достигается воздействие на все стороны
функционирования системы.
Система обеспечения военной безопасности зависит
от ряда воздействующих факторов. Во-первых, система
обеспечения военной безопасности должна быть способна
адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования и развития, быть восприимчивой к воздействию
внутренних и внешних факторов, обладать способностью к нейтрализации наиболее неблагоприятных из них
(опасности, угрозы, риски, вызовы) и создавать условия
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для воздействия благоприятных факторов. Свойство адаптивности системы обеспечения военной безопасности характеризуется и ее способностью к саморазвитию.
Во-вторых, система обеспечения военной безопасности зависит от особенностей ее структуры, от того, сколько
и каких системных элементов она объединяет. В настоящее
время можно говорить о наличии в системе обеспечения военной безопасности нескольких подсистем:
1) подсистемы государственного обеспечения;
2) подсистемы территориального (регионального)
обеспечения;
3) подсистема функционального обеспечения;
4) собственно военной организации государства
как подсистемы непосредственного обеспечения военной
безопасности.
Главным признаком системы обеспечения военной
безопасности является деятельность ее субъектов, реализующих свои цели с помощью разнообразных средств
и методов — политических, организационных, правовых,
экономических, военных и др.
Систему обеспечения военной безопасности Республики
Казахстан составляют органы военно-политического, военного управления, Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, составляющие основу сил и средств
обеспечения военной безопасности государства.
Применяя меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, Республика Казахстан создала стройную систему обеспечения
безопасности государства. Рассматривая обеспечение военной безопасности как специально создаваемую и реализуемую государством и обществом систему, ее можно как бы
поделить на управляющую, реализующую и обеспечивающую компоненты.
К управляющей подсистеме относятся высшее военнополитическое руководство государства, институты законодательной исполнительной и судебной властей.
К реализующей подсистеме относится непосредственно
силовой компонент как силы и средства обеспечения военной безопасности государства: Вооруженные силы, другие
войска и воинские формирования.
К обеспечивающему сектору, как правило, принадлежит оборонный сектор экономики и др.
При устойчивом развитии общества, когда работают
в стабильном режиме все органы государственной власти
и управления, можно с уверенностью полагать, что система обеспечения военной безопасности, прежде всего,
призвана обеспечить в целом безопасность гражданина
страны, общества и государства.
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Основные проблемы заключения мирового соглашения при признании
несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя
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Масленникова Людмила Владимировна, кандидат юридических наук, доцент ВАК
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В статье рассматриваются особенности заключения мирового соглашения при процедуре банкротства
применяемой к должнику, как индивидуальному предпринимателю. Анализируются основные проблемы, возникающие на различных стадиях процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.
Ключевые слова: мировое соглашение, индивидуальный предприниматель, банкротство, должник, кредитор, законодательное регулирование, суд.

З

аключение мирового соглашения в период признания
несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя позволяет предоставить возможность индивидуальному предпринимателю в дальнейшем осуществлять
обычную предпринимательскую деятельность, а конкурсным кредиторам — возможность получить удовлетворение
своих требований в полном объеме или в большей части.
Однако основной проблемой заключения любых мировых
соглашений является, по нашему мнению, то, что стороны
вынуждены соглашаться на некоторые уступки друг другу:
в сумме компенсаций, в сроках компенсаций, в применении
оснований прекращения обязательств. Прежде чем осветить иные проблемы заключения мирового соглашения
при банкротстве индивидуального предпринимателя, необходимо дать понятие такого соглашения.
Мировое соглашение как институт процессуального законодательства может определяться нами как соглашение
сторон о прекращении спора на основе урегулирования взаимных претензий, утверждаемое судом. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее, АПК
РФ) [1] предусматривает ряд примирительных процедур:
мировое соглашение, процедуру медиации.
В соответствии с ч. 2 ст. 138 АПК РФ стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному
закону. Как справедливо отмечает Л. В. Масленникова, понятие мирового соглашения АПК РФ не содержит, однако
устанавливает временной период его заключения, существенные требования к его форме и содержанию, а также
порядок его утверждения и особенности исполнения [2].
Мировое соглашение является самостоятельной процедурой банкротства и предполагает применение к должнику, обладающему признаками банкротства или уже
объявленному несостоятельным, отсрочки или рассрочки
исполнения обязательств, уступки права требования должника, исполнения обязательств должника третьими лицами,

скидки с долга, обмена требований на акции, удовлетворения требований кредиторов иными способами, не противоречащими законодательству.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее, закон о банкротстве)
[3] мировое соглашение — процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником
и кредиторами.
Представляется, что по своей юридической природе мировое соглашение при признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) — это гражданско-правовая сделка, чаще всего представленная
в виде многостороннего договора, хотя возможен и двухсторонний договор. Для несостоятельного должника в рамках дела о банкротстве мировое соглашение, заключенное
с кредиторами, является одним из способов прекращения
процедуры банкротства. Как и любой другой документ,
мировое соглашение заключается в письменной форме.
Со стороны должника — индивидуального предпринимателя, мировое соглашение подписывается или им самим,
или арбитражным управляющим. От имени кредиторов мировое соглашение подписывается лицом, уполномоченным
собранием кредиторов, а если в мировом соглашении участвуют третьи лица, они или их представители также подписывают мировое соглашение.
Мировое соглашение является той процедурой банкротства, которая может применяться ко всем категориям
должников, включая и индивидуальных предпринимателей.
При утверждении его арбитражным судом кредиторы, которые не были согласны с его условиями или не участвовали в принятии решения, вынуждены подчиняться воле
большинства, поскольку принятие такого решения повлечет определенные правовые последствия и для них. Эта
одна из проблем, которой уделяется внимание в Поста-
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новлении от 22.07.2002 № 14‑П Конституционного Суда
РФ, в отношениях, возникающих при заключении мирового соглашения, превалирует публично-правовое начало: эти отношения основываются на предусмотренном
законом принуждении меньшинства кредиторов большинством, а следовательно, в силу невозможности выработки
единого мнения иным образом воля сторон в данном случае формируется по другим, отличным от искового производства принципам [4].
Следовательно, принцип свободы договора к мировому
соглашению, заключаемому при признании индивидуального предпринимателя несостоятельным, применяется
в меньшей степени, чем при заключении других договоров,
так как при этом присутствует определенный элемент принуждения в отношении указанных кредиторов, но это не говорит о том, что мировое соглашение не является по своей
природе гражданско-правовой сделкой. Важно обратить
внимание на тот факт, что свобода договора не может быть
безграничной.
Таким образом, мировое соглашение в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя, заключение которого становится обязательным для меньшинства кредиторов, что вполне соответствует п.1 ст. 421 Гражданскому
кодексу Российской Федерации (далее ГК РФ) [5], предусматривающая возможность понуждения к заключению
договора, если обязанность заключить договор предусмотрена законом. Это обусловлено наличием на кредиторской стороне множественности лиц и, следовательно,
вероятной несогласованностью позиций различных конкурсных кредиторов. Для осуществления целей производства по делу о несостоятельности необходимо выработать
и выразить единую волю кредиторов по какому‑либо вопросу, для чего и предусмотрен особый способ ее формирования, при котором воля отдельного кредитора заменяется общей волей.
Подобная проблема анализируется в науке постоянно.
По мнению А. А. Дубинчина, определение мирового соглашения как соглашения о частичном отказе от требований
одних лиц и одновременном признании оставшихся требований другими обязанными лицами, совпадает с гражданско-процессуальным подходом к пониманию рассматриваемого термина, воспринятым и арбитражным процессом,
при заключении мирового соглашения в деле о признании
индивидуального предпринимателя банкротом имеет место
допустимое ограничение свободы договора [6].
Одной из проблем, при заключении мирового соглашения индивидуальным предпринимателем в деле о банкротстве, является отказ арбитражного суда в утверждении
мирового соглашении на основании, не указанном в законе
о банкротстве, например, если суд считает отношение к некоторым кредиторам несправедливым, если им не была предоставлена необходимая и достоверная информация, если
существуют обстоятельства, свидетельствующие о невозможности заключения мирового соглашения. Так, по одному из дел Президиум Высшего Арбитражного суда Рос-
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сийской Федерации пришел к выводу о том, что законные
основания для утверждения мирового соглашения отсутствовали, поскольку его условия исключали возможность
удовлетворения требований всех кредиторов [7]. Совершенно справедливо оформлен вывод суда, т. к. если удовлетворены все требования, можно говорить о восстановлении платежеспособности и продолжения хозяйственной
деятельности индивидуального предпринимателя.
Закон о банкротстве предусматривает, что заключение
мирового соглашения возможно на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. Теоретически мировое соглашение с должником — индивидуальным предпринимателем может быть заключено в различных процессах. Однако
представляется, что в силу противоречивости правовых
норм, содержащихся в действующем законе о банкротстве,
на практике заключение индивидуальными предпринимателями мировых соглашений в процессе банкротства всё‑таки
существенно затруднено. Например, решение о заключении мирового соглашения со стороны должника должно
приниматься самим индивидуальным предпринимателем
(для сравнения отметим, если речь идет о заключении мирового соглашения юридическим лицом, то такое решение
принимается либо руководителем юридического лица, либо
арбитражным управляющим).
Особенностью заключения мирового соглашения является то, что возникают ситуации, когда в мировое соглашение включены условия, реализация которых без согласия
временного управляющего невозможна, то такое согласие
должно быть получено. Иначе мировое соглашение не может быть признано заключенным в установленном порядке
и не подлежит утверждению арбитражным судом. Интересные предложения высказываются в научных исследованиях по проблеме подписания мирового соглашения.
Так, М. В. Телюкина считает, что согласие арбитражного
управляющего может быть выражено в самом мировом
соглашении путем подписания его наряду с руководителем
должника или в иной письменной форме [8]. Что касается
индивидуального предпринимателя, то вопрос о необходимости согласия арбитражного управляющего на заключение мирового соглашения между индивидуальным предпринимателем — должником и его кредиторами остается
открытым. В то же время, по нашему мнению, смысл назначения внешнего управляющего состоит именно в том,
чтобы последний осуществлял контроль за действиями
должника. Поэтому, как представляется, согласие временного управляющего на заключение мирового соглашения,
является необходимым.
При банкротстве индивидуального предпринимателя
следует учитывать утрату им статуса индивидуального предпринимателя, т. е. фактическое исключение его из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, т. к. такое последствие является одной из особенностей
банкротства индивидуального предпринимателя (п. 1. ст.
216 закона о банкротстве). Утрата статуса предпринимателя
влечет определенные последствия: аннулируется действие
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лицензии на осуществление определенных видов деятельности, утрачивает силу определенный режим налогообложения, прекращаются иные права, которые мог иметь гражданин как субъект предпринимательской деятельности.
В соответствии с п. 2 ст. 216 закона о банкротстве указанное лицо не может вновь приобрести статус индивидуального предпринимателя в течение 5 лет с момента признания его банкротом. Данная норма применяется ко всем
должникам — индивидуальным предпринимателям. Утратив свой статус в качестве предпринимателя, он продолжает оставаться субъектом права в качестве физического
лица — гражданина. На первый взгляд, проблемы с определением момента утраты статуса предпринимателя не су-

ществует, поскольку остается субъект (физическое лицо),
который потенциально в состоянии исполнить мировое соглашение. В то же время необходимо учитывать, что условия мирового соглашения индивидуального предпринимателя с кредиторами, как правило, ориентированы на то,
что этот субъект будет всё‑таки продолжать свою предпринимательскую деятельность.
Продолжение гражданином предпринимательской деятельности в соответствии с п.1. ст. 23 ГК РФ невозможно
при отсутствии у него государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, поэтому мировое
соглашение является условием сохранения статуса и продолжения предпринимательской деятельности.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы о правовом режиме международных проливов и международных морских каналов на основе анализа международно-правовых актов, общетеоретических материалов,
научных подходов и авторского понимания.
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М

ногие столетия морские державы сражались за контроль над проливами, ведь они наряду с каналами играют весьма значимую роль. История человечества знает
кровопролитные битвы за тот или иной водный канал
или пролив. Они имеют существенное значение для функционирования и развития государств. Право владения
тем или иным проливом или каналом означало для го-

сударства, владеющего им, возможность регулировать
и контролировать морские сообщения. Государства, владеющие каналами или проливами, могли устанавливать военную или экономическую блокаду для других государств,
что в свою очередь оказывало воздействие на экономическое состояние данных стран. Объясняется это тем, что морские перевозки являлись самыми доступными, а в ряде си-
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туаций без них невозможно было осуществлять торговлю
(например, торговля с Американскими государствами).
Международные проливы и международные морские
каналы соединяют берега различных государств. Международно-правовое регулирование морских проливов и морских каналов имеет большое значение в стратегическом
планировании экономики государств. Под влиянием принципа свободного судоходства сформировались нормы международного права, регулирующего особенности применения право пользования морскими проливами и морскими
каналами.
В юридической литературе вопросам анализа правового
режима международных проливов и международных морских каналов посвящено немало публикаций [1, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17], что не мешает автору продолжить исследование данной темы. Предметом рассмотрения будут некоторые вопросы о международных проливах и международных морских каналах, и их правовом режиме.
Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений и проблем [2, с. 684] связанных с правовым режимом международных проливах и морских каналах следует
определиться в содержании используемых терминов «международный пролив» и «международный морской канал».
Международные проливы относятся к естественным
морским сужениям, проход судов через которые и пролет
летательных аппаратов в воздушном пространстве над которыми регулируются нормами международного права [3,
с. 28].
В международном праве выделяется два вида морских
проливов: проливы мирного прохода и проливы транзитного прохода [3, с. 29].
В свою очередь проливы, предназначенные для мирного
прохода имеют свои разновидности:
— образованные от континентальной части государства
острова, принадлежащего этому государству (например, Мессинский пролив в Италии);
— выходящие в воды государства, прибрежного этому
государству (к примеру, Тиранский пролив, соединяющий Красное море с Акабским заливом).
Тр а н з и т н ы е п р о л и в ы та к ж е д ел я т ся н а д в е
разновидности:
— проливы, перекрываемые территориальными водами прибрежных государств (Гибралтарский, Малаккский, межостровные проливы в Эгейском море
и др.);
— проливы, которые имеют полосу вод открытого моря
(например, пролив Па‑де-Кале). Согласно ст. 38
Конвенции Организации Объединенных Наций
по морскому праву под транзитным проходом понимается осуществление свободы судоходства в целях
непрерывного и быстрого транзита [4].
Особую значимость для России представляют черноморские проливы, регулируемые на основании трех принципов,
прописанных в Конвенции о режиме проливов, принятой
20 июля 1936 г. (далее — Конвенция о режиме проливов):
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во‑первых, обеспечивать национальную безопасность РФ;
во‑вторых, закрывать проливы для всех военных кораблей
в мирное и военное время; в‑третьих, абсолютная независимость торгового мореплавания. Цель Конвенции о режиме проливов — это регулирование прохода и судоходства
в проливах «в рамках, отвечающих безопасности Турции
и безопасности в Черном море прибрежных государств» [5].
В мирное время все государства имеют право пользования транзитными проливами, независимо от их флага,
соблюдая при этом формальности при осмотре груза.
Для покрытия расходов, связанных с международным судоходством (построение инфраструктуры, оплата таможенным службам и т. д.) Турция имеет право на морской сбор,
в соответствии со статьей 2 Конвенции о режиме проливов [6].
Согласно Конвенции о режиме проливов военные корабли государств, не имеющих черноморского побережья,
могут находиться в черноморских проливах лишь до 21 суток.
Черноморские прибрежные страны имеют право проводить через Босфорский пролив любое количество военных
кораблей, но при этом проходить они должны по одному,
с вывешенным флагом и обязательно над водой.
Согласие Турции не требуется для прохода военных кораблей. Однако, для прохода необходимо заблаговременно
известить Турецкое правительство.
Контроль за положениями данной Конвенции о режиме
проливов входят в перечень обязанностей Правительства
Республики Турция. Аналогична ситуация международно-правового регулирования в Керченском и Гибралтарском проливах.
Анализ приведенных положений позволяет непосредственно перейти и к рассмотрению вопроса [7, с. 361]
о правовом режиме международных морских каналах.
Международные морские каналы являются искусственно построенным сооружением, с целью уменьшения
морского пути для доставки груза. Они находятся под суверенитетом государства, вдоль которого они проходят. Исторически постройка таких каналов преследовала две цели:
во‑первых, уменьшение итогового количества пути морского транспорта; во‑вторых, более безопасная транспортировка грузов.
В основе регулирования правового положения таких каналов лежат следующие принципы: уважение суверенитета
государства, по территории которого проходит канал, неприменение силы или угрозы силы при решении всех вопросов, касающихся канала, свобода судоходства невоенных судов и военных кораблей без всякой дискриминации,
недопустимость использования канала во вред международной безопасности [8, с. 72].
Правовой режим Суэцкого канала регулирует Египетская Конвенция «О Суэцком канале» 1888 года, а также
законодательство республики Египет. В соответствии с вышеназванными актами, Суэцкий канал является открытым для любого государства в мирное или военное время
для транспортировки грузов. Сообщение о проходе воен-
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ного флота должно поступить в Министерство иностранных дел Египта не позднее чем за 10 дней. В ходе военных
действий, воюющим странам запрещаются любые действия
вблизи канала, связанные с военным конфликтом. Военные
корабли не имеют права находиться в портах Суэц и ЭльСаид более 24 часов, также к каналу невозможно применить блокаду [9, с. 18].
Несколько в иной степени регулируется правовой режим Панамского канала. В 1903 году был подписан договор,
в соответствии с которым, США получили право пользоваться в своих целях территорией Панамы, а также единолично обслуживать Панамский канал. Такое положение
существовало вплоть до 7 сентября 1977 года, когда между США и Панамой были подписаны дополнения к договору и протоколы, характеризовавшие Панаму как суверенное и независимое государство, а Панамский канал
как зону нейтралитета, использование которой возможно
всеми государствами-членами Организации Объединенных наций. Тем самым было ликвидировано право США
на владение Панамским каналом, а также Панаме было
возвращено около 70% территорий, оккупированных США.
До 2000 года Панамским каналом управляла так называемая «панамская комиссия», состоящая из 5 граждан США
и из 4 граждан Панамы [10, с. 86].
С 2000 года канал полностью перешел под суверенитет
Панамы, на него стало распространяться панамское законодательство. Однако США оставило за собой право осуществления обороны данного канала.
По мнению автора, данный факт делает фикцией положения о нейтралитете Панамского канала, так как если
США будет одной из воюющих сторон, то естественно в военных целях может быть задействован и Панамский канал.
Представляет интерес правовое положение Кильского
канала. Кильский канал является судоходный и располагается в Германии, который соединяет Балтийское и Северное моря. Проходит от Кильской бухты, у города Киль
(пригородный район Хольтенау) до устья реки Эльба, у города Брунсбюттель.
Кильский канал был введен в эксплуатацию 20 июня
1895 года, строительство продолжалось 8 лет. Является
одним из самых загруженных судоходных путей Европы.
Этот путь экономит около 519 километров по сравнению
с плаванием вокруг Ютландского полуострова. При этом
канал не только сокращает время пути примерно на сутки,
но и позволяет избегать морских штормов.
Чтобы соответствовать требованиям гражданского и военно-морского флота, между 1907 и 1914 канал был расширен. Расширение канала позволило проходить дредноуту
размером с линейный корабль [10, с. 523]. Это означало,
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что эти линейные корабли могут прибыть с Балтики до Северного моря без необходимости идти вокруг Дании. После
Первой мировой войны и Версальского договора канал стал
международным, оставаясь под немецкой администрацией.
Адольф Гитлер отказался от международного статуса в 1936.
После окончания Второй мировой войны канал снова вернулся к открытому международному пользованию.
Подводя итог необходимо отметить, что международные конвенции и соглашения заключенные государствами
по режиму использования международных проливов и морских каналов являются ключевыми и их соблюдение государствами-участниками является залогом мирного сосуществования государств и активного развития гражданского
морского судоходства.
При этом, по мнению автора, международные конвенции и соглашения, отображающие в себе правовую основу
пользования проливами и каналами в военное время изживают себя, так как с появлением баллистических ракетоносителей средней и дальней дистанции (межконтинентальные ракетоносители) военная значимость проливов
и каналов значительно уменьшается.
Если раньше, государства, в ходе военных действий,
использовали проливы и каналы как переброску военных сил для высадки войск на территории врага, либо же
на территории союзника, прилегающего своими границами
к территориям врага, то на данный момент любой крупный
военный конфликт и не только между сверхдержавами,
но и другими государствами, обладающими современным
оружием массового поражения (ядерного оружия) и межконтинентальными ракетоносителями, может решаться
с использованием указанных видов межконтинентальных
ракет и применения оружия массового поражения, а также
другого современного разрушительного вооружения.
Таким образом, международная значимость проливов
и каналов в военных действиях в ХХI веке значительно
ниже, чем в предыдущих столетиях, в связи с возникновением и развитием современного межконтинентального
окружения. В части гражданского использования проливов
и каналов, то значение их ни в коей мере не уменьшается,
так как увеличиваются грузоперевозки крупнотоннажными
судами природных ресурсов, промышленных и сельскохозяйственных товаров, а океанскими и морскими судами
морские путешествия и туристические круизы. Тем самым
следует отметить, что международно-правовое регулирование международных проливов и международных морских
каналов необходимо совершенствовать под современную
международно-политическую ситуацию, отображающую
интересы всех заинтересованных участников данных международных правоотношений.
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Основные проблемы картографо-геодезического обеспечения
Республики Башкортостан
Миннимухаметова Альмира Альфировна, магистрант
Башкирский государственный университет (г. Уфа)

