Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Материалы ХIII Всероссийской студенческой научной конференции
(4 апреля 2018 г.)

Часть 4

Секция 11. Актуальные проблемы права, процесса и судебных экспертиз
в современных условиях.
Секция 12. Гуманитарные науки

Красноярск 2018
1

ББК 4
С88
Отв. за выпуск:
В.Л. Бопп, канд. биол. наук, доцент, проректор по науке
А.В. Коломейцев, канд. биол. наук, доцент, начальник управления науки и инноваций
Редакционная коллегия:
Дебрин А.С., ведущий специалист управления науки и инноваций
Михеева М.Э., ведущий специалист управления науки и инноваций
Горелов М.В., ведущий специалист управления науки и инноваций
Литвинова В.С., к.с.-х.н., доцент, Институт международного менеджмента и образования
Зинина О.В., к.э.н., доцент, Институт экономики и управления АПК
Колпакова О.П., к.с.-х.н., доцент, Институт землеустройства, кадастров и природообустройства
Миронов А.Г., к.с.-х.н., доцент, председатель Совета молодых ученых
Романченко Н.М., к.т.н., доцент, Институт инженерных систем и энергетики
Смольникова Я.В., к.т.н., доцент, Институт пищевых производств
Сторожева А.Н., к.ю.н., доцент, Юридический институт
Федотова А.С., к.б.н., доцент, Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
Чураков А.А., к.с.-х.н., и.о. доцента, Институт агроэкологических технологий
С 88 Студенческая наука – взгляд в будущее: мат-лы ХIII Всерос. студ. науч. конф. Часть 4 /
Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2018. – 238 с.

В четвертой части представлены доклады, сделанные на ХIII Всероссийской студенческой
научной конференции, которая проходила в Красноярском государственном аграрном университете
4 апреля 2018 г. (Секция 11. Актуальные проблемы права, процесса и судебных экспертиз в
современных условиях. Секция 12. Гуманитарные науки).
ББК 4

Статьи публикуются в авторской редакции, авторы несут полную ответственность
за подбор и изложение информации.

© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет», 2018
© Авторы статей, 2018
2

СЕКЦИЯ 11. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, ПРОЦЕССА И СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СПОРТСМЕНОВ-ОЛИМПИЙЦЕВ
Патрина В.Д., Тихонова В.Ю.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
На современном этапе следует констатировать наличие глубокого кризиса в развитии
отечественного и мирового олимпийского движения. С одной стороны, имеет место массовое и
необоснованное
преследование
отечественных
спортсменов-олимпийцев
со
стороны
Международного олимпийского комитета и других спортивных институций под предлогом борьбы с
допингом. С другой стороны, нельзя не заметить, что российские спортсмены оказались, фактически,
один на один, с международными организациями, которые лишают их по одному только упоминанию
в неких списках или показаниях лиц с сомнительной репутацией. В этой связи актуальным и
значимым является вопрос о защите прав и интересов отечественных спортсменов. Особенно значима
указанная проблематика в связи с тем, что не так давно был принят и введен в действие Федеральный
закон от 22.11.2016 № 396-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»[1] в части регулирования спорта высших достижений и
профессионального спорта»(далее - Закон № 396-ФЗ).
Одна из наиболее острых проблем, заявивших о себе в связи с последней Зимней Олимпиадой
в Корее и недопуском отечественной национальной сборной – проблема спортивного арбитража.
Упомянутый выше Закон № 396-ФЗ ввел в действие главу 5.1.Закон№ 396-ФЗ предполагает создание
постоянно действующего арбитражного учреждения, функционирующего при некоммерческой
организации, органы управления которой будут формироваться различными субъектами, включая
Олимпийский комитет РФ и спортивные организации. Предусматривается, что такое учреждение
будет уполномочено разрешать различные споры, возникающие в профессиональном спорте и спорте
высших достижений, включая индивидуальные трудовые. Данный третейский суд призван заменить
существующие Спортивный арбитражный суд при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная арбитражная палата» и Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ.
В соответствии с ч. 4 ст. 36.2 Закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» «спор, возникающий в профессиональном спорте или спорте высших достижений, может
быть передан на рассмотрение третейского суда при наличии арбитражного соглашения,
заключенного в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства об арбитраже
(третейском разбирательстве)». Следует отметить, что здесь также предусматривается и иная форма
арбитражного соглашения, когда соответствующее положение включается в нормативные документы
спортивных организаций (положения, регламенты, уставы) и имеется письменное согласие субъектов
спорта, которое выражается в заявках, заявлениях и иных документах, свидетельствующих об их
волеизъявлении руководствоваться арбитражным соглашением. Такая форма именуется третейской
оговоркой[5].
Когда речь заходит о спортивном арбитраже, для более слабой стороны спортивных
отношений (спортсмена и (или) тренера) ключевым является вопрос о порядке заключения
третейского соглашения и его добровольности. Большой юридический словарь арбитражное
соглашение определяет как соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров,
которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным
правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер или нет[3]. В соответствии
со ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже от
21.06.1985г.«арбитражное соглашение - это соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо
конкретным правоотношением, независимо от того, носит ли оно договорный характер или нет».
Надо понимать, что субъекты спорта, в особенности спортсмены, не участвуют в согласовании
положений о разрешении спортивных споров. В большинстве случаев спортивные организации в
одностороннем порядке включают в положения, регламенты, правила, контракты и заявочные формы
нормы о разрешении спортивных споров. Более того, некоторыми нормативными документами прямо
запрещается обращение в государственные суды для разрешения спортивного спора (например, ст. 61
Устава ФИФА). В этой связи представляется верным утверждение Н.Г. Елисеева о том, что свобода
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выбора места суда таит в себе опасность обеспечения свободы лишь для одной из сторон и
превращается в ущемление процессуальных возможностей для другой.
При таком положении вещей спортсмен не имеет возможности высказывать какие-либо
возражения по поводу выбранного органа. Фактически он может условно выбрать один из двух
возможных вариантов поведения:
- подписать форму и согласиться на разрешение споров тем органом, который определен
спортивной организацией;
- отказаться от подписания такой формы и тем самым потерять свое право на участие в
данном соревновании.
Следует отметить, что такой "выбор" является относительным, несвободным и объясняется
невозможностью избрать иную модель поведения, при которой можно было бы достичь аналогичного
результата.
Например, спортсмен, желающий принять участие в спортивном соревновании и выполнить
нормы и требования для присвоения спортивного разряда (звания), заполняет и подает заявку
установленной формы на участие в этих соревнованиях. Последняя содержит условие о том, что все
споры разрешаются третейским судом, решение которого является окончательным и обязательным
для сторон. Заявка не может быть подана без принятия указанного предписания. Спортсмен
подписывает данную оговорку, учитывая принцип «одного места», в соответствии с которым по виду
спорта создается и функционирует лишь одна общероссийская спортивная федерация, которая
уполномочена определять правила вида спорта, утверждать внутренние нормативные документы, а
также участвовать в процессе присвоения спортивных разрядов и званий[4].
