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ABSTRACT 

Study of the stress state condition in 1963 of a one-storied industrial building to assess its strength and resolve 

the issue of further operation using LIRA-SAPR. 

Keywords: flat frame, metal frame, LIRA-SAPR, strength. 

 

The rectangular building with an area of 12 m · 

41.2 m = 499 m2 has a metal supporting frame made of 

seven frames, each of which consists of two clamped I-

pillars united by truss trusses with a triangular lattice of 

paired isosceles corners 63·6 mm (steel C-375). The 

racks are installed at the top level of the foundation 

blocks on a continuous horizontal frame made of steel 

rolling channel bar №24. Spatial rigidity is provided by 

horizontal struts of the paired corners 63·6 mm, located 

in several levels around the perimeter of the building. 

Over the whole building at the rafter trusses is arranged 

a coating of the frame sandwich panels with dimensions 

6.0 m · 1.2 m panels are based on six girder of metal 

rolling of channels bar №20 attached to the upper belt 

farms covering, and 2 girders in the middle of each 

ramp is offset from the respective node to 0.5 m [1]. 

Gable inclination roof slopes are 6.2°. 

At inspection of the specified building it was es-

tablished that during operation it received a number of 

defects and damages, the most noticeable and important 

of which is a decrease in thickness of corners of a truss 

on 0,5 mm. 

To perform calculations on the strength, in relation 

to LIRA-SAPR program was formed FE plane model 

described above the frame. FE – type 1 and type 2 [2] 

were used to model truss and column elements.  

 
Picture 1. Flat FE model of the frame of the metal frame. 

 

The unfavorable combination of loads was taken 

into account by constructing lines of influence of axial 

forces and twisting moments in the truss rods. 

Numerical calculations were performed for three 

different combinations of the static load from own 

weight and temporary loads from snow and wind, re-

spective to the area of operation: the 3rd snow area and 

the 1st wind area (according to the current joint venture 

set of rules [3]): 

1st combination - own weight and full snow load; 

2nd combination - own weight and wind load; 

3rd combination - own weight and snow load to-

gether with wind. 

According to the internal force diagrams built in 

LIRA-SAPR, the most loaded add bars of the upper belt 

№14 and №26 were identified, which perceive the 

forces from the girders in the middle of the ramps and 

the add bar №29 – the support brace in the extreme 
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panel of the truss from the leeward side of the building. 

Values of axial forces and twisting moments for the 

most loaded cores without defects and damages are 

summarized in table 1: 

 

 

Table 1. Result of Calculation 

№ Add 

Bar 

1st combination  2nd combination  3rd combination 

N, kN M,kN·m σ, MPa 
N, 

kN 
M,kN·m σ, MPa N, kN M,kN·m σ, MPa 

14 - 83,40 10,20 392,81 -33,4 3,41 135,11 -83,3 10,20 392,74 

26 - 83,40 10,20 392,81 -21,2 3,41 126,73 -73,1 10,20 385,73 

29 - 101,69 0,07 72,15 -53,1 0,07 38,77 -117,1 0,07 82,67 

 

The calculation of the reserve factors was carried 

out according to the formula: n=Ryγc/σ , (1) 

where, for compressed add bar taking into ac-

count the stability coefficient φ: σ =
N

A
≤ φRyγc , (2) 

for add bar who are in a state of longitudinal-

transverse bending: σ =
N

A
 +

M

w
≤ Ryγc , (3) 

for stretched add bar: 

σ =
N

A
 ≤ Ryγc .   (4) 

 

The design resistance for steel C-375 was deter-

mined by SR 16.13330.2011 [4], Ry = 375 MPa. The 

coefficient of working conditions for the compressed 

and stretched elements of the trusses of the paired cor-

ners was determined by SR 16.13330.2011[4], ɣc = 0.9. 

The coefficient of stability φ [4] for the add bar №29 

with flexibility λ=154,4 is φ=0,211. 

The factors of safety with 3 combined loads for SR 

[3] without the defects listed above for the most intense 

of the add bar are as follows: for add bar №14 n=0,859; 

for add bar №26 n=0,875; for add bar №29 n=4,082. 

When taking into account defects in the form of 

reducing the thickness of the corners of the farm by 0.5 

mm, which is 7.5% of the cross-section area. The 

stresses for the most loaded rods are presented in table 

2: 

 

Table 2. The results of the calculation taking into account defects 

№ Add Bar 
1st combination 2nd combination 3rd combination 

𝜎, MPa 𝜎, MPa 𝜎, MPa 

14 420,34 144,64 420,26 

26 420,34 135,54 412,66 

29 78,29 42,06 89,72 

 

Safety factors found with the given defects 3 load 

combination are: for 14 add bar n=0,803; for 16 add bar 

n=0,818; for 29 add bar n=3,762. 

According to the results of numerical studies, it is 

recommended to strengthen the identified most loaded 

add bar №14 and №26 by increasing their thickness to 

ensure further reliable operation of the building. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье подробно рассматривается влияние феномена «соседского голосования» на резуль-

таты ежегодных конкурсов. В настоящее время на «Евровидении» можно выделить несколько блоков 

стран, участники которых имеют тенденцию отдавать друг другу высокие баллы независимо от качества 

песни. Однако нередко политические процессы, происходящие в мире, влияют на турнирную таблицу кон-

курса, несмотря на физические границы стран. 

ABSTRACT 

This article examines the influence of the phenomenon of ´neighbor voting´ on the results of annual compe-

titions. Currently, there are several blocs at Eurovision Song Contest; countries within each bloc tend to give each 

other high scores regardless of the quality of a song. However, political processes often affect the contest’s out-

come, despite the physical borders of the countries. 

 

Ключевые слова: культурная география, конкурс песни «Евровидение», соседское голосование, 

блоки дружественных стран. 

Keywords: cultural geography, Eurovision Song Contest, neighbor voting, blocs of friendly countries. 

 

Популярный музыкальный конкурс «Еврови-

дение» уже давно перестал быть европейским, 

включая такие страны, как Турция, Азербайджан, 

Армения, Израиль; а с 2015 года в нем участвует 

даже далекая Австралия. 

В современной популярной музыке, носящей, 

универсально глобальный характер, географиче-

ский фактор проявляется двояко. Во-первых, фор-

мируются региональные направления популярной 

музыки такие, как, например, русский рок. Во-вто-

рых, в разной реакции на одни и те же музыкальные 

произведения. В результате выделяются культур-

ные регионы, которые складывались в результате 

длительной культурной коммуникации. Дифферен-

цированное культурно-географическое простран-

ство конкурса песни «Евровидение» формируется в 

результате разных языковых и этнокультурных 

предпочтений при голосовании [4].  

В настоящей статье предпринята попытка по-

казать роль немузыкальных, в первую очередь гео-

графических факторов, в получении высоких мест 

на конкурсе. 

Для исследования был выбран период с 2007 

по 2015 год, так как после 2015 года система голо-

сования потерпела серьезные изменения.  

За время существования конкурса на «Еврови-

дении» образовалось несколько блоков стран, кото-

рые оказывают друг другу сильную поддержу. 

Кроме того, сложилось несколько дружественных 

пар стран (микроблоков). Сплоченность каждого 

объединения характеризуется определенными кри-

териями, прежде всего, влияние имеет географиче-

ский признак, хотя отнюдь не всегда он является 

ключевым, также немаловажное значение имеют 

общие интересы в области политики и культурная 

идентичность стран. Считается, что участники по-

добных коалиций имеют гарантию получения бал-

лов независимо от качества песни, но так ли это на 

самом деле?  

На «Евровидении» существуют по меньшей 

мере четыре соседских дружественных блока, 

сформировавшихся на общей историко-культурной 

основе: югославский, постсоветский, скандинав-

ский и прибалтийский (рисунок 1).  

Югославский блок состоит из стран бывшей 

Югославской республики – Сербии, Боснии и Гер-

цеговины, Македонии, Словении, Хорватии и Чер-

ногории. 

Блок стран постсоветского пространства вклю-

чает Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, 

Грузию, Латвию, Литву, Молдову, Украину и Эсто-

нию. 

Скандинавский блок представлен странами 

Северной Европы – Швецией, Норвегией, Данией, 

Финляндией и Исландией. 

В прибалтийский блок входят Латвия, Литва, а 

также Эстония, который одновременно являются 

членами постсоветского блока (рисуник 1). 

  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.56.7-14
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Рисунок 1.  

Блоки стран-участников конкурса «Евровидение» 

 

Первые два блока сформировались ввиду сво-

его прошлого, ведь не так давно они были частями 

одной страны. Центральным государством постсо-

ветского блока является Россия, а для постюгослав-

ского — Сербия. В скандинавском и прибалтий-

ском блоках нет центральной страны; сходный мен-

талитет жителей данных культурных регионов 

связан со сходным географическим положением, 

историческими и языковыми корнями.  

 

Постюгославский блок 

 

Как вы можете заметить на нижеприведенной 

таблице, за девятилетний период все страны блока 

оценивали сербскую заявку на один из наивысших 

баллов (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средний балл, полученный Сербией от стран бывшей Югославии (2007-2015) 
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В 2007 году Сербия одержала на конкурсе по-

беду, исполнив свою заявку на сербском языке. В 

ходе голосования 9 стран оценили сербскую песню 

на наивысший балл – 12, в том числе и все пять быв-

ших югославских республик, внеся тем самым не-

малый вклад в победу. Важно, что с введением пра-

вила о свободе выбора языка исполнения в 1999 

году [6], ни одной стране не удавалось выиграть с 

песней не на английском языке. Средний балл, ко-

торый получает ежегодно Сербия от своих соседей 

– 9,5 – 12. Стоит сказать, что внутри данного блока 

бóльшую роль играет именно фактор культурных 

предпочтений, нежели слепое следование сосед-

скому принципу при голосовании. Как известно, с 

2016 года голоса жюри и телезрителей на «Еврови-

дении» объявляются отдельно. Так мы можем заме-

тить, что Сербия получает ежегодно 12 баллов 

именно от телезрителей других постюгославских 

стран, а вовсе не от жюри (жюри, как правило, вы-

ставляет Сербии от 2 до 8 баллов) [7].  

 

Постсоветский блок 

 

Центральному государству данного блока 

также оказывается серьезная поддержка на кон-

курсе. Россия ежегодно получает от своих соседей 

как минимум 5,4 балла, однако это довольно боль-

шой показатель при наличии в блоке еще девяти 

стран. Стоит принять во внимание, что чем крупнее 

блок, тем ниже средний балл, так как голоса необ-

ходимо распределить между бóльшим количеством 

стран. Выше всех нас оценивают такие страны, как 

Армения и Беларусь – 10,3 и 10,4 балла (табл. 2) 

 

Таблица 2.  

Средний балл, полученный Россией от стран бывшего СССР (2007-2015)  

 
 

Ввиду сложившейся в настоящее время непро-

стой политической ситуации между Россией и 

Украиной, особый интерес вызывают изменения в 

результатах голосования Украины по отношению к 

России. Подробнее рассмотрим насколько поли-

тика способна повлиять на музыкальный конкурс. 

После 2013 года можно заметить, что баллы, при-

суждаемые Украиной России значительно снизи-

лись. До 2013 года Россия всегда получала 8, 10 или 

12 баллов, однако в последующие два года нам до-

сталось всего лишь 4 балла. Конкурс 2015 года 

Украина была вынуждена пропустить. Подобный 

резкий спад сложно объяснить чем-либо, кроме 

влияния политики.  

К сожалению, нам известен еще один подоб-

ный случай выражения политических настроений 

на главной европейской сцене. После вооружен-

ного конфликта 2008 года Грузия приняла решение 

воздержаться от участия в следующем конкурсе, 

так как хозяином была Россия. Ровно через год Гру-

зия не отдала России ни единого балла, хотя ранее 

подобное было полностью исключено. Именно в 

таких ситуациях, когда политика выходит на пер-

вый план, забываются существующие на протяже-

нии многих лет дружественные отношения между 

странами, географический признак уже вовсе не иг-

рает никакой роли. К счастью, в немногочисленных 

случаях все же фактор культурных предпочтений 

оказывается сильнее политических взглядов – по-

сле 2010 года страны вновь стали обмениваться вы-

сокими баллами. 

Неудивительно, что в числе десяти стран, ко-

торые высоко оценивают российские заявки на кон-

курсе, восемь стран постсоветского пространства 

(Австралия исключается, так как был учтён един-

ственный случай голосования). Девятая страна 

блока, которая не вошла в десятку - Грузия. Однако 

понижение среднего балла от Грузии вполне объяс-

нимо ситуацией, которая описана выше (рисунок 

2).  
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Рисунок 2.  

Средний балл, полученный Россией (2007-2015)  

 

В десятку стран, которые получают самые вы-

сокие баллы от России входят семь стран бывшего 

СССР (Болгария и Австралия исключаются ввиду 

недостатка данных) (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3.  

Средний балл, отданный Россией (2007-2015)  

 

Россия также отвечает взаимностью своим со-

седям во время голосования на конкурсе. Наивыс-

шие средние баллы от России получают Армения и 

Азербайджан (табл. 3). Меньше всего баллов 

обычно достаётся странам Прибалтики. Соответ-

ственно, в этом можно заметить некий политиче-

ский подтекст, ведь Латвия, Литва и Эстония явля-

ются членами Евросоюза. Данная тенденция 

наблюдается и после 2015 года [7].  
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Таблица 3. Средний балл, отданный Россией странам бывшего СССР (2007-2015)  

 
 

Вслед за Сербией победу на Евровидении 

одержала Россия в 2008 году. По результатам голо-

сования, наша страна получила семь наивысших 

оценок, шесть из семи стран, отдавших свои 12 бал-

лов, были участниками постсоветского блока. 

Седьмой страной был Израиль, что также вполне 

объяснимо, если принять во внимание немало 

число иммигрантов из России, проживающих на 

территории страны. От Молдовы, Азербайджана и 

Грузии Россия получила также весьма высокие 

баллы - 8 и 10. Таким образом, как и в ситуации с 

Сербией, члены блока обеспечили прочную основу 

для победы России на конкуре 2008 года.  

Выходя за рамки исследуемого периода, стоит 

сказать, что Россия является одной из самых успеш-

ных стран на «Евровидении» - за ее спиной за по-

следние одиннадцать лет одна победа, два вторых 

места, два третьих, пятое и седьмое [7]. Немаловаж-

ную роль в этом, безусловно, сыграло наличие 

блока взаимопомощи. Более того, в 2016 году мы 

остановились всего лишь в шаге от победы, выиг-

рав голосование телезрителей, но не получив боль-

шой поддержки от жюри. Примечательно, что теле-

зрители многих стран, среди которых, к примеру, 

Эстония и Украина, предпочли отдать российскому 

представителю 12 баллов, в то время, как жюри 

данных стран выставили нам единогласно 0 баллов 

[7]. Действительно, подобных явлений, когда го-

лоса жюри сильно расходятся с мнением телезрите-

лей, на конкурсе довольно немало, особенно когда 

дело касается возможной победы России. Это еще 

один яркий пример того, как субъективное мнение 

нескольких десятков человек, основанное на поли-

тических убеждениях, может перевесить голоса 

миллионов обычных зрителей, которые оценивают 

действительно песню, а не политический курс 

страны исполнителя. 

 

Скандинавский блок 

 

Сегодня три страны скандинавского полуост-

рова, а также Финляндия и Исландия образуют на 

конкурсе Скандинавский блок. За исследуемый пе-

риод участники данного объединения отдавали 

друг другу в среднем 6,3 балла [6]. Это довольно 

большой показатель, если принять во внимание, что 

в данном блоке отсутствует центральное государ-

ство, то есть наивысшие баллы в данном случае 

реже присуждаются какой-либо одной стране. Од-

нако именно Швеция является той страной, кото-

рой все-же достается высший средний балл. Тем не 

менее, нельзя сказать, что на это повлияли какие-

либо очевидные политические или исторические 

причины, как в ситуациях с двумя вышеупомяну-

тыми блоками. Такое скопление высоких баллов 

вокруг Швеции может свидетельствовать о высо-

ком качестве шведских заявок. Сегодня Швеция за-

нимает второе место после Ирландии по количе-

ству побед на конкурсе за всю его многолетнюю ис-

торию.  

 

Прибалтийский блок 

 

Как уже было упомянуто выше, Эстония, 

Литва и Латвия являются членами Постсоветского 

блока. Если внимательно анализировать резуль-

таты голосования этих стран, то можно заметить, 

что прибалтийские страны скорее склонны высоко 

оценивать друг друга, нежели других представите-

лей постсоветского блока. Средний балл внутри 

данного объединения – 6,8 [7]. Все это закрепляет 

идею о том, что на «Евровидении» многие страны 

голосуют по географическому принципу.  

 

Микроблоки 

 

Однако не всегда объединения характеризу-

ются большим количеством участников. Порой для 

того, чтобы получить гарантию поддержки во 

время голосования на «Евровидении» достаточно 

иметь прочные дружеские отношения хотя бы с од-

ной страной.  

Так на существуют пары стран, которые вы-

соко оценивают друг друга. Из них особенно выде-

ляются: 
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- Греция и Кипр; 

- Румыния и Молдова; 

- Азербайджан и Турция. 

 

Греция и Кипр – одна из самых ярких пар на 

конкурсе. За весь исследуемый период Кипр отда-

вал Греции 12 баллов, исключением является лишь 

2015 год, но и тогда Кипр наградил Грецию одной 

из трех наивысших оценок, а именно 8 баллами. 

Греция отвечает Кипру взаимностью – лишь еди-

ножды Кипр получил от Греции 10 баллов, в 

остальных случаях это были исключительно 12 бал-

лов. Соответственно, средние баллы по отношению 

к друг другу в данной паре – 11,5 и 11,3 (таблица 4).  

 

Таблица 4. Средний балл, полученный Кипром от Греции и наоборот (2007-2015)  

 
 

Румыния и Молдова – еще один характерный 

пример соседского голосования между двумя стра-

нами. Как и в случаях с Грецией и Кипром, Румы-

ния и Молдова ежегодно обмениваются 12 балль-

ными оценками за единичными исключениями. 

Средние баллы – 11,7 и 11,8 (табл. 5). В финале эти 

две страны чаще занимают место посередине тур-

нирной таблице, безусловно, именно данные 12 

баллов являются той движущей силой, которая по-

могает им сделать большой скачок вперед.  

 

Таблица 5. Средний балл, полученный Румынией от Молдовы и наоборот (2007-2015)  
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Азербайджан и Турция – абсолютно уникаль-

ный микроблок на конкурсе песни «Евровидение». 

Каждый раз они оценивали друг друга исключи-

тельно на 12 баллов (табл. 6,7). Два родственных 

народа настолько близки в культурном плане, что 

даже не могут представить себе проголосовать за 

кого-нибудь другого. Азербайджан – довольно 

успешная страна на конкурсе. Это сложно назвать 

совпадением, но именно тогда, когда Турция отда-

вала Азербайджану 12 баллов, страна финиширо-

вала в числе первой пятерки. Именно активная под-

держка со стороны Турции вкупе с постсоветскими 

соседями давала такие изумительные результаты. 

Соответственно, Азербайджан занимал очень вы-

годное положение, поддерживая дружеские отно-

шения отдельно с Турцией и будучи членом пост-

советского блока. Не удивительно, что как только 

Турция покинула конкурс,  

Азербайджан начал сдавать свои позиции [7].  

 

Таблица 6. Средний балл, отданный Азербайджаном Турции (2007-2015) 

 
Таблица 7. Средний балл, отданный Турцией Азербайджану (2007-2015)  

 

 
 

Армения и Азербайджан 

 

Однако стоит признать, что географический 

принцип работает на конкурсе не всегда. Враждую-

щие страны не имеют тенденцию высоко оценивать 

друг друга, даже если они являются соседями, осо-

бенно, когда речь идет о голосах членов жюри. Од-

ним из таких примеров является пара, состоящая из 

таких стран, как Армения и Азербайджан. За иссле-

дуемый период две страны не отдали никаких бал-

лов друг другу за исключением 1 балла от Армении 

Азербайджану в 2009 году (табл. 8). Стоит сказать, 

что в 2009 году азербайджанская заявка полюби-

лась многим зрителям – Азербайджан финиширо-

вал третьим [7]. Также Армения отказалась прини-

мать участие в «Евровидении» 2012 года, которое 

проходило в Азербайджане.  

 

Таблица 8. Средний балл, полученный Арменией от Азербайджана и наоборот (2007-2015)  
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Быть членом одного из блоков или друже-

ственной пары стран означает быть уверенным в се-

рьезной поддержке своего исполнителя во время 

голосования. Если друзьям посчастливится ока-

заться в одном полуфинале, это практически гаран-

тирует проход в финал [5]. В финале же такие 

страны довольно редко оказываются на последних 

позициях турнирной таблицы. Однако лишь сосед-

ской поддержки для победы на конкурсе мало. Тем 

не менее, если в лидерах конкурса по мнению всей 

европейской общественности значится член одного 

из блоков, его шансы на победу сильно увеличива-

ются. 

Соответственно, для взаимной поддержки во 

время голосования на «Евровидении», странам не-

достаточно иметь общую границу. Гораздо бóль-

шее значение имеет наличие общей культурной со-

ставляющей. Таким образом, в контексте песенного 

конкурса «Евровидении» роль культурной геогра-

фии наиболее ярко показана на примере соседского 

голосования. Ведь культурные регионы Европы 

складывались в результате вековой культурной 

коммуникации. Так в настоящее время многие 

страны Европы, которые составляют один культур-

ный регион, имеют тенденцию высоко оценивать 

друг друга ввиду общей культурной и языковой ос-

новы. Зачастую, именно культурная география яв-

ляется одним из важнейших факторов победы в 

международных конкурсах. 
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АННОТАЦИЯ 

Художественное эмалирование - древняя техника, которая ценится очень высоко.Это обосновывается 

трудоёмкостью технологического производства, сложностью приготовления эмалевой массы из дорого-

стоящих и труднодоступных материалов, а также необходимостью длительного приобретения опыта.В 

статье рассматриваютсятрадиционные техники эмалирования, среди которых были выделены те, основой 

которых являются ячейки(перегородчатая, выемчатая, витражная эмаль).На примере нескольких ювелир-

ных брендов был проведен анализ современных изделий декоративно-прикладного искусства с использо-

ванием горячей эмали, был сделан вывод: современное искусство художественного эмалирования - очень 

популярный способ раскрытия концептуальных образных идей художников-эмальеров в эксклюзивных 

изделиях,эта техника дает широкий простор для творчества и помогает автору более точно передать его 

мировоззрение и установить контакт со зрителем. 

ANNOTATION 

Artistic enameling is an ancient technique that is highly appreciated. This is justified by the laboriousness of 

technological production, the complexity of making enamel mass from expensive and hard-to-reach materials, as 

well as the need for a lengthy acquisition of experience. (cloisonne, notched, stained-glass enamel) .In the example 

of several jewelry brands, an analysis of modern products was carried out active art with the use of hot enamel, 

the conclusion was made: modern art of artistic enameling is a very popular way of disclosing conceptual figurative 

ideas of enamel artists in exclusive products, this technique gives a wide scope for creativity and helps the author 

more accurately convey his world view and establish contact with the viewer. 

 

Ключевые слова: художественное эмалирование, технологический процесс, металл, изделия декора-

тивно-прикладного искусства, художник-эмальер, перегородчатая эмаль, выемчатая эмаль, витражная 

эмаль. 

Keywords: artistic enameling, technological process, metal, products of decorative and applied arts, enamel 

artist, cloisonne enamel, champlevé enamel, stained enamel. 

 

Художественное эмалирование - древняя тех-

ника, которая ценится оченьвысоко. Это обосновы-

вается трудоёмкостью технологического производ-

ства, сложностью приготовления эмалевой массы 

из дорогостоящих и труднодоступных материалов, 

а также необходимостью длительного приобрете-

ния опыта.  

Техника горячего эмалирования начала свой 

путь еще с античных цивилизаций. На протяжении 

становления и развития эмальерного искусства, в 

зависимости от места расположения центра этого 

вида декоративно-прикладного искусства, времени 

появления и приоритета стилей, определились тра-

диционные техники эмалирования: перегородча-

тая, выемчатая, эмаль по скани (филиграни), вит-

ражная, расписная, финифть, эмаль по гильоширо-

ванному фону. 

В нашем исследовании мы рассмотрим более 

подробно только те техники эмалирования, в кото-

рых упор сделан именно наперегородки, так как 

считаем, что именно эти техники наиболее инте-

ресны, трудоемки и выполняются малыми парти-

ями. 

Благодаря историческим раскопкам можно 

утверждать, что первыеизделия из металла с эма-

лью были найдены в Микенах (Греция). В процессе 

исследования египетских пирамид также были 

найдены украшения из золота и серебра с включе-

нием эмали.  
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Рисунок 1. Пекторальфараона Аменемхета III. Золото, эмаль, полудрагоценными камнями 

 

Предпосылкой для зарождения древнейшей 

техники перегородчатой эмали послужили египет-

ские украшения, в которых на металлическую ос-

нову напаивали перегородки изакрепляли обрабо-

танные по форме ячеек кусочки ляпис-лазури, ма-

лахита, смальты, бирюзы и цветного стекла. 

 
Рисунок 2. Застежка-браслет королевы Аманишахето – Мероэ. Северный Некрополь. Первая половина 

первого века нашей эры 

 

Отличительной особенностью изделий с пере-

городчатой эмалью являются перегородки из про-

катанной проволоки, которые вертикально напаи-

ваются на металлическую основу и получившиеся 

ячейки полностью заполняются эмалью. 

Витражная (оконная, ажурная) эмаль-разно-

видность перегородчатой эмали, но без металличе-

ской основы. Одна из самых изысканных и слож-

ных техник художественного эмалирования, по-

явившаяся в России в конце 19 века. Драгоценная 

художественная посуда, изделия декоративно-при-

кладного искусства, выполненные в этой тех-

нике,всегда считались вершиной ювелирного ис-

кусства. Особенности технологического процесса-

витражной эмали были доступна лишь значимым 

ювелирам мира - Карлу Фаберже, БенвенуттоЧел-

лини, Павлу Овчинникову, Ивану Хлебникову, 

ряду эмальеров Франции и Германии.[7] 

Для того чтобы создавать прозрачные декора-

тивные элементы, способные пропускать свет, юве-

лиры разработалиоригинальный состав эмали и 

научились использовать его без металлической 

подложки. 

Развитие промышленности и совершенствова-

ние технологий способствовало повышению деко-

ративных качеств эмали и, во второй половине 19 

века наступил расцвет эмальерного искусства в 

России. Распространение получили технически 

сложные виды ювелирных эмалей: эмаль по скани, 

витражная, эмаль по гильошированному фону. Ис-

пользуя достижения химиков и новые эмальерные 

технологии, изготавливался широкий ассортимент 

светских вещей: письменные принадлежности, пу-

говицы, портсигары, ювелирные украшения, ко-

шельки, часы, шкатулки, флаконы для духов, пуд-

реницы, пряжки для поясов, предметы сервировки 

стола, а также большое разнообразие столовой по-

суды. Наибольшую известность получили изделия 

с эмалью фирм Овчинникова и Фаберже.[8] 

Изучив историю развития художественного 

эмалирования, проанализировав литературу, мы 

можем сделать вывод, что это очень востребован-

ная техника обработки металла, и продолжает наби-

рать интерес, как у ювелиров, так и у ценителей экс-

клюзивных, оригинальных изделий.  

На примере нескольких ювелирных брендов 

провели небольшое исследование и составили таб-

лицу современных изделий в технике эмалирова-

ния: характерный стиль украшений, применяемые 

технологии, временной период. Результаты пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Художественная эмаль в изделиях декоративно-прикладного искусства России 

Виды 

эма-

лей 

Название бренда Художественный 

стиль 

Временной пе-

риод 

Изделие 
П

ер
ег

о
р

о
д

ч
ат

ая
 

Фабрика  

П.А. Овчинни-

кова 

Русский стиль 1899-1908 гг. Солонка. Москва

 

 Русский стиль 1889 г Оклад. Москва 

 
Фирма И. П. 

Хлебникова 

Русский стиль  Чаша. Москва 

 
 Славянский стиль Последняя чет-

верть 19 века 

Российская империя. Москва 

 
 Фабрика братьев 

Горбачевых 

Русский стиль 1899-1908 Солонка. Санкт-Петербург.

 
 Русский стиль Последняя чет-

верть 19 века. 

Набор кофейных ложек. 

Санкт-Петербург.

 
Фирма  

К. Фаберже 

Славянский стиль 1908-1917 Шкатулка с эмалевой 

миниатюрой «Подношение 

чаши»
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В
ы

ем
ч

ат
ая

 

 

Фирма И. П. 

Хлебникова 

Русский стиль  Заварочный чайник.

 
SOKOLOV Jew-

elry 

 

Авангардный стиль  Чайная ложка.

 
 Авангардный стиль  Кольцо 

 
 Авангардный стиль  Кольцо 

 
 Авангардный стиль  Кольцо 

 
 Авангардный стиль  Серьги- бабочка

 

В
и

тр
аж

н
а
я
 

Фабрика П.А. Ов-

чинникова 

Русский-модерн стиль 1908-1917 Рюмки. 

 
Фирма  

К. Фаберже 

Русский стиль  Бокалы Царские
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 Арт-деко  Набор кофейный

 
 Русский стиль  Лампада. 

 
SOKOLOVJew-

elry 

Модерн  Брошь «Стрекоза»

 
 Модерн  Брошь 

 
 

На сегодняшний день искусство художествен-

ного эмалирования очень популярный способ рас-

крытия концептуальных образных идей художни-

ков - эмальеров в современных эксклюзивных юве-

лирных изделиях.Эта техника дает широкий 

простор для творчества и помогает автору более 

точно передать его внутреннее ощущение мираи 

установить контакт со зрителем, благодаря чему 

появляется спрос на изделия в этих техниках. В 

процессе создания современных изделий с эмалью 

мастера опираются на традиционные технологии и 

привносят в них собственные творческие решения, 

что придает изделиям неповторимость и ориги-

нальность.  
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СИМВОЛИКА И СТИЛИСТИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ «САКРАЛЬНОГО» В 
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Магистрант кафедры декоративного искусства Крымского инженерно-педагогического универси-

тета г. Симферополь. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается символика и стилистика совокупности сакральных символов и образов, в 

работах крымского художника Н. Я. Дудченко. Раскрывается аспект познания, архетипа Богоматери пре-

обладающего в сюжетно-тематических работах художника.  

ABSTRACT 

The article considers symbols and stylistics, aggregate sacred symbols and images, on an example of creative 

works Crimean artist N. Yа. Dudchenko. Reveals aspect of cognition, archetype of Our Lady prevailing in subject-

thematic works of the artist. 