Н

а территории Республики Башкортостан свыше 200
организаций (предприятия) осуществляют геодезическую и картографическую деятельность. На сегодняшний
день действуют 12 лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.03.2016
№ 180 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по субъекту (субъектам) Российской Федерации», Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан (далее — Управление)
наделено следующими полномочиями:
— федеральный государственный надзор в области
геодезии и картографии, в том числе за передачей
гражданами и юридическими лицами геодезических

и картографических материалов и данных в соответствующие картографо-геодезические фонды, хранением и использованием этих материалов и данных;
[1, п. 7.1.21.]
— лицензирование геодезических и картографических
работ федерального назначения, результаты которых
имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности,
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства), в соответствии с законодательством Российской Федерации. [1, п. 7.1.20.]
Управление при выполнении полномочий и функций
в области государственного геодезического надзора и лицензирования каждый год подводит итоги геодезической
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и картографической деятельности на территории субъекта.
На итоговом совещании с руководителями и специалистами
организаций выявляет серьезные недостатки, если таковы
имеются, в обеспечении потребителей геодезической и картографической продукцией достоверными и качественными
материалами и данными.
На территории Республики Башкортостан введена местная система координат МСК-02 для ведения государственного кадастра недвижимости, учета земель, которая лежит
в основе автоматизированной информационной системы
государственного земельного кадастра.
Под местной системой координат (далее — МСК) понимается условная система координат, устанавливаемая
в отношении ограниченной территории, не превышающей
территорию субъекта Российской Федерации. МСК принято делить на два основных типа:
1. МСК, созданные на основе построения локальных
(специальных) геодезических сетей;
2. МСК, созданные на основе традиционной государственной геодезической сети пунктов триангуляции и полигонометрии 1–4 классов. [2, с. 26]
Обязательным требованием при установлении местной
системы координат является обеспечение возможности перехода от местной системы координат к государственным
системам координат (СК-42, СК-95).
Основная проблема при использовании МСК, созданных на основе СК — 42, состоит в несоответствии точности координат современным требованиям. Точность координат государственной геодезической сети в СК — 42
составляет 1/50 000–1/150 000 или до нескольких дециметров на расстоянии 15–20 км. Именно поэтому в 2000 году
была введена государственная система координат СК — 95,
имеющая более высокую и однородную точность для всей
территории России, — 1/300 000 или менее 10 см на расстоянии до 30 км. [2, с. 27]
На сегодняшний день отсутствие возможности непосредственно перейти от геоцентрических координат
ГЛОНАСС/GPS систем к МСК остается одной из важных
проблем при использовании в картографической и геодезической деятельности современных спутниковых оборудований. Для этого необходимо знать либо параметры перехода
к пространственной геоцентрической системе координат,
либо к СК — 95, которые имеют закрытый характер. Поэтому, эти работы можно выполнять только в режиме постобработки, при соблюдении соответствующих режимных
требований. Эти условия в значительной степени усложняют процессы геодезических работ и делают их экономически менее эффективными.
Предназначенные к применению на территории Республики Башкортостан МСК-02 имеют параметры перехода к СК-42, но не имеют параметров перехода к СК-95.
Данная ситуация существенно влияет на качество выполнения картографических и геодезических работ. Дело в том,
что система координат СК-42 во многом уступает по точности системе координат СК-95 с одной стороны, а с дру-

«Молодой учёный» . № 1 (135) . Январь, 2017

гой обе системы имеют закрытый характер и доступ к ним
возможен при наличии лицензии на осуществление работ
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Таким образом, принятая на территории Республики
Башкортостан система координат МСК-02 имеет ряд недостатков. Во-первых, это низкая и неоднородная точность
опорных геодезических сетей, а во‑вторых, невозможность
эффективно применять современные спутниковые технологии в существующих местных системах координат.
Другой проблемой картографо-геодезического обеспечения Республики Башкортостан является использование
пунктов государственной геодезической сети как основы
картографической информации при ведении государственного кадастра недвижимости. Требования к картографическим документам кадастра зависят от масштаба, тематического содержания и специфики отражаемых на картах
объектов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 09.04.2016 г. № 289 «Об утверждении Положения о государственной геодезической сети и Положения о государственной нивелирной сети» государственная геодезическая
сеть представляет собой совокупность геодезических пунктов, местоположение которых определено в государственной системе координат, используемой при осуществлении
геодезических и картографических работ.
Одним из распространенных методов создания геодезических сетей является метод триангуляции, представляющий собой систему примыкающих или перекрывающих друг
друга треугольников, которые могут образовывать триангуляционный ряд или триангуляционную сеть (рис.).
Насколько полно будет соответствовать геодезическая
сеть по своей плотности (на единицу площади) и точности нормативным документам, настолько правдива, будет
и картографическая информация.
Управлением Росреестра по Республике Башкортостан
в рамках своих полномочий выполняет функции по учету
пунктов геодезической сети и осуществляются сбор сведений об их сохранности. Всего на территории республики
по данным дежурно-справочных карт федерального картографо-геодезического фонда учтено более 3 тыс. пунктов ГГС из них 26 процентов повреждены или уничтожены. Утрата геодезических пунктов происходит зачастую
из‑за неосведомленности граждан, юридических лиц и ведомств, не знания того, как выглядит геодезический пункт,
а также того факта, что их снос или повреждение влечет административную ответственность в соответствии с частью
3 статьи 7.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 5000 до 10000; на должностных
лиц — от 10000 до 50000; на юридических лиц — от 50000
до 200000 рублей.
В связи с вышесказанным в Республике Башкортостан
проблема восстановления пунктов геодезических сетей
остается актуальным на сегодняшний день.
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Рис. 1. Схема развития сетей триангуляции 1–4‑го классов
При проведении работ по восстановлению пунктов ГГС
необходимо руководствоваться временной инструкцией
по обследованию и восстановлению пунктов и знаков государственной геодезической и нивелирной сетей и должны
выполняться следующие работы:
— восстановление центров пунктов и установка опознавательных столбов над центрами тех пунктов, где
они не сохранились;
— ремонт наружных знаков, а на пунктах, где знаки
ветхие или не сохранились, постройка новых
знаков;
— ремонт сохранившихся пунктов, установка новых
взамен утраченных и измерение на них дирекционных углов и расстояний;
— восстановление внешнего оформления геодезических пунктов;
— сдача восстановленных пунктов на хранение.
Однако работы по восстановлению пунктов геодезических сетей само по себе является трудоемким и дорогостоящим процессом. В связи с тем, что геодезические пункты
в основном находятся на муниципальных землях, ответственность за указанное административное нарушение ло-

жится на руководителей исполнительных комитетов сельских поселений.
Как утверждалось ранее, утрата пунктов геодезических
сетей зачастую случается из‑за неосведомленности землепользователей и землевладельцев о наличии геодезических
пунктов на их земельных участках. Данную проблему решило бы обязательное внесение сведений об охранных зонах геодезических пунктов.
С 01.01.2017 года вступил в силу Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 года № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной
сети и государственной гравиметрической сети и признании
утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170», согласно
которому охранная зона устанавливается в пределах границ пунктов и на расстоянии 1 метра от границ пунктов
ГГС. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение
наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения центров пунктов.
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Некоторые проблемы противодействия торговле людьми
как преступлению международного характера
Мухтаруллина Рената Ильназовна, студент
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

В статье рассматриваются некоторые проблемы противодействия торговли людьми на основе анализа международно-правовых актов и уголовного законодательства России, научных подходов и авторского
понимания.
Ключевые слова: проблемы, противодействие, торговля людьми, международно-правовые акты, уголовное законодательство, анализ, подходы

Ф

еномен рабства зародился еще в древности, механизм здания или другое место, или часть такового, зная, что закоторого спустя время совершенствуется, изменя- нимаемое место будет использовано в целях проституции
ется сущность и структура данного антисоциального явле- третьими лицами (ст. 1 и 2).
Данные виды преступлений предусматривают выдачу
ния. Работорговля — это продажа и покупка людей в рабство, проявление которого в истории нового время стало преступника, которая производится согласно закону того
исключительным явлением по причинам продолжитель- государства, к которому обращено требование о выдаче.
ности, масштабам и легитимизации. Это явление полу- Подтверждением о недопустимости рабства также являчило название «трансатлантическая работорговля». Лишь ется Конвенция об упразднении рабства, работорговли
к концу XIX века данный институт начал разрушаться. Не- и институтов и обычаев, сходных с рабством от 1956 года
смотря на нормативно-правовую базу запрещения работор- [5] (далее — Конвенция об упразднении рабства, раговли и рабства в целом, это явление встречается и в наше боторговли). Конвенция об упразднении рабства, рабовремя. Современное международное уголовное право, раб- торговли регламентирует необходимость упразднения
ство и работорговлю относит к преступлениям междуна- следующих институтов и обычаев: долговая кабала, крепостное состояние, обещание выдать или выдача замуж
родного характера.
Основополагающие принципы борьбы против рабства женщины, без права отказа с ее стороны, по смерти мужа
и работорговли, закреплены в международно-правовых ак- женщина передается по наследству другому лицу, ребенок или подросток моложе восемнадцати лет передается
тах, которые не теряют актуальности.
Вопросам анализа международно-правовых актов одним или обоими своими родителями или своим опекуо борьбе с рабством и торговлей людьми, противодей- ном другому лицу.
В ст. 7 Конвенция об упразднении рабства, работорствия работорговли и других преступлений международного характера посвящено немало работ [1]. Такое положе- говли даются определения понятиям: «рабство», «раб»,
ние не лишает автора высказать свое мнение о некоторых «лицо в подневольном состоянии», «работорговля».
проблемах [2, с. 244] противодействия торговли людьми Под «рабом» понимается лицо, находящееся в состоянии
рабства. Лицо в подневольном состоянии — лицо, находякак преступления международного характера.
Так, Конвенция о рабстве, подписанная в Женеве щееся в состоянии или положении, создавшемся в резульв 1926 году дает определение понятиям «рабство» и «ра- тате институтов или обычаев.
П. Е. Морозов считает, что для устранения причин таботорговля» (ст. 1). Рабством признается «положение
или состояние лица, в отношении которого осуществля- кого явления как торговля людьми, возникает потребность
ются некоторые или все полномочия, присущие праву в принятии законов (экономических, связанные с государсобственности. Работорговля — все действия, связанные ственной политикой и определяемые неэффективностью
с захватом, приобретением какого‑либо лица или с его органов трудоустройства, вызванные несовершенством
согласия с целью обращения его в рабство; все действия, законодательства), игнорирование которых может привесвязанные с приобретением раба с целью его продажи сти к дестабилизации социального мира и экономическому
дисбалансу. Автор, учитывая системность и сложность проили обмена [3].
2 декабря 1949 года была принята Генеральной Ассамб- блемы, говорит о необходимости комплексного подхода,
леей Организации Объединенных Наций (далее — ООН) носящий международный характер. В эту систему входит:
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 1) признание торговли людьми уголовно наказуемым деяпроституции третьими лицами [4], в которой выделяют сле- нием; 2) защиту жертв торговли людьми; 3) помощь жертдующие виды преступления: а) склонение или совращение вам торговли людьми [6, с. 181–184].
Необходимо выделить современные формы торговли
лица в целях проституции, даже с согласия этого лица; б)
эксплуатация проституции другого лица, даже с согласия людьми: использование труда мигрантов, торговля людьми
этого лица; в) содержание дома терпимости или управле- для пересадки органов, торговля людьми («торговля живым
ние им, сознательное финансирование, участие в финан- товаром», «торговля трудом»), иными словами «human
сировании дома терпимости; в) сдача в аренду или снятие trafficking».
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Торговля людьми чаще связана с использованием труда
мигрантов на тяжелых работах, для этого выбирают ранимых и беззащитных людей, как правило, одиноких. В Великобритании недавно было осуждено пять граждан Чехии
на срок от двух до шести с половиной лет тюремного заключения за работорговлю [7]. Это подтверждает, что законодательство Великобритании по борьбе с торговлей
людьми развивается в двух направлениях — введение жестких иммиграционных правил; регулирование деятельности
агентств по найму рабочей силы.
Торговлю людьми для пересадки органов в ряде стран
осуществляют через создание целых сетей по продаже новорожденных (например, в Малайзии). Попрошайничество, как пример «human trafficking», связано в основном
распространением детского попрошайничества, так называемая торговля детским трудом.
В 2015 году в Мексике была обезврежена международная банда торговцев людьми. Расследование этого дела начали правоохранительные органы Нью-Йорка в 2012 году.
В результате было задержано восемь человек, связанных
с организацией преступного сообщества, торговлей людьми,
в том числе несовершеннолетними, с целью сексуальной эксплуатации, а также отмыванием денег и сводничеством [8].
В статье «Борьба с торговлей людьми: российский и международные аспекты» авторы подтверждают, что транснациональные криминальные организации, которые руководят сетями торговли людьми, могут представлять угрозу,
как национальной безопасности отдельных государств, так
и международной безопасности [9, с. 10].
В ряде стран борьба с торговлей людьми осуществляется
на основании национального уголовного законодательства.
Так, и в Российской Федерации (далее — РФ, Россия) немало случаев торговли людьми, преимущественно детьми.
Чаще всего встречаются попытки продать детей самими же
родителями, каждый устанавливает ту цену, которая ему
необходима. Для примера, в 2016 году в Санкт-Петербурге суд признал местную жительницу виновной в торговле людьми — женщина пыталась продать собственного
сына через пять дней после рождения за 475 тыс. рублей
в кафе на Садовой улице, но вовремя вмешались участники
оперативно-следственных мероприятий. Женщину задержали на месте, а ребенка отправили в «специализированное детское учреждение». На суде обвиняемая полностью
раскаялась и была приговорена к трем годам колонии общего режима [10].
В научной литературе характеризуя правовую систему
РФ отмечается, что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются
одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости [11, с. 229]. Поэтому характеризуя общественно опасные деяния, связанные с торговлей людьми
и использованием рабского труда необходимо использовать
Уголовный кодекс РФ [12] (далее — УК РФ).
В УК РФ преступления, связанные с торговлей людьми
и рабским трудом предусматриваются в главе 17 «Пре-
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ступления против свободы, чести и достоинства личности»,
а именно в ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми» и ст. 127.2
УК РФ «Использование рабского труда», которые появились в законе в конце 2003 года.
Под торговлей людьми понимается купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершение в целях его эксплуатации вербовка, перевозка,
укрывательство или получение (ч. 1 ст. 127.1 УК РФ).
Данная статья отражает выполнение Россией международно-правовых обязательств по реализации в национальном уголовном законодательстве положений Конвенции о рабстве 1926 года, Конвенции об упразднении
рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года, Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года.
Помимо этого, Россия подтверждает принятие заключительного протокола Конвенции о правах ребенка 1989 года,
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года и протоколов к ней (против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее).
Использование рабского труда — это использование
труда человека, в отношении которого осуществляются
полномочия, присущие праву собственности, в случае, если
лицо по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг) (ч. 1, ст. 127.2 УК РФ).
В этой статье проявляется защита прав и основных свобод человека. «Никто не должен содержаться в рабстве
или подневольном состоянии, никто не должен привлекаться к не предусмотренному законом принудительному
или обязательному труду» [13]. Статья 37 Конституции
РФ [14] провозглашает «Труд свободен, принудительный
труд запрещен».
30 июля 2010 года Генеральной Ассамблеей ООН был
принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей
людьми. В одной из глав плана регламентируется само преследование преступлений в виде торговли людьми. Одной
из мер является борьба с организованными преступными
группами, причастными к торговле людьми, и судебного
преследования этих групп [15].
Таким образом, торговля людьми и использование рабского труда являются преступлениями международного
характера и обретают новые формы. Эти преступления
относят к преступлениям, посягающим на свободу человека и являются конвенционными, учитывая их регламентацию в соответствующих конвенциях. Конвенционные
преступления в настоящее время не являются кодифицированными. Россия заинтересована в международном
сотрудничестве по противодействию указанным видам
преступлений. Однако, для решения данной проблемы
необходимо осуществлять обмен как правоприменительным, так и нормотворческим опытом между заинтересованными странами.
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В статье рассматриваются некоторые вопросы о видах и формах международно-правовой ответственности государств на основе анализа норм международного права, научных подходов и авторского понимания.
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международно-правовой литературе вопросам ана- трибунала). Уставы данных трибуналов определили ослиза видов и форм международной ответственности го- нования ответственности главных военных преступников,
сударств и других субъектов международного права посвя- к которым были отнесены руководители нацистской парщено немало публикаций [1], что ни в коей мере не лишает тии Германии, руководители военных структур, СС и высших военных должностных лиц милитаристской Японии.
автора высказать свое мнение по данной теме [2, с. 739].
Основания, виды и формы ответственности государств,
Предметом данного исследования будут некоторые вопросы, характеризующие [3, с. 42] виды и формы между- впоследствии были закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций [9] (далее — ООН). Отдельные нормы
народно-правовой ответственности государств.
Исходя из предмета исследования закономерны следую- о международной ответственности появились также в Конщие вопросы [4, с. 184]: как определяется в научной ли- венции по морскому праву ООН и других международнотературе термины «международно-правовая ответствен- правовых актах по вопросам ответственности субъектов
ность» и «виды и формы международной ответственности»; международного права.
С 1953 года Комиссия международного права ООН нав каких международно-правовых актах содержатся нормы
о международной правовой ответственности; кто выступает чала разработку проектов Конвенций о международной отсубъектами международной ответственности; какие выде- ветственности государств, а также международной ответляются виды и формы международно-правовой ответствен- ственности международных организаций. На сегодняшний
ности; возможна ли эффективность соответствующих ви- день кодификация норм о международной ответственности
продолжается.
дов и форм международной ответственности?
Значительное место в системе формирования норм меМеждународно-правовая ответственность государств
возникает вследствие нарушения ими норм международ- ждународной уголовной ответственности в конце XX века
ного права в виде невыполнения обязательств или совер- сыграли учрежденные Советом Безопасности ООН в 1993
шения иных международных правонарушений и представ- и 1994 гг. два международных уголовных трибунала для суляет одну из наиболее важных не только теоретических, дебного преследования лиц, ответственных за грубейшие
но и практических проблем международного права, реше- нарушения международного гуманитарного права, соверние которых играет существенную роль для обеспечения шенные на территории бывшей Югославии и в Руанде.
Важное значение в сфере формирования норм междумира и международной безопасности.
Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических по- народно-правовой ответственности занимает принятие Геложений и проблем [5, с. 684] связанных с международной неральной Ассамблеей ООН 12 декабря 2001 года резолюответственностью государств следует определиться в со- ции, которая в качестве приложения содержала документ
держании используемых терминов «международно-пра- «Ответственность государств за международно-противововая ответственность» и «виды и формы международной правные деяния» [10, с. 49].
Субъектами международной ответственности являются
ответственности».
Международно-правовая ответственность — это юри- не только государства, но международные организации, годические последствия, наступающие для субъекта между- сударственно-подобные образования и народы, борющиеся
народного права, нарушившего действующие нормы ме- за независимость.
При определении субъектов международной ответждународного права и свои международные обязательства
ственности очень серьезно выступает проблематика от[6, с. 3].
Большое влияние на формирование современных норм ветственности международных организаций и частных лиц
о международной правовой ответственности после Второй [11, с. 114].
По общему правилу, международная организация немировой война оказали нормы Устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных сет ответственность за деяния своих полномочных лиц
преступников Европейских стран ОСИ [7] (Устав Нюрн- и агентов, если они действуют при выполнении функций
бергского международного военного трибунала) и Устав организации, а также полномочных лиц и агентов, предоМеждународного военного трибунала для Дальнего Во- ставленных в распоряжение международной организации
стока [8] (Уставов Токийского международного военного государством или другой международной организацией.
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Кроме того, международная организация несет ответственность за иное деяние, которое признается и принимается
международной организацией как собственное [11, с. 116].
Однако вопрос о самостоятельной способности нести
ответственность международной организацией по‑прежнему остается открытым. Согласно первой позиции, международная организация не может нести международную
ответственность, так как ее деятельность осуществляется
за счет взносов государств. Такой позиции придерживаются,
как правило, большинство советских и российских ученых,
например, Н. А. Ушаков [12, с. 94] и другие. Западные ученые отмечают, что, несмотря на взносы, международная организация сама принимает решения по вопросам, находящимся в ее компетенции. Несмотря на такое разногласие,
в современной международно-правовой науке выделяют
ряд проблем, относящихся к международным организациям
как к субъекту международной ответственности. Во-первых, ответственность государств за действия международных организаций, в виду непосредственного их участия,
членства, спонсорства. Во-вторых, проблема ответственности международной организации перед своими членами
и не участвующими в членстве государствами. В-третьих,
остается открытым вопрос о том, кому присваивать ответственность за противоправные действия: организации, государствам-членам или и тем и другим.
Также остается дискуссионным вопрос о признании
субъектами международной ответственности физических
лиц. Большинство ученых считает, что индивиды являются
субъектами международного права, обосновывая это тем,
что международное право защищает их интересы, в частности отдельные граждане, группа граждан обращаются
в межгосударственные судебные органы за защитой своих
прав (например, в Европейский Суд по правам человека
с жадобами против государства обращаются, как отдельные граждане, так и с коллективными жалобами), и эти
органы принимают решения о компенсации за моральный
вред, возмещении ущерба в случае военных конфликтов
и т. д., соответственно, они должны нести и международную ответственность [13, с. 181].
Анализ приведенных положений позволяет непосредственно перейти и к рассмотрению вопроса [14, с. 361]
о видах и формах международно-правовой ответственности государств.
Современному международному праву известны два
вида международно-правовой ответственности государств — политическая и материальная (или экономическая), каждая из которых реализуется через собственные формы.
Политическая ответственность государства — это юридические последствия политического (нематериального) характера. Она наступает, как правило, в форме санкций, сатисфакций, реторсий и репрессалий [15, с. 59].
Санкции — это применяемые Советом Безопасности
ООН, в соответствии со ст. 39, 41, 42 Устава ООН, принудительные действия в отношении государств-нарушителей.
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Они могут включать меры военного (например, подавление
агрессора силой) и невоенного характера (полный или частичный разрыв экономических отношений (ст. 41 Устава
ООН); исключение из состава ООН (ст. 6 Устава ООН);
приостановление прав и привилегий, принадлежащих государству как члену ООН (ст. 5 Устава ООН) [9]. Стоит
отметить, что санкции могут применяться не только международными организациями, но и отдельными странами.
В частности, на данный момент особо актуальной является
ситуация с санкциями в адрес Российской Федерации (далее — РФ, Россия) от Соединенных Штатов Америки (далее — США), стран Европейского Союза (далее — ЕС),
Австралии, Канады, Японии и других государств, а также
ответные меры России в адрес вышеуказанных стран. Последствия санкций ощутили Россия и ЕС.
Так, ЕС, по мнению автора, довольно существенно понес
потерю в туристической и технологической сферах. Россия,
в свою очередь имеет также существенные экономические
проблемы. В частности, снизились макроэкономические
показатели, поступления в федеральный бюджет страны.
Проблемы коснулись военной и космической отрасли, так
как электрооборудование поставлялось из США. Ощутимый удар был нанесен по топливно-энергетическому сектору РФ, банковскому сектору, а также по потребителям
в целом. Несмотря на то, что ряд стран, в частности Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка отметили, что данные санкции не являются международно-правовой нормой, современная реалия такова, что, в 2016 году они все
еще действуют.
Сатисфакции заключается в выражении сожаления,
взятии обязательства привлечь виновных к ответственности, сочувствия. Они применяются в случае причиненного нематериального ущерба — чести и достоинству
государства.
Реторсии — правомерные принудительные действия
государства, совершаемые в ответ на недружественный
акт другого государства, нарушившего права и интересы
другого государства. Они всегда соразмерны нарушенным
правам, а их цель — восстановление и защита нарушенных прав и интересов.
Репрессалии — это невооруженные правомерные
принудительные меры репрессивного характера, принимаемые в ответ на противоправные действия государства
с целью прекращения таких противоправных действий и получения удовлетворения за нанесенный вред или ущерб.
Обычно они носят экономический характер, неотъемлемое условие — соразмерность.
Материальная ответственность — юридические последствия, наступающие в случае причинения материального ущерба нарушением международных обязательств.
Она наступает в форме репараций, реституций либо компенсаций [16, с. 41].
Репарации — это возмещение материального ущерба
в денежном выражении либо в виде товаров и услуг.
Как правило, сумма, подлежащая возмещению, значи-
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тельно меньше объема ущерба, причиненного вооруженным конфликтом. Применяются репарации, как правило,
на основе международных договоров.
Реституции представляют собой возвращение в натуре неправомерно изъятых у государства, его организаций и граждан материальных.
Компенсация — термин, используемый в современном международном праве для обозначения финансового
возмещения материального ущерба или морального вреда.
Компенсация может включать проценты с суммы, в которую оценивается причиненный ущерб. Компенсация является наиболее применяемой формой возмещения ущерба
в международных отношениях.
Существует также ряд обстоятельств, исключающих
международную ответственность. К таким относятся: согласие, самооборона, контрмеры, форс-мажор, бедствие.
Необходимо также отметить, что существует еще один термин, исключающий международную ответственность — это
«состояние необходимости». Состояние необходимости,
в соответствии со ст. 33 Устава ООН [9] возможно только
в двух случаях. Во-первых, если противоправное действие
является единственным для государства путем защиты
своих интересов от существенной и неминуемой опасности.
Во-вторых, если противоправное деяние не наносит существенного ущерб другим государствам и всему международному сообществу.
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Установление международно-правовой ответственности
(политической или материальной) за нарушение норм международного права является одной из главных гарантий
укрепления международного правопорядка, важной предупредительной мерой, направленной на предотвращение
международных правонарушений.
Подводя итог вышеизложенному можно отметить,
что эффективность соответствующих видов и форм международной ответственности возможна только при отсутствии практики «двойных стандартов» в части применения
этих мер в отношении тех или иных государств и безусловной независимости международных организаций, от имени
которых зачастую применяются виды и формы международно-правовой ответственности.
Таким образом, виды и формы международной ответственности на данный момент помогают решать многие
конфликты не военным путем, а методом принудительного воздействия на государство. Однако необходимо помнить, что в современной политике устанавливается так
называемая форма дозволения «что можно одним государствам, то запрещается другим». В соответствие с таким
подходом формы и виды международной ответственности
являются не гарантом соблюдения прав субъектов международного права, а очередным рычагом давления на суверенитет государств.
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В данной статье раскрывается природа и предназначение форм непосредственной демократии на современном этапе развития России, затрагиваются политические, социологические и материальные проблемы
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Ф