Таким образом, спортсмен свободно, сознательно и по собственной воле подает заявку на
участие, но принятие третейской оговорки не является свободным, а объясняется тем, что та или иная
общероссийская спортивная федерация занимает монопольное положение на рынке по организации
соревнований в определенном виде спорта. Конечно, можно возразить, что спортсмен может
обратиться к другой спортивной организации, организующей аналогичные соревнования. Разумеется,
он может это сделать, но в таком случае он не достигнет своей цели: выполнение норм и требований
для присвоения спортивных разрядов (званий), так как иные организации, например, спортивные
клубы, физкультурно-спортивные объединения, не наделены полномочиями и обязанностями по
обеспечению развития спорта в стране.В связи с этим мы приходим к выводу, что истинной причиной
принятия спортсменом третейской оговорки, содержащейся в подобных документах, является не его
добровольное волеизъявление и действие в собственном интересе, а страх потерять право на занятие
спортом, в том числе на участие в том или ином спортивном соревновании, и, соответственно, не
достигнуть желаемого результата.
Конституционный Суд РФ в своих судебных актах указывает, что правило об окончательности
решения третейского суда, является спортивный арбитражный суд, имеет силу в случае если стороны
на основании договора, в котором выражалась обоюдная воля обеих сторон, передали свой спор на
рассмотрение третейского суда. Кроме того, отмечается, что ст. 46 Конституции РФ не устанавливает
конкретного способа защиты права, и в сложившейся ситуации сторонам никто не препятствует
возражать против выдачи исполнительного листа на такое решение[2].
Таким образом, в современном спорте (преимущественно в индивидуальных видах) не
получила широкого распространения практика заключения третейских соглашений как оговоренных
обеими сторонами условий о третейском разбирательстве. Напротив, анализ новейшей судебной
практики и существующих тенденций позволяет говорить о существовании института
принудительного (навязанного) третейского соглашения (оговорки) или третейской привязки, под
которым мы понимаем нормативно закрепленное, обусловленное существованием доминирующего
положения спортивных организаций императивное правило (требование) о передаче тех или иных
споров (исключительно) на разрешение спортивных арбитражных судов. Субъекты спорта, в
особенности спортсмены, не имеют юридической и фактической возможности участвовать в
согласовании такого условия.
На основании данной дефиниции выделим признаки принудительного третейского
соглашения (третейской привязки):
- нормативное закрепление. Данное положение фиксируется во внутренних документах
спортивных организаций, имеющих общее действие, а также касающихся отдельных спортсменов. К
таковым следует относить, например, уставы, положения, регламенты, статусы спортсменов и т.п.;
- обусловленность доминирующим положением спортивных организаций. Она означает
создание и функционирование одной федерации по виду спорта, которая наделена всей полнотой прав
4

и обязанностей по его развитию на всей территории государства. Иные спортивные организации, в
которых развивается данный вид спорта, обязаны руководствоваться ее нормативными документами;
- императивность. Подразумевает отсутствие усмотрения со стороны субъектов спорта и
невозможность свободного выбора модели поведения;
- наличие правила (требования), предполагающего создание обязательного для всех (или
некоторых) субъектов спорта стандарта поведения, отступление от которого не допускается
внутренними положениями спортивной организации, а иногда может наказываться путем наложения
спортивных санкций;
- передача всех или некоторых споров на разрешение спортивных арбитражей.
В связи с изложенным представляется, что ч. 4 ст. 36.2 Закона № 329-ФЗ должна быть
сформулирована следующим образом: «Спор, возникающий в спорте, в профессиональном спорте и в
спорте высших достижений, может быть передан на рассмотрение третейского суда при наличии
арбитражного соглашения, заключенного в письменной форме в виде отдельного документа и в
соответствии с требованиями законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве).
Арбитражное соглашение не считается заключенным, если оно включено в нормы положений
(регламентов) общероссийских спортивных федераций, клубов и иных спортивных организаций,
положения (регламенты) и любые иные документы, связанные с конкретным спортивным
соревнованием. Волеизъявление на заключение арбитражного соглашения должно выражаться
субъектами физической культуры и спорта добровольно и свободно. Запрещается принуждать
субъектов физической культуры и спорта к заключению арбитражного соглашения в качестве
предварительного условия для допуска к участию в спортивных соревнованиях».
Полагаем, что предложенная формулировка позволит свести к минимуму возможность
злоупотреблений и ущемления прав спортсменов со стороны спортивных организаций. Законодателю
и спортивным чиновникам следует рассмотреть возможность создания должности представителя
спортсменов в спортивном арбитражном суде, который мог бы контролировать процесс заключения
третейских соглашений, выбора и включения в список арбитров.
Ст. 36.4 Закона № 329-ФЗ предусматривает возможность признания российскими субъектами
физической культуры и спорта иностранных арбитражных учреждений в качестве органа,
рассматривающего спортивные споры, входящие в компетенцию международной спортивной
федерации. В частности, указывается, что в случае такого признания к иностранному арбитражному
учреждению не применяются правила Закона № 329-ФЗ о порядке заключения арбитражного
соглашения, порядке формирования списка арбитров и применении положений законодательства и
нормативных документов при разрешении спора.
Анализируя данное положение, приходится напомнить последний допинговый скандал,
связанный с отстранением отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Нельзя не отметить однобокость, односторонность подхода законодателя к данному вопросу:
иностранное арбитражное учреждение может быть признано спортивной организацией, но не иными
субъектами. Например, спортсмены, в особенности после событий последнего года, могут
усомниться в объективности и беспристрастности такого учреждения и в правильности применения
им положений нормативных документов и спортивного законодательства Российской Федерации. В
связи с этим признание иностранного арбитражного учреждения спортсменами должно быть таким
же явным, добровольным, свободным и недвусмысленным, как надлежаще оформленное третейское
соглашение. Принятие тем или иным спортсменом такого иностранного арбитражного учреждения в
качестве компетентного должно быть выражено в отдельном письменном документе. Такой порядок
позволит обеспечить интересы спортсменов, соблюсти их права, а также снизить риск возникновения
споров между спортивной организацией и спортсменом касательно компетентного органа для
разрешения споров.
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ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Патрина В.Д., Тихонова В.Ю.
Научный руководитель: старший преподаватель Силюк Т.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
На современном этапе актуальной проблемой является борьба с противоправными действиями
в сфере банкротства.
За период 2017 года по 2018 год у пятидесяти шести банков отозвал лицензию на
осуществление банковской деятельности Центральный банк Российской Федерации (далее — ЦБ
РФ). По сравнению с 2016 годом, где ЦБ РФ отозвал 97 лицензий у кредитных организаций, мы
наблюдаем большое снижение. Например, 9 февраля 2017 года у Акционерного коммерческого банка
«ЕНИСЕЙ» г. Красноярска отозвали лицензию, причиной является высокорискованная кредитная
политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы, в результате
доначисления резервов полная утрата собственных средств (капитала), а также предоставление
недостоверной отчетности [6].
Основными нормативными актами, которые регулируют банковские отношения в части
преднамеренного банкротства банков, являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской
Федерации (далее — ГК РФ), Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ), Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), Федеральный
закон от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)».
Преднамеренное
банкротство
–
это
намеренное
создание
или
увеличение
неплатежеспособности организации. Это преступление может выражаться в виде причинения
преднамеренного ущерба организации посредством заключения экономически невыгодных сделок,
выплаты долгов третьим лицам, некомпетентного ведения бизнеса, создание искусственной
кредиторской задолженности, умышленное не истребование дебиторской задолженности и т.д. Все
это в конечном итоге приводит к невозможности удовлетворения требований кредиторов.
