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Аннотация 

В статье рассматриваются события, произошедшие весной 2011 года 

получившие названия «Арабская весна», также автор прослеживает связь между 

революционными потрясениями, которые охватили Ближний Восток и Северную 

Африку по принципу «домино», и механизмом «цветных революций» подконтрольных 

Западу. Автору представляются произошедшие события в Ливии и Сирии 

неслучайными. Геополитическая динамика ближневосточного региона по мнению 

автора сосредоточена на углеводородных ресурсах, которыми в большой мере обладает 

региона Ближний Восток.  

Ключевые слова: «Арабская весна», геополитика, углеводородные ресурсы, 

«цветные революции», «принцип домино», антиправительственные восстания.  

 

Abstract  

The article examines the events that took place in the spring of 2011 called "Arab 

spring", the author also traces the connection between the revolutionary upheavals that swept 

the middle East and North Africa on the principle of "Domino", and the mechanism of "color 

revolutions" controlled by the West. The author considers the events in Libya and Syria not 

accidental. According to the author, the geopolitical dynamics of the middle East region is 

focused on hydrocarbon resources, which the middle East region possesses to a large extent. 

Keywords: "Arab spring", geopolitics, hydrocarbon resources," color revolutions"," 

Domino principle", anti-government uprising. 

 

Современная геополитическая модель основана на стратегической значимости 

тех участков Земли, где имеются углеводородные ресурсы. «C геополитической точки 

зрения, бассейн Персидского залива, находящийся на стыке двух океанов и трех 

континентов, представляет собой узел сухопутных, морских, и водных коммуникаций, 

соединяющий Европу и Азию. В этом регионе сосредоточено примерно 70 процентов 

мировых запасов нефти и около 40 процентов запасов газа, что и определяет его 

политическую и экономическую значимость для мировой системы в целом, и для 

Российской Федерации в частности»[1]. В связи с этим, автор статьи видит логическую 

связь между произошедшим весной 2011 года и последовательной чередой событий по 

настоящий момент: «Арабская Весна», военный переворот в Ливии, гражданская война 

в Сирии, интервенция Западных государств, образование ИГИЛ на территории Сирии. 

Сложившаяся геополитическая ситуация, основанная на углеводородных ресурсах – 

процесс борьбы различных акторов мировой политики за влияния на международной 

арене. 

Еще в сороковых годах XIX в. Карл Маркс высказывал идею о «перманентной 

революции», суть теории заключалась в том, что революционные процессы, 

протекающие в одной стране, подталкивают аналогичные события в соседних странах. 

Таким образом, процесс становится самовоспроизводящимся. Сам феномен чуть позже 

получил название «принцип домино». «Арабская Весна» не единственный пример из 
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мировой истории, когда события, протекающие в одной стране, затрагивали другие 

государства. Например, как отмечает Ланцов С. А.: «События 2011 г. В арабском мире 

схожи с событиями, имевшими место в прошлом в других регионах мира. Например, в 

1848 г. революционные процессы охватили значительную часть стран Западной и 

Центральной Европы, в 1968 г. Массовые студенческие волнения прошлись по многим 

государствам Европы, Азии и Америки»[3]. 

Причины антиправительственных восстаний имеют общее, пожалуй, одно – они 

были направленны в сторону авторитарных режимов. За многие годы единоличного 

правления накопилось много недовольств разного слоя населения. «Требования, 

провозглашенные на каирской площади Ат-Тахрир, а также в других арабских странах 

и городах, имели общечеловеческий характер – честные выборы, свобода слова и 

демонстраций, отказ от авторитаризма, внедряющего коррупцию во все поры 

социально – экономической жизни»[6]. Даже в Бахрейне, где столкновения произошли 

между двумя исламскими направлениями – шиитского большинства и суннитского 

меньшинства, находящегося у власти, события не приняли религиозный окраски, а 

требования сводились к равноправию и отказа от дискриминации, а не рокировки 

духовно – политических элит. Тоже самое произошло и в Сирии, где десять процентов 

населения – алавиты, занимающее почти все стратегические важные государственные 

посты, а большая часть населения – сунниты (74%)[8]. Но и в этой стране, основными 

тезисами для протестующих был не клерикализм суннитов, а социальное положение 

граждан.  

Еще одна важная особенность «Арабской весны» состояла в недооценки 

возрастающей роли молодежи в арабском мире. «После того как поднялась 

революционная волна в Тунисе, египетское молодежное «Движение 6 апреля», 

насчитывающее, по некоторым источникам, 70 тысяч членов, объединенных главным 

образом социальными сетями Facebook и Twitter, прибегало к онлайн-активности, 

призывая включиться в антимубаракские демонстрации[6]». Благодаря 

информационным технологиям весть о начавшихся революционных движениях быстро 

распространилась на Ближнем Востоке и Северной Африке.  

В отечественной политической публицистике с середины 2011 г. укрепилось 

мнение о том, что политическая нестабильность и гражданские революционные волны 

— это не естественный процесс отрицания легитимности действующей власти 

народом, а результат сознательного вмешательства извне, политические технологии, 

придуманные на Западе и получившие название «цветные революции» также были 

реализованы в период «Арабской Весны». В XXI веке набирает популярность прием 

геополитической инженерии, как способ смены политических режимов без прямой 

военной агрессии с внешней стороны. «Большинство отечественных исследователей 

сходятся во мнении, что сегодня «цветные революции» являются одним из наиболее 

разрушительных и наименее изученных явлений мировой политики»[5]. Но в данном 

контексте, все же, не стоит воспринимать сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке 

и Северной Африки в качестве исключительно «руки Вашингтона» и политических 

технологий «цветных революций». Безусловно, полностью исключать влияние извне 

невозможно, особенно, когда речь идет о Ливии и Сирии.  

В 2011 мир был свидетелем массового политического участия, характерного для 

классических революционных процессов. Реализовать внешнеполитический курс 

пытались и пытаются многие государства, но это не является основанием для 

умозаключения касательно неестественного желания людей восстать против 

авторитарных режимов, так же и не является свидетельством тому, что Запад и все 

заинтересованные лица в падение авторитарных режимов Ближнего Востока и 

Северной Африки, с самого начала эти процессы организовывали, контролировали и 

направляли. 
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Гражданские волнения, действующие по принципу «домино» протекали в 

естественном русле, так называемых, классических революций, «в то время как 

политические события в Ливии и Сирии происходили в результате прямого 

вмешательства извне при попытке использовать недовольство и протест определенных 

социальных групп для достижения внешними акторами своих политических целей» [2]. 

Изначально, в основе сирийского конфликта лежит проблема этнорелигиозного 

многообразия населения страны и распределения властных полномочий с учетом 

этнорелигиозного происхождения. Суннитское большинство населения Сирии, мягко 

говоря, не самым восторженным образом встречает правящую элиту страны - партию 

баас, в состав которой входят алавиты, которые являются шиитским ответвлением 

Ислама. Важно отметить, что алавиты совсем недавно признаны «подгруппой» шиитов 

в религиозной догматике Ислама, когда в 70-е годы Хафез Асад устраивает военный 

переворот в Сирии и приходит к власти многие группы населения, в том числе: евреи, 

мусульмане, христиане - поднимают волну возмущения. Дело в том, что, хоть, Сирия и 

является светской страной по конституции, президент должен быть мусульманином. В 

1973 году Сирия получает фетву от шиитского духовенства и алавиты становятся 

официально шиитским течением. Конечно, такой политический маневр на религиозной 

почве был воспринят обществом отрицательно, спустя сорок лет эти события будут 

играть основополагающую роль в «Арабской весне» для Сирии. 

Прошло семь лет с момента, когда прогремели по ближневосточному региону 

первые антиправительственные выступления. Ливия была одной из первых стран, 

которую затронул феномен «Арабской Весны». Причины такие же, как и в 

большинстве стран Ближнего Востока в которых произошли потрясения 2011 года. По 

словам Фуада Аджами, профессора университета Джона Хопкинса, авторитетного 

американского эксперта по Ближнему Востоку, причины революции и последовавшей 

за ней гражданской войны в Ливии следует искать не столько в экономической, 

сколько в политической жизни страны. По словам востоковеда, за годы правления 

Каддафи, страна превратилась «в безжалостную тиранию, а все богатства государства 

оседали у правителя и его детей. Розничная торговля была уничтожена, и многие сферы 

деятельности для ливийцев были запрещены». Фуад Аджами считает, что Ливийское 

государство потеряло 40 лет из-за самовлюблѐнности правителя, а недовольство гнѐтом 

и унижениями в среде ливийцев постепенно росло. По его словам, «страх правил и 

парализовал страну, в которой революционные комитеты были над законом», а 

«шутовство и постоянные эксцентричные выходки Каддафи — палатка, которую он 

везде брал с собой, разглагольствования на международных форумах, женщины-

телохранители в консервативном мусульманском обществе, и четыре украинских 

медсестры, которые везде были с ним — шли нога в ногу с террором против 

диссидентов, отважившихся выступить против его деспотии» [9]. Интерпретация 

социальной и политической жизни Ливия трактовалась Западными СМИ, как форма 

тиранической деспотии вождя страны – Муаммара Каддафи, где попраны права и 

свободы человека, где правит государственная цензура, а лидер страны 

самовлюбленный тиран. Мнения специалистов в сфере геополитики, политологов дают 

разные оценки случившемуся кризису в 2011 году в Ливии, но, в чем они сходятся, что 

доведѐнное до крайней степени обострение конфликта, Ливия явилась неслучайным 

местом возникновения данного события. В заявлении Генри Киссинджера, бывшего 

госсекретаря США, от 11 апреля 2011 г. прозвучала мысль о том, что «США имеют 

основание на полноправное вторжение в Ливию в рамках защиты прав человека, 

демократии, оказания гуманитарной помощи, что может рассматриваться для США в 

качестве новой доктрины глобального взаимодействия - «прагматичный рационализм» 

[7]. 

Муаммар Каддафи был эксцентричным политиком со своим собственным 

взглядом на мир, но за годы своего правления он многое сделал для народа. Известно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8


– 8 –     Тенденции развития науки и образования 

 

что большую часть прибыли от нефтедолларов он тратил на нужды населения. 

«Каддафи построил такое государство, в котором 92% доходов от нефти и газа уходило 

самом государству Ливии. Это больницы, университеты, транспортная 

инфраструктура. Теперь, на сегодняшний день, все будет идти в обратной пропорции – 

государству будет идти, в лучшем случае, процентов восемь» [4].  

С точки зрения геостратегического положения дел, Ливия была интересна 

Западу, Каддафи был невыгодным политиком для США. Вождь Ливии 

национализировал все источники углеводородных ресурсов, что не могло не отразиться 

на нефтяном голоде стран заинтересованных в ближневосточной нефти и серия 

бесцветных революций захлестнула Ближний Восток. Внутриполитическая и 

внутрисоциальная обстановка в Ливии трактовалась Западными СМИ как 

антидемократические. Каддафи представлялся тираном, который не ценит 

человеческую жизнь, алчный политик наживающиеся на собственном народе, что в 

корне противоречило действительности.  

В итоге Ливия пала под натиском международного сообщества, режим 

Муаммара был свергнут. Таким образом, при проведении операций по силовому 

захвату ресурсов чужих стран, сам факт внешней агрессии маскируется красочными 

картинками «народных восстаний».  

Экономический ущерб от потери Ливии для Российской Федерации сложно 

оценить в конкретных цифрах, некоторые эксперты приводят различные данные: 

миллионы и миллиарды долларов. Помимо экономических контрактов на поставку 

оружия, военной промышленности, нефтяной промышленности, Российская Федерация 

потерпела поражение в геополитической борьбе, мы решились союзного государства 

через которое могли лоббировать свои интересы в ближневосточном регионе. Если бы 

Россия и Китай в свое время использовали свое правое вето, то США осознали бы, что 

они не в состоянии вести эту войну.  

Сирию Российская Федерация сдавать уже не могла, опыт предыдущего 

поражения показал насколько опасно и экономически невыгодно не защищать своих 

геостратегических партнеров. В геополитической борьбе долгосрочная стратегия 

обычное дело. Россия почувствовала изменения в сфере добычи газа. На Ближнем 

Востоке открыты большие месторождения газа, которые, как раз находятся на 

территории Ливии и Сирии.  

Можно сказать, что поддержка России также объясняется геополитическими 

проблемами. Вполне очевидно, что план поддержке Сирии РФ связан не из-за 

дружеских отношений в период СССР. Очевидно, что за финансовым, политических, 

военным патронатом скрываются вполне реальная стратегия. Строительство северного 

и южного потока, который будет проходить через Сирию, Россия стремится 

осуществить контроль за газовыми поставками и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в 

каспийском бассейне. 

Сирия – не окончательная точка конфронтации Запада с ближневосточным 

миром, это локальное поле боя на «шахматной доске» геополитических 

противостояний. Пока нефть и газ остаются востребованными во всем мире, баланс 

упорядоченности мировой системы остается в точки бифуркации.  
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Аннотация 

В статье рассматривается период пребывания Махатмы Ганди в Южной Африке, 

а также последующий период его жизни после возвращения в Индию в 1915 году.  

Проанализированы основные методы, пути, движения, предложенные и 

используемые М. Ганди и его сторонниками в борьбе за независимость Индии от 

британского правления. Представлена роль членов партии Индийский национальный 

конгресс в достижении свободы народа Индии. 

Ключевые слова: Ганди, Сатьяграха, Ахинса, Сабармати ашрам, движение, 

независимость, британское правление, Индийский национальный конгресс 

 

Abstract 

The article discusses the period of Mahatma Gandhi's stay in South Africa, as well as 

the subsequent period of his life after returning to India in 1915. 

Analyzes the main methods, paths, movements proposed and used by M. Gandhi and 

his supporters in the struggle for the independence of India from British rule. The article 

presents the role of the members of the Indian National Congress in achieving the freedom of 

the people of India. 

Keywords: Gandhi, Satyagraha, Ahinsa, Sabarmati ashram, movement, independence, 

British rule, Indian National Congress 

 

Мохандас Камарчанд Ганди более известен как Махатма Ганди (1869-1948). Его 

по праву можно назвать одним из величайших людей в истории Индии. Он родился 2 

октября 1869 года в городе Порбандар (в штате Гуджарат на Западе Индии), который в 

то время был частью Британской империи. Ганди рос, поклоняясь индуистскому богу 

Вишну и следуя джайнизму, морально строгой древнеиндийской религии, которая 

поддерживала ненасилие, пост, медитацию и вегетарианство [1].  

Несмотря на то, что Ганди предполагал стать врачом, его отец надеялся, что он 

станет государственным деятелем, и вынудил его пройти обучение и получить 
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профессию юриста. После неудачной попытки найти работу адвокатом в Индии, Ганди 

в 1893 году получил контракт на оказание юридических услуг в Южной Африке. Там 

он пребывал в течении 20 лет со своей женой и детьми. В 1906 году Ганди организовал 

свою первую массовую кампанию за гражданское неповиновение, которую он назвал 

«Сатьяграха» (позже ее идеи легли в борьбу за независимость Индии), в ответ на новые 

ограничения южноафриканского правительства Трансвааля (в 1899-1902 гг., 

завоеванная колония Великобритании) на права индийцев, проживающих в Южной 

Африке, включая отказ признавать индийские браки [1]. После многих лет протестов в 

1913 году правительство заключило в тюрьму сотни индийцев, включая Ганди. В 1914 

году он уехал из Южной Африки и провел еще несколько месяцев в Лондоне, перед тем 

как возвратиться в Индию.  

В 1915 году Ганди вернулся в Индию, где основал Сабармати ашрам в 

Ахмадабаде (город на западе Индии, штат Гуджарат), который был открыт для всех 

каст. Ашрам - обитель мудрецов и отшельников, чаще всего располагается в 

отдаленной от города местности (горах или в лесу) [2]. В современном представлении - 

это духовная или религиозная община [2]. В ашраме Ганди вел строгую жизнь вместе 

со своей женой, посвященную молитве, посту и медитации, там же стал известен как 

«Махатма» (в переводе означает «великая душа») [1]. Ганди стал для своей страны 

скорее «не политическим лидером, а Гуру нации, который не только вел Индию на 

пути к свободе и прогрессу, а держал ее за руку как мать/отец и продвигал ее по этому 

пути» [3]. 

Махатма предложил ненасильственные методы и пути борьбы за свободу 

Индии, которые стали основой для обретения независимости Индии от британского 

правления. Среди них самыми известными стали: 1. Ахинса (в некоторых источниках 

Ахимса) – метод, основной идеей которого является непричинение вреда всем живым 

существам [4]. Таким образом, согласно методу, мы должны относиться к каждому с 

любовью, состраданием, сочувствием и пониманием [4]; 2. Сатьяграха — новый 

ненасильственный путь (ненасильственная борьба), разработанный Махатмой Ганди. 

По его мнению, ненасилие - это сила, которая может превращать противников в друзей 

и решать проблемы несправедливости и угнетения [5]. Он развил эту идею в своей 

борьбе против расовой дискриминации в Южной Африке, а также использовал тактику 

сатьяграхи против британского правления в Индии во время своей кампании за 

независимость Индии. 

М. Ганди инициировал ряд движений в борьбе за независимость [3]-[6]-[7]:  

1. Движение «Чампаран». Агитация движения в Бихаре в апреле 1917 года 

была первым активным вмешательством Ганди в индийскую политику. Фермеры из 

Чампарана (округ на северо-западе штата Бихар в Индии) выращивали Индиго 

(товарную культуру, спрос на которую снижался в течение двух десятилетий) и были 

вынуждены продавать свои посевы плантаторам по фиксированной низкой цене. При 

этом они подвергались пыткам, если протестовали. Фермеры обратились за помощью к 

Ганди в его ашрам в Ахмадабаде (штат Гуджарат). С помощью решительной стратегии 

ненасильственного протеста, Ганди удалось добиться уступок от властей, в результате 

которых фермерам предоставили контроль и компенсацию, отменили повышение 

подоходных налогов и сборов. Успех движения «Чампаран» принес Ганди статус 

Махатмы. 

2. Движение «Хеда». В 1918 году Хеда, город в штате Гуджарат, сильно 

пострадал от наводнений, которые привели к потере урожая и голоду. Местные 

фермеры обратились к землевладельцам с требованием освободить их от уплаты 

налогов, но те отказали. Под руководством Ганди и Валлабхаи Пателя (1875-1950), 

используя метод «отказ от сотрудничества», фермеры начали движение против 

правительства, в котором обязались не платить налоги даже под угрозой конфискации 



Тенденции развития науки и образования  – 11 –   

 

земли. В течение пяти месяцев землевладельцы отказывались смягчить условия уплаты 

подоходного налога и только в конце мая 1918 года правительство уступило ряд 

важных положений требований и ослабило условия уплаты налога до тех пор, пока в 

Хеде не закончился голод. 

3. Движение «Хилафат». В 1919 году положение Ганди в правящей партии 

Индии - Индийский национальный конгресс (Конгресс) еще было слабым, поэтому он 

решил расширить политическое влияние через повышение своего признания среди 

мусульман, составляющих часть населения Индии. Возможность повысить своѐ 

влияние среди мусульман появилась благодаря его участию в движении Хилафат. 

После Первой мировой войны было предъявлено несколько унизительных 

обвинений халифу (религиозному лидеру) со стороны британских властей. Мусульмане 

стали опасаться за безопасность своего халифа и, под руководством Ганди в 1919 году, 

начали движение Хилафат, целью которого стала борьба против британского 

правительства и восстановление разрушающегося статуса халифа. М. Ганди, благодаря 

участию в данном движении, стал известным представителем Всеиндийской 

мусульманской конференции. В знак солидарности мусульманам Индии он вернул 

правительству медали, которые получил от Британской империи в Южной Африке. 

Успех этого движения и роль в нем мгновенно сделали его национальным лидером и 

способствовал приходу Ганди к власти в Конгрессе. Однако следует отметить, что идея 

движения «Хилафат» не была прочной, т.к. была нацелена лишь на независимость 

мусульманского населения, а не всей страны в целом. 

4. Движение за отказ от сотрудничества. В основу национального 

протеста 1920 года лег результат кровавых действий британских войск в апреле 1919 

года на площади Джаллианвала Багх в городе Амритсар (на северо-западе штата 

Пенджаб в Индии) против сотен мирных гражданских лиц.  

Ганди понимал, что британские власти смогли править Индией только благодаря 

сотрудничеству с властями Индии. В этот момент он и решил создать движение за 

отказ от сотрудничества. Благодаря поддержке партии Индийский национальный 

конгресс, руководителем которой он был избран в 1921 году, а также его неукротимому 

духу, Ганди убедил население страны в том, что мирный отказ от сотрудничества, со 

временем, приведет Индию к независимости. Движение быстро набирало силу, и, 

вскоре, индийцы начали бойкотировать британские учреждения, такие - как школы, 

колледжи и правительственные учреждения. Движение за отказ от сотрудничества 

было прекращено самим Ганди после того, как оно привело к инциденту, 

произошедшему в феврале 1922 г. в Чаури-Чаура (современный Уттар-Прадеш. Штат 

на севере Индии), в результате которого были убиты 23 полицейских. Таким образом, 

действия участников движения, в отношении к полицейским, нарушили главные 

принципы Ганди – непричинение вреда и ненасилие (Ахинса и Сатьяграха). В процессе 

участия в данном движении Ганди сформулировал лозунг Сварадж, который призывал 

к борьбе за самоуправление и делал акцент на построение политической 

децентрализации власти [8]. Идеи Сварадж заложили основу демократии и стали 

ключевым элементом в борьбе за свободу Индии.  

5. Соляной марш также известный как движение Данди. На очередной 

сессии Конгресса в Калькутте в 1928 году Ганди объявил, что власти Британии должны 

предоставить Индии статус доминиона для полной ее независимости, иначе страна 

разразится революцией. Правительство Британии проигнорировало данное заявление. 

В результате, в марте 1930 года Ганди организовал очередную кампанию Сатьяграхи 

(ненасильственный путь) против налога на соль. Началась она с движения Данди, в 

котором М. Ганди вместе со своими последователями прошел 388 километров из своего 

Сабармати ашрама (город Ахмадабад) до небольшого города Данди, расположенного 

на побережье Аравийского моря. Достигнув Данди, Ганди и его последователи 



– 12 –     Тенденции развития науки и образования 

 

нарушили солевой закон, производя соль из соленой морской воды. После этого 

нарушение британских законов стало широко распространенным явлением в Индии. 

Соляной марш считается ключевым событием в истории борьбы за независимость и 

одним из крупнейших маршей в истории Индии.  

6. Движение «Вон из Индии». В 1939 года началась Вторая мировая война, в 

которую британские власти вовлекли жителей Индии без их воли. Лидеры партии 

Индийский национальный конгресс были недовольны односторонним включением 

Индии и ее населения в войну. Совместно с представителями Конгресса Махатма 

Ганди 8 августа 1942 года, во время второй мировой войны, начал Движение «Вон из 

Индии», чтобы изгнать из Индии британское правление. Комитет Конгресса Индии, по 

настоянию Ганди, потребовал массового ухода британцев из Индии. Ганди выступил с 

речью «Сделай или умри», в которой опирался на принципы Ахинсы, чтобы повысить 

веру в его идеи [7]. Вследствие этого, 9 августа 1942 года в Бомбее (город на западе 

Индии), все члены Индийского национального конгресса были немедленно арестованы 

британскими чиновниками и заключены в тюрьму. Пока лидеры Конгресса находились 

в тюрьме, другие партии поддержали движение. В итоге, демонстрации и протесты 

продолжились по всей стране. Несмотря на то, что британские власти частично 

преуспели в подавлении движения «Вон из Индии», они вскоре поняли, что их 

правление в Индии завершается. К концу Второй мировой войны они дали четкие 

указания по передаче полномочий правительству Индии. В этот момент Ганди 

прекратил движение и, в результате, около 100 000 заключенных были освобождены, 

включая руководство Конгресса [3].  

Махатма Ганди и Индийский национальный конгресс открыли один из самых 

важных периодов индийского национального движения. Ганди и члены партии 

Конгресса успешно направляли Индию к достижению полной свободы, которая, в 

конечном итоге, была реализована в 1947 году. Однако, при этом она была разделена на 

две страны: Индию и Пакистан. С этим фактом Ганди не мог смириться. Именно его 

сопротивление разделению Британской Индии на республику Индию и Пакистан стало 

поводом к его убийству в 1948 году. 
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Abstract 

On the basis of a comparative comparison of the Capacity Building methods and 

forms for employees of foreign state bodies, the most suitable for introduction into 

educational processes in the Kyrgyz Republic for public servants and municipal servants have 

been identified.  As proposals for study, gradual and different in format norms for the training 

programs provision are introduced.  The priority directions are shown in building further 

plans for advanced training, distant learning and, as a whole, further education of public 

servants and municipal employees. 

Key words: educational programs; training practice; model of need formation; 

centralization of planning; personnel reserve; adaptation program; target group; support for 

changes4; standards differentiation; distance education; comprehensive assessment; 

qualification requirements. 

 

Аннотация 

На основании сравнительного сопоставления методов и форм обучения 

сотрудников зарубежных государственных органов, выявлены наиболее подходящие к 

внедрению в образовательные процессы в Кыргызской Республике для 

государственных и муниципальных служащих.   

В качестве предложений для изучения вносятся поэтапные и различные по 

формату нормы предоставления обучающих программ. Показаны приоритетные 

направления в выстраивании дальнейших планов по повышению квалификации, 

переподготовки, дистантной формы обучения и, в целом, дополнительного образования 

государственных гражданских служащих и муниципальных служащих.  

Ключевые слова: oбразовательные программы, практика обучения, модель 

формирования потребности, централизация планирования, кадровый резерв, 

адаптационная программа, целевая группа, поддержка изменений, дифференциация 

нормативов, дистантное образование, комплексная оценка, квалификационные 

требования.  

 

In the international practice several special approaches and universal requirements for 

capacity building of public servants can be distinguished and separate lists of requirements 

stand out among them that apply only to people holding managerial positions. According to 

these requirements capacity building of public servants is carried out in specialized 

educational institutions that for the most part coincides, for example, with the Kyrgyz 

Republic’s educational system. However, a distinctive feature of these specialized institutions 

is the presence of a large number of adaptation programs and besides of a different type, and 

each of these programs is linked to personnel processes (Human Recourses Procedures). 

There is a strong emphasis on managerial training, including the development of the so-called 

soft skills - decision making, communication, customer focus, negotiations, etc., makes these 

training programs universal and applicable for a wide range of listeners. As a rule, such a 

system of training and development of public servants has much common with the 

organization of similar processes in business structures [5, 56-58 pp.]. 
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To consider the applicability of international standards in the capacity building of 

public and municipal servants in Kyrgyzstan, we will consider a typical cycle of training and 

development of staff of a state organization. 

So, at the first stage, the needs for training and development are determined. Further, 

at the second stage, educational and developmental events are planned and organized. Then, 

during the third stage, these activities are implemented. And at long last at the very final, 

fourth stage, an assessment is given of the effectiveness of training and development 

programs. Now we are considering how the needs for capacity building of public and 

municipal servants are formed and may suggest that there are two systems: the centralized and 

the flexible ones. 

The centralized is with an emphasis on established rules, regulations, training of all 

servants once in a certain period, qualification exams and qualification standards. The 

disadvantages of this model are low flexibility of the system and poor accounting of actual 

training needs. This model is suitable for well-established stable systems [4, 67-69 pp.]. It is 

not suitable for all types of work and government in conditions of high uncertainty and 

change. Flexible system where emphasis is placed on services, work on order, taking into 

account the local specifics of a particular authority and unit. A necessary requirement for the 

implementation of such a model is the requirement for a high level of awareness of the 

learning process importance for leaders at all levels, as well as the ability to work on order 

from educational institutions. Such a model is suitable for situations of change, however, it is 

significantly more complicated while  implementing. 

In centralizing of planning and organization of capacity building for public and 

municipal servants, it is proposed to apply the introduction of functional planning to the 

central apparatuses of public authorities when specialized authorities plan necessary trainings 

for target groups in all other bodies. This gives an increase in the effectiveness of educational 

programs. However, with such planning there are risks of having to take into account the 

needs of various authorities and creating specialized software.  

In the personnel reserve training, it is proposed to significantly increase the training 

volumes of state bodies representatives to increase the level of readiness of reservists for an 

appointment. But we do not have to forget that there may be ―wasted‖ costs for training 

individuals who will not subsequently be assigned to reserved positions; the difficulties of 

accurate career planning; low quality of personnel reserve formation. There is an inefficiency 

in the process of ―outrunning‖ training of public servants (reservists) in tasks that they still do 

not solve in practice [7, pp. 58-61]. 

In the implementation of adaptation programs for newly appointed public servants, it 

is necessary to provide  the mandatory trainings for them, including online format (distant 

learning). Experimentally, it is possible to introduce adaptation programs for newly appointed 

public servants in one or two regions of Kyrgyzstan like pilot programs that may reduce risks 

of insufficient adaptation and, at the same time, more quickly immerse themselves in the 

context of public service with ease. 

An effective way of the focused capacity building is to introduce training for target 

groups of key personnel, for example, conducting educational programs for all heads of 

departments of any government body and in this way a state educational politics might 

significantly increase the effectiveness of the educational impact on the right category of 

personnel. For example, after the announcement the year of 2019 as the ―Year of the Regions 

Development and Digitalization in the Kyrgyz Republic‖ by Kyrgyzstan’s President 

Sooronbai Jeenbekov, several series of courses/training seminars for heads and specialists by 

information and communication technology departments were held which led to a significant 

breakthrough in the transfer of state and municipal services to electronic platforms. The focus 

of the Kyrgyz Republic on digital transformation in accordance with the ―Digital 

Transformation Concept of the Digital Kyrgyzstan 2019-2023‖ [7] necessitates the dramatic 

transformation of the professional qualities of public and municipal servants. 
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Data on the skills and competencies of public and municipal servants will be included 

in the centralized electronic system for recording public servants and municipal personnel 

within the Automated Information System (hereinafter-AIS Kyzmat). The system is 

developed and implemented throughout Kyrgyzstan in every state, municipal and judicial 

body and will form, store and process information about public and municipal servants in a 

single database. The system also allows you to register, view, update personal cards of all 

employees, keep records of seniority, keep a register of criminal cases, administrative 

responsibility, analytical reports on education, qualifications, age, marital status, gender, 

number of staff and much more. The system will automatically generate reports on the 

personnel potential of each state and municipal body, evaluate the burden on each employee, 

which will make it possible to assess the suitability of the position and salary. Also, on the 

basis of the developed modules, self-training tools and applying for vacant positions in the 

online mode are provided. For today (on June of the year 2019) AIS Kyzmat was put into 

operation in 43 state bodies and Bishkek capital mayor's office of the Kyrgyz Republic. The 

data of 12 thousand Kyrgyzstan’s public and municipal servants is digitized and  400 active 

users among them are registered. 

The possibilities of such a form of training for public and municipal servants as 

supporting of positive changes is that it is proposed to introduce training as part of large 

change projects and form a common vector (program) as a whole for capacity building to 

more employees from one to three year with the arrangement of key priorities. This will 

provide great opportunities to improve capacity building and significantly increase the 

effectiveness of change projects provided that there is a proper planning. 

A proposal on the practical usage of a wide range of training forms - from distant 

learning to training form and team building formats; from hybrid learning - to mixed several 

formats in one program; differentiation of hourly standards by type and duration of 

educational programs; the transfer of mass education to distant formats with the reduction of 

hours just for a ―tick‖, together provides the opportunity to accurately meet the training needs, 

avoiding formalism in training. And the most important thing is the possibility of introducing 

modern high-performance formats [1] and a significant increase in the efficiency of using 

budget funds. 

The introduction of various forms of training in turn will give a fixation at the 

legislative level of a multicomponent continuous system of training and development. 

Classical additional professional education, lecture-type mass educational programs, 

distance learning system, electronic educational spaces, corporate social networks, active 

forms of training, team building, developmental events, strategic sessions, conferences, 

internships, long-term educational programs for a particular category of public servants – in 

general, all this provides a differentiation of training formats among themselves, the flexible 

use of different forms depending on the task [3, 54-57 pp.] . 

The development of a unified system of distance learning and distant educational 

programs, the creation of a corporate social network (educational space) for public servants 

provides tremendous opportunities for mass training of public servants at minimal cost, and 

creates a resource where public servants can quickly find the necessary information and learn 

the experience of their colleagues abroad [4, 43-48 pp.]. This will require efforts to administer 

distant learning systems, and take into account the potential lack of preparation of many 

public servants for such development formats. 