ормы непосредственной демократии имеют множество проявлений, поэтому их необходимо рассматривать как объект сравнительного правоведения, который
представляет собой абстракцию множества обстоятельств
реального мира, зафиксированных в нормах позитивного
права либо нуждающихся в правовой фиксации, обладающих одинаковыми характеристиками либо закономерностями поведения [4, с. 19].
Полагаем необходимым отметить, что формы непосредственной демократии необходимо изучать в контексте общетеоретического сегмента исследований в сравнительном правоведении, который детерминирован абстрактными
свойствами государственной и правовой материи. Объекты
исследований в сравнительном правоведении связаны с выявлением особенностей феноменологии государственной
и правовой материи [5, с. 55–59].
Целесообразно констатировать, что формы непосредственной демократии по сути своей позиционируются одновременно в качестве политических и правовых явлений [6, с.
55–59]. Институциональный аспект конституционно-правового регулирования форм непосредственной демократии
занимает особое место в теории конституционализма [13].
Кроме того, формы непосредственной демократии являются правовыми ценностями [7, 8, 9, 10], которые необходимо исследовать при помощи аксиологисческих методов
сравнительного правоведения [11, 12, 14].

Опираясь на изложенный выше методологический инструментарий можно приступать к изучению обозначенного политико-правового явления, его места и роли в системе социальных отношений.
В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации: «единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Реализация данного принципа невозможна без наличия
и нормального функционирования форм непосредственной демократии.
Значительное количество научных комментариев рассматриваемого конституционно-правового уложения,
по‑разному отражают сущность института непосредственной демократии. Так, А. В. Безруков определяет непосредственную демократию как «форму непосредственного волеизъявления народа или каких‑либо групп населения»
[1, с. 40].
Согласно точке зрения Р. Ю. Горлачева: «непосредственная демократия — это определенная сфера политической жизни общества, заключающуюся во властеотношениях, в рамках которых население государства, его
организованные части или отдельные граждане, осуществляют свою власть, посредством выражения имя прямого волеизъявления, подлежащего обязательному учету
при принятии решений публичными органами власти» [2,
с. 9–10].
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Вместе с тем под формами непосредственной демократии следует понимать способы осуществления народом
своей власти. К таким традиционно относятся: референдум, выборы, публичные слушания, обращение граждан,
сход граждан, общественная правотворческая инициатива
и другие. Несмотря на их небольшое количество они имеют
большое значение для народовластия и являются самостоятельными. Об этом, в одном из своих постановлений,
отметил Конституционный Суд Российской Федерации: «…
каждая форма непосредственной демократии имеет собственное предназначение в системе народовластия, и реализация одной из них не должна препятствовать осуществлению других, необоснованно их замещать» [3].
В настоящее время действует довольно массивный блок
законодательных актов, регламентирующих порядок реализации форм непосредственной демократии. Их правовую основу составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон от 28 июня
2004 года № 5‑ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», Федеральные законы от 12 июня 2002 года № 67‑ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской Федерации», от 18
мая 2005 года № 51‑ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», от 21 июля 2005 года № 93‑ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
о выборах и референдумах и иные законодательные акты
Российской Федерации, от 6 октября 2002 года № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и законы субъектов Российской Федерации и др.
В условиях становления в Российской Федерации демократического правового государства, основанного на республиканской форме правления и разделении властей,
формы непосредственной демократии являются важнейшим инструментом для реализации политических интересов
граждан. Вместе с этим отмечается, что данные институты
реализуются не должным образом в силу существующих
экономических, политических, идеологических и социальных проблем в стране. Это тревожно, так как Россия очень
замедляется на своем пути к становлению гражданского
общества. Данные проблемы коренятся в относительной
молодости демократических институтов в нашей стране,
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слабой гражданской активности населения России при решении общественно значимых вопросов.
Важно отметить, что данные тенденции складываются
по причине отсутствия желания среди представителей органов государственной власти и местного самоуправления выстраивать конструктивные, партнерские отношения с населением.
Небольшой практический опыт в реализации форм непосредственной демократии объясняется еще многими
другими факторами, такими как: особенности российского
менталитета, достаточно низкий уровень правовой и политической осведомленности граждан, коррумпированность
власти в лице ее представителей.
Защита форм непосредственной демократии конституционно-правовыми средствами во многих странах мира рассматривается как составная часть конституционно-правовой охраны [15, 16, 17, 18, 19].
Все вышеперечисленные и многие другие проблемы так
или иначе делают затруднительным эффективное использование населением форм непосредственной демократии
для выражения своих политических интересов.
Для устранения проблем и создания нормальных
правовых, идеологических, социальных, экономических
условий необходимо: 1) на всех этапах получения образования гражданами Российской Федерации повышать
уровень их политической и правовой осведомленности;
2) создать специальные государственные консультативные комиссии по реализации форм непосредственной
демократии на федеральном, региональном и местном
уровнях; 3) внедрение специальных передовых информационных технологий при реализации народом своей
власти непосредственно; 4) разработка новых, доступных форм непосредственной демократии; 5) повысить
уровень взаимодействия федеральных и региональных
властей в области законодательного закрепления форм
непосредственной демократии.
Таким образом, можно сказать, что на пути к становлению в Российской Федерации правового государства и гражданского общества имеются трудности, которые имеются
во многих сферах общества. Исключением в этом всем
не являются и формы непосредственной демократии в части их реализации. Устранение названных проблем несомненно ускорит Россию на пути к становлению демократического государства.
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Право на односторонний отказ от договора: правовая природа и перспективы
применения в современных условиях
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В статье автором рассматривается понятие и правовая природа одностороннего отказа от исполнения договора, анализируется практика применения данного института, обращается внимание на некоторые терминологические проблемы, которые имеют место на практике.
Ключевые слова: стабильность гражданского оборота, односторонний отказ от исполнения договора,
расторжение договора

О

сновой стабильности гражданского оборота выступает
воспринятый российским гражданским законодательством принцип римского права ««Pacta sunt servanta» —
договоры должны соблюдаться (исполняться). В целях
реализации данного принципа российский законодатель закрепил в гл. 27, 28, 29 ГК РФ ряд правовых норм, основ-

ная идея которых сводится к тому, что договоры, которые
заключены, должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение между контрагентами,
и они не должны изменяться [1, с. 86].
В условиях неустойчивой экономической обстановки
в современной России исследование вопросов, связан-
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ных с возможностью одностороннего внесудебного отказа
от договора (исполнения договора), приобретают особую
актуальность, ведь «положительный эффект для участников экономического оборота может оказаться выше
не столько от факта сохранения договорных отношений,
сколько от факта их досрочного прекращения, в том числе
и на основании разрешенного законом или договором отказа от договора» [2, с.56].
В литературе господствует позиция, согласно которой
односторонний отказ от договора по своей правовой природе является односторонней сделкой [3, c.57; 51].
Некоторые авторы подчеркивают дуалистичный характер одностороннего отказа от договора и отмечают,
что его правовая природа зависит от двух обстоятельств [4,
с.5]. Так, в случае применения данного права для защиты
субъективных прав, его следует рассматривать как меру
оперативного воздействия [5, c.133; 22] или же оперативную санкцию [6, c.27]. Если же использование рассматриваемого права не вызвано такими потребностями,
то односторонний отказ от исполнения договора необходимо рассматривать как один из способов расторжения
договора [4, с.5].
В законодательстве до 1 июня 2015 года право на односторонний отказ от договора регламентировалось п.3 ст.
450 ГК РФ, согласно которому, в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда
такой отказ допускается законом или соглашением сторон,
договор считается соответственно расторгнутым или измененным. Федеральным законом от 08.03.2015 № 42‑ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» данная норма была исключена. Указанный федеральный закон ввел в ГК РФ новую
статью 450.1, регулирующую порядок реализации права
на отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору.
Суды понимают под односторонним отказом от исполнения договора, юридический факт, ведущий к расторжению
договора (п.3 ст. 450 ГК РФ) [7]. Для одностороннего отказа от исполнения договора, связанного с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятельности, достаточно самого факта указания в законе или соглашении сторон на возможность одностороннего отказа [8].
Исходя из п.1 ст. 450.1 ГК РФ рассматриваемое право
может быть осуществлено управомоченной стороной путем
соответствующего уведомления другой стороны. При этом
как указано в п.13 Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» договорные отношения прекращаются (изменяются) с момента,
когда соответствующее уведомление доставлено контрагенту или считается доставленным по правилам ст. 165.1 ГК
РФ. Однако в случае, если сторона получила данное уведомление после того как приступила к исполнению сделки,
договор не признается расторгнутым [9].
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Пункт 1 вышеуказанной статьи также отсылает к ст. 310
ГК РФ, содержащей запрет одностороннего отказа от исполнения обязательства. Так, согласно п.1 ст. 310 ГК РФ
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ (например,
ст. 489, 523, 610 и др.), другими законами или иными правовыми актами. При этом в п.2 этой же статьи особо регламентирует случаи возможности реализации права на односторонний отказ от договора в предпринимательских
отношениях. Анализ п.2 ст. 310 ГК РФ показывает, во‑первых, что правом включить в договор условие об одностороннем отказе от обязательства могут как стороны, являющиеся предпринимателями, так и предприниматель и иное
лицо, не осуществляющее предпринимательству деятельность, в случае если право на подобный отказ ему предоставлено, и, во‑вторых, что стороны договора, не осуществляющие предпринимательскую деятельность вправе
отказаться от него в одностороннем внесудебном порядке
только в случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами. Соответственно, в последнем случае включение в договор условия, предусматривающего право одной из сторон отказаться от договора,
следует признать неправомерным.
Полагаем, что в данной части подход законодателя является верным. Существование иного регулирования привело бы на практике к нарушению стабильности гражданского оборота, что выразилось бы в росте судебных споров
между контрагентами о правомерности заявления одностороннего отказа от договора, о признании договора заключенным и т. д.
Анализ судебной практики позволяет выделить ряд случаев, на которые правила ст. 450.1 ГК не распространяются.
1. Издание органом власти акта, запрещающего размещение рекламных конструкций в определенном месте,
влечет прекращение договоров на размещение подобных
рекламных конструкций на основании положений данного
акта, а не в связи с односторонним отказом от исполнения договора.
Так, между сторонами (Департамент администрации
города и ООО) в соответствии с разрешениями на установку рекламных конструкций были заключены договоры
на их установку. Затем Правительством города было принято Постановление, запрещающее установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации в определнном месте. Департамент администрации города
на основании принятого Правительством города Постановления аннулировал разрешения на установку рекламных конструкций ООО. При принятии решения по делу суд
указал следующее: «действие договоров на установку рекламных конструкций прекратилось после издания Постановления не в связи с односторонним отказом департамента
от исполнения договоров по его воле, как сочли суды апелляционной и кассационной инстанций, а в силу п.1 ст. 417
ГК РФ. Односторонний же отказ от договора всегда имеет

358

Государство и право

место по воле одной из сторон договора» [10]. Соответственно, договоры на установку рекламных конструкций
прекратились в связи с принятием государственным органом акта, запрещающего установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации над проезжей частью
дорог и улиц на территории города, а не в связи с односторонним отказом от него.
2. Односторонний отказ от исполнения договора невозможен, в случае если одной из сторон он был исполнен
полностью. Так, между сторонами был заключен договор
купли-продажи акций. Продавец передал обозначенное
в договоре количество акций покупателю, который уплатил только 50 % их стоимости. Остальные 50 % покупной цены покупатель обязан был передать в срок, обозначенный в договоре, однако этого не произошло ввиду
того, что он уведомил продавца о расторжении договора
в одностороннем порядке. Суд сделал вывод о невозможности одностороннего расторжения спорного договора
в данном случае, так как договор продавцом был полностью исполнен [11].
3. Не является односторонним отказом от договора
предъявление кредитором требования о досрочном возврате суммы займа (кредита), так как в этом случае происходит изменение срока исполнения обязательства по возврату суммы долга (кредита). Подтверждением данного
тезиса является ряд примеров из судебной практики [12].
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4. Односторонний отказ от принудительной лицензии
недопустим. Данное обстоятельство прямо указано в п.18
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Практика применения правил об одностороннем отказе
от договора также свидетельствует о наличии некоторых
терминологических проблем. Законодатель в ст. 450.1 ГК
РФ закрепляет формулировку «односторонний отказ от договора (исполнения договора)», однако в ряде договоров,
а также судебных решений можно встретить формулировку
«одностороннее расторжение договора», «право расторгнуть договор в одностороннем порядке», «расторгнут досрочно в одностороннем порядке».
Полагаем, что наличие подобных формулировок недопустимо, так как это приводит к смешению двух различных конструкций — расторжения договора и одностороннего отказа от него. Как отмечают в литературе, «главное,
чтобы суд мог при анализе соответствующего договорного условия однозначно определить истинную волю сторон как направленную на установление внесудебного механизма расторжения» [13, с.250]. Однако в подобных
случаях определить истинную волю сторон договора затруднительно, что не способствует единообразному применению ст. 450.1 ГК РФ.
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Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: новеллы законодательства
Тымчук Юлия Александровна, магистрант
Волгоградский государственный университет

В статье автором анализируются основные положения Федерального закона от 03.07.2016 № 343‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», вступившего в силу с 1 января 2017 года. Выявляются преимущества и недостатки нового регулирования.
Ключевые слова: крупные сделки, сделки с заинтересованностью, обычная хозяйственная деятельность,
подконтрольность, контролирующее лицо, подконтрольное лицо

С

1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 343‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», который существенно изменил порядок
заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Указанный федеральный закон был разработан во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 19.06.2013
№ 1012‑р, которое в настоящее время утратило силу.
Дадим краткую правовую характеристику обновленных
положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208‑ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее — ФЗ № 208) и Федерального закона от 08.02.1998 № 14‑ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» (далее — ФЗ № 14),
посвященных институтам крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.
Так, в сфере законодательного регулирования института
крупных сделок произошли следующие изменения:
1. Понятие крупной сделки изложено в новой редакции (ст. 78 ФЗ № 208 и ст. 46 ФЗ № 14). Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок),
выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, а именно направленная на отчуждение (приобретение)
имущества, если его цена или балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.
Из данного определения следует, что ключевым критерием признания сделки крупной является то, что она выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. Данный критерий не является новым. Он был выработан ранее
в судебной практике [1].
Как указано в п.8 ст. 46 ФЗ № 14 к сделкам, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности,
относятся любые сделки, которые приняты в деятельно-