Легальное определение закреплено ст. 196 УК РФ, преднамеренное банкротство — это
совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в
том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействий), заведомо влекущих
неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя,
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [3]. Ответственность данного преступления
зависит от степени тяжести преступления. Если преступление было совершенно в крупном размере,
то квалифицируется по ст. 196 УК РФ, а если сумма ущерба значительно меньше, то по ст.14.12 КоАП
РФ.
Фиктивное банкротство – это совокупность действий на признание финансово
несостоятельным участника экономической деятельности, который совершенно не обладает
признаками банкротства.
Признаки указывающие, что у банка существуют проблемы:
1.Высокие ставки по депозитам (если ваш банк неожиданно поднял ставки сразу на несколько
процентов, это говорит о том, что финансовой организации не хватает ликвидности. Соответственно,
банк пытается привлечь денежные средства вкладчиков и благодаря этим средствам покрыть свои
долги);
2.Потеря рейтингов (крупнейшие международные рейтинговые агентства пристально следят
за обстановкой в том или ином банке.Если агентство ухудшает прогнозы или понижает рейтинг
вашего банка, то есть повод задуматься);
3.Изменение графика работы (например, раньше финансовая организация работала семь дней
в неделю и до позднего вечера, вдруг, объявила субботу и воскресенье выходными днями и сократила
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рабочий день до шести часов, таким образом банк пытается оградить себя от потока клиентов,
которые могут забрать свои сбережения);
4.Ограничение денежных операций (если для снятия денег или закрытия депозита вам
предлагают написать заявку, причем за несколько дней);
5.Тревожные сообщения СМИ (по словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной: «Регулятор не
будет обнародовать информацию о проблемных банках, которые в скором времени могут остаться без
лицензии». Поэтому вкладчикам приходится рассчитывать исключительно на себя и следить за
сообщением в СМИ и о деятельности банка);
6.Обыски и проверки;
7.Споры с ЦБ РФ (например, история с Мастер-банком, отзыв лицензии в данной организации
последовал после суда с ЦБ РФ.В 2012 году регулятор обвинял банк в отмывании денег, а осенью в
2013 году Мастер-банк оказался на грани банкротства);
8.Массовый вывод капитала (клиенты организации начинают активно закрывать вклады, это
может привести к тому, что банк потеряет ликвидность и окажется на грани банкротств);
9. Ухудшение финансового положения деятельности банка.
Если банк, в котором у вас находится вклад, оказался банкротом, то обязательство по выплате
вклада возьмет на себя агентство по страхованию вкладов. Что необходимо сделать? Вам следует
подать заявление о выплате вклада в течение четырнадцати дней с момента наступления страхового
случая. Адрес и точную дату, начала приема таких заявлений, вы можете уточнить по месту
нахождения банка. Компенсационные выплаты начисляются в течение трех дней с момента подачи
заявления, но не ранее, чем через четырнадцать дней с момента наступления страхового случая.
Данные компенсационные выплаты выплачиваются денежными средствами либо почтовым
переводом, либо переводом в иной банк на открытый вами счет.
При подаче заявления о страховой выплате выдается выписка из реестра вкладчиков. При
несогласии суммы выплаты, вы можете обратиться с заявлением в агентство по страхованию вкладов
с несогласием о сумме такой выплаты и приложить к данному заявлению дополнительные документы,
подтверждающие вашу правоту. Данное заявление будет рассмотрено в течение десяти дней, после
чего будет дан ответ. Под страховой случай попадают суммы, находящиеся на счетах физических лиц
вне зависимости от их гражданства, не превышающие 1 млн. 400 тыс. рублей. В случае, если сумма
вашего вклада превышает 1 млн. 400 тыс. рублей, то на оставшуюся сумму вы должны будете
включиться в реестр требования кредиторов и вам будут осуществлены выплаты в соответствии с
реестром требования кредиторов, но в этом случае средств на выплату может не хватить. Проверить,
входит ли банк в систему страхования вкладов, можно на сайте ЦБ РФ.
Для данной проблемы советуем гражданину РФ, если он желает стать клиентом банка,
анализировать документацию и статистику банка, также просмотреть судебную практику с данным
банком, чтобы быть уверенным в своих сбережениях.
Что касается эффективности применения статьи 196 УК РФ, то судебная практика по таким
делам неразнообразна. Ввиду специфики данной темы, можно выявить ряд проблем:
1.Сложность доказывания (многие ученые и правоприменители причисляют статью о
преднамеренном банкротстве к, так называемым, «мертвым»);
2.Отсутствие детально проработанной методики выявления признаков преднамеренного
банкротства;
3.Определение размера ущерба;
4. Неграмотность и незнание арбитражных управляющих в проведении экспертизы на
предмет выявления признаков преднамеренного банкротства.
Также примером может являться решение Свердловского районного суда г. Перми от 5 апреля
2016 года, который удовлетворил частично исковые требования гражданки S к Коммерческому банку
«Адмиралтейский» (ООО) в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации
за задержку выплаты заработной платы, денежной компенсации морального вреда, судебных
расходов.
В судебном заседании было установлено, что в соответствии с Приказом Банка России от
одиннадцатого сентября 2015 года № Д-2405 у кредитной организации Коммерческий Банк
«Адмиралтейский» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Приказом
Банка России от одиннадцатого сентября 2015 года № ОД-2406 назначена временная администрация
по управлению указанной кредитной организацией. Также X г. ею был получен аванс, более выплат
по заработной плате и оплаты времени простоя не производилось. Возложенные на нее трудовым
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договором и трудовым законодательством обязанности исполняла надлежащим образом. В тоже время
ответчик H своих обязательств по выплате заработной платы не выполняет. Ответчик H в нарушении
ТК РФ и своих обязательств в соответствии с Трудовым договором не выплатил ей заработную плату
за G время. Урегулировать ситуацию во внесудебном порядке не удалось. Незаконными действиями
ответчика H по невыплате заработной платы истцу S причинен моральный вред, выразившийся в
нравственных переживаниях в связи с отсутствием оплаты за ее труд, невозможности осуществления
обычных платежей, приобретения продуктов питания, удовлетворения бытовых потребностей. В силу
длительного периода невыплаты заработной платы истцу S приходится занимать у других людей
денежные средства, в связи с чем, она постоянно испытывает раздражение по поводу своего бессилия,
невозможности повлиять на сложившуюся ситуацию, вести обычный образ жизни, содержать свою
семью. Кроме того, постоянные вопросы коллег и подчиненных, находящихся в такой же ситуации о
том, когда им будет выплачена заработная плата, усугубляет количество и глубину переживаний [5].
Данный пример говорит, нам о том, что существует еще проблема, такая как, невыплата
заработной платы работникам кредитных организаций, которая подрывает экономическую
стабильность граждан РФ.
Для решения данных проблем считаем необходимым разработать методику правил проведения
эффективного финансового анализа в выявлении преднамеренного или фиктивного банкротства
кредитных организаций. Например, на первоначальном этапе предлагаем проводить статистику и
анализ бюджетного положения кредитной организации, связываться с вкладчиками, вести тотальный
контроль, также можно разработать информационный сервер, который будет собирать все данные о
кредитных организациях; проводить внеплановые проверки и экспертизы; систематически
анализировать документацию, характеризующую финансовые возможности должника отвечать по
своим долгам; предпринимать соответствующие меры в отношении руководства предприятий,
находящихся на стадии преднамеренного банкротства; проводить внеплановые проверки
руководителя, главного бухгалтера, заместителя руководителя на факт соответствия квалификации
занимаемой должности, то есть наличие или отсутствие высшего юридического или экономического
образования, опыта руководства отделом и иным подразделением кредитной организации, наличие
или отсутствие судимости в сфере экономики, несоответствие деловой репутации, также
соответственно ужесточить административную и уголовную ответственность.