The development of basic qualification requirements ranging from low-level 

specialists to senior managers of any state body, including knowledge of the state language, 

experience in managing people, knowledge in the distribution of public finances, the 

possibility of project management, standardizes the volume of knowledge of a public servant 

at different levels. To this, it is necessary to add the compulsory development of educational 

programs (including in the distant format) for the content of qualification requirements, 

passing the relevant qualification exams a certain period after taking up a post. Of course, 
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there is a chance of encountering quite surmountable difficulties in administering the system, 

additional costs, the need to create new educational programs and distance learning systems. 

And the last proposal on the applicability of international practice to the training of 

public civil servants in the Kyrgyz Republic is the introduction of a norm that gives 

substantial preferences to educational institutions specializing in the training of public 

servants. Also, normative fixing of the educational programs’ quality standards for public 

servants: requirements for teachers, methods of exit and entrance control, correlation of forms 

of capacity building, number of listeners in groups, etc. This would give an increase in the 

quality of the educational programs’ implementation, the admission of only qualified 

providers to train public servants; however, all these measures should be implemented taking 

into account the characteristics of individual authorities and capacity building educational 

programs.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу проблем по возникновению, предпосылкам и 

зарождению современного института несостоятельности (банкротства), в частности, 

основное внимание в статье уделено истокам зарождения несостоятельности граждан ( 

физических лиц ) . Кроме того, в статье найден подход к пониманию самого 

банкротства как целостного и комплексного понятия, включая в себе меры 

ответственности, наказания за неуплату по долгам перед кредиторами. Освещен 

момент зарождения основных процедур, действующих в рамках о банкротстве, 

функционирующих по сей день в истории развития стран Европы и нашей страны. 

Произведен анализ по совокупному переплетению норм между собой, регулируемых и 

применяемых в законодательстве о несостоятельности граждан в различных странах. 

Выявлены общие элементы, слагающие вместе единый фундамент для зарождения и 

укрепления института несостоятельности банкротства в современном мире.  

Ключевые слова: банкротство, реструктуризация долгов, реализация 

имущества, несостоятельность, арбитражный управляющий, должник, кредитор, 

римское право. 

 

В настоящее время институт несостоятельности банкротства как юридических, 

так и физических лиц набирает обороты и  все шире проникает в нашу повседневную 

жизнь. Это не удивительно, поскольку экономически развитые государства просто 

невозможно представить себе без присутствия в их экономике такого важного и 

неотъемлемого элемента, как банкротство. Интерес к этому процессу проявляется не 

только за рубежом, но и в Российской Федерации. Углубляясь в детали и тонкости 

юридических аспектов толкования законодательства  о несостоятельности, не будет 

лишним окунуться в историю появления этого поистине увлекательного, 

многогранного и специфичного юридического института. Для этого необходимо 

обратиться к общемировой практике создания, формирования, развития и 

функционирования данного процесса.  

В мировой истории в отношении понятия несостоятельности сложился 

многосторонний подход. Для одной страны -  один взгляд, одна практика; для другой – 

иное восприятие и соответственно, иной подход. Однако, ведущим лейтмотивом и 

обязательным элементом во всех правоприменительных практиках, сложившихся на 

общемировой арене, как  несколько сотен лет назад, так и в настоящее время, является  

неспособность должника отвечать по обязательствам перед кредиторами. К счастью, в 

современном мире сложился гуманный подход к разрешению таких тяжелых 

экономических ситуаций, в которых оказываются лица, признанные судом 

несостоятельными. 

Удивительно, но упоминания о задолженностях имеют свое отражение даже в 

Библии, в частности,  Ветхий Завет на своих страницах  содержит подобные отсылки. В 

библейских книгах указывается на то, что долги необходимо прощать. К сожалению, 
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жизненные реалии  были необычайно далеки от столь гуманного и всепрощающего 

подхода, изложенного в Библейской литературе.   

В истории государств мира суровые способы расплаты по обязательствам перед 

кредиторами ставили лиц, оказавшихся в долговой яме, в весьма сложное положение, 

выраженное в  личной расправе с такими лицами. На весы такого «правосудия» 

становилась личная свобода, здоровье должника и его семьи, а нередко,  на кону была 

поставлена и сама жизнь этого человека.  

Должника могла ожидать  смертная казнь, четвертование, либо же обречение 

семьи должника вместе с ним в рабство кредитора до погашения задолженности. К 

примеру, средневековая Франция вводила телесные наказания для лиц, подходящих 

под категорию современного юридического понятия « банкрот». Также, другим видом 

наказания было привязывание должника к так называемому столбу позора.  

Разумеется, невозможно обойти стороной ту основополагающую базу, которую 

подарила современной юриспруденции школа Римского права. Институт банкротства 

здесь вовсе не исключение. Многие теоретики утверждают, что сильнейшее развитие 

институт несостоятельности получил именно там и ведь на самом деле, прежде, чем 

организовывать путешествие по страницам истории в поиске истоков зарождения 

института банкротства, не лишним было бы начать с дефениции этого понятия.  

Этимология самого определения «банкрота» с итальянского включает в себя два 

понятия: banco - скамья, rotta – сломанная. Сломать скамью означало прекратить 

торговлю  и финансовую деятельность. Собственно, ломали скамью у того 

коммерсанта, кто был не способен отвечать по долгам перед кредиторами. Сломанная 

доска была условным обозначением того, что будет, если замешкаться с 

задолженностями. Это пугало и настораживало, это было предостережение о том, что 

если ты должен кому-то , то долг нужно вернуть. Тем не менее, это было не самым 

страшным среди последствий не уплаты задолженностей.  

Торговля не концентрировалась лишь в одной Италии, а была распространена 

гораздо шире одной страны, отсюда возникала необходимость развития не только 

итальянского права, но и общеевропейского для осуществления сделок в других 

странах. Европейское торговое право развивалось в тесном взаимодействии с 

итальянским торговым правом. 

Возвращаясь к теме становления и развития права, регулирующего отношения, 

касающихся кредиторов и должников, не лишним будет обратиться к одному из самых 

известных и, безусловно, уникальных законодательных сводов Древнего Рима – Закон 

12 таблиц.  

Анализируя его, действительно, трудно не согласится с тем, какую глубокую 

правовую базу дал нам этот древний законодательный памятник. В целом, само 

развитие римского права подарило такие уникальные подходы в институте 

несостоятельности (банкротства), которые имеют место быть и в современном мире!  

Первоначально, ответственность  у человека, который не справляется с несением 

бремени обязательств перед своими кредиторами, выливалась в наказании, которое 

представляло собой как лишение свободы лично должника, так и его семьи,  а также не 

исключалась и смертная казнь. Однако, с постепенным развитием экономических 

отношений уголовный аспект стал постепенно отходить на второй план в сущности 

несения бремени ответа по долгам.  

Прятать человека за решетку становилось не выгодно, ведь от этого не 

изменится экономическая ситуация, финансовые ямы сами себя не закроют. Именно 

поэтому, что весьма логично, такой подход в наказании ушел в начале на второй план,  

а затем и вовсе исчез.  

С развитием римского права появились основополагающие концепции 

процедур, которые нашли свое сущностное отражение и юридическое закрепление на 
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законодательном уровне. По сути, речь идет о таких процедурах, применяемых в 

рамках банкротства, как реструктуризация долгов, реализация имущества. Выгодно 

было не наказать человека и причинить ему увечья или отнять жизнь, а обратить 

имущество ко взысканию с целью погашения задолженности. 

Имело место быть определение порядка регламентационного характера в 

отношении проведения таких процедур. Довольно любопытен факт того, что 

учитывался интерес не одного конкретного кредитора, а всех. Кроме того, необычайно 

важно отметить и присутствие некого прототипа арбитражного управляющего, 

которому современным законодательством отведена наиважнейшая роль по ведению 

процедур банкротства.  

Нельзя оставить незамеченным один из краеугольных и ценных вопросов в 

банкротстве, в частности, физических лиц, а именно – вопрос добросовестности 

должника. В римском праве этот вопрос также остро стоял как и в наши дни. Ведь 

действительно, и тогда и сейчас играло и играет наиважнейшее значение – уклонялся 

ли человек от погашения задолженности перед кредиторами или же наоборот, до 

последнего предпринимал попытки в поиске дополнительного заработка для покрытия 

долгов и выхода из сложившейся ситуации. Порой одним из вариантов для разрешения 

конфликтов становился компромисс, а иначе говоря – мировое соглашение. Нужно 

сказать, что такое соглашение всегда поощрялось при разрешении таких финансово 

тяжелых ситуаций. 

Средневековая Европа, как уже отмечалось выше,  во многом взяла основу 

регулирования правового поля касательно института банкротства именно из римского 

права, затем начала самостоятельно привносить свои отличительные черты и 

особенности. С развитием экономики производится более систематичный подход, чем 

был когда либо до. Одним из примеров послужило английское право. Особое значение 

и роль в нем отводится институту доказывания факта того, что осуществление 

платежей прекращено и не производится. Лишь со временем уделяется особое 

внимание для определения места принципа добросовестности в делах о 

несостоятельности.  

Обращаясь уже к теме российского права также можно проследить развитие 

института банкротства, который постепенно, год за годом, столетие за столетием 

получает более обширное и глубокое звучание в юридически правовом поле. 

Среди древних памятников российского права, заслуживающего особое 

внимание,  разумеется, выделяется Русская правда – 11 век. В этом своде законов также 

прослеживается вопрос об индивидуальной ответственности должника. Имеет значение 

тот самый принцип добросовестности в его действиях, которые стали результатом его 

несостоятельности.  В том случае, если же было установлено, что человек 

целенаправленно вел умышленные действия по сокрытию возможностей для 

погашения задолженностей, то такой человек считался виновным и отправлялся в 

долговое рабство. В том случае, если же такой вины не усматривалось  - переходили в 

существующей и на сегодняшний день действующей процедуре – реструктуризации 

имущества должника. Любопытно сравнение данной процедуры с современным 

банкротным правом, где вопрос добросовестности поднимается лишь по завершении 

процедур в деле о несостоятельности гражданина и разрешается судом вопрос об 

освобождении или не освобождении человека от обязательств перед кредиторами.  

Кроме того, необходимо отметить, что Русская Правда включает в себя еще одну  

важную особенность, такую, как учитывание вопроса очередности кредиторов, что 

также нашло свое отражение в современном российском законодательстве, касаемо 

области несостоятельности – банкротства.  

Во времена эпохи Петра Великого институт банкротства продолжил свое 

развитие, поскольку, как уже ранее отмечалось, несостоятельность отдельных лиц 
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всегда была неотъемлемой чертой экономического развития. В этот период времени на 

законодательном уровне отражаются признаки банкротства, к которым относят : 

попытки скрыться от кредиторов, сбои в поступлении возмещений задолженностей,   

сокрытие либо же вовсе отсутствия имущества, на которое может быть обращено 

взыскание.  Не лишним стоит отметить то, что именно в Петровскую эпоху создавалось 

большое количество прецедентов в области рассмотрении дел о несостоятельности.  

Постепенное экономическое развитие не стояло на месте, а значит не стояло на 

месте и развитие банкротного элемента. Одним из более определенных 

законодательных источников, регулирующих область несостоятельности являлся уже 

не прецедент права, а, непосредственно «Банкротский устав» 1740г. Он сочетал в себе 

два необычайных качества. В теоретическом аспекте он был своего рода уникален, 

однако, практичности в нем было мало. Разрешение вопросов в делах о 

несостоятельности банкротства больше походило на действие прецедентного права. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что институт 

несостоятельности (банкротства) был несомненно наиважнейшим элементом развития 

любой из стран, где присутствовало экономическое развитие. Однако, какую бы 

историческую базу по развитию этого правового института не рассматривать – везде 

можно заметить общие черты в понимании сущности самого банкротства. Различия в 

основном заключались лишь в форме наказания для человека, оказавшегося 

неспособным отвечать по долгам перед кредиторами, а также определенных нюансов в 

рассмотрении такого рода ситуаций и разрешения разногласия как между должником и 

кредитором, так и между самими кредиторами . Не смотря на это, в общем и конечном 

счете даже по этому столь яркому и противоречивому вопросу все же пришлось прийти 

к единому консенсусу о том, что уголовные наказания в рамках действующего 

гражданского института были скорее как своего рода запугивающим должника 

элементом. Основная цель и задача была не наказать человека, а вернуть то, что 

принадлежало по праву.   

Безусловно, как и все в этом мире, данный правовой институт будет продолжать 

свое развитие, возможно  в будущем мы придем к более упрощенным процедурам 

банкротства, где сократятся и финансовые расходы на ведение дел в судах, так и 

сократится время рассмотрения таких гражданских дел. Остается лишь дополнить, что 

без развития экономических и социальных аспектов в мире ,не было бы и 

возникновения правовой почвы для зарождения семени банкротства, точно также, как и 

без института банкротства развитие социально-экономических отношений во всем 

мире было бы не полноценным. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются вопросы закятообложения и его 

соотношение с принципами налогообложения российского налогового права. 

Проводится анализ правового регулирования имущественного налогообложения через 

призму рассмотрения отдельных институтов и подсистем мусульманской правовой 

системы. Дана общая характеристика юридического состава закята. 
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Abstract 

This article discusses the issues of taxation and its relationship with the principles of 

taxation of Russian tax law. The analysis of the legal regulation of property taxation through 

the prism of consideration of individual institutions and subsystems of the Muslim legal 

system. The general characteristics of the legal structure of zakat are given. 

Keywords: property, tax, property taxation, zakat, zakatation. 

 

Большое число учѐных в последние годы изучают исламский мир через призму 

рассмотрения отдельных институтов и подсистем мусульманской правовой системы. В 

этой связи необходимо отметить труды авторов, которые осуществляют научные 

разработки в указанной сфере: 

1) Н.А. Львова [1, с. 31], Б.Д. Нуриев [2, с. 178], Р.Ю. Почекаев [3, с. 193; 4, 

с. 283], и др., имеющие исламскую тематику; 

2) Т. Бабинецкая (введение новых налогов) [5, с. 90], Е.Н. Воронов и И.Б. 

Лагутин (вопросы принудительного исполнения налоговой обязанности) 

[6, с. 57; 7, с. 32], Н.В. Вычерова (акцент сделан на исполнении 

обязанности по уплате налогов и, в частности, на других моментах) [8, с. 

23]. 

Исходя из повышенного внимания к налоговой сфере, в т.ч. в связи с 

последними изысканиями нашим государством новых источников финансовых средств, 

представляется разумным рассмотреть альтернативы ординарным налогам в правовых 

системах зарубежных государств в контексте анализа правовой категории закята. 

В исламе де–юре отсутствует понятие налоговой системы как таковой, что не 

мешает задумываться исламскому законодателю о вопросе распределения богатств 

среди верующих. Понятно, что как и в любом другом обществе, доход в исламском 

обществе распределяется согласно воле Аллаха не равномерно, а так, чтобы каждый 

мусульманин самолично достигал определѐнного уровня жизни («нисаб» является 

такой частью дохода). Данное теологическое положение и является основанием для 

сбора налогов в мусульманских странах [9, с. 51]. Исходя из этого, можно построить 

представление о налогах в исламе как о разнообразных формах платежей, взимаемых с 

населения исламских стран начиная со времѐн арабских завоеваний в VII–VIII вв. и 

сформировавшихся в ходе становления финансовой системы Халифата, в целях 

аккумуляции финансов исламских государств [10, с. 530]. 
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Одним из таких официально закрепленных испокон веков в мусульманском 

праве платежей является закят, помимо него есть ещѐ харадж, ушр, хумс и джизья [11, 

с. 3]. 

Не вдаваясь в рассуждения о последних упомянутых платежах, обратим свой 

взор исключительно на закят. Он представляет собой важнейший мусульманский 

налог, неукоснительно уплачиваемый ежегодно в конце каждого года всеми 

совершеннолетними дееспособными мусульманами в пользу бедняков и других 

категорий нуждающихся. В таком ключе закят больше имеет характер религиозной 

обязанности, чем налога. Закят распределяется среди бедных и неимущих слоѐв 

населения и не должен расходоваться на общественные нужды в целом [9, с. 52]. 

Другими словами, если рассматривать закят с позиции нашего налогового права, то он 

имеет конкретные категории объектов, по которым следует его собирать, распределять 

(расходовать). 

Если говорить об объекте закятообложения, то под ним понимается только 

имущество, которое, ко всему прочему должно отвечать раду требований, к примеру: 

1) оно находится в абсолютной собственности плательщика (т.е. на праве 

частной собственности) в течение всего года и свободно от долгов; 

2) оно должно приносить доход или подразумевать его получение (вклад в 

банке; домашние животные, дающие молоко и мясо; и др.), а равно его 

стоимость должна составлять по меньшей мере 85 гр. золота; 

3) оно должно превышать основные нужды плательщика, расходы на 

содержание его семьи и иждивенцев; 

4) оно должно быть непререкаемо чистым и добыто богоугодным путѐм 

(из халяльных отраслей). 

В отличие от российского имущественного налогообложения, в котором налог 

прямо взимается от имущества, имеющего правовую связь с объектом 

налогообложения, независимо от его доходности, в закятообложении имущество как 

само по себе подлежит обложению (напр., клад/находка, урожай с посевов и 

садоводства, доходное имущество); так и облагается вместе с полученным от его 

использования доходом (напр., инвестиции в торговлю, промышленность, вклады в 

ценные бумаги). По сути, нормы исламского права не проводят четкого отграничения 

имущественного налогообложения от подоходного. При этом можно проследить 

действие таких принципов, как принадлежность имущества только на праве 

собственности, доходность имущества, принцип справедливости налогообложения и 

законности приобретения имущества. Необходимо обратить внимание и на то, что 

закят обладает целевой принадлежностью – он взимается в пользу нуждающихся. 

Стоит отметить, что ставка закята по общему правилу установлена в следующих 

размерах: 1) для большинства 2,575% с активов и иных доходов (а также с женских 

драгоценностей, приданого, инвестиций, коммерческой и производственной 

деятельности (как источника заработка), торговли недвижимостью, птицеводства и 

рыболовства, со скота, с медицинских клиник, фармацевтической деятельности, со 

свободных профессий, с ремесленной деятельности, и др. [12, с. 12, 15-17, 20, 22, 24, 31, 

36, 38, 39, 41]); 2) 5% с орошаемой сельхозпродукции [12, с. 29]; 3) 10% от 

долгосрочных акций (а также от недвижимого и движимого имущества, с неорошаемой 

сельхозпродукции, пчеловодства, чистой прибыли от депозита [12, с. 18, 27, 29, 33, 

51]). В целом, перечисленные цифры отвечают общей цели снижения социальной 

напряжѐнности между различными слоями мусульманского общества, тем не менее, не 

уравнивая их, а способствуя поддержанию прожиточного минимума для действительно 

нуждающихся в помощи категорий населения. 

Однако вопрос отнесения закята к налогам стоит решить при помощи 

соотнесения признаков указанных категорий. Представим их в виде таблицы. 
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Таблица 

Сравнительная таблица закята и налога 
Признаки Закят Налог (ст. 8, 38 НК РФ [13]) 

Сущность 
религиозная обязанность, долг 

перед Аллахом 
фискальное обязательство 

Обязательность 

подлежит взиманию только с 

определѐнной категории граждан 

(мусульман, т.е. верующих) 

взимается со всех, если есть 

соответствующий объект 

налогообложения 

Публичность + + 

Индивидуальная 

безвозмездность 

взимается с имущества, 

принадлежащего конкретному 

лицу, которое ничего не получает 

взамен 

взимается с имущества (дохода, 

прибыли, расхода и т.п.), 

принадлежащего конкретному 

налогоплательщику, который ничего не 

получает взамен 

Безвозвратность + + 

Форма взимания денежная или натуральная денежная 

Регулярный характер 

взимания 
периодически (раз в год) 

периодически (ежемесячно, 

ежеквартально и т.п.) 

Изменение ставки невозможно подвержена изменениям 

Ответственность 

перед государством и Богом 

(налоговые и религиозные 

санкции) 

перед государством (налоговые 

санкции) 

 

Стоит отметить, что возможны и некоторые другие различия между ними. 

Однако на наш взгляд, они не являются столь значительными. Можно сделать вывод, 

что в ключевых признаках (индивидуальная безвозмездность, публичность, 

безвозвратность) налог и закят совпадают.  

Таким образом, приходим к выводу, что исламское право четко не 

отграничивает имущественное и доходное налогообложение. Закят представляет собой 

обязательный ежегодный налог в исламском праве, который выплачивается с 

различного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) самостоятельными 

и дееспособными гражданами в пользу нуждающихся. Закятообложение базируется на 

принципах принадлежности имущества только на праве собственности и законности 

его приобретения, доходности имущества, принципе справедливости налогообложения, 

а также имеет целевое назначение, т.к. взимается в пользу нуждающихся слоев 

населения. В связи с тем, что в ключевых признаках (индивидуальная безвозмездность, 

публичность, безвозвратность) налог и закят совпадают, можно сделать вывод о том, 

что закят представляет собой альтернативную налоговую систему.  
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Аннотация 

Статья раскрывает сущность понятия «преступность», ответственность за ее 

рост органов внутренних дел Кыргызской Республики, в частности, их руководителей, 

незаконность возложения такой ответственности на основе положений Конституции 

Кыргызской Республики, нового УК, УПК, КНБ.  

Ключевые слова: Конституция Кыргызской Республики, Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс, Концепция национальной 

безопасности, дисциплинарная ответственность, судебно-правовая реформа, органы 

внутренних дел.  

 

Abstract 

The article reveals the essence of the concept of "crime", the responsibility for its 

growth of the internal affairs bodies of the Kyrgyz Republic, in particular, their leaders, the 

illegality of imposing such responsibility on the basis of the provisions of the Constitution of 

the Kyrgyz Republic, the new Criminal Code, Criminal Procedure Code, National Security 

Committee. 

Key words: Constitution, Penal Code; Criminal Procedure Code, National Security 

Concept, Disciplinary Liability, Judicial and Legal Reform, Internal Affairs Bodies. 

 

В 2018 г. начальник одного из УВД г. Бишкека, К., приказами МВД Кыргызской 

Республики был наказан якобы за рост преступности на обслуживаемой территории, а 

также за непринятие мер по пожару на рынке, который находится на обслуживаемой 

УВД территории. К нему были применены взыскания в виде строгого выговора и 

предупреждения о неполном служебном соответствии. Не согласившись с ними, К. 

обратился с рапортом в Дисциплинарную комиссию МВД об отмене указанных 

приказов. В удовлетворении его рапорта было отказано. В этой связи К. использовал 

свое конституционное право на судебную защиту и обратился с иском в суд. Суд 

посчитал, что наложенные на К. дисциплинарные взыскания были применены к нему с 

нарушением требований Дисциплинарного устава ОВД.  

В обоснование своих требований истец сослался на то, что в силу 

Дисциплинарного устава органов внутренних дел Кыргызской Республики, ответчиком 
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не было проведено служебного разбирательства с целью установления вины К. в 

совершении дисциплинарного проступка, а именно противоправного, виновного 

неисполнения возложенных на истца служебных обязанностей. Факт совершения К. 

дисциплинарного проступка, также не был установлен со стороны ответчика. От истца 

К. в обязательном порядке не было затребовано письменное объяснение. Акт, 

подтверждающий отказ от предоставления такого объяснения, также отсутствует. 

В судебном заседании факт неисполнения или ненадлежащего исполнения К. 

возложенных на него функциональных обязанностей, не был установлен. 

Доказательств невыполнения истцом возложенных на него функциональных 

обязанностей, либо неисполнения им прямых указаний! или распоряжений 

вышестоящего руководства, не представлено. 

Доводы ответчика, что дисциплинарные взыскания в отношении К. были 

наложены на основании решений коллегии МВД Кыргызской Республики, 

необоснованны, поскольку на коллегии МВД какого-либо разбирательства и 

обсуждения по неисполнению возложенных на К. функциональных обязанностей, 

установления его личной виновности, не проводилось. Истцу не была предоставлена 

возможность дать свои объяснения, в том числе и письменные. Обсудить поставленные 

на коллегии вопросы, истец также не смог. Указанные обстоятельства подтверждаются 

предоставленными суду протоколами коллегий МВД Кыргызской Республики. 

Из содержания оспариваемых приказов следует, что дисциплинарные взыскания 

в отношении истца были наложены по одним и те же обстоятельствам, а именно из-за 

роста количества преступлений и увеличения количества нераскрытых преступлений, а 

также по факту пожара на рынке, что прямо противоречит основным принципам 

Конституции Кыргызской Республики, в соответствии с которой никто не должен 

дважды нести юридическую ответственность за одно и то же правонарушение. 

Доказательств, подтверждающих виновность К. в непринятии соответствующих 

мер по предотвращению возникновения пожара на рынке, не представлено. Не были 

представлены также надлежащие сведения (статистические данные), 

свидетельствующие о росте преступлений, количестве нераскрытых преступлений, 

которые были предметом рассмотрения на коллегии МВД Кыргызской Республики. 

Суд в этой связи посчитал, что в силу пункта 97 Дисциплинарного устава, 

ответчиком при наложении дисциплинарного взыскания не были приняты во внимание 

такие обстоятельства, как личное отношение истца к сложившейся ситуации, как 

указано в оспариваемых приказах, (рост преступлений, увеличение количества не 

раскрытых преступлений, непринятие мер по предотвращением пожара). Ответчиком, 

не были приняты во внимание принципы личной виновной ответственности истца, 

соразмерности, а также обоснованности принятых в отношении истца дисциплинарных 

взысканий. 

При изложенных обстоятельствах дела, учитывая, что ответчиком был нарушен 

порядок наложения дисциплинарного взыскания, суд посчитал, что исковые 

требования истца, в части оспаривания приказов подлежат удовлетворению. 

Требования истца, в части оспаривания заключений служебного расследования, 

пунктов решений коллегии, решения и протокола Дисциплинарной комиссии МВД 

Кыргызской Республики, суд посчитал необоснованными и не подлежащими 

удовлетворению, поскольку указанные документы являются доказательствами по делу, 

которые исследуются и оцениваются судом наряду с другими доказательствами и не 

имеют для суда заранее установленной силы, соответственно они не подлежат 

оспариванию. 

Вместе с тем, установлено и не отрицается сторонами по делу, что служебного 

разбирательства в отношении истца не проводилось, соответственно отсутствует какое-

либо заключение служебного расследования. 
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Вообще, как можно требовать от начальника милиции контроля над ростом 

преступности и следовательно наказывать его дисциплинарно за рост преступности. 

Считаем это грубейшим нарушением Конституции Кыргызской Республики и 

проводимой государством политике Кыргызской Республики.  

В настоящее время в Кыргызской Республики действует новый Уголовно-

процессуальный кодекс Кыргызской Республики, согласно которому все сообщения о 

преступлениях должны быть не позже суток внесены в Единый реестр преступлений и 

проступков. Игнорирование данной нормы влечет ответственность, вплоть до 

уголовной. Это было одной из целей реформы уголовного управа – борьба с 

укрывательством преступлений. 1 февраля 2019 г. Президент Кыргызской Республики 

Сооронбай Жээнбеков принял министра внутренних дел страны Кашкара 

Джунушалиева, где Министр внутренних дел рассказал об итогах 2018 года и планах 

на 2019 год, представил информацию о ходе реализации задач в рамках проводимой 

судебно-правовой реформы. По его информации, в январе 2019 года было 

зарегистрировано более 10 тысяч преступлений и происшествий, тогда как в январе 

прошлого года количество зарегистрированных преступлений составило менее 2 тысяч. 

Это результат того, что все преступления теперь регистрируются в Едином реестре 

преступлений и проступков (ЕРПП), вследствие чего уменьшилось сокрытие 

преступлений [8]  

Следовательно, теперь надо наказывать самого Министра, но за что? За то, что 

они стали регистрировать информацию обо всех преступлениях, но ведь это их 

обязанность.  

Как известно, преступность является социальным явлением, а значит, она во 

многом зависит от состояния общества и государства. Более того, это социально-

экономическое явление, включающие в себя даже вопросы воспитания населения. К 

примеру, в советское время считалось, что советское право и государство никак не 

могут быть неправовыми, то есть они по своей сущности не могут нарушать права 

граждан вообще, и уже тем более, права трудящихся. Считалось, что при социализме 

нет, и не может существовать условий для преступности. Поэтому все ждали, что 

преступность как явление себя изживет, подобно товарно-денежным отношениям как 

рудименту капитализма. Естественно, что реальность отвергла эту очередную 

бредовую совковую идею, и на смену старым представителям криминала возникали 

новые, всѐ более изощренные. Руководству партии ничего не оставалось, как сделать 

крайними милицию и потребовать от нее хотя бы сдерживать так называемый рост 

преступности. Отсюда и возникли махинации со статистикой преступности, так 

называемые укрывательства преступлений.  

Несмотря на то что Советский союз прекратил свое существование 28 лет назад, 

коммунистическая идеология уже не является официальной согласно конституции, 

негласное требование о том, что милиция в Кыргызской Республики как бы должна 

работать, а по сути, должна сокращать преступность, сохранилось! Если бы такого 

требования не было, то ни одна коллегия в МВД Кыргызской Республики не 

оперировала бы так называемой «статистикой преступности».  

В СМИ постоянно появляется информация о том, что работники милиции 

склоняют потерпевших от отказа заявлять о факте преступления. Всѐ это делается с 

одной целью – чтобы уровень преступности не отличался намного от так называемого 

аналогичного периода прошлого года, чтобы так сказать было понятно, что 

преступность, если не снижается, но и не растет. Ежегодно в среднем в Кыргызской 

Республике регистрируется всего от 30 до 35 тысяч преступлений в год. В этой связи 

руководителя стараются не выходить за эти рамки. И это несмотря на то, что население 

растет, социально-экономическое положение только ухудшается, настроения общества 

изменяются, особенно под воздействием глобализации, исламизации, национализма, 

миграции, транснациональной преступности, вооруженного государственного 



Тенденции развития науки и образования  – 27 –   

 

переворота и прочих других факторов, увеличивающих и усиливающих в раз 

преступность в стране. Но несмотря на это вследствие «корректировки» статистики 

общество и власть в конечном итоге не получают сведений о реальном состоянии 

преступности, вследствие чего управленческие решения в данной сфере не могут быть 

правильными. Здесь нарушается такой принцип уголовной ответственности и 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики (ст. 3), как неотвратимость 

ответственности за совершенное преступление. Что, в свою очередь, порождает 

безнаказанность. Люди, видя это, не без оснований делают вывод о том, что 

правоохранительная система не дееспособна, не служит целям конституции. Отсюда и 

недоверие к деятельности правоохранительных органов. Если сравнивать уровень 

преступности в 90-х годах ХХ века с нынешним состоянием, то безусловно 

преступность растет.  
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Аннотация 
Статья раскрывает основные проблемы в реформировании МВД Кыргызской 

Республики, которые государство не может решить на протяжении всех 28 лет 
независимости страны, постоянно перекладывая ответственность за реформу МВД на 
само министерство. Автор исследует опыт России и США в данной сфере и предлагает 
использовать его при реформе МВД Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, Кыргызская Республика, реформа, 
конституция, унитарное государство, национальная безопасность, Президент, 
Правительство, Жогорку Кенеш (Парламент) Кыргызской Республики, разделение 
властей, милиция, криминальная милиция, милиция общественной безопасности.  

 

Abstract 

The article reveals the main problems in the reform of the Ministry of Internal Affairs 

of the Kyrgyz Republic, which the state cannot solve for all 28 years of independence of the 
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country, constantly shifting responsibility for the reform of the Ministry of Internal Affairs to 

the ministry itself. The author explores the experience of Russia and the USA in this area and 

suggests using it in the reform of the Ministry of Internal Affairs of the Kyrgyz Republic. 

Key words: internal affairs bodies, Kyrgyz Republic, reform, constitution, unitary 

state, national security, President, Government, Jogorku Kenesh (Parliament) of the Kyrgyz 

Republic, separation of powers, police, criminal police, public security police. 

 

Решение проблемы повышения эффективности непосредственно механизма 

обеспечения национальной безопасности является своеобразным выходом в 

практическую плоскость, результатом проведенного в настоящей работе системного и 

комплексного общетеоретического исследования сущности, содержания, а также 

проблематики повышения эффективности механизма обеспечения национальной 

безопасности органами внутренних дел. 