сти соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие
сделки ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо
существенному изменению ее масштабов.
Критерий обычной хозяйственной деятельности заменил использовавшийся ранее на практике критерий убыточности, который был закреплен в п.6 ст. 79 ФЗ № 208,
п. 5 ст. 46 ФЗ № 14, а также раскрыт в п.3 Постановления
Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28. Так, критерий убыточности предполагает, что совершение сделки повлекло
или может повлечь за собой причинение убытков обществу или его участнику либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.
На наш взгляд, отказ от критерия убыточности выглядит
вполне оправданным. Ведь его широкое толкование судами
не всегда приводило к удовлетворению заявленных исков
даже в случаях очевидности нарушений.
Необходимо отметить, что для сделок, связанных с передачей имущества во временное владение или пользование, расчет будет производиться от балансовой стоимости
передаваемого имущества. Законодатель, устанавливая
подобный подход, не принял во внимание сложившуюся
в судебной практике позицию, согласно которой договор,
предусматривающий обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование, может быть признан судом крупной сделкой при наличии
совокупности следующих условий (подп. 5 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28): 1) стоимость передаваемого во временное владение и пользование имущества составляет более 25 процентов стоимости
имущества общества; 2) данное имущество используется
обществом в его основной производственной деятель-
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ности; 3) в результате заключения договора общество
на длительный срок (например, более пяти лет) лишается
возможности пользования этим имуществом (п. 1 ст. 46
ФЗ № 14, п.1 ст. 78 ФЗ № 208).
Помимо указанного законодателем не учтена сформированная Президиумом ВАС РФ в Постановлении
от 17.07.2012 № 2820/12 позиция, в соответствии с которой при заключении договора аренды имущества при отсутствии в бухгалтерском учете данных об оценке права
аренды для решения вопроса об отнесении сделки к крупной бралась рыночная стоимость права аренды.
В п.3 ст. 78 ФЗ № 208 и п.7 ФЗ № 14 в новой редакции
конкретизирован и расширен перечень случаев, на которые
не распространяются правила о крупных сделках. В названных законах перечень случаев полностью совпадает.
2. В новой редакции порядок принятия решения о получении согласия на совершение крупной сделки не изменился, однако уточнено содержание решения о согласии
на ее совершение. При этом значение термина «одобрение», который используется в ФЗ № 208 и ФЗ № 14 в целях единообразия приведен в соответствие со ст. 157.1 ГК
РФ и означает решение о согласовании уже совершенных
сделок (последующее согласование).
Также следует отметить, что с 1 января 2017 года крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК РФ), которым будет являться получение одобрения на ее совершение.
3. Ограничен круг лиц, имеющих право обратиться с иском об оспаривании крупной сделки. Если ранее обратиться
с подобным иском мог любой участник общества, то сейчас в соответствии с п.6 ст. 79 ФЗ № 208 крупная сделка,
совершенная с нарушением порядка получения согласия
на ее совершение, может быть признана недействительной (ст. 173.1 ГК РФ) по иску: общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности
не менее чем 1 % голосующих его акций.
Для признания крупной сделки недействительной истцу
необходимо доказать лишь то, что она выходит за пределы
обычной хозяйственной деятельности общества.
В части правовой регламентации института сделок с заинтересованностью также произошли существенные изменения. В частности:
1. Подверглось изменению понятие сделки с заинтересованностью (ст. 81 ФЗ № 208 и ст. 45 ФЗ № 14). Подобной сделкой признается сделка, в совершении которой
имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного
органа общества или лица, являющегося контролирующим
лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Термин «аффилированные лица» был исключен.
В тексте определения содержатся новые термины, которые ранее отсутствовали в вышеуказанных законах: «кон-
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тролирующее лицо» и «подконтрольное лицо» (ст. 81 ФЗ
№ 208 и ст. 45 ФЗ № 14).
Также устанавливается ряд критериев для признания
указанных лиц заинтересованными.
2. Были обновлены положения об извещении обществом о совершении сделки с заинтересованностью. Контролирующие лица обязаны доводить информацию, указанную в п. 1.1 ст. 81 ФЗ № 208 или в п. 2 ст. 45 ФЗ № 14
до АО (до сведения директоров, членов коллегиального исполнительного органа, а если в совершении такой сделки
заинтересованы все члены совета директоров или его формирование не предусмотрено законом или уставом общества — акционеров) или ООО (до сведения общего собрания участников или членов совета директоров, при его
наличии).
Извещение должно быть направлено не позднее
чем за 15 дней до даты совершения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Помимо обязанности направления извещений о совершении сделки с заинтересованностью устанавливается обязанность предоставления отчетов о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Как отмечают в литературе, применительно к ООО подобный отчет предварительно утверждается лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа общества. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют несколько лиц совместно, отчет утверждается всеми такими лицами. Кроме того, если
уставом общества предусмотрено создание совета директоров и ревизионной комиссии либо ревизора, отчет должен быть утвержден также и ими. В этой ситуации не совсем понятно, каким образом и в какой последовательности
должен утверждаться отчет при наличии в ООО всех указанных в ч. 3 ст. 45 Закона № 14‑ФЗ органов. Представляется логичным следующий порядок: первыми отчет должна утвердить ревизионная комиссия (ревизор) общества,
что будет свидетельствовать о достоверности включенных
в него сведений, затем единоличный исполнительный орган (аналог подписания отчета в соответствии с Законом N
208‑ФЗ) и только после этого возможно утверждение отчета советом директоров [2].
3. Для совершения сделки с заинтересованностью необходимо согласие на ее заключение, однако не требуется обязательного предварительного согласия (п. 1 ст. 83
№ 208, п. 4 ст. 45 ФЗ № 14).
Расширен перечень случаев, при которых согласие
на заключение сделок с заинтересованностью не требуется (п. 2 ст. 81 ФЗ № 208, п. 7 ст. 45 ФЗ № 14). Так, в ФЗ
№ 14 перечень был увеличен с 6 пунктов до 10, а в ФЗ
№ 208 с 9 до 12.
4. Сделка с заинтересованностью может быть признана недействительной на основании п.2 ст. 174 ГК
РФ, в отличие от крупной сделки. Перечень субъектов,

“Young Scientist” . # 1 (135) . January, 2017

которые вправе подать подобный иск аналогичен тому,
что установлен для крупных сделок. Истцу требуется доказать, что сделка была совершена в ущерб интересам
общества и другая сторона сделки знала или заведомо
должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия
на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной (п.1
ст. 84 ФЗ № 208).
Помимо возможности подачи в суд иска о признании
сделки с заинтересованности недействительной законодатель предусмотрел еще один механизм для защиты нарушенных прав. Так, согласно п.2 ст. 84 № 208 заинтересованное лицо по иску общества или его акционера несет
перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной.
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие
выводы:
— у ст а н о в л е н а п р е з у м п ц и я д о б р о с о в ест н о сти контрагента в крупных сделках и сделках
с заинтересованностью.
— конкретизация понятий крупных сделок и сделок
с заинтересованностью, а также отказ от института
предварительного одобрения сделок с заинтересованностью будет способствовать уменьшению волокиты в ходе согласования сделок.
— законодатель при реформировании рассматриваемых институтов принял во внимание большинство
подходов, сформированных в судебной практике.
— проведена унификация многих положений ФЗ № 208
и ФЗ № 14, однако некоторые нормы, к сожалению,
различаются. Так в ФЗ № 14 в отличие от ФЗ № 208
не предусмотрен такой механизм защиты, как взыскание убытков с заинтересованного лица независимо от признания сделки недействительной.
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Особенности реализации государственных программ
на территории Республики Крым
Шестерик Елена Александровна, магистрант
Московский финансово-юридический университет

В статье раскрываются особенности реализации государственных целевых программ на территории Республики Крым как недавно образованного субъекта Российской Федерации с учетом негативных факторов социально-экономического развития региона до принятия в состав Российской Федерации.
Особое внимание уделено основным направлениям реализации государственной программы развития региона,
утвержденной правительством Российской Федерации 11.08.2014 года № 790 «Об утверждении федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и возникающим в ходе ее реализации проблемам на примере региональных подпрограмм управления имуществом и развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 11.08.2014
постановлением Правительства Российской Федерации
№ 790 утверждена целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года».
Государственными заказчиками программы выступили — Министерство экономического развития РФ,

Министерство транспорта РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство связи и массовых коммуникаций
РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральное
агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного
транспорта, Федеральное агентство морского и речного
транспорта, Федеральное дорожное агентство; Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, Министерство
культуры Российской Федерации, заказчиком — коорди-
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натором — Министерство экономического развития Российской Федерации.
Основной целью программы определена интеграция
экономики Крымского федерального округа в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений в целях
обеспечения устойчивого экономического развития.
Цели и задачи Программы соответствуют основным
положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662‑р,
Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденным
Председателем Правительства Российской Федерации 31
января 2013 г., и Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2011 г. N 2227‑р.
Программа разработана на основе указанных стратегических документов социально-экономического развития Российской Федерации, а также на основе Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года,
разработанной Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Вместе с тем, при реализации мероприятий програмы
возникает ряд проблем.
Прежде всего, это наличие экономических, социальных
и политических рисков, сдерживающих факторы развития
и конкурентные преимущества региона.
В государственной целевой программе «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» определены ключевые сдерживающие
факторы социально-экономического развития региона.
Это нестабильность социально-политической обстановки в приграничных регионах Украины; — наличие рисков в возможностях для развития международного
сотрудничества, ослабление международных и внешнеэкономических связей, в том числе с приграничными регионами Украины; недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности региона жизненно необходимыми
источниками энергии, воды, продовольствия, в том числе
наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами
для питьевого и производственного потребления, включая
отсутствие круглосуточного водообеспечения отдельных
районов; отсутствие автомобильного и железнодорожного
сообщения с материковой частью Российской Федерации;
неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, производственного, туристско-рекреационного,
транзитно-транспортного, трудового и социального потенциала территорий; значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве жизни населения; ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса
с ориентацией на использование преимуществ экспорт-
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но-сырьевой сферы, монопольного положения на локальных рынках, преимуществ спроса рекреационного сектора
и домохозяйств, высокая ресурсоемкость большинства
технологий; противоречия между экологоемким развитием промышленности, агропромышленного комплекса,
транзитно-транспортного сектора и санаторно-курортного
и рекреационного комплексов; недостаточно эффективное использование транзитно-транспортного потенциала
в межконтинентальном, межгосударственном и межрегиональном масштабах; снижение конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса по сравнению
с соответствующими секторами стран Черноморского региона; неэффективность действующей системы регулирования и управления рекреационной сферой; осложнение
экологической ситуации из‑за значительного уровня техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду.
При этом, проведенный анализ социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя позволяет выделить ряд следующих конкурентных преимуществ
и ключевых факторов развития макрорегиона, таких как:
— расширение возможностей получения институциональной, ресурсной и финансовой поддержки в связи
с вхождением в состав Российской Федерации;
— перспективы существенного усиления межрегиональных производственно-кооперационных связей
с субъектами Российской Федерации;
— стратегически важное и перспективное географическое, геоэкономическое и геополитическое
положение;
— транспортно-транзитный потенциал;
— туристский потенциал, комфортные климатические
условия для рекреации и лечения, наличие действующей туристско-рекреационной инфраструктуры;
— значительное качество человеческого потенциала
(наличие квалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и научно-производственных учреждений национального и международного
уровня).
Для реализации целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года» правительством Республики Крым приняты
региональные государственные программы, затрагивающих практически все сферы жизнедеятельности региона.
Только за период с 2014 по декабрь 2016 годов Правительством Республики Крым утверждено 27 государственных
программ Республики Крым, сроки реализации большей
части которых определены периодом с 2015 по 2017 годы.
Это программы, обеспечивающие развитие и государственную поддержку практически всех направлений социальноэкономического развития региона, таких как социальная
сфера, строительство, топливно-энергетический комплекс,
управление государственным имуществом, транспортно-дорожный комплекс, лесное и охотничье хозяйство,
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, реформирование жилищно-ком-
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мунального хозяйства, развитие рыбного хозяйства и промышленного комплекса, образование, развитие курортов
и туризма, здравоохранение, развитие водохозяйственного комплекса, рынка газомоторного топлива, внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической
деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития региона, сельское хозяйство и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, инновационная экономика.
Одним из этапов реализации целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года» являются государственные
программы Республики Крым «Управление государственным имуществом Республики Крым на 2015–2017 годы»
и «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Республики Крым на 2015–2017 годы.
В ходе реализации государственной программы Республики Крым «Управление государственным имуществом
Республики Крым на 2015–2017 годы» за первое полугодие 2016 года основным исполнителем мероприятий программы — Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым (далее — Минимущество
Крыма) были заключены государственные контракты и договоры на проведение кадастровых работ, обеспечено внесение в государственный кадастр недвижимости сведений
в отношении 1943 объектов недвижимости и зарегистрированы права Республики Крым в отношении 933 объектов недвижимости.
Также проведена независимая оценка 17 объектов недвижимого имущества и группы инвентарных номеров, находящихся в собственности Республики Крым, заключены
договоры о проведении независимой оценки в отношении
170 объектов недвижимого имущества собственности Республики Крым.
По всем договорам оплачены авансовые платежи согласно условиям договоров на сумму 6295,21 тыс. руб.
С целью приведения объема финансирования мероприятий Программы ассигнованиям, предусмотренным
бюджетом Республики Крым, в программу вносятся соответствующие изменения и дополнения, позволяющие своевременно исполнять мероприятия программы.
Основной исполнитель государственной программы
Республики Крым «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–
2017 годы» — Министерство сельского хозяйства Республики Крым.
По официальным данным министерства сельского хозяйства Республики Крым, по итогам развития агропромышленного комплекса Республики Крым за 2015 год
в ходе реализации программы по данным Министерства
сельского хозяйства Республики Крым достигнуты следующие показатели.
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Индекс производства продукции сельского хозяйства
за 2015 год составил 86,6 %.
Среди достижений растениеводства в 2015 году нужно
отметить более высокий по сравнению с 2012–2014 гг.
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур. По данным Главного управления статистики в Республике Крым
собрано в первоначально оприходованном весе 1413 тыс.
тонн (1263,1 тыс.тонн в весе после доработки, что на 14 %
больше уровня 2014 года).
Средняя урожайность по республике составила
25,4 ц/га, что на 3 ц/га выше, чем в 2014 году (113 %
к 2014 году) и выше среднего показателя по Российской
Федерации (23,6 ц/га).
В 2015 году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составила 496,8 тыс. га, что на 17,9 тыс. га
меньше, чем в прошлом году, в т. ч. пшеница собрана
с площади 269,1 тыс.га, что на 2 % меньше уборочной
площади 2014 года. Полученный объем зерна полностью обеспечивает потребности республики в продовольственном зерне на нужды хлебопечения и на фуражные
цели. Производство и урожайность технических культур
в 2015 году составила:
— семена подсолнечника — 106 % к 2014 году;
— рапса — 77,2 % к 2014 году%
— горчицы — 61 % к 2014 году.
В связи с отсутствием подачи воды по системе СевероКрымского канала (СКК) почти полностью прекращено
производство сои, валовой сбор которой составил всего 0,7
тыс. тонн (урожайность 1,2 ц/га), что составляет 33,2 %
к уровню 2014 года (2,2 тыс.тонн).
Тем не менее, несмотря на прекращение подачи воды
р.Днепр в систему СКК сельхозтоваропроизводителям Республики Крым удалось собрать:
— картофеля — 272,6 тыс.тонн, что составляет 70,3%
по отношению к аналогичному периоду 2014 года;
— овощей открытого и закрытого грунта — 354,3 тыс.
тонн, что составляет 85,6 % по отношению к аналогичному периоду 2014 года, из которых овощи
открытого грунта — 248,2 тыс.тонн или 66,7 %
к уровню прошлого года.
Таких показателей удалось достичь благодаря эффективному использованию местных источников орошения
(как подземных, так и надземных) и внедрению ресурсосберегающих технологий орошения. Также, отсутствие воды
повлияло на производство бахчевых продовольственных
культур, объем которых за 2015 год составил 7,1 тыс.тонн,
или 67 % к уровню прошлого года.
Производство эфиромасличных культур в хозяйствах всех категорий в 2015 году составило 38,1 тыс.тонн,
что в 2,44 раза больше, чем 2014 г.
Согласно форме статистического учета (29‑сх) производственная деятельность в 2015 году по всем отчитывающимся категориям хозяйств, ведется на площади:
— плодовых насаждений — 11,05 тыс.га, из которых 9,8 тыс.га — плодоносящие, в структуре ко-
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торых семечковые культуры составляют 46 %,
— сметаны на 161,4 % (произведено 2811,4 тонн);
косточковые — 40 %;
— рыбы мороженной (кроме сельди) на 82,2 % (про— виноградников — 16,83 тыс.га, из которых 14 тыс.
изведено 5223,5 тонн);
га — плодоносящие.
— рыбных консервов на 82,2 % (произведено 18921,3
Валовое производство плодов и ягод в 2015 году
туб);
возросло на 107,2 % к уровню 2014 года, винограда —
— муки на 13,0 % (произведено 92187,2 тонн)
на 83,1 % к уровню 2014 года.
— хлебобулочных изделий на 6,5 % (произведено
В Республике Крым по состоянию на 01 января
52413,4 тонн).
2016 года во всех категориях хозяйств увеличилась чисВ тоже время отмечено снижение объемов производства:
ленность поголовья скота и птицы. Поголовье крупного
— мяса говядины на 54,0 % (произведено 754,8 тонн);
рогатого скота составило 111 % к уровню прошлого года,
— мяса и субпродуктов домашней птицы на 18,1 %
овец и коз — 110,7 % к уровню прошлого года, свиней —
(произведено 46640,5 т);
108 % к уровню прошлого года, птицы — 108,9 % к уроню
— колбасных изделий на 26,5 % (произведено 7893,6
прошлого года.
тонн).
Индекс промышленного производства по пищевой проСнижение произошло, прежде всего, из‑за острого демышленности за 2015 год составил 136,2% к аналогичному фицита сырья продукции животноводства.
периоду 2014 году.
Также широкое применение на практике нашли ведомПо итогам работы предприятий пищевой промышлен- ственные региональные программы («подпрограммы»),
ности Республики Крым за 2015 год по данным Крымстата как например программа Министерства сельского хозяйв Республике Крым в сравнении с аналогичным периодом ства Республики Крым о предоставлении субсидий и гран2014 года возросло производство:
тов сельхозтоваропроизводителям в 2017–2019 годах.
— мяса свинины на 8,1 % (произведено 7554,9 тонн);
Таким образом, несмотря на сложности, реальные и по— молока обработанного жидкого на 125,7 % (произ- тенциальные риски социально-экономической развития
ведено 15885,0 тонн);
Республики Крым и принимая во внимания особенности
— масла сливочного на 64,1 % (произведено 2138,6 «переходного периода» Республики Крым, можно отметонн);
тить достаточно положительные показатели интеграции
— творога на 52,3 % (произведено 1775,8 тонн);
экономики и социально-политического развития Респуб— кефира на 256,1 % (произведено 6511,6 тонн);
лики Крым как субъекта Российской Федерации.
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2. Указ Президента Российской Федерации от 21.03.2014 № 168;
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5. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации (economy.gov.ru);
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Шелк и торговля в Туркестане (конец XIX — начало XX в.)
Алимова Наргиза, старший научный сотрудник-исследователь
Ферганский государственный университет (Узбекистан)

Silk and trade in Turkestan
В результате завоевания царской Россией и превращения края в рынок сбыта российских товаров производители, занятые в сфере ремесленного производства понесли значительные убытки.Россия начала политику
вывоза сырья в том числе шелка из Туркестана, используя для этого различные методы. Колониальное правительство стало проводить выставки для отбора лучшего материала, используя аффилированные с колониальным правительством российские банки и фирмы осуществляла вывоз сырья как в Россию, так и за границу.
Особенно массовым стал вывоз шелка и шелка-сырца и ввоз готовой продукции после ввода в строй железных
дорог, соединявших Туркестан с центральной частью России. В конце XIX — начале XX века был завершен процесс превращения Туркестана в сырьевую базу Российской империи. С целью развития шелководческой отрасли
царское правительство предпринимало вышеуказанные и другие мероприятия. Однако необходимо отметить
тот факт, что все меры, препринимаемые в условиях колониального господства были направлены не на развитие шелководства как такового, не как какая‑либо гуманитарная миссия, а с целью получения экономической выгоды.
After conquest of Central Asia by Czarist Russia and transformation of the region to the market of Russian goods,
manufacturers engaged in handicraft production, suffered significant losses. Russia has begun the policy of export of raw
materials, including silk from Turkestan using various methods. The colonial government held exhibitions for the selection of the best material, using affiliated with colonial government Russian banks and firms carried out the export of raw
materials both to Russia and abroad. On a massive scale became the export of silk and raw silk and import of finished
products after construction of the railway linking Turkestan to the central part of Russia. At the end of XIX — early XX
centuries was completed the process of transformation of Turkestan to the resource base of the Russian Empire. In order
to develop sericulture industry tsarist government carried out variety of activities. However, it should be noted that all
the actions, taken under colonial rule, were not directed for development of sericulture as a humanitarian mission, but
in accordance with the laws of capitalism to obtain the greatest possible economic benefit.