Юридическое лицо – учредитель в свою очередь должно: иметь устойчивое финансовое
положение; обладать достаточным объемом собственных средств для внесения в уставной капитал
кредитной организации; действовать в течение трех лет; выполнять обязательство перед федеральным
бюджетом, бюджетом субъектов РФ и местным бюджетом за последние три года. А также кредитная
организация должна быть: финансово устойчивой и в течении последних шести месяцев,
предшествующих дате подаче документов для ее государственной регистрации, получении лицензии
на осуществление банковских операций, а также для принятия ЦБ РФ, решение государственной
регистрации для кредитной организации.
Решение проблем приведет к реализации цели РФ, которая состоит в обеспечении
устойчивости всей экономической системы, а также стабильного экономического роста.
В заключении следует, полностью согласиться с высказыванием публициста Эдварда Йокель:
«Банкроты — побочный продукт процветающих банков».
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Демешко А.С.
Научный руководитель: ассистент Чурсина А.С.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
В данной статье нами будет рассмотрен один из принципов права, который является
основополагающим для большинства правовых отраслей. Это принцип добросовестности. На его
основе возникло большое количество институтов и императивных норм современного гражданского
права.
Первые научные трактовки категории добросовестности зародились в римском праве, в
котором она понималась как одна из характеристик владения. Таким образом, все определения
данной категории ученые выводили из неразрывной связи с владением.
М. Бартошек при исследовании древнеримской юридической терминологии трактовал
понятия «bonafides», «fides» (лат. - верность, вера, доверие) как как «собственная честность и доверие
к чужой честности, верность данному слову, нравственная обязанность всех людей... выполнять свое
обязательство, в чем бы оно ни выражалось» [1].
В средневековье римское право было приоритетным, и все юристы формировали и применяли
положения о добросовестности в зависимости от определенного спора из-за ненадлежащего
исполнения условий договора, где быть добросовестным значило держать слово, избегать обмана,
хитрости, уважать взятые на себя обязательства.
Так же в средневековье были сформулированы положения, которые создали основу
содержания принципа добросовестности:
1. Добросовестность – требование естественного права;
2. Добросовестность – норма международного права;
3. Никто не должен обогащаться за чужой счет [2].
Уже во время позднего средневековья Балдус де Убалдис разработал концепцию принципа
добросовестности. Он считал, что судья мог принимать во внимание добросовестность в договоре в
двух целях: выяснение того, связаны ли стороны обязательствами, и узнавание того, в чем состоит
обязательство и было ли оно выполнено сторонами.
Средневековая концепция добросовестности письменно была закреплена в 1804 году во
Французском гражданском кодексе, и звучала так: «соглашения обязывают не только в том, в чем они
выражены, но и в тех последствиях, что справедливость, исполнение или закон влечет в
обязательстве согласно своей природе». Основой данной нормы послужило изречение Д. Домата:
«Человек, вступивший в соглашение данного типа связан не только тем, что выражено, но и тем, что
требует природа соглашения и его последствия, которые влекут за собой справедливость, закон и
выполнение обязательства сторонами. По разнице в потребностях стороны могут менять условия
договора для своей выгоды. Но они не могут этого делать, если такие действия нарушают нормы
закона, доброго нрава и справедливости» [3].
Французский гражданский кодекс был создан на основании естественно-правовой доктрины
ценностей, равенства (формального), свободы индивидов в осуществлении прав, таких как право на
собственность, свободу договора. По его примеру нормы о принципе добросовестности были
введены во все основные кодексы гражданского права европейских стран, но определение принципа
добросовестности отличались национальными особенностями.
Таким образом, можно сказать, что принцип добросовестности – один из главных в системе
правового регулирования гражданско-правовых отношений большинства стран, но четко в
законодательстве он не выражен. Нет единого доктринального толкования данного принципа.
Однако можно сказать, что правовая система каждого государства имеет свои особенности в
содержании и использовании принципа добросовестности в договорном праве, и данный принцип
выполняет свою основную функцию – обеспечение надлежащего соблюдения прав и выполнение
обязанностей контрагентов и третьих лиц. Именно поэтому термин «добросовестность» и
равнозначные ему понятия в иных правовых системах служат для обозначения правового явления,
именуемого нами принципом добросовестности.
Для гражданского права РФ принцип добросовестности не нов. В истории отечественного
законодательства этот принцип впервые был закреплен в «Русской правде». Так, если собственник
видел свою вещь у другого лица, то он был вправе ее изъять. Если другое лицо утверждало, что вещь
была им приобретена, то нужно было найти того, кто ее продал, либо доказать свои слова
свидетельскими показаниями. Но собственник все равно мог забрать свою вещь без компенсации [4].
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Так же упоминание о принципе добросовестности содержалось в «Своде законов Российском
империи», где вопросы толкования сделки были связаны с доброй совестью, а не с
действительностью.
Гражданское право советского периода не выделяло принцип добросовестности, но понятие
использовалось в Гражданских кодексах.
Требование о добросовестности воспринимается в объективном и субъективном смыслах. Как
объективный критерий он служит для разграничения противоречащих интересов субъектов и
возвышается над субъективными требованиями и желаниями. С субъективной стороны
добросовестность важна для обязательств и влечет установление более жестких условий для
признания наличия доброй совести.
С принятием ГК РФ принцип добросовестности вновь официально закреплен в праве. С ним
связано осуществление и защита прав граждан. При разработке ГК РФ главной целью и идеей было
определить принцип добросовестности и раскрыть его конкретное содержание при регулировании
гражданско-правовых отношений.
Так, ст. 1 ГК РФ дает общую характеристику принципа добросовестности. Она закрепляет
обязанность субъектов гражданско-правовых отношений действовать добросовестно, не допускать
извлечения ими прибыли из неправомерного поведения.
Так же ГК РФ закрепляет, что при наличии пробелов в праве, для их устранения должны
применяться принципы добросовестности, разумности и справедливости. Так же принцип
добросовестности применим и тогда, когда четко в законе он не указан, но из правоотношения
вытекает необходимость его применить.
В связи с реформой гражданского права можно отметить, что были расширены пределы
судейского усмотрения в случаях, когда при рассмотрении дела выявлен факт злоупотребления лицом
своим правом. Теперь суд может отказать в защите права полностью или в части. Для ситуаций,
когда злоупотребление правом выражено в совершении действий в обход закона для противоправных
целей, закон может предусматривать и иные последствия.
Так же лицо, право которого нарушено не соблюдением принципа добросовестности вправе
требовать возмещения убытков.
Отметим, что и до внесения изменений в ГК РФ для ряда правоотношений была
предусмотрена необходимость оценки содержания прав и обязанностей сторон с соблюдением
принципа добросовестности. Так, согласно ст.302 ГК РФ, собственник мог истребовать у
приобретателя свою вещь в зависимости от того, насколько добросовестно последний ее приобрел.
Заметим, что в ГК РФ или иных нормативных актах не закреплено понятие принципа
добросовестности, что на наш взгляд, является серьезным упущением. Мы считаем, что нормативное
закрепление принципа добросовестности позволит участникам гражданско-правовых отношений
использовать меры защиты именно на основании принципа добросовестности.