Исследователи данной проблемы в Российской Федерации (С.Ю. Чапчиков, 

Ф.М. Удычак) едины во мнении, что оптимизация механизма обеспечения 

национальной безопасности должна осуществляться по двум магистральным 

направлениям. Первое из них – это совершенствование законодательства (устранение 

коллизий, недоработок, пробелов и т.п.) и принятие новых законов, в том числе и 

самого высокого уровня, относительно всего обширного круга вопросов, касающихся 

проблемы обеспечения национальной безопасности в целом. Ибо, и это аксиоматично, 

должная и качественная законодательная регламентация является важнейшим 

фактором обеспечения национальной безопасности и ее механизма[1]. Аналогичный 

вывод закреплен в действующей Концепции национальной безопасности Кыргызской 

Республики 2012 года[3].  

Не соответствующее требованиям времени законодательство в сфере 

обеспечения органами внутренних дел национальной безопасности негативно влияет на 

деятельность органов внутренних дел по защите и охране личности и общества от 

преступных и других противоправных посягательств. В таких условиях ни о каком 

устойчивом развитии как элементе национальной безопасности говорить не 

приходится. 

Второе направление – это совершенствование и повышение эффективности 

деятельности, в первую очередь, государственной составляющей субъектного состава 

механизма обеспечения национальной безопасности, сердцевину которого, полагаем, 

составляет необходимость усиления координации и взаимодействия органов и лиц 

соответствующего порядка для достижения целей обеспечения национальной 

безопасности нашего государства. В конечном итоге, в своей совокупности эти два 

направления в решающей степени являются важнейшими в механизме обеспечения 

национальной безопасности и позитивным фактором его эффективности[1].  

Таким образом, совершенствование механизма обеспечения органами 

внутренних дел концепции национальной безопасности должно проходить или 

складываться, протекать в трех направлениях: законодательном, организационно-

правовом (вытекающем из первого) и ресурсном (как следствие воздействия 

первого направления на второе). Не следует забывать и такой важный фактор в 

данной деятельности как самый отрицательный фактор в деятельности ОВД по 

обеспечению ими национальной безопасности – проблема нарушения самими органами 

внутренних дел прав и свобод человека, что влечет недоверие к ним как граждан, так и 

власти.  

28 лет реформы МВД показали, что государство не в состоянии реформировать 

МВД. Следовательно, необходимы усилия ученых как независимых экспертов, выводы 

которых не будут угодливы политической конъюнктуре, идеологии, а близки к истине, 

объективны, полны, беспристрастны.  
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Автор согласен с выводами ученых, которые как нельзя лучше сформулировали 

два типа проблем, препятствующих эффективному правовому обеспечению 
национальной безопасности и ее механизма, – коллизии правового регулирования и 

споры о компетенции[1]. Постоянное перераспределение полномочий МВД между 
другими правоохранительными органами на протяжении всего времени суверенитета 
Кыргызской Республики – главное тому подтверждение. Из этого следует, что власть 
не может определиться с местом МВД – ОВД в системе обеспечения национальной 
безопасности. Коллизией правового регулирования можно назвать отсутствие 
специального закона, регулирующего прохождение службы в ОВД, не считая Закона 
Кыргызской Республики «О прохождении службы в правоохранительных органах 
Кыргызской Республики» от 25 июля 2019 года № 102[4], который, однако 
применительно к конкурсу в органах внутренних дел Кыргызской Республики, является 
бланкетным, и по сути сегодняшнего положения не меняет, так как в ч. 3 ст. 11 данного 
Закона указано, что порядок и условия проведения конкурса, а также порядок 
формирования резерва кадров устанавливаются Правительством Кыргызской 
Республики. Более того, указанный Закон, по мнению автора настоящей работы, 
является реакционным, так как содержит термин «милиция» (ч. 5 ст. 18). 
Следовательно, его принятие не было необходимым, поскольку такой же перечень 
специальных званий давно был установлен Законом Кыргызской Республики «Об 
установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и 
специальных званий» от 6 апреля 1999 года № 35 [5]. 

В качестве примера коллизии можно сослаться на бросающуюся в глаза при 
сравнении полномочий Президента Кыргызской Республики и Правительства 
Кыргызской Республики при реализации функций обеспечения национальной 
безопасности полномочия Президента Кыргызской Республики согласно п. 2 ч. 4 ст. 64 
Конституции Кыргызской Республики, согласно которой Президент Кыргызской 
Республики назначает и освобождает от должности членов Правительства - 
руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны, 
национальной безопасности, а также их заместителей. Следовательно, Президент имеет 
право назначать лично, без согласования с кем-либо также и Министра внутренних дел, 
так как МВД ведает вопросами общественной безопасности как вида национальной 
безопасности и следовательно Министр внутренних дел Кыргызской Республики 
напрямую должен подчиняться только Президенту Кыргызской Республики. Такое же 
положение дел обстоит и со всеми другими правоохранительными органами, 
входящими в состав Вооруженных сил Кыргызской Республики, сил и средств, а также 
системы обеспечения национальной безопасности согласно Закону Кыргызской 
Республики «О национальной безопасности» и Концепции национальной безопасности, 
тем более, что согласно ч. 8 ст. 64 Конституции Кыргызской Республики Президент 
является Главнокомандующим Вооруженными Силами Кыргызской Республики, 
определяет, назначает и освобождает от должности высший командный состав 
Вооруженных Сил Кыргызской Республики; согласно п. 1 ч. 9 Президент возглавляет 
Совет безопасности, образуемый в соответствии с законом.  

Такие полномочия Президента Кыргызской Республики, мягко говоря, 
конкурируют со следующими полномочиями Правительства Кыргызской Республики, а 
именно: согласно ч. 1 ст. 88 Конституции Кыргызской Республики Правительство: 

1) обеспечивает исполнение Конституции и законов; 
2) реализует внутреннюю и внешнюю политику государства; 
3) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, 

охране общественного порядка, борьбе с преступностью; 
4) обеспечивает реализацию мер по охране государственного 

суверенитета, территориальной целостности, защите конституционного 
строя, а также мер по укреплению обороноспособности, национальной 
безопасности и правопорядка.  
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Такие же двойственные полномочия Президента и Правительства Кыргызской 

Республики и в статье 10 Закона Кыргызской Республики «О национальной 
безопасности».  

Видимо поэтому Правительству не хочется заниматься реформой МВД в силу 
«двойного» подчинения и Президенту, и Правительству, о чем свидетельствует 
заявление Премьер-министра Кыргызской Республики 9 сентября 2019 г. По мнению 
автора работы, существующие в данной сфере коллизии правового регулирования 
будут ликвидированы за счет четкого определения зон и сфер ответственности каждого 
правоохранительного органа Кыргызской Республики за каждый вид национальной 
безопасности Кыргызской Республики и, как следствие, четкое понимание роли 
каждого правоохранительного органа как субъекта обеспечения национальной 
безопасности при принятии Конституционного Закона Кыргызской Республики «Об 
обеспечении национальной безопасности», а также других реализующих его 
подзаконных нормативных правовых актов. 
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Аннотация 
В статье осуществлен анализ основных историко-правовых источников по 

обычному праву казахов, в том числе раскрыты исторические предпосылки 
формирования прецедентного права; выявлены основные принципы функционирования 
прецедентного права; рассмотрены механизмы, обеспечивающие соблюдения 
единообразного применения и толкования права в казахском обычном праве. 

Ключевые слова: прецедент, обычное право казахов, әдет, Жеті жарғы, Суд 
биев, правовые системы, правовое сознание, судебная власть, судебный акт. 

 

Abstract 

The article analyzes the main historical and legal sources on the common law of the 

Kazakhs, including the historical background of the formation of case law; the basic 
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principles of the functioning of case law are identified; considered mechanisms to ensure the 

uniform application and interpretation of law in Kazakh customary law. 

Keywords: precedent, common law of Kazakhs, custom, Zheti Zhargy, court of Biys, 

legal systems, legal consciousness, judicial power, judicial act. 

 

Правовая система Казахстана имеет глубокие культурно-исторические и 

правовые корни, где их универсальные принципы берут свое начало в обычном праве 

казахов. Обычное право казахов выступает прообразом, архетипом современной 

правовой культуры и правового сознания. Поэтому изучение обычного права казахов 

не просто дань моде, а историческая необходимость [1].  

Обычное право существовало на протяжении тысячелетии вплоть до ХХ века, и 

было тесно переплетено со всей социально-экономической и духовной жизнью 

казахского народа, и выступало регулятором правовых отношений, составляло 

нормативную основу поведения казахского общества. Обычное право как регулятор 

общественных отношений представляло комплекс нормативов поведения, и было 

санкционировано существующей властью, носило название – «Әдет». Хотя следует 

сказать, что «обычное право» и «әдет» не всегда совпадают по содержанию. Надо 

заметить, что казахи в обиходе говорили «әдет», нежели «адат». Слово «әдет» для 

казаха теплее и роднее, чем, слово «адат». Даже, слово «заң» более понятно, чем слово 

«адат». По мнению известного исследователя обычного права казахов Т.М. 

Культелеева, «у казахов термин «адат» употребляется также в смысле обычая-

привычки, причем не делается разграничения между правовым и неправовым обычаем. 

Есть у них и другой термин, более соответствующий точному смыслу обычного права, 

– «заң». Однако, под этим термином подразумевается не только обычное право, но и 

закон» [2]. Нам остается констатировать, что термины «адат» и «әдет» по сути одни и 

те же, и выражают одни явлений.  

В разные периоды жизни кочевого общества правителями казахских ханов были 

попытки кодификации обычного права. Например, «Қасым-ханның қасқа жолы» 

(Истинные установления Касым-хана), «Есім-ханның ескі жолы» (Древние 

установления Есим-хана), затем «Жеті жарғы» (свод законов Тауке». «Жеті жарғы» – 

не просто свод законов или символ государственной власти, он еще является 

олицетворением особенности национального мышления, важным элементом духовного 

мира казахского народа. В нем мы можем найти мудрые слова, пословицы и поговорки, 

элементы ораторского мастерства, образцы разрешения споров и конфликтов [3]. 

По мнению некоторых исследователей, «Жеті жарғы» разрешал споры и 

обеспечивал законность в семи сферах общественной жизни: земельные тяжбы, споры 

из-за вдовы, споры из-за куна, воспитание детей и брачные отношения, 

ответственность за преступления, межродовые споры, обеспечение национальной 

безопасности [4]. 

Нормы и правила «Жеті жарғы» распространились во всех трех жузах и имели 

одинаковую правовую силу воздействия в казахском обществе. «Так, нормы казахского 

обычного права во всех трех жузах одинаково допускали возможность применения 

таких мер наказания, как смертная казнь, телесные и позорящие наказания, кун 

(выкуп), айып (штраф)» [5] и т.д. Также, в этом правовом документе были 

урегулированы вопросы землепользования, охраны частной собственности, уточнены 

порядок административного управления через султанов и биев, установлены размер 

взимаемых с населения налогов, определены порядок созыва съезда биев для 

разрешения важнейших государственных дел. Уложение Тауке объединило 

значительное число уголовно-правовых, гражданско-правовых норм и норм обычного 

права и т.д. [5] Об этом более подробно изложено в работе «Уголовное и обычное 

право казахов» Т.М. Культелеева и в материалах 10-томника «Древний мир права 

казахов». 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Все эти шаги были направлены на укрепление и усиление государственного 

начала, законности и правосудия в казахском обществе, и по меркам того времени, они 

носили прогрессивный характер. Прогрессивность заключалась в том, что обычное 

право казахов вобрало в себя не только обычаи, традиции и культуру кочевой 

цивилизации, но оно выступало и универсальным правовым регулятором системы 

«человек-общество». Обычное право казахов, аккумулируя в себе управленческую, 

объединительную, охранительную, воспитательную и гуманистическую функции 

права, стало демонстрировать его универсальность и целостность. В этом заключались 

его жизнеспособность и естественность. Поэтому оно востребовано как нравственно-

правовой источник, как прообраз современного правосознания. В нем можно найти 

живительные источники современного права. 

Главное отличие обычного права казахов состояло в том, что оно содержало 

немало норм и принципов, подчеркивающих демократичность правосудия. Например, в 

нем разрешение споров и конфликтов происходили в состязательной и открытой 

форме. Суды биев разбирали уголовные и гражданские дела, рассматривали 

межродовые распри и споры в присутствии народа. В судебном процессе обычного 

права казахов истец именовался – даулаушы, а ответчик – жауапкер. Кроме того, в 

процессе участвовали представители истца и ответчика, а также свидетели – айғақшы. 

Перед началом процесса, би предлагал сторонам примирение, регулирование споров 

мирным способом, путем соглашения и, в случае отказа сторон от этого предложения, 

он начинал слушание. Явка свидетеля обеспечивалась истцом, но би имел право 

вызвать силой, принудив, если он отказывался от явки в суд. Решение суда биев 

выносилось устно. Оно носило справедливый характер и удовлетворяло обе стороны. 

Целью суда был не столько поиск истины, сколько примирение сторон и прекращение 

конфликта. Правовая практика рассмотрения дел постоянно дополнялась образцами 

судебных решений. Они становились прецедентами и использовались при 

рассмотрении подобных дел. Наиболее оригинальные и интересные приговоры 

передавались как правовые ценности, как мудрые слова, изречения биев – как образец 

справедливости и беспристрастности. Справедливо замечает академик С.З. Зиманов: 

«Мир казахов, переживший ряд эпох и потрясений, оставил такой мощный след в 

памяти народной, сохранившийся вплоть до ХХ в., да и до сегодняшних дней. Он был 

настолько прочен в своей основе и в истории культуры казахского народа, что годы 

насильственных мер царской России и советской власти, направленных на искоренение 

норм казахского права «жарғы» и памяти о нем, не могли стереть их полностью. Таково 

было наследие кочевой цивилизации» [6].  

Сегодня, говоря о судебных прецедентах судов казахских биев, мы должны не 

упускать из вида те обстоятельства и реальный уровень правоотношений, которые 

были в кочевом казахском обществе. Конечно, в современных судопроизводствах вряд 

ли мы найдем присутствие норм прецедентов суда биев при решении каких-либо 

конфликтов, тяжб и споров. Прежде всего, по причине того, что в современных 

условиях прецедент суда биев официально не является источником права. К тому же, 

обычаи и законы не всегда совпадают, они не всегда едины, и часто вступают в 

конфликт между собой. С другой стороны, прецедентное право кочевой цивилизации 

было насильственно прервано и разрушено после проведенной судебной реформы в 

степи царской Россией. В своей работе «Записка о судебной реформе» Ч. Валиханов, 

сопоставляя суд биев и мировой суд, обнаруживая общее и отличное, делает 

следующее заключение: «Сходство заключается, например, в словесности и 

публичности делопроизводства, но и здесь есть разница, если пускаться в тонкости: 

мировые судьи решения свои постановляют на бумаге, а бии не всегда; мировые судьи 

делают разбирательства свои публично только по делам гражданским, а бии – по всем 

без исключения делам, подлежащим их ведомству. Разница заключается  по 

судопроизводству: Решения биев могут быть всегда обжалованы, решения же мировых 
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судей, в известных случаях, считаются окончательными и не подлежат обжалованию. 

Из этого сравнения киргизского суда биев с судом мировым, очевидно, что мировой 

суд, несмотря на большую разницу в частностях, в общей идее и по практической цели 

своей, имеет много общего с судом биев у киргиз, только мировой суд изобилует 

большими формальностями и имеет более бюрократических атрибутов. Суд биев – и 

это неудивительно, если принять во внимание аналогию высшего развития с низшим, – 

имеет некоторые преимущества перед судом мировым...» [7].  

Прецедентное право суда биев, как исторический правовой опыт, имеет не 

только правовое, но и нравственное значение для судьи. Поскольку в нем заложены 

образцы нравственного поведения биев, которые так необходимы для современной 

правовой системы РК. В нем мы видим символ справедливости, беспристрастности, 

независимости, состязательности, открытости и прозрачности правосудия. Об этом 

пишет С.З. Зиманов так: «Очень хорошо знавший быт казахов, прекрасно говоривший 

на казахском языке Леонтьев А. в своей книге, посвященной обычному праву казахов, 

приводит ряд установок – норм, определяющих суть деятельности биев – судей: «Бидің 

билігі – жұрттың бірлігі» – «Судебное решение бия служит единению народа»; «Билік 

айтқан би емес, бітім тапқан би болар» – «творящий только суд не является бием, а 

бием-судьей является тот, который приводит к примирению и перемирию сторон» [7]. 

Далее, он пишет «Много лет тому назад, – писал Крафт И., – в Степи славился своей 

мудростью и справедливостью один би (судья). К нему стекались издалека тяжущиеся 

и всегда получали суд правый и скорый… Биями считались самые умные и самые 

справедливые люди, и они не были представителями родовых и партийных интересов, 

так как их никто не выбирал. Прославится в народе кто-нибудь, как умный и 

правдивый человек, к нему и идут спорящие за разрешением своих дел. Во всей степи 

было 3 много 5 биев, и решали они дела по совести и по обычаям народа» [8]. Поэтому 

поиски духовного начала в традициях суда биев являются объективно закономерным 

процессом, и служит основанием создания крепкого фундамента доверия народа к 

правосудию в условиях модернизации правовой системы казахстанского общества.   

Также, существовавший в казахстанской судебной системе судебный прецедент 

зачастую применялся во время господства в казахской степи института суда биев. 

Описывая правообразовательную деятельность биев-судей, академик С.З. Зиманов 

отмечал, что исходя из определяющих неписаных принципов и отдельных древних 

уложений и прецедентных судебных решений, суд биев формулировал конкретные 

нормативные правила, имеющие силу закона. Эти нормативные правила создавались из 

правовых принципов, которые являлись отправными началами для выведения 

конкретных норм путем логического вычисления, толкования, адекватных конкретным 

жизненным случаям [2]. 

Казахский суд биев сыграл важную роль не только как институт правосудия в 

казахской степи, но и внес значительную роль в совершенствование норм обычного 

права. Т.М. Культелеев по этому поводу писал, что «практика суда биев или так 

называемый прецедент, а также положения съезда биев, или так называемое «ереже», 

постоянно дополняли, изменяли существующие правовые обычаи» [9]. Такое 

дополнение и совершенствование норм обычного права осуществлялось в процессе 

интерпретации, судейского усмотрения, восполнения пробелов в праве. В юридической 

литературе отмечалось, что обычное право постоянно черпало регулятивное 

содержание и обогащалось за счет норм, обычаев, происходило как бы непрерывное 

переливание обычаев в обычно-правовые нормы. По этому факту академик С.З. 

Зиманов подчеркивал, что «казахское обычное право – это неписаное право. Оно 

построено на ряде основных нормативных институтов и на множестве кратких, легко 

запоминающихся и в то же время выразительных изречений, содержащих 

основополагающие материальные и процессуальные нормативы. Последние, как 

правило, являются отправными началами для выведения конкретных норм путем 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

логического вычисления, толкования, адекватных конкретным жизненным случаям» 

[1]. 

Можно сделать вывод, что возможность внедрение судебного прецедента как 

источника права требует исследования не только зарубежной практики, но и глубокого 

изучения казахского наследия, представленного институтом суда биев. Так, к примеру, 

изучая юридическую природу Ереже, результата деятельности съездов биев, можно 

смело проводить параллель с нормативными постановлениями Верховного Суда РК, 

которые разъясняют нормы законодательства по вопросам их применения, 

одновременно являясь действующим правом на территории Республики.  

Таким образом, судебный прецедент – не чуждое для казахстанской правовой 

системы явление, и оно должно занять, свое место среди источников права. Более того, 

модернизация правовой системы предполагает расширение его присутствия в 

современной правовой системе. Поэтому необходимы конкретные меры, направленные 

на его практическое использование, как в системе подготовки и обучения судебного 

корпуса, так и в современной системе правосудия страны. 
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Аннотация 

В статье исследована одна из наиболее важных категорией для современной 

юридической науки — правовая активность личности. В нашем государстве 

закреплены все права и свободы человека и гражданина, признанные мировым 

сообществом. Реализация данных прав, а также их защита, осуществляется в том числе 

и посредством активных действий субъекта права. 

Понимания под правовой активностью деятельность всех субъектов 

правоотношений, осуществляемую для реализации своих прав и законных интересов, 

отметим, что в судопроизводстве они проявляется как при инициировании самого 

судебного процесса (гражданское, арбитражное судопроизводство, уголовное по делам 
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частного обвинения), так и на всех стадиях судопроизводства. Лица, участвующие в 

процессуальных отношениях, посредством правовой активности, защищают свои права 

и интересы, при положительной правовой активности, способствуют реализации целей 

правосудия. 

Ключевые слова: правовая активность, право, правоотношения. 

 

Abstract 

The article examines one of the most important categories for modern legal science - 

the legal activity of a person. Developing and raising the level of international standards for 

the concept of human rights is one of the most important achievements of civilization. In our 

state, all human and civil rights and freedoms recognized by the world community are 

enshrined. The implementation of these rights, as well as their protection, is carried out 

including through active actions of the subject of law.  

Understanding the activity of all subjects of legal relations under legal activity, carried 

out for the realization of the own rights and legitimate interests of subjects, we note that they 

are manifested in legal proceedings both when initiating the legal process itself (civil, 

arbitration, criminal for private prosecution), and at all stages of legal proceedings. Persons 

involved in procedural relations, through legal activity, protect their rights and interests, with 

positive legal activity, contribute to the realization of the goals of justice.  

Keywords: legal activity, law, legal relations.  

 

Правовая активность личности является чрезвычайно важной категорией для 

современной юридической науки. Лицо, будучи существом общественным, 

социальным, зависит от общества, и он же влияет на окружающую среду через свою 

правовую активность. Кроме этого, по уровню правовой активности граждан можно 

судить о «качестве» самого общества.  Отметим, что правовая активность - это один из 

видов социальной активности.  

Поведение можно оценить в соответствии с последствиями, которые могут быть 

полезными, вредными или нейтральными - как для лица, так и для общества в целом. 

Правовая активность в интересах общества, является полезной. А социально 

вредной, правовая активность является в случае нарушения субъектом правовых 

норм. Поэтому юридически значимое поведение, как считает подавляющее 

большинство теоретиков права, - это урегулированная нормами и принципами права 

поведение лица, имеющие определенные юридические последствия. Такое поведение 

выступает юридическим фактом, обусловливает возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений, прав и обязанностей их участников, мер юридической 

ответственности.   

Следует отметить, что правовая активность – это, прежде всего, поведенческая 

категория, к определению понятия которой юридическая наука применяет плюрализм 

подходов, которые можно определить следующим образом: 

1) правовая активность в «широком» смысле определяется как 

целенаправленная деятельность всех субъектов правоотношений, осуществляется для 

реализации прав и законных интересов субъектов.  

Согласно такого понимания правовой активности, ей могут обладать и такие 

субъекты правоотношений, как общественные институты (например, когда обращаются 

в суд за реализацией своих прав) и государство. Однако, деятельность должностных 

лиц при исполнении ими правовых обязанностей, даже направленная на защиту прав и 

законных интересов под понятие правовой активности не должна подпадать. Что 

касается правовой активности в «узком» смысле, то речь идет, прежде всего, о 

правовой активность лиц и их объединений, основанной на осознании индивидами 

положительной значимости права в целом и прав человека в частности. В этом 

контексте правовая активность индивидов в определенной мере является социальной 
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целью, поскольку основывается не только на ценностном восприятии права и его 

отдельных проявлениях, но и на соотнесении частных интересов между собой, а также 

с общегражданским интересом; 

2) правовая активность, трактуется только как положительная, правомерная, 

общественно-полезная и санкционированная государством и обществом деятельность 

субъектов в правовой сфере. В противоположность этому пониманию, активность 

личности также может быть и отрицательной, в таком случае  она становится 

противоправной, либо, если нет соответствующего правового регулирования, 

неприемлемой с точки зрения норм этики и морали; 

3) правовая активность как внешнее выражение, индикатор правового 

воспитания и правовой культуры; 

4) правовая активность как процесс формирования и проявления правовых 

свойств личности. Соответственно, правовая активность - это главная составляющая, 

которая характеризует уровень правовой жизни в обществе и может выполнять роль 

критерия правовой жизни. 

Таким образом, совокупность всех этих подходов к определению понятия 

«правовая активность» безусловно свидетельствуют о ее сложности и многогранности, 

что обуславливается уровнем развития общества и личности в частности. 

Учитывая определение понятия «правовая активность», по нашему мнению, 

можно выделить ее характерные особенности, такие как:  

правовая активность - это всегда активное взаимодействие субъекта с 

правом; при реализации правовой активности имеет место свобода, добровольность и 

инициативность личности; она содержит психологическую готовность к 

взаимодействию с правом; ее содержанием могут быть только правомерные 

деяния; правовая активность должна ориентироваться на изменения, в частности 

касающиеся построения правового государства. 

Следовательно, правовая активность основывается на непосредственной 

заинтересованности индивидов и организаций в осуществлении норм права, она 

является антиподом правового отчуждения и пассивности, неверия в силу и 

эффективность права.  

По нашему мнению правовая активность - это  инициативное, добровольное  

правомерное поведение, целью которого является достижение определенного 

правомерного интереса который может приобретать общественное значение, 

отличается направленностью на позитивные изменения в обществе, 

усовершенствовании способов принятия публично-властных решений, улучшении 

качества законодательства. 

Правовая активность позволяет обеспечить основной общественный интерес в 

демократической стране – уравновесить различные спорные  интересы в обществе, и 

таким образом достичь определенного консенсуса, обеспечить контроль над публичной 

властью, создать условия для реального влияния населения на осуществление 

публичной власти. 

Правовая активность личности делится по разным критериям на определенные 

виды. В частности, можно выделить следующие основания для классификации 

правовой активности: 

1) в зависимости от способа реализации права, правовая активность может 

воплощаться в жизнь способом исполнения, использования или применения норм 

права. «Социально-правовая активность» наиболее отчетливо проявляется в такой 

форме реализации права, как применение. Применение права рассматривается как 

особая форма реализации права, предусматривает властное вмешательство 

компетентных субъектов в процесс реализации права. Это строго регламентированная, 

процессуальная деятельность компетентных государственных органов по решению 
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юридического дела, через вынесение правоприменительного акта, в котором 

содержится индивидуально-правовое предписание.  

Правоприменение действительно занимает особое место в системе правового 

регулирования, в механизме действия права и выполняет разнообразные функции. Оно 

может выступать не только как форма реализации права, но и как способ и средство 

осуществления норм, как стадия реализации, и как юридический факт; 

2) в зависимости от сферы реализации правовой активности - в сфере 

экономики, политики, культуры и тому подобное. Если рассматривать  правовую 

активность личности в политической сфере, то высшей формой такой активности, 

которая имеет особое значение в условиях современных модернизационных процессов, 

является политическая деятельность и политическое лидерство; 

3) по количественному составу субъекта осуществления - индивидуальная, 

коллективная и массовая, то есть субъекты 

правовой активности - это индивиды, а также организации и другие субъекты права. 

Она проявляется в сознательной, правомерной деятельности, выражающейся в 

инициативном использовании предоставленных прав, исполнении возложенных 

обязанностей в соответствии с общественными потребностями. Тем самым под 

субъектами правовой активности можно понимать всех субъектов права, деятельность 

которых включает названные параметры: граждане, трудовые коллективы, 

общественные и самодеятельные организации, государственные органы, инициатива 

которых соответствует требованиям закона. 

Бесспорно, что этот перечень критериев классификации правовой активности не 

является исчерпывающим, поскольку в рамках этих критериев могут существовать 

другие виды правовой активности, которые возникают в результате появления новых 

общественных отношений и научного прогресса. 

Значительное влияние на развитие и появление той или иной функции правовой 

активности имеет современное государство. Современное государство - это результат 

изменения менталитета людей, восприятие ими не только прежних традиций 

государственности, но и использование общечеловеческих ценностей, учета изменений, 

происходящих в мире. Таким образом, современное государство активно влияет на 

правовую активность личности . 

По нашему мнению, под функциями правовой активности нужно понимать ее 

основные направления воздействия на общественные отношения. Каждая из функций 

правовой активности - это одно из проявлений сущности правовой активности. В 

правовой активности можно выделить внутренние и внешние функции. Внутренние - 

защитная, экспрессивная функция. Внешние - информационная, ценностно 

ориентированная, поведенческая функции. 

В то же время правовая активность может выполнять также ряд других 

функций. В частности, функциями правовой активности является отражательная 

(отражает правовую действительность) и регулятивная (с помощью этой функции 

могут создаваться или ценностно-нормативные ориентации или наоборот 

правонарушения, злоупотребления, превышение властных полномочий, негативное 

отношение к праву). Однако считаем, что главной и наиболее важной функцией 

правовой активности является укрепление, сохранение и непрерывное развитие 

общества, государства и личности. Следовательно, именно правовая активность 

защищает граждан от решений, навязываемых публичной властью и одновременно 

является механизмом самосовершенствования личности. 

Подводя итог, отметим, что правовая активность личности - это разновидность 

социальной активности, к определению понятия которой современная юридическая 

наука применяет плюрализм подходов.  

Правовая активность -  системное качество личности, определяет готовность и 

способность человека к деятельности в правовом поле, проявляется в реализации своих 
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законных прав и исполнении обязанностей, согласовывая их с основными принципами 

права. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения дополнительных мер 

противодействия распространения идеологии терроризма в молодежной среде и 

совершенствование профилактической работы на уровне субъекта Российской 

Федерации в Краснодарском крае.  
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Abstract 

The article discusses the application of additional measures to counter the spread of 

the ideology of terrorism in the youth environment and the improvement of preventive work 

at the level of the subject of the Russian Federation in the Krasnodar Territory. 

Key words: ideology, extremism, terrorism, security, youth. 

 

В первом полугодии 2019 года обстановка на территории Краснодарского края в 

сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела. 

На территории региона правоохранительными органами зарегистрировано 15 

(АППГ - 12) преступлений террористического характера, 6 из которых связаны с 

содействием террористической деятельности в форме финансирования (ч. 1.1 ст. 205.1 

УК РФ), 4 - с публичными призывами к осуществлению террористической 

деятельности либо оправданием терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), 4 - с участием в 
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деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и 1 - с организацией 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ) [2]. 

Пресечено 10 попыток выезда в Сирию граждан, планировавших участие в 

вооруженном конфликте на стороне международных террористических организаций 

(далее - МТО). Не допущен въезд на территорию Российской Федерации 93 лиц, 

возможно причастных к террористической или религиозно экстремистской 

деятельности. Выдворено в страны исхода 81 лицо. В ходе оперативно-боевых 

мероприятий нейтрализовано 3 участника МТО. Задержан 1 член МТО, находившийся 

в международном розыске. Предотвращено 16 преступлений террористической 

направленности [2]. 

Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в 

области противодействия терроризму в Краснодарском крае, являлись: 

активизация устремлений МТО, в первую очередь «Исламского государства», к 

совершению террористических актов на территории Российской Федерации, в том 

числе направленных на срыв подготовки и проведения важных общероссийских и 

международных общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий; 

вооруженный конфликт на территории Украины в непосредственной близости 

от границ Краснодарского края, действия Правительства Украины, направленные на 

блокирование морского судоходства в Азовском море; 

распространение идей радикального ислама в исправительных учреждениях; 

растущие миграционные потоки, которые формируют социальную базу для 

религиозных, национально-сепаратистских, этнических и иных конфликтов; 

использование современных информационно-телекоммуникационных 

технологий и сети «Интернет» в интересах религиозно-экстремистских структур для 

вербовки в свои ряды лиц, придерживающихся радикальных взглядов. 

В настоящее время главари международных террористических организаций 

дают установки своим сторонникам не выезжать за рубеж для участия в боевых 

действиях на территории Сирии, а оставаться в регионах пребывания для создания, так 

называемых «спящих ячеек» и подготовки террористических актов. Фиксируются 

попытки возвращения на территорию нашей страны участников ближневосточных 

вооружѐнных конфликтов. Отмечаются факты саморадикализации, когда граждане 

инициативно изучают экстремистскую литературу и иные материалы, не имея прямого 

контакта с членами международных террористических организаций [3].  

В этих условиях особую актуальность приобретает профилактическая 

деятельность, превентивные меры. Современная молодежь отличается высоким 

стремлением к личному и профессиональному самоутверждению, большим интересом 

к участию в социальных преобразованиях. 