Т

орговля издревле имела важное значение в человеческом обществе. Народы Средней Азии с давних пор
имели разносторонние торговые связи с окружающими, соседними государствами.
Производство шелка занимало особое место во внешней и внутренней торговле в торговых отношениях Туркестанского края. Из Средней Азии еще с давних времен
осуществлялся экспорт шелка и шелковой продукции в зарубежные страны, при этом роль посредников в торговле
выполняли иранские купцы. Ткани из шелка экспортировались из края в в страны Ближнего Востока и Европы. Торговые пути по своей структуре и свойствам подразделялись
на караванные и водные пути. Когда говорят о Шёлковом
пути, то подразумевается непрерывное перемещение то-

варов и людей из одного конца в другой, из Азии в Европу
и обратно, что не совсем верно, ибо очень немногие из тех,
кто передвигался по этому маршруту, проходили его от начала и до конца. По большей части, товары доставлялись
через цепочку посредников, которые проходили по той
или иной части маршрута и затем осуществляли торговлю
приобретенными товарами на оживлённых рынках городов-оазисов [1].
В 1669–1673 гг. направленные в качестве послов российского государства в Хиву и Бухару Б. и С. Пазухины
предоставили следующую информацию: На землях Бухары
и других городах выращивается шелк-сырец и кокон этого
шелка-сырца через Кызыл-баш и Туру поставляется немцам. В Астрахань и Москву не поступает. В случае, если бы
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он привозился государственная казна могла получить большую выгоду» [2].
В результате завоевания царской Россией и превращения края в рынок сбыта российских товаров производители,
занятые в сфере ремесленного производства понесли значительные убытки. Начиная с 70‑х годов XIX века правительство Российской империи начало проводить политику
по усиленному вывозу сырья из Туркестана. В то же самое
время рынки края начали заполняться товарами российской промышленности. Привозимые товары отличались
своим качеством и дешевизной, за счет чего вытесняли
продукцию местных ремесленников, что, в конечном итоге
привело к отсутствию спроса на их товары [3]. Привозимая
текстильная продукция начала вытеснять ткани, которые
производились на дому. Царские чиновники не без основания в открытую заявляли «местное производство шелка
приговорено к смерти [4]».
В таких условиях ремесленники-кустари несмотря
на возникшую конкуренцию, не оставляли попыток найти
покупателей на свои товары как внутреннем, так и на внешнем рынке и принимали активное участие в проводимых
сельскохозяйственных ярмарках. В частности, туркестанский предприниматель А. Х. Юнусов принимал участие
в проводившейся в 1865 году Московской мануфактурной выставке.
Колониальные власти российской империи в целях развития торговых отношений со Средней Азией и сближения
интересов коммерсантов и потребителей с 1870 года начало организовывать выставки. В соответствии с указом
туркестанского генерал-губернатора фон Кауфмана в городе Ташкенте была открыта первая торговая ярмарка.
Такого рода сельскохозяйственные и промышленные выставки стали проводиться в Туркестанском крае традиционно. В действительности же, такие выставки проводились с целью более близкого ознакомления с положенеим
населения и производственными возможностями края.
Помимо этого, правительство изначально оказывало содействие и создавало благоприятные условия предпринимателям, принимавшим участие в таких ярмарках со своими товарами.
Так, например, участвовавшие в ярмарках в Ташкенте
до 1872 года бухарские, хивинские и туркестанские купцы
освобождались от уплаты закята. В торговых связях Туркестана с Россией большое значение имели, проводившиеся
в Ташкенте ярмарки, которые с одной стороны знакомили
население края с российскими товарами, а с другой заполняли этими товарами местные рынки. К продемонстрированным на этих ярмарках товарам значительно увеличивался покупательский спрос.
На сельскохозяйственной выставке 1870 года, сразу
с открытия ярмарки можно было увидеть как улучшалось положение кокандского ханства в деле обеспечения
сырьем, таким как хлопок, ткани, сарнак, нить и шелк.
На ярмарку из Коканда было привезено сарнака на 24664
рубля и на 14614 рублей шелка [5]. Осенью 1871 года
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с выставки в Россию было вывезено шелка на 116.775
рублей. В тоже время с осенней ярмарки 1876 года, которая проводилась в Ташкенте, в Оренбург было вывезено шелка всего на 12130 рублей [6]. По всей видимости, на уменьшение производства продукции, а также
на уменьшение товарооборота оказала влияние политическая нестабильность, возникшая вследствие восстания
в Ферганской долине.
В указанный период Ташкент стал крупным торговым
центром края, в котором сортировались товары, прибывшие из других регионов края, а уже из Ташкента товары
отправлялись в Россию и в другие страны. В проводившейся в 1878 году в Ташкенте сельскохозяйственной
выставке кокандские мастера-ремесленники представляли свою продукцию. В последующем их продукция
выставлялась в Москве, Новгороде, Париже и всегда
получала высокие оценки [7]. В числе участвовавших
в таких выставках был и самаркандский купец, Мирза
Бухарий, владелец небольшой шелкоткацкой фабрики,
где производился шелк, которые выставлялись не только
в Туркестане, но и, например, в Харькове. Его выставлявшаяся на Ташкентской 1878 года выставке шелковая
продукция в числе которых были платки и другие предметы головного убора были оценены золотой медалью
[8]. В частности, шелковые ткани, изготовленные местными мастерами были представлены на крупной Туркестанской сельскохозяйственной выставке, проходившей
8–12 сентября 1886 года, были высоко оценены многими посетителями. Председателем комиссии данной выставки был И. Краузе, а членами комиссии такие известные люди как Н. А. Маев, А. И. Вилькенс, А. Е. Громов
[9]. Необходимо отметить, что ярмарку посетило 12770
человек [10]. В соответствии с выставляемой продукцией, выставка была поделена на 9 групп, где шелковая
и хлопчатобумажная продукция были представлены в 6
группе [11], где было выставлено 82 экспоната [12]. Выставка продукции сельского хозяйства была выставлена
в городском саду, а вокруг центрального павильона выставки выставлялась продукция ремесленных мастеров
Ташкента и Самарканда [13].
На данной выставке всеобщее внимание привлекла
шелковая продукция ремесленных мастеров А. Аскарова
и М. Мираюпова, занимавших два ряда одного из павильонов. Помимо большого количества ремесленных
мастеров свои шелковые и полушелковые ткани представляли и владельцы соответствующих предприятий,
такие как М. Бухарий, Н. Мухамедов [14]. В 1886 году
ремесленник А. Аскаров был награжден «Большой серебряной медалью» по разделу выставки «шелководство», А. М. Ахун был награжден «Малой серебряной
медалью» за создание шелковых тканей, а еще один ремесленник, С. Ахмедов, был награжден «Бронзовой медалью» за создание шелкового атласа.Списки всех награжденных участников выставки были опубликованы
в газете «Туркестанские ведомости» [15]. На такой же
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выставке, проходившей в 1890 году, наряду с демонстрацией шелковых тканей и видов шелкопряда, были представлены гербарии из листьев различного вида шелковичных деревьев таких как черная, красная и жемчужная
[16]. Уже упоминавшийся А. Аскаров представил приспособление, удобное для изготовления шелка, стоимость
которого по его оценке, составляла 2 рубля [17]. В галерее выставки, в рамках показа продукции Ташкентского
гренажного завода А. И. Вилькенсом было представлено
оборудование по выращиванию тутового шелкопряда [18].
А. И. Вилькенсом были представлены такие виды шелковичных червей как «айлантов», «дубов» и «маньчжур»,
два вида из которых, а именно «айлантов» и «дубов» вызвали наибольший интерес у посетителей [19]. В то же
время участники выставки Н. А. Фадеевич и М. М. Стефанский представили на выставке два других вида шелкопряда — местный и итальянский [20].
Из числа 49 экспонатов, которые были представлены
на сельскохозяйственной выставке 1890 года, 6 были отмечены бронзовыми медалями, а еще 10 похвальными
грамотами. В числе награжденных были такие мастераремесленники как кокандец К. М. Хакимов, маргиланцы
К. Н. Хаджи и Х. А. Магометов, ташкентцы А. Кушбеги
и Р. Кушбеков.
Однако, несмотря на то, что продукция из шелка
имела важное значение в торговле Туркестанского края,
колониальное правительство уделяло этой отрасли недостаточное внимание. Такое положение вело с одной
стороны к утверждению в Туркестанском крае единого
национального внутреннего рынка, с другой — препятствовало улучшению экономического положения местного населения [21].
Промышленность российского государства нуждалась в шелке-сырце в связи с чем, на постоянной основе,
используя возможности среднеазиатской железной дороги выращенный шелк-сырец из районов производства
шелка доставлялся центральные районы России. Исключительным правом на установление внешнеторговых отношений обладало царское правительство. Основные
торговые сделки осуществлялись, имевшими разрешение правительства российскими банками и фирмами, такими как «Братья Шлосберг», «Кноп», Братья Степпун», Московский кредитный банк, Русско-Китайский
банк, Русско-Азиатский банк [22]. Необходимо отметить,
что до завоевания Туркестана царской Россией шелк-сырец в основном реализовывался на внутреннем рынке
и лишь небольшая часть реализовывалась за пределами
Средней Азии. Начиная же с 1868 года большая часть продукции из шелка вывозилось в Россию [23]. В 1895 году
в Россию из Маргиланского уезда Ферганской области
было вывезено 680 пудов продукции из шелка, из Кокандского уезда 545 пудов, из Андижанского уезда 600
пудов; в это же время из Андижанского уезда было вывезено 400 пудов шелковичного сырья, а из Наманганского
уезда 5256 пудов того же сырья.
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После того, как 1888–1899 годах была построена
Закаспийская железная дорога, а в 1901–1905 годах
железная дорога Ташкент-Оренбург значительно вырос объем вывоза шелкового волокна и тканей. Например, вывоз шелковой продукции из Туркестана
в Россию в период 1887–1900 годов вырос в 4,8 раза.
Только из Закаспийской области в 1900 году было вывезено 539 пудов шелка и шелка-сырца. Посредством
железных дорог из среднеазиатского региона было
вывезено в Россию в 1900 году 34.359 пуда шелковой продукции, в 1902 году — 74.719, в 1903 году —
111.032, в 1904 году — 95.495, в 1905 году — 101.367,
в 1906 году — 103.996 и в 1907 году — 100.149 [24].
В 1905 году используя железные дороги в Россию было
вывезено 293,9 тысяч пудов шелка и шелка-сырца,
из числа которых 100 тысяч пудов продукции было завезено из Средней Азии. Необходимо отметить, что значительное количество продукции из шелка, а также шелка-сырца, завезенное в центральные районы России
было именно среднеазиатского происхождения. Тем самым можно констатировать, чтопо вывозу шелка-сырца
в Россию среднеазиатский регион занимал второе место
после Закавказья [25].
Говоря о важной роли железных дорог в вывозе сырья необходимо отметить следующий факт: в 1901 году
в Ферганской области было произведено 92.486 пудов
шелка-сырца, из которых только 9000 пудов было экспортировано, что 9,7 % от общего объема производства.
С постройкой железных дорог резко возрос объем вывоза
шелковой продукции из Ферганской области. Так, например, в 1907 году используя железные дороги в Россию
было вывезено 69.070 пудов продукции из шелка, в дополнение к которым было вывезено 17.262 пуда продукции из Бухары и Хивы, 8640 пудов из Самарканда
и 3124 пуда из Закаспийской области [26]. В частности,
если обратить внимание на отправленное в 1907 году
с действующих в Средней Азии 26 железнодорожных
станций количество шелка-сырца, то самые крупные
показатели были у станций Горчаково (22.841 пудов)
и Коканд (26.446 пудов) [27]. В Россию из Ферганской
области в 1908 году было вывезено 83.914 пуда продукции из шелка [28]. Если в 1910 году во всем Туркестане
было произведено 189.646 пудов шелка-сырца, то большая ее часть, т. е. 163.972 пуда была произведена в Ферганской долине [29].
В начале ХХ века в Российской империи производилось 320 тысяч пудов шелка-сырца, из которых 250 тысяч пудов импортировалось из Туркестана, что означает — основная часть шелка-сырца в указанное время
производилась населением Туркестана. В Россию из Туркестана в период с 1887 по 1900 годы было вывезено
113.959 пудов шелка.
В этой связи особо хотелось бы отметить показатели
1899–1907 годов, когда железнодорожным транспортом
в Россию вывозился шелк-сырец [30].
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Вывоз шелка-сырца в Россию Среднеазиатской
железной дорогой (1899–1907 гг.):
Годы
1899 г.
1900 г.
1901 г.
1902 г.
1903 г.
1904 г.
1905 г.
1906 г.
1907 г.

Количество вывезенного шелка-сырца
(в пудах)
22.906
34.359
63.814
74.719
111.032
95.495
101.367
103.996
100.149

Как видно из приведенной таблицы, наивысшие показатели зафиксированы в 1903 году и как отмечалось выше,
связано это с вводом в строй железной дороги. К тому же,
начиная с 1907 года наряду с другими видами продукции
значительно увеличился вывоз шелка-сырца. Как отмечалось выше, в 1906 году количество вывезенного железными дорогами шелка-сырца составило 103.996 пудов.
В 1907 году количество вывезенного несколько снизилось
и составило 100.149 пудов [31]. К этому необходимо добавить, что количественное снижение связано также с погодными условиями — холодная весна 1907 года стала причиной заболевания шелкопряда, в связи с чем шелка-сырца
получилось меньше, чем ожидали [32].
Вывоз продукции в центральные районы России был
характерен не только для Туркестанского края — такая же
ситуация наблюдалась в пределах Бухарского эмирата.
Так, например, показатели вывоза шелка-сырца в Россию
из Бухарского эмирата железнодорожным транспортом постоянно росли и если в 1903 году количество вывезенного
сырья составило 4542 пуда, то уже в 1907 году этот показатель возрос до 17262 пудов [33].
Как отмечалось выше, Ферганская область Туркестанского края, также как это отражено в таблице, в производстве продукции из шелка опережала практически все шелководческие регионы Средней Азии.
Выращенного в Туркестане количества урожая шелка
хватало не только для экспорта в Россию, но также давала возможность экспортировать в Индию, Иран и многие другие страны. Установление Россией в 1889 году таможенного поста в Иркештаме, а в 1899 году учреждение
Кокандского таможенного поста систематизировало торговые отношения Туркестанского края с Кашгаром [34]. Это
прежде всего было связано с торговыми интересами России, дававшая возможность метрополии воспрепятствовать вывозу в Восточный Туркестан необходимой продукции животноводства и других источников сырья.
Во второй половине XIX века торговые отношения между Средней Азией и Индией были поставлены в зависимость от русско-индийских отношений. Из Туркестана
в Индию вывозились хлопчатобумажные ткани и шелк. Качество шелка Туркестана было высоким, волокно тонким,
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а цена в указанное время было достаточно низким, что конечно же привлекало покупателей. Индийские купцы наладили торговые дела также и в Ферганской долине, и даже
зарегистрировали в Андижане две фирмы «Рамби-паша»
и «Рамсу-Суфа» для осуществления торговых операций
с шелком [35].
В Туркестанском крае в получении большей выгоды
были заинтересованы продавцы грен, в связи с чем именно
они начали их продажу за границу. В 1913 году более 60 %
продукции Кокандского предприятия экспортировалось
в Восточный Туркестан, а Ферганское предприятие порядка 20% своей продукции экспортировало на Кавказ [36].
В 1913 году было заготовлено 3600 тонн шелка-сырца [37].
Как отмечалось выше, в Самарканде и Фергане росло
число частных предприятий по выращиванию грен [38].
Как результат грены, выращенные на этих предприятиях,
экспортировались в другие места. Например, семенной материал, подготовленный на предприятии по производству
грен, которое было основано в 1899 году в Новом Маргилане неким Евтихиди отличалось высоким товарным качеством, на которое обращали внимание даже шелководы
из Ирана. В 1900 году упомянутый Евтихиди отправил образцы грен в Иран, а в 1901 году иранцы закупили у него
грен на три тысячи рублей.
Иностранцы, получившие на продаже грен в Средней
Азии большую выгоду, стали приобретать их в еще больших количествах. Вместе усилился и обратный процесс,
т. е. продолжался завоз в край грен из‑за границы. Например, в 1900 году вес привезенных грен превысил 3 млн.
золотников.
В Туркестане в период 1913–1914 гг. Для местных сортов грены было изготовлено 130000 коробок, из которых
80160 коробок, т. е. 61 % от общего количества остался
в Туркестанском крае, а оставшиеся 50000 коробок, т. е.
39 % от общего количества были проданы за границу.
В конце XIX — начале XX вв. торговые отношения
Средней Азии с зарубежными странами продолжали развиваться. Вывоз грен из России в Европу вырос с 200 пудов
до 2100 пудов, а их цена выросла с 85 рублей до 74300 рублей. Вывоз шелка увеличился с 300 до 1000 пудов, а цена
поднялась с 30000 до 264000 рублей. Если сравнивать
количество вывозимого из Туркестана в Китай, Афганистан и частично в Иран шелка с количеством вывезенного
шелка в Европу, в соотношении 30 к 400 пудам, то обнаруживается значительно большее количество вывезенного
в именно в Европу. Это означает только то, что основная
часть шелкового волокна, которое вывозилось из европейской части России за границу, а именно в Германию, Австрию, Венгрию, Италию и Францию, была произведена
в Туркестане. Занимавшиеся скупкой шелка в Туркестане
фирмы (например, фирма некоего Туманьянца), занимались вывозом шелка в основном на рынки России и Европы [39]. Необходимо отметить, что туркестанский шелк
по всей видимости в целях удобства, вывозился в европейскую часть России в основном в виде мотков. Из зарубеж-
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ных стран наибольший интерес к закупкам туркестанского
шелка проявляли французы. Большую часть приобретенного туркестанского шелка французские купцы отправляли
на юг страны, в Марсель [40].
Необходимо отметить особенность шелка и продукции
из шелка, произведенной в Туркестане для зарубежных покупателей, а именно ее относительную дешевизну и сопоставимое качество, поскольку во время, предшествовавшее
появлению туркестанского шелка в Европе, произошел,
с одной стороны, рост цен на коконы тутового шелкопряда,
а с другой стороны, произошло снижение значимости шёлка
для буржуазии в XIX веке, что привело к упадку шёлковой
промышленности в Европе. Как раз на это время приходится появление туркестанского шелка в Европе.
Необходимо обратить внимание на то, что в периодической прессе того времени отмечается тот факт, что произведенная в российской империи продукция из шелка
продавалась зарубежным странам по заниженным ценам
в то время как готовая продукция из шелка, поставлявшаяся в Туркестан поступала по завышенным ценам. Так,
например, по сообщению газеты «Туркестанские ведомости», шелк-сырец, произведенный в Ферганской и Самаркандской областях, отправлялся за границу, в том числе
в города Франции Марсель и Лион и уже в качестве шелковых нитей возвращался на рынки Туркестана. Например,
если в 1910 году из России в зарубежные страны было вывезено 130 тысяч пудов шелка-сырца на 5 миллионов рублей, то в обратном направлении, то есть в Россию было
ввезено 147 тысяч пудов шелковых тканей на сумму 26 миллионов рублей. Один из авторов статей в «Туркестанских
ведомостях», работавший специалистом в области финансов и писавший статьи под псевдонимом «Пересвет» указывал на то, что России необходимо работать над увеличением
экспорта и снижением импорта, не в последнюю очередь
имея в виду экспорт шелка-сырца и импорт шелковых нитей [41]. То, что шелк-сырец продавался по низкой цене
за границу, а затем оттуда же покупались по значительно
большей цене изделия из шелка было одной из проблем того
времени. То есть, с одной стороны, с конца XIX века Турке-
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стан стал превращаться в сырьевую базу России, а с другой стороны начал превращаться в рынок сбыта российских
и других зарубежных товаров. Количественный рост привозимой из России, а также через Россию готовой текстильной и других видов продукции приводил к тому, что местные производители текстильной (и шелковой) продукции
стали испытывать проблемы при сбыте своих текстильных
(и шелковых) товаров. Начиная с 1890‑х годов был прекращен вывоз тканей, которые производились местными
ремесленниками-ткачами. Несмотря на это российская
текстильная продукция, в первую очередь российский ситец, не смогли вытеснить местную продукцию с внутреннего рынка, и шелководство в Туркестане не было окончательно уничтожено.
В заключении хотелось констатировать, что к концу
XIX века Туркестан, с одной стороны, превратился в важный источник сырья для бурно развивавшейся промышленности России, а с другой стороны превратился в необходимый рынок сбыта готовой промышленной продукции.
В ассортимент товаров, вывозимых из Средней Азии входило прежде всего сырье, в ассортимент товаров, ввозимых
на территорию Туркестана все более возрастал процент готовой продукции. Строительство и дальнейшая эксплуатация железных дорог только ускорило процесс превращения края в рынок сбыта готовой продукции и сырьевую
базу Российской империи. Среди особенностей хотелось бы
отметить то, что строительство железных дорог создало
крайне благоприятные условия для вывоза в больших количествах шелка-сырца, что в конечном итоге усилило процесс зависимости Туркестана от экономики России.
В конце XIX — начале XX веков был завершен процесс
превращения Туркестана в сырьевую базу Российской империи. С целью развития шелководческой отрасли царское правительство предпринимало различные мероприятия. Однако необходимо отметить тот факт, что все меры,
предпринимаемые в условиях колониального господства,
были направлены не на развитие шелководства как такового, не как какая‑либо гуманитарная миссия, а с целью
получения экономической выгоды.
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Каторга на Сахалине в конце XIX — начале XX вв.
Бурдина Дарья Александровна, магистр
Иркутский государственный университет