Следовательно, можно сказать, что принцип добросовестности это необходимое условие
использования субъектом гражданских правоотношений своих прав и обязанностей и соблюдение
прав и законных интересов иных сторон правоотношения. Под обязанностью соблюдения мы
понимаем стремление субъекта предвидеть и предотвращать нарушения, связанные с его
деятельностью.
Список литературы:
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автореф. дис. ... канд. юрид. Наук. / А. В. Попова. Московск. гос. ун-т. – М., 2005. – 31 с.
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К ВОПРОСУ РОСТОВЩИЧЕСКИХ ПРОЦЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Заикина А.
Научный руководитель: ассистент Чурсина А.С.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
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Вопрос процентов по микрозаймам между Микрофинансовыми организациями (далее –
МФО) и физическими лицами был урегулирован статьей 12.1 Федеральный закон от 02.07.2010 №
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»[2].
Статья определила, что после возникновения просрочки исполнения обязательства заемщика
по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов МФО по займам сроками до 1
года. Теперь МФО имеет право требовать свои проценты только за период в который действуют
обязательства, при этом сумма процентов не может превышать трехкратного размера суммы займа. А
по займам, выданным до 01.01.2017 за остальное время сверх срока займа, установленного
договором, проценты могут быть начислены только по средневзвешенной ставке ЦБ РФ. То есть не
730% годовых, а 17,3% годовых.
Как же обстоит дело с процентами, когда займодавцем и заемщиком выступают физические
лица?
Следует начать с того, что кредитование одним физическим лицом другого не подпадает под
действие Закона о потребительском кредитовании, так как профессиональным кредитором может
быть только индивидуальный предприниматель, организация, но не физическое лицо. Обусловлено
это тем, что систематическая деятельность с целью извлечения прибыли – это предпринимательская
деятельность, требующая регистрации.
Другое дело, если физическое лицо оформляет заем другому физическому лицу в единичном
случае. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] закрепляет, что по договору
займа одна сторона может передает в собственность другой стороне деньги или другие вещи, а
заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества (ст.807). Так же в кодексе оговаривается, что
займодавец имеет право на получение с заемщика процентов, определенных договором (ст.809).
Что делать, если займодавец действовал недобросовестно, злоупотребил своим правом и
установив ставку по займу в размере 600-700 процентов годовых, возможно ли признать проценты
ростовщическими и облегчить положение человека?
Для начала стоит разобраться что же такое ростовщические проценты и какова их история в
нашей стране. Понятие Ростовщичество существовало в России до 1917 года. В Древней Руси и
позднее в Российской Империи ростовщичество считали аморальным, законодательно
преследовалось превышение ростовщиком определённой процентной ставки. Тем не менее,
православные монастыри давали ссуды под залог земли и ювелирных изделий. За кредит требовали
проценты, включая сложные. Ростовщичеством занимались архиерейские дома и приходские церкви.
Ростовщичество как форма эксплуатации человека человеком запрещена так же международным
правом (Американская конвенция «О правах человека» от 22 ноября 1969 года статья 21).
Официальное определение ростовщических процентов появится в ГК РФ в июне 2018 года.
Федеральный закон РФ от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
ГКРФ и отдельные законодательные акты РФ» [3] внесет изменение в статью 809 будет добавлен
пункт 5, который определяет, что ростовщические проценты – проценты за пользование займом по
договору займа, заключенному между гражданами или между юридическим лицом, не
осуществляющим профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, и
заемщиком-гражданином, размер которых в два и более раза превышающий обычно взимаемые в
подобных случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника.
Закон говорит о том, что если процент займа в 2 или более раза выше обычно взимаемых
процентов, то заемщик в праве обратиться в суд за уменьшением размера процентов до обычно
взимаемого размера.
Важно заметить, что законодатель закрепил право суда уменьшить размер процентов. То есть
суд к каждому делу в отдельности будет решать применить эту норму или нет. И остается не совсем
понятным какой размер процентов можно считать «обычным», а какие сделки считать «подобными».
При рассмотрении спора о размере процентов суд сможет получить информацию об обычном
размере процентов только у Банка России. Статистика ЦБ может позволить «черному» ростовщику
утверждать, что обычной ставкой процента для краткосрочных займов гражданам является 596%
годовых.
Возможно для того чтобы действительно защитить граждан, следовало бы привязать
ростовщический процент по займам между гражданами не к обычным процентам по, а к ключевой
ставке ЦБ или средней ставке по депозитам.
Список литературы:
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BITCOIN И ЕГО ПРАВОВОЙ СТАТУС
Пасько Д., Седов М.
Научный руководитель: ассистент Чурсина А.С.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
В настоящее время, следует отметить, безналичную форму существования денег можно
обозначить как основную. Гораздо удобнее наличных безналичные расчеты, так как не
предусматривают физическое перемещение денег. Этим свойством обуславливается еще одно
преимущество безналичных денег – они не требуют расходов, которые связаны с их производством,
перевозкой, хранением и уничтожением. Более того, можно легче контролировать безналичные
расчеты, так как лишь при условии использования определенных технических средств, становится
возможным их обращение [4].
На территории Российской Федерации и других государств в настоящее время начинают
широко использоваться криптовалюты с целью приобретения товаров и услуг (их также называют
«виртуальной валютой»). При этом,криптовалюта все чаще становится инструментом спекулятивной
торговли и инвестиционным инструментом [3].
Криптовалюта – это электронные деньги, в наличном виде они попросту не существуют
(сувенирные монетки не в счет). Такие деньги создают частные компьютеры, при этом центральные
банки стран в процессе никак не участвуют. Для создания цифровых «монет» используются
специальные алгоритмы шифрования. Официально криптовалюты не используют ни в одной стране
мира (хотя есть исключения, об этом дальше), но на специализированных биржах активно проводят
торги биткоинами и другими монетами. Наиболее популярным видом является биткоин [5].
Полностью децентрализован процесс выпуска и обращения самых распространенных
криптовалют и возможность его регулирования отсутствует, в том числе со стороны государства.
Анонимность пользователей таких криптовалют является еще одной из ключевых особенностей
использования криптовалют. Также, ведения специальной отчетной документации криптовалюта не
требует [2].
Торговля оружием, поддельными документами, наркотиками и иная преступная деятельность
способствовали активному использованию криптовалют, в первую очередь благодаря анонимности
платежа. Вынесено уже огромное количество судебных решений, связанных с расчетом
криптовалютой за наркотики и включением в реестр запрещенных сайтов страниц, на которых
размещена информация о криптовалютах. Это именно те дела, которые создают флёр незаконности
вокруг всего того, что связано с технологией блокчейна и криптовалют. Тем не менее, есть и такие
решения, где содержится анализ правовой природы криптовалют.
Ключевым вопросом, определяющим отношение государства к биткоину, является правильное
определение его правовой природы. Можно ли считать криптовалюту деньгами как таковыми или же
это денежный суррогат?
Ни к российским деньгам, ни к иностранной валюте не может быть отнесенбиткойн с точки
зрения правового регулирования, являясь своего рода денежным суррогатом [4].
В соответствии с положениями статьи 128 ГК РФ, которая содержит открытый перечень
объектов гражданских прав, криптовалюту можно отнести к категории «иное имущество», так как
она обладает определенной экономической ценностью в силу возможности ее конвертации в деньги
[6].