Пропаганда идеологии терроризма, в основном осуществляемая по 

телекоммуникационным каналам в сети «Интернет», ориентирована главным образом 

на молодежь, включая несовершеннолетних. Безусловно, при проведении мониторинга 

Интернет-ресурсов выявленные материалы, в отношении которых судами принято 

решение об ограничении доступа к Интернет-ресурсам, направляются в Управление 

Роскомнадзора по ЮФО для их дальнейшей блокировки, однако в условиях 

масштабной информатизации данных мер недостаточно. 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019–2023 годы предусматривается проведение профилактической 

работы с отдельными категориями населения, наиболее подверженными влиянию 

пропаганды международных террористических организаций и требующими системной 

профилактической работы. Наряду с лицами, отбывающими наказание за совершение 

преступлений террористического характера, к ним относятся:  
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лица, прибывающие из стран с повышенной террористической активностью для 

временного проживания, обучения и осуществления трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации;  

лица, получившие религиозное образование за рубежом и имеющие намерения 

заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации;  

молодежь, в том числе лица, состоящие на профилактическом учете или 

находящиеся под административным надзором в органах внутренних дел Российской 

Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности [1]. 

В организации профилактической работы имеют место неиспользованные 

резервы. Необходимо проводить профилактическую работу по выявлению и 

профилактике радикализации молодежи в молодежной среде и образовательной сфере, 

использовать новые формы и методы работы по противодействию террористической 

идеологии. 

На уровне субъекта создан и проводит соответствующую работу Экспертный 

совет при АТК в КК по совершенствованию информационной политики в сфере 

противодействия идеологии терроризма в Краснодарском крае.  

В той или иной мере причастны и постоянно контактируют с молодежью: 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

министерство труда и социального развития; министерство физической культуры и 

спорта, министерство культуры, министерство здравоохранения, учредители 

образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края. По 

отдельным вопросам реализуют мероприятия департамент внутренней политики 

администрации Краснодарского края, управление по миграционным вопросам 

администрации Краснодарского края, председатели Антитеррористических комиссий 

муниципальных образований. 

В целях повышения эффективности профилактической работы с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние, совершенствования механизмов своевременного выявления в образовательной 

сфере и молодежной среде лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, 

возникает целесообразность организации системной предупредительной работы по 

выявлению и профилактике радикализации молодежи для использования в 

практической деятельности.  

Профильным министерствам и ведомствам необходимо постоянно осуществлять 

мониторинг электронных средств массовой информации, социальных сетей и сайтов 

информационных агентств в сети «Интернет» по выявлению фактов распространения 

материалов террористического и экстремистского характера, вести учет обращений, 

направленных в территориальные органы Роскомнадзора и прокуратуры об удалении 

или блокировании компетентными государственными органами противоправного 

контента, а информацию о результатах работы по выявлению сайтов и лиц, 

распространяющих идеологию терроризма и экстремизма, направлять по мере 

выявления в аппарат АТК в Краснодарского края 

Крайне важно использовать и распространять опыт специалистов, 

принимающих участие в работе «горячей линии» для обучающихся образовательных 

учреждений, среди педагогов-психологов, привлекаемых к деятельности штабов 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях.  

Силовым ведомствам, в частности УФСИН Краснодарского края, с целью 

недопущения распространения религиозно-экстремистских взглядов в среде 

осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, необходимо также проводить работу по выявлению лиц, распространяющих 

террористическую идеологию, и пресекать их противоправную деятельность. После 

отбытия наказания лицами, осужденными за совершение преступлений 
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террористического характера, в месячный срок направлять информацию об указанных 

лицах в аппарат АТК Краснодарского края для организации проведения с ними 

профилактической работы по месту жительства. 

Одной из эффективных форм пресечения распространения экстремистских 

взглядов является организация взаимодействия с работодателями и представителями 

диаспор с целью организации профилактической работы с лицами, прибывающими из 

стран с повышенной террористической активностью для временного проживания и 

осуществления трудовой деятельности на территории Краснодарского края. Поэтому на 

соответствующие органы возлагается задача по проведению мероприятий, 

направленных на адаптацию трудовых мигрантов, прибывающих в Краснодарский край 

из стран с повышенной террористической активностью, к условиям жизни на 

территории Краснодарского края, с учетом местных традиций и культурных 

особенностей. По мере необходимости оказывать указанным лицам социальную, 

психологическую и правовую помощь при участии представителей религиозных и 

общественных организаций, а также психологов. 

Проведение таких дополнительных мер воздействия на формирование сознания 

молодежи, массовый охват и вовлечение ее в общественную жизнь позволит создать у 

личности «идеологический иммунитет» ко всем проявлениям идеологии терроризма и 

экстремизма и тем самым сохранить в дальнейшем нашу национальную идентичность. 
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Аннотация 

В статье автором рассматриваются особенности электронных средств платежа 

как предмета мошенничества. Обосновывается, что с развитием современных 

технологий видовой спектр электронных средств платежа будет расширен, в частности, 

за счет легализации оборота криптовалют. 

Ключевые слова: хищение, мошенничество, электронные платежные средства, 

кредитные карты, безналичные расчеты. 

 

Abstract 

The article author discusses the features of electronic means of payment as a subject of 

fraud. It is proved that with the development of modern technologies, the species spectrum of 

electronic means of payment will be expanded, in particular, through the legalization of 

cryptocurrency turnover. 

Keywords: theft, fraud, electronic means of payment, credit cards, non-cash 

payments. 
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Как известно, криминальные проявления достаточно чутко реагируют на 

появление различного рода технологических новинок и иных достижений научно-

технической революции [1, с. 17]. Бурный рост интереса к виртуальным технологиям 

сопровождается «виртуализацией» финансовых операций и расчетов. Большинство 

товаров потребительского назначения можно приобрести в режиме дистанционной 

купли-продажи, что является удобным для потребителя, но достаточно рискованным, 

поскольку при осуществлении расчетов покупатель и продавец лично не 

взаимодействуют друг с другом, и момент передачи товара отсрочен от момента его 

оплаты. Тем не менее, количество покупок товаров и услуг, оплачиваемых с 

использованием электронных средств платежа, и в России, и в Китае чрезвычайно 

велико [2, с. 80-82]. 

Понятие электронных средств платежа, использованное в ст. 159.3 УК РФ, 

зиждется на положениях Федерального закона «О национальной платежной системе» 

[3], в соответствии с которым ими признается совокупность платежных средств, 

использующихся для осуществления безналичных расчетов между гражданами и 

организациями или обналичивания денежных средств. Безналичные расчеты в данном 

случае подразумевают использование информационно-телекоммуникационных 

технологий.  

Электронные средства платежа могут быть подразделены на несколько групп. 

Во-первых, это различного рода банковские и приравненные к ним платежные карты, 

использующиеся для бесконтактного проведения расчетов и иных финансовых 

операций. Баланс карты представляет собой потребительский счет, принадлежащий 

держателю личный (дебетовые) или банку (кредитные). Использование денежных 

средств или зачисление их на баланс карты не требует личного взаимодействия с 

банком, что упрощает приобретение гражданами товаров и услуг, но является 

небезопасным, поскольку утрата карты может означать и обращение денежных средств, 

отраженных на ее балансе, в пользу посторонних лиц. Чтобы защитить интересы 

держателей карт, в кредитной системе разрабатываются системы дополнительной 

идентификации, повышается уровень технической защиты, принимаются 

дополнительные меры безопасности. Однако при организованных хакерских атаках или 

привлечении к совершению преступления банковских работников эти меры могут 

оказаться недостаточными. 

Во-вторых, к электронным средствам платежа относятся мобильные платформы, 

предлагающие клиентам упрощенный порядок оплаты товаров, работ, услуг с 

использованием «электронных кошельков». Платежные системы (в России это «Qiwi»,  

«Yandex-деньги», в зарубежных государствах – Paypal и др.). Электронный кошелек 

имеет функцию вывода денежных средств (обналичивания), гарантии безопасности 

клиентам предоставляет платежная система. Однако фактором повышенного риска в 

данном случае является сама мобильность платежей: управлять таким счетом можно с 

помощью электронного приложения, установленного в смартфоне. Соответственно, 

доступ к денежным средствам может быть осуществлен и при использовании вирусных 

технологий (взломе приложения), и при физическом завладении смартфоном третьим 

лицом. Дополнительные способы защиты, используемые производителями смартфонов 

(распознавание владельца по многозначному личному коду, отпечатку пальца, снимку 

сетчатки глаза), в современный период не могут обеспечить защиту в полном объеме. 

В-третьих, с появлением криптовалют в будущем, очевидно, необходимо 

рассмотреть вопрос о присвоении им статуса электронных средств платежей. В данный 

момент пиринговые электронные платежные системы используют для расчетов 

собственные учетные единицы, защищая совершаемые операции с использованием 

криптографических методов. Уязвимость этих систем обусловлена тем, что 

информация о самих транзакциях и их участниках никакой защиты не имеют. Биржи 
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криптовалют могут не находиться в юрисдикции одного государства, в ряде стран их 

деятельность подвергается серьезным ограничениям (в России многие из них работают 

в «сером» правовом поле, а в Китае эта деятельность запрещена, и центральный банк 

строго следит за соблюдением этого запрета). В то же время, допуск к участию в торгах 

на биржах криптовалют упрощен (в ряде случаев даже не требуется идентификация), а 

установленные государством запреты могут игнорироваться либо обходиться с 

помощью технологических приемов. 

Исходя из изложенного, можно заключить, что предмет рассматриваемого 

преступления обладает двойственной структурой: во-первых, он включает денежные 

средства, принадлежащие потерпевшему, а во-вторых, конкретный материальный или 

информационный (виртуальный) носитель, доступ к которому облегчает обращение их 

в пользу виновного. 

Для сравнения, из ч. 2 ст. 196 УК КНР следует, что кроме денежных средств, 

завладение которыми осуществляется при совершении мошенничества, предмет 

преступления образует, в частности, кредитная карта (фальсифицированная, 

просроченная, своевременно не возвращенная в банк). Такой подход опровергает 

существующую в отечественной правовой доктрине точку зрения относительно того, 

что платежная карта не является предметом преступления, поскольку не обладает его 

свойствами (в частности, экономическим признаком, определяющим стоимость и 

востребованность в экономическом обороте предмета преступления) [4, с. 49-55].  

Как представляется, электронное средство платежа (в том числе, банковская 

карта) все же может быть признано не имущественным правом, а именно чужим 

имуществом, с помощью которого может быть осуществлен доступ к денежным 

средствам в безналичной форме. Поскольку общая норма о мошенничестве, 

закрепленная в ст. 159 УК РФ, не отличалась существенной юридико-технической 

эволюцией с момента его принятия, то и в специальной норме законодатель 

воспроизвел сложившийся подход к определению мошеннического хищения. Он не 

вполне приемлем для современной действительности, однако может быть адаптирован 

к ней, но не столь радикально. В конечном итоге использование электронных средств 

платежа возникает в структуре объективных признаков рассматриваемого 

преступления и в иной роли: способа, дополняющего традиционные для 

мошеннических хищений обман и злоупотребление доверием.  

Достаточно интересно, что Пленум Верховного Суда РФ требует 

квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ хищение имущества с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 

платежной карты, совершенное путем сообщения работнику кредитной, торговой или 

иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности этой карты 

предъявителю, либо сопряженное с умолчанием о незаконном владении им платежной 

карты (п. 17 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 [5]). Во-первых, здесь можно 

видеть определенную аналогию с положениями ст. 196 УК КНР, хотя в ст. 159.3 УК РФ 

ни в действующей, ни в предыдущей редакции таких характеристик не давалось. Во-

вторых, как представляется, Пленум Верховного Суда РФ искусственно сузил способ 

мошеннических действий, ограничив их обманом, поскольку вышеперечисленные 

признаки составляют именно характеристику обмана, а не злоупотребления доверием.   

Подводя итог, можно заключить, что в законодательстве Китая сохраняется 

архаичный подход к определению предмета мошеннических действий, совершаемых с 

использованием электронных средств платежа, при котором они отождествляются 

только с кредитными картами. Российский законодатель отразил в их определении 

более широкий спектр приемов виртуализации безналичных расчетов, что 

представляется правильным в условиях совершенствования технологического 
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потенциала, позволяющего создать упрощенные расчетные схемы, востребованные в 

коммерческой и потребительской среде.  
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Аннотация 

В статье рассматривается история возникновения нотариата, значение 

современного нотариата для правоприменительной практики,  необходимость 

соблюдения нотариусами этических правил. Поднимаются некоторые вопросы 

нотариальной ответственности за действия, противоречащие законодательству РФ. 

Ключевые слова: нотариат, этика нотариуса, ответственность нотариуса, 

значимость нотариальной деятельности. 

 

Abstract 

The article deals with the history of the notary, the importance of modern notaries for 

law enforcement practice, the need for notaries to comply with ethical rules. Some questions 

of notarial responsibility for actions contradicting the legislation of the Russian Federation are 

raised.  

Key words: notary, ethics of notary, responsibility of notary, importance of notarial 

activity. 

 

Возникновение нотариата неразрывно связано с развитием гражданского 

оборота, необходимостью содействовать его субъектам в совершении сделок и 

юридическом закреплении приобретаемых прав. Нотариат создался как институт 

гражданского права, призванный защищать частную собственность и обеспечивающий 

бесспорность имущественных прав, охрану прав всех участников гражданского 

оборота. Слово нотариус (notarius) латинского происхождения, переводится как писец, 

секретарь. Поэтому и возникновение института нотариата чаще всего связывают с 

правом Древнего Рима. Между тем многие историки юриспруденции обращаются и к 

памятникам древнего Вавилона [4, с. 28].  

В древнем Вавилоне с образованием частной собственности и простейшего 

гражданского оборота закреплению приобретаемых прав служат свидетели. Свидетель 

был основным лицом, оказывающим нотариальные услуги, пока не сложился обычай 

совершать сделки в письменной форме. В памяти свидетелей закреплялось содержание 

обязательств по сделке, которое при необходимости воспроизводилось. С появлением 
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письменной формы сделок свидетель привлекается не для подтверждения их 

содержания, а лишь для факта совершения сделки. Сделки совершались в письменной 

форме на специальных глиняных табличках. Однако забота о долговременности 

вызвала к жизни ещѐ более гарантированную форму – таблички с конвертом: табличка 

с тестом посыпалась глиняной пылью и заключалась в глиняную оболочку, на которой 

ещѐ раз повторялся текст и ставилась печать. Целью таких двойных документов было 

избежать подделок. Если текст на конверте внушал сомнение, то конверт удалялся, а 

табличка вынималась, содержание которой могло совпадать или не совпадать с 

конвертом. Но в более позднее время таблички с конвертами не встречаются, что 

объясняется другим более совершенным способом защиты от подделки – 

изготовлением двух идентичных документов, из которых каждая сторона получала по 

одному. Этот способ обеспечения сохранности документов применяется и в настоящее 

время в нотариальной практике, если на это есть воля сторон или прямо указывает 

закон.  

В древности таблички хранились у их владельцев в сосудах, кувшинах, других 

хранилищах, образуя семейные архивы, по которым можно проследить участие в 

гражданском обороте целых семей. Вместе с тем частные документы хранились и в 

храмовых архивах, куда они помещались по просьбе их владельца с целью лучшей 

сохранности. Потребность в закреплении гражданских прав обеспечивалась также 

строжайшим формализмом, сочетавшимся с исключительной и юридической 

сжатостью. Схема договора была следующая: объект, имена сторон, их права и 

обязанности, свидетели, печать, дата. Каждый совершавший сделку не знал, конечно, 

схему документа, сложившиеся формулировки, тем более, что большинство населения 

было неграмотным. Табличку заполнял писец, он же обладал необходимыми знаниями 

правильного оформления.  

В настоящее время нотариат является одним из важнейших институтов, который 

определяет практику применения российского законодательства и обеспечивает защиту 

прав и законных интересов участников гражданских правоотношений. 

Нотариус – это одна из актуальных и престижных профессий во всем мире. 

Существование нотариата в Российской Федерации является  неотъемлемой частью 

полноправного правового государства, с развитыми системами гражданского оборота и 

защиты прав человека и гражданина в лице государства и от его имени, опирающиеся 

на официальность нормативных актов нотариальной деятельности [6, с. 169].  

Государство поручает нотариусам выполнение важных задач для общества и 

наделяет их самостоятельностью и независимостью, но при этом сохраняет за собой 

право осуществлять контролирующую функцию в сфере нотариальной деятельности.  

Активное участие нотариуса в рыночных правоотношениях предопределяет 

необходимость обеспечения высокого уровня правового регулирования его 

деятельности. Российское законодательство предусматривает определенные 

юридические механизмы по обеспечению законности совершаемых нотариальных 

действий, которые выражаются в: беспристрастности и независимости нотариусов; 

сдаче квалификационного экзамена при поступлении на должность нотариуса; 

лицензировании нотариальной деятельности Министерством юстиции РФ; 

осуществлении контроля со стороны нотариальных палат субъектов Российской 

Федерации и Федеральной нотариальной палаты РФ; наделении нотариусов 

занимающихся частной практикой специальными полномочиями для проверки всех 

обстоятельств, на которые ссылаются лица, обратившиеся для совершения 

определенного нотариального действия. 

К нотариусу, как представителю юридической профессии, выполняющему 

публично-правовые функции, предъявляются очень высокие профессиональные и 

моральные требования. Этика - это основа практической деятельности нотариусов и 
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доверия, которое оказывают им граждане. В ней заключены такие фундаментальные 

ценности, как вышеуказанная беспристрастность и независимость, а также честность, 

конфиденциальность и ответственность. Нотариус должен избегать ситуаций, 

связанных с конфликтом интересов, а также соблазном использовать каким-либо 

образом известную ему информацию о частной жизни граждан [5, с. 90]. 

Выполняя свои функции по защите прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, государственный или частнопрактикующий нотариус несет 

юридическую ответственность за результаты своей деятельности. За любое нарушение 

закона нотариус может быть лишен не только полномочий, но и права заниматься 

нотариальной деятельностью вновь.  

Отметим, что для работы в качестве нотариуса необходимы не только правила 

доступа к должности, но и определенные психологические характеристики и 

соблюдение режима ряда личных ограничений как правового, так и этического 

свойства. Нравственное отношение к профессиональным обязанностям предполагает 

осознание определенных нравственных требований и их соблюдение. Сама профессия 

требует объективности и непредвзятости, способности выслушать до конца и дать 

ответ. Кроме того, нотариус должен уметь говорить твердое «нет» в тех случаях, когда, 

несмотря на материальную выгодность того либо иного нотариального действия, оно 

является незаконным либо содержит в себе какое-либо зерно сомнения или будущей 

конфликтности, которую нотариус не в силах предотвратить. По правилам 

профессиональной этики нотариус должен также воздерживаться от совершения 

нотариальных действий, в которых он лично прямо или косвенно заинтересован, 

исходить именно из требований российского законодательства быть свободным от 

конъюнктурных соображений [5, с. 92].  

Ответственности нотариуса посвящена ст. 17 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Ответственность нотариусов определяется исходя 

из правового статуса нотариуса – государственный или частнопрактикующий. 

В Российской Федерации гарантией ответственности нотариуса, занимающегося 

частной практикой, является страхование профессиональной деятельности. В 

соответствии со ст. 18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, 

нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования 

своей деятельности. 

Согласно законодательству о нотариате в первую очередь наступает 

ответственность за умышленное разглашение сведений о совершенном нотариальном 

действии или совершение нотариального действия, противоречащего российскому 

законодательству. По решению суда в связи с таким нарушением нотариус обязан 

возместить причиненный ущерб. Возмещение ущерба, причиненного в связи с 

незаконными действиями нотариуса, занимающегося частной практикой, 

осуществляется за счет страховых сумм, а если их недостаточно для покрытия ущерба 

– за счет личного имущества нотариуса. 

Если нотариус, занимающийся частной практикой, совершил действия, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, должностные лица, органы 

юстиции, нотариальные палаты, налоговые органы вправе направить представление в 

судебные органы о прекращении его деятельности. Деятельность нотариуса может 

быть прекращена приказом органа юстиции об увольнении на основании решения суда. 

Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, за совершение 

действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, несет 

ответственность в установленном законом порядке, а именно: материальную 

ответственность за нотариуса несет государство в лице органа юстиции, а частный 

нотариус - материальную ответственность несет сам. В отношении нотариусов, 

занимающихся частной практикой, помимо гражданской ответственности возможно 
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также применение уголовной ответственности. В соответствии со ст. 202 Уголовного 

кодекса РФ наступает ответственность частного нотариуса за злоупотребление 

служебными полномочиями. В соответствии с указанной статьей использование 

частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей 

деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам 

и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства, наказывается в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

Также предусматривается и повышенная ответственность за деяние, совершенное в 

отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица.  

Статистические наблюдения СМИ подтверждают, что чаще всего 

частнопрактикующие нотариусы подвергаются уголовной ответственности за: 

1) удостоверение незаконных сделок (например, купли-продажи 

транспортного средства) – 14%; 

2) составление фиктивных документов (фиктивная доверенность на 

управление имуществом) – 9%; 

3) уничтожение документов (завещания о наследстве) – 11,5%;  

4) введение в заблуждение клиентов (оформление обычного договора 

купли-продажи квартиры вместо желаемого клиентом договора купли-

продажи с правом пожизненного содержания владельца) – 20,9%.  

Меры уголовной, дисциплинарной и гражданской ответственности направлены 

на четкое соблюдение законодательства в сфере нотариальной деятельности. 

Однако положения законодательства, регулирующего вопросы ответственности 

нотариуса, занимающегося частной практикой, сформулированы недостаточно четко и 

содержат множество пробелов, поскольку не учитывают всего многообразия правовых 

ситуаций, которые могут возникнуть на практике, что в свою очередь приводит к 

сложностям при их практическом применении. И в первую очередь хотелось бы 

предложить законодателю синхронизировать реалии современного мира и позиции 

нотариуса с действующим законодательством, по крайней мере в части определения 

его правового статуса и положений, закрепляющих его юридическую ответственность. 

Таким образом, соблюдение нотариусами этических правил является условием 

выживания профессии. В процессе оказания правовой помощи должны соблюдаться и 

требования профессиональной этики, и морали, и нравственности, а также восприятие 

неотъемлемой ответственности за свое функционирование. И это обусловлено 

исключительно доверительными и охраняемыми нотариальной тайной отношениями 

нотариусов и обращающихся к ним лиц в силу общественной значимости нотариальной 

деятельности.  
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Аннотация 

Определение понятия услуг признается слишком общим и не во всех случаях 

позволяет отграничить услуги от иных объектов гражданских прав. Ни в доктрине, ни в 

судебной практике данный вопрос не решен.  
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Abstract 

The definition of services is considered too General and not in all cases allows to 

distinguish services from other objects of civil rights. Neither the doctrine nor the 

jurisprudence have resolved this issue. 

Keywords:services, contract, contract 

 

В 90-е годы XX века в нашей стране начался стремительный рост оборота услуг, 

стали появляться новые виды услуг, которые выходили за рамки подрядных отношений 

и потребовали самостоятельного правового регулирования.  

До принятия второй части Гражданского кодекса Российской Федерации 

некоторые услуги «оформлялись договорами подряда или проката»[4], как отмечает 

Н.В. Куркина ««водораздела» между договорами подряда и не обособившимися в 

самостоятельные типы договорами возмездного оказания услуг не существовало»[5].  

Несмотря на появление отдельной главы, регулирующей отношения 

возмездного оказания услуг, насчитывающей всего пять статей, и отсылающей к 

нормам, регулирующих отношения подрядного типа, отграничение обязательств 

возмездного оказания услуг от иных правоотношений, прежде всего от подряда, на 

практике часто вызывает затруднения. 

 Налоговый кодекс (ст. 39), а вместе с ним и юридическая доктрина в настоящее 

время относят к услугам исключительно действия, не имеющие материального 

результата. В таком случае действия исполнителя, имеющие материальный результат 

либо нематериальный результат, зафиксированный на материальном носителе, 

выпадают из сферы прямого правового регулирования. О проблеме возможности 

наличия результата в отношениях сторон из договора возмездного оказания услуг мы 

уже упоминали в параграфе 1.2 главы 1 настоящей работы.  

Проблема отчасти была решена судебной практикой. Однако судебная практика 

в России отличается своей изменчивостью и кроме того не является источником права.  

Глава 39 ГК РФ регулирует отношения по оказанию услуг, и как утверждает 

большинство исследователей, нормы этой главы рассчитаны только на нематериальные 

услуги и кроме того не гарантируют заказчику достижения результата. Однако, как уже 

отмечалось нами ранее, потребности участников оборота приводят к возникновению 

отношений по поводу «результата оказания услуг», то есть по поводу оказания услуг, 

сам результат оказания которых представляет экономическую ценность для заказчика.  

Общие нормы о подряде не рассчитаны для регулирования подобных 

отношений. Е.В. Измайлова[3] в своем исследовании, посвященном договору на 

выполнение маркетинговых исследований, характеризует данные отношения как 

отношения по выполнению работ и говорит о  необходимости отдельного 
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регулирования данного договора ввиду того, что нормы о подряде не рассчитаны на 

регулирование отношений по достижению неовеществленного результата.  

Судебная практика квалифицирует данные правоотношения как 

правоотношения по оказанию услуг[6], однако немногочисленные нормы главы 39 ГК 

РФ, как уже было отмечено ранее, не рассчитаны на регулирование отношений по 

оказанию услуг с определенным результатом. Л.В. Санникова [7] среди видов 

обязательств выделяет так называемые «обязательства по совершению иных действий».  

Автор отмечает, что недостаточно четкое определение предмета договора об 

оказании услуг, закрепленное в ст. 779 ГК РФ, способствовало появлению и 

распространению тенденции к отнесению подавляющего большинства 

непоименованных договоров к договорам возмездного оказания услуг, что, по мнению 

автора, «необоснованно расширяет понятие услуг»[7].  

К обязательствам по совершению иных действий Л.В. Санникова относит 

обязательства, объект которых составляются действия, не являющиеся по своей 

правовой природе ни работами, ни услугами. При этом автор считает ошибочным 

квалифицировать такого рода договоры как договоры возмездного оказания услуг и 

предлагает рассматривать действия или деятельность как самостоятельное явление, 

причем родовое, включающее в себя в качестве разновидностей работы и услуги. Автор 

предлагает объединить работы и услуги в единую группу обязательств на совершение 

действий.  

Такое предложение Л.В. Санниковой кажется на первый взгляд логичным и 

обоснованным, однако оно было сделано до внесения изменений в ст. 128 ГК РФ, где 

такой объект гражданских прав как «работы» был трансформирован в «результат 

работ», который является только частью действия, но не им самим.  

На наш взгляд такая замена объектов гражданских прав не вполне удачна. 

Полагаем, что это может внести только неопределенность в и без того неоднозначную 

судебную практику и доктрину.  

Во-первых, результатом работ может быть вещь, но это уже другой объект 

гражданских прав. 

Во-вторых, вступая в отношения по выполнению работ, заказчик, безусловно, 

ожидает получить определенный результат. 

Что касается проблемы правового регулирования отношений по оказанию 

материальных услуг, природа которых спорна, то здесь мы поддерживаем позицию 

Л.В. Санниковой об объединении групп обязательств по выполнению работ и 

обязательств по оказанию услуг в одну группу обязательств на совершение действий. 

При этом считаем, что нет необходимости в двух противопоставляемых друг другу 

объектах гражданских прав, достаточно одного объекта – экономически ценных 

действий.  

Обратимся к изучению норм зарубежного законодательства по данному вопросу. 

Так, в Германском гражданском уложении 1896 г. [1] нет отдельного правого 

регулирования отношений по оказанию услуг. Глава седьмая раздела седьмого книги 

второй (Договор подряда и подобные договоры) включает две части: договор подряда и 

договор о туристическом обслуживании. По договору подряда подрядчик обязуется 

выполнить обещанную работу, а заказчик — выплатить установленное вознаграждение 

(§ 631. [Сущность договора подряда] (1)) Предметом договора подряда может быть как 

изготовление или изменение вещи, так и иной результат, достигнутый путем 

выполнения работы или услуги (§ 631. [Сущность договора подряда] (2)).  

В Гражданском кодексе Италии отношения по выполнению работ и оказанию 

услуг также регулируются едиными нормами – главой седьмой книги четвертой 

кодекса (Подряд). В соответствии со ст. 1655 по договору подряда одна сторона 

обязана за вознаграждение выполнить работы или оказать услуги[2].  
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Ввиду продолжающихся споров относительно разграничения работ и услуг (в 

настоящее время результата работ и оказания услуг) как объектов гражданских 

правоотношений, применения к отношениям по оказанию услуг по аналогии норм о 

подряде, рассчитанных на достижение овеществленного результата (которого не может 

быть при оказании услуг), отсутствие должного регулирования «обязательств по 

совершению иных действий» и иных проблем, рассмотренных в настоящей части 

работы, полагаем, что необходимо, учитывая практику зарубежных стран, отказаться от 

выделения двух разных объектов гражданских прав (результат работ и оказание услуг), 

объединив их в единый объект – экономически ценные действия (работы и услуги), при 

этом нормы,  регулирующие отношения, складывающиеся по поводу данного объекта, 

должны учитывать характер результата, его достижимость, а также характер самих 

действий. 
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Аннотация 

В статье социальная услуга анализируется как предмет договора на оказание 

социального обслуживания населения. Также рассматриваются не государственные 

субъекты предоставления услуг: социальное предпринимательство и добровольчество, 

использующие в своей деятельности договорные формы правового регулирования.  
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Abstract 

The article analyzes the social service as the subject of a contract for the provision of 

social services to the population. It also considers non-state entities providing services: social 

entrepreneurship and volunteering, using contractual forms of legal regulation in their 

activities. 
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В соответствии со статьей 7 Конституции РФ, Россия является социальным 

государством. Составной счастью социального государства является социальная 
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политика, и одним из важнейших направлений социальной политики государства 

является обеспечение социально гарантированных условий для жизнедеятельности 

граждан, то есть социальная защита населения и особенно ее наиболее уязвимых слоев. 

Социальная защита на нынешнем этапе развития состоит из оказания социальной 

помощи населению и предоставления социального обслуживания. Инструментом 

государства, способствующим обеспечению минимальных гарантий граждан, 

нуждающихся в социальной помощи, является социальная услуга. 

В настоящее время подавляющее большинство лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждается в получении социальной помощи. Только граждан, 

имеющих инвалидность, по сведеньям Росстата на 2018 год насчитывается порядка 

12млн.111тыс. человек. Численность лиц пожилого возраста, воспользовавшихся 

правом на получение набора социальных услуг в Российской Федерации по данным 

Росстата за 2017 год составляет 2млн. 692тыс. человек. В этой ситуации на помощь 

должны приходить субъекты предоставления социальных услуг.  

На протяжении всего постсоветского периода система социального 

обслуживания подвергалась постоянному реформированию. Очередной этап начался с 

2015 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». По сравнению с 

предыдущими нормативно-правовыми актами, действующими в социальной сфере, 

вводятся принципиальные нововведения. Так законодателем в соответствии со ст. 17 

внедряются договорные формы оказания услуг. Если до этого система социального 

обеспечения рассматривалась всегда как сфера административного регулирования, то 

использование договорных механизмов предоставления услуг позволило применять к 

сфере социального обслуживания нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В этом же направлении рассуждает ряд ученых, исключая 

негосударственные договорные формы социального обслуживания за пределы отрасли 

права социального обеспечения, включая их в предмет гражданского права [4, с. 101]. 

Устройство данных договоров, которые сочетают в себе публичные и частные начала, 

достаточно своеобразна что придает им особый нормативно-правовой характер 

регулирования. Усиление частноправовых начал является ничем иным как реализация 

единого курса российского законодательства, выразившейся в трудовом, семейном, 

жилищном праве. Внедрение договорных форм в право социального обеспечения 

пошло на пользу данной сфере, так как способствовало расширению границы отрасли, 

включая в нее другие правовые предметы права (договорные отношения), традиционно 

существовавшие в рамках других отраслей права.  

Частно-правовые начала способствуют возрастанию роли некоммерческих 

организаций, что следует отметить особо. Ведь они в настоящее время активно 

участвуют в формировании рынка социальных услуг в качестве его субъекта. 

Игнорировать их роли в этом процессе невозможно. Введение альтернативных 

государственным структурам организаций всех форм собственности оживит здоровую 

конкуренцию в сфере оказания социальных услуг и тем самым повысит их качество. В 

этих целях на государственном уровне следует дать возможность обеспечить равные 

условия доступа негосударственных и государственных некоммерческих организаций 

на рынок социальных услуг. Одним из таких шагов и является Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Так теперь услугополучатель имеет право на выбор поставщика или 

поставщиков социальных услуг. Провозглашен принцип на достаточность количества 

поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании. По мимо этого вводится новый субъект, предоставления социальных 

услуг – гражданин, который на данном этапе развития уже может являться не только 

объектом социального обеспечения, но и субъектом предоставления социальных услуг, 

что в свою очередь создает правовые предпосылки для включения в сферу социального 
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обслуживания негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги [1]. 