Ключевые слова: образ, символ, архетип. 

Key words: image, symbol, archetype. 

 

Введение и новизна. До настоящего времени 

«сакральное» как явление рассматривалось в основ-

ном в границах религиоведения, социологии, пси-

хологии, философии, культурологии, феноменоло-

гии религии и т.д. Символы, образы и архетипы 

«сакрального», через изображение могут психоло-

гически воздействовать на современную молодежь 

на вне понятийном, чувственно-эмоциональном 

уровне. В связи с этим в последнее время наблюда-

ется интерес ученых к осмыслению сущности фе-

номена «сакрального», воплощенного в творческих 

работах художников.  

В данной статье делается попытка провести 

анализ особенностей символики и стилистики «са-

крального» в работах крымского художника Н. 

Я.Дудченко  

Основной текст. Активное отрицание христи-

анской теологией реальной природы искусства, 

вело к противоречию с практикой духовной дея-

тельности христианства. Христианская религия ни-

как не могла обойтись без способности изобрази-

тельного и декоративного искусства столь значи-

тельно оказывать влияние на духовный мир 

человека. Поскольку именно художественные об-

разы искусства воздействовали с максимальной си-

лой и эмоциональной убедительностью.  

Элементы сакральной символики и образов 

могут свободно реализовываться в художествен-

ном творчестве как совокупность определенных ху-

дожественных приемов и способов композиции 

изображаемого. Данные художественные приемы 

могут осознано использоваться современным ху-

дожником и с нерелигиозной, эстетической точки 

зрения в процессе творчества. Использование таких 

приемов означает не следование религиозному ка-

нону, а только применение некоторых отдельных 

традиций и методов художественного постижения 

мира, свойственных древнерусским иконописцам 

[6].  

Определяя границы священной символики, 

безусловно, необходимо избегать произвольного 

толкования символов, и следует помнить, что 

смысл священного изображения необходимо про-

сто знать, так как он практически не вычитывается 

из самого изображения. Правильное раскрытие 

смысла требует присутствия у реципиента опреде-

ленных духовных качеств, знаний и сосредоточен-

ность на благочестивом глубоком созерцании сим-

волического образа, духовной концентрации на 

нем. Главный критерий толкования сакральных 

символов – возвышенно-праведный контекст рели-

гиозного учения, который ориентирует нас непо-

средственно на анагогический (от.др. греч. ανάγειν 

возвышенный) характер священной символики. 

Совокупность символов и образов содержит 

«знание», -являемое ими, нередко открывающееся 

в мистико-эстетических формах света, красоты, 

благоухания. Спомощью этих символов зритель не 

столько познает в узко эпистемологическом смысле 

этого слова нечто, сколько мистически или эстети-

чески приобщается к нему, становится его частью, 

а оно само являет в них свое присутствие[1].  

Рассмотрим сакральные символы-образы на 

примере живописных работ крымского художника 

Н. Я.Дудченко  

Дудченко Николай Яковлевич – работает в об-

ласти монументального искусства, станковой жи-

вописи и графики.С 1978 года член Союза худож-

ников СССР, заслуженный художник Украины 

(2007 г.), заслуженный художник Автономной Рес-

публики Крым (2007 г.), член ВТО СХ России, по-

четный член Российской академии художеств (2016 

г.). 

Впервые включать в контекст изображения са-

кральные образы художник начал параллельно с 

монументальными работами для общественных 

зданий в 1980-х годах в городе Евпатории. В 1986 

году он выполнял роспись в технике холодной эн-

каустики «Праздники» во дворце бракосочетания. 

На фоне аркады из соломенных снопов – женщина 

с караваем и парень с посохом и петухом. В центре, 

из мерцающего пространства, сквозь арку проявля-

ется очертания семьи в едва заметном венке из ва-

сильков – отец, мать и ребенок на фоне свадебной 

толпы и застолья. В работе анатомически правиль-

ный рисунок сочетается с сакральными образами 

как бы проступающими сквозь дымку из ниоткуда: 

ускользающие образы и переживания детства, ро-

дительское благословение, продолжение в новом 
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поколении, и др. В силу сложившихся обстоятель-

ств, осталась незавершенной фигура отца, благо-

словляющего молодых [4].  

В творчестве художника неизменно фигури-

рует единый сакральный образ, являющийся и объ-

единяющий все обозначенные темой композиции – 

образ Богоматери с младенцем или панагия 

(нагрудный знак округлой формы с изображением 

Богоматери с младенцем). Данный символ-образ 

присутствует в таких работах как «Панагия Кера», 

«Сон», «Панагия Херсонская», «Феофания», «Па-

нагия Каламита», «Тишина», «Осенняя череда», 

«Дети Инкермана», «Жатва», «Посвящение Ю. 

Волкову», «Сон. Эсхатология», «Рождество», 

«Сон. Эсхатология гражданской войны», «Умиле-

ние». 

Изображение панагии в данном случае есть по-

добие первообразу, через сходство запечатлеваю-

щее в себе внешний облик изображаемого и отли-

чающееся от него исключительно материей при 

различии сущностей. Также оно может быть произ-

ведением искусства, созданное как подражание 

первообразу и отличающееся от него по сущности 

и по материалу.  

Рассматривая изображение образа, следует 

помнить, что речь идет об изображении какого-

либо архетипа. Познаниеархетипа достигается ху-

дожником через изображение. Оно заключает в 

себе черты первообраза, с помощью которого фор-

мируется представление о нем, «дается о нем позна-

ние» и в нем «можно созерцать сущность изобража-

емого». В этом специфика познания изображения 

[2].  

Познавательная функция живописных образов 

заключается в созерцании вещей, выступающих 

символами невидимых духовных сущностей. Без 

зримых вещей и образов невозможно познание бо-

лее глубоких уровней бытия и самой истины. Кар-

тина может «разъяснить» то, что не удается выра-

зить словами. К примеру, в работе «Сон. Эсхатоло-

гия» Дудченко Н. Я. являет взору зрителя 

эсхатологию, не в том контексте как она есть (рели-

гиозное учение о конце истории и конечной судьбе 

мира), а в своем индивидуальном понимании. Дан-

ный термин определяется автором как – духовная 

борьба, стремление прочувствовать и сохранить 

ценности духовного наследия в новой историче-

ской обстановке. Работа «Сон. Эсхатология» явля-

ется реализацией сновидений мастера. Крупным 

планом изображен образ Богоматери с младенцем, 

над ней происходит распятие Иисуса, рядом изоб-

ражена мироносица, Мария Магдалина, смотрящая, 

как уходят из Голгофы римские легионеры, распяв-

шие Христа. В небе можно увидеть парящего ан-

гела противостоящего этим воинами битве. Тем 

временем мирная, земная жизнь продолжается, ху-

дожник изображает мирное поселение, стадо коров 

и спящего пастушка, которому снится этот сон. 

Образ Божьей матери с младенцем Христом 

решен в традициях древнерусской и древнегрече-

ской иконы. В основу изображения положен иконо-

писный тип «Элеуса (Умиление)» – Богородица 

изображается с младенцем, прильнувшие друг к 

другу ликами. Голова Марии склонена к сыну, а он 

обнимает мать за шею. В искусствоведении созда-

ние этой иконы относится к началу XII века, связан-

ному с периодом правления Македонской династии 

в Византии, когда там после иконоборческой эпохи 

расцвела иконопись. Были отменены постановле-

ния императоров-иконоборцев, возродился культ 

Богоматери, в честь нее строились церкви и писа-

лись иконы. Этот тип иконографии Богоматери 

максимально отражает понимание смысла богоро-

дичного материнского архетипа в контексте древ-

нерусской истории и культуры, поскольку данный 

архетип преобладает в большинстве работ худож-

ника [3].  

Сакральный образ решен с помощью приемов 

линейной стилизации пришедших в икону из визан-

тийских монументальных росписей XI-XII веков. 

Начиная с VI века в мозаиках, рассчитанных на вос-

приятие с отдаленной точки зрения, намечается 

особый прием подчеркивать линии лица ради до-

стижения лучшей видимости и усиления экспрес-

сии. Но рядом с такой линейной манерой исполне-

ния лиц долгое время продолжали держаться пере-

житки античной живописности. И лишь концу Х 

века произошел принципиальный стилистический 

перелом, в результате которого произошло разви-

тие линейно-графического стилистического начала 

иконописных образов.  

Аналогичные византийские традиции можно 

наблюдать в рассматриваемом нами образе – мор-

щины на лбу, складки у носа и век передаются с по-

мощью линий, они следуют, за формой выполняя 

чисто конструктивную функцию. В других своих 

работах Дудченко решает подобные сакральные об-

разы живописной манере, но в данной работе глав-

ное средство художественного выражения – линия 

[5].Цвет, фактура, предельная сдержанность компо-

зиционного решения приводят реципиента к погру-

жению в атмосферу тишины и молитвенного пред-

стояния, приоткрывающую завесу между двумя ми-

рами[4]. 

Единый сакральный образ также наблюдается 

в многочисленной серии живописных работ 

«Жатва» (1994, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017г.) В 

данных работах средством художественного выра-

жения выступает цветовое пятно, а не линия, как 

упоминалось в выше описанной работе «Сон. Эсха-

тология». Все рассматриваемые серийные компози-

ции объединяет идентичный сюжет: время жатвы, 

солнечная степь, запряженная лошадьми телега, в 

ней «детишки» которых сам автор в юношестве во-

зил на кормление в поле. В работах присутствует 

совмещение планов (настоящее – прошлое), воспо-

минания (ушедшее детство и вечность), иконопис-

ная трактовка образов (Богородица и младенец), 

сдержанность чувств, тайна, и в отдалении образ 

мальчика – самого себя в детстве.Наряду с отсут-

ствием линии, в рассматриваемой серии исчезают 

иконописные портретные черты, оставляя только 

тип изображения ведущего первообраза – Богома-

тери с младенцем.  

Через все творчество художника проходит 

тема «Сельского иконостаса». В этом живописном 
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цикле работ Н.Я. Дудченко отражает основу всей 

жизни – веру. В образно-символической форме он 

представляет свои размышления о Вечности. Ком-

позиционное решение и выразительные средства 

погружают нас в атмосферу тишины, как бы приот-

крывая занавес между мирами. 

К сакральным понятиям художник относит и 

понятия «семья», «мать», «отец», «ребенок» – ча-

стые образы в его работах. В картине «Дети Инкер-

мана» изображены дети среди трущоб, предостав-

ленные самим себе и играющие с найденными 

среди развалин игрушками. Здесь Н.Я. Дудченко 

как бы проводит библейский сюжет «избиения мла-

денцев», отражающий человеческие злодеяния.  

Подводя итог и ограничиваясь рамками дан-

ной статьи, можно сделать следующие выводы: эле-

менты сакральной символики и образов могут сво-

бодно реализовываться в художественном творче-

стве, отражая национальное, духовное, вечное, то, 

что мы называем Родиной или «родиной» (с укр. – 

семьей).В творчестве современного крымского ху-

дожника Н.Я. Дудченко «сакральное» возникает из 

воспоминаний детства о матери, семье, природе, 

людях, тоске по дому и сопричастности всему род-

ному.Оно отражается через родную сельскую при-

роду, образ матери, отца, ребенка, вышитые руш-

ники, полумрак сельской церкви, нимбы, Богома-

терь, ангелов, солнце. Весь этот мир вещей и 

образов изображается наполненным тишиной и 

присутствием божественной сущности. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ В ЭПОХУ 

СТАНОВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА РОССИИ В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Юлия Викторовна Григорьева, 

Аспирантка ШИГН ДВФУ 

г. Владивосток  

 

АННОТАЦИЯ Школа является ядром любого населенного пункта, она неразрывно связанна с его 

историей. К концу XIX века по уровню народного образования Дальний Восток среди губерний и областей 

России занимал одно из последних мест. Перепись 1897 г. показала, что в Приморской области насчиты-

валось уже 72 школы трех ведомств: войсковые (казачьи), приходские училища Министерства народного 

образования и церковноприходские школы и школы грамоты ведомства Св. Синода. Основной проблемой 

была неорганизованность маленького пространства школ. 

The school is the nucleus of any settlement, it is inextricably linked with its history. By the end of the 19th 

century, the Far East among the provinces and regions of Russia occupied one of the last places in terms of the 

level of public education. The census of 1897 showed that in Primorye oblast there were already 72 schools of 

three departments: military (Cossack), parish schools of the Ministry of Public Education and parish schools and 

schools of reading of the department of the Holy Synod. The main problem was the disorganization of the small 

space of schools. 

Ключевые слова: народное образование, Дальний Восток, Приморская область, школьное образова-

ние. 

Keywords: teacher's seminary, public education, the Far East, Primorsky region, school education. 

 

Система материального обеспечения началь-

ного образования в каждой стране складывается ве-

ками. Длительный путь развития прошла она и в 

России. Материально-технические условия дея-

тельности образовательных учреждений страны 

остается одним из национальных приоритетов со-

временной России. Начиная с 2005 г. в нашей 

стране осуществляться национальный проект «Об-

разование», который нацелен на обеспечение до-

ступности для всех школ высокоскоростного до-

ступа к глобальным информационным ресурсам, 

поставки учебного оборудования и школьных авто-

бусов. Проект призван ускорить модернизацию 

российского образования, результатом которой ста-

нет достижение современного качества образова-

ния, адекватного меняющимся запросам общества 

и социально- экономическим условиям [25]. Од-

нако, среди множества нерешенных проблем, оста-

ется несоответствие системы материального обес-

печения школьных зданий Российской Федерации 

современному уровню развития науки и техники. 

В связи с этими событиями автор статьи ставит 

перед собой цель рассмотреть история становления 

и развития материальной базы сельских школ на 

юге Дальнего Востока России в конце XIX- начале 

XX вв. Школа является ядром любого населенного 

пункта, она неразрывно связанна с его историей. 

Вопросы развития системы образования на Даль-

нем Востоке России неоднократно была в центре 

внимания исследователей, некоторые аспекты этой 

темы изучены весьма подробно, другие нуждаются 

в дальнейшем более детальном исследовании.  

К концу XIX века по уровню народного обра-

зования Дальний Восток среди губерний и областей 

России занимал одно из последних мест. Об этом 

свидетельствуют итоги переписи 1897 г., согласно 

которой грамотность среди мужчин составляла 17,9 

%, а среди женщин – 4,8 %. Особенно низкой была 

грамотность среди сельского населения, а среди ко-

ренных народностей сплошная неграмотность. [28, 

с.85].  

Статистические исследования, инициирован-

ные Программой введения всеобщего начального 

образования («Закон» 1909 г.), свидетельствовали, 

что ситуация в расширении школьного дела мед-

ленно, но улучшалась. Строительство новых зда-

ний и открытие новых школ происходило за счет 

привлечения финансовых средств нескольких орга-

низаций и институтов: Фонда Александра III, Пере-

селенческого Управления, Святейшего Синода, по-

жертвований крестьянских обществ, благотвори-

тельной помощи организаций и частных лиц 

разных сословий.  

Основоположником в этом начинании на 

Дальнем Востоке России стал заведующий пересе-

лением Ф.Ф. Буссе. В 1886 г. он возбудил ходатай-

ство о разрешении использовать на церковно-

школьные нужды остаток ссудного кредита из 

сметы 1885 г., в результате, через 5 лет в крае были 

выстроены первые 5 школ [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп.1. 

Д.1576. Л.71]. В следующие годы эта практика про-

должалась. Например, в «Отчете о переселении 

крестьян морским путем в Южно-Уссурийский 

край» (1891 г.) указано, что «из кредитов на пересе-

ление 1890 г. передано 5 тысяч рублей на постройку 

здания школ в селах Ивановка, Черниговка, Михай-

ловка, Осиновка и Покровка. Как названные 

школы, так и прежде существующие училища во 

Владимиро-Александровске, в Шкотово снабжены 

учебниками, припасами и библиотеками от Пересе-

ленческого Управления. Если прибавить школы в 
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Никольском и в Камень-Рыболове, то все их число 

в округе – 9 училищ» [ГАПК Ф.1. Оп.1. Д.32. Л.76].  

Перепись 1897 г. показала, что в Приморской 

области насчитывалось уже 72 школы трех ве-

домств: войсковые (казачьи), приходские училища 

Министерства народного образования и церковно-

приходские школы и школы грамоты ведомства Св. 

Синода [1, с. 4; 12]. В этом заслуга органов мест-

ного самоуправления, сотрудников министерства 

народного просвещения и Синода, взявших на себя 

роль организатора школьного строительства в 

Дальневосточном регионе.  

Эффективнее всего такой подход реализовался 

в местах компактного проживания корейцев. На 

территорию Дальнего Востока они переселились в 

начале 1870-х гг. К концу XIX в. они хорошо осо-

знавали, что грамота позволит достичь успеха, 

адаптироваться к жизни в «чужой» стране, однако 

освоить «грамоту» можно только в школе. Поэтому 

корейцы поспешили открыть в своих поселках 

школы. Так, Админская школа (1890 г.) сначала от-

крылась как школа «частного характера», она поме-

щалась в простой корейской фанзе, весьма неудоб-

ной для занятий. Но уже в 1893 г. на общественные 

средства было построено новое, более удобное, де-

ревянное здание. Сохранилось его описание: «дере-

вянное здание Адиминской школы возвышалось на 

высоком каменном фундаменте, под железной кры-

шей и состояло из пяти комнат. Для общежития 

учащихся и для школьного служения была постро-

ена небольшая фанза»[14, с. 89-90]. Школьное об-

разование среди корейцев развивалось динамично 

и совершенствовалось ежегодно. Корейцы ценили 

школы и сочувственно относились к образованию. 

Инспектор справедливо признавал, что школьное 

образование среди корейцев на рубеже XIX – XX 

века стоит выше, чем у русского населения в 

Южно-Уссурийском крае. Так, к 1909 г. в Приморье 

практически не осталось ни одного корейского се-

ления, где не было бы собственной школы.  

В то время как русские и украинские крестьяне 

на предложение открыть у них школу, всегда зада-

вали первый вопрос: «Нельзя ли все расходы по по-

стройке школы и по содержанию отнести на казен-

ный счет» [13, с. 368-369]. Эти опасения были не-

безосновательными. В среднем, в конце XIX в. 

строительство начальной школы в сельской глу-

бинке Приморья обходилось в 1-1,5 тысячи руб., 

при условии, что расходы по заготовке строитель-

ного материала, его подвозка к месту строительства 

и т.п. местные жители возьмут на себя. Так, строи-

тельство Авдеевской одноклассной школы обо-

шлось в 1000 рублей, [РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 5. Д. 1432. 

Л. 58] соседние - Антоновская церковноприходская 

и Надаровская министерская – в 1,5 тысячи [РГИА 

ДВ Ф. 702. Оп. 5. Д. 206. Л.1-13об, 255]. 

В конце XIX – начале ХХ вв. изменилась поли-

тика государства в «школьном вопросе». Борьба за 

«всеобщее начальное образование», которое раз-

вернулось во всей Европе, коснулось и Российской 

империи. В этой связи, удалось совершить большой 

прорыв в развитии «школьной сети», в том числе на 

Дальнем Востоке. После принятия Закона (1909 г.) 

в Российской империи начали реализовывать про-

грамму строительства начальных учебных заведе-

ний. Приступили к ее реализации и на юге Дальнего 

Востока.  

Осенью 1909 г. начала действовать «Комиссия 

по разработке вопроса об открытии школ для детей 

переселенцев». В сельских районах Приморья от-

крывались начальные и средние школы, в отноше-

нии которых имелись ходатайства от сельских об-

ществ и гарантии о помощи местной школе. На эти 

цели из фондов различных ведомств и местных 

средств были истрачены значительные суммы: 

 

Таблица 1. Затраты на школьное строительство 1907-1913 гг. 

Тип школы 

Затраты на школьное строительство (в рублях) 

Переселенческое  

Управление 

Св.  

Синод 

Местное  

население 

Из земских 

средств 
МНП 

церковноприходские 66002 32910 32885 300  

училища  

министерства народ-

ного просвещения 

199400  201773 19510 336475 

Итого: 265402 32910 234658 19810 336475 

// Источник: РГИА ДВ Ф.1. Оп. 1. Д. 1576. Л. 72 

 

Появилась возможность собирать достаточно 

крупные суммы на школьное строительство, осо-

бенно в многолюдных и богатых селах. К примеру, 

Успенское двухклассное министерское училище 

обошлось в сумму 5 000 рублей, [ РГИА ДВ Ф.702. 

Оп. 3. Д. 244. Л. 59-60] Осиновская женская школа 

– 2 500 рублей, [8, с. 559] Пуциловская корейская 

школа – 23 000 рублей [21, с. 556]. 

По мере выделения кредитов на школьное 

строительство, общества приступали к составле-

нию смет и планов (проектов и чертежей). Сначала 

работа продвигалась медленно из-за «кадрового де-

фицита». Ощущался недостаток в квалифицирован-

ных специалистах (строителей, инженеров, архи-

текторов и т.п.). Известно, что «в начале ХХ века на 

всю Приморскую область был только один архитек-

тор. Он элементарно не мог найти время для состав-

ления соответствующих смет и планов строитель-

ства православных храмов и школ»[2, с. 15]. Выру-

чали специалисты смежного профиля – военные 

инженеры и техники. Например, техник П. Усоль-

цев бесплатно составил проект постройки школы-

читальни для с. Осиновка [8, с.15]. Постепенно по-
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явились типовые чертежи школьных зданий и при-

мерные сметы. Они существенно облегчали и уско-

ряли работу. 

Известны случаи, когда строительное дело 

изучал приходской священник, чьим старанием 

возводился приходской храм и школа при нем. 

Можно упомянуть в этой связи имена священников 

о. П. Мичурина, о. Г. Ваулина, о. С. Данилова и дру-

гие.  

После составления необходимой документа-

ции, сельское общество приступало к заготовке 

строительного материала: леса, камня, оцинкован-

ного железа и т.п. Все зависело от того, в какой рай-

оне шло строительство. 

В таежных районах края сельское общество, 

«исходатайствовав» бесплатный лес, своими рукам 

заготовляли лес зимой, вывозя его по «зимнику». 

Большой помехой в строительстве могла стать бес-

снежная зима. В качестве строительного леса упо-

минаются разные породы дерева: кедр, дуб, осина и 

другие. Самый благоприятный вариант – кедр, его 

смолистые бревна лучше приспособлены к влаж-

ному приморскому климату. Так, на постройку 

Осиновской женской школы заготовили 250 кедро-

вых бревен [8, с. 559]. Ольгинскую школу (1909 г.) 

«построили из осины и дуба, т.к. кедра в лесу в 

своем лесу нет, его купят позже, для чего уже полу-

чили ссуду из казны» [РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 5. 

Д.206д. Л. 1-13об]. 

После заготовки строительного материала об-

щество заключало договор с подрядчиком. Очень 

редко строительную бригаду составляли местные 

«мастеровые мужики». Например, в деревне Гроде-

ково местные жители вспоминали, что «пришли из 

Анучино три солдата, обжились, завели семьи. 

Именно с приходом мастерового солдата Ивана 

Жепка появилось в деревне начальная школа, кото-

рую он, можно сказать, сам и построил. В строи-

тельстве участвовали почти все жители, но основ-

ные работы лежали на Иване»[22, с.2]. Подавляю-

щее большинство строительных бригад были 

китайскими. К примеру, Ильинскую школу строила 

китайская бригада из 20 человек [23]. 

Весь учебный день школьники проводил в сте-

нах школы. Условия, в которых они пребывали, не 

могли не отражаться на его учебных успехах. Од-

нако, в условиях отсутствия типовых школьных 

зданий, специально приспособленных для образо-

вательного процесса, говорить не приходилось. Это 

отлично осознавали и народные учителя, и Инспек-

тора народных училищ, и Епархиальные Наблюда-

тели Владивостока и Благовещенской епархии. 

К примеру, помещение Борисовской школы 

(1902 г.) описывали следующим образом: «жалкая 

мазанка, одна комната, во всю ширину которой, по-

ложены четыре доски, укрепленные в стене. Это 

парты, между ними нет никакого прохода, так что 

учителю нельзя проверить работу учеников, сидя-

щих на задней парте. Впереди парт, в расстоянии от 

них одного шага, помещается классная доска, а 

направо от входа – книжный шкаф, т.е. несколько 

досок, сколоченных вместе и прибитых к стене. В 

такой классной комнате сидят 55 учащихся, плотно 

прижавших друг к другу, так что ни один не может 

пошевелиться, не толкнув соседа. На уроках чисто-

писания и вообще при письменных занятиях работа 

почти невозможна. Так неблагоприятно влияла на 

успех обучения неудовлетворительность школь-

ного помещения» [4, с. 322]. О том, что такие не-

благоприятные условия негативно отражались на 

успехах учащихся, писали проверяющие. Так, в 

Троицкой школе «размещалось семь громоздких 

парт старинного фасона, которые занимали около ¾ 

всего классного помещения. За ними сидело 66 уча-

щихся, хотя в нормальных условиях должны были 

заниматься не более 42 ребят» [20, с. 129]. Еще один 

пример: «из-за тесноты и скученности в Лучкин-

ской школе учителя расставили парты «глаголем», 

причем передняя парта, за которой сидели ученики 

старшего отделения, лицевой стороной примыкала 

непосредственно к стене, так что при занятиях с 

учителем дети должны были писать что-либо на 

классной доске, то должны были неестественно из-

гибаться для того, чтобы видеть, что написано» [20, 

с. 130]. 

Нередко, если не удалось исправить условия 

для организации учебного пространства, то школу 

закрывали. Например, «Чумаковская школа гра-

моты (1902) помещается в небольшой крестьянской 

хате и производит удручающее впечатление. Два 

простых кухонных стола с низкими скамьями, 

около стены кровати учителя, на окне - пять потре-

панных книжек, несколько ручек и карандашей. 

Чернильница, грифельная доска и прошлогодний 

классный журнал, вот и весь убогий инвентарь этой 

полузабытой школы. Со смертью учителя, в 1903 г., 

Чумаковская школа была закрыта» [8, с. 475]. Ана-

логичная судьба постигла и школу в с. Дубки близь 

г. Никольск-Уссурийского. 

Таким образом, основной проблемой нетипо-

вых школ была неорганизованность маленького 

пространства, его нельзя было перепланировать, 

чтобы приспособить для разных учебных задач. 

Именно на тесноте акцентировали свое внимание 

инспектора народных училищ и епархиальные 

наблюдатели. Они писали: «Успехи по чистописа-

нию в русских школах - слабые, так как были не-

благоприятные школьные условия. Например, в 

очень многих школах классная мебель была совер-

шенно не приспособлена к требованиям свободного 

и хорошего письма; школы переполнены, помеще-

ния тесные, ученикам часто приходилось сидеть 

так, что о письме и думать было нечего» [7, с. 421]. 

Следующий компонент в структуре школы - 

классные комнаты. В маленьких школах они 

обычно выглядели следующим образом: «в Ильин-

ской школе единственный класс заполнен огром-

ными партами. Они стоят в два ряда. За каждой пар-

той сидели 5 учеников. Впереди стояла классная 

доска, на которой писали мелом. Все ученики 

имели грифельные доски» [23]. 

 Очень сложной структурой обладала 

школа при Свято-Троицком Николаевском мона-

стыре. «Ее здания разделены на три части, вполне 

отвечающие своему назначению: обширную, свет-
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лую классную комнату, спальню – высокую про-

сторную комнату, отделенную от класса капиталь-

ной стеной и имеющий отдельный ход из общих се-

ней, и несколько меньшую двух первых продолго-

ватую комнату, служащую столовой. Во всю длину 

этого последнего помещения один длинный стол, 

достаточно поместительный для всех учеников; 

здесь же помещается шкаф для посуды и особый 

стол для хлеба и пищи, приготовляемый к подаче 

на общий стол» [11, с. 382]. 

Большие пространства школьных зданий необ-

ходимо было отапливать в период сырых осенних и 

суровых зимних дней. Основных типом отопления 

в сельских школах оставалось печное, количество 

печей варьировалось в зависимости от размеров 

школы. Как правило, общее число печей равнялось 

1-2 [15, с. 92]. Обеспечение школы дровами, углем 

или другим видом топлива всецело возлагалось на 

плечи органов местного самоуправления. К при-

меру, «Новопокровская школа обходилась сель-

скому обществу в 75 рублей: средства расходова-

лись на наем временного помещения 50 рублей, 24 

рубля составляла плата за квартиру учителя, отоп-

ление и освещение школы и квартиры учителя. 

Дрова к школе доставлялись бесплатно» [27, с.112]. 

В городах и самых крупных селах постепенно 

появлялось централизованное отопление (водяное 

и паровое). Покажем на примере Благовещенской 

гимназии. По сведениям Т.З. Позняк, «Здание Бла-

говещенской женской гимназии (1879 г.) к началу 

ХХ в. пришло в неудовлетворительное состояние. 

В помещении было тесно и холодно, ученицы и их 

родители жаловались, что дети мерзнут и часто 

простужаются. В некоторых классах, несмотря на 

усиленную топку печей, в холодные дни темпера-

тура воздуха не поднималась выше 9о С. Для улуч-

шения условий обучения предпринимались экстра-

ординарные меры – обивка наружных стен войло-

ком, отодвигание от стен и окон парт, однако из-за 

плохого состояния здания, щелей в стенах, переко-

шенных косяков, отошедших рам, исправить поло-

жение было невозможно. В 1910 г. Благовещенская 

Алексеевская гимназия получила здание – благо-

устроенное, оснащенное электрическим освеще-

нием, паровым отоплением и водопроводом» [26, 

с.19]. Однако, расходы на содержание не просто 

значительно возросли, они увеличились много-

кратно.  

Все больше не только городских, но и сельских 

органов местного самоуправления готовы были ми-

риться с многократным увеличением сумм на со-

держание школы, если они отапливаются централи-

зовано. Так, «докладные записки инспектора от 16 

января 1915 г. № 112 и от 17 марта 1916 г. № 1829 

свидетельствуют, что новая Новоникольская школа 

разместилась в собственном кирпичном двухэтаж-

ном здании с центральным отоплением. Здание для 

сельского училища роскошное - лучшее в инспек-

ции. Классные помещения просторные, высокие, 

светлые, вполне удобные» [29, с. 45]. Военный гу-

бернатор Приморской области генерал-лейтенант 

В.А. Толмачев, посетивший с. Новоникольск, оста-

вил следующие воспоминания в путевых записках: 

«Село Новоникольское видел поздно вечером и 

осмотрел лишь прекрасное каменное здание школы 

в два этажа, с паровым отоплением, с громадным 

залом, светлое, высокое. Строительство школы 

обошлось в 40 тысяч рублей. Для присмотра этого 

здания имеется одна сторожиха, которая вряд ли 

может справиться с содержанием в исправном со-

стоянии этого большого здания и наружного при-

смотра» [29 с. 45-46]. 

