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ARTS
ABOUT GENERAL BASES OF ORNAMENTALITY IN DECORATIVE-APPLIED ART OF TURKICSPEAKING PEOPLES
Kuliyeva S.
Azerbaijan State University of Culture and Art,
the dean of the faculty of painting
ОБ ОБЩИХ ОСНОВАХ ОРНАМЕНТАЛЬНОСТИ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ
ИСКУССТВЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ
Кулиева С.Ш.
Азербайджанский Государственный университет
культуры и искусства, декан факультета живописи
Abstract
Methodological parameters of the study of title-theme are advanced in this article.
The methodology of research leans upon comparative analysis discovers general universality in decorativeapplied art of turkic-speaking peoples, on other side, their specific character. The methodology of research leans
also upon the principle of historical method, for the principle of historical method orientates the research of cultures
in the space of stages of the peoples’ history. Namely historico-cultural vector permits to present the picture of
general dominant of ornamentality in decorative-applied art of turkic peoples.
The scientific novelty of the presented article lies in the fact that for the first time the general foundations of
ornamentation in the decorative and applied arts of the Turkic-speaking peoples are generalized and differentiated.
Ethnocultural models of the worldview of the Turkic peoples and their connections with ornamental formulas are
involved in the analysis.
The conclusions of the article indicate that the decorative and applied art of the Turkic-speaking peoples has
certain typologically significant grounds of kinship.
The article formulates provisions that have a certain perspective on the classification of the material. The
effectiveness of the performed research also concerns its practical significance, because it allows us to interpret
ornamentation as a single functional principle of the morphological system of arts.
Аннотация
В данной статье выдвигаются методологические параметры изучения титульной темы.
Методология исследования опирается на сравнительно-типологический метод, ибо сравнительный
анализ раскрывает, с одной стороны, общие универсалии орнаментальности в декоративно-прикладном
искусстве тюркоязычных народов, с другой стороны, их специфику. Методология исследования также
опирается на принцип историзма, ибо принцип историзма ориентирует исследование на взаимосвязи культур в пространстве этапов истории народов. Именно историко-культурный вектор позволяет в полной мере
представить картину общих доминант орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве тюркских
народов.
Подчеркивается, что научная новизна представленной статьи заключается в том, что впервые обобщены и дифференцированы общие основания орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве
тюркоязычных народов. К анализу привлекаются этнокультурные модели мировоззрения тюркских народов и их связи с орнаментальными формулами.
Выводы статьи свидетельствуют о том, что декоративно-прикладное искусство тюркоязычных народов имеет определенные типологически значимые основания родства.
В статье сформулированы положения, имеющие определенную перспективу по классификации материала. Результативность выполненного исследования касается также практической ее значимости, ибо
позволяет трактовать орнаментальность как единое функциональное начало морфологической системы
искусств.
Keywords: culture, art, ornament, turks, comparison, region.
Ключевые слова: культура, искусство, орнамент, тюрки, сравнение, регион.
Цель исследования данной статьи заключена в
рассмотрении основных идентификационных параметров орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве тюркского мира.
Исследование азербайджанской художественной культуры в контексте истории и культуры тюркоязычных народов позволяет, с одной стороны,

изучать общие основания данной культуры, с другой – специфические особенности каждой региональной культуры. Значимость такого рода позиций актуализирована в современном искусствознании.
Орнаментальность как качество стиля свойственна многим образцам декоративно-прикладного искусства тюркского мира.
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Орнаментальность является тем качеством декоративно-прикладного искусства, которое позволяет в полной мере рассмотреть историко-культурный аспект морфологической системы искусств.
Общие основы орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве тюркоязычных народов опираются на содержательные, структурные,
семантические векторы.
Исследование идентичных детерминантов орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве тюркоязычных народов позволяет последовательно изучать историю искусств как череду устойчивых во времени и ярких в своем высказывании
категорий художественного «языка».
Процессы изучения общих оснований художественной системы искусства тюркоязычных народов возможны при наличии следующих методологических параметров. Перечислим их:
1. Опора на принцип историзма в этногенезе
и развитии орнаментальности;
2. Орнаментальность как значимая единица в
стилеобразовании и художественном языке декоративно-прикладного искусства;
3. Поиск и реализация типологически значимых категорий, отражающих общие основания
тюркской художественной системы;
4. Констатация и анализ идентификации в орнаментальном искусстве тюркоязычных народов.
Безусловно, что главным является опора на
конкретный материал, позволяющий дифференцировать региональные спецификации.
Оговоримая, что достаточно сложно изучение
происхождения орнаментальности, эволюция орнаментальных форм. В силу сказанного в данной статье мы опускаем данные проблемы. Однако отметим, что в современном азербайджанском искусствознании пока малочисленны исследования, в
которых осуществлялся сравнительный анализ орнаментальной системы азербайджанского искусства с его древними проявлениями.
Так, С.В.Иванов писал: «В одних случаях орнамент надолго застывает в сложившихся и устоявшихся формах, в других изменяется довольно
быстро, при этом направление и характер процесса
его развития не только у разных народов, но даже у
одного народа, но в различных исторических условиях могут оказаться совершенно различными» [5,
с. 33].
Первостепенной и важной задачей выявления
общих оснований орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве тюркоязычных народов является определение методологических векторов. На наш взгляд, среди них должны быть следующие:
1. Историческая спецификация артефактов в
контексте культуры;
2. Межвидовые сравнительные исследования
в морфологической системе искусств;
3. Формулировка методологических детерминантов универсальных и специфических показателей орнаментальности;
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4. Использование методологии типологического анализа для идентификационных версий в исследовании общих основ орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве тюркоязычных
народов.
Данные постулаты позволяют констатировать,
что решающим в решении темы данной статьи является историзм как методологическая категория,
сравнительный анализ, типология.
Орнаментальность как отражение тюркского
художественного миропредставления является целесообразной категорией, свидетельствующей об
общих основах декоративно-прикладного искусства тюркского мира.
Общие основания орнаментальности являются
не только определенного рода видовыми универсалиями, но и несут на себе значимую, смыслообразующую доминанту.
Безусловно также, что изучение темы данной
статьи требует выходов и в иные дисциплинарные
аспекты. Например, историю, этнологию, археологию.
Обоснование общей основы орнаментального
искусства в художественной культуре тюркоязычных народов связано со многими векторами исследования. Перечислим некоторые из них.
1. Роль и место артефактов в морфологической системе искусств;
2. Путь диахронного анализа от этнокультурных категорий к цеховым, ремесленным, городским приоритетам;
3. Виды орнамента, его закономерности, а
также стилистические классификационные детерминанты.
Добавим также, что практическая предназначенность изделия, безусловно, рождает идентичные
детерминанты орнаментальности.
Орнаментальность в контексте тюркского
мира имела не только определенную степень устойчивости своей семантики, выразительности, содержательности и служила ценным источником исторической информации об этнокультуре народа.
Этнокультурные основания орнаментальности
в искусстве тюркоязычных народов ярко выявляют
себя в артефактах.
Этноискусствоведческая рефлексия орнаментальности позволяет не только обнаружить общие
категории орнаментальности в искусстве тюркоязычных народов, но и аргументировать специфические свойства художественной культуры.
Идентификационные параметры орнаментальности в тюркском культурном пространстве опираются на этногенетические пласты.
Мировоззренческие схождения в культуре
тюркоязычных народов сыграли огромную роль в
родстве орнаментального текста в декоративноприкладном искусстве данных народов.
Орнаментальное выражение многих художественных символов получило в пространстве тюркского мира широкое распространение. Закономерность совпадения символики непосредственно связана с этногенезом тюркоязычных народов.
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Важно подчеркнуть, что орнаментальность аргументированно свидетельствует о родстве художественного мышления тюркоязычных народов.
Контекстные проблемы общих оснований орнаментальности в тюркском мире опираются,
прежде всего, на этнокультурные понятия о происхождении мира, его развитии, ритуальных иерархиях и т.д. базируются в орнаментальном тексте на
определенной символике. Более того, формообразующие приоритеты орнаментальности совпадают
в культуре тюркоязычных народов. Последнее закономерно, ибо в этнокультуре отражаются коллективные нормы как общества, так и искусства. Такого рода стабильность и рождает идентификации
в пространстве тюркского мира.
Стереотипы этнокультуры, в частности, магические формулы в орнаментах декоративно-прикладного искусства тюркских народов свидетельствуют о функциональных параллелях, отражаемых и в орнаментальном тексте.
Новосибирские ученые считают, что исследование универсалий культур тюркского мира «…
подтвердили наличие никоего общего фонда идей и
представлений, с разной степенью полноты реализуемого в конкретных культурах» [14, с. 3].
Определяющие символы орнаментальности,
которые легли в основу орнаментальности морфологической системы искусств Азербайджана, сохранили свою устойчивую семантику с древнейшего периода истории Азербайджана. Перечислю
некоторые из них:
- Вода
- Огонь
- Земля
- Дерево
- Солнце
- Луна.
Сказанное подтверждает тезис о том, что реликты миропредставления сохранились в орнаментальности и послужили выражением менталитета
народа.
Семантически значимые детерминанты орнаментальности в декоративно-прикладном искусстве тюркоязычных народов представляют собой
реликты исторической памяти, которые функционируют в предметах изобразительного искусства в
течении многих веков.
Символика многих знаков орнамента хорошо
известна. Например, круг как символ Солнца, зигзаг – знак дождя, волна – знак воды и т.д.
Вместе с тем, существуют и иные параметры
орнаментального текста, которые имеют родственные взаимоотношения в контексте орнаментальной системы.
Приведу некоторые примеры коврового орнамента в искусстве Азербайджана и Турции. Традиции коврового искусства двух стран свидетельствуют о типологически значимых категориях. Так,
ковры имеют сходное структурирование центра и
периферии, обладающее способностью создавать
целостный ковровый текст.
Далее. В коврах азербайджанской и турецкой
ковровой традиции существует определенная точка
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отсчета, выраженная в конкретике орнаментальной
модели, рождающая общее орнаментальное развитие на ковровой плоскости. К идентичным особенностям относится также важный факт приобретения каждым элементом орнамента своей конкретной функции – медальон, бордюр, раппорт и т.д.
Ковровый орнамент в азербайджанских и турецких коврах отличается важным качеством вариантного становления. Иными словами, орнаментальное развитие опирается на вариантное становление основных моделей, имеющих значение
импульса, исходного начала.
В этом аспекте приведем в пример некоторые
константы мировидения и их трактовку.
Так, например, центрирующее звено в ковровом тексте объединяет разные его уровни. Иными
словами, если ковровое пространство – это мир, то
указанное звено является объединяющим разные
миры фактором.
Таким образом, мироздание по представлениям тюркоязычных народов функционально объединенные друг с другом уровни. Известные дефиниции верха и низа, правого и левого отразились в
категории Дерева. Дерево – это знаковая модель
миропредставления тюркоязычных народов. «Важнейшее место в модели мира играет его центр.
Центр мира – не столько топографическая точка,
сколько семантическая позиция. Ситуативно центром может быть и гора, и дерево… Центр это место, где осуществляется соединение пространства и
времени» [14, с. 103].
Стабильные свойства в орнаментальной символики позволяют исследовать не только общие основания декоративно-прикладного искусства тюркоязычных народов, но и рассматривать важные исторические веки данного вида искусства.
Существовала, я бы сказала, мегасистема миропредставления тюркских народов, которая отразилась на орнаментальном искусстве и определила
целостность и единство тюркского мира.
Устойчивость совпадения определенных черт
орнаментального искусства в культуре тюркоязычных народов, безусловно, свидетельствует об этногенетическом родстве.
Как хорошо известно, орнаментальность на артефактах материальной культуры подчеркивает их
структурную значимость, выделяя ведущие компоненты формообразования.
Огромную роль в исследовании орнаментальности декоративно-прикладного искусства имеет
материал, из которого изготовлен тот или иной образец, его прикладные функции, его место в материальной культуре народа.
Значение в сравнительном анализе имеет такой
фактор как вид декоративно-прикладного искусства, ибо материал, из которого изготовлен артефакт, его прикладные функции диктуют определенные идентификации. Так, в керамических изделиях,
представляющих собой кувшинные формы. Структурирование орнамента отвечает конкретным формам артефакта.
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На наш взгляд, одним из важных свойств орнаментального искусства в азербайджанской художественной культуре является динамика, активность форм его проявления. Данная особенность
складывалась веками и опиралась на формульную
четкость орнаментальных мотивов. Фиксированность орнаментальности на украшении, декорировании приобретают в азербайджанском искусстве
особую выразительность. Последнее, на наш
взгляд, связано с тем, что в азербайджанском изобразительном искусстве особенно сильно связь орнаментальности с развитием природного свойства.
А именно, с формами движения природного роста.
Приведу следующую цитату: «Выделив нечто из
мира посредством схемы, человек не остановился
на этом первоэлементе статического характера. Он
делает этот первоэлемент единицей движения. Ибо
тяготеет к созданию модели мира в его вечном движении. Рождается орнамент. Он обретает качество
внутреннего, как бы из себя, рождающегося динамизма».
Важно подчеркнуть совпадение функционального, структурного порядка. Такого рода характеристики орнаментальности в искусстве тюркоязычных народов имеют принципиальное, типологическое значение.
Орнаментальные формулы в искусстве тюркоязычных народов семантически связаны друг с другом более того, типологически значимы.
Интересно подчеркнуть, что иерархия элементов коврового пространства в искусстве тюркоязычных народов идентична. Однако содержательность соподчинения данных элементов отличается.
Так, принципы комплектации диктуемы разными
целевыми векторами. Если, в азербайджанских коврах это динамика и центробежность, то, например,
в текинских коврах строгое следование заданному
ритму.
Коллективные нормы, принятые в том или
ином обществе отражают и типологичность формул и моделей орнаментальности.
Стабильность, устойчивость характеристик,
определяющих общих типологический «статус» орнаментальности в тюркской художественной культуре позволяет исследовать родственность декоративно-прикладного искусства тюркоязычных народов.
Исследуя общие основы орнаментальности в
искусстве тюркоязычных народов, целесообразно
опираться на семантику и структуру орнамента,
ибо последнее является наиболее выразительным
коррелятом орнаментальных форм.
Аргументация типологически значимых рядов
орнаментального текста в культуре тюркоязычных
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народов приводит к важным обобщениям мировоззренческого уровня.
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Abstract
Carried out researches show, that epiphysis actively participates in neuro hormone regulation of system of
blood curtailing. Enucleation and dereceptation of olfactory bulb leads to hypercoagulations.
Physical activity changes the speed of hypercoagulation on intensity and duration of impellent activity of
animals.
Under various influences and infringements processes leading an organism to hemostatic balance at a organ
tissue level are activated.
Аннотация
Проведенные исследования показывают, что эпифиз активно участвует в нейрогормональной регуляции системы свертывания крови. Энуклеация и дерецептация обонятельной луковицы приводят к гтперкоагуляции.
Физическая нагрузка изменяет скорость гемокоагуляции в зависимости от интенсивности и продолжительност и двигательной активности животных.
Под влиянием различных воздействий и нарушений активируются процессы приводящие организм к
гемостатическому равновесию на органно-тканевом уровне.
Keywords: hemocoagulation, heparin, homeostasis, dereception, olfactory bulb
Ключевые слова: гемокоагуляция, гепарин, гомеостаз, дерецептация, обонятельная луковица
Гемокоагуляция тесно связана – функционально и биохимически – с такими физиологическими системами как иммунитет, сердечно-сосудистая система, дыхание и др. Это означает, что изменение и патология в одной из этих систем
отражается на активности гемокоагуляции и наоборот – патология свертывания крови отразится на
функционировании других звеньев гомеостаза.
В связи с тем, что компоненты свертывания
крови доступны для исследования, их можно использовать для ориентировочной оценки степени
тяжести течения различных заболеваний; по этой
же причине коагуляционные показатели можно использовать как прогностические признаки развивающейся патологии и ее предупреждения.
Нервно - рефлекторный и гуморально - гормональный механизм регуляции функциональной системы гемокоагуляции всесторонне исследован, но
роль эпифиза в механизме регуляции гемостаза все
еще изучается .
Активная физическая нагрузка – одно из обязательных условий гармонического развития организма. Физический труд благоприятствует умственному труду. От физической нагрузки зависит
и состояние свертывающей системы крови.

В связи с вышеизложенным поставлена задача
исследовать факторы свертывания крови у эпифизэктомированных, энуклеированных животных
и у животных с дерецептацией периферического
конца обонятельной луковицы в условиях кратковременной (5 мин) и длительной (20 мин) физической нагрузки.
Материал и методы исследования. В эксперименте использованы взрослые крысы – самцы (9тимесячные), массой тела 200-220 г, в количестве
100. Эпифизэктомию производили модифицированным методом Д.М.Аулова (1969), энуклеацию –
методом В.С.Галкина (1933), дерецептацию периферического конца обонятельной луковицы – методом А.В.Погребковой (1959). Физическую нагрузку
определяли плаванием в воде (5 и 20 мин). Определяли время свертывания крови по Ли и Уайту, толерантность плазмы к гепарину по БергергоффРокка, тромбиновое время по Сирмаи. Экспериментальный материал статистически обработан.
Результаты исследования и их обсуждение. У
интактных животных время свертывания крови составило 101,0+3,2 сек, толерантность плазмы к гепарину 138,0+0,8 сек, тромбиновое время 26,0+0,3
сек.
Через 10 дней после эпифизэктомии время
свертывания крови резко укорачивается (38,0+0,4
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сек), толерантность плазмы к гепарину ослабевает
(177+1,5 сек), тромбиновое время укорачивается в
2 раза (13,0+0,2 сек).
У животных через 10 дней после удаления зрительного органа свертывание крови укорачивается
как по отношению к интактным, так и по отношению к эпифизэктомированным животным и составляет 32,0+0,7 сек, толерантность плазмы несколько
усиливается по сравнению с эпифизэктомированными животными (161,2+1,7 сек), а тромбиновое
время укорачивается (9,0+0,1 сек) по сравнению с
исследуемыми группами животных. В дальнейшем
производили дерецептацию периферического отдела обонятельной луковицы и через 10 дней определяли вышеуказанные факторы гемокоагуляции.
Результаты исследования показали, что у животных с дерецептацией периферического конца обонятельной луковицы время свертывания крови составило 85,0+3,09 сек, толерантность плазмы к гепарину 11,3+0,7 сек, тромбиновое время 16,0+0,4
сек.
Из вышеизложенного можно заключить, что у
энуклеированных животных свертываемость крови
резко повышается, а у животных с дерецептацией
периферического конца обонятельной луковицы
укорачивается тромбиновое время, что также ведет
к повышению свертываемости крови.
Дальнейшие исследования были посвящены
изучению вышеуказанных факторов свертывания
крови после кратковременной (5 мин) и длительной
(20 мин) физической нагрузки. Иследования показали, что у интактных животных кратковременная
физическая нагрузка укорачивает время свертывания крови по отношению к интактным и животным
с дерецептацией периферического отдела обонятельной луковицы (60,0+0,4 сек), но удлиниет по
сравнению с данными эпифизэктомированных и
энуклеированных животных (25,0+0,2 сек; 24,5+1,3
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сек соответственно). Такую же картину мы наблюдаем при исследовании тромбинового времени:
кратковременная физическая нагрузка удлиняет
тромбиновое время во всех исследуемых группах
(36,0+2,1 сек; 15,0+0,1 сек; 31,0+2,7 сек; 22,0+0,7
сек соответственно).
При длительной физической нагрузке наблюдаются такие же изменения в
факторах свертывания крови, но в более резкой
форме.
Выводы:
1. Эпифиз является одним из важных факторов в нейрогормональной регуляции гемостатического потенциала крови. У эпифизэктомированных
животных наблюдается ускорение свертывания
крови.
2. После удаления зрительного органа и дерецептации периферического конца обонятельной луковицы наблюдается гиперкоагуляция.
3. Физическая нагрузка изменяет скорость гемокоагуляции в зависимости от интенсивности и
продолжительности двигательной активности животных.
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Abstract
The tax havens in the world have become the global phenomenon related tax avoidance, tax fraud and evasion
and money laundering. The aim of the paper is to analyze their scope and to assess economic and social consequences of their existence in the world society, world economy, international and national tax systems. Many
analyzes of the current situation and reported cases show that tax havens are threatening the stable development
of the world economy, causing negative consequences of the economic, social, security and humanitarian nature
of the global scale. Combating tax avoidance, tax fraud and evasion through tax havens must be stronger and more
effective all around the world.
Аннотация
Налоговые убежища в мире стали глобальным явлением, связанным с уклонением от уплаты налогов,
налоговым мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Целью статьи является
анализ их масштабов и оценка экономических и социальных последствий их существования в мировом
обществе, мировой экономике, международных и национальных налоговых системах. Многие анализы текущей ситуации и сообщенные случаи показывают, что налоговые убежища угрожают стабильному развитию мировой экономики, вызывая негативные последствия экономического, социального, безопасного
и гуманитарного характера глобального масштаба. Борьба с уклонением от уплаты налогов, налоговым
мошенничеством и уклонением от уплаты налогов через налоговые убежища должна быть более сильной
и эффективной во всем мире.
Keywords: tax havens, offshore, international institutions, OECD, national legislation, Kazakhstan.
Ключевые слова: налоговые убежище, оффшор, международные институты, ОЭСР, национальное
законодательство, Казахстан.
Глобализация существенно повлияла на все
происходящие процессы в мировой экономике, в то
время как ее положительные и отрицательные последствия можно наблюдать, как и на международном, так и на национальном уровнях. В рамках
этого многие исследователи изучают проблему неравенства в глобальном масштабе, однако за основу
данной работы были взяты научные труды Пикетти
[1] и его бывшего аспиранта Габриэль Цукмана [2],
которые сосредоточились на налоговых убежищах
в мире, в качестве одной из причин глобального неравенства в мире.
Данная тема утечки финансов в налоговые убежища также является актуальной и для Республики
Казахстан. Подтверждением данного факта является депутатский запросе на имя премьер-министра
страны и главе Нацбанка от Ольги Перепечиной, депутата от партии Nur Otan, в котором говорится следующее: «проблема незаконной утечки
капитала из Казахстана всегда имела высокую актуальность так как создает прямую угрозу национальной и экономической безопасности страны, а в
текущий момент, когда вся мировая экономика, в
том числе и наша страна, испытывает кризис, она