Приведенные положения Федерального закона № 442-ФЗ создают все нормативно-

правовые предпосылки, для развития конкуренции и альтернативных поставщиков 

социальных услуг в рассматриваемой области общественных отношений.  

О необходимости расширения рынка социальных услуг в сфере социального 

обслуживания населения говорил Президент России В. В. Путин в рамках своего 

ежегодного послания к Федеральному собранию. В котором определены конкретные 

задачи создания и развития конкурентной среды в данной сфере, по средствам 

мобилизации в регионах негосударственного сектора поставщиков социальных услуг. 

Таким образом общий объем негосударственных организаций, предоставляющих 

социальные услуги населению, с учетом всех форм собственности в итоге должен 

составить в 2017 году 8,8 %, а к концу 2018 года не менее 10 % [9]. 

Внедрение субъектов-поставщиков негосударственных коммерческих и 

некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей дает возможность 

вхождения в данную сферу социальным предпринимателям и добровольческим 

организациям. 

История развития социального предпринимательства началась в США в конце 

XIX – начале XX века в связи с появлением первых некоммерческих, 

неправительственных организаций, имеющих филантропическую направленности. 

Необходимость в их развитии была обусловлена тем, что в тот момент как набирающий 

темпы капитализм сопровождался острыми социальными противоречиями, которые 

были вызваны недостатками рыночной экономики, а система государственного 

социального обеспечения находилась только на этапе своего появления и не могла 

справиться с имеющимися проблемами самостоятельно. В следствии этого 

нерешенность актуальных социальных проблем запустило процесс формирования 

различных некоммерческих организаций, давших толчок для развития социального 

предпринимательства. В Европе же, первой страной, которая поддержала на 

государственном уровне социальное предпринимательство стала Италия, утвердившая 

в 1991 году организационно-правовую форму социального кооператива, и уже затем 

феномен социального предпринимательства стал распространяться по Европе [5, с. 

112]. В России же о привлечении бизнеса для решения социальных проблем заговорили 

не так давно. 

Основными преимуществами социального предпринимательства для 

государства является достижение следующих результатов [7, с. 3-4]: 

 расширение социальных гарантий населению; 

 увеличение количества организаций, решающих социальные проблемы 

в обществе;  

 увеличение конкуренции на рынках социальных услуг, что в свою 

очередь повышение качество услуг, а также их объем и видовое 

разнообразие на рынке социальных услуг; 

 подъем эффективности учреждений социального обслуживания; 

 развитие новых подходов к решению устойчивых, трудно решаемых 

проблем (безработица, инвалидность, сиротство, бездомность). 

На сегодняшний день произошли положительные изменения в сфере 

социального предпринимательства, вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019 № 

245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий 

«социальное предпринимательство», «социальное предприятие» [3]. Официальное 

признание, в данном случае способствует утверждению новой практики среди 

субъектов и объектов социального обслуживания, узнаванию среди общественности и 

СМИ. Законодательное признание социального предпринимательства является основой 
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для создания партнерств и взаимодействия с государственными организациями – 

комплексными центрами социального обслуживания населениями, реабилитационными 

центрами, домами-интернатами для престарелых и инвалидов, больницами, и другими 

организациями, соответствующими выбранному социальным предпринимателем 

направлению деятельности. Но хотелось бы остановиться на недостатках 

законопроекта. Так принятия нормативно-правового акта в рамках поправок к закону о 

малом и среднем предпринимательстве сводит социальное предпринимательство к 

бизнесу в социальной сфере, то есть коммерциализирует данный вид деятельности, что 

является необоснованным и не соответствует филантропической цели данной 

деятельности. В мировой практике социальное предпринимательство относится к сфере 

«неприбыльной деятельности», в том числе даже в таких странах как США и 

Великобритании [6, с.10]. Таким образом, социальное предпринимательство является 

перспективным субъектом оказания социальных услуг, находящимся еще на этапе 

своего становления как законодательного, так и практического применения в 

российских реалиях. 
Также альтернативным поставщиком социальных услуг населению является 

такой феномен как добровольчество (волонтерство). Развитие добровольчества в 
России – это одно из актуальных и перспективных направлений государственной 
политики. Данный вид деятельности востребован во многих сферах, таких, как спорт, 
культура, социальное обеспечение, здравоохранение, экология и многие другие 
направления помощи. В настоящее время в России добровольческие инициативы 
находят широкую поддержку, поскольку соответствуют социальной политике 
государства, направленной на реализацию демократических идей, прав человека и 
социальной справедливости. Этот факт подтверждает объявление 2018 года годом 
добровольца (волонтера). 

На сегодняшний день реализуются различные формы государственной 
финансовой и нефинансовой поддержки для социально ориентированных 
некоммерческих организаций (НКО), к категории которых относится большинство 
некоммерческих организаций, использующих труд добровольцев. Привлекают к работе 
добровольцев государственные и муниципальные учреждения образования и 
социальной защиты, работодатели (активно развивается корпоративное волонтерство в 
коммерческих компаниях).  

Особое внимание нужно уделить нормативно-правовой базе добровольчества. 
На протяжении многих лет законодательство в этой сфере находилось в подвешенном 
состоянии, положительные изменения произошли в 2018 году. Нормативно-правовая 
база добровольческого сектора дополнилась специализированным законом – 
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)». Новый закон четко определяет ключевых участников 
добровольческого движения: представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского 
движения в правовом поле. В документе уравнены понятия «волонтер» и 
«доброволец», определен статус добровольческих (волонтерских) организаций, 
уточнены полномочия органов власти и местного самоуправления и содержание 
договора с добровольцем (волонтером). Государственные органы и органы местного 
самоуправления получили законное право привлекать добровольцев. Документ 
позволяет органам власти в регионах внедрять собственные программы поддержки 
добровольчества [2].  

Одним из ключевых моментов является возможность осуществлять 
добровольческую деятельность на основании гражданско-правового договора, который 
заключается между юридическим лицом и волонтером, и предметом которого являются 
безвозмездное выполнение волонтером работ и (или) оказание услуг в рамках 
добровольческой деятельности этого юридического лица [2]. 
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Исходя из всего вышесказанного, внедрение договорных форм предоставления 

социальных услуг и социального обслуживания является объективным следствием 
развития законодательства данной сферы, что в свою очередь способствует 
расширению субъектного состава системы социального обслуживания, тем самым 
повышает уровень конкуренции, и следовательно, улучшается качество 
предоставляемых социальных услуг. 
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Аннотация 
В статье представлены основные проблемы в сфере Интернет-торговли, 

являющиеся актуальными для Российской Федерации на сегодняшний день.  На основе 
результатов проведенного анализы определены основные меры по улучшению 
государственного регулирования Интернет-торговли в России.  
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Abstract 

The article presents the main problems in the field of e-commerce, which are relevant 

for the Russian Federation today. The results of the analysis are based on the main measures 

to improve the state regulation of e-commerce in Russia.  
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На сегодняшний день практически все государства столкнулись с проблемой 

нормативно-правового регулирования электронной коммерции, многие провели 

законодательные реформы с меньшим или большим успехом. В России ситуация 

осложняется отсутствием законодательных основ регулирования отношений в 

информационной сфере  и сфере электронной коммерции, а также невысокой степенью 

изученности данных проблем.  

Электронная коммерция в России стала развиваться сравнительно недавно. 

Одной из важных проблем является оплата товара, так как возникает множество 

вопросов по поводу выбора системы оплаты: большая часть покупателей оплачивает 

покупки банковским переводом, минусов которого является добавление определенно 

суммы к цене товара. Основными же проблемами оборота платежей электронной 

торговли являются: рискованность, относительно высокая стоимость обслуживания и 

отсутствие приватности. Низкий уровень жизни населения и слабое развитие 

телекоммуникаций – взаимосвязанные проблемы, т.к., во многих регионах заработная 

плата не позволяет подключить Интернет, а если и позволяет, то компании-

монополисты в небольших районах накручивают цены на проведение Интернета и 

пользование им в десятки раз. [4, с. 42].  

В России пока еще не имеется отдельных документов, которые 

регламентировали бы электронную торговлю.  Деятельность продавцов, работающих в 

среде Интернет, регулируется точно такими же нормативно-правовыми актами, что 

традиционная торговля. В российском законодательстве электронная торговля 

приравнивается к понятию «дистанционной торговли»  и регулируется «правилами 

продажи товаров дистанционным способом» [1].  

Далее следует другая важная проблема – недоверие платежеспособного 

населения Последствиями могут быть как мошенничество, так и несанкционированное 

использование конфиденциальной информации.  

Однако, несмотря на множество проблем, препятствующих реализации 

Интернет-торговли, в последнее время в России наблюдается тенденция расширения 

сферы Интернет-торговли [3, с. 92].  

23 декабря 2013 г. Министерство финансов Российской Федерации произвело 

понижение налогооблагаемых пошлинами покупок, реализуемых посредством 

Интернета с 1 тыс. евро до 150 евро [2, с. 2011]. Также ведется работа над 

универсальными правилами Интернет-торговли в рамках Таможенного союза.  

Электронная торговля «живет» благодаря урбанизированным городам, 45% 

жителей которых пользуются Интернет-ресурсами, и совершает покупки в Интернете.  

Согласно CNews Analytics, 83% людей, которые пользуются Интернетом и 

проживают в России, сказали, что хоть раз в жизни приобретают какой-либо товар в 

Интернете. Согласно статистике фонда «общественное мнение», «сегодня число 

постоянных пользователей составляет приблизительно 6 млн. чел., которые каждый 

месяц покупают в Интернет товаров на сумму около 15 млрд. руб.» Исследование 

активной (месячной) аудитории, которое провел канал Subscribe.ru показывает, что 

среди опрошенных 1200 пользователей, среди которых «84% однажды совершали 

покупки в Интернет-магазине, в том числе 29%, совершивших 1-2 покупки, 23%, 

совершивших 3-5 покупок, 24%,  совершивших 6 и более покупок за последний год» [5, 

с. 83]. 

Итак, в Российской Федерации существует множество проблем, связанных с 

электронной торговлей, начиная с несовершенства правового регулирования в данной 

сфере и заканчивая неразвитой инфраструктурой. В связи с этим, принятие мер по 

улучшению государственного регулирования необходимо реализовать по следующим 

направлениям: 

1. Нивелирование пробелов и внесение поправок в законодательство.  
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2. Анализ рынка, представление аналитических данных на 

государственном уровне.  

3. Развитие инфраструктуры рынка (ускорение темпов проникновения 

высокоскоростного доступа в Интернет).  

4. Развитие грамотности в Глобальной сети у населения.  

Таким образом, перспективы развития Интернет-торговли в России во многом 

обусловлены желанием отечественных компаний внедрять или не внедрять достижения 

научно-технического прогресса, автоматизировать бизнес-процессы предприятия, 

переходить на систему дистанционного обучения и т.д., но все же многое будет 

зависеть и от правового регулирования со стороны государства.  
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intelligence and its recognition by the author of objects of intellectual activity. A possible 

compromise variant is given, on the basis of which it is possible to make the first step in 
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Искусственный интеллект, прочно вошедший в современную обыденную жизнь, 

может быть создан на основе принципов работы нейросети, чаще всего бывает, что 

любая действующая нейронная сеть по своей сути является искусственным 

интеллектом. Более того, искусственный интеллект описывает саму идею, а нейронная 

сеть представляет технологию, в результате ИИ образует собой конечный результат. 

Поэтому чтобы понять объект исследования, необходимо из множества различных 
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определений искусственного интеллекта следует обратиться к следующему. Под 

искусственным интеллектом понимается «свойство интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека» [2].  Причем сама интеллектуальная система способна решать задачи, 

традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной 

области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. Исходя из данного 

определения, искусственный интеллект направлен на выполнение какой-либо 

творческой деятельности, которой занимается только человек, причем независимо от 

человека он способен создавать различные объекты, обладающие некоторой степенью 

уникальности и ранее никому не принадлежащие.  

Известны в истории примеры, когда ИИ самостоятельно создавал различные 

произведения в области искусства и литературы. Так, в Японии ученые из 

Университета будущего в Хакодате сумели разработать робота-писателя, которые 

написал роман, отправленный на соискание престижной Литературной премии имени 

Хоси Синъити и вышедший впоследствии в финал [8]. Другой пример связан с 

способностью ИИ сочинять музыку. В августе 2017 г. впервые в мире искусственный 

интеллект Amper сочинил музыку для альбома «I AM AI» [9], также известны 

множество примеров, когда ИИ мог писать свои картины, по качеству вполне не 

уступающие мастерству рисования не имеющим опыта в рисовании человеком. Отсюда 

вполне резонно встает вопрос по поводу того, может ли искусственный интеллект 

являться субъектом права и иметь соответствующие авторские права на созданные им 

объекты. 

Согласно п. 1 ст. 1257 ГК РФ «автором произведения науки, в том числе 

произведения искусства или литературы является гражданин, творческим трудом 

которого оно создано» [1]. Кроме того, оказание автору только технического, 

организационного, материального содействия, а также осуществление контроля за 

выполнением соответствующих работ личным творческим вкладом не признаются.  

Исходя из позиции данной нормы можно отметить, сам ИИ не может быть 

признан автором в силу того, что только физическое лицо может быть признано 

автором. Но можно ли признать автором разработчика ИИ или владельца, который 

использует этот искусственный интеллект и дает ему определенные команды для 

выполнения задания? Применительно к разработчику ИИ можно сказать, что его 

творческим трудом создан ИИ, но то, что он осуществляет самостоятельно, никак 

нельзя отнести к творческому труду ни разработчика, ни эксплуатанта в силу того, что 

в данном случае влияние со стороны человека полностью отсутствует.  

В научной литературе с призмы авторского права, в которой содержится 

возможность вознаграждения и стимулирования создателей интеллектуальной 

собственности, признается значимость закрепления прав на произведения искусства за 

эксплуатантами, которые непосредственно создали их при помощи искусственного 

интеллекта. Причем сам искусственный интеллект выполнял задачи, посылаемые этим 

пользователем, отчего его авторство полностью исключается. По мнению В.Н. 

Синельниковой и О.В. Ревинского, «компьютерные программы или иные 

инновационные технологии являются лишь инструментом получения новых 

результатов, права на которые должны принадлежать разработчикам программ и (или) 

создателям соответствующего оборудования» [5]. Однако это мнение не вполне 

соответствует реалиям законодательства, так как оно относится только к человеку, 

использующего систему искусственного интеллекта, но если же сам искусственный 

интеллект будет создавать подобные произведения, то нужен совершенно иной подход. 

Более того, искусственный интеллект не имеет перед собой цель использования 

экономической выгоды от созданных им произведений и не может иметь подобной 

потребности.  
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Существует еще один вариант, который не предполагает авторства. Согласно п.2 

ст. 1282 ГК РФ произведения и изобретения, перешедшие в общественное достояние, 

свободно используются любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без 

выплаты вознаграждения. Поэтому можно предусмотреть вариант, при котором 

объекты, созданные ИИ, могут перейти в общественное достояние, и авторство в 

данном случае не определяется. Однако Морхат П.М. отмечает, что «переход работ, 

создаваемых искусственным интеллектом, в общественное достояние может 

затормозить развитие инноваций в этой сфере, поскольку не позволит тем компаниям, 

которые инвестируют в искусственный интеллект, получать от этого соответствующие 

экономические выгоды» [4]. В результате чего может произойти ситуация, при которой 

ИИ будет способен создавать изобретения, и всем компаниям, инвестирующим в 

развитие технологий ИИ, необходимо будет получать лицензии на использование всех 

запатентованных изобретений ИИ, а это, в свою очередь, приведет к спаду инноваций и 

нивелирует определенные формы творчества человека, так как многие изобретатели 

просто не будут заниматься этой деятельностью. 

В связи с этим, правовое регулирование в области действия искусственного 

интеллекта как таковое отсутствует, при этом российское законодательство не 

содержит каких-либо особенностей правового режима авторства на создаваемые вещи 

искусственным интеллектом, причем сам искусственный интеллект не обладает долей 

правосубъективности, из-за чего наделение им авторских прав представляется 

затруднительным. Однако у него есть ряд особенностей, связанных с возможностью 

автономного функционирования. Поэтому деятельность, связанная с использованием 

искусственного интеллекта, нуждается в специальном правовом регулировании.  

Во многих зарубежных странах в законодательстве пока что тоже не содержится 

правового регулирования авторства искусственного интеллекта на созданные им 

объекты. Например, в Законе об авторском праве на литературные и художественные 

произведения Швеции отмечается, что авторские права на произведение принадлежат 

любому, кто создал литературное или художественное произведение, но не 

указывается, а предполагается, что автором является человек [6].  

В Великобритании в ст. 9 Закона 1998 г. «Об авторском праве, промышленных 

образцах и патентах» "автор" применительно к произведению означает лицо, которое 

его создает. При этом согласно п. 3 «В случае литературного, драматического, 

музыкального или художественного произведения, созданного с помощью компьютера, 

автором считается лицо, которое принимает меры, необходимые для создания 

произведения». Соответственно, этим лицом может быть разработчик объекта 

интеллектуального права, впоследствии занимающийся им [7]. Однако в качестве 

компьютера здесь имеется в виду обычные программы-алгоритмы, не способные к 

самообучению. Но искусственный интеллект, как и нейросеть, подвержен созданию 

более комплексных и детальных объектов, отчего вопрос об его авторстве все еще 

остается открытым.  

Таким образом, можно отметить, что существующая проблема остается 

актуальной и все еще не найдено оптимальное решение, позволяющее урегулировать 

данный вопрос в правовой сфере. Возможные предложения и мнения ученых по поводу 

признания искусственного интеллекта субъектом права в качестве автора на созданные 

им объекты сводятся к тому, что невозможно наделить его правосубъектностью, в 

противном случае необходимо будет изменять все гражданское законодательство, 

основанное на том, что единственный субъект правоотношений – это человек, 

которому принадлежат гражданские права. Похожей видится ситуация, когда ИИ 

сможет попасть в категорию интеллектуального права, где критерии творческой 

деятельности распространятся на ИИ без авторства на созданные им объекты. Более 

того, В. Витко отмечает, что в том случае, если ИИ будет обладать самостоятельным 

творчеством, но при этом с отрицанием существования автора на созданные 
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результаты, то это «приведет к расцвету плагиата, поскольку не обязывает указывать 

автора заимствованного произведения в связи с отсутствием авторства на них» [3]. 

Одним вариантом решения проблемы является возможность признания автором 

объектов, созданных совершенным ИИ, таких как нейросеть, разработчика и 

программиста. Ведь на начальном этапе даже самый продвинутый, способный к 

самообучению искусственный интеллект необходим в настройке и калибровке, 

созданию выборки величин для прогнозирования явлений, которые и образуют основу 

обучения. К числу разработчиков и программистов можно включить саму фирму-

производителя ИИ, которые выполняли эти действия в рамках полномочий и заказа. К 

тому же финансовая составляющая позволяет стимулировать разработчиков ИИ 

выполнять соответствующие действия по его эксплуатации, благодаря которым ИИ 

способен обучаться и создавать уникальные по своей природе объекты – результаты 

интеллектуальной деятельности. Кроме того, можно использовать опыт 

Великобритании, где на законодательном уровне определено, что в случае простых 

компьютеров, которые создают произведения, распространяется авторское право на 

тех, кто непосредственно принимает усилия по их созданию посредством этого 

компьютера. Это можно рассматривать как первоначальный шаг в изменении 

законодательства в области ИИ, так как среди них есть и особо развитые 

представители. 

Но, по нашему мнению, компромиссным решением может являться вариант, при 

котором следует выделить критерии к объектам, создаваемым ИИ, так как многие из 

них не представляют особой ценности для общества и не могут подпадать под 

творческое начало, сравнимое с человеком. Ведь для наделения защитой в отношении 

созданных ИИ объектов необходимо, чтобы они имели значимость для человечества, 

обладали всеми признаками, которые существуют у результатов интеллектуальной 

деятельности, создаваемые человеком. Стоит ли определять объекты, создаваемые ИИ, 

в отдельную категорию, смежную объектам авторских и интеллектуальных прав? С 

этой точки зрения идет уже более иное определение к правосубъектностью ИИ, так как 

регулируется вопрос не об авторстве ИИ, а о том, подпадают ли им созданные объекты 

под защиту законодательства об авторских правах. Тем самым упор делается на оценку 

и исследование объектов, которые будут созданы ИИ, по всем критериям и правилам, 

что уже впоследствии будет определено, распространяется ли защита на них или нет. 

Отсюда можно внести соответствующие изменения в законодательство, касающиеся 

процедуре отнесения создаваемых ИИ объектов к результатам интеллектуальной 

деятельности, с учетом уровня творческого потенциала, значимости и ценности 

обществу, полезности и уникальности, и др.  

Следовательно, решение указанной проблемы может быть найдено посредством 

комплексного анализа возможности отнесения созданных ИИ объектов к объектам 

интеллектуальной собственности, так как не каждый из этих объектов может иметь 

ценность и обладать необходимыми существенными условиями и критериями. К тому 

же есть только два подхода к установлению авторства на созданные объекты, более 

перспективным рассматривается вариант отнесения разработчиков и программистов – 

тех, кто непосредственно желает через искусственный интеллект осуществлять 

создание объектов интеллектуального права.  

*** 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // Правовая система Консультант 

Плюс//URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30650/0d23f5984906d7a2a6bb0af67fa

46ea221664a80/  

2. Аверкин А. Н., Гаазе-Рапопорт М. Г., Поспелов Д. А. Толковый словарь по искусственному 

интеллекту. — М.:Радио и связь, 1992. — 256 с.  



– 60 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. В. Витко. Анализ научных представлений об авторе и правах на результаты деятельности 

искусственного интеллекта // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

– 2019. - №2 // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36999701 

4. Морхат П.В. Особенности развития права интеллектуальной собственности в контексте 

использования искусственного интеллекта // Право будущего: интеллектуальная собственность, 

инновации, интернет. Ежегодник. Сер. "Правоведение" Ответственный редактор Е.Г. Афанасьева. 

Москва, 2018, 65-69 с. 

5. Синельникова В.Н., Ревинский О.В. Права на результаты искусственного интеллекта // Копирайт. 

– М., 2017. – № 4. – С. 26. 

6. ACT ON COPYRIGHT IN LITERARY AND ARTISTIC WORKS (Swedish Statute Book, SFS, 

1960:729, as amended up to April 1, 2011) // URL: 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/se/se124en.pdf  

7. Copyright, Designs and Patents Act 1988 // URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents 

8. Clark B. While Microsoft’s Tay was being racist, an AI entered a writing contest — and nearly won // 

TNW. URL: https://thenextweb.com/insider/2016/03/24/while-microsofts-tay was-being-racist-an-ai-

entered-a-writing-contest-and-nearly-won/#gref  

9. Galeon D. The World’s First Album Composed and Produced by an AI Has Been Unveiled // Сайт 

futurism.com. URL: https://futurism.com/the-worlds-first-album-composed-andproduced-by-an-ai-has-

been-unveiled/ 

Чехлатова Е.А. 

Борьба с экстремизмом в законодательстве Российской Федерации: историко-

правовой аспект 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
(Россия, Абакан) 

doi: 10.18411/lj-09-2019-115 
idsp: ljournal-09-2019-115 

 

Аннотация 
В работе рассматриваются исторические аспекты экстремистских проявлений до 

XX в. и Новейшего времени, выявлены и проанализированы причины и условия 
возникновения такого общественного явления, определены факторы существования 
экстремизма. Рассмотрены меры, направленные на предупреждение, выявление, 
пресечение рассматриваемых уголовно наказуемых деяний, определено 
законодательное регулирование, обеспечивающее правопорядок. Проведен 
сравнительный анализ законодательного регулирования экстремистских проявлений в 
разное время, выявлены сходные и различные черты, сделаны выводы.На данный 
момент вопрос профилактики и законодательного регулирования остается актуальным. 
Объясняется это тем, что обусловливается особой общественной безопасностью, 
поскольку проблема приобрела значение социального бедствия, угрожающего не 
только отдельному государству, но и всему человеческому сообществу в совокупности. 

Ключевые слова: Экстремизм, законодательство, профилактика, уголовно 
наказуемое деяние. 

 

Abstract 
The historical aspects of extremist manifestations up to the 20th century and modern 

times are considered in the article, the reasons and conditions for the emergence of such a 
social phenomenon and the factors of the existence of extremism are determined. Measures 
aimed at the prevention, detection, suppression of criminal acts considered, considered, 
legislative regulation, ensuring law and order defined. a comparative analysis of the 
legislative regulation of extremist manifestations at different times is carried out, similar and 
different features are identified, conclusions are made. At the moment, the issue of prevention 
and legislative regulation remains relevant. This is due to the fact that it is conditioned by 
special public security, since the problem has acquired the significance of a social disaster 
that threatens not only the individual state, but also the entire human community as a whole. 

Keywords: Extremism, legislation, prevention, criminal act. 
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Экстремизмом считается приверженность крайним взглядам, методам действий, 

особенно в политике. Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и группы лиц. 

Все они имеют самое разное социальное и имущественное положение, а также 

национальную и религиозную принадлежность, профессиональный и образовательный 

уровень. Разделение экстремистских проявлений является условным, так как отдельный 

вид экстремизма в чистом виде встретить крайне сложно.Различные виды экстремизма 

носят разноплановый характер и даже частично включены друг в друга.  

Экстремизм в своем широком значении предусматривает принудительное 

распространение своих принципов, нетерпимость к оппонентам, а также наличие 

идеологического обоснования применения насилия по отношению к любым лицам. А к 

характерным особенностям экстремистской идеологии относятся критическая оценка 

существующей социальной реальности, упрощенная форма изложения, в которой 

отсутствует строгая логика. Как правило экстремизм выступает под лозунгами защиты 

населения, его экономических интересов, культурных ценностей, но в ущерб 

представителей других национальностей. 

Экстремистские проявления в России были известны в различные исторические 

периоды: опричнина Ивана Грозного, гонение Петра Великого на «раскольников», 

крестьянские бунты под руководством С. Разина, Е. Пугачева. Однако радикальные, 

экстремистские политические идеи значительно проявились после отмены крепостного 

права в 1861 г. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, журнал «Современник» 

способствовали их популяризации в обществе, особенно среди студенчества.  

Первым призывом к террористическим действиям в XIX веке стала написанная 

студентом П. Заичневским в 1862 г. антиправительственная прокламация «Молодая 

Россия», которая широко разошлась по стране. Ее появление совпало с грандиозными 

пожарами в Петербурге, когда летом 1862 г. выгорело несколько кварталов и сотни 

людей остались без крова, в поджогах подозревали «нигилистов» - сторонников 

революции. Результатом стали суды над Н.Г. Чернышевским и другими 

вдохновителями радикальных идей, с последующей каторгой и ссылкой в Сибирь. 

Первым актом терроризма в России в XIX веке считается преступление, совершенное 4 

апреля 1866 г., когда у ворот Летнего сада в Петербурге в Александра II стрелял Д. 

Каракозов, но промахнулся. На вопрос царя о причине злодеяния стрелявший ответил: 

«Ваше величество, вы обидели крестьян!». В 1869 г. С.Г. Нечаев из остатков 

организации Н. Ишутина создал «Общество народной расправы», написал знаменитый 

«Катехизис революционера» с безнравственным теоретическим обоснованием, но 

перейти к действиям не успел, так как был вынужден бежать за границу. Правительство 

Швейцарии выдало террориста России как уголовного преступника, он погиб в тюрьме, 

не дождавшись суда. В феврале 1878 г. Вера Засулич совершила индивидуальный 

террористический акт - стреляла и ранила генерал-губернатора Петербурга Ф.Ф. 

Трепова в отместку за незаконный приказ о телесном наказании арестованного 

студента. Вскоре С. Кравчинский нанес смертельный удар кинжалом шефу Отдельного 

корпуса жандармов Н.В. Мезенцову в 1878 г. [2]. 

К факторам экстремистской и террористической активности того периода 

следует отнести: разочарование радикальной интеллигенции в готовности народных 

масс к восстанию, пассивность большей части общества и его слабое влияние на власть, 

желание отомстить за преследования со стороны правительства. В 1879 г. самой 

крупной и сильной революционной организацией стала «Народная воля», она имела 

сторонников даже в государственных структурах. Острие террора было нацелено на 

царя, а 26 августа 1879 г. Исполнительный комитет «Народной воли» вынес 

Александру II «смертный приговор» и сообщил об этом публично. Только в ноябре 

1879 г. народовольцы трижды устраивали на него покушения, но царь чудом спасался 

[2, С. 96]. Власть пыталась пресечь нараставший терроризм репрессиями. В 1879 г. 

было принято 445 нормативно-правовых актов антитеррористического характера [1, С. 
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17]. В феврале 1880 г. царь учредил «Верховную распорядительную комиссию по 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия», но 1 марта 1881 

г. «Народная воля» привела в исполнение свой приговор Александру II. К 17 марта все 

участники убийства были задержаны. Шесть непосредственных участников подготовки 

и осуществления убийства были преданы суду и повешены, всего по данному делу 

было арестовано свыше 400 человек. 

Значительное влияние на использование в России экстремистских приемов и 

методов в ходе политической борьбы оказали социально-экономические и 

политические противоречия, которые в переходный период, в период смены 

общественно-экономической формации, достигли необычайной остроты. На 

применение терроризма и других форм политического экстремизма большое 

воздействие также оказал уровень политического сознания масс и особенно 

революционно настроенной интеллигенции, целая серия войн, в которые вовлекалась 

царская Россия, политика государственного экстремизма по отношению к народу. Эти 

и другие факторы способствовали возникновению таких организаций, которые видели 

в экстремизме один из основных методов борьбы с существующим строем [1]. 

На сегодняшний день факторами, способствующими появления и 

распространению экстремистских настроений, могут выступать: 

 рост безработицы, инфляция и, как следствие, обострение социальной 

напряженности; 

 недостатки в сфере образования, правовой нигилизм, низкий уровень 

правосознания; 

 наличие обширных околокриминальных явлений, в том числе расизм, 

национализм; 

 вовлечение несовершеннолетних в протестные явления, 

распространение нетерпимости к существующему конституционному 

строю. 

Нормативно-правовые акты антитеррористического характера представлены 

разнообразным перечнем документов от Конституции РФ, до специализированных 

актов местных самоуправлений. 

В настоящее время экстремизм и терроризм расширили сферу влияния и 

приобрели международный характер, поэтому являются реальной угрозой 

национальной безопасности Российской Федерации. Одним из ключевых направлений 

борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде 

выступает их профилактика. 

К мерам предупреждения экстремизма и терроризма А. Шалагин и М. 

Гребенкин отнесли разработку и осуществление мероприятий по повышению 

эффективности профилактики, принятие и реализация федеральных и региональных 

программ, взаимодействие государственных и региональных органов, институтов 

гражданского общества, усиление прокурорского надзора за сбором, накоплением и 

обработкой информации о нарушениях законодательства в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму [2]. 

Из вышеприведенного можно сделать вывод о том, что в ранний период 

количество террористических организаций в России было небольшим. Существенной 

поддержкой со стороны основной массы населения они не пользовались. Данный 

фактор имеет важное значение для опровержения утверждения ряда западных 

политологов о том, что российские экстремистские организации наподобие «Народной 

воли» стоят у истоков современного терроризма. 

В. Витюк отмечает, что любые политические движения исторически 

обусловлены, однако отрицает непосредственную связь между народовольцами и 

современными террористическими организациями как исторические традиции. [1, С. 

17]. 
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Различие в факторах, способствующих зарождению и развитию 

террористических настроений, дает нам повод задуматься и о различие в 

законодательстве в этой сфере в разные периоды времени. В ранний период, когда с 

идеями экстремизма выступали отдельные личности и они же претворяли в жизнь свои 

идеи, правотворческая деятельность государства была направлена не на профилактику, 

а в большей мере на наказание за уже осуществленное преступление. В настоящее же 

время, когда идеи экстремизма приобретают более глобальный характер, 

распространяются на группы людей и данная проблема приобретает международный 

характер, то для предотвращения преступлений актуальным становиться профилактика 

террористических действий. Несмотря на определенную общность и преемственность в 

действиях экстремистов, решение одной и той же проблемы в разные периоды времени 

требует различного подхода к ее решению. 
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Аннотация 

В статье рассматривается жизнь царской семьи дома Романовых на основе 

воспоминаний Пьера Жильяра, который являлся наставником цесаревича Алексея 

Николаевича и великих княжон. Проводится анализ книги «При дворе Николая II», 

определяется личное отношение автора к происходящим событиям, а также 

описываются последние годы царствования династии Романовых.  