Нередко перестройка или капитальный ремонт 

школьных зданий был вызван именно желанием со-

здать новый тип отопления. Так, в мае 1911 г. со-

стоялся осмотр Михайловского двухклассного при-

ходского училища. Планировалось «переделать 

плиту в кухне, утроить нары в отоплении для сто-

рожа, добавить два радиатора (один в квартире учи-

теля, другой – в учительской), покрасить водяной 

котел и трубы» [РГИА ДВ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 36. Л. 

162об.]. Однако когда здание осмотрели, то «нашли 

нужным произвести следующий ремонт: 1) сгонка 

и покраска полов; 2) поправка штукатурки, побелка 

стен и полов; 3) покраска окон и дверей; 4) устрой-

ство подоконных щитков; 5) устройство раздвиж-

ных дверей в арке большого класса; 5) устройство 

перегородки в квартире учителя; 11) сделать кладо-

вую и др. [РГИА ДВ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 36. Л. 162-

162об.]. 

Если проблему отопления и освещения уда-

лось в целом разрешить, то очень сложными про-

блемами оставались вопросы водоснабжения, вен-

тиляции и канализации в школьных зданиях. В 

большинстве городов юга Дальнего Востока в пер-

вые два десятилетия ХХ в. были построены здания 

для начальных и средних учебных заведений, часть 

из них была оснащена по последнему слову тех-

ники: водопроводом, канализацией и электриче-

ством.  

Совсем иную картину представляли собой 

сельские школы. Что касается водоснабжения, то в 

отличие от городских школ, сельские учебные заве-

дения были лишены такой роскоши. Водой учеб-

ные заведения снабжались в основном из озера или 

реки (водовозы подвозили бочками), либо из колод-

цев, находящихся во дворах школы или поблизо-

сти, либо закачивалась из артезианских скважин. Ее 

использовали не только для технических нужд, но 

и для питья.  

Вентиляция классных помещений производи-

лась через форточки. В единичных зданиях школ 

были устроены электрические или простые венти-

ляторы.  

Теплые туалеты в помещениях школ встреча-

лись крайне редко. Встречались примеры, когда в 

смешанных школах теплые туалеты предназнача-

лись для девочек; а холодные во дворе – для маль-

чиков. Так, в 1911-1913 гг. Благовещенское учи-

лище располагалось в двух домах мещанки А.Н. 

Чернышевой. Судя по докладной записке заведую-

щего училищем А.А. Маслова и попечителя Н.Г. 

Шелудякова, «эти помещения были плохо приспо-

соблены для образовательных целей, особенно зи-

мой. Детям приходилось бегать из дома в дом по 

морозу, выбегать «по нужде» на улицу. Здания 
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плохо протапливались, температура в классах не 

превышала 16-18 градусов до занятий, 5- 6 градусов 

– к концу занятий, в результате дети весь день за-

нимались в верхней одежде» [26, с.19]. 

Вместе с тем, в начале ХХ века под влиянием 

мирового педагогического опыта и трудов методи-

стов, создавались первые комплекты дидактиче-

ских материалов, которые можно было бы исполь-

зовать для демонстрации на уроке и в ходе воспи-

тательных мероприятий. Именно на рубеже XIX-

XX вв. в классных комнатах стали присутствовать 

карты, самодеятельные пособия, учебные картины, 

книги и иные материалы для учебной работы. В эти 

же годы появились в школе и первые технические 

средства обучения.  

Прежде всего, посетители и учащиеся всех ти-

пов школ Российской империи упоминали о том, 

что почетное место в классе занимал портрет Госу-

даря императора и членов его семьи. В городских 

школах это мог быть большой портрет в золочен-

ной раме; в глухих деревенских школах классы 

украшали фотографии императорской фамилии.  

Ученик Новопокровской церковноприходской 

школы В.К. Бухта вспоминал: «В нашем классе ви-

сел портрет царя Николая Второго. На портрете 

царь был снят во весь рост. На втором портрете 

была сфотографирована его семья: три или четыре 

дочери, сын и царица» [3, с. 109].  

В крупных средних школах, таких как Раздоль-

нинская, Осиновская, Анучинская, Шкотовская 

портреты были богато украшены. Так, в школе при 

Свято-Троицком Николаевской монастыре «среди 

прочих особенно выделялись 4 больших портрета в 

хороших багетовых рамках – Государя, Госуда-

рыни, Царя Миротворца и государя в бытность его 

наследником престола» [11, с. 383]. 

В селе Никольское в 1884 г. было построено 

новое школьное здание, в котором находилось 

школьное оборудование, по словам инспектора, 

«еще вполне в первобытном состоянии». Крестьяне 

хлопотали о постройке новых парт и классной 

доски. Учебниками школа была вполне обеспечена 

благодаря П.А. Занадворову [24, с.32-34]. 

Не менее почетное место в классных комнатах 

занимали иконы. Об этом упоминали все посети-

тели начальных и средних учебных заведений. Так, 

в переднем углу классной комнаты в школе с. Да-

ниловка помещали большой образ Покрова божией 

Матери, сооруженный на средства сына Боровика 

Филиппа, стоимостью 52 рублей. Под образами 

стоял стол учителя» [9, с. 123-124]. 

В Монастырской школе «везде красуются свя-

тые иконы большого размера, перед иконами висят 

хорошие лампады. По стенам класса развешаны в 

порядке и симметрично картины по священной ис-

тории, по русской истории и картины Родины, из-

дание журнала «Русское чтение». В спальне на пе-

редней стенке в промежутке между окнами висят 

несколько больших икон, внизу под которыми в не-

сколько рядов размещено много маленьких икон – 

это благословение родителей ученикам. Перед ико-

нами массивная лампада» [5, с. 282]. 

Другие стены классной комнаты отводились 

под дидактические материалы. Как правило, по 

этим стенам развешивались картины религиозного 

и патриотического содержания. Так, в классах Мо-

настырской школы «картины по священной исто-

рии были развешены в порядке и симметрично. Они 

оказываются особенно полезными при чтении рас-

сказов по русской истории, которые читаются де-

тям в свободное от занятий время» [11, с. 383]. 

Во всех классах и в рекреационном зале Пуци-

ловской школы на стенах «размещались картины 

по священной истории, географические, историче-

ские и иного содержания, большинство из которых 

были в застекленных рамах» [21, с. 838]. 

Осиновская школа для празднования столет-

ней годовщины Отечественной войны 1812 г. 

классы украсили флаги и портреты императоров 

Александра I, Николая I и его супруги, генералов 

войны 1812 г. М.И. Кутузова, Н.И. Барклая де 

Толли, П.И. Багратиона, атамана Платова и др. 

Было изображение Наполеона в изгнании» [19, с. 

711]. 

Кроме картин исторического содержания 

встречаются упоминания о демонстрации на уроках 

«Атласа Лютца (картина по зоологии и ботанике) - 

разборная картина «Строение человеческого тела» 

[10, с. 342]. Эти картины, в числе прочих пособий 

прислал в школу лично генерал-губернатор Н.И. 

Гродеков. Инспектор народных училищ помог при-

обрести для двухклассного училища министерства 

народного просвещения Успенки «атлас о бота-

нике, зоологии, картины по закону Божию и карты 

полушария. Жертвователи подарили школе «ариф-

метический ящик», где хранились 13 геометриче-

ских тел» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 244. Л. 59-

60]. 

Чиновники Управления образования всех ти-

пов школ отмечали, что приобретенные с таким 

трудом наглядные дидактические пособия оста-

ются слабым подспорьем, если педагоги не прояв-

ляют к ним интереса, не используются на своих за-

нятиях. Наблюдатели и инспектора выявили две 

негативные тенденции в использовании дидактиче-

ских пособий в образовательном процессе: 

-во-первых, «имеется немало школ, где име-

ются пособия, но они не востребованы» [17, с. 294]. 

Поэтому в ходе занятий на педагогических курсах 

учителей церковноприходских школ (1903 г.) и 

училищ министерства народного просвещения 

(1912 г.) эта тема неоднократно поднималась. Учи-

теля знакомились с такими пособиями, их учили 

обращаться с ними, использовать на своих уроках; 

-во-вторых, отмечалось «отсутствие у педаго-

гов попыток создать свои собственные учебные по-

собия – гербарии, террарии, коллекции ископаемых 

и т.п., которыми так богата Приморская область, 

отличающаяся своеобразной и богатой флорой» 

[16, с. 295]. 

Эти замечания не были голословными. В каче-

стве подтверждения есть упоминания о том, что по-

даренные дидактические пособия оставались не 

вскрытыми или не распакованными. Между тем, 

меценаты и благотворители преподносили школам 
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роскошные дарения: «коллекции минералов, состо-

ящая из 80 экземпляров (в 3-х ящиках), теляурий, 

два больших магнита и т.п.» [10, с. 342]. 

В отличие от наглядных и учебных пособий, 

другими видами дидактических материалов при-

морские школы снабжались скудно. Особенно 

остро стояла проблема оснащения физическими и 

химическими приборами и инструментами для чер-

чения. Однако и такие примеры встречались, даже 

в сельских школах. Так, для Адиминской школы их 

Училищного Совета прислали небольшой физиче-

ский кабинет [15, с. 342]. В Осиновскую школу при-

шла посылка с микроскопом, 7 препаратами и 2 

простыми стеклами, компасом и т.п. [6, с. 342]. Еще 

более удивительно, если такое оборудование при-

обретено и подарено учителем. 

Физические и химические приборы, учебные 

пособия следовало разместить в шкафах, на специ-

альных полках. Это потребовало в классных поме-

щениях разместить не только парты и скамейки для 

школьников, стол и стул учителя, но и шкафы. Упо-

минание об этом есть и при описании Осиновской, 

Романовской, Борисовской и других сельских 

школ.  

Встречались школы с хорошо организован-

ными школьными библиотеками, размещенными в 

добротных шкафах в учительской или в библио-

теке. Такие примеры есть в школах с. Нежино и 

Бельцово. В классе Монастырской школы «был 

шкаф с учебниками, учебными принадлежностями 

и библиотекой для внеклассного чтения; внешнее 

устройство классного помещения не оставляет же-

лать лучшего, оно удовлетворяет всем дидактиче-

ским требованиям» [5, с. 297]. В Пуциловской 

школе дидактические материалы хранились «в рам-

ках, за стеклом. В учительской комнате помеща-

лись два больших книжных художественно сделан-

ных шкафа со стеклянными дверцами. Вся обста-

новка: столы, вешалки, шкафы, сделаны из 

орехового дерева, полированы, выдержаны в одном 

стиле и производят приятное впечатление для глаз» 

[21, с. 838]. 

Наконец, подлинной технической новинкой 

образовательного процесса дореволюционной 

школы стала протекция, так называемый «волшеб-

ный фонарь» с комплектом черно-белых или цвет-

ных картин. Их можно было использовать как в 

ходе уроков, так и воскресных чтений. Их цена 

настолько высокая, что доступны были далеко не 

всем учебным заведениям, особенно в сельской 

глубинке, где и электричества не было. Несмотря 

на это, отрадно отметить примеры использования 

«волшебного фонаря» в ходе учебно-воспитатель-

ного процесса.  

Известно, что для Адиминской двухклассной 

школы были приобретены не только «волшебный 

фонарь» (за 165 рублей), но и кинематограф (за 170 

рублей) [15, С. 95]. Для Янчихинской корейской 

школы меценат подарил «волшебный фонарь» 

[РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 3. Д. 577. Л. 3об ]. Осинов-

ской женской школе генерал Н.И. Гродеков при-

слал не только глобус, экран, но и «волшебный фо-

нарь» [12, с. 445]. Удалось найти упоминание о 

наличии «волшебного фонаря» в Михайловской, 

Авдеевской школах и др. 

Это подвигло многих учителей организовать 

сбор пожертвований для приобретения такого же 

оборудования для своих школ. Так, учитель Оси-

новского приходского училища Я.П. Шабельников 

собрал 20 рублей на приобретение «волшебного 

фонаря», в том числе пожертвовал 5 рублей своих 

денег [12, с. 559]. 

Однако, наличие самого аппарата (без ком-

плекса наглядности) оказывалось бесполезным. 

Поэтому педагогам рекомендовалось выписывать 

по каталогам «световые картинки» в мастерских, 

которые изготовляли наглядные пособия поштучно 

и сериями. Спектр цен колебался в диапазоне от 1 

рубля до 4 рублей 25 копеек за 1 штуку закрашен-

ных картин, 50-60 копеек – не раскрашенных кар-

тин [18, с. 110-111] Проекция стала привычным 

средством обучения. 

В заключение отметим, что история становле-

ния и развития материальной базы сельских школ 

на юге Дальнего Востока России в конце XIX- 

начале XX вв. зависело от краевых и местных вла-

стей, сельские общества и благотворители уделяли 

внимание организации образовательного процесса, 

его дидактического и материального обеспечения. 

Отдельные лица и организации начали отпускать на 

благоустройство школ довольно значительные 

суммы. Щедрая материальная помощь позволяла не 

только отстроить просторные и благоустроенные, 

светлые и хорошо обеспеченные школьные поме-

щения, но и укомплектовать начальные и средние 

школы технически сложным, современным для 

уровня начала ХХ века оборудованием.  

Вместе с тем, такие укомплектованные и хо-

рошо оборудованные школы оставались редкими 

«оазисами» в большой пустыни. Расширение 

школьной сети происходило медленно. Кроме того, 

количество детей ежегодно увеличивалось, возрас-

тала численность желающих получить образова-

ние. Несмотря на расширение школьной сети, де-

фицит школьных мест сохранялся. Конечно, в пер-

вые десятилетия XX века большинство крупных 

сел юга Дальнего Востока обзавелись собствен-

ными зданиями средних и начальных школ, но 

оставалось еще много маленьких деревень и вновь 

образованных новосельческих селений, которые 

требовали строительства новых школ или расшире-

ния существующих.  
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Вступая в информационное общество, Россий-

ская Федерация и другие страны мира ощущают 

крупные модернизационные сдвиги. Большинство 

современных государств развивается в рамках сме-

шанной экономической системы. Однако среди 

учёных по-прежнему продолжается спор о роли ре-

гулирования со стороны государства экономиче-

ской сферы. 

Апробация вариантов смешанной рыночной 

экономики в прошлом проходила как в капитали-

стических, так и всоциалистических странах.Совет-

ская Россия  

в 20-е гг. XX в. впервые в мире оказалась в си-

туации, которая открыла дорогу к становлению 

смешанной (государственно-рыночной) эконо-

мики. Мировая практика не знала других вариантов 

кроме стихийного и кризисного рынка. 

Данная статья обращается к историческому 

опыту новой экономической политики Советской 

России в 1921-1928 гг., который позволяет нахо-

дить всё новые и новые аргументы в пользу необ-

ходимости государственного регулирования хозяй-

ственной жизни страны при любой общественной 

формации. По мнению А.К. Соколова «нэп – это 

первая попытка совместить в рамках социализма 

сосуществование в экономике различных хозяй-

ственных укладов» [5; С. 9]. 

Переход к нэпу был законодательно оформлен 

декретами ВЦИК и Совнаркома, решениями X 

съездаРКП (б) в марте 1921 г. Комплекс экономи-

ческих и социально-политических мероприятий 

включал следующие шаги: 

1. Продразвёрстка была заменена проднало-

гом, который был значительно сокращен и крестья-

нину предоставлено право свободно распоряжаться 

своими излишками на рынке; 

2. Разрешена аренда земли под контролем 

государства; 

3. Разрешена частная торговля; наблюдалось 

сосуществование государственной, кооперативной 

и частной торговли; 

4. Осуществлялась сдача государством в 

аренду мелких предприятий; 

5. Привлекался капитал иностранных госу-

дарств через концессии; 

6. Промышленность переводилась на полный 

хозрасчёт и самоокупаемость; 

7. Главки преобразовывались в тресты; 

8. Отменялась всеобщая трудовая повин-

ность и свободный наём рабочей силы; 

9. Отменялась карточная система и уравни-

тельное распределение; 

10. Вводилась оплата за жильё, коммунальные 

услуги, обучение и т.д.; 

11. Отменялась всеобщая трудовая повин-

ность и появилась биржа труда [1; С. 284-285]. 

В 1921-1925 гг. партийно-государственной 

властью были предприняты меры и по «либерали-

зации» режима: издана серия законодательных ак-

тов, направленных на усиление роли Советов, в 

1922 г. проведена судебная реформа, произошло 

упразднение революционных трибуналов, учре-

ждены прокуратура и адвокатура, отменена пас-

портная система (1923 г.), сокращена численность 

лишенных избирательных прав, допущен плюра-

лизм общественной жизни и частной печати. 

Таким образом, темпы восстановительного 

процессав начале 20-х гг. XX в. обеспечивались и 

государственным и рыночным воздействием на 

многоукладную экономику, интересы государства 

и рынка совпадали. Но боязнь рынка как кризис-

ного механизма заставляла государство ставить 

ограничители развитию, а не познавать экономиче-

ские законы рыночного регулирования. 

По мере устранения с политической арены 

всех видных деятелей оппозиционных политиче-

ских партий, части научной интеллигенции, боль-

шевики в 1922 г. остались единственной политиче-

ской партий, которая развивала социалистическую 

теорию и практику в России. Здесь и обнаружился 

стратегический просчет: акценты политиков дела-

лись на товарооборот, а не на производство, хотя 

известно, что торговля не может развиваться нор-

мально, если отсутствуют товары. 

К середине 20-х гг.XX в.в Советской России 

произошло восстановление посевных площадей, 

общего объёма сельскохозяйственного производ-

ства, рынка на продукты сельского хозяйства, шел 

рост урожайности и повышения доходности де-

ревни [4;С. 224]. В 1925 году восстановительные 

процессы в сельском хозяйстве, в частности, запад-

ных губерниях страны были завершены: посевные 

площади в Смоленской губернии превысили уро-

вень 1916 г. на 15%, а в Калужской – на 6,4% [6; 

С.259].В Брянской губернии к середине 1923 г. про-

изошло восстановление общей посевной площади к 

уровню 1913 г., а в 1925 г. этот показатель возрос 

еще на 18% [3;С.472]. Главная цель советского пра-

вительства по выходу из системного кризиса была 

достигнута. В борьбе элементов рыночной и плано-

вой экономики в Советской России одержали по-

беду последние. 

Рынок стал серьёзным экзаменатором способ-

ности советского государства видеть и решать пер-

спективные проблемы развития страны. Поочеред-

ное, а не комплексное решение народнохозяйствен-

ных задач закрыло перспективу становления 

смешанной экономики. Существующая альтерна-

тива регулирования государством экономики в со-

циалистической формации была потеряна. 

Тем не менее, опыт новой экономической по-

литики Советской России свидетельствует, что раз-

витиестраны невозможно без взаимодействия всех 

отраслей экономики, без разумного сочетания това-

рооборота и производства. Рынок является мощ-

ным регулятором спроса и предложения, но в то же 

время он и сам нуждается в помощи государства.  

Как показывает опыт истории, рынок не спосо-

бен противостоять монополизации и в необходи-

мом количестве производить общественные блага. 

Значит план – это и есть то звено, которого не хва-

тало в конструкции рационального капитализма 

немецкого ученого Макса Вебера. Суть современ-

ной экономики – это взаимодействие плана и 
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рынка. Нэп наглядно продемонстрировал преиму-

щества научно обоснованного планирования 

народного хозяйства. Отказ от него и замена дирек-

тивными установками приводит к непредвиденным 

последствиям, которые деформируют общество. 

История нэпа показала, что реформы должны 

быть системными и охватывать все стороны обще-

ственной жизни, удовлетворяя интересы различных 

социальных групп. По мнению историка Г.Ю. Ка-

нарша «нэп представлял собой национальную мо-

дель модернизации, заявляющей о необходимости 

отношений между городом и деревней на основе 

равного (эквивалентного) товарооборота, без вся-

кого внеэкономического принуждения» [2]. 
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Слово «дзёмон» по-японски означает «верё-

вочный орнамент». Поскольку в Японии в период 

неолита на керамике чаще всего встречается 

именно такой декор, то вначале керамика, а затем и 

вся эпоха получили название «дзёмон» [Egami, 

1973, p.13]. Говоря о керамике, следует отметить, 

что японская керамическая традиция является едва 

ли не древнейшей в мире. Так, например, керамика 

из пещеры Фукуи, о. Кюсю, относящейся к плей-

стоцену, имеет датировку – 12400 +/- 350, 12700 +/- 

500. А уже около 10000 лет назад широко распро-

странились племена, оставившие керамику дзёмон. 

[1, с. 18]  

Среди японских учёных есть небольшие рас-

хождения во мнениях относительно датировки пе-

риодов эпохи дзёмон. Традиционно их выделяется 

пять: ранний, начальный, средний, поздний, заклю-

чительный (финальный). Для отдельных районов 

возможна корректировка, но в целом принимается 

следующее хронологическое деление: 

1. Ранний дзёмон - 7500 - 5300 гг. до н. э.  

2. Начальный дзёмон – 5300 - 3600 гг. до н. э. 

3. Средний дзёмон – 3600 – 2500 гг. до н. э. 

4.  Поздний дзёмон – 2500 – 1000 гг. до н. э. 

5.Заключительный дзёмон – 1000 – 300 гг. до 

н. э.[5, с. 255-263]  

Важным источником информации о жизни и 

представлениях людей является погребальный об-

ряд. На ранних стадиях эпохи дзёмон проследить 

его детали достаточно сложно. В первую очередь 

это связано с высокой кислотностью почв Япон-

ского архипелага, что затрудняет сохранение ан-

тропологического материала в памятниках эпохи 

дзёмон. Поэтому захоронения известны в раковин-

ных кучах и известняковых пещерах, изредка обна-

руживаются захоронения в жилищах, под откры-

тым небом, не имеющие сопроводительных кон-

струкций. Самым ранним погребением считается 

стоянка Накамачи, префектура Нагано, ранний пе-

риод. В конце раннего периода можно говорить о 

достоверных погребениях в раковинной куче Хира-

сака, префектура Канагава. В это время встреча-

ются захоронения в скорченном и вытянутом поло-

жении. Например, в раковинной куче Ота, Хиро-

сима, было найдено 70 костяков, 7 из них – в 

скорченном положении, остальные – в вытянутом. 

В раковинной куче Убаяма, префектура Чиба, 

найдено 5 костяков в скорченном положении. [3, 

с.25-26] Для погребений также характерна засыпка 

охрой. [3, с. 29] Позже появляются грунтовые мо-

гильники, которые обычно располагаются в непо-

средственной близости от поселений. Классиче-

ский пример такого памятника – Татэиси, префек-

тура Иватэ. [5, 4] Поселение здесь расположено на 

холме, у подножия которого находится грунтовый 

могильник, территориально ограниченный двумя 

вертикально стоящими камнями. Погребённые 

чаще всего ориентированы на восток и северо-во-

сток. В этом могильнике преобладают погребения в 

скорченном положении. В среднем дзёмоне погре-

бения часто связаны с жилищами. Кроме того, по-

гребенные мужчины и женщины ориентированы 

головами по-разному: взрослые мужчины – запад 

или восток, женщины – север [6, с.67]. Интересно 

также, что место захоронения мужчин на памят-

нике Касори, префектура Чиба, фазы Касори Е2, 

первоначально использовалось в качестве цен-

тральной площади, ориентация погребенных в этой 

части памятника - на юг. 

В позднем дзёмоне появляются кольцевые зем-

ляные насыпи и каменные кладки, сопровождаю-

щие захоронения. Например, кольцевая насыпь, об-

наруженная при раскопках могильника Готэнъяма, 

Хоккайдо. Здесь преобладают погребения в скор-

ченном положении, ориентированные головой на 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.56.31-32
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запад. Обнаружен также 1 случай кремации. В не-

которых могилах в изголовье найдены следы охры. 

[2, с. 184] В районах Тохоку, Канто и Тюбу обнару-

жены погребения в керамических сосудах и камен-

ных конструкциях. Как правило погребения де-

лятся на две группы - ориентированные на север и 

юг и ориентированные на восток-запад – по гендер-

ному признаку, что подтверждается сопроводи-

тельным инвентарем.  

На заключительном этапе периода дзёмон 

встречаются как уже известные типы погребений, 

так и новые, как, например, детские захоронения в 

керамических сосудах и курганные могильники. В 

этот период в захоронениях обнаруживаются угли 

и фрагменты бересты, что, вероятно, имеет парал-

лели в айнской традиции разжигать костёр при под-

готовке погребальной ямы. В Цукумо, префектура 

Окаяма, возле погребений позднего дзёмона раско-

пано 20 кострищ, та же картина наблюдается в 

Хасэдо, префектура Иватэ. Кроме того, в позднем и 

заключительном дзёмоне встречаются захоронения 

разрозненных и выветренных костей взрослых в 

горшках типа «камэ» под каменными курганами. В 

Тэнгудай, префектура Аомори, известен случай 

явно вторичного захоронения. [2, с. 185] В целом 

можно отметить, что погребальный обряд претер-

певал некоторые изменения на протяжении эпохи 

дзёмон. В раннем и начальном дзёмоне погребения 

располагались в жилищах или в непосредственной 

близости от них, в среднем дзёмоне для захороне-

ний выделяется особая территория, обычно за пре-

делами поселения, и появляются обособленные по-

гребения. В позднем и заключительном дзёмоне 

встречаются специальные погребальные сооруже-

ния, представленные каменными кладками, огра-

дами и земляными насыпями. Обнаружены захоро-

нения в керамических сосудах. На ранних этапах 

наблюдается применение в погребальном обряде 

охры и киновари, на поздних – могильники и захо-

ронения соседствуют со следами костров. в погре-

бальных сооружениях - начиная со среднего этапа, 

в раковинных кучах и на территории поселений – 

на протяжении всего периода дзёмон.  

Отдельного рассмотрения заслуживает нахож-

дение керамических статуэток – догу – в сопровож-

дении сооружений, аналогичных погребальным. В 

среднем- позднем дземоне. По характеру сопрово-

дительных сооружений можно выделить следую-

щие группы статуэток: 

1)  догу в каменной ограде с наличием или от-

сутствием "крышки", в роли которой может высту-

пать как камень, так и фрагмент керамики; 

2)  догу, лежащие на фундаменте из одного 

или более камней; 

3) догу внутри керамического сосуда (как ва-

риант сюда можно отнести случаи нахождения догу 

в углублениях, по кругу выложенных фрагментами 

керамики); 

4)  догу в земляной насыпи; 

5)  догу внутри другой догу.  

Важными обстоятельствами для понимания та-

кого явления как догу в целом являются факты об-

наружения киновари и охры на статуэтках, а так же 

следов огня на сопровождающих их сооружениях 

(чаще всего – наличие прокала). Наличие охры в по-

гребениях является характерной чертой раннезем-

ледельческих обществ, к которым относится и 

японское общество эпохи дзёмон. Киноварь в дан-

ном случае может рассматриваться как локальный 

вариант применения красного пигмента. Использо-

вание огня в погребальном обряде так же зафикси-

ровано на подобной стадии общественного разви-

тия. В позднем и заключительном дзёмоне встреча-

ются погребения в кольцевых насыпях и каменных 

кругах, подобные сооружения сопровождают и ста-

туэтки. В заключительном дзёмоне встречаются по-

гребения в сосудах, иногда догу также обнаружива-

ются в сосудах или их имитации. Особое изображе-

ние глаз, известное как «снежные очки» также 

может быть связано с погребениями, так как, воз-

можно, передаёт не столько очки, сколько глаза 

умершего человека. Обращают на себя с этих пози-

ций и встречающиеся среди находок в памятниках 

периода дзёмон глиняные маски-личины, закрытые 

глаза и “скорбное” выражение лиц которых содер-

жат тот же самый намек на ушедшего из жизни че-

ловека, и которые можно даже назвать своего рода 

восточным вариантом “фаюмского” портрета куль-

туры дземон. Следовательно, опираясь на данные 

обстоятельства представляется возможным выявле-

ние связи догу с погребальным обрядом, по край-

ней мере, начиная со среднего периода культуры 

дзёмон. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье анализируя научные литиратуры дается информация о племени аристеев, который является 

частью саков. 

Ключевые слова: саки, аристеи, аравансайский оазис, семиречинская, приаральская и памиро-

ферганская группа, Эрши, «южносибирский» тип. 

РЕЗЮМЕ 

Мақолада илмий адабиётлар таҳлили орқали саклар таркибига кирувчи аристей қабиласи тўғрисида 

маълумот берилган. 

Калит сўзлар: саклар, аристейлар, аравонсой воҳаси, еттисув, оролбўйи ва помир-фарғона гуруҳи, 

Эрши, “жанубий сибир” типи. 

RESUME 

The article analyzing scientific literatures provides information about the Aristeans tribe, which is part of the 

Sakas. 

Key words: saki, aristeas, the arawansay oasis, the semerechinskaya, aral and pamir-fergana groups, Ershi, 

the «South Siberian» type. 

 

Одной из важнейших проблем древней 

истории Востока, в первую очередь Средней Азии, 

является сакская проблема. 

В археологической и исторической науке 

этому вопросу посвящено немало общих и частных 

исследований, среди которых первым наиболее 

обстоятельным трудом был труд В.Григорьева «О 

скифском народе саках»[6]. 

Оставляя в стороне полную историю вопроса 

изучения саков, следуюшим этапом в 

интерпретации текстов письменных источников 

являются работы В.В.Струве в области 

политической истории саков, С.П.Толстова – по 

истории их расселения и этногенеза, работы 

К.В.Тревер по истории культуры, а также многие 

другие исследования [6; 8; 9; 11; 12; 14]. 

Прежде чем перейти к проблеме аристеев мы 

кратко остановимся о саках. 

Саки – под этим названием античные и древне-

персидские источники объединяли как европей-

ских, так и азиатских кочевников, часто отождеств-

ляя их со скифами (по Геродоту, «Саки... они же 

скифы... персы всех скифов зовут саками» [10, с. 

85]. Китайские источники подразумевали под са-

ками население восточной части Средней Азии. Ав-

торы 80-х годов ХХ века считают, что в пределах 

Средней Азии и Семиречья в середине первого ты-

сячелетия до н. э. существовали три крупные 

группы кочевых сакских племен: семиречинская, 

приаральская и памиро-ферганская, образовавшие 

крупную сакскую этническую общность. Как отме-

чает известный историограф «…Сакский эпос ле-

жит в истоках эпоса народов Средней Азии и 

Ирана. Значительна роль сакского пласта в их этни-

ческой истории. Вопрос о степени этногенетиче-

ского и языкового родства и близости культур са-

ков и скифов и в значительно более широком диа-

пазоне всего «скифского мира» требует 

дальнейшего изучения»[10, с. 86] и в этой сфере, 

как нам уже известно, продолжаются работы до се-

годняшнего времени [11; 13]. 