С категорическим высказыванием против криптовалют выступил и Банк России. Так, 27
января 2014 г. банк подготовил специальную Информацию, в которой отмечено, что для виртуальной
валюты отсутствует обеспечение и юридически обязанный по ним субъект. Операции с биткоинами
спекулятивного характера, и осуществляют их на так называемой виртуальной бирже, к тому же они
несут огромные риски потери стоимости.
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Статья 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» запрещает выпускать денежные суррогаты на территории Российской
Федерации.
Банк России осуществляет совместно с заинтересованными федеральными органами
государственной власти мониторинг рынка криптовалют и к определению и регулированию
криптовалют в Российской Федерации вырабатывает подходы [1].
Таким образом, как в Российской Федерации, так и в большинстве других государств
большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования. Банком России
не гарантируются и не обеспечиваются криптовалюты. В настоящее время криптовалюта законным
платежным средством на территории России не является.
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4. Никитин К. Правовой статус криптовалют в России / ЭЖ-Юрист. 2017. № 45.
5. Правовой статус криптовалют в России [Электронный ресурс]. // –
URL:http://itsynergis.ru/pravovoj-status-kriptovalyut-v-rossii (дата обращения 03.03.2018)
6. Середа А.В. Осуществление расчетов при помощи виртуальных валют в РФ: анализ первого
правоприменительного опыта [Электронный ресурс]. // – URL: http://www.consultant.ru/ (дата
обращения 03.03.2018)

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Акулов Д.И.
Научный руководитель: старший преподаватель Бородин И.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Современными проблемами и их решения в области энергетики в настоящее время занимается
Министерство энергетики.
Министерство энергетики производит добычу полезных ископаемых (газ, уголь, нефть),
прорабатывания её в электроэнергию и совершают энергоснабжения предприятий, так же они
занимаются вопросом об экономии данных ресурсов, т.е. занимается право регулированиям. Отсюда
следует, что их задача заключается в экономии данных ресурсов.
Самые большой проблемой на данный момент является сбережения полезных ископаемых т.к.
природные ресурсы не бесконечные, данные ресурсы могут закончиться, из-за чего может упасть
экономика стран и возможно начнется война за последние ресурсы человечества.
Энергоснабжение - обеспечение всеми видами энергии и топлива всех отраслей хозяйства:
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, городского хозяйства и т. д. Предприятие само
может производить энергию (напр., на заводской ТЭЦ) или получать её со стороны.
Для того чтобы сэкономить ресурсы (в области энергетики)необходимо как можно меньше
тратить электрическую энергию.
Энергосбережение (экономия энергии) —реализация правовых,
организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных
на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических
ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. [2]
Министерство энергетики пытается решить данную проблему не только призывают
потребителей сэкономить электрическую энергию (использовать современную технологию,
выключать не использованные электрические приборы), но и сами ищут способ передачи
электрической энергии с наименьшими потерями.
Помимо проблемы об энергосбережении существуют другие проблемы, они больше касаются
документов.
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Необходимо выделить одной из проблем — это паспорт по энергоэффективности, т.к. данный
паспорт заводит и находится у правительства, а не у закона, как известно правительство часто их
меняет. Из этого можно сделать вывод, что данный паспорт необходимо узаконить, тем самым
паспорт может не изменяться и быть единым для всех предприятий.
Так же существует проблема, а именно неурегулированный вопрос по энергосбережению
организаций. Конечно существует федеральный закон 23.11.2009 N 261-ФЗ.
23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" говорится что «Законодательство об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных
законов, принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.» [3]
Правовое регулирования в области повышения энергетической эффективности и
энергосбережения основывается на следующих принципах:
1)
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2)
поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
3)
системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
4)
планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5)
использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственнотехнологических, экологических и социальных условий.
Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности осуществляется путем установления:
1)
Требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение которых
предполагает использование энергетических ресурсов;
2)
Запретов или ограничений производства и оборота в Российской Федерации товаров,
имеющих низкую энергетическую эффективность, при условии наличия в обороте или введения в
оборот аналогичных по цели использования товаров, имеющих высокую энергетическую
эффективность, в количестве, удовлетворяющем спрос потребителей;
3)
Обязанности по учету используемых энергетических ресурсов;
Это малая часть федерального закона РФ 23.11.2009 N 261-ФЗ, прочитав и изучив данный
закон можно увидеть, что его необходимо осуществить более жесткое регулирование, т.к.
предприятия все ещё используют старые, не энергосберегающие и не эффективное оборудование. Тем
самым они тратят очень большое количество энергии, в свою очередь это большие затраты топлива
для РФ, к примеру:
Существует множество организаций с плановой программой энергосбережения, каждая
организация пытается уменьшить затраты энергоресурсов на некий процент. Предположим, что одна
организация пытается уменьшить на 20% затраты энергоресурсов, естественно они пытаются сделать
минимальный план. Но, если они делают чуть ниже они в большой минус не уходят.
Если бы в законе были требования, при которых меньше 20% затрат на энергоресурсы давал
бы не просто большие штрафы. Но и ограничения на использования энергоресурсов, а при 85% и
больше предприятия будет поощряться финансовыми награждениями или ещё каким-либо способом,
тогда данная организация придерживалась в диапазоне от 20% и более процентов ежегодного плана
по энергосбережению. Тем самым экономили бы не только энергоресурсы, но и полезные ископаемые
которые так необходимы для нашего современного общества.
Список литературы:
Энергосбережения // URL:https://ru.wikipedia.org /Энергосбережение (дата обращения

1.
15.03.2018)
2.
Министерство энергетики // URL:https://minenergo.gov.ru (дата обращения 16.03.2018)
3.
Законы, кодексы и нормативно-правовое акты Российской Федерации //
URL:http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-jenergosberezhenii-i-o-povyshenii-jenergeticheskoj-jeffektivnosti-i-ovnesenii-izmenenij-v-otdelnye-zakonodatelnye-akty-Rossijskoj-Federacii/ (дата обращения 20.03.2018)
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РОЛЬ ОХРАНЫ ТРУДА В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД СССР
Фризоргер А. В.
Научный руководитель: старший преподаватель Бородин И. А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Охрана труда любого работника – это неотъемлемая часть правил и норм, которые должен
соблюдать каждый, и от добросовестности каждого из них зависит прежде всего собственная жизнь
каждого человека.
В первые год советской власти получило своё развитие охрана труда. Партийные,
хозяйственные, советские и профсоюзные организации старались интенсивно внедрить её в
промышленные предприятия различных назначений. Изначально правительство обратило свой взор
на санитарно-гигиенические условия, в которых трудились рабочие, к сожалению результаты были не
утешительны и правительство в период с 1925 по 1926 приняло первые шаги по улучшению этих
условий, а именно создание санитарно-технических условий труда на рабочих местах.
Коммунистические партии на протяжении всех периодов существования СССР пристально
следили за соблюдением норм охраны труда. Необходимо было механизировать предприятия,
требовавшие очень больших физических затрат, например, завод по изготовлению самолётов, военной
техники и машиностроительные предприятия. Подобные меры по механизации затрагивали также и
хозяйственные отрасли. Укреплённая социалистическая индустрия, благодаря восстановлению
народного хозяйства имела перспективы перевернуть совершить переворот в вооружении, транспорте
и сельском хозяйстве. На практике так и произошло, реконструкции подверглись тысячи
действующих предприятий, были сконструированы новые технические сооружения, оснащённые
современной техникой и с использованием научных достижений.