Ключевые слова: династия Романовых, империя, последний русский 

император, Николай II, Пьер Жильяр 

 

Abstract  

The article deals with the life of the Royal family of the Romanov family on the basis 

of the memoirs of Pierre Gilliard, who was the mentor of Tsarevich Alexei Nikolaevich and 

the Grand duchesses. The analysis of the book "At the court of Nicholas II" is carried out, the 

author's personal attitude to the events is determined, and the last years of the reign of the 

Romanov dynasty are described. 

Key words: Romanov dynasty, empire, the last Russian Emperor, Nikolay II, Pierre 

Gilliard 

 

В последнее время современное общество часто критикует Николая II. Он 

является одной из самых спорных фигур, для одних святой, для других виновник 

крушения Империи. Чтобы разобраться в этом, необходимо глубже рассмотреть 

данный вопрос, а также узнать о царской чете, не только как о правителях, но и как о 

семье, как о людях и личностях, у которых также были свои переживания и проблемы. 

Ведь за любой личностью, пусть даже самой высокопоставленной, скрывается 

обычный человек, который, как и мы, слаб и нуждается в поддержке, советах, наконец, 

в близких людях.   

Чтобы лучше узнать царскую семью,  я решила прочитать книгу человека, 

который являлся свидетелем многих событий происходивших как на политической 

арене, так и в доме самих Романовых. Этим человеком был Пьер Жильяр - учитель 

французского языка, родом из Швейцарии. Он находился при дворе царской семьи 

немного немалым тринадцать лет. Примечательно то, что он обучал не только великих 

княжон, но и будущего наследника престола, сына Николая Второго Алексея. Пьер 

Жильяр написал множество мемуаров, в которых он подробно описывает не только 

саму царскую семью, но и их отношения между собой, отношение к войне, 

внутреннюю обстановку в стране. Из всех книг я выбрала « При дворе Николая II». 

Скажу по правде, она мне действительно очень понравилось, возможно,  за счет 

довольно простого языка.  

Более подробно о жизни наставника великих княжон и Алексея Николаевича 

можно узнать исключительно из его мемуарах, монографиях и дневников.  Собственно 

далее мы рассмотрим кусочек жизни Жильяра, связанный с домом Романовых, то есть, 

начиная с 1905 года и заканчивая 1918 годом.  
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В самом начале своего повествования Пьер Жильяр ясно дает понять читателям 

свое мнение, касаемо случившейся трагедии. Он мучительно переживал страшную 

драму, свидетелем которой, он стал. Но он не переставал восхищаться чистотой и 

искренней верой тех, кто стал жертвой этой трагедии. Все то, что утверждали во 

многих публикациях, было ложью. Щвейцарскому учителю было крайне неприятно 

такое отношение к царской семье, и дабы восстановить справедливость, он решил 

описать всю эту драму жизни, которая скрывалась за внешним блеском русского двора,  

в своей книге. Очень немногие знали о тайной печали русских самодержцев, которая 

отбросила тень на все правление Николая 2. Болезнь его единственного сына и 

наследника престола явилась одной из причин крушения монархии, которая, по словам 

самого Жильяра: «…сделала возможным появление Распутина и привела к роковой 

изоляции царской семьи, которая жила в своем замкнутом мирке, полностью 

погрузившись в драму, которую надо было тщательно скрывать от посторонних глаз».  

И вовсе не императорское величие и окружавший царственный блеск, привлекли 

Жильяра, а благородство ума и твердость духа, которую семья Романовых 

продемонстрировали в этих трагических обстоятельствах.  Поэтому главная цель его 

книги: «…быть абсолютно беспристрастным и сохранить полную независимость 

суждений в описании событий, очевидцем которых я был». 

Знакомство с царской семьей произошло в 1905. С самого начала Россия для 

иностранца показалась страшной и угрожающей страной. Но прекрасный Петергоф 

покорил швейцарского педагога, ведь все в нем напоминало о его создателе Петре 

Великом, это была его любимая резиденция. Большой дворец  с его прудами и парками 

мог вполне соперничать с Версалем.  И царь Николай Второй унаследовал от предков 

любовь к этому великолепному месту, и каждое лето привозил сюда свою семью, где 

царская  чета уединенно жила в небольшом дворце  в Александрии, вдали от 

любопытных глаз.  

Когда истек срок контракта с принцем Лейхтенберским, Жильяру было 

предложено давать уроки двум старшим дочерям императора - Ольге и Татьяне. С 

самого начала и в течение нескольких недель царица Александра Федоровна 

присутствовала на всех занятиях. В то время она была очень красивой женщиной, 

высокой и стройной, чья осанка поражала своим величием и благородством. Царица 

проявляла живейший интерес к образованию детей, она со всей серьезностью 

относилась к своим материнским обязанностям, не было той холодной и высокомерной 

особы, о которой слышал Жильяр. Ее природная робость скрывала столь 

чувствительную душу. Правда, болезнь ее единственного сына и будущего самодержца 

мешала ей пристально следить за образованием дочерей.  

Но, несмотря на видимое счастье, внешнее великолепие, семью постигла 

страшная трагедия, которая пожирала царскую семью изнутри. Единственный сын и 

будущая надежда Империи был серьезно болен. Мальчик страдал гемофилией- 

наследственным заболеванием, которое передавалось из поколения в поколение по 

женской линии, но только лицам мужского пола. Суть ее состояла в плохой 

сворачиваемости крови, малейший удар или царапина могли привести к смерти юного 

наследника. Жильяр в своих воспоминаниях не раз упоминал о подобных случаях, 

когда Алексей Николаевич, по своей глупости или чистой случайности, ударялся об 

некий предмет и далее лежал на постели в течение долгих месяцев. Алексею  серьезно 

не повезло с этим, мало то, что царские дети всегда воспитывались по-иному, уже с 

детства имели отличное от прочих образование, цели, манеры поведения, так и 

обычные ребячьи забавы были под запретом. Больше всего цесаревича раздражал 

постоянный контроль, поэтому позже, когда его наставник давал ему чуть больше 

свободы, он был вне себя от счастья. Под маской маленького капризного существа 

скрывался очень добрый и чувствительный к страданию других ребенок. И это было 

действительно странно, ведь он как никто другой знал по себе, что такое страдание.  
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Стоит также поподробнее остановиться на ключевой фигуре, на личности 

Николая II. Жильяр редко упоминает царя до войны. Из его воспоминаний мы можем 

узнать лишь то, что он горячо любил свою семью, она была для него всем. Русский 

монарх, так же как и царица, сильно переживал за своего сына. Бывало, если мальчик 

был не здоров, а в доме собирались гости, царь и царица по очереди ходили к сыну, 

чтобы посидеть с ним. Но они не показывали своего горя, на приеме вели себя очень 

достойно, словно нет никакой страшной опасности, нависшей над ними.  

Но, разумеется,  люди ведут себя в мирное и военное время по-разному. Когда 

тебе ничего не угрожает, когда не надо иди на жертвы, мы можем казаться весьма 

праведными и хорошими людьми, но стоит войне ворваться в нашу жизнь, как все 

меняется. Но русские самодержцы осталась верны своим идеалам и во время войны. 

Приятно осознавать, что царская семья не считала себя исключением их правил, а 

наоборот вкладывала все возможные силы для поддержания духа народа и 

окончательной победы.  

Николай посвятил себя одной единственной цели- привести Россию к победе в 

войне. Его вера в силу духа народа была столь сильна, что казалось,  ее ничего не 

поколеблет. Царица же с самого начала войны посвятила себя заботе о раненных  и 

прошла курсы подготовки медицинских сестер. Она считала, что великие княжны тоже 

должны были ей помогать в таком нелегком деле, особенно, когда стране нужна была 

помощь. 

Вот как Жильяр описывает отношение  самодержцев к войне: « В начале войны 

и царь, и царица были полностью захвачены одной идеей-идеей спасения России - и 

часами упивались мыслью о том, как они любят свой народ и как народ отвечает им 

взаимностью. Это ощущение единства монархии и народа наполняло их сердца 

надеждой».  

События, развернувшиеся во время войны, привели к падению династии 

Романовых, но не сломили  дух и веру царской семьи в собственное Отечество. 

Конечно, Николай II обладал замечательными личностными качествами, и являлся 

воплощением всего самого благородного, что есть в русском характере. Но все же он 

был робким человеком, подчас даже скромным.  

Но произошло то, что произошло. После отречения Николая семью поместили 

под стражу в Царском Селе, и у наставника Алексея Николаевича был выбор либо 

покинуть царскую семью, либо остаться с ними под стражей. И верный и преданный 

слуга дома Романовых  не бросил своих благодетелей. В мемуарах Жильяр расписывает 

этот  период по дням, приводя свой дневник. Далее ссылка в Тобольск и наконец, 

отправление в Екатеринбург, где Жльяра и царскую семью разделили, после чего он 

больше никогда их не видел.  

Чем же может помочь данная книга? Рекомендовала бы я прочитать ее кому-

нибудь? Однозначно, да. Даже если вы не совсем согласны с автором, прочитать еще 

одно мнение, бесспорно стоит. Особенно, это важно для будущих историков.  

Необходимо посмотреть на Николая II не только как на правителя, но и как на 

личность. Увидеть царскую семью не только в радости,  пышности и величии, но и в 

горе и тяжелых душевных терзаниях.  И кому, как ни наставнику и учителю царских 

детей поведать эту трагедию?  
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Аннотация 

Одним из наиболее представительных погребальных памятников Южного 

Зауралья золотоордынского периода является Ишкуловский II могильник в 

Абезелиловском районе Республики Башкортостан. Курган 1 исследован Ю.А. 

Морозовым в 1983 г., курганы 2-12 – В.А. Ивановым в 1984 г. Общепринятая датировка 

– XIII-XIV века. Ишкуловские II курганы относятся к числу курганов с каменными 

конструкциями, аналогии которым известны среди погребальных памятников 

Прибайкалья и Забайкалья, принадлежащих монголам. Могильник отражает процесс 

кыпчакизации и исламизации монголов, о чем свидетельствует сосуществование 

погребений с северной и западной ориентировкой, с вещами и без вещей. Ишкуловский 

II могильник, очевидно, связан с Ишкуловским селищем, исследованным К.В. 

Сальниковым в 1951 г. и определенным как башкирская стоянка XI-XV вв. Носители 

этих памятников могли быть предками восходящего к монгольскому племени кереит 

рода гэрэй, вошедшего в состав башкир-кыпчаков. От гэрэй-кыпчаков отделился род 

карагай, поселившийся в верховьях Белой и Урала, где и находится Ишкуловский II 

могильник. Миграция его носителей в предгорья Южного Урала могла быть связана с 

наступившей в Золотой Орде в третьей четверти XIV века эпохой «великой замятни», 

когда различным кочевым группам, потерпевшим поражение в междоусобной борьбе, 

пришлось искать убежище на северной периферии Дешт-и Кыпчака. 

Ключевые слова: Ишкуловский II могильник, монголы, кыпчаки, башкиры 

 

Abstract 

One of the most representative burial monuments of the South Zauralje of the Golden 

Horde period is the Ishkulovsky II cemetery in the Abeselilov district of the Republic of 

Bashkortostan. Mound 1 was studied by Y.A. Morozov in 1983, mounds 2-12 - V.A. Ivanov 

in 1984 Conventional dating - 13th-14th century. Ishkulovsky II mounds are among the 

mounds with stone structures, the analogies of which are known among the burial monuments 

of the Pribaikalye and the Zabaikalje, belonging to the Mongols. The cemetery reflects the 

process of Kipchakization and Islamization of the Mongols, as evidenced by the coexistence 

of burials with northern and western orientation, with things and without things. Ishkulovsky 

II cemetery is obviously connected with the Ishkulov settlement, explored by K.V. Salnikov 

in 1951 and defined as the Bashkir parking lot of the 11th-15th centuries. Carriers of these 

monuments could be the ancestors of going back to the Mongolian tribe Kereit genus Gerey, 

which was part of the Bashkir-Kipchaks. From the Gerey-Kipchaks separated genus Karagai, 

which settled in the upper reaches of the White and the Ural, where is located the Ishkulovsky 

II cemetery. The migration of its carriers to the foothills of the Southern Ural could be 

associated with the ensuing in the Golden Horde in the third quarter of the 14th century the 

epoch «great zanjatnja», when various nomadic groups, defeated in the internecine struggle, 

had to seek refuge on the northern periphery of the Desht-i Kipchak. 

Keywords: Ishkulovsky II cemetery, Mongols, Kipchaks, Bashkirs 

 

Как известно, в эпоху Золотой Орды произошли значительные изменения в 

этническом составе населения Дещт-и Кыпчака. Особенно заметными эти изменения 

оказались в Южном Зауралье, где возник улус Шибана, в состав которого входили 
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различные племена преимущественно центральноазиатского происхождения [См.: 11]. 

Эти племена оставили многочисленные курганы и курганные могильники. Среди таких 

памятников выделяется Ишкуловский II могильник (I Ишкуловские курганы 

исследованы Н.А. Мажитовым в 1965 г. и отнесены к срубной культуре [См.: 2, с. 200, 

№ 1906; 3, с. 219, № 379]) в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. По 

данным В.П. Костюкова, Ишкуловский II могильник по количеству курганов (12) в 

Южном Зауралье относится к числу наиболее представительных: он уступает только 

могильникам Новый Кумак (27 курганов) и Покровскому IV (14 курганов) [См.: 11, с. 

22]. 

Могильник обнаружен Ю.А. Морозовым в 1983 г. примерно в 3 км к северо-

западу от с. Ишкулово, слева от дороги в сторону д. Равилово, на краю террасы левого 

берега р. Б. Кизил. По словам Ю.А. Морозова, курганы представляют собой выкладки 

из крупного камня, диаметром 3-5 м, возвышающиеся над землей на 15-20 см [См.: 13, 

л. 11-12; 14, с. 87, № 352]. Тогда же раскопан курган 1 (всего могильник состоит из 14 

курганов). Курганы 2-12 раскопаны В.А. Ивановым в 1984 г. [См.: 6, л. 2-9]. 

Курганы 1-11 содержали по одному погребению, курган 12 – два погребения. 

Курган 1 представляет собой каменную выкладку, лежащую на слое темного гумуса. 

Курган 2 представляет собой каменную кладку неправильной формы, в центре камней 

нет. Курганы 3-12 представляют собой сплошные каменные выкладки неправильной 

или прямоугольной формы. Могильные ямы имеют прямоугольную или овальную 

форму, большинство из них простые. В южной стенке могилы кургана 11, на одном 

уровне с ее дном, вырыт подбой. Вдоль северной стенки погребения 2 кургана 12 

прослеживается сильно покатый уступ, в южной стенке, на одном уровне с дном 

могилы, вырыт подбой.  

В кургане 2 погребена женщина, в курганах 1 и 4 – девочки подросткового 

возраста, в курганах 6-8 – дети, пол и возраст погребенных в курганах 3, 5, 9-12 не 

определены (все погребения одиночные). Все погребенные, в том числе и в подбойных 

погребениях, покоились на дне могилы. Только в погребении кургана 3 костяк лежал в 

дощатом ящике без дна и крышки. Для всех погребенных характерно положение 

вытянуто на спине. Ориентировка распределяется следующим образом: на юго-запад 

(курган 1), на запад (курганы 2, 4, 9, 10, 11, 12, погребения 1-2), на запад-северо-запад 

(курганы 7, 8), на северо-запад (курганы 3, 6), на север (курган 5). В погребениях 

курганов 1 и 10 череп повернут налево, лицом соответственно к северо-западу и северу, 

а в погребениях курганов 2 и 11 – направо, лицом к югу. Руки вытянуты вдоль тела 

(курганы 6, 7); руки согнуты в локтях, кисти уложены на таз (курганы 4, 12, погребение 

1); кисти рук уложены под таз (курган 11); правая рука вытянута, левая согнута в локте 

и отставлена в сторону (курган 8); правая рука вытянута, левая согнута в локте, кисть 

на тазе (курганы 1, 12, погребение 2); правая рука согнута в локте, кисть на тазе, левая 

отставлена в сторону (курган 9); левая рука вытянута, правая отставлена в сторону 

(курган 10); левая рука вытянута, правая согнута в локте, кисть на тазе (курган 5); левая 

рука вытянута, правая согнута в локте, кисть под тазом (курганы 2, 3). Ноги обычно 

вытянуты, в погребении кургана 8 раздвинуты в коленях, в погребении кургана 9 

согнуты коленями влево, в погребении 2 кургана 12 согнуты в коленях и сдвинуты в 

щиколотках, в погребении кургана 2 в колене согнута левая нога. 

В погребении кургана 5 у левого плеча человека найдено ребро животного. В 

погребении 1 кургана 12 возле щиколоток человека находилось несколько ребер и 

позвонков животного. 

Инвентарь представлен украшениями и бытовыми предметами. 

Серьги. В погребении кургана 3 под черепом найдена золотая серьга в виде 

знака вопроса с напускной белой бусиной. В погребении кургана 4 под черепом 

найдены золотая витая из проволоки серьга в виде знака вопроса, состоящая из двух 

звеньев, и обломок кольца от второй серьги. В погребении кургана 1 справа от черепа 
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лежала серебряная витая из проволоки серьга в виде знака вопроса с напускной 

бусиной. В погребении кургана 2 такая же серьга лежала слева от черепа. В погребении 

кургана 5 слева от черепа найдена серьга в виде знака вопроса, согнутая из гладкой 

медной проволоки, с заостренным стержнем. 

Бусы. В погребении кургана 1 на запястье правой руки погребенного лежала 

круглая бусина (или пряслице) полусферического сечения, изготовленная из белого 

камня (мела?). В погребении кургана 3 в юго-западном углу деревянного ящика 

найдена крупная боченковидная бусина из темно-синего стекла, украшенная белым 

волнистым орнаментом. В погребении кургана 4 вдоль позвоночника найдена россыпь 

синих стеклянных бусин, среди которых есть двух- и трехчленные. В погребении 

кургана 5 у затылка найдены мелкие белые бусины. 

Перстни. В погребении кургана 4 на фалангах правой кисти найдены два 

серебряных перстенька с плоскими орнаментированными щитками. В погребении 

кургана 1 на среднем пальце правой руки погребенного находился бронзовый 

перстенек с овальным орнаментированным щитком. 

Прочие украшения. В погребении кургана 3 возле черепа найдены две 

бронзовые позолоченные нашивки в виде цилиндриков, украшенные по верхнему краю 

позолоченными же трилистниками и вставками из голубого камня. В погребении 

кургана 5 на черепе найдены две накладки в виде 6-лепестковых розеток, тисненные из 

листовой бронзы. 

Предметы быта. В погребении кургана 3 в юго-западном углу деревянного 

ящика найдены обломки железных ножниц (?). В погребении кургана 4 на предплечье и 

кисти правой руки найдены железные шарнирные ножницы с большими овальными 

кольцами. В погребении кургана 9 у правого колена лежал железный черешковый нож.  

Материал хранится в Музее археологии и этнографии Института этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского центра 

Российской академии наук (78 предметов) [См.: 15, с. 53, № 236]. 

В погребениях полностью отсутствуют принадлежности конской сбруи и 

предметы вооружения, часто встречаемые в погребениях кочевников Южного Урала 

золотоордынского периода [См.: 8, с. 8-14]. Очевидно, эти предметы не помещались в 

женские и детские захоронения. Из предметов быта в регионе наиболее 

распространены ножи, встречаются шарнирные ножницы с круглыми или овальными 

кольцами на концах [См.: 8, с. 14]. Серьги в виде знака вопроса, изготовленные из 

золотой, серебряной или бронзовой проволоки [См.: 8, с. 16], характерны для 

кочевнических погребений Южного Урала, рассматриваемого могильника в частности. 

Но бусы, найденные в четырех погребениях II Ишкуловского могильника, для 

средневековых кочевников Приуралья характерным украшением не были. Редко 

встречаются и перстни [См.: 8, с. 18]. 

Ю.А. Морозов раскопанный им курган, также, как и могильник в целом, 

датировал золотоордынским временем [См.: 13, л. 12; 14, с. 87, № 352]. В.А. Иванов 

отмечает, что «весь материал II Ишкуловских курганов (и в первую очередь – подвески 

в виде знака вопроса) позволяет датировать их золотоордынским временем, а точнее – 

XIII-XIV вв.» [6, л. 21]. Эта датировка закрепилась в справочной литературе [См.: 7, с. 

130; 9, с. 55; 10, с. 240]. В.А. Иванов и В.А. Кригер считают II Ишкуловский могильник 

одним из наиболее показательных среди захоронений кочевников второй половины 

XIII – первой половины XIV в. (золотоордынского языческого периода) в Урало-

Волжском регионе [См.: 8, с. 29]. Однако исчезновение из могил предметов конской 

сбруи, вооружения, большинства бытовых предметов при сохранении большинства 

украшений (серьги, перстни и т. д.) в середине XIV в. наряду с «некоторыми 

изменениями в погребальном обряде достоверно свидетельствует о наступлении нового 

хронологического периода, основным содержанием которого явилось принятие ислама 

большинством рядового населения урало-волжской степи и, как следствие того – 
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постепенное отмирание языческих погребальных традиций» [8, с. 30]. Похожую 

картину и дает нам Ишкуловский II могильник. 

В погребениях курганов 6, 7, 8, 10, 11, 12 вещей нет. Очевидно, эти погребения 

при наличии западной или северо-западной ориентировки можно считать 

мусульманскими (правда, в погребении 1 кургана 12 имеются кости животного). В 

погребениях курганов 1 и 2 найдены только украшения (при наличии юго-западной 

ориентировки в погребении кургана 1). Раннемусульманский обряд захоронения 

допускает юго-западную ориентировку и присутствие пережиточных черт язычества, в 

частности отдельных вещей и костей животных в могильной яме [См.: 5. Заключение, 

с. 3]. 

Северная ориентировка является признаком монгольской культурной традиции, 

западная – признаком культурной традиции, сложившейся в Дешт-и Кыпчаке еще у 

огузо-печенежского населения, а потом перешедшей к кыпчакам. Поскольку в Дешт-и 

Кыпчаке (в том числе и на его северной периферии, в Башкортостане) происходил 

процесс кыпчакизации монголов, а обратного процесса не наблюдалось, «эталонным» в 

Ишкуловском II могильнике следует считать погребение в кургане 5. Остальные 

погребения отражают тот самый процесс кыпчакизации, к тому же сопровождавшийся 

процессом исламизации (и в том, и в другом случае северная ориентировка должна 

была смениться на западную). 

Степень мусульманизации различных групп золотоордынского населения 

определяется по ориентировке не только головы, но и лица погребенного. Для нашего 

региона с кыблой совпадает ориентировка лица на юг. В некрополях города Болгара 

84,3 % погребенных ориентировано «правильно», случаев обратной ориентировки нет. 

Но в некрополе Селитренного городища (города Сарая), где мусульмане тоже 

составляли преобладающее большинство, наряду с «правильной» ориентировкой более 

половины погребенных, фиксируются и явные нарушения обряда, так 12,3 % 

погребенных захоронено с нарочитым поворотом лица на север, примерно столько же 

захороненных лицом вверх [18, с. 127-129]. В таком случае получается, что все люди, 

погребенные во II Ишкуловском могильнике, кроме погребенных в курганах 2 и 11, 

имеют «неправильную» ориентировку лица. Однако такая ориентировка лица 

допускалась даже в некрополе столицы Золотой Орды. На периферии процесс 

распространения ислама развивался еще более медленно. 

К сожалению, II Ишкуловский могильник совершенно не изучен в 

антропологическом отношении. Даже половозрастной состав погребенных по большей 

части не определен. Всего с вещами шесть погребений, из них три определенно 

женские. Поскольку в погребениях курганов 3 и 4 имеются украшения, их тоже можно 

считать женскими. В погребении кургана 9, кроме железного ножа, других вещей нет; 

это погребение можно считать мужским. «Сопровождающие вещи найдены только в 

женских погребениях, расположенных компактной группой в некотором удалении от 

мужских» [7. С. 130]. (Могильник состоит из двух обособленных групп: курганы 1-7 

расположены ниже по течению р. Б. Кизил, ближе к с. Ишкулово; курганы 8-14 – выше 

по течению реки, ближе к д. Равилово [См.: 6, л. 24, рис. 5]). Детские погребения 

курганов 6-8 также не содержали вещей. Очевидно, мужскими являлись погребения 

курганов 9-12. 

Кроме того, между деревнями Равилово и Ишкулово, на р. Б. Кизил, Ю.А. 

Морозовым в 1983 г. были обнаружены два одиночных кургана и местонахождение 

керамики. Курганы расположены на левом, местонахождение – на правом берегу реки. 

Один курган имеет земляную насыпь, насыпь второго состоит из каменной наброски. 

Ишкуловское местонахождение, как и могильник, расположено к 3 км к северо-западу 

от села. На пашне обнаружены два фрагмента керамики неустановленной 

принадлежности [См.: 13, л. 10-11; 14, с. 86-87, №№ 348-350]. Все эти памятники не 
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исследовались, поэтому невозможно сказать, связаны ли они с Ишкуловским II 

могильником.  

Более уверенно можно говорить о связи Ишкуловского II могильника с 

Ишкуловским селищем позднего средневековья. «В 1 км к юго-юго-востоку от деревни, 

на левом берегу р. Большой Кизыл прослежены обожженные и необожженные кости, 

угольки, неорнаментированные черепки, зольник. На задернованной поверхности 

видны четыре круглые впадины диаметром 5-6 м, глубиной 0,15-0,3 м. В 1951 г. К.В. 

Сальниковым вскрыта площадь 158 кв. м. Обнаружены кости, обломки чугунных 

котлов, черепки гончарной посуды, слиток меди. Памятник определен как башкирская 

стоянка XI-XV вв.» [2, с. 200, № 1907]. 
Могильник и селище, таким образом, находятся на левом берегу р. Б. Кизил, 

расстояние между ними составляет около 4 км. Очевидно, люди на селище жили в 
небольших круглых сооружениях переносного типа, занимались скотоводством. Место 
хранения материала неизвестно. Хотя селище датировано слишком широким 
хронологическим периодом, датировка Ишкуловского II могильника полностью 
вписывается в период XI-XV вв. Таким образом, есть все основания для 
предположения, что селище и могильник у с. Ишкулова, оставлены одной и той же 
группой населения, вероятно, кочевой общиной. 

В.Д. Викторова в южных районах Башкирии выделила целый ряд поселенческих 
памятников так называемого ишкуловского типа, культурный слой которых очень 
беден находками, отметив их синхронность селищу Береково [См.: 4, с. 172]. Это 
селище находится в Мелеузовском районе и по поливной керамике желтого цвета 
датируется XIII-XIV вв. [См.: 4, 163, 166]. Ишкуловское селище В.Д. Викторовой 
определяется как место башкирской кочевки XIV-XV вв. [См.: 4, с. 172]. Округлые 
впадины глубиной 10-30 см и диаметром 3-6 м, заметные на селищах Береково, 
Аптраково (Мелеузовский район), Ишкулово (Абзелиловский район), определяются как 
следы легких жилищ типа юрт [См.: 4, с. 163, 170, 172]. 

Ишкуловские II курганы определенно относятся к числу каменных курганов (с 
каменными конструкциями) Южного Урала, среди которых преобладают каменные 
выкладки над могилами на уровне древнего горизонта [См.: 8, 43]. По классификации 
В.П. Костюкова (земляные, каменные и каменно-земляные курганы) Ишкуловские II 
курганы отнесены к группе погребений с исключительно каменными надмогильными 
сооружениями (набросками, насыпями и оградками). В эту «группу были включены 
только те сооружения, относительно «монолитности» которых источники (как в 
описательной, так и в графической части) не давали никакого повода для сомнений. В 
сомнительных случаях объекты относились к типу каменно-земляных» [11, с. 34-36, 
184-185, карта 1]. 

В.А. Иванов и В.А. Кригер напрямую связывали каменные курганы восточной 
группы Южного Урала с кыпчаками [См.: 8, с. 67]. Однако впоследствии этническая 
интерпретация памятника изменилась. По мнению В.А. Иванова, захоронения под 
плоскими каменными выкладками овальной или прямоугольной формы, сооруженными 
на уровне древней поверхности, из которых состоит II Ишкуловский могильник, 
«вероятнее всего, оставлены племенами, пришедшими в Приуралье из Южной Сибири 
в составе монголо-татарского нашествия» [9, с. 55-56]. 

Аналогии плоским каменным выкладкам зауральских захоронений ищут «среди 
погребальных памятников Прибайкалья и Забайкалья, принадлежащих собственно 
монголоязычным этническим группам (Саянтуй, Ильмова падь и др.)» [19, с. 188]. 
Названные в качестве примера памятники составляют основную часть группы 
погребений Западного Забайкалья, которую Г.П. Сосновский назвал саянтуйской и 
датировал XIII-XIV вв., считая ее монгольской [См.: 16, с. 10-12]. Сюда же надо 
отнести и могильник у д. Сибирь в Бурятии [См.: 17, с. 96-97]. 

Ишкуловский II могильник находится в зоне расселения кыпчакской 
родоплеменной группы и соответствует всем признакам монгольского погребального 
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обряда: каменные курганы, северная ориентировка, отсутствие погребений с конем 
[См.: 1, с. 243-245, карты 18-1-3]. 

В составе башкирских кыпсаков имеется род гэрэй, восходящий к кереитам. 
Кереиты были одним из монгольских племен, пришедших в XIII в. в Золотую Орду и 
подвергшихся тюркизации (кыпчакизации), а в ходе последующей миграции вошедших 
в состав некоторых народов Средней Азии и Восточной Европы. Часть кереитов 
осталась в Северном Казахстане и влилась в Средний Жуз казахов под названием керей 
[См.: 12, с. 179-182]. Согласно Р.Г. Кузееву, в XIII-XIV вв. кыпчаки широко 
расселились по всему Приуралью, а к концу XIV в. кочевали почти на всей территории, 
на которой обитали башкирские племена. «Гэрэй-кыпчаки расселились по р. Зилим, 
откуда позже были оттеснены дальше на восток, в горы. От гэрэй-кыпчаков отделился 
род карагай, который занял горные долины» [12, с. 184-185]. Кыпчаки расселились по 
рекам Зилим, Нугуш, Белой, Сакмаре, Бол. Кизил [См.: 12, карта 2]. Карагай-кыпчаки 
поселились в верховьях Белой и Урала [См.: 12, с. 517, карта 5]. Как раз в междуречье 
Белой и Урала находится Ишкуловский II могильник в Абзелиловском районе 
Башкортостана. Это западная окраина зауральской степи, т. е. удобное для кочевников 
место. Правда, не совсем понятно, как они сюда попали: с запада – из Приуралья через 
горы Южного Урала или с востока – со стороны Среднего Жуза казахов. 

Судя по половозрастному составу погребенных, полному отсутствию предметов 
вооружения и конского снаряжения, носителей II Ишкуловского могильника нельзя 
считать воинами. Их миграция на территорию Башкирии не была связана с вражеским 
нашествием. Речь идет о вынужденном переселении, похожем на бегство, кочевников 
Дешт-и Кыпчака, остановившихся в предгорьях Южного Урала. Смена 
местожительства могла быть связана с какими-то экстраординарными причинами, 
возможно, с наступлением засушливого периода в евразийских степях, одновременно с 
которым началась эпоха «великой замятни» - гражданской войны в улусе Джучи. 
Оказавшись в неблагоприятных природно-климатических условиях, а может быть, и 
потерпев поражение в борьбе различных группировок за власть, значительная часть 
кочевого населения не нашла никакого другого выхода, кроме как покинуть обжитые 
места и искать спасения на чужбине. Только далеко в горах можно было найти 
надежное убежище. Это произошло где-то в третьей четверти XIV столетия, т. е. на 
стыке «языческого» и мусульманского периода в погребальной практике кочевников 
Южного Урала. 

Таким образом, II Ишкуловский могильник представляет интерес одновременно 
в нескольких отношениях. Во-первых, он является свидетельством присутствия 
монгольского этнического компонента в улусе Джучи, конкретно в улусе Шибана. Во-
вторых, он отражает процесс кыпчакизации монголов. В-третьих, он также отражает 
процесс исламизации смешанного населения. В-четвертых, он является свидетельством 
миграции золотоордынских кочевников на территорию Башкирии. В-пятых, он 
показывает, что эта миграция сопровождалась кыпчакизацией и мусульманизацией 
местного населения, т. е. формированием этнокультурного облика современного 
башкирского народа. Памятник особенно важен в плане изучения монгольского 
компонента в этногенезе башкир, выявления места, времени и обстоятельств монголо-
башкирского взаимодействия. 