приобрела особую остроту. Мы не располагаем
точными данными о суммах вывода капитала за рубеж, так как у нас нет и отсутствует единая система
мониторинга и оценки, государством не проводятся
соответствующие исследования. Поэтому мы вынуждены обращаться к оценкам экспертных организаций». [3]
В своем докладе депутат сообщила, что согласно информации международной организации
Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в оффшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов [4].
«За период с 2015 по 2019 годы в производстве
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана (Служба экономических
расследований или СЭР) по фактам невыполнения
требований репатриации национальной или иностранной валюты в течение 2015-2019 годов в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 238 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд
было направлено три уголовных дела. Из числа 238
прекращенных дел порядка 70 % или 170 дел прекращено в связи с отсутствием в деянии состава
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правонарушения, то есть факт вывода капитала за
границу есть, однако этот факт национальным законодательством не квалифицируется как правонарушение», — констатировала сенатор.
Таким образом, национальное законодательство не в силах препятствовать оттоку финансовых
средств в международные оффшорные финансовые
центры, что делает тему налоговых убежищ крайне
актуальной для нашей страны. Поэтому крайне
важно исследовать данную тему и дать необходимые рекомендации.
Цель данной статьи ‒ охарактеризовать природу налоговых убежищ, исследовать их масштабы
и влияние на все общество, а затем оценить негативные последствия их существования в обществе
и экономике в мире и в национальном законодательстве Казахстана. Используемые методы являются нормативными методами анализа налогового
законодательства и правовых мер и положений
ОЭСР и других международных институтов, имеющих отношение к данной теме, сравнительными методами, абстракцией, индуктивными и дедуктивными методами. Эффективность принятых мер оценивалась нормативными методами, а негативные
последствия в национальном и международном
контексте обобщались на основе методов синтеза.
Налоговые убежища были предметом исследований экономистов по всему миру на протяжении
многих десятилетий. Они рассматривают вопросы
внутреннего налогового законодательства, международных договоров об устранении двойного налогообложения, применения документов ОЭСР, директив ЕС и их влияния на принятие решений физическими лицами и компаниями об использовании
налоговых убежищ.
Налоговые убежища используются для различных целей, в частности для достижения экономии
на налогах, использования анонимности, защиты
активов и сокрытия богатства. ОЭСР использует
четыре основных критерия для определения налоговых убежищ:
1. отсутствие или низкая налоговая нагрузка,
2. неэффективный обмен налоговой информацией,
3. отсутствие прозрачности,
4. инвестиции в основном на основе налоговых
льгот и сбережений без реальной экономической
деятельности.
Согласно Озили [5] факторами, способствующими уклонению от уплаты налогов, являются: высокие налоговые ставки, сложные технологии уклонения от уплаты налогов, слабые стратегии налогового контроля, неточные налоговые данные/записи,
быстро развивающаяся индустрия уклонения от
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уплаты налогов, коррупция, неадекватный механизм сбора и непрозрачность, доходы самозанятых
и другие факторы.
Другие факторы, способствующие уклонению
от уплаты налогов, могут включать чрезмерное
налоговое бремя, отсутствие честности в правительстве,
предполагаемую
несправедливость,
плохую институциональную инфраструктуру и
меры реагирования налоговых органов, финансовые выгоды от уклонения от уплаты налогов, восприятие неравенства, низкий уровень доверия к
налоговым органам, предполагаемое плохое использование налоговых поступлений, плохое обращение с налогоплательщиками, коррупция в правительстве, увеличение оффшорной деятельности
банков с нефинансовыми компаниями, связанными
с банками, и т.д.
Таким образом, из-за утечки капитала в налоговые убежища внутренние страны теряют значительную долю своих налоговых поступлений в свои
внутренние государственные бюджеты. В дополнение к термину «налоговый рай» в литературе часто
используется термин «оффшорный финансовый
центр» (ОФЦ) [6], означающий страну «у побережья» для обозначения небольших островов за пределами территорий - у берегов развитых стран. Со
временем эти острова, особенно из Соединенных
Штатов и Соединенного Королевства, начали предлагать различные виды льгот инвесторам из развитых стран по всему миру с целью привлечения иностранного капитала на свою территорию.
Из этого следует, оффшорные центры ‒ это
страны, которые, помимо специального налогового
режима, также предлагают другие услуги и исключительные торговые и деловые условия для инвесторов на своей территории, которые включают качественную инфраструктуру, стабильную правовую среду, надежную банковскую систему,
функционирующую судебную систему, низкие административные ограничения на простое и быстрое
создание компаний и т.д. Эти условия и несомненные преимущества позволили им стать крупными
мировыми финансовыми центрами.
Цукман [7] представляет результаты исследования, посвященного налоговым убежищам по
всему миру и их роли в углублении неравенства.
Анализ налоговых убежищ основан на данных центральных банков разных стран, сравнивающих финансовые обязательства банков с финансовыми активами, и разница между ними скрыта в налоговых
убежищах в различных формах, например, в форме
акций взаимных фондов, в частности в Люксембурге, на Каймановых островах и Ирландии.
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Таблица 1.

Мировое Оффшорное Финансовое Богатство
Оффшорное боДоля финансового богатгатство (миллиства, находящегося в оффарды долларов)
шоре
2 600
10%
1 200
4%
1 300
4%
700
22%
500
30%
300
9%
200
50%

Потеря налоговых поступлений (миллиарды
долларов)
75
36
35
21
15
6
1

Европа
Соединенные Штаты
Азия
Латинская Америка
Африка
Канада
Россия
Страны Персидского
800
57%
залива
Итого
7 600
8%
Источник: Цукман Г. Скрытое богатство народов. Бедствие налоговых убежищ (2015)
По словам Цукмана, в 2014 году в налоговых
убежищах мира хранилось до 7,6 триллиона долларов частного мирового богатства, что составляет
около 8 % чистого мирового финансового богатства. Автор утверждает, что это оценка, поскольку
разница между финансовыми обязательствами и
финансовыми активами в банках не включает стоимость активов в виде произведений искусства, ювелирных изделий и недвижимости. Из 7,6 триллиона
долларов было задекларировано 1,5 триллиона долларов, 6,1 триллиона долларов были незадекларированы, из которых ежегодная потеря налоговых
поступлений составила 190 миллиардов долларов.
(примерно 125 миллиардов долларов на процентный доход, дивиденды и подоходный налог, 55
миллиардов долларов на налог на наследство и 10
миллиардов долларов на налог на богатство).
Ввиду такого масштабного сокрытия финансовых средств в ОФЦ, в рамках Европейского союза
(ЕС) действуют требования отчетности к транснациональным корпорациям (ТНК). Так, с 1 января
2016 года ТНК представляют отчетность в государстве-члене ЕС, где находится основное предприятие. Компания, реализующая свою деятельность,
должна сообщать следующие данные для целей
налогообложения: сумма дохода, прибыль до налогообложения, уплаченный налог, заявленный капитал, нераспределенная прибыль, материальные активы, количество сотрудников в разбивке по странам, в которых они ведут бизнес. Отчеты должны
предоставляться другим государствам-членам, в
которых находится группа.
Однако данной отчетности недостаточно для
избегания утечки капитала в оффшоры. Этому свидетельствует опубликованные в 2017 году Международным консорциумом журналистов-расследователей Райские документы [8] ‒ база данных объемом 13,4 млн. документы двух оффшорных
компаний Apple, базирующихся на Бермудских
островах, и Estera, базирующейся в Сингапуре. Записи включают электронные письма, контракты,
банковские записи более чем 25 000 предприятий,
связанных с людьми, в 180 странах по всему миру.
Они раскрывают все более сложные и бухгалтерские операции и методы того, как огромные транснациональные корпорации извлекают выгоду из
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налоговых убежищ, одновременно раскрывая связи
личного богатства и крупных корпораций с мировыми лидерами.
В ответ на эти публикации международного
консорциума журналистов-расследователей 300
мировых экономистов из более чем 30 стран мира
заявили, что налоговые убежища искажают функционирование мировой экономики. Однако негативные последствия их существования гораздо
шире. Это не только экономические, но и социальные последствия и последствия для безопасности в
национальном и международном контексте, которые накладываются друг на друга, взаимодействуют, умножают свои последствия в негативном
синергетическом эффекте.
В результате изучения налоговых убежищ в
мире мы можем обобщить последствия:
1. Экономические последствия и угрозы: снижение поступлений в национальные бюджеты; нехватка средств для финансирования потребностей
государства – в образовании, здравоохранении
(больницы, профилактика заболеваний и эпидемий,
борьба с пандемиями); нехватка средств для государственного сектора, охраны окружающей среды,
программ развития, поддержки науки, исследований и разработок, поддержки бизнеса и создания
рабочих мест и т.д.; нехватка средств для перераспределения богатства и смягчения неравенства;
налоговые убежища искажают функционирование
мировой экономики и национальной экономики
мира; налоговые убежища разрушают мировую
экономику и национальные экономики и вызывают
экономическую и финансовую нестабильность.
2. Социальные последствия и угрозы: углубление неравенства между отдельными лицами и экономическими субъектами в экономическом и социальном контексте, а также усиление неравенства в
возможностях учиться, жить и работать в достойных условиях; рост бедности и вытекающие из
этого последствия низкого уровня образования и
профилактики заболеваний, усиление разочарования населения, рост преступности в обществе; снижение правовой осведомленности населения.
3. Последствия и угрозы для безопасности: потеря прозрачности в финансовом секторе увеличивает риск использования средств для совершения
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преступлений с негативными социальными последствиями, для терроризма и для угроз безопасности
человека.
4. Политические и социальные последствия и
угроза: отсутствие прозрачности национальных и
национальных государственных финансов позволяет связать деловые и инвестиционные фонды (чистые деньги) со средствами, полученными преступным путем (отмывание денег), связь с мировой политикой угрожает демократическим основам
государств в мире, связь финансовой власти и политической власти и непрозрачность позволяют
злоупотреблять и угрожать основам демократии и
человеческой цивилизации.
5. Гуманитарные последствия - гуманитарные
катастрофы: по мнению ведущих экономистов
мира, существование налоговых убежищ в буквальном смысле является трагедией для развивающихся
стран. По оценкам ActionAid, развивающиеся
страны потеряют около 160 миллиардов евро в
налоговых убежищах. [9]
Все вышеперечисленные последствия также
имеют место быть и в Казахстане. Однако, прежде
чем рассмотреть методы борьбы с ОФЦ на международном уровне, необходимо дать оценку того, каким образом национальное законодательство борется с утечкой капитала из страны.
В настоящее время правовые основы регулирования механизмов профилактики и предотвращения уклонения от уплаты налогов через оффшорные компании, прежде всего, включают Конституцию Республики Казахстан [10], Уголовный кодекс
Республики Казахстан [11], Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан [12], Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» [13] и др., а также Международные договоры и соглашения, ратифицированные Республикой Казахстан в установленном порядке.
Одним из инструментов борьбы с утечкой капитала из страны является создание оффшорной
зоны на территории Республики Казахстан, которая
способна оказать положительное влияние на экономику нашей страны. Наличие оффшорных зон и их
использование нашими компаниями повышает конкурентоспособность организаций, позволяет получать больше иностранных инвестиций, диверсифицировать инвестиции, а также позволяет облегчить
бремя налогообложения. Кроме того, учитывая
риск потери активов и контрольного капитала, использование оффшорных компаний может помочь
снизить риски экспроприации для инвесторов и
лучше обеспечить осуществление прав собственности, что способствует стимулированию экономической активности в стране, что также отвечает национальным интересам страны. Эта точка зрения
была учтена казахстанскими законодателями при
принятии Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», который
устанавливает перечень государств, являющихся

Danish Scientific Journal No58, 2022
оффшорными зонами для целей Закона Республики
Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма
В настоящее время в Казахстане функционирует 13 свободных экономических зон (СЭЗ), в которых зарегистрированы всего 252 компании.
Учредителями практически всех компаний является Казахстан. По данным Qazindustry, единственным иностранным учредителем в СЭЗ было австралийское ТОО "STANKOM" в шымкентском СЭЗ
"Оңтүстік". Однако, несмотря на формирование
СЭЗ, в Казахстане все также остро стоит проблема
утечки капитала. [14]
В связи с этим, крайне необходимо пересмотреть национальное законодательство страны на соответствие мировым стандартов для улучшения
урегулирования финансовых потоков. Одним из таких международных институтов является Межправительственная организация ФАТФ (англ. Financial
Action Task Force on Money stLaundering - FATF),
занимающаяся выработкой мировых стандартов в
сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценку соответствия национальных
систем ПОД/ФТ государств этим стандартам, руководствуется основным инструментом в реализации
своего мандата, которым являются «Сорок Рекомендаций в сфере ПОД/ФТ».
В 2013 году Правительство Республики Казахстан обратилось в ФАТФ с намерением получения
членства в данной организации и по настоящее
время данный вопрос на стадии рассмотрения. По
аналогу ФАТФ по всему миру создано 8 региональных групп. Одна из них Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма (ЕАГ), членом которой является Казахстан. В 2011 году Казахстаном
ратифицирован Договор государств-участников
Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию терроризма.
Одним из показателей страны, отражающих
уровень риска по отмыванию денег, является индекс по борьбе с отмыванием денег Базельского
университета управления. Согласно отчету за 2017
год [15], Казахстан в данном рейтинге занимает 56
место (6,42 балла), в то время как, годом ранее Казахстан занимал 71 место (5,88), что свидетельствует об ухудшении ситуации в стране в данном
направлении (снижение на 15 позиций).
В настоящее время продолжается работа по
имплементации в казахстанское законодательство
основных международных требований по противодействию незаконному выводу капитала. При этом
вопреки принимаемым законодательным мерам Казахстан продолжает терять позиции в мировом рейтинге по отмыванию денег. Указанное обстоятельство свидетельствует о необходимости принятия
дополнительных мер, направленных на противодействие незаконному выводу капитала.
Ввиду этого, необходимо рассмотреть рекомендации и новейшие тренды в урегулировании
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оффшорных финансовых центров во избежание
утечки капитала из страны.
Лидеры G20 объявили о «прекращении банковской тайны» в мире на саммите в апреле 2009
года [16]. Следует отметить, что применение этой
меры является сложным, и в реальной жизни было
лишь небольшое ограничение на банковскую
тайну. Многие налоговые убежища соглашаются
сотрудничать, часто только формально, и предоставляют информацию нерегулярно. Результатом
является отсутствие мощного инструмента для
взлома банковской тайны и принудительного обмена информацией. Применяемые до сих пор санкции недостаточно эффективны.
С 2010 года в США осуществляется автоматический обмен информацией между иностранными
банками и Налоговой службой в соответствии с Законом о соблюдении налогового законодательства
в отношении иностранных счетов [17]. Эта мера
встретила большую критику.
В 2013 году ОЭСР приняла документ о Глобальном автоматическом обмене информацией для
непосредственно обеспечения глобального автоматического обмена информацией [18]. Он должен
быть внедрен в качестве глобального стандарта к
концу 2020 года.
Ключевые налоговые убежища объявили, что
они будут участвовать в этой системе. Преодоление
финансовой непрозрачности по-прежнему неэффективно. Большинство счетов в налоговых убежищах скрыты в подставных компаниях, фондах, фондах, которые предназначены для законного или незаконного разрыва связей и сокрытия реальных
богатых владельцев денег. Лишь небольшая часть
налогоплательщиков, не имеющих доступа к подставным компаниям, участвует в автоматическом
обмене информацией, и это лишь малая часть данных, предоставляемых при автоматическом обмене
информацией. Налоговые учреждения не располагают средствами для проверки всей системы, а создание системы контроля и проверки в отношении
"провокаторов и разоблачителей" является слабой
стратегией борьбы.
В ноябре 2016 года ОЭСР одобрила Многосторонний инструмент [19], который позволяет быстро
пересматривать двусторонние соглашения об избежание двойного налогообложения и внедрять принятые меры размывания налогооблагаемой базы и
перемещения прибыли. Многосторонний инструмент поможет лучше и быстрее реагировать на ненадлежащую практику в области агрессивного
налогового планирования транснациональных корпораций.
В последние десятилетия XX века ЕС не предпринимал значительных и открытых действий
непосредственно против налоговых убежищ. Основываясь на анализе, законодательство ЕС до сих
пор было направлено на борьбу с уклонением от
уплаты налогов и мошенничеством, особенно в области НДС, агрессивного налогового планирования
и уклонения от уплаты налогов. В начале XXI века
на основе инициативы размывания налогооблагае-
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мой базы и перемещения прибыли ЕС принял некоторые меры по борьбе с уклонением от уплаты
налогов, в частности Пакет мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов и Директива по борьбе с
налогообложением [20]. Последние предложения
Европейской комиссии сосредоточены на: автоматическом обмене информацией и новых правилах
прозрачности (действует новая директива), новом
предложении по директиве о налоговых посредниках, принятии Пятой Директивы по борьбе с отмыванием денег, создании черного списка налоговых
убежищ (после списка ОЭСР).
Растущее давление ЕС в борьбе с налоговыми
убежищами можно рассматривать положительно. В
государствах-членах ЕС автоматический обмен информацией в области налогообложения и отмывания денег был усовершенствован как в законодательной области, так и в использовании ИТ-систем
в налоговой практике. Создание черного и серого
списков налоговых юрисдикций включает в себя 4
этапа: выбор страны, отбор, включение в список и
мониторинг.
В 2017 году министры государств-членов ЕС
согласовали на заседании ЭКОФИН черный список
налоговых убежищ. Это стало результатом оценки
92 налоговых юрисдикций из 213 стран в соответствии с тремя основными критериями: прозрачность налоговой системы, справедливое налогообложение и вовлечение страны в международное сотрудничество
по
борьбе
с
налоговым
мошенничеством. Страны, которые не соответствовали критериям за прошедший период, попали в
черный список [21]. Это 17 государств, которые
имеют статус не сотрудничающих налоговых
юрисдикций: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Южная Корея, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Кроме того, в сером списке определены 47
юрисдикций, которые должны повысить прозрачность, устранить вредную налоговую конкуренцию, ввести необходимые критерии и внедрить
BEPS ОЭСР, из которых 8 так называемых "ураганных стран" имеют больше времени для реализации
мер.
В 2019 году в группе не сотрудничающих
налоговых юрисдикций было 8 стран: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад
и Тобаго, Виргинские острова США, Вануату. В
феврале 2020 года в черный список были включены
еще четыре государства: Каймановы острова, Палау, Панама и Сейшельские острова.
Несколько государств-членов ЕС поддерживают строгие меры в отношении черных и серых
стран, в том числе собираются ограничить финансовую поддержку со стороны Европейского союза,
Всемирного банка или МВФ.
Исследования [22] подтвердили, что налоговые реформы сами по себе не могут решить проблему уклонения от уплаты налогов и уклонения от
уплаты налогов через налоговые убежища. Многие
эксперты утверждают, что без санкций и строгих
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мер, которые включают повышение налога у источника, возможность невычета расходов для компаний, различные проверки и многое другое, налоговые убежища по всему миру не будут сокращены
[23].
В своем докладе международная некоммерческая организация Oxfam обратила внимание на
негативную практику в процессе внесения в черный
список. Мы имеем в виду наличие сильного политического и экономического давления при включении в черный список. В результате в списки не
включены государства, которые были замешаны в
разоблачениях и налоговых скандалах за последние
пять лет. По данным Oxfam, еще 18 стран, включая
государства-члены ЕС, которые являются одними
из крупнейших налоговых убежищ в мире, должны
быть внесены в черный список. Oxfam включал Нидерланды, Ирландию, Люксембург и Мальту. После частых обновлений черного и серого списка
налоговых убежищ международная организация
Oxfam [24] в пресс-релизе написала, что черный
список налоговых убежищ ЕС “больше похож на
побелку”. Возникает вопрос, какова реальная готовность мировых политиков решать проблему
налоговых убежищ в мире и какова будет политическая преемственность мер?
Таким образом, налоговые убежища негативно
влияют на мировую экономику. Цель данной статьи
состояла в том, чтобы охарактеризовать характер и
масштабы налоговых убежищ, выявить негативные
последствия их существования в мировой экономике и в национальных налоговых системах. Анализ показывает, что налоговые убежища являются
причиной значительного уклонения от уплаты
налогов, которые отсутствуют в национальных
бюджетах. Раскрытые случаи утечек Панамских документов, Райских документов показывают, что
налоговые убежища представляют большую угрозу
для стабильного развития мировой экономики, вызывая негативные последствия экономического, социального, гуманитарного характера глобального
масштаба. Тернер [25] писал: «Если какая-то отрасль и заслуживает краха в этом кризисе, то это
уклонение от уплаты налогов». Инициативы и
меры, предпринятые до сих пор ОЭСР и другими
международными институтами, и кластерами экономической интеграции, многочисленны, но пока
не эффективны. Поэтому борьба с налоговыми убежищами должна быть более энергичной, сильной и
эффективной для всех компетентных специалистов, и политиков на международном и национальном уровнях.
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Abstract
Using the approach of the United Nations International Law Commission, the law of the Eurasian Economic
Union and WTO law might be regarded as autonomous complexes of rules. However, in all current disputes the
Dispute Settlement Body (DBS) treats the norms of EAEU law as measures adopted by a specific EAEU member,
but not as international law within the meaning of the ILC. These disputes concern import tariffs, anti-dumping
investigations, and technical regulation and reveal anumber of specific features. First, the EAEU measures are
attributable to every EAEU member. Second, the WTO members may try to challenge in the DBS the measures
adopted by an EAEU member in its national legislation based on EAEU law that affect national legislation of that
EAEU member, rather than EAEU law as such. Third, “forum shopping” may arise, for the same measure can be
challenged under EAEU law in the EAEU Court and under WTO law in the DBS. Finally, to overcome uncertainty
concerning WTO law in EAEU Court jurisprudence, it is necessary to clarify the approach of the EAEU Court.
The authors conclude that this approach should provide for the Court’s right to interpret EAEU law relying on
WTO law and DBS jurisprudence. Such interpretation should be made within the context and object of the EAEU
Treaty.
Аннотация
Используя подход Комиссии международного права Организации Объединенных Наций, право
Евразийского экономического союза и право ВТО можно рассматривать как автономные комплексы норм.
Однако во всех текущих спорах Орган разрешения споров (ОРС) рассматривает нормы законодательства
ЕАЭС как меры, принятые конкретным членом ЕАЭС, но не как международное право по смыслу КМП.
Эти споры касаются импортных тарифов, антидемпинговых расследований и технического регулирования
и выявляют ряд специфических особенностей. Во-первых, меры ЕАЭС относятся к каждому члену ЕАЭС.
Во-вторых, члены ВТО могут попытаться оспорить в ОРС меры, принятые членом ЕАЭС в его национальное законодательство, которое также соответствует нормам ЕАЭС. В-третьих, может возникнуть “покупка
форума”, поскольку одна и та же мера может быть оспорена в соответствии с законодательством ЕАЭС в
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суде ЕАЭС и в соответствии с законодательством ВТО в ОРС. Авторы приходят к выводу, что такой подход должен предусматривать право Суда толковать законодательство ЕАЭС, опираясь на законодательство ВТО и судебную практику ОРС. Такое толкование должно быть сделано в контексте объекта и цели
Договора о ЕАЭС.
Keywords: EAEU; WTO; dispute settlement; EAEU Court; ОРС; Treaty on the EAEU
Ключевые слова: ЕАЭС; ВТО; урегулирование споров; Суд ЕАЭС; Договор о ЕАЭС
Регионализм и многосторонность ‒ это две
стороны медали международной торговой системы.
На сегодняшний день Всемирная торговая организация (ВТО) была уведомлена о 312 преференциальных торговых соглашениях (далее - ПТС), действующих в настоящее время. К данному числу таких соглашений относится и Договор 2014 года о
Евразийском экономическом союзе (Договор о
ЕАЭС). Четыре из пяти членов Евразийского экономического союза являются членами ВТО. Беларусь является единственной страной-участницей
Договора о ЕАЭС, не являющейся членом ВТО, однако, Беларусь участвует в процессе вступления в
ВТО.
Договор о ЕАЭС [1] регулирует торговые отношения между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был
учрежден Судом ЕАЭС, являющимся неотъемлемой частью правового порядка ЕАЭС, постоянно
действующим судебным органом, уполномоченным разрешать споры, связанные с толкованием
и/или применением положений законодательства
ЕАЭС. Следовательно, четыре из пяти государствчленов (все в ближайшем будущем) существуют в
двух параллельных правовых режимах, оба из которых применимы к их торговым спорам. Данные обстоятельства подчеркивают важность совместимости законодательства ВТО и законодательства
ЕАЭС с особым акцентом на Орган ВТО по урегулированию споров (ОРС) и судебную практику
ЕАЭС.
В связи с этим в данной статье, во-первых, анализируется место права ВТО и права ЕАЭС в системе международного права; во-вторых, в статье
рассматривается право ВТО в рамках правового порядка ЕАЭС, уделяя особое внимание судебной
практике ЕАЭС.
Право международной торговли состоит, с одной стороны, из многочисленных двусторонних
или региональных торговых соглашений и, с другой стороны, многосторонних торговых соглашений. Поэтому данный анализ будет сосредоточен на
праве ВТО и праве ЕАЭС как автономных комплексах норм, каждая из которых является частью общего международного права по смыслу Комиссии
международного права (КМП) [2].
КМП подчеркнула, что фрагментация международного социального мира приобрела юридическое значение, поскольку она сопровождалась появлением специализированных и (относительно)
автономных правил или комплексов правил, правовых институтов и сфер юридической практики. То,
что когда-то, казалось, регулировалось “общим