В

о второй половине XIX — начале XX века происходил процесс принудительной колонизации острова Сахалина ссыльнопоселенцами и каторжанами. Большинство современных историков рассматривает этот процесс
как способ хозяйственного освоения и заселения данной
территории, результатом которого стало увеличение темпов экономического роста.
Царское правительство рассматривало Дальний Восток с двух сторон: во‑первых, как источник сырьевых ресурсов, во‑вторых, как место для изоляции государственных и уголовных преступников. Официально сахалинская
каторга была учреждена в 1886 году, хотя существовала она

и раньше. Сюда ссылали только «смертников» — осужденных на смертную казнь, которую им впоследствии заменили
каторгой. Сахалин был выбран для этой цели не случайно.
Этот выбор был обоснован как экономическими, так и политическими причинами. Территория была удалена от центральной части России, охваченной революционным движением, а островное положение практически исключало
побеги заключенных. К тому же сосредоточение большого
числа ссыльных каторжан в одном месте позволяло сократить расходы государства на их содержание. Также Сахалин имел для Российской империи важное военно-стратегическое значение.
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В основу устройства каторги легла практика организации каторжных колоний во Франции, Португалии, Бразилии, Испании, Англии. Уже в 1859 году на Сахалин была
переправлена первая партия заключенных (по статистическим сведениям, более 300 человек) для работы на каменноугольных рудниках.
Официально создание каторги было закреплено в указе
Александра II от 18 апреля 1869 года, в котором шла речь
о предоставлении генерал-губернатору Восточной Сибири
права высылки на ссыльнокаторжные работы до 800 человек, а также о выделении средств на покрытие всех расходов на содержание и отправку заключенных на остров.
Вступивший на престол Александр III стал инициатором
создания здесь политической каторги, и с момента официального ее учреждения на остров стали регулярно направлять партии ссыльных численностью до нескольких сотен
человек. Таким образом, здесь сосредоточилось большое
число противников самодержавия, и император, чтобы подавить малейшее сопротивление с их стороны, предоставил
генерал-губернатору острова особые полномочия. [1, с. 5]
Лишь в 1876 году было принято решение о строительстве первой каторжной тюрьмы. Её возвели на месте бараков Дуэйской каторжной команды. Строительство тюрьмы
позволило значительно увеличить количество каторжан.
Сахалинская каторга была передана в ведение Приморского областного правления. В связи с определением Сахалина в самостоятельную административно-территориальную единицу в 1884 году, на острове сформировалась
особая система административного управления. В частности, утверждена должность начальника острова, в руках которого была сосредоточена вся гражданская, военная и административно-полицейская власть. [1, с.23]
Административно-территориальное устройство постоянно совершенствовалось. Если первоначально остров был
разделён на два округа — северный и южный, то по указу
от 15 мая 1884 года утверждены три административных
округа — Александровский, Тымовский и Корсаковский.
В то же время на Сахалине сохранялось несколько стойбищных местных народностей — нивхов, айнов, ульчей
и т. д.
Каждый округ находился под управлением его начальника, а также в ведении окружного полицейского управления, возглавляемое смотрителями и их заместителями. Каторжные тюрьмы и поселения ссыльных в пределах округов
находились в подчинении окружных начальников. Порядок
содержания осужденных регламентировался специальной
инструкцией генерал-губернатора Восточной Сибири. Эта
инструкция содержала в себе жесткие требования по отношению к тюремной службе, но одновременно не определяла какие‑либо конкретные права и обязанности заведующего каторгой. Из-за отсутствия определённых властных
полномочий постоянно возникали конфликты между заведующим и мелкими чиновниками. Но всё‑таки именно заведующий являлся основной фигурой в управлении Сахалинской каторгой.
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Известны случаи злоупотребления заведующих своими
полномочиями. Таким примером может служить личность
капитана Николаева, заведующего Дуэйской каторгой.
За применение жестоких телесных наказаний в отношении заключенных, повлекших смерть одного из каторжников, он был приговорён судом к каторжным работам. И наоборот, занявший место Николаева полковник Романович
направлял все свои усилия на улучшение условий в тюрьмах, существенно устранил беспорядки в организации тюремного ведомства. При нем осуществлялось строительство дополнительных помещений для ссыльных, решались
вопросы трудовой занятости осужденных и дисциплины.
Тюремный надзор за осужденными осуществляли смотрители тюрем, а также старшие и младшие надзиратели.
Обычно на эти должности назначались низшие воинские
чины местных подразделений, так как ощущалась острая
нехватка кадров. В целом на одного старшего надзирателя приходилось 40 ссыльнокаторжных, на младшего —
20. [2, с. 34]
Первоначально каторжные тюрьмы строились в северной части острова, где был более суровый климат (Александровский округ). Со временем увеличение числа ссыльных
привело к образованию новых тюрем по всей территории острова. Далее строительство продолжилось на юге —
в Корсаковском округе. В конечном итоге расположение
тюрем определилось следующим образом: в Корсаковском
округе находились Корсаковская (6 корпусов) и Тарайская
тюрьмы; в Тымовском — Малотымовская, Рыковская
(4 корпуса), Дербинская и Онорская (3 корпуса); в Александровском — Дуэйская (4 корпуса), Александровская
(4 корпуса), Воеводская и Жонкьерская тюрьмы. С увеличением числа каторжных тюрем был осуществлен их переход в единоличное ведение начальников округов. В ведении окружных полицейских управлений сформировалось
четыре вида основной деятельности:
1) сбор сведений о количестве возбуждаемых уголовных дел, а также сбор сведений о принятых мерах по прошениям в связи с производством по гражданским и уголовным делам; 2) учет наличного состава ссыльнопоселенцев,
сбор сведений по хозяйственной части поселений, накопление сведений в процессе проверки и наблюдения за поселенцами в результате полицейского надзора; 3) подготовка
и систематизация всех распоряжений начальника округа,
сбор сведений и отчетов по личному составу каторжников
и их семей, ведение списков каторжников, а также учет отбытого наказания; 4) учет расходования денежных сумм,
хранение материалов, связанных с ведением хозяйства, учет
должников и долговых процентов. [3, с.65]
В 1881 году на Сахалине в северной части острова был
основан пост Александровский, который в дальнейшем
стал административным центром Сахалинской каторги.
Здесь же находилась центральная каторжная тюрьма, откуда прибывших заключенных распределяли по остальным
округам острова. Распределение прибывших на Сахалин
ссыльнокаторжных по округам и тюрьмам осуществлялось
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начальником острова. Он же принимал решения в отношении семей каторжников, прибывших вслед за родственниками. Как правило, среди родственников, приезжавших
на Сахалин, были движимы чувством сострадания и заботы
к своим попавшим на каторгу мужьям жены. Большинство
из них были просто обмануты осужденными мужчинами.
Прибыв на каторгу, жены горько расплачивались за свою
доверчивость. Исследователь женской каторги на Сахалине Л. В. Поддубский писал: «Ужасные условия жизни
в поселениях, бесплодность сельскохозяйственных и домашних работ, в смысле доходности, отсутствие каких‑либо
заработков на острове, кроме проституции, соблазн всюду
и домогательство женщины — властью, насилием, хитростью, подарками и спаиванием водкой, при хронической недостаточности женщин — всё это препятствует удовлетворению присущей каждой женщине потребности — создать
свой маленький домашний очаг… Ещё хуже положение женщины, у которой есть дети, лишний рот, лишние хлопоты,
а условия существования — нравственные и физические —
и нужда остаются прежними. Участь детей на Сахалине
в физическом и нравственном отношении безотрадная!»
Прибывшие на каторгу женщины делились на два разряда: прибывшие по собственному желанию и сосланные на каторгу за совершение тяжких видов преступления.
И что самое интересное, 2/3 сосланных на каторгу женщин, были осуждены за совершение насильственных преступлений против личности, где главную роль играли любовь и ненависть.
Тюрьмы, не отвечающие элементарным санитарным
нормам, не вмещали постоянно пребывающих ссыльных.
Описание тюремных помещений можно встретить в работах писателя и журналиста В. М. Дорошевича: «…Лохмотья одежд, лохмотья подстилок, грязь — всё это кишело
насекомыми. Со стен текло. Пол земляной от сырости…
Чтобы пройти к нарам, по узенькому проходу была положена доска, которая хлюпала в грязи, когда на неё наступали. До потолка можно было достать рукой. В таком «номере» лежало на нарах от тридцати до сорока человек.
Воздух в камере был такой, что кружилась голова и подступала тошнота…» [4, с. 23] А. П. Чехов описывал Александровскую тюрьму так: «Места для каторжных не нумерованы, ничем не отделены одно от другого, и поэтому
на нарах можно поместить 70 человек и 170. Постелей совсем нет. Спят на жестком или подстилают под себя драные
мешки, свою одежду и всякое гнилье…» [5, с. 34]
Возводились тюрьмы из сырого леса, фундамента
не имели, были плохо проконопачены, поставлены на влажной почве, и потому сырость и холод в них были обыкновенным явлением. Всю их обстановку составляли сплошные
нары, вентиляции в камерах (кроме небольшой форточки)
не было никакой, поэтому воздух в них стоял постоянно
зловонный. Из-за плохого устройства печей дым и копоть
еще больше отравляли его. Почти все камеры были переполнены, а во время прибытия новых партий арестанты десятками спали на грязном полу.
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Питание заключенных и одежда их были плохими,
к тому же господствовал полный произвол со стороны начальства всех чинов и рангов. Один врач, прослуживший
на Сахалине шесть лет, писал: «Сахалинская каторга представляет лабораторию, где производят больных и медленно,
но верно приводят к преждевременной смерти посредством
низведения жизненных сил живого организма до минимума
и искусственно создают людей, неспособных к труду и к самой жизни».
Жизнь поселенцев немногим отличалась от жизни каторжников. В организации поселений также сказался полный произвол царской администрации. Каторжнику, отбывшему наказание, выдавали топор, мотыгу, лопату, два фунта
веревки, одну пилу на пять человек, и указывали место,
где он должен был поселиться. Места для поселения выбирались без всякого плана, без учета окружающих условий. Случалось и так, что поселения оказывались построенными в местах, совершенно непригодных для земледелия,
сырых, затопляемых водой и т. д. Ценой огромного напряжения сил, буквально кровавого труда, поселенец строил
себе хижину и создавал кое‑какое хозяйство. Но облегчения это ему не приносило. Он влачил жалкое существование. К тому же гражданских прав ссыльно-поселенцы
не имели и жили на основании особого устава. При первом удобном случае ссыльно-поселенцы бросали свои хижины и «хозяйство» и бежали на материк.
Царское правительство, учреждая каторгу на Сахалине,
преследовало и экономические цели, намереваясь разработать природные богатства острова. Экономика Сахалина
в период каторги получила определённое развитие, хоть
и слабое. Каторжные работы охватывали практически весь
быт населенных пунктов острова. Возведение хозяйственных и административных зданий, осушка болот, разгрузка
морских судов, сенокос, ловля рыбы, разведение скота, обслуживание метеорологических станций — всё это было
видами каторжных работ. Наиболее тяжелыми для каторжников были горные, дорожные работы, а более лёгкими —
работы прислуг, писцов, сторожей.
Колонизация острова способствовала повсеместному
возведению построек и возникновению новых поселений.
Поэтому в период зимы каторжане отправлялись в лес
для заготовки строительных материалов. Для строительства использовались лишь две породы деревьев — лиственница и ель.
В числе прибывших на Сахалин арестантов были горожане, занимавшиеся торговлей и промыслом, ремесленники, фабричные рабочие. Огромный труд затрачивался
на удовлетворение потребностей самих тюрем. Каторжным трудом также пользовались военное ведомство, лазареты, чиновники и т. д. Каждому чиновнику было разрешено
иметь неограниченное число прислуги. Но уже в 1872 году
был введён запрет на отдачу каторжан в услужение. Данный
запрет не соблюдался. По этому поводу А. П. Чехов писал,
что «это — не каторга, а крепостничество… каторжный…
раб, зависящий от воли барина и его семьи, угождающий

“Young Scientist” . # 1 (135) . January, 2017

их прихотям… Становясь поселенцем, он является в колонии повторением нашего дворового человека, умеющего чистить сапоги и жарить котлеты, но не способного
к земледельческому труду, а потому голодного, брошенного
на произвол судьбы…» [5, с. 54]
У осужденных на каторжные работы было право на получение оплаты за свой труд в размере 1/10 части от всей
заработанной суммы. Половина от оставшихся средств
поступала в государственную казну, другая половина —
на обеспечение тюрьмы. Из средств, выдаваемых каторжанину, он мог воспользоваться лишь половиной, остальная
часть денег выдавалась после освобождения. После окончания срока каторжных работ осужденные переводились
в разряд ссыльнопоселенцев, главной обязанностью которых было ведение домашнего хозяйства. Спустя несколько
лет они переводились в разряд «крестьян из ссыльных»
и получали право на постоянное жительство на острове,
либо при условии погашения кредита, взятого у государства, могли покинуть Сахалин и поселиться на материковой части Дальнего Востока и Восточной Сибири. Получив
право на выезд, крестьяне стремились как можно быстрее
покинуть ненавистное место. Из-за оттока населения, правительством в 1880 году был принят запрет на выезд отбывших срок с острова. Теперь бывшие арестанты были обязаны строить дома и заниматься сельским хозяйством. Им
предоставлялась возможность селиться в одном из округов
и обзаводиться собственным приусадебным хозяйством;
для этого администрация искала новые земельные участки.
С принятием данного распоряжения на Сахалине число населённых пунктов стало быстро расти.
Каждому, кто оставался на Сахалине для дальнейшего
проживания, администрация острова оказывала материальную помощь: выделялся лес, стекло, железо, инструменты и другой инвентарь, необходимый для строительства.
В дальнейшем за трудолюбие и порядочность поселенец
мог получить в виде ссуды корову, лошадь, семена для посева и т. д.
По статистическим данным, площадь раскорчеванных
и обработанных ссыльнопоселенцами на Сахалине земель
под посевы сельскохозяйственных культур на 1886 год составила более 4 тыс. десятин. Основными видами зерновых
и овощных культур, выращиваемых на острове, были рожь,
ячмень, пшеница, овёс и картофель. На протяжении многих
лет в Сахалинской «штрафной колонии» наблюдался рост
посевных площадей, повышалась урожайность, развивалось животноводство, строились новые населенные пункты.
Однако, несмотря на меры, которые предпринимало пра-
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вительство и администрация по развитию земледелия, более чем двадцатилетний опыт существования всероссийской каторги на острове в итоге показал, что возможность
продуктивного землепашества здесь была низка.
Неблагоприятные климатические условия, частые неурожаи привели к постоянной нехватке продуктов для населения. Ограниченность земель, пригодных для обработки,
громадные материальные затраты на раскорчевку и распашку, наличие среди ссыльных не приспособленных к земледелию людей, принудительный характер труда повлияли
на невысокие результаты колонизации острова Сахалина.
В 1904 году Япония вероломно напала на Россию.
Японцы захватили Сахалин. Высадившись на острове, откуда уже эвакуировалась русская администрация, японцы
начали хозяйничать по‑своему. Они расстреляли большую
часть каторжников, содержащихся в тюрьмах, установили
новые порядки для ссыльнопоселенцев. Те скоро почувствовали, что жизнь при японцах еще хуже каторги и массами устремились на материк. Число русских на острове сократилось с 40 до 5–6 тысяч.
После окончания войны, неудачной для России, Япония
навязала России Портсмутский договор, по которому южная половина Сахалина отошла к Японии. Граница между
оставшейся у России и захваченной Японией частями Сахалина прошла по пятидесятой параллели. Вдоль границы,
поперек острова, была прорублена в тайге гигантская просека и установлены пограничные столбы.
С захватом южной половины Сахалина Япония замкнула островное кольцо, которым она окружила русские
владения у берегов Тихого океана. У России осталась лишь
северная половина острова. Ко времени окончания войны
каторжников на ней почти не осталось. Часть их была убита
японцами, часть разбежалась.
В 1869–1906 гг. Сахалин был крупнейшей каторгой
в России. С целью быстрейшей колонизации острова началось ускоренное образование новых поселений. Несмотря на климатические условия, тяжелый каторжный режим
и самоуправство администрации, открытие каторги на Дальнем Востоке способствовало хозяйственному освоению данной территории, увеличению темпов экономического роста,
укреплению материальной базы. За все время существования каторги на остров было отправлено более 30 тысяч человек, в том числе 54 участника революционного движения.
Большинство политических заключенных были высокообразованными людьми, которые своей научной и просветительской деятельностью внесли значительный вклад в становление культурной жизни острова Сахалин.

Литература:
1. Кораблин, К. К. Каторга на Сахалине [Текст] / К. К. Кораблин//Вестник ДВО РАН. — 2005. — № 2. — С. 73–74
2. Систематический сборник узаконений и распоряжений по тюремной части [Текст] / Под ред. В. Н. Коковцова. —
СПб., 1894. — 342 с.
3. Плотников, А. А. Сахалинская каторга [Текст] /А. А. Плотников. — Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД
РФ, 1992. — 175 с.

374

«Молодой учёный» . № 1 (135) . Январь, 2017

История

4. Дорошевич, В. М., Сахалин [Текст] / В. М. Дорошевич. — М.,1903. — 234 с.
5. Чехов, А. П. Остров Сахалин [Текст] / А. П. Чехов. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1981. — 85 с.