*** 
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Аннотация  

Статья посвящена драматичной судьбе Софьи Сергеевны Шипиловой. С.С. 

Шипилова – двоюродная сестра знаменитых братьев Ляпуновых: двух академиков 

Александра Михайловича и Бориса Михайловича и композитора Сергея Михайловича 

Ляпунова. Статья знакомит читателей с малоизвестными фактами биографии этой 

жительницы Поволжья. В процессе исследования был применен историко-

биографический метод. Особое внимание уделено некоторым ранее неопубликованным 

письмам. Эпистолярное наследие, по мнению автора, является правдивым 

историческим источником. 

Ключевые слова: Софья Сергеевна Шипилова, Курмыш, интеллигенция, 

биография, письма  

 

Abstract 

This paper is dedicated to the dramatic plight of Sofya Sergeevna Shipilova. The 

famous Lyapunov brothers: academicians Alexander Mikhailovich and Boris Mikhailovich 

and composer Sergey Mikhailovich Lyapunov was a cousin of Sofya Shipilova. The article all 
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ows you to learn some unknown facts of this women biography. The historical-biographical 

method was applied n the process of research. Particular attention was paid to copies of some 

unpublished letters. According to the author, the epistolary heritage is a correct historical 

source. 

Keywords: Sofya Sergeevna Shipilova, Kurmysh, intelligentsia, biography, letters  

 

Введение 

Для получения объективной картины ушедшей эпохи, конкретного 

исторического события или явления исследователи часто стараются привлечь как 

можно большее количество различных документов. Документы могут быть, как 

официальные, так и частного характера: письма, мемуары, дневниковые записи, 

рассказы очевидцев событий, фотографии и рисунки, и все они имеют равную 

ценность, поскольку у всех источников есть своя ниша. В этом смысле автор в полной 

мере согласна с известным специалистом в области источниковедения д.и.н., 

профессором Н.Г. Георгиевой, которая утверждала: «…исторические источники того 

или иного типа и вида не имеют преимуществ в познавательном процессе, нацеленном 

на реставрацию прошлого, – каждый тип и вид исторических источников обладает 

своей гносеологической ценностью…» [1, с. 226].  

В этой статье будем опираться на эпистолярное наследие, а точнее на письма 

одной жительницы Курмышского уезда Симбирского уезда (ныне Пильнинского 

района Нижегородской области). И это не только по причине сохранности большого 

количества ее писем, но и по ряду других причин. Ни в коей мере не пытаясь умалить 

ценность других источников информации, вспомним слова великого поэта: 

«…Всѐ мгновенно, всѐ пройдѐт; 

Что пройдѐт, то будет мило». 

Действительно есть у нашей памяти свойство видоизменения прошедшего. Как 

писал Д.И. Выготский: «Воспоминание о событии никогда не равно событию; 

воспоминание всегда преображает его…» [2, с. 3]. В письмах, как и дневниковых 

записях, мы знакомимся с информацией в ее первозданном,  неискаженном виде.  

Цель исследования 

Цель данного исследования определяется необходимостью более полно 

реконструировать живую историю нашего Отечества, а именно жизнь людей в 

Курмышском уезде в конце XIX – начале XX столетия. Делается попытка основе писем 

Софьи Сергеевны Шипиловой воссоздать не только события ее жизни, но и осветить 

явления и события, которые произошли с очень многими дворянами, проживавшими 

некогда в Среднем Поволжье. По мнению автора, судьба С.С. Шипиловой очень 

характерна и для других людей ее поколения.  

Результаты и обсуждения 

Софья Шипилова родилась в 1864 году в селе Болобоново, что находилось на 

самой границе двух губерний Нижегородской и Симбирской, в дворянской семье, 

ушедшего с военной службы штабс-ротмистра Сергея Александровича Шипилова 

(1834-1889) и его жены Анны Михайловны (1844-1896) дочери подполковника 

Масальского. Она была единственным ребенком в семье. Ее отец неоднократно 

избирался предводителем Курмышского уездного дворянства, был председателем 

Курмышской Земской управы [3, с. 396; 4, с. 10]. 

Детство Софьи прошло на берегу некогда полноводной речки Курмышки. Дом 

ее родителей стоял на высоком берегу. Имение перешло им в наследство от деда 

Александра Петровича Шипилова (1776-1849), который был довольно крупным 

землевладельцем и известным в округе человеком. Представители рода издавна жили в 

Курмышском уезде и не только там, но в других местах Нижегородской и Симбирской 

губерний. Даже на современных картах мы можем увидеть такие названия, как Малое и 
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Большое Шипилово, Шипиловка [5, с. 19]. Александр Петрович оставил память о себе 

как участник Отечественной войны 1812 года, как человек, который содействовал 

строительству в селе прекрасного здания Троицкой церкви, и как организатор в 

Болобонове сельской школы живописи (исключительное начинание по тем временам!), 

за что его часто называют «ценителем искусств» [4, с. 1, 9]. 

После получения начального домашнего образования, Софью отдали в 

Мариинский институт благородных девиц в Нижний Новгород, в институт, который в 

1862 году с серебряной медалью закончила ее мать. Это было закрытое учебное 

заведение, в котором Соня Шипилова не только училась, но и постоянно находилась до 

1881 года. После этого вернулось в родное Болобоново и жила там до революционных, 

трагичных для нее событий 1917 года. 

Она много и успешно занималась музыкой, принимала активное участие в 

организации церковного хора в своем селе. Например, директор Археологического 

института Аскалон Николаевич Труворов, прочтя где-то об этом, писал: «…успех хора 

певчих, созданного Софьей Сергеевной, где раньше гремел хор, устроенный 

Александром Петровичем.» усиливает его желание побывать в Болобонове [6, л. 10].  

В своем селе Болобоново она состояла попечительницей приходской церкви с 

1885 года, народной читальни-библиотеки с 1892 года и местной Земской школы с 1894 

года [4, с. 11].  

А когда в летнее время собирались многочисленные родственники, принимала 

гостей. Подтверждением чему являются многочисленные фотографии начала XX 

столетия. Она играла на фортепиано в четыре руки с кузинами и кузенами. Среди них 

мать будущего композитора Касьянова А.А. Касьянова, и будущий выдающийся 

композитор Сергей Михайлович Ляпунов.  

Современникам она запомнилась очень энергичной и веселой. Приведем здесь 

отзыв дочери двоюродного брата М.А. Персияниновой (урожд. Шипиловой) о Софье 

Шипиловой, ее родителях и атмосфере их дома: «У дяди папы, Сергея Александровича 

Шипилова, мы участвовали в живых картинах. Они все трое: он, его жена, бабушка 

Анна Михайловна, и дочь Соня − все они были очень веселые, и смех царил в их доме. 

Бабушка и Соня, обе яркие блондинки с мягкими, ласковыми манерами, привлекали к 

себе, и у них всегда было легко, уютно, и поражала исключительная чистота и блеск 

всех окружающих предметов.» [7].  

Аскалон Николаевич Труворов в своем письме от 4 октября 1887 года упоминает 

о ней, как об очень деятельной и умелой девушке: «Софья Сергеевна при прощании 

подарила мне свою вышивку. Я показал ее знакомым (дочери и жене военного 

министра) Они в совершенно восторге, намереваются поместить ее на выставку 

женских рукоделий. 

Также всю дорогу и дома я лакомился чудными лепешечками Софьи Сергеевны и 

распорядился подавать к чаю такие же, но нет того вкуса, как у Ваших.» [6, л. 18].  

А когда Софья Сергеевна схоронила родителей, т.е. с тридцати с небольшим лет, 

она занималась домом и хозяйством поместья, которое было немалым. Не имея своей 

семьи и детей много времени уделяла племянникам. 26 ноября 1917 г. Софье Сергеевне 

пришлось пережить стихийный революционный бунт. Ее дом, который был еще домом 

ее отца и деда, горел у нее на глазах, и она была вынуждена спешно покидать родное 

село и родные могилы [8, с. 26]. 

Софья Сергеевна несколько последующих лет жила в Курмыше, небольшом 

старинном городе Поволжья, который был построен на берегах двух рек Суры и 

Курмышки, именем последней он и назван. Удивительно красив был Курмыш: четыре 

каменные церкви, огромная кирпичная пожарная каланча, дома с кирпичными 

массивными воротами [9, c. 187]. Но, к сожалению, Софье Сергеевне было совсем не до 

красот. Жила она в весьма стесненных условиях в съемных квартирах и комнатах, взяв 
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с собой еще и престарелую кормилицу. Там она сначала работала преподавателем 

музыки в одной из школ и на учительских курсах, потом с ухудшением здоровья 

занималась частным репетиторством, а самое последнее время ей пришлось даже жить 

«на подаяния болобоновских» жителей [10, л. 11, 11об., 28, 42, 46]. 

Софья Сергеевна Шипилова скончалась в Ленинграде 15 апреля 1925 года, после 

продолжительной и тяжелей болезни, саркомы, в квартире своего двоюродного брата 

академика Бориса Михайловича Ляпунова, куда приехала в конце декабря 1924 года. 

Была погребена в страстную пятницу 4/17 апреля 1925 года на Смоленском кладбище. 

Ознакомившись с ее краткой биографией, пора дать слово ей самой, т.е. 

привести здесь несколько писем, и попробовать взглянуть на те же события, но уже ее 

глазами.  

Сохранилась довольно объемное письмо юной Софьи из Болобонова к матери, 

уехавшей на несколько дней в Нижний Новгород. Приведем из него некоторые 

фрагменты, выпуская рассказы о соседях и родственниках: 

«16 мая 188? г. 

Милая и дорогая моя мама! 

Сегодня была Оленька и рассказала про Вас; Слава Богу, что Вы хорошо 

доехали и на большой пароход попали… 

… Павел Иванович довез меня до Деянова, а оттуда я вернулась с Надей; день 

этот мне казался необыкновенно длинным, но я таки была рада, что встала рано и 

проехалась на пароходе. В Рословке сгорели две избы. Надя ночевала у меня; утром 

ушла, хотела вернуться, но поднялся такой ливень, что мы с Татьяночкой просидели 

весь вечер дома. В субботу с утра я все возилась, а вечером пошла к Наде, куда пришел 

и Сережа; мы покатались на лодке и пошли пить чай на гору, потом долго, долго до 

часу играли с Сережей. …  

В пятницу я во время сильного дождя пошла к Машеньке и мы с ней окуривали 

училище серой; я подлила еще на угли и керосину, так пламя и вспыхнуло к потолку! 

Так красиво и страшно… 

В воскресенье мы ходили к обедне, слушали как следует молебен; после обедни 

тетя Варя с Волей и Рудневым зашли к нам, пили чай и кофе…После обеда у меня были 

певчие по обыкновению… Больше не пришли; около обеда поднялась такая буря, что 

просто беда! Истрепала бедные деревья донельзя.  

Вчера мы все провели у Нади и тетя Варя со своими. Сегодня утром приехала 

Оленька и уехала перед вечером, пришел Сережа; мы с ним поиграли и я поехала верхом 

на большую дорогу. 

Так хорошо, так хорошо, что просто чудо! И время такое прелестное и Мюраз  

так хорошо шел. Мы привыкаем друг к другу к моей радости. Он по моему вкусу; а 

сегодня далеко ездила, а Надя и Сережа сидели все время на крыше и махали мне 

платочками. Сережа уверяет, что видел выражение моего лица у пожарного сарая! 

После чая мы трое пошли гулять и сделали большой круг; ходили из Андреевки в поле… 

…Розы так хорошо цветут. Сегодня первый день чудный, а завтра как бы 

опять не пошел дождик – на горизонте туча – барометр падает немного; а то я 

завтра хотела кое-что высадить…  

Завтра приедет Марков прививать оспу; школу открыли, а мужики говорят, 

что еще много больных, не хотят пускать… 

Ну, до свидания моя дорогая мама, будь здорова, крепко тебя целую.  

Твоя Соня» [11]. 

В этом письме рассказывается об участии Софьи Шипиловой в дезинфекции 

школьного класса. Окуривание серой — один из самых старых методов борьбы с 

насекомыми, грибковыми инфекциями и грызунами. Серный дым проникает в самые 

труднодоступные места, которые невозможно обработать другими способами. 
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«Надя» и «Сережа» – упомянутые ранее родственники Надежда Васильевна 

Веселовская (в замужестве Касьянова) и композитор Сергей Михайлович Ляпунов. 

«Оленька» – приемная дочь тети Варвары Александровны, «Марков» – местный доктор, 

а «Маша» – болобоновская учительница, «Татьяночка» – предположительно 

помощница по дому или компаньонка. «Мюраз» − конь. 

Текст этого эмоционального письма, в котором много раз встречаются слова 

«так хорошо», «чудо», «чудный», «прелестный», невольно напоминает сцену из 

«Войны и мира», монолог Наташи Ростовой «Ах, какая прелесть!...». Здесь Соня 

Шипилова молода, и, по всему видно, счастлива.  

Но, наступил роковой день 26 ноября 1917 года, когда ей пришлось спешно 

покинуть родное село. Она поехала спасаться к соседям Зыбиным в Масловку, что 

находилась верстах в 15-20 к северу от Болобонова вдали от больших дорог. Там ее 

приютила Лидия Николаевна Зыбина. На другой день Софья Сергеевна напишет 

двоюродному брату композитору Сергею Михайловичу Ляпунову:  

« 27 ноября 1917 Масловка 

Дорогой Сережа, вчера около 4-х часов дня я приехала сюда, завтра поеду в 

Курмыш к моей бывшей Мане и ея мужу Михаилу Федоровичу, а что будет дальше 

одному Богу известно! У меня не осталось ничего. 

Маша (Мар. Андр.), Катя, Соня и кормилица приютились в школе, Раиса у своей 

сестры в Андреевке. … Без слез не могу вспоминать кормилицу, она не проживет уже 

долго. 

…Вчера были разграблены и сожжены все наши три усадьбы в Болобонове, 

первая ваша, потом Всеволода и последняя моя. Шайка громил – солдаты-большевики 

часа два стояли у околицы, идти или не идти. Я уехала, когда они вошли в ворота. Но, 

и тут еще все долго уговаривали их, но не уговорили…  

В Масловке ждут погрома каждый час и укладываются. М.б. успокоятся, 

приехали будто бы казаки в разграбленное имение Чегодаевых. Дорогие друзья мои, 

братья мои, я надеюсь и верую, что вы не покинете меня. Обнимаю всех. Ваша Соня. 

Больше не пишу никому.» [10, л. 8-10].  

В одном из писем курмышского периода она так описывает обстановку в городе 

и свои занятия музыкой, в которой она находила не только средство к существованию, 

но и своего рода отдушину. Данное письмо также адресовано С.М. Ляпунову и 

датировано 17 июля 1919: 

«Вчера получила твое письмо от 6-го, дорогой Сережа. Какая радость увидеть 

знакомый родной почерк, а вскрывать страшно, − все ли благополучно, все ли живы… 

…Не помню, писала ли я тебе, что в июле (не??) наши курсы устраивали вечера, 

которые громко назвать вечером народной поэзии; каким-то чудом из Болобонова 

принесли мне две тетрадочки твоих песен и сопровожд. форт.  и вот из этих 

сборников, по моему настоянию, курсистки исполняли три песни. А толстая большая 

книга с песнями пропала. Нашлось несколько человек, которые эти песни сумели 

оценить по достоинству. «Страшный суд» совсем у них хорошо вышла, а другие - нет, 

исполняющие никакого понятия не имели о народной песне, не застали ее и потому не 

могли исполнить, как бы следовало.  

….Пока до свидания, дорогой Сережа, надо бежать на Совет и на курсы, опять 

нам какая-то прибавка… Пожалуйста, не  забывай меня, пишите побольше о себе.  

На душе очень что-то тревожно, безрадостно, беспросветно. Когда же конец 

этой войны, этой беспощадной войны? Как устали все. В том месяце целая туча 

аэропланов пролетела над Пильной, здесь было три, один довольно низко.  

Очень крепко целую Геню и всех детей. Да хранит вас Бог. Обнимаю тебя. Твоя 

С.Ш.» [10, л. 18-19]. 
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Софья Сергеевна пишет про аэропланы. Как теперь известно, в этих краях не 

было воздушных боев и бомбардировок, полеты над Курмышом осуществлялись с 

разведывательными и курьерскими целями. Но, это мы знаем сейчас, а каково было 

людям на местах, большинство из которых вообще никогда ранее ничего подобного не 

видели.  

Спустя четыре месяца она напишет совсем неоптимистичное письмо о 

пребывании в безвестности о родственниках, которых жизнь сорвала с насиженных 

мест и раскидала по стране: 

«30 ноября 1919 

Очень тяжело жить, ничего о вас не зная, дорогие мои Сергей и Геня! В первых 

числах сентября я послала вам сухари и писала, чтобы вы вернули ящик. Т.к. достать 

мне другой негде, но ответа не получила. Ради Бога, получите эту записочку, 

ответьте мне. И напишите все, что знаете о родных и общих знакомых. Все ли живы, 

я не знаю. Ни от кого не имею ни строчки, Бог знает, сколько времени.  

Живу здесь по-прежнему все в той же квартире с кормилицей, храбро мирясь со 

всевозможными неудобствами, вроде стряпни в подтопке. Занятий у меня 

прибавилось – от часу до семи. Денег дают за это много, но все уходит на 

содержание. Цены на все растут неудержимо. Боюсь очень остаться без дров. Как вы 

все живете там, в больших городах – страшно подумать. От Бориса ничего не 

имеете, конечно?... Наши родные здесь все по-прежнему, кроме Левашовых, которые в 

числе многих других были выселены осенью, как враждебные элементы в Вологодскую 

губернию. Двое старших детей уехали с ними, а четверо живут с нянькой в Ядрине в 

доме Аси Салищевой, кот. уехала в Уфу со всей семьей. Тут же живут и ялминские. И 

вот терпят и холод, и голод…. Совершенно падаю духом, ничего о дорогих и близких не 

зная. Обнимаю крепко. Христос с вами. Люб. вас Соня Ш. » [10, л. 20, 20об.]. 

В этом послании говорится о многих жителях Курмыша, а точнее о судьбе 

внуков и правнуков Александра Петровича Шипилова. Кто они Софье Александровне? 

Салищевы и Левашовы − дочери двоюродного брата А.П. Шипилова и члены их семей. 

«Ялминские» − двоюродная сестра Екатерина и ее мать А.М. Шипилова. А Борис – 

Б.М. Ляпунов двоюродный брат и будущий академик-филолог. Многие авторы пишут о 

распространении массового насильственного переселения в 1930-1940-е годы. Но, как 

видно, из приведенных писем, депортация имела место и раньше, вскоре после 

Октябрьского переворота.  

Фрагмент следующего письма, за 24 апр. 1921 год, говорит о том, что у Софьи 

Сергеевны постепенно наступают переутомление и хроническая усталость, можно 

прочесть: «…Христос Воскресе! Все эти каникулы пришлось провести в разной суете и 

я нисколько не отдохнула. Вообще за последнее время силы стали изменять мне, 

страшно устаю…» [10, л. 28]. Напомним читателям, что на тот момент Софье 

Сергеевне уже около шестидесяти лет. 

А вот выдержка из одного из последних сохранившихся ее писем: 

«1922 г. 

…Сережа спасибо, знаю теперь как вы все устроились… Могу написать лишь 

несколько слов – рука очень болит… Ты спрашиваешь на какие средства я живу? – 

исключительно на подаяния болобоновских и на то, что могла продать из вещей. 

Больше продавать нечего, и продуктов хватит только до весны. Работать не могу – 

хроническое воспаление надкостницы на бедре и ревматизм… Болят руги, ноги… Не 

забывай меня горькую. Любящая тебя С.Ш.» [10, л. 42, 42об.].  

Заключение 

Мы познакомились с частью большого эпистолярного наследия бывшей 

помещицы, дворянки Курмышского уезда Симбирской губернии. История жизни 
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Софьи Сергеевны тесно переплетается с историей нашей Родины. Ее судьбу можно 

назвать типичной для представительниц дворянского сословия.  

А вот события, происходящие с ней и на ее глазах не совсем правомерно 

относить к типичным. Ей довелось жить в Присурских краях, т.е. в одном из самых 

неспокойных мест Поволжья, где революционные события и послереволюционные 

преобразования происходили в наиболее жестокой форме. Достаточно обратиться к 

статистике 1917 года, мы увидим, что именно те районы, которые окружали Курмыш 

(Васильсурский, Сергачский, Пильненский) являлись лидерами по количеству 

разграблений и сожжений помещичьих усадеб [12, с. 297]. 

Видимо, руководствуясь чувством самосохранения и боязнью навлечь 

немилость властей на адресатов ее посланий, она не касалась в своих письмах ни 

Курмышского мятежа, ни зверской расправы над его участниками и простыми 

жителями Курмыша. В сентябре 1918 года начались массовые аресты и расстрелы, 

которые оборвали жизни около 800 человек (в ряде источников приводится и бóльшая 

цифра). Среди казненных были родственники Софьи Сергеевны и люди ее ближайшего 

окружения.  

Письма Софьи Сергеевны Шипиловой донесли до нас немало правдивых и 

прямых свидетельств о давно ушедшем времени. Признавая то, что на них есть 

некоторая печать личностного восприятия С.С. Шипиловой, тем не менее, в этих 

письмах имеются сведения, помогающие оживить эпоху. Автор надеется, что данная 

работа может быть полезна и другим исследователям отечественной исторической 

науки. 

Хотелось бы поблагодарить потомка рода Шипиловых Елену Юрьевну Аникину 

за предоставление ряда документов и справок.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются история становления и развития транспортных путей 

и их содержание. Основной акцент делается на модель регулирования и содержания 

дорог по Соборному уложению 1649 года.  Анализируются статьи IX главы уложения. 

Рассматривается не только их содержание, но и первоначальные правовые источники.  

Ключевые слова: XVII век, история, дорожные пошлины, Соборное уложение, 

регламентация сборов, мостовщина, перевоз, развитие экономики. 

 

Abstract 

There are the history of the establishment and development of transport routes and 

their support. The main accent is on the model of regulation and maintenance of roads in the 

Sobornoye Ulozheniye. Articles of the IX chapter of the code are analyzed. Not only their 

content, but also the original legal sources are considered. 

Keywords: XVII century, history, road duties, Sobornoye Ulozheniye, regulation of 

fees, Moscovia, ferry, economic development. 

 

Вопрос о благоустройстве дорог заботил людей с древних времен. Однако 

только к середине XVII в. постепенно сложилось дорожное правовое регулирование, 

нашедшее наиболее полное выражение в IX главе Соборного уложения 1649 г. 

Содержание главы составили нормы двух направлений общественных отношений: 

регламентация сбора проезжих пошлин и обеспечение сохранности и благоустройства 

дорог. В новом законодательном акте нашли отражение изменения в экономической 

жизни страны и в государственном аппарате. 

Русские князья рано начали заботиться об устройстве дорог и мостов и вообще о 

путях сообщения, правда, вначале руководствуясь военными соображениями. 

Первоначально устройство мостов и перевозов из-за недостатка средств у 

правительства производилось не за счет казны, а как личная повинность граждан. Даже 

в XVI столетии не все затраты на мосты и перевозы принимались на казенный счет, 

часть из них по-прежнему оставалась личной повинностью населения.  

Такие торговые  сборы, как «мостовщина» и «перевозы» были направлены на  

обеспечение работы по строительству и эксплуатации дорог и мостов. Принятый в 

1260-е гг. Устав князя Ярослава о мостах был посвящен организации мощения главных 

торговых магистралей Новгорода и дорог, ведущих к пристаням и к месту городского 

торга. В нем приводилась разверстка мостовой повинности в Новгороде, но надо 

сделать оговорку, что касалась она только общественных центров. Освещались такие 

темы, как строительство и ремонт Великого моста через Волхов, и сплав строительных 

материалов для мощения торговых проездов и ремонта мостов. 

 Значительный импульс в своем развитии торговые пошлины получили во время 

подпадания Руси под монгольское владычество. С целью упорядочивания сборов и 

приведения их к определенной системе великими князьями издавались уставные 

таможенные грамоты.  

Проезжие пошлины, взимавшиеся в сфере торговли, имели большое значение 

для финансирования строительства и эксплуатации транспортных путей. Но 

сложившаяся на протяжении столетий таможенная система сборов стала препятствием 

для экономического развития России в XVII столетии. От нее страдал не только люди, 
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занятые торговлей, но и рядовое дворянство, выполнявшее многочисленные казенные 

поручения, связанные с разъездами по стране, и крестьяне, которые также терпели 

произвол таможенных откупщиков.  

К середине столетия заметно возросла законодательная деятельность Русского 

государства, усилилось стремление правительства подвергнуть правовой 

регламентации как можно больше сторон и явлений общественной и государственной 

жизни. Кульминацией стало создание Соборного уложения 1649 г.  Государственно-

правовому обеспечению дорог в Уложении посвящена гл. IХ «О мытах, и о перевозех, 

и о мостах». Уделяя главное внимание проезжим пошлинам, глава регламентирует и 

порядок содержания дорог, мостов и перевозов. Тем самым как бы объясняется, для 

чего были введены проезжие пошлины — для поддержания в порядке путей 

сообщения. Причем мостовщина и перевозы составляли особенный род проезжих 

пошлин. Правительство,  содержа за свой собственный счет на дорогах мыты, а на 

реках перевозы, вправе было требовать себе от проезжавших торговых и неторговых 

людей вознаграждения за понесенные издержки. На подобное вознаграждение имели 

право и частные лица, если они вместо правительства брали на себя содержание мостов 

и перевозов.  

Часть источников статей IX главы Уложения 1649 г., регламентирующих 

порядок сбора проезжих пошлин, взяты из Уложения 1641 г. Это особенно ярко 

прослеживается в 1,2,9-10,19-20 статьях IX главы. Еще в 1641 году был издан указ о 

наказании «бити кнутом» лиц, бравших пошлины мимо государева указу и сверх 

положенного. «И государь царь и великий князь Михайло Федеровичь всеа Руссии 

указал, и бояре приговорили…а перевоз откупщиком имати, которые мосты и 

перевозы, и мытовщины даны на откуп, с торговых со всяких людей… по государевым 

уставным грамотам, а мимо уставных грамот не имати; а хто учнет имать мимо 

государевы грамоты, а про то подлинно сыщетца, и тех указал государь и бояре 

приговорили бити кнутом».  

По этому же указу служилые люди и их помощники, выполняющие 

государственные поручения, освобождались от уплаты пошлин «а [c] служилых людей, 

и сь их людей, и з запасов и з гонцов, и которые посланы будут для государевых дел 

мыта и перевозу нигде не имати». В состав Уложения он вошел  с дополнениями. 

Дворяне и бояре отделялись от других представителей служилых людей. Появлялась 

такая категория людей, как иноземцы, которые также не подлежали уплате пошлин. 

Если с них взимали пошлины и об этом они докладывали государю, то совершивший 

данное действие мытчик или мостовщик возвращал суму в троекратном размере и 

подлежал наказанию, битью кнутом. « И велел государь о том в Московском уезде и в 

городех учинити заказ крепкой,  и послати свои государевы  грамоты,  чтобы  с  

служилых людей,  з  дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых 

людей и с их людей и с запасов и з гонцов ни кто ни  где мыту и перевозу и 

мостовщины не имал. А будет по мытом мытчики,  и по перевозом перевозщики,  и по 

мостом мостовщики с служилых людей и с их людей и с запасов  и з  гонцов  учнут  

имати  мыты  и перевозы и мостовщину…и тем людем на тех мытчиков и на  

перевозщиков и на мостовщиков бити челом государю… и по тем их скаскам на тех 

мытчиках и на  перевозъщиках  и  мостовщиках  мыто  и  перевоз  и мостовщина 

доправити втрое,  и отдати тем людем,  у кого взято будет, да тем же мытчиком и 

перевозъщиком и мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом.» 

 Свободное передвижение по воде также было пресечено еще до издания 

Соборного уложения.  По указу от 1641 года в случае взимания пошлин в 

неустановленных местах и сооружения мельниц и брод, мешающих перевозу, без 

разрешения, их следовало снести. «А  которые люди всяких чинов, не бив челом 

государю, самоволством на своих на  вотчинных  и  на поместных водах по дорогам 

завели мыты и перевозы и  мостовщины,  и  перевоз  и  мыт емлют  самовольством  
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внов, в которых  местех  напередь сего не бывало,  а иные внов поставили мелницы,  и 

тем  воду  подняли… тем перевозом и мостом и мытом впредь не быти, и те мелницы и 

мосты и перевозы свести». Данный указ вошел в состав 19 статьи IX главы Соборного 

уложения без изменений.  

В случае прошения сохранения мельниц, государство шло на уступки с 

оговоркой их достойного содержания и не взимания пошлин с торгующих. Если 

ситуация повторялась, то мельницы и заплоты сносились, без рассматривания 

челобитных и выплачивалась пеня в размере пятидесяти рублей. «А которые люди 

учнут бити челом, чтоб у них мельниц не ломать, и тем мельницам по их челобитью 

быти… перевозы устроить добрые для проезду всяких чинов людей…всяких чинов 

людем ездить без мостовщины и перевозу и мыта не имать. А будут они впредь учнут 

мостовщину, и перевоз, и мыты…те их мельницы и заплоты сломать…да сверх того на 

тех государево им наказанье и пеня взятии пятдесят рублев».  Этот указ нашел свое 

отражение в 20 статьи IX главы Соборного уложения. Но вошел он в его состав с 

поправкой, пункт о наказанье и выплате пений был опущен. 20 статья оканчивается 

соображениями о целях сноса мельниц и заплотов «…те  их мелницы и заплоты 

сломать,  чтобы теми их мелницами и заплотами дорога впредь была не заперта,  и  

служилым бы и всяким людем,  чей кто ни будь,  в проезде мешканья и убытка не 

было». 

Что же касается статей 7, 11—18, установивших ответственность за техническое 

состояние и благоустройство дорог, мостов и перевозов, то, их источники сегодня 

установить весьма затруднительно. 

Согласно Соборному уложение 1649 г.  вотчинники и помещики, собиравшие 

мостовщину и перевоз, должны были поддерживать дороги, мосты и перевозы в 

хорошем состоянии своевременно их ремонтируя. Если же по причине плохих дорог 

был причинен ущерб имуществу служилых или торговых людей, то его возмещение в 

государевых землях осуществлялось должностными лицами или откупщиками, а в 

частных — их владельцами. 

Владельцы вотчин и поместий также обладали обязательствами строить новые 

сооружения, в случаи их непригодности «…у которых те худые мосты и плотины и 

гати будут, и велеть тем вотчинником и помещиком в тех местах зделати мосты и гати 

и плотины новые, чтобы однолично у них на тех мостах и гатях впредь проезжим 

людем ни за чем простою и убытков не было».  

По статье 14 закон давал право помещикам и вотчинникам распахивать и 

затоплять дороги в своих целях, но, правда, с оговоркой, если те обязывались 

построить новые. «А будет кто помещики или вотчинники старыя дороги потопят 

прудами, или вспашут к своей земле для своей корысти, и тем помещиком и 

вотчинником, вместо тех старых дорог, учинити на своей земле, блиско тех старых 

дорог, новые дороги таковы же, каковы старые дороги были, чтобы теми новыми 

дорогами всяким проезжим людем с тяжелыми возы ездити было мощно и не далеко».  

На реках запрещено было сооружать новые запруды, плотины и 

мельницы, которые препятствовали бы судоходству: «а которыми реками суды 

ходят, и на тех реках прудов новых и плотин и мельниц не делати, чтобы по тем рекам 

новыми прудами и плотинами ходу не переняти». Если кто-то на судоходной реке 

делал плотину, он обязан был устроить ворота для свободного прохода судов.  

В зимнее время торговые люди и не только получали возможность объезда 

мостов по льду, освобождаясь тем самым от уплаты мостовщины. Сборщикам налогов 

запрещено было откалывать лед у берегов и у мостов для своей выгоды. В случае 

неисполнения закона их ждало телесное наказание и уплата пений. 

Таким образом, Соборное уложение 1649 г. наряду с правовым решением 

наиболее острых вопросов политического и социального характера, затрагивало 

вопросы, связанные с регулированием сухопутных и водных путей, как средств 
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сообщения и торговли, сложившийся в первой половине ХVII в. Основанием его стал 

один из интересов государства, состоявший в необходимости облегчить передвижение 

по дорогам служилых людей и гонцов, а также в систематизации сборов налогов.  