50-е годы ХХ столетия обширные работы по 

археологическому изучению Семиречья и 

Центрального Тянь-шаня дали ученым 

возможность выявить археологические комплексы, 

которые они и предложили именовать сакскими [5]. 

А.Н.Бернштам в свое время останавливался на 

некоторых вопросах саков, а именно: 1) на генезис 

и племенной состав восточной группы саков, саков 

заяксартских; 2) на локальные особенности трех 

основных групп: а) тяньшано-памирских, б) 

фергано-алайских, в) яксарто-каратауских, т. е. 

сырдарьинских [5, с. 208]. 

Много не задерживаясь на этой проблеме, мы 

хотели бы рассмотреть краткую историю племен 

аристеев, каторые, по нашему мнению тоже как и 

другие племена входили в состав саков, как нам 

кажется обитавшие в юго-восточной части 

Ферганской долины, а точнее в аравансайском 

оазисе. 

Но в источниках и во многих научных публи-

кациях авторы или исследователи мало упоминают 

о племени аристеи [1, с. 216; 2, с. 528; 4, с. 7,12; 5, 

с. 190, 207, 211, 214, 216; 10, с. 198; 15, с. 56]. 

Б.В.Лунин в книге «История Узбекистана в источ-

никах» приводит только очень краткое сведение 

Клавдия Птолемея: «В этой местности близ Оксий-

ских гор живут пазики, в северном отрезке Яксарта 

– ятии и тохары, под ними – авгалы, далее за Сог-

дийскими горами – оксидранки, дрибакты и кан-

дары, под горами – мардиены, у Окса – оксиане и 

хоразмии, к востоку от них – дрепсианы, до обеих 

рек; еще восточнее – аристеи у Яксарта и кирродеи 

у Окса; …» [10, с. 198]. Из этого можем считать, что 

позднееэллинистические авторы уже были уведом-

лены о населении Ферганской долины. В частности 

и про аристеев тоже. Хотя эти данные не дают пол-

ную политическую и социальную историю этих 

племен, методом сопоставления и анализируя исто-

рические источники мы можем, восстановит исто-

рический процесс того времени. 

Исходя из данных более поздних античных ав-

торов, можно выяснить с большей или меньшей 
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определенностью местоположение и других пле-

мен. По Сырдарье, ближе к западной части Фер-

ганы, так же как и в соседнем Ташкентском оазисе, 

жили племена скифы-абии «водные», позднее по-

лучившие по имени реки, по берегам которой они 

жили, наименование яксарты. Они проживали 

вдоль Сырдарьи и к северу от нее и входили, веро-

ятно, в конфедерацию заяксартских саков, которые 

именовались саки хаомоварга, или амюргии. К югу 

от париканиев, у склонов Туркестанского хребта и 

в межгорных долинах малого Алая жили племена 

аристеи, по имени которых в средние века эта гор-

ная страна называлась Рашт. Долину Чон-алая и да-

лее на запад, Каратегин, заселяли тоже скифские 

племена – кумеды [4, с. 7]. Как пишет А.Н. Берн-

штам, по Фергане были расселены племена парика-

нии, от имени которых происходит современное 

название долины Паргона – Фергана; на юге Фер-

ганы были племена аристеи [3, c. 85]. Таковы были 

основные племенные группы древней Ферганы 

накануне выхода ее на политическую арену. 

Во II в. до н. э. ее завоевали усуни, племена 

Тянь-шаня, образовавшие на ее территории кушан-

ское государство, впоследствии распространивше-

еся далеко за пределы Ферганы. В династийном 

названии кушан А.Н.Бернштам устанавливает зако-

номерное изменение племенного имени усунь, 

тяньшаньских завоевателей Ферганы [4, с. 9-10]. 

Мы думаем, что эти племена жили в очень тесно 

связанном контакте, т.е. взаимосвязи друг с другом 

с эпохи бронзы до раннего средневековья и во все 

времена своего существования.  

Наряду с земледелием существенное место в 

экономике Ферганы, точнее даваньского периода, 

занимало скотоводство пастушеского типа. Это за-

свидетельствовано указанием на разведение высо-

коценной породы лошадей с различными наимено-

ваниями (шаньма, тяньма и др.). Скот содержался 

не только на естественных выпасах, было известно 

и стойловое содержание, о чем говорят посевы лю-

церны. Разведение лошадей играло большую роль в 

жизни ферганцев. О существовавшем в Давани 

культе лошади можно судить по наскальным изоб-

ражениям у г. Ош на скалах Айрымач-тау и у села 

Араван. Как считают некоторые ученые, лошадей 

разводили именно племена аристеи. Это отразилось 

в наскальных изображениях у древней столицы 

Ферганы, города Эрши (развалины в городе Марха-

мат, Мархаматского района, Андижанской обла-

сти). Имя города Эрши есть не что иное, как китай-

ское произношение племенного названия Арист. В 

статье о Фергане В.Бартольд отмечал, что «назва-

ние племени аристеев, по видимому, соответствует 

названию реки и округа Урест около Оша» [1, с. 

528]. Город Арист – Эрши как раз и славился сво-

ими лошадьми. 

Аристеи, как и другие племена Ферганы, были 

скифского происхождения, и эта связь с кочевниче-

ством не была утрачена ферганцами в II-I вв. до н. 

э. Еще Чжан Цянь упоминал, что они «искусны в 

конной стрельбе» [4, с. 11-12]. 

Как мы уже выше упоминали имя скифов-ари-

стеев запечатлено топонимикой средних веков 

Урест, Урешт, Рашт [1, с. 216; 2, с. 528] и вырази-

тельной иконографией на Араванской скале с изоб-

ражением лошадей, которых разводили скифы и их 

преемники. 

Для нас представляет интерес, что вблизи Оша 

В.Бартольд отмечает город и реку Урест. Ссылаясь 

на Птолемея он писал: «Река Урест один из прито-

ков Сырдарьи, по видимому тождественна с Ош-

ской рекой (Ак-Бура), которая по рукописи Туман-

ского протекала между Ошем и Урестом» [1, с. 

216]. Видимо все авторы включая В.Бартольда ко-

гда писали про аристеев они ссылались Птолемею, 

единственному автору которые дает информацию 

об этих племенах. 

Вскрытие курганов Тулейкенской группы под-

твердил принадлежность этой группы курганов к 

скифской эпохе VI-IV вв. до н. э. и, тем самым, к 

группе племен аристеев. Раскопка кургана в уро-

чище Чакмак (бассейн р. Гульча), в дополнение к 

раскопкам А.Бернштама в 1946 г., обнаружила два 

костяка – мужчины и женщины под небольшой 

курганной насыпью, диаметром 5 м, перекрываю-

щей квадратную выкладку 2x2м. Учитывая 

конструкцию погребения и находку в 1946 г. в 

аналогичной могиле бронзового, круглого в 

сечении шила типа булавки с головой (Чакмакский 

могильник) и сопоставляя это с находкой 1947 г., 

погребение А.Бернштам относит ко времени 

ранних саков, к VI-V вв. до н.э. Весьма важно под-

черкнуть, что здесь ученый наблюдают «южноси-

бирский» тип захоронения в тяньшанском варианте 

(квадратная выкладка с плоской полусферической 

насыпью) и сако-усунский вид посуды с типичной 

для Ферганы монохромной красной раскраской. 

Эти явления инфильтрации тяньшанских культур-

ных элементов были прослежены и при раскопках 

курганов в Тулейкенской группе. Судя по истори-

ческой топографии этого района, исследованного в 

1946 г., курганы Тулейкенской группы должны 

были относиться к скифскому времени, и принад-

лежать скифам-аристеям. 

Из этого можно полагать, что аристеи принад-

лежали скифскому кругу племен саков, которые в 

период Ф II/2 заселяли юго-восточную Фергану. 

Как видно из некоторых исследований про аристеев 

сведения малочисленны и очень скудны. Если по-

смотреть информации о аристеев источники опове-

щают про них в основном 50-е годы ХХ века, и сле-

дующие сведение были известны только после 80-х 

годов ХХ столетия, а самые последние только в 

2000 и 2017 годах [16, c. 62]. 

В заключении можно сказать что: 1) в 

источниках и во многих научных публикациях ав-

торы или исследователи мало упоминают о пле-

мени аристеев, и как мы считаем, что новые 

исследования аристеевской культуры это проблема 

будущего; 2) Аристеи, как и другие племена Фер-

ганы, были скифского (сакского – Х. М.) происхож-

дения, и эта связь с кочевничеством не была утра-

чена во II-I вв. до н. э. ферганцами; 3) Если для 

тяньшянской группы ведущими племенами явля-

лись исседоны, то на ферганоалайской почве мы та-
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кими ведущими племенами склонны считать ари-

стеев. Имя аристеев запечатлено древней и средне-

вековой топонимикой в китайской форме Эрши, 

арабо-персидской Урест, Рашт и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

 С целью поиска новых противомикробных агентов синтезированы [2,3d]-пиразолы тритерпеновых 

кислот солодкового корня - глицирретовой (ГЛК) и 18,19-дегидро-ГЛК и проведена оценка их противо-

микробной активности на панели штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий 

(Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Proteus vulgaris, 

Citrobacter diversus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloace и грибов Candida albicans). Установлено, 

что исследованные соединения обладают противомикробной активностью в отношении всех испытанных патоген-

ных микроорганизмов с минимальной подавляющей концентрацией (МПК) 98-100 мкг/кг. 

ABSTRACT 

 In order to search for new antimicrobial agents, [2,3d] pyrazoles of licorice root triterpenic acids, glycyrrhetic (GLA) 

and 18,19-dehydro-GLA, were synthesized and their antimicrobial activity was evaluated on a panel of gram-positive and 

gram-negative bacteria (Staphylococcus aureus, Klebsiella , Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Proteus vulgaris, 

Citrobacter diversus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloace and Candida albicans fungi). It was established that the 

studied compounds possess antimicrobial activity against all tested pathogenic microorganisms with a minimum inhibitory 

concentration (MIC) of 98-100 μg / kg. 

Ключевые слова: глицирретовая кислота, пиразолы, противомикробная активность  

Key words: glycyrrhetic acid, pyrazoles, antimicrobial activity 

 

 Введение  
 Поиск и разработка новых противомикробных 

агентов является одной из актуальных проблем со-

временной химии и медицины, что обусловлено 

распространяющейся устойчивостью (резистентно-

стью) патогенных микроорганизмов к существую-

щим химиотерапевтическим агентам и распростра-

нением штаммов микроорганизмов, устойчивых к 

используемым антибиотикам [1, с. 1127; 2, с. 991]. 

Согласно эпидемиологическим данным, наблюда-

ется также рост числа случаев грибковых инфек-

ций, связанных со штаммами Candida и Aspergillus, 

устойчивых к антимикотическим средствам [3, 

с.11].  

 Природные соединения, несмотря на успехи 

методов синтетической химии и высокопроизводи-

тельного скрининга, продолжают играть ключевую 

роль в разработке новых лекарственных средств, в 

частности, антибактериальных, противогрибковых 

и противоопухолевых агентов и удерживают проч-

ное лидерство по количеству внедренных препара-

тов [4, с. 629].  

 Одним из перспективных путей создания но-

вых антибактериальных препаратов является хими-

ческая модификация известных антибиотиков и 

других природных соединений, в том числе, расти-

тельных тритерпеноидов, обладающих противо-

микробной активностью [5, с. 84; 6, с. 35; 7, с. 564].  

 Основной пентациклический тритерпеноид 

экстрактов солодкового корня (Glycyrrhiza glabra 

L., Gl. uralensis Fisher) - глицирретовая кислота 

(ГЛК) 1 является активной в отношении тест-мик-

робов стафилококковой, кишечной и спорообразу-

ющей групп [8, с. 331; 9, с. 310], оказывает защит-

ное действие при грибковой инфекции Candida 

albicans [10, с. 380], защищает мышей от гибели 

при пневмонии, вызванной Staphylococcus aureus 

[11, с. 241].  

 Настоящая работа посвящена синтезу и 

оценке противомикробной активности гетероцик-

лических производных ГЛК 1 и ее 18,19-дегидро-

аналога 2 - аннелированных с кольцом А тритерпе-

новых пиразолов 3 и 4 на панели штаммов грампо-

ложительных и грамотрицательных бактерий. Как 

известно, пиразольное кольцо входит в состав мно-

гих лекарственных препаратов, включая противо-

микробные средства [12, с. 540]. О противомикроб-

ных свойствах данных производных ГЛК в литера-

туре не сообщалось. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.56.36-39
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 Результаты и обсуждение 

 Пиразолы 3 и 4 синтезировали реакцией 2-ок-

симетилен-3-кетоэфиров 1а и 2а, полученных ранее 

из соответствующих 3-оксо-тритерпеноидов по ме-

тодикам [8, с. 311; 13, с. 76], с гидразин-гидратом 

при кипячении в этаноле с выходами 85 и 80%, со-

ответственно. Структура пиразолов подтверждена 

ЯМР (1Н и 13С) спектрами.  

 Проведена оценка противомикробной актив-

ности ГЛК и ее производных 3 и 4 в отношении 

грамположительных и грамотрицательных бакте-

рий Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Proteus 

vulgaris, Citrobacter diversus, Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter cloace и грибов Candida 

albicans методом «диффузии в агар» и десятикрат-

ных серийных разведений в мясопептонном буль-

оне (МПБ) согласно [14, с. 832]. Данные по проти-

вомикробной активности для исследованных со-

единений представлены в таблице как минимальная 

подавляющая концентрация (МПК) (мкг/мл) препа-

рата.  

 

 Таблица. Противомикробная активность ГЛК и пиразолов 3 и 4 

Соединения Минимальная подавляющая концентрация (МПК) (мкг/мл) 

Есi Рvis Кp Sa Сd Еа Ра Ecl Саs 

1 100 99 100 100 98 100 100 99 1000 

2 99 100 98 98 98 99 100 98 1000 

3 100 100 99 98 100 99 100 98 1000 

 

Примечание: Ec, Escherichia coli; Pv, Proteus vulgaris; Kp, Klebsiella pneumonia; Sa, Staphylococcus aureus; Cd, 

Citrobacter diversus; Ea, Enterobacter aerogenes; Pa, Pseudomonas aeruginosa; Ecl, Enterobacter cloace; Ca, 

Candida albicans; приведены средние результаты двух измерений МПК  

 

 Результаты исследования показали, что ГЛК и 

ее производные 3 и 4 обладают противомикробной 

активностью в отношении всех испытанных пато-

генных тест-микроорганизмов с МПК 98-100 мкг/кг 

и проявляют противогрибковую активность в отно-

шении Candida albicans, что свидетельствует о ши-

роком спектре действия данных соединений. Вве-

дение гетероциклических (пиразольных) колец в 

молекулу ГЛК и ее 18,19-дегидро-аналога не при-

водит к существенному изменению противомик-

робных свойств соединений по сравнению с натив-

ной молекулой (ГЛК).  

 Таким образом, исследованные пиразолы ГЛК 

и 18,19-дегидро-ГЛК 3 и 4 представляют интерес в 

качестве противомикробных агентов широкого 
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спектра действия для расширенных фармакологи-

ческих исследований.  

 Экспериментальная часть 

 Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на им-

пульсном спектрометре Brüker АМХ-300 с рабочей 

частотой 300 (1Н) и 75.5 (13С) МГц в дейтеро-хлоро-

форме. Химические сдвиги приведены в м.д. отно-

сительно сигнала внутреннего стандарта – тетраме-

тилсилана (TMC). ИК-спектр записан на спектро-

фотометре IR Prestige-21 (Shimadzu) в пасте с 

вазелиновым маслом.  

 Тонкослойную хроматографию (ТСХ) прово-

дили на пластинках Сорбфил (Сорбополимер), ис-

пользуя систему растворителей бензол-этанол, 

10:1. Пятна веществ обнаруживали 5% раствором 

Н2SO4 в этаноле с последующим нагреванием при 

110-120 С в течение 2-3 мин.  

 В работе использовали ГЛК и 18,19-дегидро-

ГЛК, полученные согласно [8, с. 311]. 2-Оксимети-

лен-3-кето-производные тритерпеноидов 1а и 2а 

получали по ранее опубликованным нами методи-

кам [8, с. 311; 13, с 76]. Соединение 1а: Т. пл. 249-

250⁰, лит. [8, c. 311]: T. пл. 251⁰. Соединение 2а: Т. 

пл. 180-182⁰, лит. [13, c. 76]: 182-184⁰.  
 Общая методика получения тритерпено-

вых пиразолов (3,4). Раствор 1 ммоль 2-оксимети-

лен-3-кетоэфиров (1а,2а) и 0.5 мл гидразингидрата 

в 30 мл этанола кипятили 2 ч, упаривали досуха и 

кристаллизовали из хлороформа-этанола.  

 Метиловый эфир [3,2d]-пиразоло- 18βH-

олеан-12(13)-ен-11-он-30-овой кислоты (3). Вы-

ход 85%. Т. пл. 183 ⁰С. Лит. [8, с. 311]: Т. пл. 181-

182 ⁰С. ЯМР 1Н (CDCl3, δ, м.д.): 7.25 (с, 1Н, Н-32), 

5.75 (с, 1Н, Н-12), 3.78 (c, 1H, H-3?), 3.70 (с, 3Н, 

ОСН3), 2.57-1.45 (м, СН, СН2), 1.38 (с, 3Н, СН3-27), 

1.32 (С, 3Н, СН3-23), 1.24 (с, 3Н, СН3-29), 1.18 (с, 

3Н, СН3-24), 1.15 (с, 3Н, СН3-25), 1.10 (с, 3Н, СН3-

26), 0.84 (с, 3Н, СН3-28). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, 

м.д.): 199.9 (С-11), 176.9 (С-30), 169.7 (С-13), 149.2 

(С-3), 128.4 (С-12), 112.1 (С-2), 60.0 (С-9), 53.0 (С-

5), 51.6 (С-31), 49.7 (C-18), 48.1 (С-19), 45.1 (С-8), 

44.8, 43.8, 43.1, 40.9, 38.1, 37.6, 36.7, 33.3, 31.8, 31.1, 

28.4, 28.1, 26.4, 26.2, 23.9, 23.0, 18.2, 18.0, 15.5, 15.3. 

Найдено, %: C 75.60, H 9.02, N 5.45. Вычислено, %: 

C 75.84, H 9.15, N 5.53. C32H46N2O3. М.в. 506.70.  

 Метиловый эфир [3,2d]-пиразоло-18βH-

олеан-12(13),18(19)-диен-11-он-30-овой кислоты 

(4). Выход 80% (порошок желтоватого цвета). ИК-

спектр, ν, см-1: 3214, 1729, 1662, 1461. Спектр ЯМР 
1Н (CDCl3, δ, м.д.): 7.32, 7.28 (оба с, 2H, H-32, Н-19), 

5.84 (с, 1Н, Н-12), 3.68 (с, 3Н, ОСН3), 2.48-1.50 (м, 

СН, СН2), 1.33, 1.30, 1.26, 1.24, 1.20, 1.18, 0.97 (все 

с, 21 Н, 7СН3). Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 

199.9 (С-11), 176.3 (С-30), 163.0 (С-13), 149.2 (С-

32), 142.8 (С-18), 133.8 (С-3), 129.9 (С-12), 124.3 (С-

19), 112.1 (С-2), 60.8 (С-9), 59. 4 (С-5), 53.5 (С-31), 

45.3 (С-4), 44.4 (С-8), 43.4 (С-14), 42.5 (С-20), 38.3 

(С-1), 37.0 (С-22), 36.1 (С-10), 35.0 (С-16), 34.9 (С-

17), 33.5 (С-21), 31.4 (С-7), 28.0 (С-23), 26.0 (С-15), 

25.0 (С-29), 24.4 (С-28), 19.7 (С-27), (С-16), 23.8 (С-

27), 19.7 (С-24), 18.5 (С-27), 18.2 (С-6), 15.8 (С-26), 

14.2 (С-25). Найдено, %: С 76.10, Н 8.50, N 5.48. 

C32H43N2O3. Вычислено, %: С 76.30, Н 8.60, N 5.56. 

М.в. 503.7. 

Оценка противомикробной активности со-

единений  

 В работе были использованы депонированные 

штаммы микроорганизмов в ГИСК (Государствен-

ный научно-исследовательский институт стандар-

тизации и контроля медицинских биологических 

препаратов им. Тарасевича Минздрава России) и 

музея кафедры микробиологии и вирусологии 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России: Escherichia 

coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia, 

Staphylococcus aureus, Citrobacter diversus, 

Enterobacter aerogenes Pseudomonas aeroginosa, 

Enterobacter cloace и Candida albicans.  

 Противомикробную активность исследуемых 

соединений определяли методом «диффузии в 

агар» и десятикратных серийных разведений в мя-

сопептонном бульоне (МПБ) согласно [14, с. 832]. 

Для этого предварительно готовили раствор, содер-

жащий 100 мг изучаемого соединения в 1 мл ДМСО 

с последующим разведением МПБ до рабочей кон-

центрации 10 мг/мл. В ряд пробирок с последова-

тельными десятикратно убывающими концентра-

циями исследованных соединений в МПБ вносили 

тестовые культуры микроорганизмов. При этом 

микробная нагрузка составила 2.0 х 106 микробных 

тел в 1 мл питательной среды. Посевы инкубиро-

вали при 37 ºС в течение 72 ч и при 25 ºС в течение 

48 ч. О противомикробной активности соединений 

судили по отсутствию роста тест - культур при 37 

ºС через 24 часа. Данные по противомикробной ак-

тивности представлены в виде минимальной подав-

ляющей концентрации (МПК) (мкг/мл) исследован-

ных соединений.  

 Работа выполнена по теме № АААА-А17-

117011910025-6 госзадания. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время увеличивается число людей, страдающих нарушением мозгового кровообраще-

ния. Данная ситуация требует расширения рынка фармацевтических препаратов, которые будут безопас-

ными и эффективными, а также инновационными в диагностике и лечении данной проблемы. С этой це-

лью на кафедре фармацевтической и токсикологической химии Волгоградского государственного меди-

цинского университета было синтезировано новое биологически активное соединение (БАС) - 

производное хиназолин-4(3Н)-она – субстанция VMA-10-13. Предварительные доклинические исследова-

ния показали что данное БАС может применятся в медицинской практике, в качестве ноотропного и про-

тивогипоксического лекарственного средства [2]. Гарантией эффективности и безопасности нового лекар-

ственного средства (ЛС) является создание стандартов их качества. Для его внедрения в медицинскую 

практику необходимо провести исследования, нацеленные на разработку способов оценки его качества и 

стандартизации. Ранее нами была показана возможность использования метода спектрофотометрии в уль-

трафиолетовой области для количественного определения субстанции VMA-10-13 с нормой содержания 

действующего вещества 100 ± 2% [3]. Целью настоящего исследования явилась разработка и валидация 

методики количественного определения VMA-10-13 в субстанции с нормой содержания действующего 

вещества 100 ± 1% методом кислотно-основного титрования в неводной среде. 

Ключевые слова: хиназолин, ноотропный, стандартизация, кислотно-основное титрование, неводная 

среда. 

 

ANNOTATION 

Currently, the number of people suffering from cerebral circulation is increasing. This situation requires the 

expansion of the market for pharmaceutical products that are safe and effective, as well as innovative in the diag-

nosis and treatment of this problem. To this end, a new biologically active compound (ALS), a quinazolin-4 (3H) 

-one derivative, VMA-10-13, was synthesized at the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry 

of Volgograd State Medical University. Pre-clinical studies have shown that this BAS can be used in medical 

practice as a nootropic and antihypoxic drug [2]. A guarantee of the effectiveness and safety of a new drug (drug) 

is the creation of standards for their quality. For its introduction into medical practice, it is necessary to conduct 

research aimed at developing ways to assess its quality and standardization. We have previously shown the possi-

bility of using the spectrophotometry method in the ultraviolet region for the quantitative determination of the 

substance VMA-10-13 with a standard content of the active substance 100 ± 2% [3]. The purpose of this study 
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was the development and validation of the method of quantitative determination of VMA-10-13 in a substance 

with a standard content of the active substance 100 ± 1% by the method of acid-base titration in a non-aqueous 

medium. 

Keywords: quinazoline, nootropic, standardization, acid-base titration, non-aqueous medium. 

 

Значения pКА VMA-10-13 как основания со-

ставляет 4,73 [5]. Это позволяет сделать вывод о его 

достаточно слабых основных свойствах и подтвер-

ждает целесообразность использования для его ко-

личественного определения метода кислотно-ос-

новного титрования в среде протогенных раствори-

телей [1]. 

Так как исследуемая субстанция VMA-10-13 

нерастворима в безводной уксусной кислоте и ук-

сусном ангидриде, взятую на анализ навеску суб-

станции VMA-10-13 вначале растворяли в муравь-

иной кислоте, затем добавляли безводную уксус-

ную кислоту или уксусный ангидрид. Нами 

исследованы следующие смеси растворителей: 

1 - муравьиная кислота – уксусный ангидрид; 

2 - муравьиная кислота – безводная уксусная 

кислота.  

Критериями выбора оптимального состава 

растворителя служили наличие четко выраженного 

скачка на кривой потенциометрического титрова-

ния, а также количественное содержание определя-

емого вещества, рассчитанное по результатам тит-

рования. Титрование проводили с помощью микро-

бюретки, точку эквивалентности фиксировали 

потенциометрически. По полученным результатам 

титрования строили кривые (рис.1). 

 
Рисунок 1. Кривые потенциометрического титрования субстанции VMA-10-13 в средах (муравьиная 

кислота – уксусный ангидрид (1) и муравьиная кислота – безводная уксусная кислота). 

 

Смесь муравьиная кислота – уксусный ангид-

рид имеет более выраженный скачок потенциала в 

точке эквивалентности, также уксусный ангидрид 

позволяет устранить наличие примеси воды в мура-

вьиной кислоте. Исходя из этого, нами предложена 

следующая методика количественного определе-

ния: 0,2 г (точная навеска) высушенной до постоян-

ной массы субстанции VMA–10–13 растворяют в 1 

мл муравьиной кислоты, прибавляют 30 мл уксус-

ного ангидрида и титруют 0,1 М раствором хлорной 

кислоты. Конечную точку титрования определяют 

потенциометрически.  

1 мл 0,1 М раствора хлорной кислоты соответ-

ствует 29,33 мг C17H15N3O2. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

Так как при инструментальной индикации 

точки эквивалентности, проведение контрольного 

опыта обычным путем неосуществимо, проводят 

титрование двух разных навесок определяемого ве-

щества [1]. 

Расчет содержания VMA–10–13 в процентах 

(Х) проводят по следующей формуле: 

𝑋 =
(𝑉 − 𝑉𝑜) ∙ 𝐾 ∙ 29,33 ∙ 100

(𝑎 − 𝑎𝑜) ∙ 1000
 

V – объем титранта (мл), израсходованный на 

титрование в основном опыте; 

Vo – объем титранта (мл), израсходованный на 

титрование в контрольном опыте; 

К – поправочный коэффициент 0,1 М раствора 

хлорной кислоты; 

а – масса навески (г) в основном опыте; 

ао – масса навески (г) в контрольном опыте. 

Для оценки пригодности предлагаемой мето-

дики была проведена её 

валидация. В соответствии с рекомендациями [4] 

мы провели одновременное изучение линейности, 

правильности и прецизионности (сходимости) 
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предлагаемой методики. Были проведены девять 

количественных определений в пределах аналити-

ческой области методики (80 – 120%). Полученные 

данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты количественного определения VMA–10–13в субстанции методом неводного титро-

вания 

Уровень № Навеска, г Объем титранта, мл Найдено, г Найдено, %  

1 

1 0,1583 5,38 0,1586 100,17 

2 0,1727 5,84 0,1718 99,46 

3 0,1815 6,17 0,1819 100,20 

2 

4 0,1919 6,51 0,1917 99,92 

5 0,2004 6,79 0,1999 99,76 

6 0,2093 7,11 0,2095 100,11 

3 

7 0,2196 7,44 0,2191 99,76 

8 0,2318 7,84 0,2308 99,55 

9 0,2427 8,22 0,2421 99,74 

ао = 0,0503; Vo = 1,71; К = 1,005 

Параметры линейной зависимости 

«навеска − объем титранта» 

Метрологическая характеристика результатов 

определений 

b = 33,678 Sb = 0,1547 �̅� = 99,85 

S = 0,27 

S𝑋 = 0,09 

RSD = 0,27% 

∆X = 0,61 

∆𝑋 = 0,20 

ɛ = 0,62% 

ε̅ = 0,20% 

δ = |�̅� - 100| = 0,15 

∆b = 0,367 

a = 0,045 sa = 0,0314 

∆a = 0,074 

So = 0,0122 

r = 0,99993 

у = 33,678∙x + 0,045 

Для оценки линейности методики (рисунок 2) 

были рассчитаны параметры линейной зависимо-

сти «навеска − объем титранта»: угловой коэффи-

циент (b) и свободный член (а), их стандартные от-

клонения (Sb и Sa) и полуширины доверительных ин-

тервалов (∆b и ∆a), остаточное стандартное откло-

нение (So), коэффициент корреляции (r). 

 
Рисунок 2. График линейной зависимости «навеска − объем титранта»  

 

Выполнение критериев приемлемости мето-

дики количественного определения VMA–10–13 в 

субстанции методом неводного титрования, приня-

тые согласно рекомендациям [4], приведены в таб-

лице 2.  

 

  



42  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (56), 2018  

Таблица 2. Критерии приемлемости методики количественного определения субстанции VMA–10–13  

Допуск содержания, 

В% 

Критерий приемлемо-

сти 
Полученные значения Вывод 

Линейная зависимость (у = bx + a) 

± 1% 
|a| < Δа 0,045 < 0,074 Выполняется 

r ≥ 0.99926 0,99993 > 0.99926 Выполняется 

Правильность 

± 1% 
δ < (∆X/9) 0,15 < 0,20 Выполняется 

δ < (0,32∙maxAs) 0,15 < 0,32 Выполняется 

Прецизионность (сходимость) 

± 1% ∆X  maxAs 0,61 < 1,0 Выполняется 

Данные таблицы 2, показывают, что методика 

количественного определения субстанции VMA–

10–13 для субстанций с допусками содержания ос-

новного вещества В = ±1% (maxAs = 1,0%) ли-

нейна, не имеет статистически значимой система-

тической погрешности, характеризуется достаточ-

ной прецизионностью (сходимостью) и является 

корректной.  

Таким образом, экспериментально подтвер-

ждена возможность использования метода невод-

ного титрования для количественного определения 

содержания VMA–10–13 в субстанции.  

Выводы 

1. Разработана методика количественного 

определения VMA–10–13 в субстанции методом 

кислотно-основного титрования в неводных рас-

творителях. 