Socio-historical basis of research of tolerance model
(on the sample of multiculturalism features of Azerbaijan)
Hasanov Elnur Latif, PhD, senior specialist
Ganja Department of Azerbaijan National Academy of Sciences, Ganja, Azerbaijan

Were investigated the basic characteristics of different local national traditions of tolerance of Azerbaijan as the multiculturalism sample based on the different springs and sources. Also has been researched the main features of modern
tolerance in the World countries.
Key words: Azerbaijan, tolerance, multiculturalism, local national traditions

M

odern multicultural societies develop on the deliberate
policy of multiculturalism based on the cultural strategies. The demonstration of this is a development of Azerbaijan Republic, where develop representatives of different nations, which integrate into the national culture of Azerbaijan.
Rejecting of multiculturalism does not promise anything good,
because this path leads through the development of disagreement, phobia, ethnic and religious conflicting of the world.
Multiculturalism is an important instrument of cultures
and civilizations. It is impossible to respect and have a tolerant attitude to the representatives of other cultures without
learning their nature, history and achievements [6].
And it is far from the reality to have mutual understanding and establish a dialogue between cultures and civilizations in this case.
What is tolerance and multiculturalism? In fact, this means
humanity. If we can attitude with humanity to the religion, culture and history of each other, it means that we live in multicultural societies.
Azerbaijan from this point of view can not only present
their Multicultural Society, but also can be an example for the
world in this field. In various countries in the world are trying
to study the practice of multiculturalism in Azerbaijan. Azerbaijan is a country where coexist different religions. And the
representatives of these religions have always lived in peace,
friendship and cooperation. All religious monuments in Azerbaijan restore. Atashkah (temple of fire-worshipers) in Baku is
the historical past of the Azerbaijani people and it is a monument of Zoroaster (the founder of the religion of fire-worshipers) period. Along with the restoration of old religious monuments also built the mosques, synagogues and churches.
Above-mentioned demonstrates the development of the Azerbaijani society; it is also an indicator of the state policy here.
So that Azerbaijan is a part of the Islamic world is located
at the crossroads of East and West, and is considered as the
largest Muslim republic in the Caucasus. The people of Azerbaijan as well as other peoples of the Caucasus have always
been loyal to his moral and religious values, and approach to
their traditions with respect. In spite of the fact that the major-

ity of the Muslim population of Azerbaijan composes Shiites,
Azerbaijan is also home for members of other religions and
different ethnic groups. Tolerance and respect to national minorities has been since ancient times, it comes from the time
of the Great Silk Road to our times. And this attitude composes the foundation of our country. After acquisition of independence, Azerbaijan has increased the number of men and
women from the national minorities who hold high positions
in the government of Azerbaijan [2].
The incidents which happen during the destruction of the
Soviet Union become a serious examination for religious and
national tolerant traditions of Azerbaijan. In this period Armenians which occupied more than twenty percent (20 %) of
Azerbaijani territory realized a policy of ethnic cleansing which
results by more than a million refugees in Azerbaijan. Despite
that representatives of civilian population were killed and expelled from their homes, a principle to live in peace and side by
side is one of the main principles of Azerbaijan society. Even
despite the fact that twenty years passed after the beginning
of the war in Nagorno-Karabakh, Azerbaijani society continues to maintain harmony between religious and ethnic groups.
Living together of Muslims and Jews in Azerbaijan can be
a model for the whole world. The fact that the only Jewish settlement which is located outside of Israel called the Qirmizi
Qesebe (Red Town) located in Guba region of Azerbaijan regards as the pride for Azerbaijan. One more factor which unites
Muslims and Jews of Guba region is a tragic incident happened in 1918–1919. At that time members of the Armenian
nationalist party named “dashnaksitun” derives ruthless mass
extermination of Jews and Azerbaijanis.
Azerbaijan people and the Islamic religion played an important role in preserving the culture of tolerance between different religions and ethnic groups up to date on this territory.
Preservation of religious and ethnic tolerance in Azerbaijan up
to this day is the result of the correct policy of the President
of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev, who continues to sound policy of the national leader of Azerbaijani people Heydar Aliyev.
Taking into the consideration the importance of presentation of Azerbaijan, where multiculturalism becomes a style of
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life, to the world as an example more widely and for analyzing the models of tolerance of different countries was created
Baku International Multiculturalism Center with decree of
President of Azerbaijan Republic from date 15 may 2014 year.
The main direction of activity of the center is the development
of intercultural dialogue and humanitarian affairs. The President of the Azerbaijan Republic declared 2016 year as a year
of multiculturalism.
After the restoration by Azerbaijan Republic the independence status in our country has formed a new direction in the
relationship between state and religion and also was created
the legal base for the further development of religious tolerance in Azerbaijan. It should be noted that freedom of conscience and religion is reflected in the Constitution of Azerbaijan Republic. And 48th article of the Constitution of the
Azerbaijan Republic is defined as follows:
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1. Everyone enjoys the freedom of conscience.
2. Everyone has the right to define his / her attitude to religion, to profess, individually or together with others, any religion or to profess no religion, to express and spread one’s beliefs concerning religion.
3. Everyone is free to carry out religious rituals; however this should not violate public order and contradict public morals [4].
In the era of globalization, information exchange and integration processes to engage by self-isolation can cause
to self-defeating. Most countries in the world are multicultural countries. The representatives of different nations
and different religions live for centuries in these countries.
Friendly and fraternal relations between people of different religions are the base for the future development of all
countries.
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Н

ити, палочки, полосы.
Можно предполагать, что идея вытягивания стекла
в виде нитей, полосок и палочек была знакома человеку
с древнейших времен, вероятно, ранее, чем другие способы выработки. Находки бус и простейших сосудов задолго
до начала нашей эры, декорировка их нитями и полосками,

изготовление многоцветных предметов «миллефиори»
(«тысяча цветов») в Египте за много сотен лет до Венеции заставляют признать, что ремесленники умели вырабатывать из стеклянного расплава нужные для них полуфабрикаты. Возникновение идеи вытягивания не требовало
ни особых знаний, ни технического опыта так же, как они
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не нужны, чтобы видеть, как тянется смола или мед, если
к ним прикоснуться и затем оттягивать руку прочь. Одна
из особенностей стеклянного расплава в том и состоит,
что он способен тянуться в зависимости от степени вязкости в виде тончайших нитей или менее тонких полосок и палочек и что они не обрываются сами, если не приложить
к ним усилие, пока стекло жидкое. Недаром М. В. Ломоносов определил стекло как такое тело, которое способно
вытягиваться в тончайшие нити [1].
Для изготовления нитей и палочек ремесленник мог использовать различные простые приемы, которые не требовали сложного оборудования. Он мог вытягивать их непосредственно из тигля, где находился жидкий расплав стекла.
Опустив в него неглубоко железный стержень, конец которого был предварительно нагрет до красного каления, он
поднимал затем его вверх и вытягивал приставшее к нему
стекло. Как известно железо не «смачивается» жидким
стеклом и не приплавляется к нему до тех пор, пока не будет нагрето до температуры выше 500–600°. С холодного
железа стекло течет как кусок масла с горячего ножа. Более густой, вязкий стеклянный расплав давал более толстую нить или палочку и напротив тонкие нити получалась
из жидкого стекла с малой вязкостью. Вязкость же зависит
температуры в печи и степени нагрева стекла в тигле. Этот
железный стержень был предшественником понтии, упоминаемой средневековыми авторами и применяющейся ныне.
Другой способ изготовления нитей и палочек мог состоять из растягивания глыбки стекла, разогретом в горне, подобно кузнечному. Египтяне пользовались такими горнами
для обработки металла. Ранее упоминалось, что в литературе неоднократно воспроизводились снимки стенной росписи на гробнице XII династии в Бени — Гассане, в Фивах,
где изображены два ремесленника с трубками, раздувающими огонь в горне [2].
В таком горне можно было разогреть кусочек стекла,
прилепиться к нему после размягчения двумя железными
стержнями и растягивать в разные стороны в виде нитей
на любую длину и, следовательно, до любой толщины, пока
стекло не остынет и не затвердеет. Так можно растянуть
при помощи «приманки» кусочек смолы, если ее предварительно разогреть.
Именно такой примитивный способ вытягивания нитей
применялся среди других на Усть-Рудицкой стеклянной
фабрике Ломоносова в середине XVIII в. для изготовления «пряденого стекла». На рисунке 1 изображен мастер
в виде крылатого человечка, который растягивает в стороны нагретый мягкий кусочек стекла при помощи двух
стержней. Другие два стержня лежат у окна печи и подогреваются. Это символическое изображение процесса
вытягивания стекла было дано в «Дарственной грамоте»,
выданной Ломоносову Елизаветой Петровной на владение
землями в Копорском уезде Петербургской губернии (близ
современного города Ломоносова), где он построил фабрику. Рисунки на грамоте были исполнены под наблюдением самого Ломоносова [3].
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Рис. 1. Вытягивание «пряденого» стекла
(по М. В. Ломоносову)
После изобретения способа выдувания стекла, введения в постоянный обиход стеклодела выдувальной трубки
и усовершенствования технологии выработки произошли
изменения и в технике вытягивания.
Перстни.
Перстни или кольца были менее всего распространены среди стеклянных украшений по сравнению с бусами
и браслетами. Носили их женщины и мужчины. Как установил Е. Ольчак, наибольшее число находок у славянских
народов приходится на долю Польши, тогда как на территории Древней Руси их значительно меньше. В Киеве,
Новгороде, Старой Рязани, Гродно, Вышгороде и других
древнерусских городах их немного по сравнению с бусами
и браслетами. В Чехословакии отмечены лишь единичные
находки, а на территории южных славян стеклянные кольца
не найдены. На территории средневековой Польши они более всего встречаются поблизости от мест, где были расположены стеклоделательные мастерские, как например,
в поселениях около Крушвицы, Ополья, Вроцлава, Междуречья Великопольского и т. п. Немногочисленность находок колец можно объяснить небольшим их производством,
так как они хрупки и непрочны и часто и скоро ломались.
В своей статье о технике их изготовления Е. Ольчак отмечает, что более всего изготовляли желтые и зеленые кольца.
Образцы, найденные на славянских территориях, он подразделяет на четыре группы в зависимости от особенностей их декорировки — по окраске, с глазками и без глазков и др. Единственным источником, который позволяет

“Young Scientist” . # 1 (135) . January, 2017

представить технику их изготовления, служит трактат Теофила, в котором есть отдельная глава XXXI под названием
«О кольцах» [4], так как не найдено при археологических
раскопках никаких орудий их производства. На это указывала также Т. Э. Хеверник в своей монографии о стеклянных браслетах и бусах среднего и позднего латинского
времени на европейском материке [5]. Е. Ольчак описал
их изготовление на основании изучения трактата Теофила
и дал изображение инструмента, которым пользовались
стеклоделы. Он назывался «рожон», что значило в старину острый кол. Его изображение, согласно реконструкции
Е. Ольчака. дано на рисунке 2. Как видно, рожон состоял
из трех частей: 1) деревянного стержня с острием (б); деревянного кружка (г), помещенного на высоте двух третей
стержня к железного наконечника (в), надеваемого на острие стержня. Весь инструмент в собранном виде представлен на рис. 30 слева (а). Длина стержня рожна по Теофилу
около 22 см, а толщина приблизительно 2,5 см.
По-видимому, разные стеклоделательные мастерские
делали стержни неодинаковой толщины, так: как находимые в раскопках кольца имеют различные диаметры. Поперечник кружка около 10 см, а толщина его около 1,5 см.
Железный наконечник имел длину 16 см, а внешний диаметр у основания 2.5 см. Общая длина всего рожна в собранном виде достигала 31 см.
Далее следует описание как им пользовались. На острый конец рожна набирали стекло из тигля, стоящего в обогреваемой печи. Рожон ударяли о столбик, находящийся
около печи, вследствие чего острие рожна пробивало отверстие в набранном стекле. Потом его разогревали над пламенем, рожон снова ударяли о столбик, чтобы более глубоко осадить стекло на стержне. Затем быстро вращали
рожон, в результате чего стекло превращалось в кольцо
с диаметром, равным толщине стержня. После опускания
на круг кольцо сбрасывали в лунку возле печи. Таков порядок действий при изготовлении кольца без всяких объяснений их смысла. По-видимому, при описании все же недостает некоторых деталей, без которых процесс окажется
бесплодным. Heт указании о том, как набирают стекло
из тигля? Если предполагается, что оно должно прилипнуть к острию рожна, то это произойдет лишь тогда, если
железное острие нагрето до красного каления. В противном
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случае опускание острия в расплав ничего не даст и стекло
не будет взято. Очевидно, в описании Теофила недостает
указания о том, что сначала надо накалить железное острие рожна, и после этого набирать им стекло. Само собой
это, очевидно, никак не подразумевается.

Рис. 2. Реконструкция «рожна» для изготовления
перстней (по Е. Ольчаку)
Выбрасывание в лунку, вероятно, делается для отжига
кольца, причем в лунке находятся либо уголья, либо песок, либо зола, как это практиковалось до недолгого времени на старых заводах ручной выработки. При этом следовало бы добавить, что сброшенное в лунку кольцо должно
быть засыпано слоем того теплоизоляционного материала,
который лежит в лунке. Хотя это не единственные пропуски у Теофила в его трактате при описании средневековой
технологии, надо быть весьма признательным ему за его
большой труд, без которого мы не знали бы почти ничего
о производстве стекла тысячу лет назад.
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С

уществует предположение, что оконные стекла времен
Римской империи были изготовлены при помощи отливки в плоскую форму. Никаких описаний их производства в античной литературе, однако, нет и это предположение основывалось лишь на ознакомлении с внешним
видом дошедших до наших дней фрагментов. Самым ранним автором, который описал способ выработки оконного
стекла, был Теофил.
Д. Б. Харден высказал в прошлом веке мнение [2],
что все римские стекла в Англии и Западной Римской империи были изготовлены в большинстве случаев способом выдувания. Автор подразделил их на два вида. Одни —
полностью прозрачные, у которых обе стороны гладкие
и прозрачные, другие — просвечивающие — имеют разные поверхности: шероховатую и гладкую. Первые появились лишь в 3 в. н. э., а вторые датируются 1–2 вв. н. э.
Шероховатость и матовость объясняли, как следы грубой
формы при отливке или прессовке и поэтому второй вид
стекол относили к литым. Д. Б. Харден указывал, что его
эксперименты в середине прошлого века показывали особую трудность или почти невозможность производить такие тонкие стекла, как римские, по способу отливки. Шероховатость и неровность поверхности получалась же у них
от того, что при раскрывании цилиндров и разглаживании
их инструментом в плавильной печи температура ее была
слишком высокой, они очень размягчались и либо прилипали к поду, либо получали отпечатки его шероховатой
поверхности.

Халявный способ.
Наиболее ранний способ изготовления оконных стекол, известный с I в. н. э. в Римской империи, состоял
в изготовлении полого цилиндра, разрезания его вдоль
по образующей и развертывания — разглаживания — его
в виде плоскости. Много позже в России эти цилиндры получили название «халяв», а сам способ — «халявным».
Как он выполнялся 9–10 веков назад, описывает Теофил
в своем трактате. На рисунке 1 (по Р. Шамбону [1]) изображены отдельные стадии процесса, а в тексте — описание по Теофилу:
1. При помощи выдувальной трубки вы берете из печи
столько стекла, сколько хотите.
2. Начинаете его раздувать и обрабатывать на катальнике, чтобы придать стеклянной массе ровный диаметр
по всей длине.
3. Когда вы сформировали халяву внесите ее в середину
пламени печи и стекло в этой части размягчится.
Р. Шамбон делает примечание к этому параграфу
и пишет, что Теофил забывает здесь о двух важных по-

дробностях: во‑первых, что мастер должен непрерывно
вращать выдувальную трубку с халявой во избежание ее
деформации и провисания; во‑вторых, что после очередного вдувания воздуха в халяву, он должен закрыть отверстие выдувальной трубки большим пальцем, иначе
воздух выйдет их халявы и она сократится в размерах
под влиянием поверхностного натяжения — стягивающих ее сил.

Рис. 1. Халявный способ выработки оконного стекла
по Теофилу
4. В это время на дне цилиндра появилось маленькое
отверстие.
5. Далее надо вызвать текучесть разогретого стекла,
чтобы при помощи деревяшки расширить отверстие до размера средней части халявы.
6. Затем Теофил советует операцию, которая кажется
неожиданной и лишней; говоря о низе цилиндра, он пишет:
соедините два противоположных края халявы так, чтобы
каждая из соединенных сторон сохранила отверстие.
7. Когда это сделано и цилиндр находится в горизонтальном положении надо коснуться его мокрым деревом у самой выдувальной трубки, которая после встряхивания, отделится от него.
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8. На конце трубки остается немного стекла; надо его
вновь разогреть (хотя это не указано у Теофила), удалить
излишки, а оставшееся раскатать на катальнике. При помощи этого горячего стекла выдувальную трубку надлежит
присоединить к соединенным краям цилиндра. Как видно,
с этого времени трубка начинает играть роль понтии.
9. Цилиндр вновь вводят в отверстие печи, чтобы размягчить остывший его конец с узким отверстием.
10. Расширяют узкий конец цилиндра до размера диаметра его средней части.
11. На этом можно считать законченной подготовку цилиндра, однако Теофил рекомендует еще один прием, который не имеет смысла и надобности; он пишет, что надо соединить края другого расширенного отверстия.
12. Законченный цилиндр отделяют от трубки (понтии)
при помощи куска дерева, который вводят внутрь цилиндра и помещают его в печь для охлаждения.
13. После охлаждения цилиндр помещают в печь, где
его необходимо расправить и сделать плоским листом. Разогретый цилиндр раскалывают вдоль при помощи горячего железа.
14. Как только стекло начинает размягчаться, его раскрывают, используя железные щипцы и затем разглаживают при помощи куска дерева.
После остается только отжечь лист стекла.
Теофил описал современный ему способ выработки
оконных стекол, однако остается неизвестным, применялся ли он ранее в античное время. Возможно, он был
известен и в древности, но следует отметить, что халявные
оконные стекла XI–XIII вв., похожие на римские неодинаковой толщиной, отличаются от них, однако, гладкостью
поверхности с обеих сторон. Весьма вероятно, что разглаживание античных стекол производилось в более горячих
печах, чем в средние века, отчего они более размягчались
и сохраняли на себе отпечатки шероховатого огнеупорного
пода. В XIV в. производство плоских стекол халявным способом было усовершенствовано где‑то в Богемии, Баварии и Лотарингии.
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сточной Римской империи по крайней мере с IV в. н. э.
использовали лунный способ. Анализы В. Гайльмана показали, что в Средней Европе (Гессен, Саксония) этот же способ применялся тоже в IV в. В античное время диски имели
небольшой диаметр и редко превышали 15 см. В средние
века лунный способ был распространен на Средиземноморском Востоке и Киевской Руси, а благодаря крестовым
походам был занесен на Запад. Там он был усовершенствован к XIV в. французским стеклоделом Ф. Какереем,
который не только улучшил качество стекла, но и увеличил диаметр дисков до 50–60 см. В 1330 г. он имел завод
в Нормандии, где производство лунных стекол получило
большое развитие.
Далее приведена схема процесса выработки стекла лунным способом, придерживаясь описания Р. Шамбона [1]
(рис. 2).

Рис. 2. Лунный способ выработки оконного стекла.
Лунный способ.
При археологических раскопках листовые плоские
стекла находят также в виде дисков (шайб) или чаще —
их фрагменты. Так, при раскопках Михайловского златоверхого монастыря в 1949 г. был найден образец оконного
стекла, принадлежащего к химическому типу K2O-PbOSiO2, изготовленного в Киеве и датированного XI–XIII вв.
В. Гайльман опубликовал несколько анализов шайб оконных стекол из Каролингской базилики монастыря в Лорше
(Гессен), относящихся к 800 и 1090 гг., а также из Верла
(Нижняя Саксония), датируемых 1000 г. Эти стекла также
калийные и принадлежат к химическим типам K2O-PbOSiO2 и K2O-CaO-Al2O3‑SiO2.
Б. Харден предполагает, что в отличие от западных стеклоделов, которые с начала нашей эры применяли цилиндровый способ изготовления оконных стекол, — в во-

1. При помощи выдувальной трубки мастер набирает
некоторое количество стекла из тигля, и известным способом превращает его в баночку.
2. Работая над водой, но не касаясь ее, он придает баночке удлиненную форму.
3. После подогрева он укатывает
4. наборку на мраморе, а вслед за нагревом в печи начинает ее раздувать,
5. вслед за третьим подогревом и укаткой
6. на мраморе он производит вновь раздувание и формование горлышка.
7. Следующая операция состоит в раздувании шара.
8. Сделав это, мастер повторяет разогревание стекла
и раздувание, пока наборка не достигнет желаемого
размера.
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9. Вводя далее наборку стекла в большое круглое окно,
сделанное в стенке печи, мастер вносит ее в большой
огонь. — Стекло мгновенно размягчается и, делая быстрое вращение наборки перед окном в печи, стекло дел
придает шару сплющенную форму.
10. Вынув из печи наборку, мастер касается стекла
со стороны выдувальной трубки мокрым инструментом, чтобы затем можно было легко отделить стекло
от трубки.
11. Опирая выдувальную трубку на подставку,
12. мастер ждет пока его помощник прикрепляет к плоской стороне наборки понтию при помощи кусочка стекла,
находящегося на ее конце, и тогда ударом по трубке отделяет ее от наборки. Теперь наборка стекла держится
на понтии.
13. Затем мастер подносит наборку к окну в печи и дает
разогреться в пламени краям узкого отверстия наборки, все
время вращая вокруг оси понтию со стеклом.

14. Достаточно разогрев стекло и продолжая вращать
его на понтии, мастер расширяет отверстие, при помощи
дерева, придавая наборке форму таза.
15. Развернутую и открытую широко наборку мастер
подносит к большому окну в печи и, быстро вращая понтию
со стеклом, старается распластать наборку в виде диска.
16. Когда наборка стала почти плоской, мастер удаляет
ее от печи и продолжает ее вращать до полного превращения в плоскость. Далее отделяют понтию от листа стекла
и переносят его в печь для отжига.
Образцы оконных стекол в виде дисков из археологических раскопок имеют по периметру загнутые края. Было
высказано предположение [3], что они имеют роль «ребер
жесткости». Формование их велось, вероятно, после размягчения краев отверстия в наборке между операциями
13 и 14. Характерная особенность оконных стекол, изготовленных «лунным» способом, — более толстая стенка
в центре диска и тонкая по краям, а также след от понтии
в середине — так называемый пупок.
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Советы весны — лета 1917 года: проблемы войны и мира, решения вопроса
о власти, хозяйственного реформирования России
Ситдикова Светлана Маратовна, студент
Башкирский государственный университет (г. Уфа)

В статье излагается положение России в период между Февральской и Октябрьской революций 1917 года.
Выделяются и описываются характерные особенности условий проведения политики Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов. Автор указал на вопросы, имеющие непосредственно большое
значение для страны того периода. В статье проанализирован ряд документов, изданных Петроградским Советом.
Ключевые слова: Петроградский Совет, двоевластие, солдаты, рабочие, Февральская революция, демократизация армии, Апрельские тезисы, историография

Ф

евральская революция изменила политическую расстановку сил в стране. В ходе февральских событий 1917 года сложился оригинальный политический режим, сущность которого В. И. Ленин отобразил в понятии
«двоевластие».
После победы революции, Николай II отказался от притязаний на престол. Падение самодержавия привело к руководству страной новых социально-политических сил.
Возникло одновременно 2 органа власти:

1) Временное Правительство (сторонники буржуазнодемократической власти);
2) Совет рабочих и солдатских депутатов (революционно-демократической власти) (рис. 1).
Причинами возникновения этого явления стало переплетение двух течений Февральской революции. В виду
отсутствия опыта политической власти у пролетариата,
в их недостаточной сознательности — Советы оказались
не способны удержать власть. В то время, как буржуазия,
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усилившаяся за годы войны, была организационно более
подготовлена к ней.
Созданный 27 февраля Петросовет имел широкую социальную опору. Его поддерживали солдаты (армия заявила,
что она стоит на стороне Совета), рабочие, революционно
настроенная интеллигенция. Совет поддерживали так же
все социалистические партии: меньшевики, большевики,
эсеры. Таким образом, после падения царского тоталитаризма, страна вошла в фарватер плюрализма — многопартийность. В марте 1917 года в Советах насчитывалось
в провинции 600, а затем 1430 сподвижников. Петросовет
выступал как новый орган революционной власти, кото-
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рый стоял на страже революции. Фактически Советы следили за правильностью или нет деятельности Временного
Правительства.
В отдельных случаях Петроградский Совет рабочих
и солдатских депутатов без ведома Временного Правительства принимал важнейшие политические документы
которые говорили о том, кто на самом деле играл первую
политическую скрипку в стране. Всего в марте 1917 года
в России возникло более 500 Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, сыгравших важную роль
в борьбе с Временным Правительством и царским административным аппаратом.