В период Великой Отечественной Войны все работы, законодательные акт были прекращен и
развитие охраны труда во всех отраслях было приостановлено в связи с возникновением угрозы
уничтожения, людям не было дела до нормативно-правового аспекта. Люди работая на сельхоз
угодьях, на машинных заводах и других предприятиях тяжёлой индустрии, совершенно не
задумывались о своей безопасности в рабочее время, каждый рабочий основывался только одной
целью: «Всё для фронта, всё до победы». Не утешительней обстояли дела и в медицинских
учреждениях, находившиеся в тылу, из-за большого потока раненых врачи физически не успевали
соблюдать элементарную гигиену, что не исключает случаи инфекционных заражений.
В послевоенное время в СССР, с учётом всех потерь в военной отрасли, промышленной,
сельскохозяйственной, уровень механизации всё равно начал прогрессировать, также попутно этому
процессу перед правительством были поставлены задачи по электрификации и автоматизации как
тяжёлой индустрии, так и сельского хозяйства. В 1952 году съезд Коммунистической партии поставил
задачу о полной механизации всей промышленности и в строительстве. И уже спустя 4 года в
следующем съезде были поставлены задачи по улучшению охраны труда связанных с
предотвращением заболеваний рабочих на предприятиях, связанные с риском для жизни. Не осталась
в стороне и экология окружающей среды, были приняты меры по защите водных источников,
очищению почвы от выбросов с предприятий.Также на 22 съезде КПСС, состоявшийся в 1961 году
были узаконены следующие нормативно-правовые акты по охране труда:
 Положение о правах профсоюзного комитета предприятия
 Типовые правила внутреннего распорядка
 Положение о порядке рассмотрения трудовых споров
 Положение о технической инспекции труда
В документе «Положение о технической инспекции труда» в соответствии с Положением о
Госгортехнадзоре СССР, Президиумом ВЦСПС от 18 февраля 1966 г. было постановлено, что на
органы Госгортехнадзора возложена обязанность осуществлять выборочную экспертизу, иначе говоря,
проводить внеочередные проверки на любых предприятиях и производствах в целях соблюдения в
них требований охраны труда.
Вопрос затрагивающий полную замену ручного труда на машинный, как в тяжёлой
индустрии, так и в сельскохозяйственной, и ввозом современной техники безопасности был поднят на
24 съезде КПСС. Также в этот период всех рабочих начали оснащать средствами индивидуальной
защиты. В целом на обеспечение всех предприятий правилами и нормами охран труда было вложено
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в 3,5 раза больше средств, чем за период с 1960 по 1970 года. И только на соблюдение санитарногигиенических и иных медицинских норм было вложено более 1,5 миллиарда рублей.
В современное время охрана труда затрагивает все аспекты трудовой деятельности, начиная от
детских учреждений, заканчивая военной промышленностью и производством космических шаттлов
и кораблей. Не зависимо от занимаемой должности любой трудящийся обязуется соблюдать меры по
безопасности и сохранению жизни себя и других трудящихся.Как показывает статистика, за период с
1965 по 1980 г количество смертности резко упала:

1 – военная индустрия
2 – машиностроительные предприятия
3 – сельскохозяйственные предприятия
Рис.–1 Статистика смертности на предприятии с 1965 по 1980 г.
В заключении можно сказать, что охрана труда – это не «кнут», который ограничивает
человека в его роде деятельности, а некий «спаситель», который сохраняет всех невредимыми,
здоровыми и оберегает от производственных травм. Ведь в своё время первоначальные правила по
охране труда были вдвинуты не правительством, а народом.
Список литературы:
1. Государственное управление охраной труда в современной экономике: учебно-практическое.
пособие / Соколова Л.Г., Какаулин С.П. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. — 336 с.
2. Охрана труда: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «экономика и
управление на предприятии», «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное
управление» / В.И. Коробко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 с.
3. Охрана труда: метод. указания / СХТ «Куйбышевский»; сост: Н.М. Граничная– Куйбышев, 2015. –
10 с.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Фризоргер А. В.
Научный руководитель: старший преподаватель, Бородин И.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
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В современное время нас окружают множество электротехнических приборов, они
встречаются, как и в быту, так и на крупных предприятиях, но к сожалению, иногда оборудование
выходит из строя и для того, чтобы найти виновную сторону, по причине которой, оборудование
вышло из строя, обращаются к электротехнической экспертизе. Основная проблема экспертиз
заключается в том, что не каждый владеет информацией о том, к каким формам общества необходимо
обращаться и как правильно формируется состав экспертной комиссии.
Электротехническая экспертиза подразумевает серьёзный и ответственный процесс, в связи с
этим она проводится значительно реже, по сравнению с каким-либо другим видом инженернотехнического анализа. Электротехнической экспертизе могут подвергнуться объекты различного
электротехнологического назначения, от электрических сетей до бытовых приборов, что делит её на
две составляющие – это бытовые и промышленные экспертизы.
Любое оборудование время от времени устаревает физически и морально, что может привести
к неисправностям, и для принятия каких-либо мер по улучшению эксплуатационного срока
необходимо преждевременно подвергнуть оборудование соответствующим анализам или
испытаниям, которые помогут выявить неполадки в оборудовании, а также распознать причину той
или иной поломки, выхода из строя электрооборудования, а также причины возникновения аварий. К
такой экспертизе прибегают зачастую по решению суда, представителя следственного комитета, а
также служащих подразделений МЧС. Электротехническая экспертиза помогает выявить виновника
событий, связанных с повреждением или поломкой оборудования.
В случаях возникновения каких-либо аварий или поломок, зачастую возникают судебные
разбирательства, касающиеся поломок в электроустановках или электромонтёров, ставшими
причиной поломок. В таких случаях в силу вступают страховые компании, возмещающие ущерб.
Судебные разбирательства заводят дела по факту причинения вреда физическим лицам. В таких
процессах очень важно определить виновника происшествия так как от этого зависит исход дела,
Электротехническая экспертиза предоставляет подробное заключение о состоянии сети или
приборов, и на основе этих данных, когда уже найден виновник или установлена причина поломки,
выносится вердикт, по которому возможный виновник будет возмещать ущерб непосредственно
владельцу оборудования.
Существуют конкретные виды анализов, проводимые электротехнической экспертизой над
электрооборудованием:
• Работы по выявлению недостатков в системе электроснабжения зданий или сооружений.
• Анализ изоляционных материалов с целью обнаружения неправильного их применения.
• Анализ исправности и работоспособности электротехнического оборудования.
• Исследование оборудования на предмет обнаружения признаков преднамеренного повреждения.
• Анализ качества используемых материалов и/или оборудования.
• Исследование соответствия используемых материалов и/или оборудования сопроводительной
документации.
Экспертизе могут быть подвергнуты сети с бытовым напряжением, а также производственные
сооружения с сетями более высокого класса напряжения. Анализу подлежат основные параметры
работы сети электроснабжения:
• показатели нагрузки силового устройства, согласно требованиям безопасности
• показатели генерируемой и передаваемой электроэнергии
• достоверность расчетов линий электропередач на потери электроэнергии
• соответствие частей и деталей нормам безопасности работы в сетях при определенных колебаниях
[3].