2. Проведена валидационная оценка разрабо-

танной методики. 

3. Установлено, что разработанная методика 

позволяет с достаточной точностью провести коли-

чественное определение VMA–10–13 в субстанции 

с нормированным содержанием 99,0 – 101,0 %. 
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АННОТАЦИЯ. В начале XXI века способы потребления табака изменились и появились негорючие 

формы табачных изделий. К ним относятся электронные сигареты и вапоризаторы, в которых табак разо-

гревается, но не горит. Быстрый рост популярности этих табачных изделий среди населения стал причиной 

бурных дискуссий об их пользе и вреде, преимуществах и недостатках. В статье проведен обзор существу-

ющих научных исследований о безопасности электронных сигарет. 

Ключевые слова: Электронные сигареты, электронные системы доставки никотина, безопасность, 

вэйпинг, никотин.  

SAFETY ASSESSMENT OF ELECTRONIC CIGARETTES 
ABSTRACT.At the beginning of the XXI century, the ways of tobacco use was changed and non-combus-

tible forms of tobacco products appeared. These include electronic cigarettes and vaporizers, in which tobacco is 

heated, but does not burn. These products produce nicotine aerosol. The rapid growth in popularity of electronic 

cigarettes among the population has led to heated discussions about their benefits and harms, advantages and 

disadvantages. Electronic cigarettes differ in their design, chemical composition and different physical properties 

of the aerosol produced. However, in most cases, data on the exact chemical composition of electronic cigarettes 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
http://www.chemicalize.org/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.56.42-45
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is missing. The aim of the current study is to review the literature reports about the safety of electronic cigarettes, 

and to understand their hazards and disadvantages. 

Key words: еlectronic cigarettes, electronic nicotine delivery systems, safety, vaping and nicotine 

 

Введение. Электронная сигарета обычно отно-

сится своего рода к электронному продукту, кото-

рый имитирует традиционные сигареты с точки 

зрения их внешнего вида, вкуса, аромата и других 

аспектов. Электронная сигарета состоит из двух ос-

новных частей: батарейный блок (блок аккумулято-

ров, «мод», "мехмод" ) и испаритель («атомайзер», 

«картридж», "бак", "дрипка" ). Ток от батарейного 

блока подаётся на нагревательный элемент в испа-

ритель, что преобразует заправленную жидкость в 

пар. Основная концепция электронных сигарет за-

ключается в том, что они являются бездымными, не 

табачными сигаретами, и это было предложено 

Гербертом Гилбертом в 1963 году и запатентовано 

в 1965 году, но не вышло на рынок [4]. В 2003 году 

китайский фармацевт Хан Ли подал заявку на па-

тент и получил патент на «невоспламеняющуюся 

электронную распыляющую сигарету».  

В 2004 году компания Ruyan China начала раз-

рабатывать и продавать электронные сигареты. 

Электронные сигареты постепенно стали коммер-

чески доступными. В 2007 году был получен меж-

дународный патент на электронные сигареты. С тех 

пор электронные сигареты продолжают разви-

ваться, распространяясь от Китая до Европы, Аме-

рики, Японии и других стран. В 2014 году электрон-

ные сигареты продавались в более чем 60 странах и 

регионах по всему миру, и количество потребите-

лей их возросло в несколько раз. Китай стал основ-

ным местом производства электронных сигарет, и 

около 90% электронных сигарет в мире произве-

дено в Шэньчжэне [1]. В последние годы на рынок 

были выпущены различные виды электронных си-

гарет 

с различными вкусами. Технология производства 

электронных сигарет постоянно совершенствуется, 

и ее доля на рынке продолжает расширяться. Элек-

тронные сигареты обычно представляет собой жид-

кую смесь пропиленгликоля, глицерина, никотина, 

и других химических веществ. 

Никотин активно участвует в развитии сер-

дечно-сосудистых заболеваний, особенно атеро-

склероза. Хотя смола и другие вредные ингреди-

енты удалены в электронной жидкости, необхо-

димо провести большую работу для оценки ее 

безопасности из-за существования никотина и дру-

гих потенциальных опасностей, таких как аэрозоль-

ные частицы и различные вкусовые добавки в элек-

тронной жидкости. Это может увеличить риск сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Более того, коли-

чество и размер распределения частиц из электрон-

ных сигарет аналогичны количеству и размерам 

традиционных сигарет, а некоторые электронные 

сигареты производят больше частиц, чем традици-

онные сигареты. Частицы могут вызывать легкое и 

системное воспаление и повышать риск сердечно-

сосудистых заболеваний, респираторных заболева-

ний и привести к смерти [6]. Производители элек-

тронных сигарет рекламируют их как более без-

опасный продукт по сравнению с обычными сига-

ретами и как одно из средств для отказа от курения 

табака, однако в большинстве случаев информация 

о точном химическом составе электронных сигарет 

отсутствует [5,9] . В результате очень важно оце-

нить, могут ли электронные сигареты заменить тра-

диционные сигареты, а также стать безопасным и 

надежным способом, чтобы бросить курить.  

Методология. Был выполнен систематиче-

ский обзор литературы с января 2010 г. по сентябрь 

2018 г. в электронных базе PubMed. Для обзора от-

бирали статьи на английском языке, опубликован-

ные в реферируемых журналах. Исключены статьи 

и материалы конференций и обзорные статьи. 

Всего в обзоре использовано 10 статей. 

Классификация электронных сигарет в раз-

ных странах по их свойствам. Стратегия регули-

рования для электронных сигарет не унифициро-

вана во всем мире. За исключением некоторых 

стран, которые либо полностью запрещают элек-

тронные сигареты, либо еще не заявили об этом. 

Разные страны по-разному классифицируют элек-

тронные сигареты одни как табачный продукт, дру-

гие страны рассматривают как фармацевтический 

продукт или как обычный потребительский про-

дукт (Таблица 1) [1]. Некоторые страны принимают 

стратегию «регулирования классификации», клас-

сифицируя электронные сигареты в соответствии с 

наличием никотина или табачного экстракта в элек-

тронной жидкости, или содержания и концентра-

ции никотина. Различные типы электронных сига-

рет соответствуют различным видам контроля. 

Стандарты классификации электронных сигарет в 

разных странах совершенно разные. Как правило, 

электронные сигареты можно разделить на три ка-

тегории: табачный продукт, фармацевтический или 

обычный потребительский продукт. 

 

Таблица 1.  

Классификация электронных сигарет в мире 

Наименование Страна 

Потребительский 

продукт  

Словения, Болгария, Чехия, Ирландия, Италия, Индия, Латвия, Польша, Кипр, 

Украина, Испания, Нидерланды  

Табачный продукт США, Литва, Мальта, Сингапур, Тайланд, Вьетанам, Южная Корея, Казахстан 

Фармацевтический 

продукт  

Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Люксембург, Япония, Финляндия, Франция, 

Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Тайвань, Эстония, Португалия, Швейцария, 

Швеция, Словакия 
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Табачный продукт. Соединенные Штаты, 

Южная Корея и Сингапур рассматривают элек-

тронные сигареты как контролируемый табачный 

продукт (Таблица 1). Существуют также различия 

между странами в классификации электронных си-

гарет так, например в Корее, Того если электрон-

ные сигареты содержат никотин, то их классифици-

руют как табачный продукт. В то время как в Литве, 

Мальте, Таиланде, Вьетнаме электронные сигареты 

рассматриваются как табачный продукт, вне зави-

симости содержат никотин или нет. 

Фармацевтический продукт. Япония и дру-

гие страны рассматривают электронные сигареты 

как фармацевтические продукты (Таблица 1). Да-

ния, Эстония, Греция, Венгрия, Новая Зеландия, 

Филиппины, Словакия, Швеция и Тайвань, Китай 

рассматривают электронные сигареты как изделия 

медицинского назначения. Страны, такие как Ав-

стрия, Канада, Финляндия, Япония и Швейцария, 

считают, что электронные сигареты являются фар-

мацевтическими продуктами на основе того, содер-

жит ли электронная жидкость никотин или табач-

ные экстракты. Они считают, что электронные си-

гареты, содержащие никотин, являются 

фармацевтическими продуктами. Например, во 

Франции, когда электронная сигарета и электрон-

ная жидкость используются для отказа от курения, 

независимо от того, насколько высоки содержание 

и концентрация никотина, они будут рассматри-

ваться как фармацевтические продукты [2].  

Потребительский продукт. Италия, Испания 

и другие страны рассматривают электронные сига-

реты как электронные продукты.  

Контроль производства. Политика контроля 

употребления электронных сигарет отличаются 

среди стран из-за различий в их классификации. В 

настоящее время существует четыре основных вида 

контроля электронных сигарет. Первый вид – за-

прет на импорт, продажу, использование, рекламу 

и общественное потребление, а также продажу 

электронных сигарет несовершеннолетним. Второй 

вид контроля заключается в том, чтобы контроли-

ровать электронные сигареты как лекарственные 

средства или изделия медицинского назначения. 

Третий - контролировать электронные сигареты как 

табачные изделия. Конечной категорией политики 

является регулирование электронных сигарет как 

электронных продуктов и обычных потребитель-

ских товаров. Очень мало стран и регионов, кото-

рые регулируют производство электронных сига-

рет. Например, Бразилия, Греция, Израиль, Объ-

единенные Арабские Эмираты и некоторые 

местные органы власти в Индии запретили произ-

водство электронной сигареты. Чили и Малайзия 

внедрили правила регулирования производства 

электронной сигареты. В Китае не существует ор-

ганов контроля электронных сигарет и качество 

продукта не имеет стандартов, а это означает, что 

индустрия электронных сигарет находится в хаосе.  

Общественное здравоохранение и электрон-

ные сигареты. Долгосрочные последствия воздей-

ствия электронных сигарет на здоровье еще не за-

регистрированы на людях; однако краткосрочные 

нежелательные явления были предложены в не-

скольких исследованиях[3,10]. Эти исследования 

были сосредоточены главным образом на цитоток-

сическом профиле электронных сигарет и их влия-

нии на дыхательные пути, центральной нервной си-

стемы и иммунной системы (таблица 2). 

 

Таблица 2. Нежелательные явления электронных сигарет  

 Нежелательные явления 

Дыхательная система Раздражение верхних и нижних дыхательных путей  

Бронхит, кашель и эмфизема [10] 

Иммунная система Снижение иммунной активности [10] 

Поведенческие измене-

ния 

Нарушения памяти [3,10] 

Тремор и мышечные спазмы 

Разное Раздражение глаз [10] 

Контактный дерматит и ожоги [7,10] 

Тошнота и Рвота [2,8] 

Раздражение горла и рта [7,8] 

Большинство сообщаемых нежелательных яв-

лений и в качестве первичной системы, подвержен-

ной воздействию паров от электронных сигарет, яв-

ляется дыхательная система. Недавние клиниче-

ские исследования и исследования на животных 

показали, что (активные или пассивные) электрон-

ные пары / электронные сигареты могут вызывать 

раздражение как верхних, так и нижних дыхатель-

ных путей, в дополнение к индуцированию брон-

хоспазма и кашля [10]. 

Существующие исследования по профилю 

безопасности / риска электронных сигарет могут 

быть разделены на химические, токсикологические 

и клинические исследования. Очевидно, что клини-

ческие исследования являются наиболее информа-

тивными, но также самыми сложными из-за мето-

дологических, логистических, этических и финан-

совых аспектов. Поэтому большинство исследова-

ний в настоящее время сосредоточено на эффектах 

in vitro, при этом клинические исследования огра-

ничиваются оценкой краткосрочного использова-

ния или патофизиологическими механизмами забо-

леваний, связанных с курением. 

Заключение 

Традиционные сигареты использовались в те-

чение сотен лет. Несмотря на то, что сигаретные 

продукты пользуются большим количеством лю-

дей, потенциальным опасностям, вызванным куре-

нием, также уделяется большое внимание. В этих 
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условиях государство приступили к осуществле-

нию ряда стратегий и положений, регулирующих 

использование табака. С другой стороны, табачные 

изделия в настоящее время разрабатываются с 

большей диверсификацией и могут быть бездым-

ными. Одна из важных форм нового табачного про-

дукта, продуктов электронной сигареты, была раз-

работана и быстро доминировала на рынке. Элек-

тронные сигареты не горят и не производят дым и 

не содержат твердых частиц или смолы, в то время 

как традиционный дым производит эти вредные хи-

мические вещества. Поэтому электронные сига-

реты часто считаются безопасными и могут исполь-

зоваться в общественных местах в некоторых стра-

нах и регионах. С момента появления электронных 

сигарет ряд ученых провели много исследований, 

чтобы исследовать их безопасность. Тем не менее, 

до сих пор нет конкретного вывода. Изменения в 

политике классификации и контроля, касающиеся 

продажи и производства электронных сигарет в 

разных странах, затрудняют оценку их безопасно-

сти. Кроме того, различные количества никотина 

добавляются и используются в электронных сига-

ретах в разных странах, что противодействует 

принципам заместительной терапии никотином, 

предложенной Всемирной Организацией Здраво-

охранения. Фактически, нет убедительных доказа-

тельств того, что прекращение курения может быть 

достигнуто с помощью электронных сигарет. 

Прошло всего десять лет с тех пор, как элек-

тронные сигареты были впервые разработаны как 

коммерческий продукт. Электронные сигареты по-

требляются путем ингаляции через дыхательные 

пути и обмена воздухом с легкими. Таким образом, 

неясно, являются ли электронные сигареты причи-

ной заболевания дыхательных путей и других си-

стем организма. В настоящее время очень важно ис-

следование влияния электронных сигарет на здоро-

вье человека. Кроме того, общественности 

необходимо предоставить дополнительную инфор-

мацию с точки зрения руководства по безопасному 

и разумному использованию электронных сигарет. 

Например, может ли быть вызвана зависимость по-

сле длительного использования электронных сига-

рет - вопрос, на который следует обратить больше 

внимания. Еще одна проблема связана с безопасно-

стью самой электронной сигареты. Между тем, 

странам следует санкционировать определенную 

политику, чтобы гарантировать качество производ-

ственного процесса, спецификации электронной 

сигареты и ее оценку безопасности. 
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ведущий химик-технолог ООО «НоваМедика иннотех», г. Москва 

 Борис Борисович Сысуев 

доктор фармацевтических наук, директор по науке ООО «НоваМедика иннотех», г. Москва 

 

Цель фармацевтической разработки – разрабо-

тать лекарственный препарат соответствующего 

качества и процесс его производства, чтобы посто-

янно выпускать продукцию с заданными функцио-

нальными характеристиками.  

В настоящее время в нашей стране действует 

программа «Фарма-2020» которая подразумевает 

использование потенциала инновационных компа-

ний, созданных в РФ в части программы импорто-

замещения. Компания «НоваМедика Иннотех» яв-

ляется научным центром, который обладает соот-

ветствующими компетенциями в области 

разработки твердых лекарственных форм – табле-
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ток и капсул. Одним из таких инновационно пер-

спективных проектов является проект по разра-

ботке нейропротекторного препарата. 

Для процесса таблетирования технологиче-

ские свойства смеси имеют важное значение. Ста-

дия таблетирования является одной из ключевых и 

будет контролироваться по критическим парамет-

рам процесса, которые оказывают влияние на кри-

тические показатели качества лекарственного пре-

парата. 

Материалы и методы. Объект исследования: 

таблетки МГ + ЦН состава: МГ + ЦН, микрокри-

сталлическая целлюлоза 101, гипромеллоза тип 

2208, кремния диоксид коллоидный А 200, магния 

стеарат; в качестве увлажнителя – вода очищенная; 

технология получения – влажное гранулирование. 

Контрольно-измерительные приборы и обору-

дование: однопуансонный таблеточный пресс 

Farmalabor Tech Fasttab 3000 (пресс-инструмент Ø 

12,00 мм), электронные весы Vibra HT224RCE, те-

стер прочности Erweka TBH 425 TD, тестер насып-

ной плотности Erweka SVM 223, тестер сыпучести 

Erweka GTB, тестер истираемости Erweka TAR 220, 

анализатор влажности AND MX-50. 

Методы: технологические свойства смеси для 

таблетирования, а также таблеток определялись по 

методам, описанным в Государственной Фармако-

пее XIII и XIV издания. 

Степень сыпучести – это комплексная техно-

логическая характеристика, определяемая дисперс-

ностью и формой частиц, остаточной влажностью и 

гранулометрическим составом порошкообразной 

системы. 

Степень сыпучести порошков характеризуется 

следующими критериями: 

– сыпучесть (скорость протекания порошка че-

рез отверстие); 

– угол естественного откоса; 

– насыпной объем. 

На практике оценка степени сыпучести порош-

ков определяется по одному, реже — 2 критериям. 

Наиболее распространенными испытаниями явля-

ются определение сыпучести (скорости протекания 

порошка через отверстие) и определение насып-

ного объема. 

По полученным данным о насыпной плотности 

промежуточных полупродуктов можно классифи-

цировать характер сыпучести смеси по фармакопее 

США, а именно по: 

– коэффициенту прессуемости; 

– показатель Хауснера. 

Результаты и обсуждение. При производстве 

таблеток МГ + ЦН оценивалась высота таблеток. 

Известно, что глотание пациентами таблеток диа-

метром 12,00 мм при высоте 5,8 мм ухудшается. 

При этом количественный и качественный состав, 

как и прочность таблеток влияют на высоту таб-

летки. Для применения комплекса контроля пара-

метра высоты при производстве таблеток нами 

были изучены свойства фармацевтических субстан-

ций, которые имели следующие данные: 

– объемные плотности (0,316 г/мл и 0,178 

г/мл); 

– показатель Хауснера (1,68 и 2,02); 

– коэффициент прессуемости (40,5% и 50,6%) 

– характер сыпучести (очень, очень плохая и 

очень, очень плохая). 

Таким образом при получении смеси с объем-

ной плотностью 0,560 г/мл, коэффициентом прес-

суемости 17%, показателем Хауснера 1,20, остаточ-

ной влажностью 3,5% и усилием при прессовании в 

интервале 50-58 кН получается достичь следующих 

параметров лекарственной формы: 

1) твердость – 220 – 260 Н; 

2) высота – 5,80 – 5,83 мм; 

3) истираемость – 0,08%. 

4) масса – 743 – 753 мг. 

Выводы. Использование в процессе фарма-

цевтической разработки всех показателей, влияю-

щих на высоту таблетки позволяет получать таб-

летки, соответствующие заданному целевому про-

филю и отвечающего требованиям отечественной и 

международных фармакопей. При этом изменяя со-

став таблетки, и используя рекомендованные нами 

параметры, можно получать таблетки, обладающие 

пролонгированным и отсроченным действием. 
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АННОТАЦИЯ: Патология органов дыхания встречается в периоде новорожденности гораздо чаще, 

чем в других возрастных группах. Из этой группы болезней наиболее важным является респираторный 

дисстресс-синдром или болезнь гиалиновых мембран.Эта патология связана с острым нарушением функ-

ции дыхания, который развивается у недоношенных детей в первые часы жизни, чтосвязано с незрелостью 

легких, дефицитом сурфактанта. 

Цель исследования - изучить морфологические изменения легких при болезнигиалиновых мембра-

нах у глубоконедоношенных новорожденных. 

Материалы и методы. Нами изучены легкие 30 умерших недоношенных новорожденных детей со 

сроком гестации 25-28 недель и массой тела 751-999,0 г,которым был выставлен основной патологоанато-

мический диагноз гиалиновые мембраны. 

Таким образом,проведенное макро и микроскопическое исследование легких глубоконедоношенных 

новорожденных позволило сделать следующее заключение.В наших наблюдениях гиалиновые мембраны 

были представлены двумя морфологическими разновидностями.Первые были типичными пристеночными 

мембранами в виде полуколец и колец, выстилающими расширенные альвеолярные структуры в зонах 

постнатальной аэрации.Вторые имели видобтурирующих мембран, которые закрывали просвет нефункци-

онирующих альвеол в зонах ателектазов, которые иногда отмечались в расправленных альвеолах. 

ANNOTATION: Pathology of the respiratory system occurs in the neonatal period much more often than in 

other age groups. Of this group of diseases, respiratory distress syndrome or hyaline membrane disease is the most 

important. This pathology is associated with an acute impairment of respiratory function that develops in prema-

ture babies during the first hours of life, due to pulmonary maturity, surfactant deficiency. 

Research objective - The aim of the study is to study the morphological changes of the lungs in the case of 

hyalginal membranes in very premature babies. 

Materials and methods. We have studied the lungs of 30 dead premature newborns with a gestational age 

of 25-28 weeks and a body weight of 751-999.0 g, which was exposed to the main pathologic diagnosis of hyaline 

membranes. 

Thus, a macroscopic and microscopic study of the lungs of premature infants allowed the following conclu-

sion. In our observations, hyaline membranes were represented by two morphological varieties. The first were 

typical parietal membranes in the form of semirings and rings lining the extended alveolar structures in postnatal 

aeration zones. membranes that closed the lumen of non-functioning alveoli in atelectasis zones, which were some-

times noted straightened alveoli. 

 

Ключевые слова: недоношенность, респираторный дисстресс-синдром, гиалиновые мембраны, сур-

фактант, ателектазы. 

Key words: prematurity, respiratory distress syndrome, hyaline membranes, surfactant, atelectases. 

 

Респираторный дисстресс-синдром или бо-

лезнь гиалиновых мембран - острое нарушение 

функции дыхания, развивающееся преимуще-

ственно у недоношенных детей в первые часы 

жизни, обусловленное незрелостью легких, дефи-

цитом сурфактанта. Начало самостоятельного ды-

хания является главным фактором приспособления 

ребенка к внеутробнойжизни. Нарушение егоявля-

ется основной причиной высокой частоты асфик-

сии новорожденных и изменений респираторной 

адаптации, что является наиболееважной причиной 

в структуре ранней неонатальной заболеваемости и 

смертности . 

Морфологическим субстратом синдрома ды-

хательных расстройств у недоношенных новорож-

денных довольно часто являются гиалиновые мем-

браны ( ГМ) в легких. Они появляются на внутрен-

ней поверхности альвеол, альвеолярных ходов и 

респираторных бронхиол и характеризуются отло-

жением однородного или глыбчатого вещества, по-

добного гиалину. Данная патология встречается в 

25 – 70% вскрытий новорожденных. 

В ранних работах образование ГМ связывали 

саспирацией околоплодными водами. В последую-

щих исследованиях, основным звеном в патогенезе 

ГМ стали считать повышенную проницаемость ка-

пилляров, поскольку они всегда возникают на фоне 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.3.56.47-49
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плазморрагии и отека, а затем по массивности и 

степени распространенности динамично нарастают 

параллельно с усилением гемодинамических нару-

шений. В основе формирования гиалиновых мем-

бран лежит нарушение проницаемости стенок сосу-

дов респираторной ткани, связанное с изменением 

состояния сурфактанта и гипоксией у новорожден-

ных. Выход белков плазмы в просвет альвеол про-

исходит через поврежденный эпителий. Гибель эн-

дотелиальных клеток создает предпосылки пере-

хода фибриногена в фибрин, являющегося основой 

для образования мембран, особенно в условиях не-

достаточной фибринолитической функции легких . 

Цель исследования - изучить морфологиче-

ские изменения легких при болезнигиалиновых 

мембранах у глубоконедоношенных новорожден-

ных. 

Материалы и методы.Нами изучены легкие 

30 умерших недоношенных новорожденных детей 

со сроком гестации 25-28 недель и массой тела 751-

999,0 г,которым был выставлен основной патолого-

анатомический диагноз гиалиновые мембраны. 

 На вскрытии детей с диагнозом гиалино-

вые мембраны легкие были темно-красного цвета, 

имели плотно-эластичную консистенцию, на раз-

резе поверхность их равномерного зернистого вида. 

При микроскопическом исследовании ткани 

легких детей, умерших через 8-12 часов от начала 

заболевания, был резко выражен межальвеолярный 

и альвеолярный отек с расширением и полнокро-

вием сосудов. Имелись очаговые и точечные крово-

излияния в ткань легких. В большинстве участках 

легких в расправленных альвеолах, альвеолярных 

ходах и бронхиолах содержались эозинофильные 

гиалиновые мембраны. Наряду с этим, ацидофиль-

ная рыхлая, комковатая или уплотненная масса ле-

жала в просвете альвеол свободно или выстилала 

дыхательные пути. Нежные пристеночные эозино-

фильные гиалиновые мембраны определялись не 

повсеместно (рис.1,2). 

В более поздние сроки смерти детей–первые, 

вторые сутки при микроскопическом исследовании 

в легких преобладали пристеночные грубые гиали-

новые мембраны, имевшие эозинофильный одно-

родный вид. Они располагались на внутренней по-

верхности альвеол ходов в виде полуколец (рис.3) 

или заполняли просвет расширенных респиратор-

ных бронхиол, альвеолярных ходов, расправлен-

ных альвеол (рис. 4).

 

 
Рисунок 1 - Нежные пристеночные 

эозинофильные гиалиновые мембраны.Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение х200. 

. 

Рисунок 2 - Грубые гиалиновые мембраны, 

имевшие эозинофильный однородный вид. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 

200. 

 
Рисунок 3 -Гиалиновые мембраны виде полуколец 

или колец. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение х200. 

 
Рисунок 4 - Оптуирующие гиалиновые мембраны, 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 

х200. 
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Заключение. Таким образом,проведенное 

макро и микроскопическое исследование легких 

глубоконедоношенных новорожденных позволило 

сделать следующее заключение.В наших наблюде-

ниях гиалиновые мембраны были представлены 

двумя морфологическими разновидностями. Пер-

вые были типичными пристеночными мембранами 

в виде полуколец и колец, выстилающими расши-

ренные альвеолярные структуры в зонах постна-

тальной аэрации.Вторые имели видобтурирующих 

мембран, которые закрывали просвет нефункцио-

нирующих альвеол в зонах ателектазов, которые 

иногда отмечались в расправленных альвеолах. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящённая исследованию правовому институту «освобождение от уголовной ответственно-

сти». Авторы анализирует данный институт в Российском уголовном праве, особое внимание уделяется 

основаниям освобождением от уголовной ответственности, в частности, в связи с деятельным раскаянием 

субъекта. При написании статьи авторы также произвели анализ судебной практики по ст. 75 УК РФ. 

The article is devoted to the study of the legal institution "exemption from criminal liability." The authors 

analyze this institution in the Russian criminal law, special attention is paid to the grounds for exemption from 

criminal liability, in particular, in connection with the active repentance of the subject. When writing the article, 

the authors also made an analysis of judicial practice under Art. 75 of the Criminal Code. 
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Понятие освобождения от уголовной ответ-

ственности определяется как неприменение по от-

ношению к виновному в совершении преступления 

лицу, мер уголовной ответственности в виде нега-

тивных правовых последствий, определенных уго-

ловным законом в качестве санкции за совершение 

общественно-опасного деяния[1]. 

Институт освобождения от уголовной ответ-

ственности представляет собой социальный ин-

струмент, посредством которого государство по-

ощряет позитивное постпреступное поведение 

лица, совершившего преступление, посредством 

предоставления ему возможности избежать уголов-

ной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности представляет собой социально-

значимый институт уголовного права, посредством 

которого достигаются цели уголовной политики 

государства. 

Основания освобождения от уголовной ответ-

ственности в связи с деятельным раскаянием со-

держатся в ст. 75 УК РФ. 

В русском языке слова «деятельный» и «рас-

каяние» означают соответственно «живой и энер-

гичный, активно действующий» и «чувство сожа-

ления по поводу своего поступка, проступка». Тем 

самым деятельное раскаяние – это действия, в ко-

торых проявляется чувство сожаления по поводу 

совершения преступления (желание загладить 

свою вину, оказать помощь потерпевшему и т.д.). 

Как следствие, вряд ли верно широко распро-

страненное мнение о том, что мотивы деятельного 

раскаяния безразличны для освобождения от уго-

ловной ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ[2], и 

наоборот, справедливо их разделение[3]. 

Если мотивы не свидетельствуют о сожалении 

по поводу совершения преступления (например, че-

ловеком движет страх перед наступлением уголов-

ной ответственности, желание уйти от нее и т.п.), то 

деятельное раскаяние они не образуют. 

Говоря об освобождении от уголовной ответ-

ственности в связи с деятельным раскаянием, Вер-

ховный Суд занял компромиссную позицию отно-

сительно решения вопроса о том, все ли действия, 

перечисленные в ч. 1 ст. 75 УК РФ, необходимо со-

вершить лицу, освобождаемому от уголовной от-

ветственности. С одной стороны, в п. 4 Постанов-

ления говорится о том, что освобождение в связи с 

деятельным раскаянием возможно при условии вы-

полнения всех таких действий. С другой – возмож-

ность применения ч. 1 ст. 75 УК РФ связывается с 

совершением лицом хотя бы некоторых из этих 

действий, объективно свидетельствующих о дея-

тельном раскаянии, при невозможности осуще-

ствить иные. Необходимо заметить, что во втором 

случае верх взяла здравая логика, так как совер-

шить абсолютно все действия, составляющие при-

знаки деятельного раскаяния, зачастую попросту 

невозможно и освобождать от ответственности на 

основании ч. 1 ст. 75 УК РФ будет некого. Так или 

иначе, деятельное раскаяние связывается с кон-

кретным поведением лица, направленным на 

утрату им общественной опасности (именно по-

этому сам по себе факт признания вины в совер-

шенном преступлении не может быть признан про-

явлением деятельного раскаяния) [4]. 

Деятельное раскаяние может быть основанием 

для освобождения от уголовной ответственности 

по любому преступлению, совершенному впервые. 

При этом по некоторым преступлениям в побуди-

тельных целях оказания содействия следствию в 

раскрытии особо опасных преступлений, освобож-

дение от уголовной ответственности по ним допус-

кается по специальной норме. 
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Для всех специальных видов освобождения от 

уголовной ответственности и уголовного наказания 

в связи с деятельным раскаянием является добро-

вольность отказа от продолжения преступного дея-

ния. Сформулирована она во всех примечаниях 

одинаково: лицо имело реальную возможность по-

ступить иначе, а выбрало прекращение, признание 

и раскрытие своего участия в преступлении. 

Для всех оснований освобождения от уголов-

ной ответственности в связи с деятельным раская-

нием по специальному составу характерным явля-

ется то, что лицо все же несет уголовную ответ-

ственность за все другие прочие преступления, 

которые оно совершило до добровольного отказа. 

Итак, специальные основания освобождения 

от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием предусмотрены в примечаниях к ста-

тьям Особенной части УК РФ. Назначение специ-

альных оснований освобождения от уголовной от-

ветственности заключается в мотивации лица к по-

ложительному постпреступному поведению. 