международным правом”, стало полем деятельности для таких специализированных систем, как
“торговое право”.
“Торговое право” преследует весьма конкретные цели и опирается на принципы, которые часто
могут указывать в разных направлениях, для того
чтобы новый закон был эффективным, он часто
включает новые виды договорных положений или
практики, которые могут быть несовместимы со
старым общим правом или законодательством какой-либо другой специализированной отрасли.
КМП характеризует такие режимы как “особые (“автономные”) режимы как lex specialis. Право
международной торговли, и в частности право
ВТО, обычно считается неотъемлемой частью международного права. Право ВТО - это не “система”
сама по себе, а “подсистема” международного
права.
В соответствии со статьей 1(1) договоренности
о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (ДРС). Члены [ВТО] признают, что [система урегулирования споров ВТО] служит для сохранения прав и обязанностей членов в соответствии с охватываемыми соглашениями и для
разъяснения существующих положений этих соглашений в соответствии с обычными правилами толкования международного публичного права [3].
Апелляционный орган ВТО при толковании
этого положения указал, что общее правило толкования как таковое является частью “обычных правил толкования международного публичного
права”, которые Апелляционный орган в соответствии со статьей 3 (2) договоренности об урегулировании споров (ДУС) должен применять в целях
разъяснения положений Генерального соглашения
и других “охватываемых соглашений” Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (“Соглашение ВТО”). Это
направление отражает определенную степень признания того, что Общее соглашение не следует рассматривать в отрыве от международного публичного права.
Таким образом, коллегии и Апелляционный
орган обязаны толковать положения ВТО с учетом
всех соответствующих норм международного
права, которые применимы к отношениям между
членами ВТО. Кроме того, неучастники могут
предложить обоснованную защиту от претензий о
нарушении ВТО. Однако, такие правила не могут
служить основой для юридических претензий;
юрисдикция групп ВТО ограничивается претензиями в соответствии с соглашениями, охватываемыми ВТО.
В статье 3 (2) ОРС говорится, что система урегулирования споров ВТО “служит для сохранения
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прав и обязанностей членов в соответствии с охватываемыми соглашениями и для уточнения существующих положений этих соглашений” [4].
Таким образом, право ВТО является частью
общего международного права, а также представляет собой автономный комплекс норм.
Что касается законодательства ЕАЭС, то статья 3 Договора о ЕАЭС устанавливает “уважение
общепризнанных принципов международного
права” в качестве одного из основных принципов
функционирования ЕАЭС. Более того, общепризнанные принципы и нормы международного права
перечислены в числе источников, которые Суд
ЕАЭС применяет в ходе урегулирования споров, а
Суд ЕАЭС применяет Венскую конвенцию о праве
международных договоров 1969 года для толкования права ЕАЭС.
Таким образом, право ЕАЭС является частью
общего международного права и представляет собой автономный комплекс норм. Статьи 1 (2), 4 Договора о ЕАЭС предусматривают, что союз является международной организацией региональной
экономической интеграции... стремящейся сформировать общий рынок товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов [5].
Международные торговые отношения регулируются как законодательством ВТО, так и законодательством ЕАЭС.
Следовательно, право ВТО и право ЕАЭС
можно рассматривать как “специализированные и
(относительно) автономные правила или комплексы правил”, а также специальные режимы, которые “регулируют определенную проблемную область” по смыслу доклада КМП о фрагментации
международного права.
“Торговое право” развивается как инструмент
реагирования на возможности, создаваемые сравнительными преимуществами в экономических отношениях. Поэтому создание ПТС, включая Договор о ЕАЭС, представляет собой такой ответ.
Как уже упоминалось выше, как и законодательство ВТО, так и законодательство ЕАЭС регулируют одну и ту же сферу торговых и связанных с
торговлей отношений. КМП указала, что это общепринятый принцип, согласно которому, когда несколько норм касаются одного вопроса, их следует,
насколько это возможно, толковать таким образом,
чтобы они порождали единый набор совместимых
обязательств.
Согласно КМП, это положение отражает принцип гармонизации. Право ВТО и право ЕАЭС не
изолированы от системы общего международного
права и должны толковаться и применяться в соответствии с принципом гармонизации, направленным на достижение цели системной интеграции.
Поэтому принцип гармонизации должен лежать в основе многосторонней торговой системы,
которая состоит как из многосторонних, так и из
преференциальных торговых соглашений.
Статья 31 (1) Венской конвенции гласит, что
“[договор] должен толковаться” таким образом,
чтобы объектом толкования был договор в целом, а
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не договор, как он может применяться между некоторыми из его участников. таким образом, мы понимаем, что в случае многосторонних договоров,
таких как соглашения, охватываемые ВТО, “общее
правило толкования” в статье 31 венской конвенции направлено на установление обычного значения договорных терминов, отражающих общее
намерение сторон договора, а не только намерения
некоторых из сторон. Хотя толкование договора
может на практике применяться к сторонам в споре,
оно должно служить установлению общих намерений сторон толкуемого договора [6].
Право ВТО в судебной практике ЕАЭС. Как
упоминалось выше, в соответствии со статьей 3 (3)
Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества 2014 года, решения Суда ЕврАзЭС остаются в прежнем статусе. Более того, Суд ЕАЭС сослался на позицию Суда
ЕврАзЭС, основав такую ссылку на статью 3 (2), и
отметил, что судебная практика Суда ЕврАзЭС может быть использована Судом ЕАЭС в качестве основного решения.
Суд ЕврАзЭС указал, что договоры в рамках
таможенного союза являются lex specialis в отношении соглашений ВТО, регулирующих отношения
исключительно в рамках таможенного союза. Однако в случае противоречия между соглашениями
ВТО и договорами в рамках таможенного союза
или решением органов таможенного союза преимущественную силу имеют соглашения ВТО.
В своей дальнейшей судебной практике Суд
ЕврАзЭС не выявил каких-либо противоречий
между антидемпинговым соглашением ВТО и договором об антидемпинговых мерах в рамках таможенного союза и установил, что последний был законно применен комиссией. В другом деле, оспаривающем
антидемпинговые
пошлины
на
графитовые электроды из Индии, Суд ЕврАзЭС в
первой и апелляционной инстанциях поддержал решение комиссии таможенного союза, сославшись
не только на соглашение с Таможенным союзом, но
и на соглашение о борьбе с демпингом. В решении
апелляционной палаты по другому делу, оспаривающему антидемпинговые пошлины на прокат из
стали с полимерным покрытием из Китая, суд подчеркнул, что со дня вступления России в ВТО все
соответствующие соглашения стали частью правовой системы Российской Федерации [7].
Переходя к анализу судебной практики ЕАЭС,
стоит отметить, что, согласно пункту 185 доклада
рабочей группы о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию с даты
присоединения любой Стороны Таможенного союза [Таможенного союза] к ВТО положения Соглашения ВТО [...] стали неотъемлемой частью правовой базы Таможенного союза [...] Стороны Таможенного союза были обязаны при заключении
международного договора в рамках Таможенного
союза обеспечить, чтобы соглашение Таможенного
союза соответствовало обязательствам каждой Стороны Таможенного союза по ВТО [8].
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Аналогичным образом, когда органы Таможенного союза принимали и применяли акты Таможенного союза, эти акты должны были соответствовать этим обязательствам. [...] права и обязанности Сторон, вытекающие из Соглашения ВТО,
как они были изложены в Протоколе о присоединении каждой Стороны, включая обязательства, взятые каждой Стороной в рамках условий ее вступления в ВТО и ставшие частью правовой базы Таможенного союза, не могут подлежать отмене или
ограничению по решению Органов Таможенного
союза, включая Суд ЕврАзЭС, или международным
договором Сторон.
Кроме того, пункт 186 доклада рабочей группы
предусматривает, что нарушение таких прав и обязанностей Стороной Таможенного союза или Органом Таможенного союза может быть оспорено Стороной Таможенного союза или Комиссией Таможенного союза в Суде ЕврАзЭС.
Юрисдикция суда ЕАЭС изложена в статье 39
Устава суда ЕАЭС. В соответствии с этим положением под юрисдикцию суда подпадают следующие
споры: споры, вытекающие из Договора о ЕАЭС,
споры, вытекающие из договоров в рамках ЕАЭС,
и/или споры, вытекающие из решений органов
ЕАЭС. [9]
Право, применимое к Суду ЕАЭС, определено
в статье 50 устава Суда, а именно: общепризнанные
принципы и нормы международного права, Договор о ЕАЭС, договоры в рамках ЕАЭС, другие договоры, подписанные государствами- членами
ЕАЭС, участвующими в споре, решения и постановления органов ЕАЭС, международные обычаи и
доказательства общей практики, принятой в качестве закона.
В связи с этим, может возникнуть следующий
вопрос: могут ли соглашения ВТО рассматриваться
как “другие договоры, подписанные государствами
- членами ЕАЭС, являющимися сторонами спора”?
Суд ЕАЭС указал, что для таких договоров существуют два совокупных критерия. Во-первых, все
члены ЕАЭС должны быть участниками таких договоров, а во-вторых, такие договоры должны относиться к сфере общей политики ЕАЭС 80 Более
того, некоторые ученые подчеркивают, что юрисдикция системы урегулирования споров ВТО является исключительной. Этот подход был подтвержден группой в Европейских сообществах – Меры,
влияющие на торговлю на коммерческих судах, где
при толковании статьи 23 (1) группа подчеркнула,
что интерпретируемая в свете ее контекста и цели,
статья 23.1 не только обеспечивает исключительность ВТО по отношению к другим международным форумам, но и защищает многостороннюю систему от одностороннего поведения. [10]
Таким образом, судебная практика ОРС показывает, что суды, включая Суд ЕАЭС, не обладают
юрисдикцией для разрешения споров, вытекающих
из соглашений ВТО.
Следующий вопрос заключается в следующем:
может ли Суд ЕАЭС использовать соглашения ВТО
в качестве средства толкования законодательства
ЕАЭС при разрешении споров?
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Существует разумная вероятность того, что
подход к толкованию данного случая будет аналогичен подходу ВТО. В большинстве случаев содержатся конкретные ссылки на фактические положения соглашений ВТО в тексте решений Суда ЕАЭС.
В большинстве из них используются формулировки, в той или иной степени напоминающие положения соглашений ВТО. [11]
Мы можем наблюдать то же явление в Договоре о ЕАЭС. Суд ЕАЭС при толковании законодательства ЕАЭС опирается на правила толкования,
содержащиеся в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (ВКПМД); все
государства-члены ЕАЭС являются участниками
ВКПМД, и ВКПМД кодифицировала существующие обычные правила толкования международного
права.
В соответствии со статьей 31 (1) ВКПМДП [договор] должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует
придавать терминам договора в их контексте и в
свете его объекта и цели. Преамбула Договора о
ЕАЭС предусматривает, что стороны “принимают
во внимание нормы, правила и принципы Всемирной торговой организации”. Это положение можно
рассматривать как контекст, в котором следует толковать договор о ЕАЭС [12].
Кроме того, статья 31 (3) (c) ВКПМД предусматривает, что любые соответствующие нормы
международного права применимы в отношениях
между сторонами. Поэтому, за исключением Беларуси, соглашения ВТО можно рассматривать как
“соответствующие нормы международного права,
применимые в отношениях между сторонами” для
государств-членов ЕАЭС.
Суд ЕАЭС может применять и толковать Договор о ЕАЭС и другие договоры в рамках ЕАЭС, и
такое толкование может быть сделано на основе
подходов ОРС. Однако, Суд ЕАЭС не связан толкованием ОРС соглашений ВТО.
Международный трибунал по морскому праву
подчеркнул, что применение норм международного права о толковании договоров к идентичным
или аналогичным положениям различных договоров может не привести к одинаковым результатам с
учетом, в частности, различий в соответствующих
контекстах, объектах и целях, последующей практике сторон и подготовительных материалах. [13]
Такой же подход можно найти в доктрине, касающейся толкования положений Постоянного технического комитета (ПТК) в контексте соглашений
ВТО.
Поэтому Суд ЕАЭС, толкующий законодательство ЕАЭС в контексте соглашений ВТО, должен опираться на объект и цель Договора о ЕАЭС,
последующую практику государств-членов ЕАЭС
и соответствующие подготовительные материалы.
Таким образом, следует согласиться с И.И. Лукашук в том, что наряду с развитием конвенционных отношений и усилением их влияния на национальное законодательство суды сталкиваются с довольно сложной задачей по толкованию и
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приведению в соответствие различных договорных
положений друг с другом. [14]
Поэтому, чтобы преодолеть неопределенность
в отношении права ВТО в судебной практике
ЕАЭС, необходимо уточнить подход Суда ЕАЭС.
По нашему мнению, применение законодательства ВТО выходит за рамки юрисдикции Суда
ЕАЭС; однако, Суд может толковать законодательство ЕАЭС, опираясь на законодательство ВТО и
судебную практику. Такое толкование должно соответствовать контексту и объекту Договора о
ЕАЭС.
С точки зрения авторов, как законодательство
ЕАЭС, так и законодательство ВТО должны рассматриваться в качестве автономных правил или
комплексов правил. Однако, эти правила должны
применяться таким образом, чтобы это соответствовало принципу гармонизации. ОРС рассматривает нормы права ЕАЭС как меры, принятые конкретным членом ЕАЭС, но не как международное
право по смыслу доклада о фрагментации международного права. Заявители пытались оспорить меры,
принятые ЕЭК в отношении импортных тарифов,
антидемпинговых расследований и технических регламентов. [15]
Эти споры выявляют несколько специфических аспектов, которые возникают при оспаривании мер ЕАЭС. Во-первых, меры ЕАЭС относятся
к каждому члену ЕАЭС. Во-вторых, в то время как
определенные отношения регулируются на уровне
ЕАЭС, член ВТО может попытаться оспорить
меры, предположительно принятые конкретным
членом ЕАЭС, в своем национальном законодательстве, основанном на законодательстве ЕАЭС.
Последствия такого вызова повлияют на национальное законодательство этого члена ЕАЭС, а не
на законодательство ЕАЭС. В-третьих, может возникнуть проблема “покупки на форуме”, поскольку
законодательство ВТО и законодательство ЕАЭС
регулируют одни и те же отношения. Таким образом, одна и та же мера может быть оспорена в соответствии с законодательством ЕАЭС в суде ЕАЭС
и в соответствии с законодательством ВТО в ОРС.
Прецедентное право Суда ЕАЭС и его предшественника показывает, что право ВТО и судебная
практика ОРС используются для толкования законодательства ЕАЭС.
Группа государств часто стремится создать
свою собственную правовую систему и провозгласить автономный правовой порядок, отличный от
международного права и от внутреннего законодательства своих государств-членов. К примеру, в ЕС
через несколько лет после своего создания Суд европейских сообществ ввел доктрину прямого действия и верховенства права сообщества и провозгласил автономию правового порядка сообщества.
[16] Таким образом, правовой порядок ЕС создал
барьер в отношении общего международного
права, включая право ВТО: отношения между государствами-членами ЕС не регулируются соглашениями ВТО, за исключением некоторых, которые
не оказывают прямого влияния на правовой порядок ЕС.
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Суд ЕАЭС, по опыту создания Европейского
Суда и со ссылкой на его прецедентное право, представил основные правовые концепции, необходимые для развития интеграционных процессов: примат, прямое применение законодательства ЕАЭС и
исключительная наднациональная компетенция органов союза. Следующим ожидаемым шагом станет
доктрина автономного правового порядка и исключительной юрисдикции Суда ЕАЭС для урегулирования торговых споров между государствами-членами. [17]
Однако, это ожидание не может быть оправдано в силу договора о функционировании Таможенного союза в рамках Многосторонней торговой
системы от 19 мая 2011 года, который реализуется
в законодательстве ЕАЭС посредством Протокола
№ 31 к Договору о ЕАЭС. [18] Недавняя судебная
практика подтвердила применение прежнего договора, который двусмысленно установил приоритет
права ВТО в правовом порядке ЕАЭС. Представляется, что этот приоритет мог бы привести к прямому применению права ВТО судом ЕАЭС. Однако, применение законодательства ВТО входит в
исключительную компетенцию ОРС, и юрисдикция
Суда ЕАЭС по разрешению споров на основе соглашений ВТО сомнительна. Поэтому для преодоления неопределенности в отношении права ВТО в
судебной практике ЕАЭС необходимо уточнить позицию Суда ЕАЭС.
По нашему мнению, применение законодательства ВТО выходит за рамки юрисдикции Суда
ЕАЭС; однако, Суд может толковать законодательство ЕАЭС, опираясь на законодательство ВТО и
судебную практику ОРС. Такое толкование должно
соответствовать контексту и объекту Договора о
ЕАЭС.
Идея автономного правового порядка ЕАЭС не
может быть реализована до тех пор, пока не будет
применен договор о функционировании Таможенного союза в рамках Многосторонней торговой системы. Более того, доктрина исключительности
встретила некоторое сопротивление в Конституционном суде России, который постановил, что последнее слово в толковании международных соглашений принадлежит Конституционному суду, а не
международным судьям. [19] Поэтому они должны
ладить друг с другом, и на данный момент в ЕАЭС,
по-видимому, существуют две системы урегулирования споров.
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Abstract
The issues of the grounds and signs of bankruptcy of an individual entrepreneur or an individual who have
lost the status of an individual entrepreneur are considered, the legal consequences of the introduction of bankruptcy procedures are analyzed. It is concluded that it is necessary to enshrine in bankruptcy legislation that a court
decision on the invalidity of the transaction should be a legal fact, after which the consequences of the invalidity
of the transaction should be applied.
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According to the legislation of the Republic of Uzbekistan, the subjects of bankruptcy can be individual
entrepreneurs and individuals who have lost the status
of an individual entrepreneur1. Some legal provisions
concerning the bankruptcy of an individual entrepreneur or an individual who have lost the status of an individual entrepreneur are controversial 2.
Grounds and signs of bankruptcy of an individual entrepreneur or an individual who has lost the status of an individual entrepreneur
According to article 26 of the Civil Code of the
Republic of Uzbekistan, an individual entrepreneur
who is unable to satisfy the claims of creditors related
to his entrepreneurial activities may be declared bankrupt. If the unsatisfied claims arise from a previous entrepreneurial activity, an individual who has lost the
status of an individual entrepreneur, who is unable to
satisfy the claims of creditors, may also be declared
bankrupt3.
Signs of bankruptcy of a debtor - an individual entrepreneur is the inability of creditors' claims for monetary obligations and to fulfill obligations for mandatory payments if the corresponding obligations or obligations are not fulfilled by the debtor within three
months, and if the claims in the aggregate amount to at
least twenty times the size of the base calculated value4.
The debatable issue is about the signs of bankruptcy of an individual entrepreneur or an individual
who has lost the status of an individual entrepreneur 5.
So, according to V.A. Khimichev and S.M. Karneev,
for an individual entrepreneur or an individual who has
lost the status of an individual entrepreneur, the sign of
insufficient property should be used. V.S. Belykh, A.A.
Dubinchin, M.L. Skuratovsky, V.V. Vitryansky, M.V.
Telyukina believe that the insolvency feature should be
applied to an individual entrepreneur 6.
O.V. Petrova argues that insolvency is considered
a sign of bankruptcy of an individual entrepreneur or an