*** 

1. Маньков А. Г. Уложение 1649 года — кодекс феодального права России. М., 1980. – С. 203-204.   

2. Носов Н.Е. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины 

XVII века /отв. ред. Н.Е. Носов. - Л.: Наука, 1986.- С.198-199. 

3. Петров Ю.О. Правовое обеспечение сохранности и благоустройства транспортных путей по 

Соборному уложению 1649 года.–М., 2017.–№1.–С.65-71.  

4. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П.. Соборное Уложение 1649 года. – М., 1961. –С.91-95. 

5. Устав князя Ярослава о мостех, 60-е годы XIII в. // Российское законодательство X—XX веков. — 

Т. 1. Законодательство Древней Руси. — М., 1984.-С.240-248. 

  



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XIV. СОЦИОЛОГИЯ 

 

Кошелев А.А. 

Жизненные стратегии молодежи, как объект социологической науки: теоретико-

методологический анализ понятия 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского 

(Россия, Саратов) 

doi: 10.18411/lj-09-2019-120 

idsp: ljournal-09-2019-120 

 

Аннотация 

В данной статье автором рассмотрено и теоретически обосновано понятие 

жизненные стратегии посредством использования различных социогуманитарных 

подходов. Целью исследования являлось теоретическое осмысление различных 

подходов для выявления категории жизненные стратегии. В качестве метода был 

использован теоретический анализ, позволяющий рассмотреть данный феномен с 

различных позиций научного знания. Основным результатом исследования стала 

авторская попытка систематизировать и интегрировать различные взгляды для 

выявления определения жизненные стратегии, что на наш взгляд, может 

использоваться в преподавании дисциплин социологического факультета, 

специальности «Организация работы с молодежью» 

Ключевые слова. Жизненные стратегии, молодежь, теоретико-

методологический анализ, самоактуализация. 

 

Abstract 

In this article the author considers and theoretically substantiates the concept of life 

strategies through the use of various socio-humanitarian approaches. The aim of the study was 

the theoretical understanding of different approaches to identify the category of life strategies. 

The theoretical analysis was used as a method, which allows to consider this phenomenon 

from different positions of scientific knowledge. The main result of the study was the author's 

attempt to systematize and integrate different views to identify the definition of life strategies, 

which in our opinion can be used in teaching disciplines of the faculty of sociology, specialty 

" Organization of work with youth» 

Keyword: Life strategies, youth, theoretical and methodological analysis, self-

actualization. 

 

Мультипарадигмальность  социологической науки позволяет определять, научно 

обосновывать и каскадировать самые различные общественные явления и процессы на 

стыке различных отраслей гуманитарного знания, что позволяет конструировать более 

масштабные концепции, при этом не нарушая принципы конкретности и 

объективности, избегая излишних абстракций или редукционистских трендов. В этой 

связи проблематика жизненных стратегий молодежи в контексте трансформационных 

изменений современного российского социума требует, на наш взгляд, теоретического 

обоснования категориального восприятия данного феномена, чтобы создать 

необходимый фундамент для дальнейших эмпирических интеракций.  

В общем смысле понятие стратегия представляет процесс формирование 

межиндивидуального «коннекта», в основе которого лежат перспективы и возможности  

создания социальной солидарности для реализации долгосрочных целей, 
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интегрирующих всех субъектов взаимодействия. В данном контексте жизненная 

стратегия – представляет собой совокупность экономических, социокультурных, 

психологических и политических идей, которая определяет ориентиры в процессе 

достижения поставленных целей.  Иными словами, суть данного подхода предполагает 

наличие у отдельно взятого индивида навыков и способностей, оптимизация которых, 

позволит эффективно управлять жизненными ориентирами в рамках того или иного 

социума.  

Следовательно, стратегия – это гармоничное и рациональное распределение 

временных интервалов для реализации процессов самовыражения и самоактуализации.  

В этом направлении важно, как личность выстраивает логику ключевых событий, 

осознает персонифицированную проблему, что позволяет конструировать 

индивидуальные траектории в достижении поставленных целей.  Таким образом в 

широком смысле, под жизненными стратегиями понимается ориентация на длительную 

перспективу, в то время как в узком – это вектор поведения и стандартизация 

поведенческих установок. Важно подчеркнуть, что стратегия жизни в отличии от 

тактических соображений предполагает интеграцию самости в социальные условия 

общества или группы, что должно способствовать социальному воспроизводству и 

развитию.  Критерием фиксации жизненных стратегий выступает интегративная 

совокупность основных целей человека, способов и средств их реализации. [1, с. 231] 

Если обратиться к научным источникам, то часто можно встретить похожие и 

даже аналогичные определения, как-то сценарий, история успеха, что на наш взгляд, 

отражает общую исследовательскую логику, которая построена на отождествлении 

жизненных стратегий с укладом, стилем и символическими конструктами. Стратегии 

жизни в данном случае делятся на активные и пассивные, последние представляют 

собой скорее тактики, т. е. поиски выхода из уже не зависящего от субъекта положения.  

По другим критериям рассматривает стратегии жизни известный исследователь 

Э. Фромм, который акцентирует внимание на процессе реализации  сущности индивида 

в соответствии со своими ценностями[4]. Важной составляющей системы стратегий 

жизни является  - эгоцентризм, что выражается в необходимости фанатично служить  

делу, призванию. [2, с. 231] Сфера масштабирования стратегий определяется уровнем 

социокультурного развития общества; доминированием экономической составляющей, 

качеством жизни, наличием правовых средств осуществления социального контроля, 

степенью активности в политической сфере, влиянием  ритуалов и традиций.   

В этой связи можно предположить, что выбор жизненной стратегии обусловлен  

стратификационными доминантами, смысл которых выражается в осознании 

индивидом степени принадлежности к той или иной социальной группе. 

Так в современном обществе, наибольшее внимание привлекает стратегия 

жизненного успеха, которая соответствуют гедонистическим ценностям, 

индивидуализму, духу свободной конкуренции, плюрализму мнений, идеям 

толерантности. В таком социуме всегда на первый план выходят различные формы 

деловой активности, личная инициатива и предприимчивость. Стратегии жизненного 

благополучия  достаточно часто «приживаются» в традиционных и кризисных 

обществах. Они предполагают такие условия, как низкий уровень развития 

производства и сферы услуг, углубляющийся экономический кризис, отсутствие 

демократических традиций, авторитарные формы управления. В условиях 

трансформации социальной системы, изменения роли базовых институтов, часто 

наблюдается содержательная и структурная деформация функциональных 

характеристик, что неизбежно влечет за собой динамику социальной адаптации 

личности к новым условиям ее жизнедеятельности. 

По нашему мнению, наиболее интересно интерпретация данного феномена 

представлена в работах западного ученого С. Кови, который трактовал жизненную 
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стратегию как достижение гармонии во всех сферах взаимодействия (семья, социальное 

окружение, предпринимательство психологический особенности). По его мнению, 

жизненная стратегия – это баланс между желаемым и необходимым, индивидуальным 

и общественным. [3, с. 231] 

В тоже время ни одна стратегия не является статичной по своей сущности, так 

как подвержена воздействиями внешней среды, социализационных механизмов, 

которые рано или поздно нарушают данную гармонию, что формирует 

противоречивость восприятия объективной реальности.  

Следовательно, жизненная стратегия -  это система, интегрирующая в себе 

когнитивные и суггестивные аспекты, ценности и практические результаты, что в 

совокупности воплощаются в четкий план, создающий ориентиры в долгосрочной 

перспективе.  В основе подобного плана лежит ответственность за жизнь, что в 

конечном счете формирует миссию, цели и оценки конечных целей.  Наиболее 

характерным в научных исто 

Выделяют три основных типа стратегий жизни: стратегия благополучия, 

стратегия жизненного успеха и стратегия самореализации. Эти типы основаны на более 

обобщенных представлениях о том, к чему, как правило, стремятся в жизни люди. 

Содержание этих стратегий можно охарактеризовать степенью социальной активности 

личности. Функциональные характеристики жизненных стратегий позволяют решать 

следующие основные задачи: 

 сформировать комплекс социокультурных представлений о своей 

личности и места в социуме; 

 представляет возможность его взаимосвязи с объективной реальностью; 

 генерирует конструкт собственной жизни, отражая в нем проектные 

характеристик достижения целей. 

 определить траекторию поступательного действия, наиболее значимые 

приоритеты и ценности; 

 сформулировать образ и смысл жизни, а та же соотнести их с реальной 

действительностью; 

 правильно интерпретировать нормы, стандарты, ценности и установки, 

существующие в обществе в процессе социализации; 

 соотнести свой образ жизни с образом жизни окружающих людей.  
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Аннотация 

С развитием общества развиваются информационные технологии и средства 

передачи информации, одним из которых является телевидение. В данной статье 

проводится анализ влияния такого жанра современного телевидения, как реалити-шоу, 

раскрываются некоторые негативные тенденции данного явления. 

Ключевые слова: современное телевидение, реалити-шоу, российское 

общество, средства передачи информации, массовое развлечение, телевизионный жанр, 

средство внушения.  

 

Abstract 

This article states that one of the media is television, which was created by the 

development of information technologies. This article analyses the influence of such a genre 

of modern television as reality show, reveals some negative trends of this phenomenon. 

Keywords: modern television, reality show, Russian society, media, mass 

entertainment, television genre, means of coercion. 

 

Современное общество соответствует в целом критериям глобального 

информационного пространства, находясь на постиндустриальной стадии своего 

развития. Основой современного общества выступает информация, которая, 

распространяясь по сетям, превращает общество в единое глобальное мировое 

пространство.  

Одним из средств передачи информации является телевидение, благодаря 

которому возникает ряд проблем в связи с его развитием. Наиболее актуальным 

является вопрос места и роли телевидения в современном обществе. С трансформацией 

российского общества и телевизионной индустрии изменились состояние и характер 

зрителя [1]. Бурное развитие аудиовизуальной коммуникации и экранных искусств 

привели к возникновению так называемой экранной культуры.  

Возникли новые жанры – сериалы, реалити-шоу, ток-шоу, большую часть эфира 

заполняют развлекательные и иностранные программы. Большой выбор программ и 

каналов может удовлетворить даже самого привередливого зрителя.  К тому же, 

помимо эфирных телеканалов, существует множество общенациональных 

коммерческих телесетей, которые имеют тематическую и аудиторную специализацию, 

большое количество платных тематических телеканалов, доступных по подписке. В 

целом, все сделано для удобства потребителя и для его привлечения.  

Несмотря на то, что большинство транслируемых передач отличается низким 

уровнем качества, большое количество телезрителей в целом остаются 

удовлетворенными от предлагаемого. В целом можно выделить две группы граждан, 

которые испытывают чувство удовлетворенности от такого контента. Первая группа – 

молодые люди, а именно учащиеся средних и высших учебных заведений. Это вполне 

ожидаемо, так как современное телевидение отвечает именно их интересам и 

ожиданиям. Вторая группа, которую стоит отметить, это так называемые 

«нетребовательные» зрители. Их характерными чертами можно считать наименьшие 

культурные запросы и финансовые, социальные и прочие ресурсы для собственного 

удовлетворения, т.е. пожилые люди, чаще всего большинство пенсионеров; 

домохозяйки; люди с невысоким уровнем образования.  
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Так как стиль жизни определяет наши повседневные проявления, а 

телепотребление интегрировано в них, просмотр телевизора стал семейным досугом. 

Люди, возвращаясь домой, на бессознательном уровне тянутся за пультом и включают 

телевизор. Это, конечно, оказывает свое влияние на зрителя. Семейный ужин уже не 

представляется без просмотра какой-нибудь передачи. Да и в принципе телевизор 

становится основным видом досуга, являясь самым доступным.  

Среди неудовлетворенных предлагаемым стоит выделить людей наиболее 

образованных и компетентных, а также людей, обладающих высоким уровнем дохода и 

возможностями обеспечить себе полноту информационного и культурного 

пространства.  

Теперь стоит более детально остановиться на таком жанре телевидения, как 

реалити-шоу. Реалити-шоу представляет собой телевизионный жанр, разновидность 

развлекательной телевизионной передачи и онлайн-трансляции [2]. Главным сюжетом 

является показ действий группы людей или человека в приближенной к жизни 

обстановке.  Жанр реалити-шоу активно изучается. Ведутся споры по поводу его 

воздействия как на само общество, так и на отдельного человека. Критики, в свою 

очередь, осуждают реалити-шоу за то, что данный медиапродукт создается только ради 

прибыли и зрителей, для которых смысловая нагрузка не играет большой роли.  

Благодаря реалити-шоу границы между реальностью и вымыслом стираются. 

Многие исследователи придерживаются мнения, что люди, потребляющие продукты 

массовой культуры, в большей степени могут поддаваться внушению. После просмотра 

передач такого рода мнение человека перестает быть независимым, его поступки и 

поведение начинает зависеть от увиденного по телевизору. Особенно такое поведение 

принадлежит подросткам. В целом, можно выделить три направления воздействия 

телепрограмм на аудиторию:  

 копирование поступков отрицательных героев телепрограмм в том 

случае, когда поступки не критикуются и не обозначаются создателем 

программы как неприемлемые с точки зрения морали; 

 заимствование манеры говорить у героев телепередачи (слова, 

выражения, манера языка в целом); 

 подражание манерам поведения и внешности некоторых телевизионных 

героев. 

Также можно выделить еще одну тенденцию, сформированную благодаря 

реалити-шоу, такую как, возможность быть снятым на камеру. Многие люди считают, 

что после этого можно приобрести богатства и популярность. Так как у нас развивается 

информационно общество, следовательно, практически у каждого человека есть 

средства видеозаписи, с помощью которых можно фиксировать происходящее вокруг 

без особого труда. Это может вызывать привыкание и негативно отразиться в 

дальнейшем [3].  

В наибольшей степени реалити-шоу оказывает влияние на психику подростков, 

чьи ценностные ориентации еще не сформированы до конца. Реалити-шоу создает 

такие негативные примеры для подражания, что после такого у молодых людей 

появляется агрессивное поведение. Это проявляется в общении на повышенных тонах, 

в проявлении грубости, а порою даже жестокости по отношению не только к своим 

сверстникам, но и ко всем окружающим. На основании выше сказанного следует 

выделить три вида негативных последствий интенсивного потребления молодыми 

людьми реалити-шоу: 

 искажение представлений об окружающей реальности из-за 

неправильных установок, предложенных реалити-шоу; 

 снижение чувствительности к экранному изображению насилия и 

впоследствии его проявления в реальной жизни; 
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 внушение представления о том, что насилие – допускаемое средство для 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Реалити-шоу воздействует не только на зрителя, но и на самого участника шоу. 

Это может проявляться в различных аспектах, например, в приобретении 

популярности, или в получении выигрыша, или в славе, саморекламе. Большинство 

участников представляют собой неправильный пример для подражания. Это может 

быть связано с тем, что сценаристы сами создают такую обстановку, чтобы проявить у 

главных героев отрицательные качества. Каждый участник, в свою очередь, стремиться 

как можно чаще появляться на экране, стремится к доминированию. Их поступки, 

такие как нежелание прислушиваться к чужому мнению, склонность к порицанию 

других, можно объяснить соперничеством. 

Современное телевидение – это бизнес, в котором прибыль должна приноситься 

любым возможным способом. В связи с этим появились такие программы, в которых 

можно выиграть денежный приз, не прикладывая особых усилий [4]. Это развивает у 

людей нежелание зарабатывать деньги собственным трудом, испытывать чувство 

наживы. После такого у человека появляется азарт, ему хочется испытывать такое 

чувство снова и снова. Это может привести к тому, что человек будет идти играть в 

казино или игровые автоматы, что, соответственно, негативно отразится на финансовом 

положении.  

В заключение стоит сказать, что современное телевидение не создано для того, 

чтобы помогать зрителю развиваться и самосовершенствоваться. Оно направлено на 

получение прибыли, рейтингов, популярности и не несет никакой смысловой нагрузки. 

Человек же, в свою очередь, остается под сильным влиянием телевидения, которое 

диктует ему свои установки, не всегда соответствующие действительности, и даже, в 

некоторых случаях приносящих деструктивный характер.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается специфика женских трудовых коллективов. 

Описываются представления о женских коллективах в обыденном сознании. 

Выделяются основные черты таких коллективов. Представлены последствия их 
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влияния на рабочий процесс. В заключении делается вывод о необходимости учитывать 

выделенные особенности для повышения эффективности управления коллективом. 

Ключевые слова: женский коллектив, особенности женских коллективов, 

управление коллективом. 

 

Abstract 

In this article the women’s work groups specific is considered. Stereotypes about 

women’s work groups in ordinary mind are described. The main women’s work groups 

features are highlighted. The consequences of their impact on the workflow are presented. In 

the end of the article there is a conclusion about necessity to take into account presented 

features of women’s working groups to increase the efficiency of team management.   

Keywords: women’s work group, women’s work group specific, team management. 

 

В обыденном сознании сложилось множество представлений и стереотипов о 

женском трудовом коллективе. Подобный коллектив воспринимается как далеко 

неоднозначное явление с превалированием негативных особенностей, что 

подтверждает целый ряд исследований. Например, в исследование К.Е. Легчакова, 

посвященного гендерным дисбалансам в трудовых коллективах, многие респонденты 

отмечали такие недостатки женских коллективов, как повышенная эмоциональность, 

завистливость, склочность [1]. Кроме того, существует распространенное убеждение, 

что конфликты в женских коллективах происходят чаще, чем в мужских или 

смешанных, однако достоверных данных, подтверждающих данный тезис, нет.  Вместе 

с тем, респонденты отмечают и положительные черты таких коллективов, а именно 

коммуникабельность, исполнительность, доброжелательность [1]. В рамках 

исследования Злобиной, Савина и Нижегородова были названы такие преимущества 

женских коллективов перед мужскими, как повышенная ответственность, внимание к 

деталям и дисциплинированность [2, с. 32]. Как видно из всего выше сказанного, в 

массовом сознании существует немало убеждений о специфике женских коллективов. 

Нередко и сами работодатели не знают о достоверных особенностях таких 

коллективов, что зачастую приводит к разнообразным ошибкам в управлении им. В 

связи с этим необходимо выделить научно обоснованные особенности женских 

коллективов, чтобы развеять сложившиеся о нем стереотипы и, опираясь на них, 

выработать эффективные стратегии управления им: 

1. Значимость межличностных отношений на работе.  

Ученые неоднократно отмечали, что женский коллектив обычно слабо 

иерархичен и держится на личных отношениях. Это связано с тем, что женщины 

склонны проецировать семейные отношения на отношения рабочие [1] и ожидать от 

своих коллег поддержки, понимания, эмоциональной теплоты. Они искренне 

интересуются своими коллегами в первую очередь как людьми, а не трудовыми 

ресурсами, что больше свойственно в работе мужчинам. Женщине также важно иметь в 

коллективе сотрудников, с которыми можно обсудить как рабочие, так и личные 

проблемы и вопросы, откровенно поговорить о том, что беспокоит. Все эти проявления 

неформальных, межличностных отношений дают женщине чувство психологического 

комфорта. Любопытно отметить, что субъективный подход в оценке своих коллег 

работает и по отношению к руководителю. Это подтвердило исследование К.Е. 

Легчакова, результаты которого показали, что женщины отдают предпочтение 

личностным качествам руководителя, нежели профессиональным. Для них важны такие 

черты руководителя, как «интеллигентность», «внимательность», 

«коммуникабельность», «ответственность». Мужчины же сначала оценивают уровень 

профессионализма, а только потом человеческие качества. В руководителе для них 

важны «объективность оценки», «умение брать ответственность на себя», «лидерство», 

«организаторские способности» [1]. 
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2. Соперничество на личной основе. 

Ю.А. Брязгунова и А.В. Быкова отмечают, что деловое соперничество само по 

себе не является специфической чертой женских коллективов и свойственно больше 

мужчинам [3]. Однако если основной причиной соперничества на работе в мужском 

коллективе является профессиональная деятельность (карьерный рост, принятие 

стратегических решений, премии и т.д.), то у женщин деловая борьба происходит на 

личной основе (симпатии и антипатии по отношению к другим сотрудникам, желание 

понравиться или произвести впечатление на других членов коллектива или начальство, 

борьба за авторитет среди сотрудников) [4, с.18]. При этом нередко методы 

соперничества у женщин носят менее явный характер, чем у мужчин, и часто 

сопровождаются сплетнями, клеветой и даже активными, но скрытыми 

деструктивными действиями. 

3. Значимость социально-психологического климата. 

Женщины чаще, чем мужчины проявляют чувствительность к психологическому 

климату в коллективе и желание работать в психологически комфортной для них 

атмосфере [1]. Придя на новую работу, женщины в первую очередь стараются 

установить эмоциональные связи с коллегами и только после этого включаются в 

трудовой процесс. Причем степень удовлетворенности отношениями в коллективе во 

многом определяет и степень удовлетворенности трудом в целом. Именно поэтому 

если на работе не самая высокая заработная плата или небольшие перспективы 

карьерного роста, но хорошие отношения в коллективе, то с высокой долей 

вероятности женщина не поменяет место работы, в отличие от мужчины [5, с. 10]. 

4. Повышенная эмоциональность. 

Женщины отличаются повышенной эмоциональностью, и излишне 

эмоциональная реакция на какое-либо событие или действие может спровоцировать 

недопонимание и конфликты. Кроме того, эмоциональность препятствует объективной 

оценке ситуации, которая крайне важна в любой профессиональной деятельности, 

особенно в ситуации принятия стратегически важных для организации решений. 

Повышенная эмоциональность также проявляется в более болезненной и острой 

реакции на критику, которая воспринимается женщинами личностно, то есть 

претензии, по ее мнению, предъявляются ей не только как работнику, но и как человеку 

[6, с. 126]. Эмоциональность обнаруживается и в более отзывчивой реакции на похвалу, 

вознаграждение, проявление чуткости, поэтому женщинам важно слышать 

положительные оценки, причем как их профессиональным, так и личностным, женским 

качествам. В то же время эмоциональная открытость позволяет женщинам умело 

считывать и чувствовать эмоциональное состояние других, что позволяет им найти 

подход к любому клиенту, в каком бы эмоциональном состоянии он ни был, а также 

находить компромиссные решения и сглаживать противоречия. 

5. Излишняя разговорчивость.  

Нередко в рабочее время женщины могут обсуждать личные проблемы и 

вопросы, говорить на отвлеченные темы, никак не связанные с трудовыми функциями 

и задачами. Это сказывается на эффективности выполняемой работы, 

производительности труда, а также может привести к росту напряженности в 

коллективе и конфликтам, поскольку предметом разговоров могут стать сами коллеги, 

что способствует появлению многочисленных сплетен и слухов. В то же время 

обсуждение личных тем, возможность выговориться после стрессовой работы или 

неприятного разговора с начальством поднимают женщине настроение и повышают 

работоспособность. 

6. Необходимость совмещения профессиональной и семейной роли. 

Для женщины ее семья всегда будет стоять на первом месте в списке ее 

приоритетов. И иногда совмещение роли работника и жены-матери дается нелегко, 

поскольку каждая роль требует полной отдачи. Трудовому коллективу необходимо 



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

постоянное присутствие сотрудницы на рабочем месте, его высокая компетентность и 

работоспособность, а семье – внимательная жена, хорошая хозяйка и любящая мать. 

Выполнение обеих ролей связано с расходованием огромных физических, душевных, 

моральных и эмоциональных сил. Жизнь в таком постоянном напряжении приводит к 

дисгармонии ролей и внутренним конфликтам, необходимости жертвовать одной 

ролью ради другой, что в любом случае приводит к отрицательным последствиям либо 

для семьи, либо для карьеры. 

Таким образом, нами были рассмотрены основные особенности женских 

трудовых коллективов, которые имеют научное обоснование и учет которых поможет 

руководителю достигнуть взаимопонимания с персоналом и заручиться его 

поддержкой, что в конечном итоге весьма благоприятно отразиться на трудовом 

процессе в целом. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется феномен виртуального общения в жизни 

современного человека. Выделяются как негативные, так и позитивные аспекты 

влияния виртуальной коммуникации на социальную и личную жизнь человека, его 

способность общаться лицом к лицу. Делается вывод о неоднозначном влиянии 

онлайн-общения на жизнедеятельность современных людей и необходимости найти и 

поддерживать баланс между этими двумя видами взаимодействия. 

Ключевые слова: виртуальное общение, реальное общение, коммуникативные 

навыки. 

 

Abstract 

In this article the phenomenon of virtual communication in the life of a modern person 

is analyzed. Both positive and negative impact of virtual communication on social and private 

person’s life and his possibility of face to face communication is distinguished. In conclusion 

it is said about ambiguous effect of online-communication on modern people’s life and 

necessity to maintain balance between these two types of interaction. 

Keywords: virtual communication, face to face communication, communication 

skills. 
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Потребность в общении с другими людьми является одной из основных, базовых 

потребностей человека. Через реализацию этой потребности происходит усвоение 

индивидом социальных норм, правил и ценностей, овладение социальным опытом, 

познание других людей и самого себя, становление себя как личности, формирование 

коммуникативного потенциала, который помогает эффективно решать 

профессиональные и другие жизненно важные задачи.  

Общество всегда стремилось выработать способы, которые могли бы  упростить 

коммуникацию, а с появлением Интернета в коммуникационной сфере произошла 

настоящая революция, в результате которой общение из мира реального переместилось 

в мир виртуальный. И сегодня мы уже не представляем своей жизни без виртуальной 

коммуникации. Мы едва ли не каждую минуту проверяем электронную почту, 

социальные сети и разнообразные мессенджеры на наличие новых сообщений, сами 

пишем десятки сообщений в день по поводу и без и при этом весьма раздражаемся, 

если появляется некий внешний раздражитель, заставляющий нас отвлечься от 

виртуальной среды. Несомненно, Интернет открыл для человечества совершенно новые 

возможности в коммуникации и сильно упростил ее, но вместе с тем преимущества 

виртуального общения перед другими видами взаимодействия привели к тому, что 

люди стали проводить все больше времени в виртуальном пространстве. Это 

подтверждает глобальное исследование от LivePerson, согласно результатам которого 

65 % молодых людей чаще общаются друг с другом в виртуальном пространстве, а не 

лично [1]. Как результат, современные ученые начали высказывать опасения о 

постепенном вытеснении виртуальной средой реального мира из жизни индивида, что 

привело к появлению таких феноменов как Интернет-зависимость, фаббинг, 

номофобия, которые уже признаются «болезнями» XIX века. Также ведутся разговоры 

о таком явлении как социальная атомизация, одной из причин которой как раз таки 

служит избыточная погруженность в виртуальный мир. Смысл данного феномена 

состоит в разрыве дружеских, семейных, соседских и иных социальных связей и 

появление изолированных индивидов, социальные связи и контакты которых имеют 

преимущественно безличный, рациональный характер [2]. И действительно, 

современный человек,  сам того не замечая, старается свести к минимуму все живые 

контакты, используя смартфон как защитный экран от возможных ситуаций общения. 

Он пересаживается на машину, чтобы не ездить в общественном транспорте, а если 

машины нет, то закрывает глаза, включает плеер, играет в мобильную игру, бездумно 

листает новостную ленту ВКонтакте или Инстаграм. Использует в магазинах кассы 

самообслуживания, где нет продавцов и кассиров. Задает вопросы, оставляет заявки и 

жалобы на онлайн-сайтах учреждений и просит прислать дополнительную 

информацию по смс или на электронную почту. Находясь в общественных местах, 

можно заметить, что большинство людей идут, стоят, сидят, не отрывая взгляда от 

своего смартфона, не замечая ничего и никого. И даже собираясь компанией друзей, 

современный человек, уже не осознавая, тянется к смартфону, чтобы проверить 

наличие новых сообщений, написать ответ или обновить ленту новостей без всякой 

необходимости на данный момент. В результате, по мнению ученых, снижаются 

навыки общения в реальном мире, эмпатия и эмоциональные реакции, ухудшается 

понимание невербальных символов общения и эмоций, сложнее становится выражать 

свои мысли правильным языком, грамотными и емкими фразами [3, 4]. А ведь 

коммуникативные навыки являются сегодня одним из важнейших факторов, 

определяющих успех человека как в профессиональной, так и в личной сфере. 

Невозможно поддерживать отношения с друзьями и близкими, расширять круг 

знакомств, устроиться на хорошую работу, добиться карьерного роста, получить 

признание в социальном окружении, развиваться как личность без умений эффективно 

выстраивать общение с людьми. 
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Особенно данная поведенческая тенденция касается молодежи, которая 

выступает основной составляющей интернет-пользователей и которая быстрее других 

возрастных групп осваивает и усваивает все новшества в виртуальной среде. Кроме 

того, молодость – это период лабильности сознания, нестабильности убеждений и 

взглядов, влечения ко всему новому, необычному и непознанному. Это период поиска 

себя, своего места в жизни, своих единомышленников, а Интернет значительно 

помогает в решении этих задач и облегчает достижение этих целей. В связи с этим 

безграничные возможности Интернета в сфере общения и развлечений заставляют 

молодежь все больше времени проводить в виртуальной среде, которая со временем у 

некоторых из них вполне заменяет реальную жизнь.  

Но так ли в действительности оправданы тревоги ученых и готовы ли молодые 

люди вовсе отказаться от реальных контактов, заменив их общением в Интернете? 

Возможно, общение в виртуальной среде не подменяет общение в реальном мире, а 

наоборот – дополняет его? А виртуальная среда в целом – это не попытка прожить 

другую жизнь, а возможность расширить и разнообразить эту? Ведь люди все равно 

продолжают созваниваться, встречаться в реальном мире, а Интернет для них – лишь 

один из способов взаимодействия, использующийся, когда поддерживать контакт в 

реальности не представляется возможным в связи с наличием различных причин. 

Многие паттерны поведения, многие привычки непосредственного общения все еще 

остаются важными для людей. Просто под влиянием технологий они 

трансформируются, становятся гибридными, но не исчезают. Компания друзей, в 

которой все, казалось бы, смотрят в экраны смартфонов, на самом деле обсуждает 

контент, который каждый из них нашел во время цифрового серфинга. Обсуждают так 

же, как раньше обсуждали новые передачи по телевизору, только вышедшее на 

большие экраны кино и т.д. Важно то, что они все равно продолжают разговаривать. 

Или же показывают на экране своего смартфона какую-то понравившуюся картинку, 

удивившую новость. Показывают, а не отправляют в социальной сети или 

мессенджере. Более того, по мнению некоторых ученых, для современных молодых 

людей нет строгого разделения на виртуальное и реальное общение, значение для них 

имеет сам процесс взаимодействия, и не важно происходит оно непосредственно или 

через гаджеты [5]. Нет и однозначного взгляда, что один вид общения хуже другого: 

все зависит от обстоятельств, которые детерминируют выбор виртуальной или 

реальной коммуникации. 

Не существует и Интернет-зависимости, просто на самых ранних этапах 

освоения виртуальной среды (как и любого другого нового продукта или услуги) 

человек очарован ее возможностями, ведь эта среда намного больше, чем все, что люди 

когда-либо видели, и, стремясь изучить ее в полной мере, он чуть дольше, чем другие 

пользователи, «застревает» на данном этапе. Однако в дальнейшем все равно перейдет 

к сбалансированному использованию Интернет-технологий. Можно даже сказать, что 

зависимость от Интернета – это то же самое, что и зависимость от, например, 

электричества, личного транспорта и т.д. Конечно, без них прожить можно, но с ними – 

удобнее и проще. А ведь упрощение коммуникации и было главной целью 

человечества, для которой и создавался Интернет. 

Все выше сказанное подтверждает исследование Дэниела Миллера Why we post, 

в рамках которого люди из 8 стран мира делились своими мотивами использования 

социальных сетей: для одних – это возможность оставаться на связи с семьей во время 

заработков далеко от родных мест, для других – восстановить и поддерживать 

потерянные во время миграции связи, для третьих (это касалось супружеских пар) – 

лучше узнать различные аспекты личности и привычек друг друга перед совместным 

проживанием и т.д. [6]. 

На основании всего вышеизложенного можно заключить, что виртуальное 

общение – очень неоднозначное явление с точки зрения его влияния на поведение 
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человека в ситуациях реального общения. Чтобы успешно и эффективно действовать в 

реальном мире, чувствовать себя комфортно в окружении технологий, человеку 

необходимо найти и поддерживать баланс между реальной и виртуальной 

коммуникацией. 
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