Поэтому условия применения основания в специ-

альных случаях смягчены – для освобождения от 

уголовной ответственности достаточно просто пре-

кратить совершать преступление и по нему уголов-

ная ответственность не наступит. Однако, лицо бу-

дет нести ответственность за прочие преступления, 

которые оно совершило до прекращения преступ-

ной деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности 

представляет собой социально-значимый институт 

уголовного права, посредством которого достига-

ются цели уголовной политики государства.  

Особенностью института освобождения от 

уголовной ответственности является то обстоятель-

ство, что, несмотря на отсутствие мер уголовного 

наказания, государство признает, что преступление 

лицом было совершено. Преступность деяния лица, 

к которому применяются положения об освобожде-

нии от уголовной ответственности является отли-

чительным признаком данного института. 
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*Постпреступное поведение - это поведение 

субъекта после того, как преступление заверши-

лось, это поведение с напряженной эмоциональной 

окраской, переживаниями лица, совершившего 

преступление, это - последняя стадия механизма 

преступного поведения. 

*В криминологии под постпреступным (пост-

криминальным) поведением в самом общем виде 

понимают поведение виновного после совершения 

им преступления. При этом выделяют несколько 

видов постпреступного поведения: позитивное, ко-

гда обвиняемый раскаялся в совершенном преступ-

лении, явился с повинной, сотрудничал со след-

ствием и т.п., и негативное, когда преступник скры-

вался от следственных органов, оказывал давление 

на потерпевших и свидетелей, отказался от сотруд-

ничества со следствием. Также выделяют активное 

и пассивное поведение, где лицо либо активно спо-

собствует раскрытию преступления, либо занимает 

пассивную позицию, а именно не сознается в совер-

шении преступления либо сознается частично, по 

мере накопления следствием доказательной базы. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью настоящей статьи является конституционно-правовой анализ механизма обеспечения и защиты кон-

ституционных прав человека и гражданина на современном этапе развития. Задачами исследования выступают 

выявление основных направлений реализации механизма обеспечения прав человека, характеристика орга-

низационной структуры органов, обеспечивающих беспрепятственную реализацию человеком и гражда-

нином признаваемых Конституцией РФ прав и свобод, раскрытие перспектив развития их деятельности. 

Предложены пути и меры совершенствования указанного механизма. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is the constitutional and legal analysis of the mechanism of ensuring and protecting 

the constitutional rights of man and citizen at the present stage of development. The objectives of the study are to 

identify the main directions of implementation of the mechanism of human rights, the characteristics of the organ-

izational structure of the bodies that ensure the smooth implementation of human rights and freedoms recognized 
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by the Constitution of the Russian Federation, the disclosure of the prospects for the development of their activities. 

Ways and measures of improvement of the specified mechanism are offered. 

 

Ключевые слова: права человека и гражданина, реализация прав граждан, личные права, политические 

права. 

Keywords: human right and citizen, realization of the rights of citizens, personal rights, political rights. 

 

Важнейшим направлением деятельности лю-

бого государства является защита прав и свобод 

каждого человека, ведь права человека - это основ-

ная ценность современной цивилизации.  

Всеобщая декларация прав человека, принятая 

в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН [1] , про-

возгласила защиту прав и свобод человека. В ны-

нешнее время нет проблемы признания государ-

ствами прав и свобод человека и гражданина. Права 

человека закрепляются либо в законодательных ак-

тах (Великобритания), либо в конституции государ-

ства (РФ, Германия, Италия и др.). Однако вопрос 

фактического обеспечения и реализации этих прав 

и свобод по-прежнему стоит достаточно остро. 

Каждое государство права и свободы трактует с 

точки зрения соответствия его интересам. Права 

связаны с политической жизнью общества, процес-

сом формирования правового государства, культу-

рой, традициями. Это касается вопросов религиоз-

ных предпочтений, равенства мужчины и жен-

щины, пенсионного обеспечения и других.  

Права и свободы человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации гарантируются Конституцией 

РФ 1993 г. (гл.2 ст.17-64) [2], согласно которой они 

признаются и обеспечиваются в соответствии с об-

щепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права. В нашей стране многое уже сделано 

в области реальной защиты прав человека, но го-

раздо больше предстоит сделать. Механизм обеспе-

чения прав человека находится на стадии формиро-

вания и во многом несовершенен. В связи с этим 

тема исследования прав человека остается актуаль-

ной и важной. 

Механизм обеспечения прав человека, по 

нашему мнению, должен включать систему взаимо-

связанных и взаимозависимых направлений, напри-

мер, таких как: 

- правовое регулирование общественных отно-

шений и закрепление их в нормативно-правовых 

актах, 

- комплекс мер, позволяющих осуществлять 

охрану и защиту прав и свобод личности, 

- юридическая ответственность за нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, 

- деятельность уполномоченных государствен-

ных органов, определяющих функционирование 

механизма обеспечения прав человека, 

- правовая культура и правосознание обще-

ства. 

Для понимания механизма обеспечения прав 

человека рассмотрим некоторые из них: 

Все права можно условно разделить на лич-

ные, политические экономические, социальные, 

культурные, экологические. 

Личные права - это фундамент правового ста-

туса человека. Личные права охватывают права и 

свободы, необходимые для защиты основополага-

ющих ценностей человека: его жизни, индивиду-

альной свободы, достоинства, частной жизни. Лич-

ные права неотчуждаемы, то есть принадлежат 

каждому от рождения [3] . Это значит, что призна-

ние и защита личных прав не зависит от усмотрения 

государства, оно обязано закрепить их в законе и 

защищать всеми имеющимися средствами. Личные 

права, будучи важнейшим элементом всей системы 

прав и свобод, характеризуют степень цивилизо-

ванности общества и государства. Личные права и 

свободы закреплены в Конституции РФ 1993 г. 

(ст.ст.20-28).  

Следует отметить, что полнота конституцион-

ного закрепления перечня личных прав и свобод че-

ловека и гражданина Российской Федерации в 

настоящее время в нашем государстве достигнута. 

Однако, Конституция не может и не должна давать 

исчерпывающее описание содержания всех личных 

прав и свобод человека. Действие конституцион-

ных норм должно проявляться в полной мере в те-

кущем законодательстве. Нормы, имеющие «право-

человеческое» содержание, присутствуют в очень 

многих нормативных правовых актах: Гражданско-

процессуальном кодексе, Уголовно-процессуаль-

ном кодексе, Кодексе РФ об административных 

правонарушениях и др. Вместе с тем, представля-

ется, что существующее несовершенство россий-

ской правовой базы предопределяет проблемность 

в обеспечении личных прав и свобод человека. 

Ежегодно органами прокуратуры фиксируются 

нарушения законов, посягающие на права и сво-

боды человека и гражданина. Самыми распростра-

ненными среди них в последние годы являются: 

нарушение права граждан на защиту и сохранность 

персональных данных, на неприкосновенность жи-

лища, свободу передвижения и места жительства, 

трудовых прав. Конституционный Суд РФ конста-

тирует возрастающее число жалоб, касающихся 

нарушения права на неприкосновенность частной 

жизни в процессе осуществления оперативно-ро-

зыскной деятельности.  

Механизм обеспечения личных прав человека 

отличается особым характером. Он требует не 

столько индивидуальных усилий их обладателей, 

сколько соответствующих природе этих прав обес-

печительных, охранных и иных действий уполно-

моченных государственных органов, должностных 

лиц.  

В Российской Федерации на современном 

этапе ее развития, сложилась весьма сложная орга-

низационная структура органов, обеспечивающих 

безопасность личности, общества и государства, а, 

тем самым, и беспрепятственную реализацию чело-

веком и гражданином признаваемых Конституцией 

РФ прав и свобод. 
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В механизме обеспечения личных прав и сво-

бод личности особое место принадлежит право-

охранительным и судебным органам. Роль данных 

органов определяется, главным образом, содержа-

нием компетенции, четкое определение которой 

служит важным условием для выполнения всех по-

ставленных перед ними задач. В основе правового 

регулирования компетенции этих органов на феде-

ральном уровне лежат принципиальные требования 

Конституции РФ. Так, Конституция РФ возлагает 

на суды осуществление правосудия (ст. 118), на Ге-

нерального прокурора РФ и подчиненных ему про-

куроров - осуществление высшего надзора за точ-

ным и единообразным исполнением законов всеми 

государственными органами, должностными ли-

цами и гражданами (ст. 129). Конституционным ос-

нованием для организации и деятельности Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации 

служит отнесение Конституцией РФ к компетенции 

Правительства РФ осуществление мер «по защите 

интересов государства, охране законности, обще-

ственного порядка, по обеспечению и защите прав 

и свобод граждан» (ст. 114 п. «е» Конституции РФ).  

По сути, обеспечение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина можно считать едва ли не 

ведущей задачей органов внутренних дел. Так, в 

Положении о министерстве внутренних дел Рос-

сийской Федерации обеспечение защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

названо в качестве основной задачи. 

Место органов внутренних дел в механизме 

обеспечения прав и свобод личности весьма зримо 

определяется по деятельности наиболее крупного и 

функционально емкого структурного подразделе-

ния Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации – полиции. Как особая система государ-

ственных органов исполнительной власти, полиция 

в целом призвана защищать жизнь, здоровье, права 

и свободы граждан, собственность, интересы обще-

ства и государства от преступлений и иных посяга-

тельств и наделена для этого правом применения 

мер принуждения. Ее работа строится на основе 

принципов законности, гуманизма, уважения прав 

человека, гласности. Вместе с тем, следует отме-

тить, что не всегда деятельность этих органов соот-

ветствует закону, и как следствие этого – наруше-

ние прав и свобод человека и гражданина. К подоб-

ным действиям можно отнести злоупотребление 

служебным положением, отсутствие профессио-

нального правосознания и др. Вышесказанное при-

водит к выводу о существовании ряда пробелов в 

сфере регламентации полномочий правоохрани-

тельных органов по обеспечению конституцион-

ных прав человека и гражданина, в первую очередь, 

в несовершенстве организационно-правовых основ 

их деятельности.  

В механизме обеспечения прав и свобод лич-

ности особое место принадлежит органам судебной 

власти, что обусловлено характерными свойствами 

данной ветви власти, которыми не обладают какие-

либо другие органы. Судебная защита - это важней-

ший элемент государственной защиты прав и сво-

бод человека и гражданина. Она представляет со-

бой самостоятельное направление государственно-

властной деятельности. Значительным этапом в 

обеспечении прав человека стало принятие Феде-

рального конституционного закона «О судебной 

системе Российской Федерации».  

Весьма важным государственным институтом 

в механизме обеспечения прав и свобод человека 

является должность Уполномоченного по правам 

человека – дополнительного гаранта прав и свобод 

человека и гражданина наряду с основным «гаран-

том» - Президентом РФ и другими конституцион-

ными институтами (включая конституционное пра-

восудие). 

Таким образом, можно сделать вывод о нали-

чии существующей в РФ системе защиты личных 

прав и свобод человека. Однако права личности 

продолжают нарушаться, а способы их защиты не 

всегда эффективны. Низкий уровень правосознания 

значительно части населения, отсутствие действен-

ного контроля в области защиты и восстановления 

прав и свобод человека и гражданина при обраще-

ниях, коррупция, неэффективность судебной и ад-

министративной реформы являются в современных 

условиях проблемой для обеспечения предостав-

ленных личности прав и свобод. 

Для преодоления этих проблем, возможно про-

ведение следующих мероприятий: 

- выявить и устранить пробелы в правовом ре-

гулировании прав человека путем внесения измене-

ний в действующей законодательство, либо приня-

тие новых законов; 

- развитие института персональной ответ-

ственности должностных лиц в процессе исполне-

ния решений межгосударственных органов в слу-

чае злоупотребления ими полномочий; 

- установление единообразного, четко регла-

ментируемого для всех органов власти, обществен-

ных объединений порядка обращений граждан;  

- изменение правовой базы норм исполнитель-

ного производства, принятие необходимых право-

вых актов в данной сфере; 

- усовершенствование института Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федера-

ции; 

- повышение правовой культуры и правосозна-

ния общества; 

- широкая информационная кампания по про-

паганде идей гуманизма, общечеловеческих ценно-

стей, толерантности [4, с.1099]; 

- взаимодействие с международными органи-

зациями по защите прав и свобод человека. 

Другой не менее важной проблемой содержа-

ния прав и свобод человека и гражданина является 

право участвовать в управлении делами государ-

ства. Конституция Российской Федерации закреп-

ляет право граждан РФ участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и че-

рез своих представителей (ст.32). Это право отно-

сится к политическим правам. По сути это право яв-

ляется одним из основных элементом демократии. 

Одной из групп прав граждан РФ участвовать в 
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управлении делами государства можно выделить 

участие граждан в процессе создания актов право-

творчества. Непосредственное правотворчество 

народа, прежде всего, выражается либо в форме ре-

ферендума, либо в форме народного (обществен-

ного) обсуждения проектов наиболее важных зако-

нов или нормативных актов общегосударственного 

(регионального) значения.  

Право граждан на участие в референдуме регу-

лируется, помимо норм Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом «О референ-

думе Российской Федерации», Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав 

и прав на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». В Российской Федерации рефе-

рендум проводился только при принятии Конститу-

ции РФ в 1993 году. Законодательное закрепление 

процедуры проведения референдума как формы 

прямого волеизъявления граждан дает им возмож-

ность принимать активное участие в правотворче-

ской деятельности государства. Однако, следует от-

метить, что при проведении референдума гражда-

нин не участвует в обсуждении документа, не 

вносит свои предложения и замечания. Он должен 

проголосовать только «за» или «против». Да и сама 

процедура проведения референдума достаточно за-

тратна.  

На наш взгляд, народное (общественное) об-

суждения проектов наиболее важных законов или 

нормативных актов общегосударственного (регио-

нального) значения является более приемлемой 

формой непосредственного участия граждан в нор-

мотворческом процессе. Законопроекты могут об-

суждаться как публично, так и проходить обще-

ственную экспертизу. Данная форма непосред-

ственного народовластия позволяет выявить 

общественное мнение, учесть волю народа в норма-

тивном регулировании, замечания и предложения, 

направленные на совершенствование рассматрива-

емого законопроекта. 

Подобные обсуждения имели место в нашей 

стране. Так в 2010-2011гг. на интернет-сайте 

www.zakonoproekt2010.ru проходило обсуждение 

проектов федеральных законов «О полиции» и «Об 

образовании». Граждане действительно активно 

направляли свои замечания, предложения, коммен-

тарии. В настоящее время широкий общественный 

резонанс вызвал законопроект о пенсионной ре-

форме. Данный документ стал темой широкого об-

щественного обсуждения. Более 300 поправок 

внесли не только Президент РФ и парламентские 

партии, но и Федерация независимых профсоюзов 

России, Общероссийская общественная организа-

ция малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», Российской союз промышленни-

ков и предпринимателей, проведено свыше 400 

встреч, в которых приняли участие около 30 тысяч 

гражданских активистов. Учитывая значимость 

данного закона, то, что он будет касаться всех граж-

дан Российской Федерации, имели место предложе-

ния о проведении всенародного референдума.  

Однако, отсутствие отлаженного механизма 

проведения народных обсуждений законопроектов, 

отсутствие специального федерального закона, 

устанавливающего такого рода обсуждения, не поз-

воляет придать данным обсуждениям поистине ста-

тус всенародного. Кроме того, можно назвать это 

единичными случаями такого обсуждения. В ос-

новном мы наблюдаем довольно частые злоупо-

требления властью и использование недостаточно 

эффективных механизмов для реализации прини-

маемых законов, слабую заинтересованность орга-

нов власти в получении результатов развития ин-

ститута правотворческой инициативы граждан.  

Позитивным шагом для преодоления различ-

ного рода негативных явлений в законотворческом 

процессе Российской Федерации, и прежде всего 

как барьера для развития коррупционных проявле-

ний во власти, мешающих эффективности законо-

дательного процесса, можно считать создание Об-

щественной палаты Российской Федерации, сфор-

мированной в соответствии с ФЗ «Об 

Общественной палате РФ» от 4 апреля 2005 г. №32-

ФЗ). В целях проведения общественной экспертизы 

законопроектов, Общественная палата и Государ-

ственная Дума подписали Соглашение об информа-

ционном сотрудничестве и взаимодействии. Все со-

циально значимые законопроекты в обязательном 

порядке проходят экспертизу Общественной па-

латы. По результатам общественной экспертизы со-

ставляются заключения Общественной палаты, ко-

торые в соответствии с ч.1 ст 19 носят рекоменда-

тельный характер. Однако, следует отметить, что 

роль Общественной палаты в публичном обсужде-

нии проектов законов невысока. Основная часть 

населения, по-прежнему, не вовлечена ни в эти об-

суждения законопроектов, ни в их общественную 

экспертизу.  

Гражданская законодательная инициатива су-

щественно повышает уровень правого сознания и 

правовой культуры граждан, является основой раз-

вития демократического государства и граждан-

ского общества. Однако для повышения эффектив-

ности правотворческого процесса необходимо: 

- принятие специального закона «Об обще-

ственном обсуждении проектов Федеральных зако-

нов», иных актов, в которых следует уделить осо-

бое внимание процедурам общественного обсужде-

ния, четкого механизма реализации 

конституционного права граждан на непосред-

ственное участие в процессе создания правовых 

норм, выражающих их волю, интересы и потребно-

сти; 

- обеспечение аналитической обработки пред-

ложений и замечаний граждан и процедура их при-

нятия при доработке проектов законов; 

- формирование информационного простран-

ства и доступа граждан к обсуждаемым законопро-

ектам. 

Таким образом, нельзя отрицать, что в Россий-

ской Федерации имеется разработанная система за-

щиты прав и свобод человек и гражданина. Однако, 

по-нашему мнению, она не является идеальной и 

абсолютно совершенной. Наиболее серьезной про-

блемой остается - обеспечение реализации предо-

ставленных прав и свобод. При этом устранение 

http://www.zakonoproekt2010.ru/
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пробелов в правовом регулировании прав человека, 

повышение правовой активности граждан, борьба с 

коррупцией помогут избрать верные пути и направ-

ления к решению значительного числа существую-

щих проблем в исследуемой сфере. 
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Историю развития уголовного законодатель-

ства в сфере налогообложения играет существен-

ную роль в понимании их сущности.  

Как справедливо отмечает, И.М. Середа, тыся-

челетний путь развития налогового законодатель-

ства — от личного и полуимущественного обложе-

ния до разветвленной системы федеральных нало-

гов и сборов, региональных и местных налогов, 

требует особого внимания и дальнейшего изучения 

[8, c.39].  

Большинство теоретиков [4, c.15] условно вы-

деляют три этапа формирования законодательства 

в области неуплаты налогов и сборов:  

1) законодательство досоветского периода (до 

октября 1917 года);  

2) советское законодательство;  

3) современное законодательство России.  

Современное содержание норм о налоговых 

преступлениях, сформировалось благодаря продол-

жительной и кропотливой работе юристов на про-

тяжении длительного промежутка времени, и как 

результат, эти нормы стали отвечать необходимым 

требованиям юридической техники. 

Первый этап развития законодательства в об-

ласти неуплаты налогов и сборов берет свое начало 

в Древней Руси. Исторические источники, дошед-

шие до нашего времени, не содержат фиксирован-

ной ответственности за неуплату дани. Княжеская 

дружина могла насильно изъять дань, и применить 

к неплательщикам физическую силу. 

В процессе развития Древней Руси дань видо-

изменилась, население страны стало облагаться 

налогами и податями, в документах появились пер-

вые упоминания об ответственности за неуплату 

налогов. 

В Псковской и Новгородской судных грамотах 

были установлены меры ответственности за не-

уплату налогов. Правление Ивана III также внесло 

свою лепту в восстановлении финансовой системы 

страны.  

Расширение государственных границ и ре-

формы государственного аппарата в XVII столетии 

привели к качественному изменению налоговой си-

стемы Русского государства, которая заключалась в 

увеличении налогового бремени. Такие изменения 

предполагали тщательный контроль за сбором 

налогов. В 1649 году было принято Соборное Уло-

жение в котором закреплялись основные виды 

налоговых правонарушений и меры ответственно-

сти за уклонение от уплаты налогов. Согласно Уло-

жению к основным видам наказания относились 

штраф и конфискация имущества, эти наказания 

пришли на смену телесным наказаниям. К примеру, 

если торговец не уплачивал дорожную пошлину, то 

у него конфисковали весь товар, за повторное пра-

вонарушение его заковывали в кандалы. Тем не ме-

нее, физическое наказание продолжало доминиро-

вать в системе мер ответственности за налоговые 

преступления. 
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В 1654 году был создан Приказ счетных дел, 

который обязан был вести ежегодный учет налого-

вых поступлений в казну, проверять расходы 

казны, контролировать взыскание недоимок по 

налогам, т.е. осуществлять ревизионные и кара-

тельные функции [1, c.6].  

Приход к власти Петра I внес существенные 

изменения во многие сферы жизни общества и гос-

ударственного управления. Петра I ввел ряд новых 

налогов, реформировал управление финансами и 

контролем за преступлениями в сфере налогообло-

жения. К наиболее распространённым видам нака-

зания за неуплату налогов относился штраф и кон-

фискация имущество как частичная, так и полная. 

Существовали и такие преступления в области 

налогообложения, которые карались ссылкой или 

смертной казнью. Вид наказания зависел от субъ-

екта преступления. Так, за уклонение от уплаты 

обязательных платежей или внесение ложных дан-

ных в приходно-расходные книги, совершенное 

должностным лицом каралось смертной казнью, а 

если такие деяние были совершены другими кате-

гориями лиц, то они подвергались телесному нака-

занию или ссылке [6, c.25].  

Во второй половине XIX столетия, в период с 

1881-1885г.г., произошли следующие крупные из-

менения в налоговой системе: были отменены уста-

ревшие виды налогов, такие как соляной налог или 

подушная подать, на смену им вводятся новые виды 

налогов, а также создается новый налоговый орган 

– податная служба. В обязанность податной 

службы входил учет и сбор налогов на местах. В 

1845 г. впервые была предусмотрена ответствен-

ность организаций за уклонение от уплаты налогов 

различными способами, такие деяния наказывались 

штрафом до 3 000 рублей или арестом до 3 месяцев. 

Приход к власти большевиков в 1917г. пред-

определил качественно новый этап законодатель-

ства в сфере налогообложения, а также ответствен-

ности за налоговые преступления. Ликвидация 

частной собственности, национализация промыш-

ленности, и проведение в 30-ые годы коллективиза-

ции и индустриализации, переход к командному 

управлению экономикой, привели к утрате нало-

гами своего статуса - регулятора экономических от-

ношений. Таким образом, необходимость развития 

норм об ответственности за налоговые преступле-

ния естественным образом отпала. 

Спустя 30 лет в 1960г. с принятием УК РСФСР 

в законодательстве появилась лишь одна норма, ко-

торая предусматривала ответственность за налого-

вое преступление - ст . 82 «Уклонение в военное 

время от выполнения повинностей или уплаты 

налогов». Перестройка и переход экономики к ры-

ночным отношениям предопределили принятие но-

вых законов предусматривающих ответственность 

за преступления в области неуплаты налогов и сбо-

ров. Быстрое изменение общественных отношений 

в сфере экономики и налогообложения, требовали 

от законодателя принятия новых уголовно-право-

вых норм в кротчайшие сроки. Такие темпы зако-

нотворчества привели к тому, что уровень юриди-

ческой техники при конструировании данных со-

ставов порождал на практике множество проблем в 

их применении [7, c.521]. 

Принятие в 1996 году Уголовного кодекса РФ 

знаменовало новый подход к налоговым преступле-

ниям. Группа налоговых преступлений имела чет-

кую внутреннюю структуру, ответственность за их 

совершение зависела от юридического статуса лица 

– гражданин или юридическое лицо. Данный кри-

терий разделения ответственности в 2003 году был 

дополнен еще одним субъектом – налоговым аген-

том, ответственность которого предусмотрена в от-

дельной статье УК РФ.  

Характеризуя ст. ст.198, 199 УК РФ в первона-

чальной редакции можно отметить, что законода-

тель кроме разделения норм по субъектному со-

ставу, предусмотрел и различные размеры неупла-

ченных налогов. Несмотря на наличие 

несомненных достоинств, ст. ст. 198 и 199 УК РФ в 

первоначальной редакции имели и недостатки. При 

юридической конструкции указанных норм, в ква-

лифицированных составах законодатель преду-

смотрел различные отягчающие обстоятельства. 

Так, в ст. 198 УК РФ был закреплен специальный 

рецидив, а в ст. 199 – неоднократность совершения 

преступления. Диспозиции рассматриваемых ста-

тей предусматривали уголовную ответственность 

только за три способа уклонения от уплаты нало-

гов: непредставление налоговой декларации; внесе-

ние в декларацию заведомо искаженных данных о 

доходах или расходах (ст.198 УК РФ), внесение в 

декларацию заведомо искаженных данных о дохо-

дах или расходах либо сокрытие других объектов 

налогообложения (ст.199 УК РФ). 

При этом на практике федеральные органы 

налоговой полиции выявляли около 150 различных 

способов уклонения от уплаты налогов [9, c.26].  

Такие пробелы в уголовном законодательстве, 

на наш взгляд, являлись следствием неструктури-

рованного законодательного подхода при формули-

ровании «налоговых» норм в УК РФ. Закрытый пе-

речень способов совершения налоговых преступле-

ний помогал лицам избежать уголовной 

ответственности за деяния совершенные иным, не-

указанным в законе способом. 

Федеральным законом от 25.06.1998 № 92-ФЗ 

данные проблемы применения ст. 198 УК и ст. 199 

УК были устранены, путем преобразования диспо-

зиций указанных норм в открытые. Спустя некото-

рое время в процессе применения данных статей 

были выявлены существенные недостатки, которые 

неоднократно подвергались критике в научном 

мире. Причиной такого отношения к данным ста-

тьям послужило толкование правоохранительными 

органами «иного способа». 

С.С. Якимова, учитывая, что все способы укло-

нения предусмотреть невозможно, обращала вни-

мание на то, что указание на «иной способ» было не 

чем иным, как аналогией, применение которой в ка-

честве основания уголовной ответственности явля-

ется недопустимым [10, c.41].  
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О.А. Цирит считала, что конструкция нормы в 

части предусматривающей совершение преступле-

ния «иным способом», была составлена неудачно. 

Неопределенность в формулировке способов со-

вершения налоговых преступлений влекла их при-

менение по субъективному мнению сотрудников 

правоохранительных органов. В качестве подтвер-

ждения своей позиции, О.А. Цирит рассматривает 

минимизацию налоговых платежей с помощью вы-

бора той или иной учетной политики, которая фор-

мально приравнивалась к уклонению от уплаты 

налогов [9, c.34].  

Однако к 2003 г. ситуация радикально измени-

лась [3, c.34], благодаря решению Конституцион-

ного Суда РФ, расширительное толкование уголов-

ного закона было пресечено, и через полгода «иной 

способ» был упразднен, посредством внесения со-

ответствующих изменений в уголовный закон [2, 

c.142].  

Ряд исследователей критиковали специальные 

нормы освобождения от уголовной ответственно-

сти, содержащиеся в примечаниях к ст.198 и ст.199 

УК РФ лиц, совершивших преступление, вслед-

ствие их деятельного раскаяния и возмещения при-

чиненного ущерба. Некоторые ученые полагали, 

что данное положение противоречило принципу 

неотвратимости наказания, поскольку позволяло 

избежать уголовной ответственности в случае пога-

шения имеющейся недоимки при отсутствии дея-

тельного раскаяния.  

На наш взгляд, нормы, освобождающие от уго-

ловной ответственности за налоговые преступле-

ния, были необходимы для стимулирования про-

цесса возмещения ущерба, причиненного бюджет-

ной системе России, ибо само наказание не может 

решить данную проблему.  

Определение крупного и особо крупного раз-

мера уклонения от уплаты налогов, также являлось 

темой научной дискуссии. Несоответствие уголов-

ного и налогового законодательства, зависимость 

вида наказания от размера неуплаченного налога, 

без учета масштаба деятельности, как организаций, 

так и физических лиц (индивидуальных предприни-

мателей) послужило причиной внесения ряда изме-

нений в исследуемые нормы Федеральным законом 

от 08.12.2003 №162-ФЗ. Также, указанный закон 

дополнил группу налоговых преступлений ст. 199.1 

УК РФ и ст. 199.2 УК РФ предусмотрев уголовную 

ответственность на неисполнение обязанностей 

налогового агента [5, c.168]. 

29 декабря 2009 года Федеральным законом 

№383-ФЗ законодатель внес изменения в примеча-

ния ст. ст. 198, 199 УК РФ относительно размера 

крупного (особо крупного) ущерба, при этом, не из-

менив методику его расчета, что подтверждает ее 

действенность.  

 В 2017 году налоговые преступления были до-

полнены еще двумя нормами ст. 199.3 и ст. 199.4 

УК РФ предусматривающих ответственность стра-

хователей, за уклонение от уплаты стразовых взно-

сов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний в государственный внебюд-

жетный фонд. 

Остается открытым вопрос о моменте оконча-

ния преступлений, предусмотренных ст. 199.3 и 

199.4 УК РФ, поскольку практика применения дан-

ных норм на настоящий момент отсутствует. В 

1998 году Федеральным законом № 125-ФЗ были 

установлены расчетный период и отчетные пери-

оды. Возникает закономерный вопрос, необходимо 

ли учитывать эти периоды при квалификации ука-

занных преступлений, или значение имеет только 

налогооблагаемый период, с которым связывается 

момент окончания преступления. 

Подводя итог, можно констатировать, что в со-

временном российском законодательстве, по срав-

нению с предыдущими историческими периодам, 

наметилась тенденция в сторону смягчения ответ-

ственности за налоговые преступления.  
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье анализируется значимость данных правовой статистики при применении конкретных 

мер предупреждения преступлений. Рассмотрены возможности использования статистических методов 

при проведении научных исследований в юридической сфере при выборе конкретных мер предупрежде-

ния определенной категории преступлений. В статье анализируется важность применения методов сбора, 

обработки и анализа эмпирических данных в научных работах по юриспруденции. 

Ключевые слова: правовая статистика, меры по предупреждению, криминологическое исследова-

ние, анализ. 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the importance of legal statistics in the application of specific crime prevention 

measures. The possibilities of using statistical methods in scientific research in the legal sphere in the selection of 

specific measures to prevent a certain category of crimes. The article analyzes the importance of the use of methods 

of collection, processing and analysis of empirical data in scientific works on jurisprudence. 

Keywords: legal statistics, preventive measures, criminological research, analysis. 

 

На основе материалов прокурорского надзора 

и статистических данных отчета формы «Е» в ста-

тье сформулированы предложения по совершен-

ствованию методики предупреждения преступле-

ний на территории N. района Курской области. 