individual who has lost the status of an individual entrepreneur and leads to a distinction between the concepts of "insolvency" and "bankruptcy": "if an individual entrepreneur is unable to pay off creditors, then he
becomes insolvent"7. Банкротом индивидуальный
предприниматель становится только по решению
суда8.
S.I. Zinovyeva believes that the concepts of "insolvency" and "bankruptcy" are identical 9.
In the current legislation of the Republic of Uzbekistan, the terms "economic insolvency" and "bankruptcy" are recognized as equivalent, however, the
question of the advisability of such terminological
unity, as noted in the legal literature, is very controversial10. In general, this issue is not so much terminological as it is deep conceptual in nature11. In the legal literature, the opinion is expressed that the term "bankruptcy" should be used only in the meaning of a
particular case of insolvency, when non-payments of an
enterprise are combined with an excess of its obligations over its property or with an unsatisfactory balance
sheet structure. The debtor can be declared bankrupt
only if the accounts payable exceeds the book value of
all assets12.
Some authors believe that the use of the term
"bankruptcy" as a special case of insolvency in a completely different way, when the insolvent debtor commits a criminal act that prejudices the creditor13.
V.F. Ukalov notes that the legal meaning of the
gradation of these concepts is that an insolvent business
entity, under certain conditions, can regain the quality
of a simple defaulter, continue entrepreneurial activity
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and pay off debts14. It's over for the bankrupt15. Declaring the debtor bankrupt by the court shall entail his liquidation16.
Bankruptcy is the last stage of the growing insolvency process of the debtor, which should be the subject of court consideration17.
According to the current legislation on bankruptcy
of the Republic of Uzbekistan, bankruptcy is recognized by the economic court (Article 3) and the declaration of the debtor about his bankruptcy is excluded
from the current legislation. However, in part 5 of article 26 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan,
it is indicated that the grounds and procedure for declaring the debtor bankrupt by the court or declaring him
about his bankruptcy are established by law18.
In order to avoid conflicts and inconsistencies in
the legislation and their application in practice, in our
opinion, it follows from part 5 of Article 26 of the Civil
Code of the Republic of Uzbekistan to exclude the
words “or declaring him about his bankruptcy”.
We also believe that it was advisable to introduce
a rule according to which an individual entrepreneur or
an individual who has lost the status of an individual
entrepreneur can be declared bankrupt only when he is
unable to satisfy the claims of creditors related to entrepreneurial activity, clearly dividing the mass of his
debts into "personal" and “commercial” - the repayment of obligations related to the business of the debtor,
while maintaining personal obligations, is conditioned
by the risky nature of business.
Grounds for the introduction of bankruptcy procedures for an individual entrepreneur or an individual who has lost the status of an individual entrepreneur
Part 2 of Article 28 of the Law of the Republic of
Uzbekistan "On Bankruptcy" states that when considering the bankruptcy case of a debtor - an individual
entrepreneur or an individual who has lost the status of
an individual entrepreneur, the procedure of liquidation
proceedings is applied19.
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In relation to an individual entrepreneur or an individual who has lost the status of an individual entrepreneur, such bankruptcy procedures as supervision, judicial rehabilitation and external management are not
applied20. As noted by G.S.Nam, this fact is due to the
fact that such bankruptcy procedures as judicial reorganization and external management are procedures of
a restorative type, and the observation procedure is a
preparatory period for judicial reorganization or external management. In her opinion, firstly, these procedures are long and laborious, and therefore there is no
need to apply them in relation to individual entrepreneurs, whose financial and economic activities, in contrast to the activities of a legal entity, are less significant
and large-scale. Secondly, these procedures are expensive, and, as a rule, reimbursement of expenses incurred
in the course of their implementation from the funds
and property of an individual entrepreneur would be
problematic21.
According to V.N. Tkachev, the exception to this
rule are situations when an individual entrepreneur
owns an enterprise, or a business, or a property complex22. In civil science, an enterprise, or a business, or
a property complex is considered as a set of property
rights and obligations aimed at carrying out entrepreneurial activity23.
An enterprise can be owned by both a legal entity
and an individual, as property rights, since the enterprise is real estate24. Unlike an individual entrepreneur,
an individual who has lost the status of an individual
entrepreneur does not have the right to carry out entrepreneurial activity25.
Subscribing to the opinion of V.N. Tkachev, it
should be noted that the heads of the Agriculturalist
farm on the right of common ownership with other
members of the Agriculturalist farm, without forming a
legal entity, in any case owns a property complex that
includes a land plot, machinery, means of production,
raw materials etc. In this connection, the question of introducing supervision in the event of bankruptcy of the
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head of a Agriculturalist farm, without forming a legal
entity, is very relevant26.
Article 162 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy" establishes the features of the
introduction of supervision, judicial reorganization and
external management of agricultural enterprises. For
agricultural enterprises, supervision, judicial reorganization and external management are introduced for a
period until the end of the relevant period of agricultural work, taking into account the time required for the
sale of commercial agricultural products27. Considering
that Agriculturalist farms carry out agricultural work,
we consider it expedient to carry out judicial reorganization of Agriculturalist farms that operate without
forming a legal entity, it is permissible and expedient28.
Many scientists, in particular V.A. Khimichev,
proves the need to use supervision, judicial reorganization, external management in relation to an individual
entrepreneur, since these bankruptcy procedures ensure
the rights of citizens as subjects of entrepreneurial activity29.
S.M. Korneev argues that in relation to an individual entrepreneur, all procedures that apply to legal entities should be applied 30.
In our opinion, the activities of individual entrepreneurs are similar to those of commercial legal entities. Accordingly, rehabilitation procedures, such as supervision, judicial reorganization and external administration, are necessary in bankruptcy cases of
individual entrepreneurs. The application of these procedures gives individual entrepreneurs a chance to
avoid bankruptcy and, as a consequence, of the loss of
the status of an individual entrepreneur.
Legal consequences of the introduction of bankruptcy proceedings
From the moment the economic court makes a decision on recognizing a debtor - an individual entrepreneur or an individual who has lost the status of an individual entrepreneur bankrupt and the commencement
of liquidation proceedings:
– the deadlines for the fulfillment of the debtor's
monetary obligations are deemed to have arrived 31;
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– the accrual of penalties (fines, penalties), interest and other economic (financial) sanctions for all
obligations of the debtor is terminated 32;
– collection from the debtor is terminated for all
enforcement documents, with the exception of enforcement documents for claims for the recovery of alimony,
as well as for claims for compensation for harm caused
to life or health33.
A feature of recognizing an individual entrepreneur as bankrupt is the loss of his status, since registration as an individual entrepreneur loses its force, and
licenses issued to him for carrying out certain types of
activities are also terminated 34.
According to G.S. Nam, even if the claims of all
creditors are satisfied in the order established by Article
183 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On
Bankruptcy", after the debtor - an individual entrepreneur is declared bankrupt, the state registration of an
individual entrepreneur and licenses issued to him for
the implementation of certain types of entrepreneurial
activity. Nevertheless, it can be assumed that in the
event of an amicable agreement after the debtor - an individual entrepreneur is declared bankrupt, the state
registration and licenses of an individual entrepreneur
are restored, since when approving the amicable agreement, the court in its ruling indicates that the decision
to declare the debtor - an individual entrepreneur bankrupt and the opening of liquidation proceedings is not
subject to execution (part 5 of article 145 of the Law of
the Republic of Uzbekistan "On bankruptcy").The
same consequences occur when the court decision on
declaring an individual entrepreneur bankrupt is canceled35.
Termination of the activity of an individual entrepreneur entails making an appropriate entry in the unified state register, deregistering with the tax authority
and deregistering. Thus, the date of termination of the
activity of an individual as an individual entrepreneur
is the date of the court's decision to declare the said person bankrupt.
According to Article 216 Federal Law of
26.10.2002. No. 127-FZ "On insolvency (bankruptcy)"
within five years from the date of completion of the
procedure for the sale of property in relation to an indi-

Шишмарева, Т. П. (2018). Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей. Вестник Университета имени ОЕ Кутафина, (3 (43)).
33 Нилов, К. Н. (2016). Правовые последствия банкротства индивидуального предпринимателя. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки, (2).
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vidual entrepreneur or termination of bankruptcy proceedings during such a procedure, he is not entitled to
carry out entrepreneurial activities, as well as hold positions in management bodies a legal entity (with the
exception of a credit institution), otherwise participate
in the management of a legal entity (with the exception
of a credit institution).
Within ten years from the date of completion of
the procedure for the sale of property in relation to an
individual entrepreneur or the termination of bankruptcy proceedings in the course of such a procedure,
he shall not be entitled to hold positions in the management bodies of a credit institution, or otherwise participate in the management of a credit institution.
The legislation of the Republic of Uzbekistan on
bankruptcy does not indicate any special responsible
consequences of bankruptcy for individual entrepreneurs. According to T.M. Suslov, more severe consequences are needed, expressed in depriving a citizen for
a time of the right to occupy certain positions and engage in certain types of activities36.
In this connection, it would be advisable to introduce an addition to the Law of the Republic of Uzbekistan “On Bankruptcy” on the removal of citizens to
carry out entrepreneurial activities for 10 years.
Features of liquidation proceedings in bankruptcy cases individual entrepreneurs and individuals who have lost the status of an individual entrepreneur
Simultaneously with the acceptance of the application for recognizing the debtor - individual entrepreneurs and individuals who have lost the status of an individual entrepreneur as bankrupt, the Economic Court
shall seize his property, with the exception of property
that cannot be foreclosed in accordance with the law37.
The Economic Court issues a ruling and issues a writ of
execution, which is sent to the bailiff in accordance
with part 1 of Article 181 of the Law of the Republic of
Uzbekistan "On Bankruptcy".
According to G.S.Nam, the procedure for performing procedural actions related to the seizure of the
debtor's property, namely the inventory of the debtor's
property - individual entrepreneurs, the inventory of
property, is carried out by the state executor in accord-

Суслова Т.М. Социально-экономические факторы, требующие введения норм о банкротстве граждан // Адвокат. 2004. №1. – С.14.
37 Прокоп, К. В., & Юлбердина, Л. Р. (2018). Банкротство индивидуальных предпринимателей. In Актуальные проблемы гражданского права и процесса (pp. 6467).
38 Комментарий к Закону Республики Узбекистан «О
банкротстве» / Авт. Коллектив: М.К.Азимов и др. – Ташкент: 2007. – С.500.
39 Гартина, Ю. А. (2017). Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. In Инновационное развитие
современной науки: проблемы, закономерности, перспективы (pp. 186-190).
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ance with Article 53 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On the Execution of Judicial Acts and Acts
other bodies"38.
At the request of the debtor - individual entrepreneurs and individuals who have lost the status of an individual entrepreneur, the economic court can release
his property (part of the property) from arrest in case of
presentation of a reasonable surety or other guaranteed
security, fulfillment of the debtor's monetary obligations by third parties39. Joining us with the opinion of
G.S. Nam, it should be noted that among the methods
listed in part 1 of Article 259 of the Civil Code of the
Republic of Uzbekistan to ensure the fulfillment of obligations, allowing the debtor's property to be released
from arrest, include a pledge, surety and guarantee.
It is important to note that for declaring an individual entrepreneur bankrupt, all claims matter, but
only creditors' claims for monetary obligations and obligations to pay mandatory payments40. In addition,
creditors whose claims are not related to the business of
the debtor cannot file an application for bankruptcy41.
Personal claims and claims not related to the entrepreneurial activity of an individual entrepreneur may be
presented in the course of liquidation proceedings.
The Economic Court has the right to postpone the
consideration of the bankruptcy case for no more than
one month for the debtor - an individual entrepreneur
or an individual who has lost the status of an individual
entrepreneur - to settle settlements with creditors or
reach an amicable agreement at the request of the
debtor - an individual entrepreneur or an individual
who has lost the status of an individual entrepreneur42.
If the debtor - an individual entrepreneur or an individual who has lost the status of an individual entrepreneur, has not provided evidence of the satisfaction of
the creditors' claims and within the specified time limit
an amicable agreement has not been concluded, the
economic court decides on recognizing the debtor - individual entrepreneurs and individuals who have lost
the status of an individual entrepreneur bankrupt and
liquidation proceedings43.
The court decision on recognizing the debtor - individual entrepreneurs and individuals who have lost
the status of an individual entrepreneur as bankrupt and
the opening of liquidation proceedings and a writ of execution on the foreclosure on the debtor's property, are
sent to the bailiff to sell the debtor's property. With the