Рис. 1. Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Март 1917 г.
Одним из первых действий Петросовета стало создание продовольственной комиссии 27 февраля (12 марта),
что облегчило достижение консенсуса между Исполкомом
Совета (руководящий орган) и думским комитетом об образовании Временного Правительства.
В Петроградском Совете с первых дней стоял солдатский вопрос. 1 марта был принят Приказ № 1 «О демократизации армии» (рис. 2), который означал переустройство
ее внутреннего уклада. Таким образом, на армии и флоте
вводились выборные комитеты, возврат к прежней системе вооруженных сил исключался. Данный Приказ подчеркивал руководящую роль Советов в управлении солдатскими массами. Были установлены новые отношения
между солдатами и офицерским составом. Демократизация
их взаимодействий немедленно привела к падению авторитета последних. Так же Приказ давал солдатам политические, гражданские права вне службы и вне строя, которыми обладали все граждане. Немаловажное соглашение

10 (23) марта было заключено между Петроградским Советом и Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков о формировании фабзакомов и введении 8-часового
рабочего дня [1, c. 347].
По-прежнему остро перед российским обществом стоял
вопрос о войне и мире. В марте — октябре 1917 г. господствовавшей советской идеологией было «революционное
оборончество», признававшее необходимость участия российского пролетариата в защите от внешнего врага сбросившей цепи самодержавия страны.
15 марта в центральном органе Петроградского Совета
был опубликован Манифест «К народам мира», в котором
декларировались основные принципы Советов по данному
вопросу. В нём были впервые сформулированы основы советской внешней политики в виде идеологии «революционного оборончества», которая господствовала в умах лидеров Петроградского Совета и меньшевистской партии
с марта до октября 1917 год) [2, c.129]. В документе осу-
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ждалась захватническая политика воюющих стран. Исполком Петросовета призывал народы Европы к совместным
усилиям в пользу установления мира. [3, с.174].

Рис. 2. Приказ № 1
Относительно власти воззрения Петросовета были выражены в «Апрельских тезисах», в которых осуществлялся
призыв «Власть Советам!». Данный лозунг, получив распространение, оглашал позицию опоры этого органа власти на I Всероссийском съезде Советов солдатских и рабочих депутатов. По решениям съезда в экономической
области было поддержано решение Временного Правительства о введении налога на крупные доходы и создании
Экономического Совета. Съезд подтвердил право наций
на самоопределение, но решение этого вопроса откладывалось до Учредительного собрания. Решение же земельного вопроса правительство откладывало до созыва Учредительного собрания, отказывалось декретировать 8‑часовой
рабочий день и право на забастовку. По стране прокатилась волна массовых демонстраций в поддержку решений
Съезда, что привело к июньскому, а затем и июльскому политическим кризисам.
Таким образом, мне кажется, что Петроградский Совет в период после Февральской революции стал одним
из органов, способным заполнить вакуум власти. При всем
своем желании и рвении, он не был готов к управлению
страной и желал действовать посредством Временного Правительства (изначально идя по пути его поддержки). Про-

водя умелую политику в области законодательства, Советы
смогли привлечь на свою сторону стратегически важнейшие
массы населения (солдаты, рабочие).
Петроградский Совет не обделен вниманием со стороны
современной историографии. Особый вклад в изучение вопроса внесли работы А. А. Смирновой «На тернистом пути
к нежеланной власти: Петроградские социалисты в феврале — мае 1917 г». и «От коалиции к катастрофе: Петроградские социалисты в мае — ноябре 1917 г»., Д. Б. Павлова «Большевистская диктатура против социалистов
и анархистов. 1917 — середина 1950‑х годов». В этих
работах анализируется основные направления деятельности меньшевистско-эсеровского центра Советов в период июльского политического кризиса и их противостоянию Временному Правительству. К настоящему времени
появились статьи и крупные монографические исследования о А. И. Гучкове, А. Ф. Керенском, Л. Г. Корнилове,
Г. Е. Львове, Ю. О. Мартове, П. Н. Милюкове, Н. В. Некрасове, А. В. Пешехонове, Г. В. Плеханове, М. А. Спиридоновой, Л. Д. Троцком, В. М. Чернове, В. В. Шульгине и др. Был издан ряд новых оригинальных биографий
В. И. Ленина, где историки заново проанализировали все
основные этапы политической деятельности лидера большевиков, ключевое место в которой по праву занимает
1917 г. К трудам российских историков примыкают переведенные на русский язык работы о Ленине зарубежных
исследователей — Э. Каррер д’Анкосс, Р. Пейна, Р. Сервиса, Л. Фишера. Важной задачей ученых, способствующей
расширению предметной области исследований по истории 1917 г., стало введение в научный оборот новых источников. Отдельному комплексу источников — мемуарной литературе — на всем протяжении развития новейшей
историографии 1917 г. уделяется особое внимание. Переизданы воспоминания, которые уже выходили в России,
но стали затем недоступными читателям (например, сборники из серии «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев», воспоминания Ф. Ф. Раскольникова,
А. Г. Шляпникова, Н. Н. Суханова и др.). Данный вопрос
является областью интересов В. А. Рачковского (доцента,
кандидата исторических наук, преподавателя СПбГУ). Им
изучены начальные этапы формирования Советов, разрешение ими вопросов войны и мира и т. д. Эти аспекты освещены в работах: Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и судьба династии Романовых, Проблемы
войны и мира в деятельности Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в марте — апреле 1917 г. в отечественной историографии, Начальный этап изучения Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов (Совет
в литературе 1917–1920 гг.). [4, с.23].
Таким образом, многопартийные по составу Советы явились в действительности не только второй властью в стране,
но и были по типу власти революционно-демократической
диктатурой пролетариев города и деревни, а так же рыночно-ориентированных элементов города и деревни (диктатурой пролетариата и крестьянства).
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Роль и место личности Т. Кулатова в истории Кыргызстана
Тагаев Бекзат Аралбекович, старший преподаватель, заместитель директора Ошского технологического колледжа
Ошский технологический университет имени академика М. М. Адышева (Кыргызстан)

В статье рассмотрены деятельность, роль и место Т. Кулатова, как исторической личности, внесший особый вклад в становлении и развитии кыргызской государственности.

The role and place of Т. Kulatov in Kyrgyzstan’s history as a historical personality
Tagaev B. A.
This article deals with the activities, the role and place of T. Kulatov in Kyrgyz’s history like a historical personality,
who made a special contribution to the formation and development of Kyrgyz government.

И

звестно, что у многих народов мира в разных этапах истории были выдающийся личности, которые
оставили свой след в общественно-политическом, экономическом или культурном формировании государства.
Деятельность некоторых из них выходя из границы своего
государства и народа, приводила к значительным переменам в историческом развитии всего человечества. Своей
устремленностью к поставленным целям жизненного пути
они оказывали влияние не только на свою личную жизнь,
но и на судьбы своего и других народов. Такие великие личности встречаются на каждом этапе истории. Страницы
истории напоминают нам о тех, кто в свое время смог захватить четверть мира, сменить формации, сподвигнуть
на свержение или возрождение государств, империй, вместе с тем смешение и ассимиляцию народов, появление народов с новыми названиями — Атилле, Македонском, Чингис-хане, Темирлане и др. личностях. Кроме того, сотнями
исчисляется количество личностей, которые имеют весомое
место в историческом развитии своего народа.
В истории становления кыргызской государственности
роль выдающихся личностей неоценима велика. Начиная
с древних времен до наших дней, перед будущим поколениям получали свои исторические оценки немало личностей, борющихся за государственность, объединив свои
земли и народ, ведя по пути к независимости. Послед-

ствием идеологической политики советской власти мы почти забыли их имена, вычеркивая из памяти «строящего
коммунизм поколения». После достижения независимости
мы обрели возможность вернуться к неизвестным страницам нашей истории и проблемам исторических личностей.
Многолетние изучение истории дали нам возможность получить сведения о позабытых, не оцененных в свое время
сыновьях народа — Барсбеке, Мухаммед Кыргызе, Акбото
бие, Ажы бие, Нузуп бие, Алымбеке датка и др.
Результаты исторических исследований дает нам возможность рассмотреть данный вопрос, по следующему хронологическому порядку, разделяя их по поколениям.
1. Первому поколению исторических личностей кыргызского народа относиться Барсбек каган, Эрен Улук, Алп
Сол, Мухаммед Кыргыз и др., деятельность которых принадлежат в период существования Государство кыргызов
на Енисее и средневековья, включая эпоху Кыргызского
Великодержавия.
2. Во второе поколение входят Кубат бий, Ажы бий, Акбото бий, Атаке бий, Нузуп бий, Алымбек датка, Ормон хан
и др., чья деятельность относится к новой эпохе.
3. Третье поколение исторических личностей кыргызского народа боролось за кыргызскую государственность
в новейшее время, преданно служили в строении советского
государства. В качестве представителей этого поколения
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можно назвать А. Сыдыкова, Ж. Абдрахманова, А. Орозбекова, Б. Исакеева, И. Айдарбекова, И. Раззакова, Т. Кулатова, С. Ибраимова, Т. Усубалиева и др.
4. В годы становления Кыргызской Республики как суверенное государство, не жалея своих сил трудился и трудится четвертое поколение исторических личностей кыргызского народа. В будущем их имена также получат
заслуженную историческую оценку.
Как было отмечено выше, жизненный путь и государственная деятельность Т. Кулатова, принадлежащего
к третьему поколению выдающихся личностей кыргызского
народа вполне достойна специального изучения.
Народ Кыргызстана всегда добрыми мнениями упоминает Т. Кулатова. Его многолетняя государственная деятельность, нахождение достаточно долгое время на высоких
постах государственной власти, неустанная служба своему
народу и личностные качества может стать целой легендой.
Недаром среди общественности его прозвали «легендарной личностью».
К сожалению, последние годы в обществе появились
противоречивые мнения, навеявших тень сомнений на портрет этой личности. Вместо того, чтобы отмечать мастерство Т. Кулатова в сочетании управления государством
с человеческой совестью, умение на равных разговаривать как с высшим руководством, так и с простым народом, справедливое, открытое обращение ко всем, умение
направить в правильное русло, проницательный ум и величие, в трудных условиях, несмотря на все сложности, терпеливое умение нести груз народа на своих плечах, этой
уникальной личности перед историей и будущими поколениями, некоторые наши современники заняты только поиском недостатков. Чтобы не быть голословным, укажем,
что встречаются обвинения некоторых источников информации в том, что Т. Кулатов «не стоял у истоков кыргызской государственности, иначе бы он был подвергнут репрессиям и оказался среди тех, кто был расстрелян». Также
причиной нахождения длительное время в высших эшелонах власти они считают его слабости, легко поддающемуся
управлению характеру, что было обусловлено тем, что в советскую эпоху выдвигались и долго работали именно такие «мягкотелые» кадры на высоких должностях. Некоторые из них открыто обвиняют Кулатова в том, что он и есть
идеолог-основатель местничества, трайбалистского деления на роды-племена, политики регионализма — деления на юг и север. Такого рода мнения также характерны
для исторических личностей, особенно трудящихся советской эпохи. Причина этого в том, что в их времена истинна
информация не могла широко распространяться среди общественности. Особенно это касается Т. Кулатова, если
не считать распространивших среди простого народа устной информации типа легенд, поскольку специально посвященных ему исторических исследований можно считать,
что нет. Даже в учебных книгах дана очень ограниченная
информация. Огорчает, что во многих трудах об исторических деятелях большинства ученых имя Т. Кулатова даже
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не упоминается. По нашему мнению, необходимо придать
особе значение исследованию о жизненном пути и деятельности личности, внесший особый вклад в формировании
кыргызской государственности. Поэтому ниже подчеркнули индивидуально-личностных качеств, уникальность
Т. Кулатова — достойного государственного руководителя
страны своего времени.
Во-первых, близость Кулатова к народу. В то время, когда тоталитарный режим был в полной силе, во время бюрократического правления административно-командной
системы он не стал высокомерно относиться, как иные недосягаемые руководители, к широкой общественности. Наоборот, сохранив человеческие качества, чести и совести,
Т. Кулатов относился простым людям с уважением и особой теплотой. Для них он был всегда доступным, старался
решать все их проблемы, помогал от всей души. Как отмечали современники, Т. Кулатов больше всех из руководителей своего времени напрямую общался с народом.
Общение с простыми людьми на рабочих местах, забота
о трудящихся давали возможность быть ближе к проводимой политике в стране. В республике не было населенного
пункта, трудового коллектива, в котором бы он не побывал
[4]. Никогда не оставалось без ответа любое обращение
людей с каким‑либо вопросом к нему. Нужды и настроения народа, заявлении населения на основе тщательного
изучения на месте, самые достоверные информации о выполняемой работы в регионах к вышестоящей власти доходили именно через эту личность. Т. Кулатов стал любимцем
народа, благодаря своей простоте, человечности, близостью
своей помощи людям.
Вторая особенность Т. Кулатов в том, что он как опытный государственный деятель сумел сочетать человеческие
качества своими руководящими способностями во власти. В отличие от некоторых руководителей того или нынешнего времени, он не думал только о своих личных выгодах, наоборот всей душой служил своему народу. Он ни разу
не воспользовался служебным положением, чтобы прославиться, накопить добро, богатство. Для этой личности были
чужды такие качества, как взяточничество, местничество,
родство. Примером этому может служить то, как во время
работы председателем Совета Народных комиссаров Кыргызской ССР он своего родного брата, председателя колхоза, освободил от должности. И еще он никогда не был
привязан к власти. По воспоминаниям современников, он
сам поднял вопрос об освобождении его от должности и обратился к Сталину. Всем известно, что в истории такие эпизоды далеко не всегда встречаются.
Данная ему от природы способность к государственному управлению была основана на его врожденный талант
и жизненный опыт. Это можно считать его третьей особенностью. В истории очень редко встречаются такого рода
талантливые личности, которые совершают такие должностные скачки. Когда Т. Кулатов взялся за особо тяжелую
и ответственную должность, несмотря на тяжелую обстановку и политическим переменам ему всего было 30 лет.
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Для простого трудового человека это было проявлением
бесконечного доверия народа. При выполнении священного долга перед своим народом Т. Кулатов преодолел всех
преград и препятствий.
Высокие организаторские способности в управлении государством, особый такт, упорство в преодолении трудностей и упрямство в стремлениях помогло ему преодолеть все
преграды. В отличие от других кыргызских руководителей,
государственная деятельность Кулатова пришлась на военные годы. Несмотря на молодость, он смог инициативно
организовать работу правительства. Как отмечают историки, в военные годы в Кыргызстан были эвакуированы
150 тысяч человек из Украины, Белоруссии, Ленинграда,
Москвы и других городов России, из Польши прибыло 13
тысяч эмигрантов и из Северного Кавказа высланы тысячи
людей [3]. Тяжелораненые на фронте воины были госпитализированы у нас. Их размещение и устройство на работу
со стороны союзного государства было возложено на правительство Кыргызстана. Кроме того, руководимое Кулатовым правительство смогло запустить работу свыше 30
эвакуированных предприятий. От имени фронтовых трудящихся было послано 300 вагонов подарков, для солдат свыше 600 тысяч одежды, для изготовления самолетов
и танков 200 миллионов рублей денег. Деятельность кыргызского правительства в военное время высоко оценило
союзное правительство, председатели исполнительных комитетов были награждены военными орденами Великой
Отечественной войны первой и второй степеней, Т. Кулатов был награжден орденом Ленина.
Необходимо особо отметить значительный вклад Т. Кулатова в осуществление самого крупного в республиканском значении проекта. Прямое отношение имеет Кулатов
к развитию экономики Кыргызстана, до сегодняшнего дня
в народном хозяйстве имеет большое значение построенные в его время Большой Чуйский канал, Орто Токойское
водохранилище, железная дорога «Кант — Балыкчы», автомобильная дорога «Бишкек — Суусамыр — ДжалалАбад — Ош», Ак-Тюзский, Хайдаркенский и Кадамжайский комбинаты и др. Все вышеперечисленное воплотилось
в жизнь только после того, как он побывал на приеме у союзных руководителей (во главе со Сталиным), их подписи
были получены после того, как он их убедил в значимости
проектов. Почти все значимые вопросы в республике решались, посоветовав Кулатовым. Об это свидетельствуют
его современники, работавшие вместе с ним руководители
[1]. «Заслуги Кулатова в развитии промышленности, сельского хозяйства, культуры в республике неизмеримо велики,
это никто не сможет не признать», — вспоминал наш великий личность И. Раззаков.
В рядах государственных и общественно-политических
деятелей Кыргызстана, на всем постсоветском пространстве нет так долго находивших на руководящих должностях деятелей, подобных Т. Кулатову. Это еще одна его
особенность. Все 40 лет он находился на очень ответственных государственных должностях, 7 лет стоял во главе Со-
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вета народных Комисаров председателем (1938–1945 гг.)
и 33 года трудился Председателем Президиума Верховного
Совета Кыргызской Республики (1945–1978 гг.). Неоднократно был членом Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, избирался членом бюро ЦК Компартии КССР.
Делегат 7‑го съезда КПСС, 9 раз был делегатом Верховного Совета СССР, был депутатом с 1‑го по 9‑й созывов Верховного Совета Кыргызской ССР. Он был членом КП Кыргызстана с 1937 г., был делегатом Курултая
с 1‑го по остальные 15‑и курултаев. 32 года он работал
заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Оценив эффективность труда Кулатова, государство наградило 5 раз орденом Ленина, 4 раза Орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
революции и рядом самых разных медалей. Такие факты
наверняка встречаются не только у нас, но и в других государствах мира. Он остался в истории как политической
долгожитель советского времени. Современники, его коллеги с гордостью отмечают, что он единственный из всех
кыргызских руководителей того времени, который не раз
лично встречался со Сталиным.
Ниже мы постарались отметить самые важные вехи
в жизни Т. Кулатова, опираясь на собственноручно написанную им автобиографию [5].
Кулатов Торобай родился в январе 1908 года в селе Кызыл Булак Ноокатского района (сейчас это село носит имя
Кулатова).
— С 1917 по 1920 год батрачил у местного бая.
— С 1920 по 1925 год жил у родственников в КызылКие, с 1925 года устроился строителем на новостройку железной дороги «Кувасай — Кызыл-Кия».
— С 1926 по 1928 год был грузчиком на шахте Кызыл-Кии, затем до 1929 года был учеником у забойщика
на шахте. После получения квалификации шахтера 6 лет
без перерыва работал на шахте.
— В 1934 году был избран председателем профсоюза
горняков на шахте Кызыл-Кии.
— В 1936 году после окончания 9‑месячных (январьсентябрь) курсов советской партийной школы в качестве слушателя до февраля 1938 года он бы забойщиком
на шахте «Джал» и с 1937 года работал секретарем партийной организации шахты «Джал».
— В 1937 году был избран в депутаты Верховного Совета СССР.
— С февраля 1938 года стал заместителем председателя
Кызыл-Кийского городского кенеша, через 4 месяца был
назначаен заместителем директора треста «Кыргызкомур».
— 24 июня 1938 года стал депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
— С июля 1938 года до сентября 1945 года был Председателем Совета Народных Комиссаров.
— С 1946 года депутат Верховного Совета СССР и заместитель председателя Президиума.
— В 1946–1978 гг. Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
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В 1978 году Т. Кулатов вышел на почетную пенсию и 19
февраля 1984 года ушел из жизни 76 летнем возрасте.
Многолетним неустанным трудом Т. Кулатов смог внести
огромный вклад в формирование нашей страны. Среди памятников, установленных на центральной площади страны
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личностям — основателям кыргызской государственности,
оставившим заметный след в истории народа, есть и бюст
Т. Кулатова. Его труд, жизненный путь весьма может стать
образцом для всех поколений. Имя видного государственного деятеля навечно сохранится в народной памяти.
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