Как справедливо отмечает С.Н. Брусникина, 

данные правовой статистики позволяют не только 

проанализировать информацию о правонаруше-

ниях, но и оценить особенности охраны обществен-

ного и государственного строя, преобладание раз-

личных форм собственности, вопросы обеспечения 

конституционных прав человека и гражданина.[1] 

Проблематика преступности научным миром 

досконально не изучена на протяжении долгого 

времени. Исследование указанной социальной па-

тологии актуально и в настоящее время. 

Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют, что без статистических данных 

невозможно установление контроля над правонару-

шениями, а именно, надлежащее выявление и пре-

дупреждение.  

Особое значение статистический анализ и про-

гнозирование правонарушений приобрело в насто-

ящее время в связи со снятием ограничений на пуб-

ликацию данных правовой статистики. Это откры-

вает новые возможности для статистиков в 

объективном анализе и прогнозировании правона-

рушений и играет важную роль в государственной 

деятельности, связанной с применением юридиче-

ских мер воздействия, предупреждения и профи-

лактики правонарушений. 

В соответствии с имеющимися в свободном 

доступе статистическими данными, можно сделать 

вывод, что на протяжении последних лет в России 

по-прежнему сохраняется сложная криминогенная 

ситуация, характеризующаяся интенсивной крими-

нализацией общества, которая распространяется 

даже на те общественные и экономические инсти-

туты, которые до недавнего времени считались 

надежно защищенными от нее (финансовая, право-

охранительная, внешнеэкономическая деятель-

ность и др.) 

В системе борьбы с преступностью на основа-

нии и во исполнение приказа Генерального проку-

рора РФ осуществляется единый централизован-

ный учет преступлений, который состоит в осу-

ществлении первичного учета и регистрации 

выявленных преступлений, уголовных дел и лиц, 

привлеченных к уголовной ответственности. Си-

стема ведения учета основывается на регистрации 

преступлений по моменту возбуждения уголовного 

дела, предъявлению обвинения конкретным лицам 

и утверждения обвинительного заключения проку-

рором, а также на последующем уточнении этих 

данных в зависимости от результатов расследова-

ния и разрешения судом уголовных дел [2]. 

Так, изучив статистические данные отчета 

формы №2-Е прокуратуры N. района Курской обла-

сти установлено, что в 2016 году поступило 1859 

сообщений о преступлении, из них принято 458 ре-

шений о возбуждении уголовных дел, 942 решения 

об отказе в возбуждения уголовных дел. При этом 

принято 73 решения о возбуждении уголовного 

дела по категории преступлений против личности, 

из них из них возбуждено уголовных дел по следу-

ющим статьям: умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст.111 УК РФ) - 2, умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст.112 УК РФ) - 10, побои (ст.116 УК РФ) – 17, 

угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью (ст.119 УК РФ) – 30, другие преступления 

против жизни и здоровья – 10.  

Принято 385 решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений в сфере эконо-
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мики, из них возбуждено уголовных дел по следу-

ющим статьям: кража (ст.158 УК РФ) – 223, мошен-

ничество (ст.159 УК РФ) – 14, мошенничество в 

сфере кредитования (159.1 УК РФ) – 1, мошенниче-

ство с использование платежных карт (ст.159.3 УК 

РФ) - 1, присвоение или растрата (ст.160 УК РФ) – 

9, грабеж (161 УК РФ) – 12, разбой (162 УК РФ) - 4, 

неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (ст.166 

УК РФ) - 9, другие преступления против собствен-

ности – 138.  

Количество решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений против обще-

ственной безопасности составило – 17, их них 1 

уголовное дело по статье 226 УК – хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывчатых устройств, 11 уголовных дел 

по статье 222 УК РФ – незаконное приобретение, 

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств, 5 уголовных 

дел по другим преступлениям против обществен-

ной безопасности. 

Принято 31 решение о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений против здоро-

вья населения и общественной нравственности, из 

них возбуждено уголовных дел по следующим ста-

тьям: незаконные приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, пере-

возка растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества (ст.228 УК РФ) – 27, по иным 

преступлениям против здоровья населения и обще-

ственной нравственности возбуждено 2 уголовных 

дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 

исследуемой территории муниципального образо-

вания большинство совершенных преступлений от-

носятся к категории преступлений в сфере эконо-

мики, при этом, по сравнению с отчетностью за 

2015 год, нельзя не отметить, что учитывается тен-

денция сокращения преступности по количеству за-

регистрированных сообщений о преступлении. По-

лученные статистические данные в первую очередь 

дают возможность для выявления причин преступ-

ности, поскольку статистика позволяет структури-

ровать данные, начиная с количественной характе-

ристики, уровня, динамики. 

В соответствии с информационно-аналитиче-

ской запиской о результатах оперативно-служеб-

ной деятельности УМВД России по Курской обла-

сти за 2016 год о состоянии правопорядка на терри-

тории Курской области и результатах деятельности 

УМВД России по Курской области за январь-де-

кабрь 2016 года установлено, что на территории 

Курской области наметилась тенденция сокраще-

ния преступности, которая в истекшем году умень-

шилась на 14% (с 14224 до 12190), в том числе со-

кратилось число преступлений против личности (на 

22,5%), против собственности (на 13,7%) [3]. 

На территории Курской области за 2017 год в 

органы внутренних дел Курской области поступило 

190000 заявлений, сообщений и иной информации 

о происшествиях, по 10350 из них принято решение 

о возбуждении уголовного дела. 

Согласно статистическим данные отчета №2-Е 

прокуратуры N. района Курской области установ-

лено, что в 2017 году поступило 1819 сообщений о 

преступлении, из них принято 376 решений о воз-

буждении уголовных дел, 1015 решения об отказе в 

возбуждения уголовных дел. 

 При этом принято 14 решений о возбуждении 

уголовного дела по категории преступлений против 

личности, из них из них возбуждено уголовных дел 

по следующим статьям: умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ) - 2, умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда здоро-

вью (ст.112 УК РФ) - 13, побои (ст.116 УК РФ) – 2, 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторож-

ности (ст.118 УК РФ) – 2, угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст.119 УК 

РФ) – 20, другие преступления против жизни и здо-

ровья – 10.  

Принято 314 решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений в сфере эконо-

мики, из них возбуждено уголовных дел по следу-

ющим статьям: кража (ст.158 УК РФ) – 164, мошен-

ничество (ст.159 УК РФ) – 10, мошенничество в 

сфере кредитования (159.1 УК РФ) – 1, присвоение 

или растрата (ст.160 УК РФ) – 9, грабеж (161 УК 

РФ) – 6, разбой (162 УК РФ) - 3, неправомерное за-

владение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст.166 УК РФ) - 7, 

другие преступления против собственности – 5.  

Количество решений о возбуждении уголов-

ных дел по категории преступлений против обще-

ственной безопасности составило – 19, их них 9 

уголовных дел по статье 222 УК РФ – незаконное 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

10 уголовных дел по другим преступлениям против 

общественной безопасности. 

Принято 1 решение о возбуждении уголовных 

дел по категории преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, воз-

буждено 1 уголовное дело по статье 234 УК РФ – 

незаконный оборот сильнодействующих или ядо-

витых веществ в целях сбыта.  

В соответствии с данными статистического от-

чета формы №2-Е прокуратуры N. района Курской 

области по состоянию на 6 месяцев 2018 года заре-

гистрировано 139 сообщений о преступлении, воз-

буждено 89 решений о возбуждении уголовных 

дел, указанные данные значительно ниже аналогич-

ных показателей предшествующего периода отчет-

ности. 

Таким образом, в сравнении с аналогичными 

показателями прошедшего периода, можно гово-

рить, что на исследуемой территории муниципаль-

ного образования Курской области наметилась тен-

денция значительного сокращения преступности, 

которая в истекшем 2017 году уменьшилась на 
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22%, в том числе сократилось число преступлений 

против личности более чем на 100% (в 5 раз), про-

тив собственности на 14%. 

При разработке мер правового контроля пре-

ступности возникает потребность в системе досто-

верных и полных данных о состоянии преступности 

на поднадзорной территории, ее количественных и 

качественных показателей. Основным и обязатель-

ным источником информации являются данные 

статистической отчетности.  

Указанный процент снижения преступности 

на территории N.района говорит о том, что роль 

данных правовой статистики незаменима при опре-

делении мер по предупреждению виктимности.  

На примере изученного района, сотрудниками 

МО МВД России были сделаны выводы о необхо-

димости профилактических мер путем пропаганды 

населения по обеспечению сохранности своей соб-

ственности.  Сотрудниками ППС усилен кон-

троль в части проведений проверок на маршрутах 

патрулирования мест наиболее вероятного совер-

шения такого рода преступлений, укрытия лиц, 

склонных к совершению преступлений. Уголовная 

и криминологическая статистика дает возможность 

наиболее грамотно и четко спланировать распреде-

ление сил и средств борьбы сотрудников полиции с 

преступными проявлениями.  

Таким образом, метод анализа данных право-

вой статистики занимает особое место и играет 

важнейшую роль при проведении криминологиче-

ских исследований. Использование данного метода 

сотрудниками правоохранительных органов на 

практике дает возможность в значительной мерe 

обеспечить объективность, многосторонность, раз-

ноплановость, комплексность и компетентность 

принимаемых решeний при выборе и конкретиза-

ции мер по предупреждению. По результатам про-

веденных статистических исследований, анализи-

руя полученные статистические показатели об 

уровне преступности на конкретной территории, 

необходимо планировать штатную численность 

правоохранительных органов и их допустимую ин-

дивидуальную нагрузку, а также перечень конкрет-

ных мероприятий, направленных на определенную 

сферу преступных проявлений.  
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Основой института наследования является 

правопреемство. При этом вопрос правопреемства, 

его характера, видов, особенностей, является одним 

из проблемных вопросов теории права, от правиль-

ного решения которого зависит правильность опре-

деления круга прав и обязанностей, переходящих к 

правопреемнику в порядке наследования.  

В связи с реформированием норм действую-

щего законодательства, в частности, с появлением 

такого нового для нашего права института как 

«наследственный фонд», стали высказываться 

предположения, что «…"новый инструмент", дан-

ный законодателем российскому бизнесу, с очевид-

ностью будет подрывать основы наследственного 

права, т.к. составляет изъятие из правил универ-

сального наследственного права» [13].  

Обусловлено это, очевидно рядом причин. И 

тем, что решение о его создании принимает насле-

додатель при жизни, а сам фонд, на основании его 

решения об этом, создается уже после смерти 

наследодателя. И тем, что имущество наследствен-

ного фонда формируется при создании фонда, в 

ходе осуществления им своей деятельности, а 

также за счет доходов от управления имуществом 

наследственного фонда (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). И 

тем, что нотариус, ведущий наследственное дело, 

обязан направить в уполномоченный государствен-

ный орган заявление о государственной регистра-
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ции наследственного фонда не позднее трех рабо-

чих дней со дня открытия наследственного дела по-

сле смерти гражданина, который предусмотрел в 

своем завещании создание наследственного фонда 

(п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). При создании наслед-

ственного фонда и принятии им наследства нота-

риус обязан выдать фонду свидетельство о праве на 

наследство в срок, указанный в решении об учре-

ждении наследственного фонда, но не позднее ше-

стимесячного срока, предусмотренного статьей 

1154 ГК РФ (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). Но все это, на 

наш взгляд, не указывает на особый порядок насле-

дования, не подчиненный требованиям и правилам 

универсального правопреемства.  

В литературе довольно распространено мне-

ние об универсальном характере наследственного 

преемства. Большинство авторов придерживаются 

именно такой точки зрения. Однако понимание 

сущности универсального правопреемства среди 

авторов, высказывающих эту точку зрения, не оди-

наково.  

Так под универсальным правопреемством ав-

торы понимают переход к наследникам: совокупно-

сти прав и обязанностей определенного лица; сово-

купности имущественных прав, принадлежащих 

гражданину и не связанных с личностью их носи-

теля [10]; всего комплекса юридических отноше-

ний умершего[12]; наследства как единого це-

лого[11]; совокупности имущественных и некото-

рых личных неимущественных прав и 

обязанностей умершего лица [5]; не только имуще-

ственных прав и обязанностей, но и правообразова-

тельных правомочий, которые отражают процесс 

становления субъективного права [3].  

Из приведенных, самой распространенной и 

наиболее часто встречающейся точкой зрения явля-

ется понимание универсального правопреемства 

как совокупности прав и обязанностей умершего 

[6]. 

Универсальному противопоставляется сингу-

лярное (частичное) правопреемство.  

Сингулярный правопреемник в отличие от 

универсального, приобретает не всю совокупность 

принадлежащих умершему прав и обязанностей, а 

только: какое-то одно или несколько отдельных 

прав (обязанностей) [2]; отдельную совокупность 

прав или обязанностей или прав и обязанностей, 

выделенных из всей совокупности прав и обязанно-

стей, принадлежащих правообладателю [11]. При 

этом отдельные права приобретаются не непосред-

ственно от наследодателя, а через наследника [9] (в 

данном случае имеется в виду право наследодателя 

возложить на наследника исполнение определен-

ной обязанности в пользу третьих лиц).  

Некоторые авторы отрицают саму возмож-

ность существования наследования в каком-либо 

ином виде, нежели в универсальном [8]. Другие же, 

напротив, говорят о возможности наследования в 

форме как универсального, так и сингулярного пре-

емства [7].  

ГК РФ в п. 1 статьи 1110 впервые определено, 

что при наследовании умершего его имущество пе-

реходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как еди-

ное целое и в один и тот же момент. До этого вре-

мени определения вида формы правопреемства при 

наследовании закон не давал.  

Общее правило, или общий случай правопре-

емства согласно трактовке ГК РФ определяется как 

универсальное, в результате которого происходит 

переход всей совокупности прав и обязанностей 

наследодателя к наследнику. Приняв наследство, 

наследник становится носителем прав и обязанно-

стей, переходящих независимо от времени факти-

ческого принятия наследства, а также независимо 

от момента государственной регистрации права 

наследника на это имущество, когда такое право 

подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Итак, 

с введением определения относительно вида право-

преемства при наследовании, множество споров, 

казалось бы, разрешено. Но законом в п. 1 ст. 1110 

ГК сделана оговорка: если из правил настоящего 

Кодекса не следует иное.  

В связи с этим, возникает вопрос, всегда ли 

наследник становится обладателем всех прав и обя-

занностей наследодателя в полной мере?  

Сразу оговоримся, что не переходят по наслед-

ству права и обязанности, неразрывно связанные с 

личностью наследодателя, а также личные неиму-

щественные права и другие нематериальные блага 

(ст. 1112 ГК РФ). К тому же, до того, как будут по-

гашены долги наследодателя перед его кредито-

рами, возмещаются расходы: вызванные болезнью 

и похоронами наследодателя; на охрану и управле-

ние наследством; связанные с исполнением завеща-

ния (п. 1 ст. 1174 ГК РФ). Эти расходы возмеща-

ются за счет наследства, так же как и за счет наслед-

ства возмещаются необходимые расходы, 

произведенные исполнителем завещания, в том 

числе включая выплату его вознаграждения (ст. 

1136 ГК РФ). 

Не нужно забывать и о том, что право на полу-

чение подлежащих выплате наследодателю, но не 

полученных им при жизни по какой-либо причине 

сумм заработной платы и приравненных к ней пла-

тежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному 

страхованию, возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью, алиментов и иных денежных 

сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию, принадлежит проживав-

шим совместно с умершим членам его семьи, а 

также его нетрудоспособным иждивенцам незави-

симо от того, проживали они совместно с умершим 

или нет. И только при отсутствии лиц, имеющих 

право на получение указанных сумм, или при не 

предъявлении этими лицами требований о выплате 

этих сумм в установленный срок, соответствующие 

суммы включаются в состав наследства и наследу-

ются на общих основаниях (ст. 1183 ГК РФ). Так, 

если говорить о договоре страхования, то денежные 

суммы, право на получение которых были приобре-

тены наследодателем при жизни в силу наступле-

ния страхового случая (повреждения здоровья 

вследствие несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания), в наслед-

ственную массу включены не будут. Если же право 
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на получение страховых выплат возникает у 

наследников в случае смерти наследодателя и при 

отсутствии выгодоприобретателя, подлежащие вы-

плате суммы страховых платежей включаются в 

наследственную массу. 

Таким образом, нельзя утверждать, что все 

права и обязанности передаются по наследству.  

Так, например, со смертью гражданина пре-

кращается договор поручения вне зависимости от 

того в качестве кого наследодатель в этом договоре 

выступал - доверителя или поверенного (п. 1 ст. 977 

ГК РФ). Однако суммы вознаграждения, возмеще-

ния убытков, понесенных поверенным в случае од-

ностороннего отказа от договора (п. 1 ст. 972 и п. 1 

ст. 978 ГК РФ), входят в состав наследства, как при-

обретенные наследодателем при жизни.  

Ст. 979 ГК РФ закрепляется правило, согласно 

которому в случае смерти поверенного его наслед-

ники обязаны известить доверителя о прекращении 

договора поручения и принять меры, необходимые 

для охраны имущества доверителя, в частности со-

хранить его вещи и документы, и затем передать 

это имущество доверителю. В данном случае, эта 

обязанность наследников поверенного переходит к 

ним именно в порядке наследственного преемства, 

так как, во-первых, речь идет об обязанностях 

именно наследников, а не вообще всех лиц, кото-

рые знают о существовании договора поручения, и, 

во-вторых, если наследник не принимает наслед-

ство, это обязанность у него не возникает [1].  

Что касается непосредственности перехода 

наследства умершего к его наследникам, т. е. без 

участия третьих лиц, то Ю.К. Толстой указывает на 

то, что это далеко не так, приводя следующие аргу-

менты: ''Достаточно напомнить об очередности 

призвания наследников по закону к наследованию, 

приращении наследственных долей, отказе наслед-

ника от наследства в пользу другого наследника, 

наследственной трансмиссии и многом другом, 

чтобы убедиться в том, что зачастую переход иму-

щества умершего к другим лицам зависит от обсто-

ятельств, ему неподвластных …хотя и в этих слу-

чаях принцип перехода прав и обязанностей умер-

шего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства продолжает действовать'' [4]. 

Кроме того, если ранее принцип универсально-

сти распространялся на все имущество независимо 

от оснований наследования отдельных его частей 

(принятие наследства по закону предполагало обя-

занность принятия наследства и по завещанию и со-

ответственно не допускалось принятия наследства 

по завещанию и отказ от наследства по закону). То 

сейчас законом специально предусмотрено, что в 

случае призвания наследника к наследованию по 

нескольким основаниям (по завещанию и по за-

кону, по праву представления, в порядке наслед-

ственной трансмиссии и в результате открытия 

наследства и тому подобное) он вправе принять 

наследство, как по всем, так и по одному или не-

скольким основаниям.  

Таким образом, нельзя утверждать, что наслед-

ство всегда переходит в полном объеме, во всей со-

вокупности прав и обязанностей. И все же, гово-

рить в таких случаях о сингулярности наследствен-

ного правопреемства мы не будем. Не будем мы го-

ворить о сингулярности преемства и исходя из 

форм, условий, порядка приобретения наследства. 

На наш взгляд, говоря об универсальном правопре-

емстве не нужно забывать об одном существенном 

моменте, а именно, права и обязанности переходят 

в своей совокупности, в полном объеме лишь в гра-

ницах того имущества, которое переходит по 

наследству к отдельному лицу (за теми исключени-

ями, на которые мы указали ранее). Если чашка раз-

бита, можно ли утверждать, что право на нее будет 

равноценно праву, предположим, двух или трех лиц 

на осколки этой чашки.  

В связи с этим, с одной стороны, мы согласны, 

что ''научный термин ''универсальность наследова-

ния'' может быть сохранен для обозначения того 

свойства наследственного преемства, которое за-

ключается в переходе всех наследуемых прав и обя-

занностей умершего к другим лицам в связи с 

наступлением одного общего факта – смерти граж-

данина'' [10]. С другой стороны, в том понимании, 

которое сложилось в литературе, термин универ-

сальное правопреемство может быть применим 

только в том случае, если наследство будет в пол-

ном объеме передано одному наследнику, либо по 

отношению к правам и обязанностям конкретного 

наследника в пределах перешедшего к нему в по-

рядке наследования имущества. Если же следует 

раздробление наследственного имущества, или 

если оно обременяется отдельной обязанностью 

(завещательный отказ, возложение) в пользу тре-

тьих лиц, то по отношению к общей массе наслед-

ства, в таких случаях, можно говорить о сингуляр-

ном правопреемстве. 
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Вопрос стабильного функционирования фи-

нансово-банковской системы волнует без исключе-

ния каждое государство.  

Это один из самый важнейших аспектов для 

национальной экономики. Пробелы, возникшие в 

данной системе влекут за собой череду дел, связан-

ных с потерей и сохранностью денежных средств. 

Именно устойчивость и прочность финансово - 

банковской деятельности формирует доверие граж-

дан к банкам и финансово-кредитным организа-

циям.  

Защита финансовых интересов граждан это су-

щественная задача государства.  

Экономические и правовые институты при по-

мощи, которых государство решает данный вопрос 

- есть система страхования вкладов. Бразилия, Со-

единенные Штаты Америки, Япония, Казахстан, 

Украина и еще более чем в ста странах мира дей-

ствует данная система. 

 Российская Федерация как одна из стран Ев-

ропейского союза также активно учувствует в си-

стеме страхования вкладов и задается вопросами 

обеспечения стабильности экономики и поддержа-

ния доверия граждан.  

История появления системы обязательного 

страхования вкладов пришла к нам из - за рубежа.  

Впервые она появились в США во время Вели-

кой депрессии в 1933 г. Однако выплаты по депози-

там составляли не более 5 тыс. дол. на одного 

вкладчика, в последствии эта сумма была увели-

чена до 100 тыс. дол, в настоящее время она состав-

ляет 250 тыс. дол. [6, с. 277]. 

В России данная система впервые появилась с 

принятием Федерального закона № 177-ФЗ от 

23.12.2003 г. (ред. от 03.07.2016) «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Фе-

дерации» от 23.12.2003 г. (далее ФЗ №-177). В ре-

зультате было создано Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ), на которое возложены функции 

обязательного страхования вкладов. Помимо этой 

функции АСВ так же осуществляет гарантирован-

ность пенсионных накоплений, повышение капита-

лизации банков и финансовое оздоровление кре-

дитных организаций. 

 Понятие страхование банковских вкладов 

представляет собой систему, позволяющую част-

ным вкладчикам и индивидуальным предпринима-

телям получить вложенные во вклады денежные 

средства при отзыве лицензии или банкротстве кре-

дитной организации [4, с.10-14].  

Правоведы, ученые-юристы ведут активные 

дискуссии на тему страхования банковских вкладов 

физических лиц.  

Одни авторы рассматривают его в связи с обес-

печением стабильности функционирования пла-

тежной системы, другие в определении дают 

ссылку на обеспечивающийся при страховании 

вкладов принципа возвратности.  
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 По нашему мнению, наиболее развернутое 

определение представлено в работе А.В. Тарадае-

вой, которая определяет страхование как «совокуп-

ность экономических отношений по обеспечению 

интересов вкладчиков при размещении ими своих 

средств на банковских счетах в условиях существу-

ющего риска неплатежеспособности кредитного 

учреждения» [4, с.10-14].  

А.Н. Соколов высказывает наиболее разверну-

тое и обобщающее понятие системе страхования 

вкладов. По его мнению, это «комплекс мер, 

направленных на защиту вкладов и обеспечиваю-

щих их гарантированный возврат в полном объеме 

или частично в случае банкротства финансового 

учреждения».  

Л. Брандт писал следующее: «Страхованием 

называется договор, и силу которого одна сторона 

(страховщик) обязывается в случае известного рода 

несчастья, уплатить другому лицу известную 

сумму не свыше заранее определенного размера, в 

виде вознаграждения, за причиненные данным со-

бытием убытки, между тем как другой контрагент 

обязуется платить страховщику (одновременно или 

периодически) определенную сумму денег [2, с. 44-

51].  

Рассуждая о страховании в юридическом 

смысле В.М. Потоцкий писал, что это «правоотно-

шение, в силу которого лицо, страхующее имуще-

ство от несчастного случая (страхователь), уплачи-

вает страховому учреждению (страховщику) опре-

деленную сумму (страховую премию), а за это при 

наступлении несчастья (страхового случая) полу-

чает от страховщика возмещение убытка (страхо-

вое вознаграждение) [4, с.10-14].  

Данные определения, на наш взгляд, являются 

более универсальными и потому лежат в основе по-

следующего анализа как российской, так и зару-

бежной практики.  

Цели обращения граждан в банк могут быть 

различными: хранение в безопасности, получение 

дохода, управление финансовыми потоками. 

Начисляемый процент позволяет уберечь деньги от 

инфляционного обесценивания при длительном 

хранении на счету. На случай банкротства или 

иных проблем с банком предусмотрено страхова-

ние банковских вкладов физических лиц. 

Задача системы – служить гарантом полного 

возврата средств, которые физическое лицо дове-

рило банку для хранения, несмотря ни на что. Бла-

годаря действующему в РФ закону о страховании 

физических вкладчиков, размещенные депозиты 

граждан и предпринимателей будут гарантиро-

ванно возвращены клиентам, так как российские 

финансовые институты обязаны участвовать в стра-

ховой программе, если в спектр их услуг входит 

хранение средств и открытие счетов для физиче-

ских лиц [6, с.543]. 

Сегодня вкладчики имеют право получать воз-

мещение по вкладам в случае наступления страхо-

вого случая, под которым понимается отзыв у банка 

лицензии на осуществление банковских операций. 

Страховой случай считается наступившим со дня 

отзыва у банка лицензии. Возмещение по вкладам 

в банке, в отношении которого наступил страховой 

случай, выплачивается вкладчику в размере 100% 

суммы вкладов в банке, но не более 1,4 млн. руб.  

В данную сумму входят как денежные сред-

ства, находившиеся во вкладе, так и начисленные 

проценты.  

Не подлежат страхованию денежные средства:  

1) размещенные на банковских счетах (во вкла-

дах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие 

счета (вклады) открыты для осуществления преду-

смотренной федеральным законом профессиональ-

ной деятельности;  

2) размещенные физическими лицами в бан-

ковские вклады на предъявителя, в том числе удо-

стоверенные сберегательным сертификатом;  

3) переданные физическими лицами банкам 

в доверительное управление;  

4) размещенные во вклады в находящихся за 

пределами территории Российской Федерации фи-

лиалах банков Российской Федерации;  

5) являющиеся электронными денежными 

средствами и т.д. [6, с. 544].  

Анализируя редакцию Федерального закона от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов фи-

зических лиц в банках Российской Федерации» 

можно предположить, что максимально практика 

в части защиты интересов вкладчиков может при-

вести к значительным проблемам в области финан-

совой устойчивости АСВ [7, с.10].  

Финансовая устойчивость системы страхова-

ния вкладов обеспечивается имуществом АСВ, 

средствами федерального бюджета (кредиты), 

а также кредитами, предоставляемыми ЦБ РФ. Ос-

новные поступления денежных средств обеспечи-

вает банковская система через выплату страховых 

взносов. Базовая ставка страховых взносов состав-

ляет 0,12% расчетной базы за последний расчетный 

период. Периодом для уплаты страховых взносов 

является календарный квартал года [8, с.47]. 

 Расчетная база для исчисления страховых 

взносов определяется как средняя хронологическая 

за расчетный период ежедневных балансовых 

остатков на счетах по учету вкладов, за исключе-

нием денежных средств во вкладах, которые не 

подлежат страхованию. По вкладам в иностранной 

валюте ежедневные балансовые остатки определя-

ются в валюте Российской Федерации по официаль-

ному курсу, устанавливаемому ЦБ РФ ежедневно. 

В условиях агрессивной политики некоторых бан-

ков на рынке вкладов, в результате которой предла-

гаются максимальные ставки по уровню доходно-

сти, ЦБ РФ совместно с АСВ стали устанавливать 

повышенную ставку страховых взносов в целях 

восстановления фонда обязательного страхования 

[1, с.145].  

Выплата дополнительной и повышенной до-

полнительной ставки страховых взносов в фонд 

обязательного страхования осуществляется бан-

ками, которые допустили в течение любого месяца 

квартала хотя бы по одному вкладу превышение ба-

зового уровня доходности вкладов, в размере от 2 

до 3 или более чем на 3 процентных пункта годовых 
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(ч. 8 ст. 27 и ч. 7.4, 7.5, 10 ст. 36 Федерального за-

кона «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации»). Базовый уро-

вень доходности определяется ЦБ РФ ежемесячно.  

В 2015 г. АСВ был предоставлен кредит на 

сумму 75 млрд руб [5, с. 222]. 

 Исходя из вышеперечисленного, необходи-

мость реформирования системы страхования вкла-

дов обусловлена следующими причинами:  

1) растет число проблемных банков, а следова-

тельно, и объем страховых выплат;  

2) темпы роста объемов вкладов в банковской 

системе, а следовательно, и величина средств, 

направляемых на формирование страхового фонда, 

значительно меньше темпов роста объемов страхо-

вых выплат;  

3) ограниченность средств федерального бюд-

жета и ЦБ РФ, которые могут быть направлены на 

эти цели;  

4) необходимость повышения экономической 

ответственности вкладчика за результаты приня-

тых решений по максимизации доходов по вкладам 

и банков, проводящих высокорисковую кредитную 

политику. Целесообразность реформирования си-

стемы страхования вкладов и методы ее реализации 

активно обсуждаются отечественными экономи-

стами в последние годы [1, с.356].  

Основные предложения сводятся к следую-

щему:  

1) сократить размер гарантированной государ-

ством суммы страхового возмещения;  

2) повысить величину базовой ставки страхо-

вых взносов;  

3) установить шкалу страховых выплат, пред-

полагающую пропорциональное снижение доли 

страхового возмещения в зависимости от величины 

вклада (чем больше вклад, тем меньше процент 

страхового покрытия). Основная цель — защита 

мелких вкладчиков из наиболее бедных слоев насе-

ления;  

4) регламентировать возможность обращаться 

в АСВ за возмещением не чаще, чем один раз 

в три — пять лет [7, с.56].  

По мнению ученых-юристов, сокращение 

суммы страховых выплат нецелесообразно. Иссле-

дования в этом направлении были проведены оте-

чественными и зарубежными экономистами 

в 2001–2008 гг. Доказано, что сумма страховых вы-

плат по вкладам устанавливается исходя из уровня 

развития экономики (уровня ВВП) и номинальных 

доходов населения. Сумма страховых выплат по 

вкладам в размере 1,4 млн руб. была установлена 

еще в конце 2014 г. С этого времени, несмотря на 

сложность экономического положения, произошло 

увеличение вышеназванных показателей. Кроме 

того, нередко отмечается и то, что в России размер 

страхового возмещения в пересчете на рубли в 10 

раз меньше, чем в США, в 5 раз меньше, чем в Гер-

мании и в 3,36 раза меньше, чем в Японии. 