Быков, В. П., Маркелова, И. В., & Черникова, Е. В.
(2018). Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Современное право, (3), 69-79.
41 Титова, Д. А. (2019). Проблемы и особенности банкротства индивидуального предпринимателя. Эпомен,
(23), 314-319.
42 Ибратова, Ф. Б. (2019). ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ
ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp.
163-170).
43 Туаева, С. О., & Каркусова, А. В. (2016).
БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. In Перспективы развития АПК
в современных условиях (pp. 401-402).
40
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exception of property not included in the liquidation estate, the following property is subject to sale:
– all property of the debtor - individual entrepreneur44;
– property of a debtor - an individual who has
lost the status of an individual entrepreneur, acquired
through his previous entrepreneurial activity.
In this case, the relevance of the property of an individual to the number acquired in his previous entrepreneurial activity is determined by the economic
court45. The economic court may conduct an independent assessment of the debtor's property by specialized
appraisal organizations.
Part 5 of Article 54 of the Law of the Republic of
Uzbekistan "On the Execution of Judicial Acts and Acts
of Other Bodies" lists property, the list of which is subject to mandatory assessment, namely: securities, currency values, jewelry and other household products
made of precious metals and precious stones, antiques,
paintings and sculptures in originals. The listed property can be attributed to the most valuable property; it
is necessary to conduct an independent assessment of
the debtor's property by specialized appraisal organizations.
If it is necessary to permanently manage the real
estate or valuable movable property of the debtor - an
individual entrepreneur or an individual who has lost
the status of an individual entrepreneur, the economic
court appoints a liquidation manager for the indicated
purposes and determines the amount of his remuneration. In this case, the property of the debtor - an individual entrepreneur or an individual who has lost the
status of an individual entrepreneur - is sold by the liquidator.
Until the creditors' claims are satisfied, the expenses related to the consideration of the bankruptcy
case and the execution of the decision of the economic
court on recognizing the debtor - an individual entrepreneur or an individual who has lost the status of an
individual entrepreneur bankrupt, as well as the claims
of citizens before by which the debtor, an individual entrepreneur or an individual who has lost the status of an
individual entrepreneur, is responsible for causing
harm to life or health in accordance with the law.
Creditors' claims are satisfied in the following order: first of all - claims for the recovery of alimony, as
well as claims providing for payment of wages and remuneration payments under copyright agreements; secondly - claims for compulsory payments, claims of
creditors secured by a pledge, in terms of uncovered
debt due to the insufficient amount received from the
sale of pledged property (the subject of a pledge), and
claims of creditors not secured by a pledge; in the third
place, settlements are made with other creditors.
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The requirements of each priority are satisfied after the full satisfaction of the requirements of the previous priority.
In case of insufficient funds on the deposit of the
economic court, they are distributed among the creditors of the corresponding queue in proportion to the
amount of their claims.
There are three categories of claims (according to
the criterion of the influence of the end of liquidation
proceedings on the state of the claim):
– personal requirements. These claims are not
extinguished, regardless of whether they were declared
in the course of liquidation proceedings. Accordingly,
even if the personal requirements were not fully fulfilled, the debtor retains the obligation to fulfill them in
the future.;
– property claims declared in the course of liquidation proceedings. These claims are settled by the
end of the liquidation proceedings, even if they were
not satisfied or were only partially satisfied;
– property claims not declared in the course of
liquidation proceedings. These claims are not extinguished by the end of the liquidation proceedings; accordingly, they may require their fulfillment later.
Of interest are the norms of Part 3 of Article 184
of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Bankruptcy", which determine the consequences of revealing the facts of concealment of property by a debtor an individual entrepreneur or an individual who has lost
the status of an individual entrepreneur, or illegal transfer of property to third parties. If such facts are revealed, the creditor, whose claims were not satisfied in
the bankruptcy process, has the right to file a claim for
foreclosure on this property. These provisions raise
many both practical and theoretical questions.
According to V.N. Tkachev, it is necessary to conclude that the previously extinguished claim is being
restored - and this conclusion applies to property claims
that were declared in the liquidation process46.
Questions arise - what is the legal fact of title in
this situation? On what basis is it possible to present
claims for foreclosure of non-illegal transferred property? How long is it possible for the creditor to file
claims for foreclosure on the illegally transferred property?
Joining with the opinion of V.N. Tkachev, it seems
necessary to establish in the law that such a legal fact
should be a court decision on the invalidity of the relevant transaction and on the application of the consequences of the invalidity of the transaction. In addition,
upon discovering and proving the fact of concealment
by an individual entrepreneur or an individual who has
lost the status of an individual entrepreneur, property,
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Yunusova M., Ibratova F. LEGAL ISSUES OF THE
WORLD AGREEMENT IN BANKRUPTCY AS A
PROCEDURAL INSTITUTE //Norwegian Journal of Development of the International Science. – 2021. – №. 62-2. –
С. 10-14.
45 Дмитренко, А. Г. (2017). Правовое регулирование при
признании банкротства индивидуального предпринимателя. Молодой ученый, (14), 506-509.
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it should be assumed that the creditor can not only foreclose on this property, but also use other mechanisms,
such as presenting a tort claim against the debtor.
In addition, it seems necessary to amend 3 Article
184 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On
Bankruptcy” in terms of establishing a specific (three-,
five-year period) during which it is possible to levy a
claim in connection with the illegal transfer of the debtor's property.
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Abstract
Our researches are related with determination of morphometric analysis of cell density, as well as changes in
the cell nucleus in breast cancer and in the structures of the pretumoral zone.
The average indicator of cell density in the pretumoral zone seems to be statistically significant, because
Student's coefficient was 2206 +/- 402 cells per 1 mm2 and the confidence interval p ≤ 0.0160 in terms of total
cell density. Indicators of cell density in the tumor were 4164 +/- 240, minimum - 870, maximum 8010 cells per
1 mm2. Normal structures have a statistically significantly lower nuclear-cytoplasmic index than in tumor cells
was 0.30 ± 0.005 μm. The nuclear-cytoplasmic index in ductal breast cancer cells was 0.42 ± 0.02 μm.
The results of the study can be useful in everyday practice, making it possible to take into account changes in
the density of cells and nuclei, both in the pretumoral zone and in breast cancer, for the putting of correct diagnosis.
Аннотация
Наши исследования связаны с определением морфометрического анализа клеточной плотности, а
также изменений в клеточном ядре при раке молочной железы и в структурах предопухолевой зоны.
Средний показатель клеточной плотности в предопухолевой зоне представляется статистически значимым, так как коэффициент Стьюдента составил 2206 +/- 402 клеток на 1 мм2 и доверительный интервал
p ≤ 0,0160 по общей клеточной плотности. Показатели клеточной плотности в опухоли составили 4164 +/240, минимальная - 870, максимальная 8010 клеток на 1 мм2. Нормальные структуры имеют статистически
значимо меньший ядерно-цитоплазматический индекс, чем в опухолевых клетках, и составляют 0,30 ±
0,005 мкм. Ядерно-цитоплазматический индекс в клетках протокового рака молочной железы составил
0,42 ± 0,02 мкм.
Результаты исследования могут быть полезны в повседневной практике, позволяя учитывать изменения плотности клеток и ядер, как в предопухолевой зоне, так и при раке молочной железы, для постановки
правильного диагноза.
Keywords: cells density, breast cancer, morphometric analysis, pretumoral zone.
Ключевые слова: клеточная плотность, рак молочной железы, морфометрический анализ, претуморальная зона.
Введение. Изменения клеточной плотности и
ядер в настоящее время является важным фактором, для подтверждения диагноза. Некоторые исследователи интегрировали изображений определенной системой в главный компьютер. Сто клеток
были выбраны случайным образом и измерялись в
каждом конкретном случае. Клетки интереса были
определены на экране, а также контуры ядерных и
цитоплазматических изменений были выявлены.
[2]
При каждом исследовании полуавтоматической процедурой, включающая пороговые системы
обнаружения границы, которая была реализована

для определения ядерных и цитоплазматических
структур. С помощью внутренней калибровки, различные параметры изучались как среднее ядерной
области, средняя площадь цитоплазмы и среднее
ядерно-цитоплазматическое соотношение. При исследовании ядерно-цитоплазматического индекса
было установлено, что 0,31 ± 0,005 мкм при доброкачественных случаях, и 0,43 ± 0,02 мкм в случае в
протоковом раке молочной железы с метастазами.
[5]
Больше чем два десятилетия назад, исследователи пытались заменить формалин фиксатор. Результаты дали отрицательные выводы и формалин
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остался идеальным фиксатором до нынешнего времени. [1].
Упрощение подходов усиления для достижения удовлетворительного результата может основываться на принципе использования упрощение
всех методов. Всесторонние поиски различных
схем и методов предварительной обработки архивных материалов были использованы для четкости
клеточных структур. [3]
Цель работы - определение морфометрического анализа клеточной плотности, а также изменение клеточного ядра в раке молочной железы и в
структурах претуморальной зоны.
Материалы и методы исследования. Мы
исспользовали система компьютерного анализа
микроскопических изображений «Leica QWin
PRO» включает создание мозаики изображений и
сканированных образцов расширением фокусов
изображений препаратов.
Кроме того, эта программа включает в себя инструменты частично и быстрого их преобразования.
Описанное ниже исследование было сделано
при помощи системы анализа изображений. Цифровые изображения на общем увеличение 10х40
были сохранены на компьютере через цифровой захват кадра.
В программе QWin PRO используются апплеты, которые используются для выполнения создания расширения фокусов и мозаики в многомерные изображения.
Обработка статистических данных проводилась с помощью методов описательной, а также параметрической (t-критерий Стьюдента) статистики
с применением программы Statistica 6.0.
Результаты и обсуждения. Протоковый рак
молочной железы в исследованных материалах
имеет тенденцию роста атипичных клеток в соединительной строме. Характер роста опухолевых клеток представляет собой тип скирра, трубчатых
структур, а также характеризуется папиллярным
разрастанием желез опухолевыми клетками. Липоциты и очаги некроза не были включены в исследования. В стромальной соединительной ткани обнаружено большое количество мелко и средне колибрных сосудов. Сравнивая сосуды в опухолевой
ткани, надо отметить, что у пациенток с увеличенными ядрами отмечалось наличие атипичных клеток в просветах некоторых сосудов. [4]
При исследовании гистологического среза
опухоли увеличение плотности клеток по сравнению с нормой является одним из самых ярких и убедительных визуальных диагностических факторов.
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Существуют и другие диагностические признаки, на основании которых патологоанатом судит
о наличии или отсутствии злокачественной опухоли (тип роста опухоли, отличный от нормальных
структур, цитологические признаки злокачественности). [7]
Кардинальным и визуальным является относительное увеличение клеточной плотности, которое
позволяет врачу с малого увеличения микроскопа
(х5), в период короткого времени сформулировать
первоначальный диагноз, наличие злокачественной
опухоли, и затем уже проводить более точные исследования при больших увеличениях, чтобы дать
детальную характеристику степени злокачественности или провести дифференциально-диагностический поиск, в случае сомнений в морфологическом диагнозе (рак/ лимфома/ меланома и т.д.). [6]
Фактор увеличения клеточной плотности в
опухоли лежит в основе современных представлений о роли пролиферации в канцерогенезе в целом,
а также в разработке прогностических критериев
для прогноза исхода заболевания.
Между тем, нет ясного представления о том,
что же такое увеличение клеточной плотности, так
же, как и нет представления о количественной характеристике этого признака.
Есть субъективные представления различных
исследователей о том, что, предположим, в поле
зрения высокого разрешения микроскопа (х40) в
среднем обнаруживается приблизительно 150-200
опухолевых клеток.
Опираясь на наши результаты невозможно не
отмечать гистологическую картину прилежащих
нормальных структур претумарозной зоны. В прилежащих зонах отмечалась соединительнотканная
строма с переменными прослойками. Строма содержит рыхло расположенные коллагеновые волокна и меньше количество сосудов по сравнению
с тумарозной зоной. На этом фоне обнаруживаются
лимфоцитарная инфильтрация и макрофаги, которые располагаются вокруг желез.
Мы исследовали зоны с сохранившимся нормальным эпителием в периферических участках
опухоли молочной железы в 17 случаях. Средние
показатели составили 2206+/- 402 клеток на 1 мм2.
Минимальное значение – 1380 было зафиксировано
для мелких протоков, где расчет клеточной плотности производился на площади всего протока (рис.
1) и максимальное – 3745, где расчет плотности
клеток производился только со стенки протока
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Рисунок 1. Клеточной плотности на всей площади протока (HE).
Из рисунка видна выраженная строма, с соединительной тканью. Строма на рисунке неоднородная с рыхлокаллогеновыми волокнами. Отмечается
умеренная стромальная лимфоцитарная инфиль-

трация. Сосудов в ткани намного меньше, и они менее выражены, чем при опухолевой ткани. Атипичных клеток в просветах сосудов не отмечается.
Показатели клеточной плотности в опухоли
составили 4164+/- 240, минимум – 870, максимум
8010 клеток на 1 мм2.
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Диаграмма 1. Распределения клеточной плотности на единицу площади в опухоли
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Средняя величина количества опухолевых клеток в единице площади достоверно характеризует
исследуемый показатель.
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Рис. 2. Клеточная плотность в опухоли при раке молочной железы (HE)
Учитывая поставленные задачи в исследовании, нам надо было изучить гистологическую
структуру тканей исследуемого материала. Гистологическая характеристика материала была связана
с определением степеней злокачественности.
В исследуемых нами 30 залитых в парафиновый блок материалах пациентов инфильтративным
протоковом раком молочной железы, у большинства пациенток степень злокачественности составляла 2.
Для определения степени злокачественности
предложено много классификаций. Основными параметрами и в нашей работе явились: структура
опухоли, то есть тубулярность, солидность, скирр;
плеоморфизм ядер; количество митозов. А также
большое внимание в исследовании ткани было обращено состоянию стромы. Определение степени
злокачественности проводился согласно Ноттингем-Блум-Ричардсон классификации. [2]
Согласно данной классификации в нашем исследовании в образцах тканевая тубулярность составила в промежутках 25-65%, что соответствовало 2-ой степени злокачественности (6-7 балла).
Шкала злокачественности по Ноттингем-БлумРичардсон классификации составляет 10 баллов.
Выводы и заключения:
1.Средний показатель клеточной плотности в
претуморальной зоне представляется статистически достоверным, т.к. коэффициент Стьюдента составил 2206+/- 402 клеток на 1 мм2 и доверительный интервал р ≤ 0,0160 по показателю суммарной
клеточной плотности.
2.Показатели клеточной плотности в опухоли
составили 4164+/- 240, минимум – 870, максимум
8010 клеток на 1 мм2
3.Нормальные структуры имеют статистически достоверно меньший ядерно-цитоплазматический индекс, чем у опухолевых клеток 0,30 ± 0,005
мкм.

4.В клетках протокового рака молочной железы, ядерно-цитоплазматический индекс составил
0,42 ± 0,02 мкм
Результаты исследования могут быть полезными в каждодневной практике, дающую возможность, учитывать изменения плотности клеток и
ядер, как в претуморальной зоне, так и при раке молочной железы, для правильной постановки диагноза.
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Abstract
For many years, ectopic pregnancy has been one of the important problems in obstetrics and gynecology. A
review of the literature on modern diagnostic methods of ectopic pregnancy over the past 10 years is presented.
An analysis of the literature data convinces us that there are currently no clear justified diagnostic algorithms and
therapeutic measures for suspected ectopic pregnancy of various localization.
Keywords: diagnostic, treatment, ectopic pregnancy, modern obstetrics.
For many years, ectopic pregnancy has been one
of the important problems of obstetrics and gynecology. Despite the progress made in the diagnosis of this
pathology, its frequency has a steady upward trend
worldwide, reaching 1.3-2.6% among all pregnancies
(Crochet J.R. et al., 2013; Mikolajczyk R.T. et al.,
2013; Stremick J.K. et al., 2019). In the structure of
acute gynecological diseases, ectopic pregnancy consistently ranks second (Frolova O.G. et al., 2016).
Each case of ectopic pregnancy is not only a danger to a woman's health, but also fraught with adverse
long-term consequences. In 36-80% of women, ectopic
trophoblast implantation leads to the development of
secondary infertility, and the frequency of repeated ectopic pregnancy reaches 20-30%. It should be noted the
relatively high mortality from ectopic pregnancy,
which is 5.8-8% among the causes of maternal mortality (Strizhakov A.N. et al., 2001; Strizhakov A.N.,
2017; Lisonkova S., 2019).
The purpose of our study was to study the current
views of scientists in the diagnosis and treatment of patients with ectopic pregnancy and to identify the optimal options for diagnosis and treatment.
The classification of ectopic pregnancy has not undergone significant changes for many years and is fully
reflected in the International Classification of Diseases
of the 11th revision (ICD-11, which the World Health
Organization (WHO) published in June 2018):
JA01.0 Abdominal (abdominal) pregnancy;
JA01.1 Tubal pregnancy;
JA01.2 Ovarian pregnancy;
JA01.Y Other specified forms of ectopic pregnancy;
JA01.Z Other forms of ectopic pregnancy, unspecified.
The fallopian tubes are the dominant area of ectopic attachment of the fetal egg, accounting for 9798% of all observations of ectopic pregnancies (Kirk E.
et al., 2014; Stremick J.K. et al., 2019).). At the same
time, the most common is the location of ectopic pregnancy in the ampullary part of the fallopian tube (70%).
The frequency of other (rare) forms of ectopic
pregnancy is distributed as follows: ovarian - 0.4-1.3%,
cervical - 0.1-0.4%, abdominal - 0.1%, intraligmental 0.1% (Baffoe P., 2011; Garcia de Torre J.I., 2015;).
With an increase in the frequency of cesarean section,
the role of pregnancy in the uterine scar increased -

6.1% among all women with ectopic pregnancy who
had a history of abdominal delivery (Gonzalez N. et al.,
2017; Kim S.Y. et al., 2018; Klimek M. et al., 2017;
Seow K.M. et al., 2004; Thurman R. et al., 2015; Qiu J.
et al., 2019). It is also possible to develop heterotopic
pregnancy, the occurrence of which in the natural cycle
does not exceed the ratio of 1:30,000 pregnancies, and
with the use of assisted reproductive technologies
reaches 1:500 pregnancies (Dendas W. et al., 2017; Talbot K. et al., 2011; Wu Z. et al., 2018). It is fair to note
that today the transfer of two or more embryos in the
IVF program is not recommended and is used extremely rarely.
Etiopathogenesis. The literature describes numerous factors that occur in the development of ectopic
pregnancy. The main ones are: inflammatory diseases
of the pelvic organs, surgical interventions on the fallopian tubes, infertility in the anamnesis, prolonged use
of intrauterine contraception, adhesive process in the
pelvic cavity after surgery, smoking, age. At the same
time, the basis of pathogenesis is a violation of the
transport of a fertilized egg, which as a result leads to
its pathological degradation (Strizhakov A.N., 2017).
The main etiological factor of ectopic pregnancy
is the transferred inflammatory diseases of the pelvic
organs. They account for about 50% of all cases of the
disease. The risk of ectopic pregnancy increases 4-fold
after salpingitis and 3-fold due to pathology of the fallopian tubes (NICE, 2012; Hoenderboom B.M. et al.,
2019). Abortions in the anamnesis lead to a significant
increase in inflammatory diseases in 38-44% of women
(Dovletkhanova E.R., 2013).
The risk of ectopic pregnancy resulting from reconstructive plastic surgery on the fallopian tubes according to the literature ranges from 5.9% to 27%
(Schippert C. et al., 2012).
The wide use as a method of infertility treatment
with assisted reproductive technology (ART) increases
the frequency of rare and potentially dangerous ectopic
implantations (Faschingbauer F. et al., 2011, Malak M.,
2011, Rombauts L., 2015).
According to the results of a number of studies,
ectopic pregnancy after the use of ART can reach 1.68.6% (Perkins K.M, 2015, Refaat B., 2015). There are
some specific risk factors for ectopic pregnancy after
ART: a decrease in the contractile activity of the fallopian tubes as a result of increased progesterone levels,
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"hypervascular" ovaries due to their hyperstimulation
and puncture of follicles, a decrease in the thickness of
the endometrium, the transfer of embryos deep into the
bottom of the uterus, a large number of transferred embryos, the transfer of fresh embryos.
A significant role in the pathogenesis of ectopic
pregnancy is played by disorders of apoptosis processes
occurring during implantation of cytotrophoblast and
formation of decidual epithelium in the uterine wall.
The regulator of apoptosis is one of the genes - bcl-2. It
was found that tubal pregnancy is accompanied by a
significant increase in the level of bcl-2 in the syncytiotrophoblast (Chernova I.S., 2011).
There is also data in the literature on the role of
vascular endothelial growth factor (VEGF) in the development of ectopic trophoblast nidation.
Matrix metalloproteinases (MMR) and their inhibitors (TIMP-1) play an important role in cytotoblastic
invasion. At the same time, the production of MMR is
associated with the invasive activity of cytotrophoblast
cells. Ectopic trophoblast activation correlates with
changes in the expression of MMR types 1,2 and 9
(Adamyan L.V. et al., 2010).
Diagnostics. A large number of publications are
devoted to the diagnosis of ectopic pregnancy both in
our country and abroad. Today, a fairly clear algorithm
for examining women with suspected ectopic pregnancy has been formed (Davydov A.I. et al., 2015; Rubina E.V. et al., 2018). The main links of this algorithm,
in addition to clinical research, are high-frequency
transvaginal echography, including in multidimensional scanning modes (3D/4D), quantitative determination of the beta-subunit of chorionic gonadotropin in
blood serum, diagnostic video laparoscopy (Rodrigues
S.P., 2012). In certain situations, it is possible to use
hysteroscopy with endometrial biopsy, "visual" culdocentesis (Davydov A.I. et al., 2016).
A large number of publications around the world
have been devoted to the problem of ultrasound diagnostics of ectopic pregnancy, and today there is no
doubt that echography is the most harmless and at the
same time highly informative method of diagnosing ectopic pregnancy. The absolute priority in this belongs
to the transvaginal method. According to A.I. Davydov
et al. (2015), the advantages of transvaginal sonography are as follows:
1) no special training of patients is required;
2) ultrasound examination can be combined directly with gynecological examination, which contributes to obtaining additional information;
3) high resolution of transvaginal sensors with variable frequency of wave oscillations (5-8 Mhz) provides identification of pathological expansion of the
fallopian tubes starting from 7-10 mm;
4) the use of transvaginal scanning makes it possible not only to detect even the minimum amount of
"free" fluid in the abdominal cavity, but also to perform
its targeted and safe aspiration (the so-called "visual"
culdocentesis) (Davydov A.I. et al., 2011; 2015).
Today, many authors believe that in practical gynecology, the use of expert-class ultrasound scanners
has raised transvaginal echography to a level comparable to magnetic resonance imaging (Davydov A.I. et al.,
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2015; McCurdy R.J. et al., 2019; Sadek S.M. et al.,
2018).
In the professional environment of ultrasound diagnostics specialists, the term "high resolution ultrasound" has been formed. All this together "pushed
back" the diagnostic value of MRI in the daily practice
of an obstetrician-gynecologist (Guerriero S. et al.,
2018; Sakala M.D. et al., 2018).
Many authors (Davydov A. I. et al., 2015; strizhakov A. N., 2017; Cheng L. Y. et al., 2015; Goldman K.
N. et al., 2015) emphasize that the detection rate of the
undisturbed ectopic pregnancy is relatively rare (38%), which is caused, as a rule, the early termination of
ectopic pregnancy, as well as the complexity of the
identification of ectopic trophoblast in the early stages
of its development (strizhakov A. N. and Davydov A.
I., 2006).
Ultrasound picture disturbed tubal pregnancy is
characterized by a pronounced diversity and depends
on a number of factors, exactly:
1) gestation period;
2) implantation of blastocysts in various parts of
the fallopian tube;
3) features of termination of pregnancy - tubal
abortion, rupture of the tube, presence/absence of peritubar hematoma and its magnitude;
4) the volume and structure of the "free" fluid in
the recesses of the pelvis, etc. (Strizhakov A.N., 2017).
A.I. Davydov et al. (2015) on the basis of literature
data and the results of their own research formulated
the basic principles of ultrasound diagnosis of tubal
pregnancy:
1) detection in the projection of the uterine appendages of an extra-ovarian neoplasm with an increased acoustic density and an inhomogeneous level
of sound conductivity;
2) the appearance of a "free" liquid in the recesses
of the pelvis, the acoustic structure of which is characterized by homogeneous dispersion (evenly spaced internal suspension);
3) enlargement of the uterus in the absence of organic changes in the myometrium or uterine pregnancy;
4) thickening of the median uterine echo without
signs of differentiation of the decidual endometrium.
At the same time, the authors emphasize that the
main ultrasound criterion for tubal pregnancy should be
considered the detection of "suspicious" neoplasms in
the projection of the fallopian tubes (Davydov A.I. et
al., 2015). This postulate was confirmed in a meta-analysis by A. Richardson et al. (2015) conducted to assess
the diagnostic significance of various markers of ultrasound diagnosis of ectopic pregnancy: absence of a fetal egg in the uterine cavity - sensitivity 81.1%, specificity 79.5%; false fetal egg - 5.5 and 94.2%, heterogeneous "masses" - 63.5 and 91.4%; "free" liquid - 47.2
and 92.3%, respectively.
Interstitial pregnancy (pregnancy in the interstitial
part of the fallopian tube) - interstitial localization of
the trophoblast is the main cause of maternal mortality
from ectopic pregnancy: in interstitial pregnancy, the
mortality rate reaches 2-2.5%, which is 15 times higher
than in "non-interstitial" tubal localization of the fetal
egg (Strizhakov A.N., 2017; Taran F.A. et al., 2015).
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Therefore, early diagnosis of interstitial pregnancy is of
particular importance. According to A.I. Davydov et al.
(2015), its ultrasound signs are:
1) the absence of a fetal egg in the main part of the
uterine cavity;
2) the appearance of an echogenic line between the
inner surface of the uterine cavity and the fetal egg,
about 10 mm long, reflecting the interstitial part of the
fallopian tube;
3) a fetal egg surrounded by a thin layer of myometrium;
4) the fetal egg is visualized in the projection of
one of the tubal corners of the uterus, deforming its external contours (Davydov A.I. et al., 2011; 2016).
Among other rare forms of ectopic pregnancy,
ovarian pregnancy deserves attention. The specific frequency of this form varies between 0.4-1.3%, and its
ratio to childbirth is 1:7000 (Strizhakov A.N. et al.,
2016; Krasnova I.A. et al., 2017; Birge O. et al., 2015).
Currently, there are two forms of ovarian pregnancy:
1. intrafollicular (primary) - fertilization of a mature egg occurs directly in the ovulated follicle;
2. ovarian or epioophoral (secondary) - the fetal
egg is implanted on the surface of the ovary (as a possible outcome of a complete tubal abortion).
Ovarian pregnancy is interrupted mainly in the
early stages (rupture of the capsule of the fetus occurs)
and is often accompanied by the same clinical symptoms as a disturbed tubal pregnancy. Only progressive
ovarian pregnancy is reliable, when a fetal egg with an
embryo is visualized in the projection of the ovary, in
which signs of vital activity are recorded - cardiac activity and motor activity (Davydov A.I. et al., 2015;
Strizhakov A.N., 2017). However, progressive ovarian
pregnancy is an even rarer condition than ovarian pregnancy in general (Davydov A.I. et al., 2010; Strizhakov
A.N. et al., 2001).
Recent publications have presented the results of
ultrasound Dopplerography in ectopic pregnancy (Davydov A.I. et al., 2014; 2015; Krasnova I.A. et al.,
2016; Solomatina A.A. et al., 2015). The purpose of the
Doppler study is to make a differential diagnosis between ovarian pregnancy and corpus luteum, cervical
pregnancy and incomplete spontaneous abortion, uterine and intramural pregnancy, etc. Currently , there are
several methods of Doppler echography:
- Continuous wave Doppler (Continuous wave
Doppler).
- Pulse wave Doppler (Pulse wave Doppler).
- Color Doppler or Color Doppler imaging (Color
flow Doppler).
- Energy Doppler (Power Doppler).
Data on the diagnostic value of CDI in ectopic
pregnancy are contradictory. Thus, according to G.M.
Savelyeva et al. (2015), the use of carbon-independent
indices of pulse Dopplerometry makes it possible to
differentiate disturbed uterine and ectopic pregnancies:
the resistance index (IR) in basal and spiral vessels less
than 0.6 in 97% of observations indicates in favor of
uterine localization of the trophoblast. In the work of
T.Y. Shishkina (2018), it is indicated that dopplerometry in the uterine artery basin is only a complementary
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method of diagnosing tubal pregnancy. The author considers the determination of the pulsation index (PI) at
the level of the basal arteries to be the only promising
indicator. Its sensitivity in the diagnosis of tubal pregnancy is 75.0% (95% CI 50-90), specificity is 70.0%
(95% CI 48-86).
According to A.I. Davydov et al. (2015), the diagnostic capabilities of the CDI in ectopic pregnancy are
limited and contributes to the solution of highly specific
tasks, namely:
1) detection of ectopic trophoblast blood flow, in
particular during cervical pregnancy, when the diagnosis differentiates between ectopic pregnancy and incomplete spontaneous abortion or with tubal abortion
and other pathological conditions simulating an echographic picture of a disturbed tubal pregnancy (hemorrhage into a "laced" ovarian cyst, inflammatory process, torsion of the fatty suspension, etc.);
2) registration of intracardiac blood flow in an embryo with progressive tubal pregnancy of short gestation.
At the same time, the authors emphasize that
among all the methods of CDI, only a qualitative assessment of blood flow using a highly sensitive energy
doppler can be used in clinical practice.
Indeed, despite some work on this problem, the
use of quantitative characteristics of the Doppler signal
has not been recognized in practical healthcare
(Strizhakov A.N., 2016; Chen Z.Y. et al., 2012). T.Y.
Shishkina (2018) adheres to the opinion that CDI has
no independent significance in ectopic pregnancy and
can be used as an addition to the B-regimen.
In the modern literature, the clinical significance
of a relatively new method of ultrasound diagnostics sonoelastography (SEG) is discussed. The term "elastography" is used to denote methods of differentiation
of tissues by their stiffness by mechanical action on
them and analysis of deformations obtained using ultrasound diagnostic scanners or magnetic resonance tomographs (Vorontsova N.A. et al., 2014; et al., 2012; Gazhonova V.E. et al., 2012; Diomidova V.N. et al., 2016;
2018). The principle of these methods is based on classical manual palpation, which is why SEG is also called
"ultrasonic palpation". However, unlike routine palpation, SEG allows an objective assessment of tissue stiffness with high accuracy at various depths (Fruscalzo A.
et al., 2016). The first publications on the use of SEG
in obstetrics and gynecology were devoted to assessing
the state of the cervix during pregnancy - the tone of the
cervix, its ability to contract and unclench in response
to elastic deformation (Briggs B.N. et al., 2015). In the
future , with the help of SEG , various pathology of the
uterus and ovaries (Diomidova V.N. et al., 2016; 2018).
T.Y. Shishkina (2018) identified 4 types of elastograms of tubal pregnancy:
type 1 - a rigid blue formation with fragments of
blue and two rims on the periphery (inner blue and
outer green) corresponds to a pronounced intratubar hematoma;
Type 2 - encoded similarly to type 1, but with a
more pronounced outer rim; detected during tubal abortion;
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Type 3 - the fallopian tubes are displayed in green
with yellow, red and a small number of blue fragments;
corresponds to a macroscopic picture of an accomplished tubal abortion with single chorionic villi in the
fallopian tube;
Type 4 - ectopic fetal egg is encoded in blue, other
parts of the tube are displayed as elastic - progressive
tubal pregnancy of short duration.
To date, blue is used more often when using compression elastography to indicate high stiffness, and red
is used for shear wave elastography (Diomidova V.N.
et al., 2018; Tukhbatullin M.G. et al., 2015).
Currently, high-frequency transvaginal echography is a mandatory stage in the complex diagnosis of
ectopic pregnancy. Its results in combination with other
data (clinical, biochemical studies) make it possible to
justify either further diagnostic search or formulate indications for treatment.
Biochemical markers of ectopic pregnancy. Serum
biochemical markers play an important role in the diagnosis of ectopic pregnancy. The following are considered as possible biomarkers of ectopic pregnancy in the
literature: markers of embryo and trophoblast development disorders, functional insufficiency of the corpus
luteum, markers produced during tubal localization of
ectopic trophoblast and markers of systemic inflammatory response (Davydov A.I. and Popova V.S., 2011;
Khilkevich E.G., et al., 2011).
Chorionic gonadotropin (HCG) is a specific pregnancy hormone that is synthesized by syncytiotrophoblast and appears in the blood and urine only during
pregnancy and disappears shortly after delivery. This
hormone is a glycoprotein consisting of α and β-subunits. The α-subunit of HCG is completely identical for
all glycoproteins: luteinizing, follicle-stimulating and
thyroid-stimulating hormones, while the β-subunit is
specific only for HCG.
HCG is detected for the first time in the blood of a
pregnant woman on the 6th-7th day after conception,
and in the urine on the 8th day. Up to 10-12 weeks of
pregnancy, HCG affects the secretion of progesterone,
estradiol and estriol, which are necessary for prolonging pregnancy. At the same time, by 8-9 weeks of pregnancy, the concentration of the hormone reaches its
peak. By the end of the first trimester, its level decreases slightly and practically does not change in the
second half of pregnancy, amounting to about 30,000
IU / l (Strizhakov A.N. et al., 2001).
The threshold value of HCG is 1000-2000 IU/l
(Surampudi K, 2016). Thus, with a probability of 95100%, with hCG numbers greater than the threshold
values and the absence of ultrasound signs of uterine
pregnancy, a diagnosis of ectopic pregnancy can be established. With HCG values below the threshold, it is
necessary to dynamically determine the concentration
of the hormone (Adamyan L.V. et al., 2017; Davydov
A.I. and Klindukhov I.A., 2003; Davydov A.I. and
Popova V.S., 2011).
It should also be borne in mind that HCG can be
produced by some tumors: breast cancer, genitourinary
system and gastrointestinal tract, trophoblastic tumors,
teratogenic carcinomas.
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Of course, qualitative and quantitative determination of HCG in blood serum, as an auxiliary diagnostic
method, combined with an assessment of the clinical
picture, objective examination data and ultrasound examination, is important in the diagnosis of ectopic pregnancy and allows you to establish the correct diagnosis
in the shortest possible time (Adamyan L.V. et al.,
2017; Davydov A.I. and Popova V.S., 2011; Strizhakov
A.N., 2017).
In a study by M.D. Mueller et al. (2004) revealed
the presence of unchanging low values of TBG in ectopic pregnancy, with the onset of miscarriage, a nonprogressive increase in the level of this hormone was
diagnosed, and progressive uterine pregnancy was
characterized by its significant increase.
Activin A (a glycoprotein consisting of two a- and
β -subunits), as well as hCG, is produced by the trophoblast during pregnancy. V.A. Burlev et al. (2012) examined 38 women with tubal and progressive uterine
pregnancy in order to determine the significance of activin A levels in clarifying the localization of the trophoblast. The authors found that significant changes in the
concentration of activin A were observed after 7 weeks
of gestation and manifested themselves in a marked decrease in the concentrations of activin A during ectopic
nidation in comparison with physiological pregnancy.
However, in the works of E. Kirk et al. (2009), J.Warrick et al. (2012) no significant differences in activin A
levels were found in its single determination in patients
with ectopic and uterine pregnancies.
Inhibin A is a glycoprotein synthesized during
pregnancy by the tissues of the embryo (fetus) and the
placenta. The regulator of the production of this protein
is the yellow body. In a study by S. Segal et al. (2008)
found that in ectopic pregnancy, the concentration of
this peptide is significantly lower than in uterine nidation. At the same time, the levels of this glycoprotein in
women with physiological pregnancy and miscarriage
did not differ significantly. The authors consider the determination of the concentration of inhibin A in the
blood serum to be a reliable marker of ectopic pregnancy, contributing to its early verification. According
to the results of M.E. Rausch et al. (2011), the specificity of testing of inhibin A in blood serum as a marker
of ectopic pregnancy was 79%, sensitivity - 83%.
A.I. Davydov and V.S. Popova (2011) are of the
opinion that with the progression of pregnancy, the levels of inhibin A do not correlate with the localization of
the trophoblast. Moreover, it can increase with the persistence of the corpus luteum outside of pregnancy. In
this connection, the authors believe that the definition
of this glycoprotein has no independent significance in
the differential diagnosis of uterine and ectopic pregnancy. However, the complex determination of hCG
and inhibin A concentrations (the peptide level is less
than 60 pg/ml) in the blood serum of patients with tubal
pregnancy makes it possible to clarify the diagnosis already with a single hormone test (Davydov A.I. and
Popova V.S., 2011).
In a wide range of biochemical markers of pregnancy, creatine kinase should also be noted. It is well
known that this peptide is widely used for the diagnosis
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of pathology of cardiac and skeletal muscles. M. Asgharnia et al. (2012) studied the production of creatine
kinase in women with tubal, progressive and interrupted uterine pregnancy. According to the results of
the study, there was a twofold increase in creatine kinase levels in tubal pregnancy compared with undisturbed uterine pregnancy. Similar results are given by
A.I. Davydov and V.S. Popova (2011).
Other known pregnancy peptides (in particular,
pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A), inhibin A, early pregnancy factor) have no clinical value
as an independent marker of ectopic pregnancy
(Popova V.S., 2011).
According to the overwhelming majority of authors, laparoscopy (videolaparoscopy) is a priority
method of diagnosing ectopic pregnancy (Adamyan
L.V. et al., 2017; Davydov A.I. et al., 2010; Strizhakov
A.N., 2017; Strizhakov A.N. et al., 2001). However,
some authors speak of ambiguous laparoscopy data, so
in 3-4% of cases, diagnosis of ectopic pregnancy is not
possible due to the small size of the fetal egg and pronounced adhesive process in the pelvis (Divakova T.S.
et al., 2007; Condic M.L. et al., 2018; Ranji G.G. et al.,
2018). Errors in diagnostic laparoscopy are often associated with its implementation in the early stages of
pregnancy, when pathological changes are not visually
visible.
Endometrial biopsy (therapeutic and diagnostic
curettage of the uterine mucosa), as such, is not a
method of verifying ectopic pregnancy. However,
when it is performed for incomplete spontaneous miscarriage, results may be obtained indicating ectopic localization of the trophoblast, namely: absence of chorionic villi; tangles of spiral arteries; Arias-Stella phenomenon (swollen atypical endometrial cells with
vacuolization of protoplasm, hyperchromasia); Overbeck's "light glands" (epithelial gland cells with a light
vacuolized "foamy" cytoplasm and large nuclei occurring at the third stage of reverse endometrial development) (Strizhakov A.N. et al., 2001).
It is fair to note that today these data have low clinical significance, since HCG testing in blood serum before and after instrumental intervention in the uterine
cavity allows either to confirm the diagnosis of incomplete miscarriage (decrease in peptide levels), or to justify indications for diagnostic laparoscopy (absence of
variations or increase in hormone concentration)
(Strizhakov A.N., 2017).
Treatment of patients with ectopic pregnancy.
In the clinical protocol "Ectopic (ectopic) pregnancy", the priority of the surgical method of treatment
of ectopic pregnancy is not in doubt. The role of drug
therapy is significantly limited due to the absence of a
treatment regimen for ectopic pregnancy in the instructions for the use of methotrexate. According to different
authors, the effectiveness of such treatment of tubal
pregnancy varies from 63-97% (Berretta R. et al., 2015;
Stock L. et al., 2012), which is apparently due to differences in therapy protocols (Fernandez H., 2013). The
greatest effectiveness is achieved with the administration of several doses of the drug compared with its single use, however, with an increase in the frequency of
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administration of methotrexate, the number of side effects also increases. K. Surampud (2016) notes that
combination therapy with mifepristone and methotrexate is more effective (76.6%) compared with the use of
methotrexate alone (49.2%).
In most cases of tubal pregnancies, laparoscopic
access is used as an operative aid, characterized by minimal traumatism and the risk of formation of a postoperative adhesive process in the pelvic cavity (Lapina
N.V. 2008; Shakhlamova M.N. 2001).
Operations performed with tubal localization of
the fetal egg are divided into radical and conservative.
To perform organ-preserving operations on the
fallopian tubes, certain conditions must be present. According to the literature, such conditions are: the diameter of the fetal egg is not more than 2 cm, the absence
of ruptures of the fallopian tube, control of the dynamics of HCG concentration in order to exclude the persistence of trophoblast after surgical treatment (Adamyan L.V. et al., 2017; Davydov A.I. et al., 2010;
Strizhakov A.N., 2017). Indeed, the frequency of trophoblast persistence after salpingotomy reaches 15.5%
(Ding D.C. et al., 2008; Ding Y. et al., 2016). At the
same time, the frequency of subsequent uterine pregnancies within 3 years after tubotomy and tubectomy
does not significantly differ and amounts to 61% and
56%, respectively (Mol F. et al., 2014; 2015).
When the fetal egg is located in the fimbrial part
of the fallopian tube, it is possible to extrude the fetal
egg with soft clamps or its aspiration (Taran F.A. et al.,
2015). According to most authors, the use of this
method of treatment of tubal pregnancy is inappropriate, since its complication may be internal bleeding due
to incomplete removal of the fetal egg (Adamyan L.V.
et al., 2017; Strizhakov A.N. et al., 2001; Alkatout I. et
al., 2013).
As previously stated, cervical pregnancy is the
most frequent ectopic location of the ovum after IVF
(Davydov A. I. et al., 2017; Pinto, B. B. et al., 2016).
A. I. Ishchenko and others (2004) for the treatment
of cervical pregnancy successfully applied laparoscopic clipping of the internal iliac artery with subsequent removal of the ectopic gestational in vitro fertilization(IVF) from the cervical canal and tamponade
with a Foley catheter.
In the literature, when analyzing methods of organ-sparing treatment of cervical pregnancy, much attention is paid to selective embolization of uterine arteries (EUA), followed by removal of the fetal egg and
curettage of the cervical canal mucosa (Dobrokhotova
Yu.E. et al., 2014; Mitichkin A.E. et al., 2018; Naumenko A.A., 2012; Tarabanova O.V. et al., 2011; Subedi J. et al., 2016). The authors point to the expediency
of using EMA in addition to the main method of excision of an ectopic fetus in order to prevent significant
blood loss (Davydov A.I. et al., 2014; Naumenko A.A.,
2012).
A.I. Davydov et al. (2014; 2015) in a series of
studies proved the effectiveness of ablation of a trophoblast localized in the cervix using electrosurgical hysteroresectoscopy.
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Conclusion: The analysis of the literature data
proves that there are currently no clear-based diagnostic algorithms and therapeutic measures for suspected
ectopic pregnancy of various localization. Of course,
the use of diagnostic methods should constitute a rationally balanced tactics of the algorithm of performed
actions, the use of the principles of which will preserve
the reproductive potential of a woman and minimize the
frequency of possible complications.
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Abstract
The article considers the theoretical and scientific-methodological foundations of public policy for effective
management of vocational education at the regional level and outlines the main tasks for the development of public-private partnerships of local education authorities, civil society organizations, employers' organizations, customers and qualified institutions vocational education in modern conditions of modernization changes in the educational sector of Ukraine.
The main factors that hinder the development of vocational education are identified, attention is focused on
the inconsistency of the quality of training of skilled workers to modern requirements of production and technology; the need to regulate the transfer of most state powers to the regional level of government; lack of motivation
of social partners and production to participate in the modernization of vocational education; low prestige of pedagogical work and insufficient quantity and quality of training of teachers of professional training; improving the
organization of career guidance services and career centers.
The strategic vision of regional development and the state as a whole is to solve existing problems by using
the internal and external capabilities of regions and territories. The condition for effective management of vocational education is a balanced distribution of powers and responsibilities of education authorities at the national,
regional, local and local levels, as well as regulation of the mechanism of relations between executive authorities
and self-government to ensure the functioning of education in general, vocational education and specific institutions. , institutions of vocational education in terms of decentralization of management and social change in the
formation of state educational policy, educational, research, methodological, financial and economic activities
within the powers defined by applicable law.
Анотація
У статті розглянуто теоретичні та науково‐методичні основи формування публічної політики ефективного управління розвитком професійної освіти на регіональному рівні та окреслено основні завдання
щодо розвитку публічно-приватного партнерства місцевих органів управління освітою, організацій громадянського суспільства, організацій роботодавців, замовників підготовки кваліфікованих кадрів та закладів
і установ професійної освіти в сучасних умовах модернізаційних змін освітньої галузі України.
Встановлено основні фактори, які перешкоджають розвитку професійної освіти, закцентовано увагу
на невідповідності якості підготовки кваліфікованих працівників сучасним вимогам виробництва та технологій; необхідності унормування передачі більшості державних повноважень на регіональний рівень
управління; відсутності мотивації соціальних партнерів та виробництва до участі в модернізації професійної освіти; низькій престижності педагогічної праці та недостатній кількості і якості підготовки педагогів
професійного навчання; удосконаленні організації діяльності профорієнтаційних служб і центрів професійної кар’єри.
Стратегічне бачення регіонального розвитку та держави в цілому полягає в розв’язанні наявних проблем шляхом використання внутрішніх та зовнішніх можливостей регіонів і територій. Умовою ефективного управління професійною освітою постає збалансований розподіл повноважень та відповідальності
органів управління освітою на загальнодержавному, регіональному, місцевому та локальному рівнях, а
також врегулювання механізму взаємовідносин органів виконавчої влади та самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи освіти в цілому, професійної освіти, так і конкретного закладу, установи професійної освіти в умовах децентралізації управління та суспільних змін щодо формування державної освітньої політики, освітньої, науково ‐ дослідницької, методичної, фінансово‐економічної діяльності у межах визначених чинним законодавством повноважень.
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В умовах трансформаційних змін суспільства
та нових соціально-економічних перетворень галузь освіти повинна розвиватися відповідно до основних принципів, закладених в основу інноваційного розвитку. Тому перед сучасною професійною
освітою постають нові масштабні завдання,
пов’язані саме з необхідністю застосування в освітньому середовищі управлінських та педагогічних
інновацій, новітніх виробничих технологій, нових
освітніх програм, розроблення компетентнісної моделі випускника, орієнтованих саме на сучасні запити роботодавців, замовників підготовки кадрів,
новітні виробничі та педагогічні технології щодо
конкурентоспроможності професійної освіти, що
вимагає інноваційних підходів до формування публічної політики ефективного управління розвитком
професійної освіти України.
У Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти, присвяченій 30-річчю незалежності України, зазначається, що сучасна професійна освіта України в умовах глибоких трансформаційних змін характеризується оптимізацією та
децентралізацією управління, розширенням повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створенням і збільшенням функцій регіональних рад професійної
освіти, диверсифікацією джерел фінансування, розвитком взаємодії зі стейкхолдерами у державноприватному партнерстві, налагодженням системної
взаємодії закладів з роботодавцями, поширенням
інноваційних засад організації освітнього процесу,
зокрема з використанням дуальної форми навчання
та інформаційно-комунікаційних технологій. Водночас не подолана подрібненість закладів професійної освіти, бракує популярності і привабливості
цієї освітньої ланки.
Водночас для інноваційного розвитку вітчизняної професійної освіти важливе значення має: невідкладне прийняття Закону України «Про професійну освіту», спрямованого на приведення цієї
освіти у відповідність до сучасних вимог; оновлення нормативно-правової бази щодо дуальної форми здобуття освіти, а також пільгове оподаткування роботодавців, які беруть участь у підготовці
кваліфікованих робітників; упровадження сучасних механізмів оплати освітніх послуг і мотивації
до навчання (освітні ваучери, гранти, іменні стипендії тощо); створення багаторівневих і багатопрофільних професійних коледжів за територіальним
та галузевим принципами; надання провідним закладам освіти статусу центрів професійної досконалості; впровадження менеджменту якості (TQM)
з подальшою сертифікацією щодо відповідності
міжнародним стандартам (ISO) [1].
Безперечно, одним з пріоритетних напрямів
розвитку сучасної професійної освіти постає її децентралізація та регіоналізація як завдання публіч-