В I квартале 2018 г. объём средств населения в 

банках увеличился на 67,8 млрд. до 26 055,2 млрд. 

руб. (в I квартале 2017 г. было снижение на 

232,7 млрд. руб.). В относительном выражении рост 

вкладов составил 0,3% (в I квартале 2017 г. – сни-

жение на 1%). 

Объём незастрахованных сберегательных сер-

тификатов на предъявителя в отчётном периоде 

увеличился на 23,3 млрд. руб. (на 6,0%) – до 411,0 

млрд. руб. 

В результате общий объём застрахованных 

средств в банках в I квартале 2018 г. увеличился на 

43,8 млрд. до 26 076,8 млрд. руб. (в I квартале 2017 

г. – уменьшился на 231,9 млрд. руб.). В относитель-

ном выражении увеличение составило 0,2% (в I 

квартале 2017 г. – снижение на 1,0%). 

 В I квартале 2017 г. объём средств населения 

в банках уменьшился на 232,7 млрд. руб. до 

23 967,6 млрд. руб. (в I квартале 2016 г. вклады 

уменьшились на 700,2 млрд. руб.). В относитель-

ном выражении совокупный размер вкладов умень-

шился на 1% (в I квартале 2016 г. – уменьшился на 

3%). Без влияния валютной переоценки рост вкла-

дов в I квартале 2017 г. составил 0,7%. 

В результате общий объём застрахованных 

средств в банках в I квартале 2017 г. уменьшился на 

231,9 млрд. руб. до 23 788,7 млрд. руб. (в I квартале 

2016 г. — уменьшился на 746,4 млрд. руб.). В отно-

сительном выражении снижение составило 1,0% (в 

I квартале 2016 г. — 3,3%), без влияния валютной 

переоценки рост застрахованных вкладов составил 

0,7%. 

В III квартале 2016 г. объём средств населения 

в банках увеличился на 255,6 млрд. руб. (на 1,1%) 

до 23 318,3 млрд. руб. (в III квартале 2015 г. вклады 

увеличились на 1322,6 млрд. руб., на 6,6%). Без вли-

яния валютной переоценки увеличение вкладов в 

III квартале 2016 г. составило 1,5%. 

В целом с начала года общий объем вкладов 

увеличился на 99,2 млрд. руб. или на 0,4% (в ян-

варе–сентябре 2015 г.– рост на 2 662,2 млрд. руб., 

на 14,3%). Без учёта валютной переоценки рост со-

ставил 4,1%. 

Общий объём застрахованных средств в бан-

ках в III квартале 2016 г. увеличился на 312,0 млрд. 

руб. (на 1,4%) до 23 041,7 млрд. руб. Объём застра-

хованных вкладов с начала года увеличился на 

151,8 млрд. руб. (на 0,7%).Основными причинами 

снижения сберегательной активности в течение 

2016 года стали сокращение реальных располагае-

мых доходов населения, а также снижение процент-

ных ставок по вкладам [3, с. 202]. 

 Исходя из всего вышеперечисленного, сниже-

ние суммы страховых выплат может способство-

вать оттоку вкладов из банков, так как это будет 

рассматриваться как показатель повышения рисков 

в условиях неопределенности.  

Повышение базовой ставки страховых взносов 

также нецелесообразно ввиду того, что оно приве-

дет к увеличению реальной стоимости ресурсной 

базы банка. 

В условиях, когда процентные ставки по кре-

дитам воспринимаются реальным бизнесом как 

максимальные, не способствующие развитию инве-

стиционной деятельности, данные действия приве-

дут к сокращению спроса на кредитные ресурсы, 
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что снизит доходность банков и ограничит возмож-

ности экономического роста страны в целом.  

Кроме того, это не послужит повышению от-

ветственности вкладчика за результаты своих дей-

ствий. Выплаты страхового покрытия представля-

ется целесообразным производить вкладчикам 

в размере основной суммы вклада и процентов 

в случае, если их величина не превышает базовый 

(среднерыночный) уровень доходности вкладов.  

Основная цель данных изменений состоит 

в повышении ответственности вкладчика, особенно 

учитывая тот факт, что пострадавшими вкладчи-

ками нередко являются обеспеченные граждане, 

экономически грамотные, понимающие причины, 

толкающие банки на максимизацию процентов по 

вкладам, и последствия подобных действий. 

Итак, в ходе вышеизложенного исследования 

доказано, как же важны и значимы вклады населе-

ния, как для банковской системы, так и для эконо-

мики в целом. Соответственно грамотная и устой-

чивая политика в этой области на макро и микро-

уровне является главным условием 

поступательного развития государства. Особая 

роль в этом процессе отводится системе страхова-

ния вкладов как гаранту безопасности накоплений 

субъектов.  

Но, понимая значимость данного механизма, 

необходимо обращать внимание и на то, что в ре-

альности развитие банковской системы все более 

осложняют его функционирование. Следовательно, 

оперативные и точные преобразования в этой обла-

сти не только повысят результативность системы 

страхования вкладов, но и приведут к росту эконо-

мической грамотности населения. 
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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Стригунков Максим Дмитриевич 

 

АННОТАЦИЯ. В статье предлагается проект нормативно-правового акта на уровне Правительства 

Российской Федерации, которое установило бы правовое регулирование отношений по заключению кон-

цессионных соглашений в сфере ООПТ, определив концедентом орган власти. 

Ключевые слова: Концессионное соглашение, особо охраняемые природные территории, развитие 

системы оопт, природные ресурсы, инвестиции. 

 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Россий-

ской Федерации» установлен порядок организации 

проектной деятельности в Правительстве Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» Пра-

вительству Российской Федерации при разработке 

национального проекта в сфере экологии следует 

исходить из того, что в 2024 году необходимо обес-

печить сохранение биологического разнообразия, в 

том числе посредством создания не менее 24 новых 

особо охраняемых природных территорий. 

Сохранение биологического разнообразия, 

включает: 

- увеличение площади особо охраняемых при-

родных территорий на 5 млн. гектаров; 

- реинтродукцию редких видов животных; 

- создание инфраструктуры для экологиче-

ского туризма в национальных парках. 
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Ограниченный режим хозяйственной деятель-

ности, особый правовой режим использования зе-

мельных участков особо охраняемых природных 

территорий, а также недостаточное бюджетное фи-

нансирование тормозит развитие указанных терри-

торий. ООПТ нуждаются в инвестициях, в таких 

областях как экологическое просвещение, экологи-

ческий туризм, наука, развитие инфраструктурных 

объектов и сооружений. 

Имущественные отношения в области исполь-

зования и охраны особо охраняемых природных 

территорий регулируются гражданским законода-

тельством, если иное не предусмотрено данным фе-

деральным законом.1 

Заключение концессионных соглашений регу-

лируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - 

Закон № 115-ФЗ).  

Концессионное соглашение - это договор, в 

силу которого одна сторона (концессионер) обязу-

ется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением недвижимое иму-

щество (объект концессионного соглашения), 

право собственности на которое принадлежит или 

будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (экс-

плуатацией) объекта концессионного соглашения, 

а концедент обязуется предоставить концессионеру 

права владения и пользования объектом концесси-

онного соглашения для осуществления указанной 

деятельности на срок, установленный данным со-

глашением. 

В соответствии с концессионным соглашением 

право собственности на объект концессионного со-

глашения принадлежит или будет принадлежать 

публичному партнеру (концеденту), то есть создан-

ный объект будет находиться в государственной 

собственности. 

В целях заключения концессионного соглаше-

ния необходимо определить объект ООПТ, кото-

рый может быть объектом концессионного согла-

шения в соответствии с законодательством.  

Объектом договора может быть передача прав 

на эксплуатацию природных ресурсов, предприя-

тий, оборудования и иных прав, в том числе на ис-

пользование фирменного наименования и (или) 

коммерческого обозначения, охраняемой коммер-

ческой информации, товарных знаков, знаков об-

служивания и т. п.2 

Перечень объектов концессионного соглаше-

ния указан в статье 4 Закона № 115-ФЗ. В случае 

если заключение концессионного соглашения пла-

нируется в отношении имущества, которое может 

быть объектом соглашения, инвестор вправе высту-

пить с инициативой по заключению соглашения. 

                                                           
1 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» // Собрание зако-

нодательства РФ, 20.03.1995, № 12, ст. 1024. 
2 М. В. Ярмальчук, Ю. Е. Туктаров, О. А. Шагако, М. В. 

Ткаченко, Г. А. Борщевский, А. А. Долгов, Р. Э. Шабаев 

// Практика применения концессионных соглашений для 

развития региональной инфраструктуры, Москва, 2014, 

стр.6, http://economy.gov.ru. 

Условиями концессионного соглашения могут 

являться условия реализации отдельных мероприя-

тий, связанных с увеличением площади особо охра-

няемых природных территорий, реинтродукцией 

редких видов животных, созданием инфраструк-

туры для экологического туризма в национальных 

парках. 

Использование варианта с концессионным со-

глашением не нарушает запрет на отчуждение зе-

мельных участков особо охраняемых природных 

территорий и объектов.3 

Относительно города Москвы основными ре-

гуляторами в вопросе заключения КС выступают 

Департамент экономической политики и развития 

города Москвы (далее- ДЭПР) и Департамент го-

родского имущества города Москвы (далее - ДГИ). 

ДЭПР или ДГИ в течение 30 дней со дня по-

ступления предложения о заключении концессион-

ного соглашения рассматривает такое предложение 

и принимает одно из трех решений о: 

1. возможности заключения концессионного 

соглашения в отношении конкретных объектов не-

движимого имущества или недвижимого имуще-

ства и движимого имущества на представленных в 

предложении о заключении концессионного согла-

шения условиях; 

2. возможности заключения концессионного 

соглашения в отношении конкретных объектов не-

движимого имущества или недвижимого имуще-

ства и движимого имущества на иных условиях; 

3. невозможности заключения концессион-

ного соглашения в отношении конкретных объек-

тов недвижимого имущества или недвижимого 

имущества и движимого имущества е указанием ос-

нования отказа. 

В случае принятия решения о возможности за-

ключения концессионного соглашения на предло-

женных инициатором условиях ДЭПР или ДГИ в 

течение 10 дней размещает на официальном сайте: 

//www.torgi.gov.ru предложение о заключении кон-

цессионного соглашения в целях принятия заявок о 

готовности к участию в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения на условиях, опреде-

ленных в предложении о заключении концессион-

ного соглашения в отношении объекта концессион-

ного соглашения, предусмотренного в предложе-

нии о заключении концессионного соглашения, от 

иных лиц. 

В Москве принятие решений о заключении 

концессионных соглашений и подготовка концес-

сионных соглашений осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Правительства Москвы от 

04.08.2009 № 720-ПП «О порядке подготовки кон-

цессионных соглашений, реализуемых на террито-

3 Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

29.06.2018) «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества» // «Собрание законодательства 

РФ», 28.01.2002, № 4, ст. 251. 
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рии города Москвы». Максимальный срок проведе-

ния конкурсных процедур может занимать до од-

ного года. 

Что же касается правового регулирования за-

ключения КС на федеральном уровне в системе 

ООПТ, то здесь отсутствует правовое регулирова-

ние правоотношений, это сдерживает развитие 

ООПТ, общая численность которых более 300 

ООПТ. 

 Перечень мероприятий которые являются ос-

новой развития ООПТ изложены в Концепции раз-

вития системы особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р. 

 Данная концепция, а точнее план мероприя-

тий к концепции не увязан с законодательством 

Российской Федерации регулирующим отношения, 

связанные с заключением концессионных соглаше-

ний и договоров государственно-частного партнер-

ства. Скоро истекает срок действия данной концеп-

ции и будет разработан другой документ стратеги-

ческого планирования с общим замыслом и 

основным целеполаганием по развитию ООПТ. 

Наличие данной правовой увязки позволило бы 

рассмотреть вопрос об участии частного капитала в 

увеличении площади особо охраняемых природ-

ных территорий, реинтродукции редких видов жи-

вотных, создании инфраструктуры для экологиче-

ского туризма в национальных парках. 

Принятие нормативно-правового акта на 

уровне Правительства Российской Федерации, ко-

торое установило бы правовое регулирование отно-

шений по заключению КС в сфере ООПТ, по анало-

гии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.03.2017 № 258 «Об определении 

федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на осуществление мониторинга за-

ключения и реализации заключенных концессион-

ных соглашений,…», «сослужило бы службу» в 

развитии действующей системы ООПТ. Основным 

предметом правового регулирования данного акта 

являлось бы определение органа выступающего в 

роли концедента, разработка типового концессион-

ного соглашения в отношении объектов, располага-

ющихся на особо охраняемой природной террито-

рии федерального значения, перечня приоритетных 

объектов концессионных соглашений (земельные и 

лесные участки, водные объекты, участки недр, до-

рожные сооружения, производственные объекты, 

объекты дорожного сервиса) и др. 

 Положительные изменения происходят и в 

действующей национальной системе ООПТ.  

 Постепенно решается вопрос по внесению 

сведений о границах особо охраняемых природных 

территорий федерального значения в государствен-

ный реестр недвижимости. Произошло увеличение 

                                                           
4 Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 

03.07.2018) «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»//Официальный ин-

тернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2017 

параметров финансового обеспечения по основ-

ному мероприятию «Функционирование и развитие 

системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, сохранение биоразнообра-

зия и регулирование использования объектов жи-

вотного мира" подпрограммы «Биологическое раз-

нообразие России», это обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований на осуществление работ 

по внесению сведений о границах особо охраняе-

мых природных территорий федерального значе-

ния - в 2019 году по сравнению с объемами, утвер-

жденными Законом № 362-ФЗ, на 360,0 млн. руб-

лей.4 

 Внесены изменения в законодательство об 

ООПТ, которыми государственным инспекторам в 

области охраны окружающей среды при осуществ-

лении возложенных на них задач и при исполнении 

служебных обязанностей разрешены хранение, но-

шение и применение служебного огнестрельного 

оружия, а также разрешенного в качестве служеб-

ного оружия гражданского оружия самообороны и 

охотничьего огнестрельного оружия.5 

 Несмотря на позитивные тенденции в системе 

ООПТ, проблем по развитию данных территорий 

предостаточно, но бюджетных финансовых воз-

можностей не хватает. 

 Как предложение, в рамках проектной дея-

тельности по формированию федеральных проек-

тов как входящих, так и не входящих в националь-

ные проекты, по развитию самой системы ООПТ, 

причем разного уровня и категорий, целесообразно 

рассмотреть вариант по созданию ООПТ силами 

инвесторов (ООО, ПАО, АО) за свой собственной 

счет. Государству в данном механизме следует пе-

риодически, на основании научно-обоснованного 

заключения, утверждать перечни зарезервирован-

ных территорий, которым планируется присвоить 

статус особой охраны, их заповедные зоны (зона 

исключающая всякое строительство и иные ра-

боты). Функции управления вновь созданной тер-

риторией и распоряжения земельными участками, 

входящими в состав особо охраняемой территории, 

включая мероприятия по реинтродукции редких 

видов животных, создание инфраструктуры для 

экологического туризма в национальных парках 

вменить инвестору по отдельному договору (согла-

шению), которое будет носить гражданско-право-

вой характер и вытекать из условий соглашения. 

 Определение частного инвестора по управле-

нию вновь созданной территорией происходило бы 

в рамках действия законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в порядке торгов. В целях контроля за дея-

тельностью частного инвестора по управлению 

ООПТ можно предусмотреть механизм предвари-

тельного согласования с уполномоченным органом 

5 Федеральный закон от 03.08.2018 N 321-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об особо охраняе-

мых природных территориях" и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»// «Собрание законода-

тельства РФ», 06.08.2018, N 32 (часть I), ст. 5114; 

consultantplus://offline/ref=F976CE999FD36E75EA0ED46DAD42E4C5139E18039B8F37D464616AC465D6263698BAA123D323F7D10F9AFF624E4405AC641DB06ED9B8F943RDy9H
consultantplus://offline/ref=F976CE999FD36E75EA0ED46DAD42E4C512971C02988237D464616AC465D626368ABAF92FD220EED5088FA9330BR1y9H
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сделок по распоряжению земельными участками и 

иным сделкам. 

 Неблагоприятные риски для самого инвестора 

и возможный ущерб природным комплексам 

ООПТ, которые могут возникнуть в процессе 

управления такими территориями разрешать при-

меняя процедуру добровольного экологического 

аудита и «обязательного» экологического страхова-

ния в области охраны окружающей среды.6 

  

К ВОПРОСУ ПРОБЛЕМ ПРАВИЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА 
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Щербань Андрей Игоревич 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема детоубийства в настоящее время остается актуальной, в связи с нынешней экономической 

и социальной обстановкой в России. Особых законодательных изменений в ст. 106 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) не вносились, которые бы разрешили давно назревшие современ-

ные проблемы квалификации. В связи с вышеизложенным, предлагаем некоторые теоретические и прак-

тические решения.  

 ABSTRACT 

The problem of infanticide currently remains relevant due to the current economic and social situation in 

Russia. Special legislative changes in Art. 106 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred 

to as the Criminal Code of the Russian Federation) were not introduced, which would have resolved the long 

overdue modern problems of qualification. In connection with the above, we propose some theoretical and practi-

cal solutions. 

Ключевые слова: законодательство, преступление, квалификация, детоубийство, уголовная ответ-

ственность.  
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Убийство матерью новорожденного ребенка 

во время или сразу же после родов, а равно убий-

ство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вме-

няемости, – наказывается ограничением свободы на 

срок от двух до четырех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок.[4] 

Для краткости этот состав обычно обознача-

ется как детоубийство - инфантицид, однако это не 

совсем правильно, так как детоубийство подразу-

мевает под собой более широкое понятие, чем опи-

сано в ст. 106 УК РФ. 

Общее основание считать данное деяние менее 

опасным видом убийства состоит в том, что бере-

менность, особенно нежелательная, и роды оказы-

вают весьма неблагоприятное воздействие на пси-

хику женщины, приводя иногда к уменьшению 

вменяемости. В процессе беременности и после ро-

дов могут возникать также дополнительные психо-

травмирующие факторы: стыд перед окружаю-

щими, тяжелые материальные или жилищные усло-

вия и т.д. Все эти обстоятельства рассматриваются 

как смягчающие при выделении детоубийства в от-

дельный привилегированный состав.[1-С.95] 

Правильная квалификация убийства матерью 

новорожденного ребенка предполагает тщательное 

                                                           
6 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об охране окружающей среды»//Собрание 

законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133 

исследование мотивов совершения преступления, 

т.к. (становление действительных мотивов дето-

убийства имеет решающее значение для правиль-

ной квалификации преступления и определения 

меры наказания. Согласно п. 20 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве»: 

«при назначении наказания за детоубийство необ-

ходимо учитывать все обстоятельства, при которых 

оно совершенно: вид умысла, мотива и цель».[2] 

Мотивы детоубийства в какой-то степени опреде-

ляют сущность и природу этого преступления в це-

лом. Специфика мотивов детоубийства состоит в 

том, что они лишены низменного характера, это 

скорее мотивы «морального порядка»: боязнь об-

щественного осуждения, стыд за рождение вне-

брачного ребенка, страх перед родителями. 

Субъектом данного преступления специаль-

ный, а именно - женщина-мать, достигшая 16-лет-

него возраста. Следует также обратить внимание на 

вопрос, который сегодня обсуждается в уголовно-

правовой литературе. Это вопрос о придании субъ-

ектом убийства – суррогатной матери. Одни авторы 

допускают возможность привлечения ее к уголов-

ной ответственности по ст. 106 УК РФ, другие при-

держиваются противоположных взглядов. Любая 

женщина, будь то биологическая мать или сурро-
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гатная, если она умышленно лишает жизни рожден-

ного ею ребенка, является убийцей, а стало быть, и 

субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 

УК РФ. И та, и другая в этом случае справедливо 

заслуживают снисхождения со стороны законода-

теля, так как во время родов испытывают мораль-

ные и физические страдания, что, собственно, и яв-

ляется обстоятельством, смягчающим наказание. 

Следовательно, субъектом преступления, преду-

смотренного ст. 106 УК РФ может быть только жен-

щина, выносившая и родившая ребенка вне зависи-

мости от своего правового статуса, то есть как сур-

рогатная, так и биологическая мать. 

В связи с развитием общественных отношений 

встает вопрос об ответственности матери, достиг-

шей 14 лет, но не достигшей 16 летнего возраста, 

практика идет по пути, что ее действия не влекут 

квалификации ни по ст. 106 УК РФ, ни по п. «в» ч. 

2 ст. 105 УК РФ. Однако представляется, что дан-

ную ситуацию необходимо менять, так как на сего-

дняшний день рождение ребенка девушкой, достиг-

шей 14 лет, но не достигшей 16, перестает быть ред-

костью.  

Также возникает сложная ситуация и при ква-

лификации убийства матерью двух или более ново-

рожденных детей, так как в диспозиции ст. 106 УК 

РФ отсутствует такой квалифицирующий признак. 

Квалификация таких действий по п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ будет неправильной хотя бы потому, что 

санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ – от 8 до 20 лет лишения 

свободы, либо пожизненное лишение свободы, 

либо смертная казнь – значительно отличается от 

санкции ст. 106 – до пяти лет лишения свободы. По-

пов А.Н. в своей работе указывает, что убийство 

двух и более новорожденных детей при наличии 

всех необходимых признаков состава преступления 

надлежит квалифицировать только по ст. 106 УК, 

независимо от того, совершено ли убийство двух и 

более детей в результате одного деяния или дети 

были убиты в результате нескольких самостоятель-

ных преступлений.[3-С.71] 

Сложная ситуация возникает и в том случае, 

когда убийство своего новорожденного ребенка со-

вершает мать, в соучастии с другими лицами. Если 

соисполнителями являются лица, достигшие 16 лет, 

то мать привлекается к ответственности по ст. 106 

УК РФ за преступление средней тяжести, а соис-

полнитель – за особо тяжкое преступление по п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ. То есть, исходя из логического 

толкования, степень общественной опасности дея-

ния, совершенного соисполнителем, превышает 

аналогичную степень опасности действий, совер-

шенных матерью новорожденного. 

Все умышленные или неосторожные деяния, 

направленные на прерывание беременности или ли-

шение жизни рожденного ребенка, за рамками дан-

ного периода квалификации по ст. 106 УК РФ под-

лежать не могут.  

Предупреждение детоубийств возможно 

только совместными усилиями государства, право-

охранительных органов, органов здравоохранения 

и общества в целом. Необходимо отметить, что де-

ятельность всех субъектов предупреждения дето-

убийств должна опираться на достижения науки. 

Таким образом, в целях повышения эффектив-

ности деятельности правоохранительных органов и 

органов здравоохранения по предупреждению де-

тоубийств, необходимо: 

Рекомендовать Министерству здравоохране-

ния РФ разработать и принять новые законодатель-

ные акты в области оказания акушерско-гинеколо-

гической помощи с учетом современной соци-

ально-экономической обстановки в стране и 

предусмотреть в них меры, направленные на повы-

шение эффективности деятельности «кабинетов по 

планированию семьи»; 

В целях неразглашения тайны операции по 

прерыванию беременности в медицинских учре-

ждениях Министерству здравоохранения РФ необ-

ходимо разработать и принять Федеральный закон 

«Об основных гарантиях анонимного производства 

операций по прерыванию беременности». 

Необходимо принять целевую программу 

«Охрана материнства и детства» и разработать эф-

фективный механизм реализации данной про-

граммы, как на федеральном, так и на местном 

уровне. 

Осуществление указанных мероприятий поз-

волит устранить некоторые причины и способству-

ющие условия, детоубийств, а значит, будет спо-

собствовать снижению числа указанных преступле-

ний и своевременному их раскрытию и 

расследованию. 

Так же необходимо дополнить текст ст. 106 УК 

РФ. В части второй необходимо установить ответ-

ственность за убийство двух и более новорожден-

ных, так как количественный признак потерпевших 

по статье увеличивает степень общественной опас-

ности совершенного преступления. Следовательно, 

стоит дополнить ч.2 ст. 106 УК РФ словами: «То же 

деяние, совершенное в отношении двух и более но-

ворожденных» установив за данное деяние ответ-

ственность выше, чем в ч.1 ст. 106 УК РФ.  

Законодателю также следует закрепить точ-

ный возраст, до достижения которого ребенок счи-

тается новорожденным. С учетом мнений авторов и 

анализа психологических особенностей рожениц 

предлагается установить данный срок в 1 неделю 

(срок, установленный в акушерстве). Данный срок 

предлагается использовать только для целей уго-

ловного права, так как в рассматриваемой сфере 

правоприменителю важно психологическое состоя-

ние женщины, а не действительный возраст и физи-

ческие данные ребенка.  

Проведенное исследование также дает основа-

ния сделать вывод о необходимости снижения воз-

раста привлечения к уголовной ответственности до 

14 лет, что возможно путем внесения соответству-

ющих исправлений в ч.2 ст.20 УК РФ.  

Таким образом, реализация вышеуказанных 

предложений приведет к снижению числа убийств 

матерью новорожденного ребенка, а также унифи-

цирует судебную практику и приведет законода-

тельство в соответствие с современными реалиями.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется квалифицирующий признак п. «в» статьи 105 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ), как убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии. 

Рассматривается вопрос правильности разъяснения Постановление Пленума Российской Федерации. 

ABSTRACT 

The article analyzes the qualifying sign of paragraph “c” of Article 105 of the Criminal Code of the Russian 

Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Russian Federation), as the murder of a person who 

is known to be guilty in a helpless state. 

The question of the correctness of the explanation of the Resolution of the Plenum of the Russian Federation 

is being considered. 
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Убийство лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, является для Уголовного кодекса РФ от-

носительно новым видом убийства.  

 В УК РСФСР 1960 г. не была предусмотрена 

ответственность за подобный вид убийства, а лише-

ние жизни потерпевшего, находящегося в беспо-

мощном состоянии, квалифицировалось как убий-

ство с особой жестокостью либо как простое убий-

ство[1-C.57]. 

Несмотря на разъяснение Пленума Верховного 

Суда РФ, что убийство лица, заведомо для винов-

ного находящегося в беспомощном состоянии, 

надлежит квалифицировать как умышленное при-

чинение смерти потерпевшему, неспособному в 

силу физического или психического состояния за-

щитить себя, оказать активное сопротивление ви-

новному, когда последний, совершая убийство, со-

знает это обстоятельство, а к лицам, находящимся 

в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, 

тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, 

лица, страдающие психическими расстройствами, 

лишающими их способности правильно восприни-

мать происходящее[2] , в правоприменительной 

практике часто встречаются ошибки, связанные с 

неправильным толкованием данного оценочного 

признака. Это связано, на наш взгляд, с неверным 

пониманием сущности рассматриваемого признака. 

Часто суды видят данный признак в ситуациях, ко-

гда потерпевший в процессе убийства сначала при-

водился в бессознательное состояние виновным ли-

цом, после чего лишался жизни. 

Действия виновного лица, направленные на 

приведение потерпевшего в состояние, лишающее 

последнего оказать сопротивление в процессе ли-

шения жизни, являются частью объективной сто-

роны состава убийства. Поэтому нельзя такие дей-

ствия оценивать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ана-

логично нельзя рассматривать как беспомощное 

состояние связывание потерпевшего, его удержа-

ние в процессе убийства. 

Профессор А.И. Коробеев, считает, что «кри-

терием разграничения рассматриваемых видов 

убийств служит момент возникновения беспомощ-

ного состояния потерпевшего. Этот момент должен 

предшествовать выполнению объективной стороны 

убийства, так как виновный еще до начала его со-

вершения должен осознавать, что потерпевший не 

способен в силу физического или психического со-

стояния защитить себя или оказать активное сопро-

тивление»[1-C.59]. 

Аналогичная проблема усматривается при вы-

явлении фактов убийства лица, находящегося в со-

стоянии сна или опьянения. Поскольку Пленум 
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Верховного Суда РФ не решил данный вопрос в По-

становлении «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст.105 УК РФ)», судебная практика со-

держит противоречивые подходы к оценке подоб-

ных ситуаций. 

Ранее практика связывала беспомощное состо-

яние потерпевшего с состоянием сна и опьянения, 

в последнее же время сон и опьянение беспомощ-

ным состоянием не признает. 

В теории уголовного права имеются различ-

ные точки зрения по этому поводу. Связано это с 

разным пониманием содержания повышенной об-

щественной опасности анализируемого квалифици-

рующего признака.  

1. Поскольку пункт «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ свя-

зан с моральными категориями, то повышенной 

опасности такой способ убийства не представляет и 

его следует исключить из ч. 2 ст. 105 УК РФ[5-

C.69]. 

2. Повышенная общественная опасность дан-

ного признака обусловлена тем, что жертва неспо-

собна в силу определенного состояния избежать 

смерти, оказать сопротивление, результат в виде 

смерти жертвы становится более вероятным для ви-

новного. Поэтому достаточно осознания беспо-

мощности жертвы только преступником[4-C.472]. 

3.Необходимо осознание своей беспомощно-

сти и самой жертвой.  

Cогласимся с А.И. Коробеевым в том, что 

«иная трактовка понятия "беспомощное состояние" 

может привести к нелепому выводу, что убийство с 

использованием дистанционных способов причи-

нения смерти (радиоуправляемый взрыв, выстрел 

из снайперской винтовки и т.п.) есть убийство по-

терпевшего, находящегося в беспомощном состоя-

нии. Очевидно, что по степени внезапности и 

неожиданности для потерпевшего такие убийства 

ничем не отличаются от причинения смерти спя-

щему человеку»[3-C.184]. 

Поэтому Верховный Суд РФ занял верную по-

зицию относительно непризнания состояния сна и 

опьянения беспомощным состоянием. Однако по-

скольку в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам об убий-

стве (ст.105 УК РФ)» отсутствуют соответствую-

щие разъяснения, судами нижестоящих инстанций 

допускается большое количество ошибок при 

оценке подобного рода состояний. Поэтому необ-

ходимо дополнить указанное постановление разъ-

яснениями о том, что нельзя признавать беспомощ-

ным состоянием бессознательное состояние лица 

либо приравненное к нему состояние, если в такое 

состояние виновный сам привел потерпевшего в 

процессе совершения действий, направленных на 

его убийство. Также необходимо указать, что 

нельзя признавать состояние сна и опьянения по-

терпевшего при убийстве беспомощным состоя-

нием. 

Такие разъяснения позволят снизить количе-

ство судебных ошибок и будут способствовать еди-

нообразию правоприменительной практики. 
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