ного управління, що має супроводжувати модернізацію діяльності закладів професійної освіти в сучасних умовах.
Аналіз основних досліджень та публікацій показує, що питаннями управління освітою опікувались такі вчені, як Ю. Алексеев, В. Андрущенко, В.
Биков, Т. Десятов, Н. Діденко, Г. Дмитренко, Г.
Єльникова, І. Зязюн, В. Кремень, Т. Лукіна, В. Луговий, В. Майборода, С. Майборода, С. Ніколаєнко,
Н. Нижник, В. Пікельна, Н. Протасова, які висвітлювали різні теоретичні і практичні аспекти освітньої галузі.
Питання управління закладами професійної
(професійно-технічної) освіти вивчали такі автори
як: Ю. Вітренко, С. Кравець, Ю. Кравець, М. Кучинський, А. Луцька, Н. Ничкало, В. Новіков, В.
Олійник, В. Радкевич, Л. Сергеєва, В. Стельмашенко, В. Супрун, Л. Сушенцева, І. Шумік, О. Щербак
та інші.
Разом з тим, незважаючи на цінність проведених досліджень науковцями і практиками, чимало
аспектів державного регулювання сфери професійної освіти залишились проблемними та невирішеними. Так, потребують подальшого дослідження
теоретичні засади та методологічні підходи до публічного управління інноваційним розвитком сфери
професійної освіти. Не визначено напрями впливу
державної політики інноваційного розвитку професійної освіти на розвиток відповідних галузей економіки. Відсутня методика та механізми інноваційного оцінювання заходів публічного регулювання
професійної освіти. Необхідним є вдосконалення
механізму реалізації інноваційної державної політики на ринку праці та ринку освітніх послуг, що
безпосередньо впливає на зайнятість населення. Не
обґрунтовано механізми державної підтримки інноваційного розвитку професійної освіти на державному, регіональному та місцевому рівнях в умовах
децентралізації управління та трансформаційних
змін.
Можна константувати, що потребують розробки та вирішення такі питання як: усунення суперечностей між нормативними актами щодо функціонування професійної освіти та нагальне прийняття
відповідного Закону України «Про професійну
освіту»; механізм формування державного та регіонального замовлення з урахуванням реальних потреб ринку праці; розроблення нового або внесення
змін до «Національного класифікатору професій»
(класифікатор професій ДК 003:2010) для забезпечення відповідності міжнародній класифікації, усунення дублювання напрямів і змісту підготовки фахівців у закладах професійної та фахової передвищої освіти; розроблення Державного переліку
професій (спеціальностей) з підготовки кваліфікованих працівників у закладах професійної та фахової передвищої освіти з метою забезпечення інтег-
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рування професій та скорочення їх кількості, укрупнення окремих суміжних професій підготовки; поетапна і поступова оптимізація мережі закладів
професійної та фахової передвищої освіти та їх передача до комунальної власності з урахуванням науково обґрунтованих критеріїв, особливостей соціально-економічного розвитку регіонів і потреб ринку праці; об’єднання в єдиній системі професійної
освіти і навчання різних типів закладів освіти, що
надають відповідні освітні послуги та інше [4]. І
тільки комплексне вирішення вказаних проблем
може призвести до їх успішного вирішення.
Таким чином, сукупність визначених проблемних питань обумовила вибір теми статті, мета якої
полягає у визначенні теоретичних, науково-методичних основ формування публічної політики розвитку професійної освіти та розробці практичних
рекомендацій щодо механізмів її функціонування в
сучасних умовах модернізаційних змін освітньої
галузі України як складової державного регулювання суспільного розвитку України.
Інформаційною базою дослідження є наукові
та літературні джерела з досліджуваної проблеми,
праці вчених, наукові дослідження у сфері державної освітньої політики, децентралізації влади та місцевого самоврядування, законодавчі та нормативно-правові акти, що встановлюють правові та організаційні основи суспільних відносин у сфері
освіти та професійного навчання, а також провадження інноваційних процесів в Україні, кращих
європейських і вітчизняних практик, стандарти України, офіційні дані Державної служби статистики
України, Міністерства освіти і науки України, Державної служби зайнятості, інформаційні дані мережі Інтернет, власні спостереження автора.
Методологічну основу дослідження становлять: закони і категорії наукового пізнання процесів і явищ; закони і закономірності інноваційного
розвитку соціально-педагогічних систем; аналіз документів (у частині нормативно‐правових актів,
статистичних даних, матеріалів наукових досліджень); принципи єдності теорії і практики, що забезпечують теоретичне, емпіричне й експериментальне вивчення предметів і явищ з метою розкриття
сутності управління розвитком професійної освіти;
порівняльний метод; методи синтезу і індукції.
Наукові результати, теоретичні положення й
висновки дослідження були здійснені у межах теми
науково-дослідної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України в рамках діяльності лабораторії
методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера – «Науково-методичні засади підвищення ефективності державно-громадського управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні (номер
державної реєстрації РК № 0116U007183).
Так, автором сформовано інноваційні пропозиції щодо механізму оптимізації та удосконалення в
освітній сфері, запропоновано також формування
мережі закладів освіти шляхом об’єднання малокомплектних закладів професійної освіти з метою
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створення потужних багатопрофільних і багаторівневих професійних коледжів з урахуванням запитів
особистості та потреб національного й регіонального ринків праці; відкриття кваліфікаційних центрів, центрів професійної досконалості, центрів
кар’єри та навчально-практичних центрів галузевого спрямування із застосуванням новітніх виробничих та педагогічних технологій.
Безумовно, рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію закладу професійної освіти приймає його засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. Разом з тим, реорганізація,
ліквідація закладу професійної освіти допускається
лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення. У разі реорганізації чи ліквідації
закладу професійної освіти засновник зобов’язаний
забезпечити здобувачам освіти можливість завершити здобуття професійної освіти за відповідною
професією (групою професій).
Зазначимо, що при виконанні науково-дослідної теми ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України
«Трансформація публічного управління розвитком
соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (державний реєстраційний номер 0120U105398) автором
проаналізовано проблеми публічної політики у
сфері професійної освіти, які виходять із завдань
держави щодо публічного управління інноваційними процесами.
Головним завданням публічного управління
інноваційним розвитком сфери професійної освіти
має стати вироблення науково обґрунтованого прогнозування процесів, що відбуваються у сфері
освіти, у відповідних галузях економіки, на ринку
праці та освітніх послуг, а це, своєю чергою, вимагає чіткої організації дієвої допомоги щодо розвитку публічно-приватного партнерства місцевих органів управління освітою, організацій громадянського суспільства, організацій роботодавців,
замовників підготовки кваліфікованих кадрів та закладів і установ професійної освіти в сучасних умовах модернізаційних змін освітньої галузі України.
Безумовно, розвиток галузей економіки України залежить від кваліфікованого і конкурентоспроможного виробничого персоналу, підготовка якого
здійснюється в системі професійної освіти. Тому
закономірно, що у вітчизняній освіті здійснюються
системні реформи, спрямовані на досягнення високих європейських стандартів якості, впровадження
сучасних педагогічних та інформаційних технологій, формування у молодого покоління професійних компетенцій та вміння працювати в умовах сучасного ринку праці.
Водночас, дефіцит кваліфікованих кадрів у галузях економіки України, невідповідність якості
підготовки кваліфікованих працівників зрослим вимогам матеріального виробництва; недостатня мотивація соціальних партнерів до участі в освітньому процесі вимагають кардинальної модернізації професійної освіти, особливо в сучасних умовах
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реформування освітньої галузі України та децентралізації управління.
Практика свідчить про дефіцит кваліфікованих
кадрів у галузях матеріального виробництва в Україні. Протягом січня 2022 року роботодавці проінформували центри зайнятості про наявність 80 тис.
вакансій. Структура вакансій за видами економічної діяльності була наступною: 20% вакансій пропонувалося на підприємствах переробної промисловості; 15% – в оптовій та роздрібній торгівлі;
10% – у сфері транспорту; 10% – у сфері освіти; 8%
– в державному управлінні й обороні. У професійному розрізі найбільше вакансій пропонувалося для працевлаштування: кваліфікованих робітників з інструментом (19%); робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин
(17%); працівників сфери торгівлі та послуг (14%);
професіоналів (14%); представників найпростіших
професій (12%); фахівців (12%); службовців та
керівників (6%) [2].
Станом на 1 лютого 2022 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної
служби зайнятості становила 50 тис. осіб. За видами економічної діяльності, більшість вакансій
налічується на підприємствах переробної промисловості (21%), в оптовій та роздрібній торгівлі
(14%), на транспорті (11%), у сферах: освіти (10%),
державного управління (8%), охорони здоров’я та
наданні соціальної допомоги (7%) [2].
За професійними групами: найбільший попит
роботодавців спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом – 22% всіх поданих вакансій
(швачка, електромонтер, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, пекар, маляр); робітників з обслуговування,
експлуатації устаткування та машин – 17% (водій,
тракторист, токар, оператор заправних станцій, водій навантажувача, машиніст екскаватора, оператор верстатів з програмним керуванням, оператор/машиніст котельні); працівників сфери торгівлі
та послуг – 13% (продавець, кухар, охоронник, молодша медична сестра, соціальний робітник, офіціант, помічник вихователя, бармен, перукар, поліцейській); некваліфікованих працівників – 11% (підсобний робітник, прибиральник службових
приміщень, вантажник, двірник, сторож, укладальник-пакувальник, комірник, робітник з благоустрою, робітник з комплексного прибирання будинків, кухонний робітник) [2].
Суттєвим залишається дисбаланс між попитом
та пропозицією робочої сили. Станом на 1 лютого
2022 року нестача кадрів спостерігалася серед
представників таких професій: електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій тролейбуса; слюсар аварійно-відновлювальних
робіт; водій трамвая; фрезерувальник; слюсар з ремонту рухомого складу; швачка; електрозварник на
автоматичних та напівавтоматичних машинах; електромеханік дільниці; слюсар-сантехнік; слюсарелектрик з ремонту електроустаткування; складач
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поїздів; електромеханік з ліфтів; електромонтер контактної мережі; газорізальник [2].
Наголосимо, що стан ринку освітніх послуг в
Україні ускладнювався, починаючи з 2014 року, гібридними загрозами національній безпеці, окупацією Криму та воєнними діями на сході країни, а
також російським вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року та військовими діями, епідемічною
ситуацією, запровадженням протиепідемічних заходів і обмежень, які характеризується високим рівнем безробіття, істотною територіальною диференціацією у сфері зайнятості, розбалансованістю
між вільними робочими місцями та необхідним рівнем кваліфікації, негативними демографічними
процесами, міграцією, що викликає негативні структурні зміни у сфері трудових ресурсів.
Цілком очевидно, що реалізація державної політики України у сфері професійної освіти в умовах
інноваційних змін передбачає запровадження відповідних механізмів публічного управління та відповідного методологічного і технологічного інструментарію.
Водночас, враховуючи, що ефективність політики зайнятості залежить від забезпечення максимальної мобільності робочої сили, політика Європейського Союзу у сфері зайнятості спрямована на
створення гнучкої системи професійного навчання,
яка готуватиме працівників відповідно до сучасних
вимог господарської діяльності галузей економіки
та дасть змогу швидко й ефективно перенавчати
безробітних. У багатьох країнах Європейського
Союзу здійснюється пряме цільове фінансування
створення і функціонування центрів професійної
підготовки та перепідготовки на підприємствах.
Основною метою державного регулювання ринку
освітніх послуг є максимальне скорочення безробіття [3].
Передусім, державну політику у сфері професійної освіти слід спрямовувати на створення ефективної системи її нормативно-правового регулювання, відповідного забезпечення ефективності інвестування в освіту, професійну підготовку та
розвиток виробництва, що забезпечить ефективний
соціально-економічний розвиток держави.
Оскільки функція управління зайнятістю покладається на державу і регіональні органи влади, на
нашу думку, пропонується на законодавчому рівні
передати повноваження щодо працевлаштування
випускників закладів професійної освіти державній
службі зайнятості; доцільним є створення та інформаційне забезпечення функціонування порталу відкритих деперсоніфікованих доказових статистичних і аналітичних даних про стан і результати освітньої діяльності, результатів моніторингу якості і
доступності професійної освіти на всіх рівнях, а також працевлаштування випускників закладів професійної освіти.
Метою модернізації освіти вважаємо підвищення рівня якості професійної освіти. Модернізація професійної освіти в Україні вимагає її системного аналізу; науково обґрунтованих теоретичних
та методичних засад; відповідного науково-методи-

44
чного супроводу професійної підготовки; впровадження сучасних педагогічних систем, інноваційних технологій і методик підготовки кваліфікованого виробничого персоналу, розроблення і впровадження сучасних моделей управління та
фінансування, розвитку співпраці з соціальними
партнерами та виробництвом.
Скорочення мережі та контингенту, повільне
оновлення переліку напрямів підготовки, зменшення обсягів замовлення на підготовку кадрів та
їх фінансування, а також низька якість професійної
підготовки ускладнюють розвиток галузі та потребують суттєвих змін в регулюванні та публічному
управлінні професійною освітою у більш широкому спектрі дій, розподілі повноважень між центральним, регіональним та місцевим рівнями, оскільки охоплюють зацікавлені сторони всього суспільства.
Дослідження проблем публічного управління
показало, що децентралізація управління закладами
професійної освіти тісно пов’язана з державною регіональною політикою, є її складовою і водночас
важливим чинником розвитку цієї системи, що
спрямована на реалізацію головного завдання регіональної політики держави – досягти балансу між її
інтересами та інтересами розвитку регіонів, забезпечити підготовку кваліфікованих працівників у
відповідності до потреб громади.
Безперечно, для провадження національної реформи децентралізації потребує удосконалення законодавча база актів, які б регламентували діяльність місцевих громад, яким були передані функції
з управління закладами професійної освіти та відповідного їхнього фінансового забезпечення з місцевих бюджетів.
Необхідно передбачити подальше вдосконалення законодавчої і нормативної бази, зокрема з
моніторингу та оцінювання якості підготовки виробничого персоналу; запровадити реальні дієві механізми для забезпечення працевлаштування молодих
фахівців; розробити параметри оцінювання процесів і результатів сфери професійної освіти; запровадити ефективне довгострокове прогнозування потреби у кваліфікованих працівниках для галузей економіки країни з урахуванням загальнодержавних та
регіональних потреб ринку праці; забезпечити взаємодію між зацікавленими сторонами в розвитку
ринку праці та освітніх послуг, органами державного управління, системою професійної освіти, роботодавцями, замовниками підготовки кадрів; забезпечити послідовність і системність у процесі реалізації державної освітньої політики та політики
зайнятості.
Серед основних напрямів у роботі закладів
професійної освіти мають бути: удосконалення взаємодії з роботодавцями, замовниками підготовки
кадрів із врахуванням їхніх вимог та інтересів щодо
забезпечення галузей економіки робочою силою,
що сприятиме ефективному використанню наявних
вакансій, забезпеченню технологічних та виробничих потреб; здійснення індивідуального підходу до
навчання кожного здобувача професійної освіти,
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насамперед, з числа таких, що не спроможні скласти відповідної конкуренції на ринку праці; посилення профорієнтаційної роботи серед молоді, починаючи з початкової школи, з метою формування
професійних намірів учнів та побудови професійної
кар’єри.
Важливим є відновлення престижності робітничих професій та проведення ефективної профорієнтації населення: щорічно проводити всеукраїнські конкурси фахової майстерності, регіональні
«ярмарки професій», регіональні та всеукраїнські
виставки; участь у галузевих та міжнародних конкурсах фахової майстерності, зокрема WorldSkills з
професійних навичок.
Актуальним є також питання щодо проведення
незалежного оцінювання якості компетенцій випускників закладів професійної освіти та інших категорій громадян, які набули їх в процесі трудової діяльності чи шляхом неформальної освіти.
Практичне значення одержаних результатів
дослідження полягає у можливості використання
теоретико-методологічних, методичних та практичних розробок і пропозицій в діяльності органів
влади різних рівнів (регіонального, місцевого і локального), на кожному з яких визначається перелік
адміністративних, фінансово-економічних та інших
інструментів, ресурсного забезпечення, що сприятимуть ефективності державного регулювання
освітньої галузі в умовах модернізаційних змін.
Роль автора також полягає в розробці пропозицій
щодо політики модернізації національної освіти і
наукових досліджень шляхом оптимізації управління та адміністрування в освіті, запровадження
сучасних механізмів публічного управління та адміністрування в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі, децентралізації
влади, визначенні концептуальних засад взаємодії
центральних та місцевих органів виконавчої влади
та самоврядування, розподілу повноважень між
центром, регіоном та закладом професійної освіти.
Отже, держава, формуючи нову публічну політику розвитку професійної освіти та, запроваджуючи ефективні механізми, методи, інструменти
щодо реалізації своїх стратегічних завдань щодо забезпечення ринку праці об’єднаних територіальних
громад кваліфікованим виробничим персоналом,
пропонує нову систему надання послуг професійної
освіти, яка засновується на принципах партнерства
і розширення співпраці з роботодавцями та місцевою громадою шляхом тісної взаємодії і взаємовідносин основних суб’єктів державно‐громадського
управління закладом професійної освіти, створенні
відповідних механізмів їх реалізації, завдяки чому
вирішуватимуться проблеми розвитку трудового
потенціалу в умовах трансформаційних змін та інституалізації процесів децентралізації управління у
сфері освіти України.
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Abstract
The theme of this article pays to attention the impact of the Russian Symbolism and the place of the Russian
Symbolists in the local and international literary process, analysis of their mythology and their specific study of
the poetic creativity as a subject for investigation in the researching works of the Western scientists.
Russian Symbolism became attractive and valuable for Western criticism, which made acquaintance with
specific shades of national Russian mentality. According these studies, Western scholars shared so called “charming methodology” and believed that the artistic creativity should be fit psycho-analytic matrix.
Anglo-American scientists revealed the genesis of theoretical basic construction of Russian Symbolism and
its important place in the developing and exploring literary theory and practice of the XX th century.
The study of the perception of creativity on Anna Akhmatova in Western Slavic Studies was based on the
inevitable edification of correlation and literary tics between Russian and American cultures.
Keywords: national mentality, value of human being civilization, artist aesthetics, charming methodology,
philosophical ideas, literary criticism, symbolism, theoretical basic, poetic manifestation, mythology, poetic creativity, biographical direction, psycho-analytic aspect, demand of intelligence, poetic overtone, metaphor, artistic
personification, distortion of meaning, lyrics, implication of content ,accurate translation, author theme, shift of
emphasis ,literary heritage.
Western scholars discovered in the Russian poetry
of the XXth century the profitable opportunities for understanding the Russian mentality and Russian culture
in general significance.
Russian Symbolism became attractive and valuable for Anglo-American literary science from the time
it took place in the poetic heritage of Vladimir Soloviev, Dmitry Merezhkovsky, Z.Gippius, V. Soloviev,
K.Balmont, J.Annosov, A.Blos, V.Ivanov, A. Belyi and
other writers.
As the same time the foreign Russian studies made
acquaintance with specific shades of national mentality
and has gone through the stages of ideological division
burdened by the idea " European way of developing ",
" value of human being civilization", "messiah",
"Slavic people and its unique definition to a specific
parity of exchange with the Russian nationality”.
Above said subjective approach included, in particular, the solid attempts of the Western Slavic Studies
to consider the creativity of Russian writers in common, confusing perspective, “covered the national and
other important shades of original artist aesthetic and
accepted the theoretical models, which degraded its
uniqueness”. [1,43].
Such kind of phenomenon was called "charming
methodology" and provided evidence for existence of

the period general, going in for the philosophical ideas
of Freud and Jung.
According mentioned approach, the artistic creativity should be fit psychoanalytic matrix, searching for
reasons to support and provide specifically belief accepted in advance.
In this regard, for example, the poetry of V.Ivanov
and A.Belyi “was considered by the Anglo-American
literary criticism in the field of the religious spirit of
Russian symbolism as a whole, according its original
system structure of word form creation” [2,15].
In subsequent the Western linguistic researching
works scientists represented obvious desire to link the
comprehension between the religious foundation and
beliefs of Russian symbolism as a whole and its projection for all levels of creative ability Russian investigated writers and the features of their individual stylistic manners.
Anglo-American scientists revealed the genesis of
theoretical basic construction of Russian symbolisms
and its important place in the developing and exploring
of literary theory and practice of the twentieth century.
The impact of the Russian Symbolism of the post
symbolic and other aesthetic and “poetic creativity took
also place as a subject for investigation in the researching works of the Western scientists” [3,21]
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The study of the perception of creativity of Anna
Akhmatova in Western Slavic Studies was based on the
inevitable identification of correlation and literary ties
between Russian and American-English cultures.
The most productive stage of investigation of
Anna Akhmatova heritage was represented in the middle of the XXth century.
The most developed area of the Western scholars
associated with the name of Anna Akhmatova “was observed as a biographical approach, which was formed
in the period of the early stages of the study of Akhmatova is poetry” [4,23].
The biographical direction of Anna Akhmatova
creativity gradually transformed into a psychological
and psycho-analytic aspect of the study Anna Akhmatova's works.
From point of view of the Western criticism, the
literary creativity of Anna Akhmatova should be analyzed in the multi-valued and multi-structure level.
In the general context of the literary critics defined
the significance of the creative heritage of Akhmatova,
according the close linking of the lost tradition of Russian and European culture.
In particular, the "Requiem" by Anna Akhmatova
was analyzed by the Western scholars “as the anthem
of the image of the Soviet women and as the anthem of
national Russian patriotism included ethic, culture, political and historical aspects” [5,27].
The work of Anna Akhmatova "Poem without a
Hero" was considered by Anglo-American literary critics as a unique article piece sensitively and deeply reflected the dramatic events and experience of the Russian history, and therefore may be defined as a cultural
and historical essay from the side of the realistic search
in the artistic culture of the XXth century.
Among the outstanding scientists investigated of
Anna Akhmatova literary heritage should be called
S.Verhepa, S.Drive, R.Reeder, G.Klein and other researchers.
The range of scientific trends of foreign scholars
was included by the religious, the urban and love motives Anna Akhmatova's lyrics.
The investigation of diversity of the heroine of
Akhmatova's poetry and the content of her biographical
lyrics represented different interesting details of her
private life.
The Western scientists paid accurate attention to
the individual Akhmatova's style which characterized
by the presence of ethnic Russian psychological nature,
“the high demand of intelligence, and the trend to the
poetry cyclization in the structure of her literary creativity” [6,12].
The separate important field of investigation and
introduction the creativity of Anna Akhmatova to the
Western readers was represented by a significant problem regard to translation of her poem, in particular the
English theme author "St. Petersburg - Petrograd- Leningrad" in her lyrics.
Such kind aspect of Anna Akhmatova poetry and
efforts to translate her works into English should be defined as an indisputable fact of interaction of Russian
and English literature, as well “as the great opportunity

47
for the Western readers to make more close acquaintance with the lyrics of the outstanding Russian poetess”
[7,24]
The general problem of the correct and accurate
translation of Anna Akhmatova poetic theme " St. Petersburg - Petrograd - Leningrad" in her lyrics occupied
the field of transmission the originality of its general
meaning and implication of content.
In this case the Western scholars tried to translate
the place names, the terms of life and circumstance of
heroes and heroines of Anna Akhmatova lyrics using
the additional comments and special explanation accepted to the Western readers.
But in this case the content of Anna Akhmatova
works, the poetic overtones of the lyrics was virtually
disappeared. The attempts of the Western interpreters
to translate Anna Akhmatova poetic metaphors and author artistic personification in a direct way was linked
with the distortion of significant meaning of her works.
The “Petersburg theme” took place in English
translation with solid difficulties, and, as result, the
Akhmatova artistic “image structure was underwent
through some serious shifts of the original intent and
the text became very vaguely reminiscent of the original poetic version” [8,27].
A separate significant problem was connected
with translation the titles of the Anna Akhmatova’s poems into English.
In this case the translators had not confine the
search for adequate expression but they were forced to
resort to linguistic substitutions translation.
On the other hand the attempts of Anna
Akhmetova’s poetry was represented by deli rate distortion of the titles of her works accompanied by inserted additional words and subjective expression.
Such kind of approach “was lighted by the appearance of inconsistency between the title and the content of Anna Akhmetova‘s poetry and elimination of
metaphoric overtone of her lyrics” [9,17].
The efforts of some interpreters were characterized by loss of original meaning and overtones of Akhmatova’s poetry in English version.
The English translators often inserted into the
original text of Akhmatova missing words and phrases
to make the image St. Petersburg-Petrograd-Leningrad
quite different from point of Anna Akhmatova.
The context of Anna Akhmatova poetry was also
completely destroyed by snapping poetic lines or inserting new lines in the original text, which “lead to destruction of the original meaning of the author artistic
version” [10,31].
The main violation of the accuracy of the translation of Anna Akhmatova’s poetry took place in the efforts of foreign translators to replace the keywords of
her poetic works.
Such kind of replacement or elimination the most
important author concept and phrases was lead to shift
of emphasis in the whole poetic work, changing in beyond recognition.
But at the same time, to say the truth, it is not acceptable to minimize the “importance the efforts of
English scholars and researchers to transmit to the
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Western readers the significance creativity literary heritage of the great Russian poet Anna Akhmatova”
[11,53].
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Abstract
This article is devoted by issue the perception of M.Tsvetaeva literary creativity from side of Russian and
Western scholars included autobiographical, sociological, mythological, intertextual and cultural approaches.
Critical papers, accumulated by English and American scientists should be considered as a fruitful distribution to Russian literature and culture required careful analysis and interpretation.
The both of Western and Russian scholar admitted, that there were considerable difficulties of perception of
the M.Tsvetaeva’s poetry and its features didn’t distract from merits and significance efforts of Western Slavic
Studies to determine M.Tsvetaeva’s literary heritage as value asset in the international world culture.
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The autobiographical aspect and literary heritage
of M.Tsvetaeva in the reception of foreign Slavic studies in England and the United States represented in
these counties in the historical period since 1940-years
old and increased in 1970-years also.
In the 90-years of the last century Anglo-American M.Tsvetaeva studies celebrated it’s the 25th anniversary, which was widely reflected in the papers and
fruitful achievement of the international Tsvetaeva
symposiums held in Amherst and Northfield in 1992.
As the basic Western works devoted to the poetic
heritage of M.Tsvetaeva, should be noted S.Valinsky’s
monograph a made a solid efforts to enlighten the literary biography of the Russian poetess. Afire mentioned
researching is worth to considerer as a basic for establishing of subsequent receptive trends in the foreign
works in the field of M.Tsvetaeva studies [1].

The psychological and psychoanalytic approach to
the investigation of M.Tsvetaeva lyrics was reflected in
the researching of S.Polyakova and her followers [6].
The Western scientists also paid attention to intertextual analysis of M.Tsvetaeva and mythology aspect
of her lyrics [2].
The foreign scholar wrote about the nature and
technique of M.Tsvetaeva mythology. In the field of
their affair took place interpretation of figurative –expressive means linked to embodiment mythology images in her early period of creativity and mythopoeic
structure of M.Tsvetaeva collection ‘’After Russia’’ as
well as the mythopoeic model of M.Tsvetaeva poem
‘’New Year’s [3].
Due to social and ideological reasons, the systematic study of creative heritage of M.Tsvetaeva primarily
began to take place in the United States earlier than in
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Russia, where literature of immigration was completely
excluded from the history of Russian culture [4].
The first originate two –volume edition by Tsvetaeva poetry was published in New-York in 1955, and
in the Soviet Union her volume of poems entitled “Favorites” was published only in 1961.
In Russia the process of reading and study the lyrics of Tsvetaeva was under law or unofficial and included a claim to share a certain sophistication of literary taste and almost mandatory political free thinking.
In this sense, Simon Karlinsky’s book ‘’Marina
Tsvetaeva’ ’Her Life and Art’’ should be called as striking example ,containing list of bibliography reflected
the intensity of the appeal of foreign and researchers
belong to Soviet Union period devoting to heritage of
M.Tsvetaeva .This book included 44 articles were published in Russia and 44 articles of foreign Western
scholars .
Slavic scientist from the University of California
S.Karlinsky rightly believed that since great poetry and
outstanding writers belong not only to their country,
their creative heritage should be considered as the
whole world culture masterpieces.
From this side, the Western scientists, especially
in America, tried to fill this important gap in the Soviet
science and literary criticism , without waiting for the
time when Soviet scholars, in choosing scientific topics
and researching fields, would be guided by literary
value, and not only by political expediency.
Critical papers accumulated by English and American scholars should be considered a fruitful distribution to Russian literature and culture required careful
analysis interpretation [5], [6].
M.Tsvetaeva’s works belong to defined above cultural value therefore they have acquired undoubted international significance, and their development makes
a substantive contribution to the interchange between
Russian and Western cultures [7].
Among these should be noted the researching
work of E.Somova presented a detailed review of the
two symposiums taken place in the year of the 100th anniversary of M.Tsvetaeva in America [8].
Among the leading English-speaking experts, it is
necessary to name the publishers of her poetry and leading translators Alexander Sumerkin, Gleve Struve
(USA) Victoria Schweizer (USA), Angela Livingston
(England), Andrew Kahn and Robin Kemball (USA),
as well as the names of teachers and professors of the
oldest Western European Universities , including Olga
Raevsky-Huges (University of California), Michael
Meikin (University of Michigan), Gerald Smith (Oxford University).
The bibliographic direction in the study of
M.Tsvetaeva was creativity distributed to the social
prerequisites for the formation and transformation of
English studies in psychological and psychoanalytic aspics [9].
The studies which shared the intertextual and mythology approach according to literary heritage the
Russian author concerned, solid attempts to expand a
the boundaries of ideological, stylistic and figurative
expressive means of M.Tsvetaeva’s poetry and investigated her creativity from side to connection with other

49
artistic systems [10], demonstration of structure the
basic models and methods of assimilation literary
sources of M.Tsvetaeva [11].
These efforts of scholars involved the influence of
philosophical and aesthetic ideas under which developed M.Tsvetaeva self-determination.
It goes without saying, in the international Slavic
Studies there is a variety approaches to study literary
creativity of Russian poet, but intertextual field admitted as the most popular and productive in the USA and
England.
On the example of O. Hate’s monograph is worth
to trace the youngest and very promising field in the
Western scholar studies - the investigation of mythology aspect in the lyrics of the Russian poetess. Above
said approach they paid attention to interpretation of the
typology and genesis of thematic and figurative in variants in the M.Tsvetaeva creativity [12].
The intertextual and works devoted to mythology
entered the Tsvetaeva’s poetry historical , cultural, and
literary community represented an intermediate link in
the process of transition M.Tsvetaeva literature heritage from more simpler interpretation to a new qualitative level of analysis of the artistic text [13].
As example of the cultural studies trend of
M.Tsvetaeva’s works should be noted in particular, the
researching of Shevelenko. The advantage of this trend
is the effort to link the literary heritage of the Russian
author the general social-cultural and historical –literary context of that time.
The stylistic approach, taking place in the studies
of J.Smith, R.Kemball, and R.Thomson, was considered as a special attempts to analyze the M.Tsvetaeva’s
poetry and met difficulties consisted in significant difference between Russian and English prosody.
Translators of Tsvetaeva poetry into English include the works by E.Feinstein and D.Msduff. Nina
Kossman translated many of Tsvetaeva narrative poems, as well as her lyrics.
M.King made a great deal of translation of Tsvetaeva’s prose into English, compiled in a book called ‘’
A Captive Spirit’’.
A.Livingstone translated a number of Tsvetaeva
essays on art collected in a book called, “Art in the
Light of Conscience”.
M.J White translated the early cycle of verse of
M.Tsvetaeva “Miles” called “Starry Sky to Starry
Sky”, “Poem of the end” (The Hudson Review, Winter,
2009), and “Poem of the Hill” (New England Review,
Summer, 2008).
In 2002 Yale University Press published J.Gambrell’s translation of post-revolutionary prose, entitled
“Earthly Signs: Moscow Diaries 1917-1922” with
notes on poetic and linguistic aspects of Tsvetaeva
prose, and endnotes for the text itself.
According to this issue if the translator made solid
efforts to preserve as much as possible the author’s metrics, rhyming systems, alliteration and assonance, the
English –speaking readers remained to be incomprehensible about the clue of the authorship and advantages of M.Tsvetaeva’s lyrics which were so popularized by the Western researchers.
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From other side, the interpreter didn’t give the
Western readers any idea about value of the Russian
verse of afore mentioned brilliant poetess, if they made
attempts to follow the goal of creating an English version of M.Tsvetaeva’s poems as author perception of
Universal.
The both of Western and Russian scholars admitted, that there were the considerable difficulties of perception of the M.Tsvetaeva’s poetry and its features by
the foreign readers, but at the same time they didn’t distract from merit and significance efforts of Western
Slavic Studies to include M.Tsvetaeva’s literary heritage as value asset in the international world culture.
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The report compares the methods of remote measurement of the geometric dimensions of objects and, based
on their comparison, sets the task of developing a new method for solving the problem of the invariance of the
measurement to the rotation of the object around the center of gravity and the distance between the object and the
sensor.
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As is known, at present, the instrument - making
and machine-building industry is very rapidly
dependent on accuracy. As the details become more
complicated, the demand for the accuracy of measuring
their geometric parameters also increases. Therefore,
improving methods of measuring geometric
dimensions of objects with high accuracy and
proposing new ones based on new information
technologies and nanotechnology is a very actual issue.
Although there are different types of measurement
of the geometric dimensions of objects, they are
currently made without contact and at a distance [1,2].
Television transmitters, laser devices, ultrasonic
transmitters and diesel generators are used to
implement these methods.
The biggest problem encountered when measuring
the geometric dimensions of objects is their invariant
relative to the coordinate system of the transmitter and
the dependence of the geometric dimensions on the
distance of the object from the transmitter [3,4].
2 methods are used to solve the first problem. In
the first method, signs or parameters of the object are
selected so that they remain unchanged during the rotation of the object around its center of gravity. These parameters belong to the form parameters (for example,
perimeter, area and other form parameters). But they
are not informative. So they usually use the second
method. The essence of this method is that the object is
either mechanically or virtuously tuned around its center of gravity and brought to a standard state. In this
case, its geometric dimensions are determined [5,6].
The realization of this method can occur as follows: after forming a description of the object by the
transmitter,an array of coordinates of its contour points
{a_(i=1, n) } is formed [7].
According to these points, the center of gravity of
the image of the object is determined:
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After that,the point corresponding to the secondorder moment is assigned to the PPP.
Then the contour points are set according to the
center point. Where Аi(хi-хo, yi–yo) and their polar coordinates are:
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These signs become invariant on the sliding of the
image.
To create invariability to the rotation,the polar angle of the point P. P. P. is found:
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On the basis of this Polar the sequence of the array
is not changed, and in the new array the contour point
is brought, the first element of which is p.p. - p. p. = p.
p. Thus, although the image is subject to rotation, each
time they are written in the memory in the form of an
array will be in the same sequence.
There are 2 methods to solve the second problem.
In the first method, based on the initial parameters, such
parameters are formed so that they invariant to change
the scale. However, in this case the geometric dimensions of objects whose natural dimensions differ from
each other by scale are not measured correctly. Therefore, it is necessary to use the second method. For this
purpose, the distance between the object and the transmitter is measured, the dependence of geometric dimensions on this distance is determined and the geometric dimensions are corrected.
The continuous development of Information
Technology, Computer Technology and microelectronics allows to solve these problems through computer
modeling. In this sense, using geometric moments,
Fourier transform, Wavelet calculations and other advanced methods, it is possible to accurately measure the
geometric dimensions of images subjected to rotation
and scale changes [3,4,5].
An analysis of the literature in the subject area
showed that known methods cannot completely eliminate these problems. They either solve these issues
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within certain limits, or use special points or lines
called the orientation. This is not a complete solution.
Currently, scientific - research works are being
carried out at Azerbaijan Technical University to measure geometric dimensions with high accuracy. The purpose of these studies is to address the issues mentioned
above.
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