На производстве экспертизе подвергается производственное оборудование. В случае
возникновения несчастного случая причиной которого стала поломка установки или оборудования
производится специальное расследование, в ходе которого, устанавливают виновных лиц и
принимают карательные меры. Бывают случаи на производстве при которых из-за какой-либо
поломки останавливается весь производственный процесс и предприятие несёт сильные убытки. В
таком случае могут быть виноваты, как минимум 2 стороны, а именно – это само предприятие или
владелец электрических сетей, подключенных к предприятию. Также поломки и неисправности могут
быть вызваны тем, что оборудование, приобретённое предприятием, изначально было выпущено
заводом-изготовителем с дефектами, то есть с нарушением правил технической эксплуатации. Самый
распространённый случай экспертиз на производстве – это когдарезультатом аварии были
многочисленные человеческие жертвы.
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У электротехнической экспертизы есть чётко поставленные задачи:
Установление причины аварии, поломок, неисправностей оборудования в ходе его эксплуатации.
Проверка прибора на его соответствие с правилами соблюдения противопожарной безопасности.
Анализ соответствия исследуемого прибора техническим характеристикам электросети.
Определение соответствия прибора с общепринятыми стандартами для этой категории
механизмов.
На практике судебная электротехническая экспертиза производится следующим образом:
Заказчик обращается к экспертной организации, (ООО, ЗАО, ОАО и тд) имеющие лицензию и
выясняет возможность проведения экспертизы.
Далее выясняется вопрос о том, кто будет проводить экспертизу, обращается внимание на
профессионализм, образование, специальность, должности, которые занимают рассматриваемые
кандидаты и стаж работы.
В отправленном запросе должны быть изложены и учтены все факторы, которые могли бы, в
какой-то степени, повлиять на решение суда, а также должны быть верно скорректированы вопросы
для экспертов.
В подаваемом запросе необходимо также указать время проведения экспертиз, её стоимость,
перечень инструментов, материалы, имеющиеся у экспертов, а также необходимо сообщить о
характеристиках исследуемого объекта.
С участниками экспертизы необходимо поддерживать постоянную связь, поэтому
предусматривается мобильная связь, а также контакты по электронной почте.
После составления необходимых документов, уже сформированная группа экспертов
выезжает на место исследуемого объекта. Перед началом экспертизы участники должны
ознакомиться с технической документацией по объекту, то есть изучить чертежи по установке,
имеется-ли наличие текущих ремонтов или капитальных, что поможет понять какие компонент
электрооборудования ранее были выведены из строя и почему. Затем эксперт занимаются подготовкой
к экспертизе, а именно соблюдает те требования норм охран труда, которые предписаны к
исследуемому объекту и условиям в которых он находится, применяя средства индивидуальной
защиты. В процессе работы эксперты используют специализированное оборудование для замеров и
выявление точных данных, после замеров и проведения необходимых испытаний эксперты
обрабатывают полученные данные, составляя конечное заключение, где будут прописаны ответы на
ранее поставленные вопросы. Однако экспертами в ходе проведения экспертизы могут быть
допущены следующие нарушения: использование приборов измерения с большой погрешности, а
также использование несертифицированных приборов. В конечном итоге составляется экспертное
заключение. В заключении так же будут отражаться ответы на состояние сетей, подключённых к
электрооборудованию и качество поставляемой электроэнергии. На это заключение будет опираться
решение суда [3].
После проведения экспертизы необходимо оценить работу экспертов по следующим
признакам:
 В полном ли объёме была проведена экспертиза
 Достоверность исходных данных представляемых экспертам
 Правильность найденных экспертом результатов
 Корректная передача найденных данных судье
Подводя итоги можно сказать, что для принятия самого справедливого решения необходимо
учесть абсолютно каждой фактор, способный повлиять на окончательное решение суда, ведь от этого
зависит выбор виновной стороны и мера наказания для неё.
•
•
•
•
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ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Сиренева Д.А., Данилова А.А.
Научный руководитель: старший преподаватель Силюк Т.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Как известно, Российская Федерация провозглашена правовым государством. Это значит,
что любой гражданин, который находится на территории этой страны, обладает рядом социальноэкономических, личных, духовных и политических прав. Личные гражданские права присущи не
только гражданину Российской Федерации, но и любому другому человеку[4]. В обязанности
российских властей входит охрана законных прав, а также интересов людей.
Таким образом, в условиях усиления позиций Российской Федерации на мировой арене и
глобальной интеграции мирового пространства особо обращают на себя внимание проблемы
реализации и защиты гражданских прав и надлежащего исполнения гражданских обязанностей.
Гражданские права человека – это группа естественных и неотчуждаемых прав, воплощающие
свободу каждой личности индивидуально. Они защищают людей от произвола и беспредела.
В настоящее время в России происходит формирование правового государства и гражданского
общества и в связи с этим требуется повышенное внимание к обеспечению надлежащей правовой
защиты прав, свобод, а также защиту деловой репутации.
Так, наиболее подробно остановимся на понятии деловой репутации. Понятие «репутация»
очень близко с такими понятиями как «честь» и «достоинство». Но различия между ними лишь в
объективном или в субъективном подходе при оценке этих качеств.
Честь представляет собой объективную оценку личности, которая определяет отношение
общества к юридическому лицу или гражданину, это социальная оценка моральных и других качеств
личности. Достоинство представляет собой внутреннюю самооценку личности, осознание ею своих
способностей, личных качеств, мировоззрения, выполненного долга. Самооценка основывается на
социально-значимых критериях оценки моральных и других качеств личности. Достоинство –
субъективная оценка личности[3].
Деловая репутация представляет собой нематериальное благо, что представляет собой оценку
деятельности лица (юридического и физического) с точки зрения деловых качеств человека.
Носителем деловой репутации может быть индивидуально-определенный субъект: гражданин,
который работает по договору или контракту; гражданин-предприниматель; юридическое лицо.
Нормы Конституции РФ гарантирует возможность защиты своих прав и свобод всеми
способами, которые не запрещены действующим законодательством[1]. Как правило, Гражданский
кодекс РФ существенно сужает круг способов, которые доступны лицам для защиты своих прав и
свобод, ограничивая их лишь теми, что указаны в законе[2].
Итак, проанализировав судебную практику за последние 5 лет по Красноярскому краю, можно
узнать, что было отказано в удовлетворении – 515 исков, удовлетворено – 302 иска[5]. При анализе
существующей судебной практики можно говорить о росте количества дел по исковым заявлениям о
защите деловой репутации.
Так, например, предприятие обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к другой
организации о признании не соответствующими действительности, а также порочащими ее деловую
репутацию сведения, которые были распространены в заметке, опубликованной на сайте ответчика
под названием «Недобросовестная конкуренция».
Предприятие просило обязать ответчика опровергнуть недостоверные сведения на своем
сайте. Однако решением суда первой инстанции оставило без изменения постановление
апелляционной инстанции (в иске было отказано). Арбитры отметили, что суды пришли к выводу о
том, что ответчик распространил информацию не о самом предприятии, а руководителе предприятия,
в связи с этим – предприятие является ненадлежащим истцом.
На ряду с вышеизложенным существует особенность определения ответчика по спорам о
защите деловой репутации, часто автор и распространитель сведений, которые порочат деловую
репутацию в одном лице, однако ответственность должны нести как автор порочащих сведений, так и
распространитель. В данном случае речь должна идти исключительно об обязательном соучастии.
Также, существует проблема гражданско-правового регулирования деловой репутации в
одновременном распространении сведений, которые порочат репутацию юридического лица;
репутацию руководителя, как физического лица.
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Таким образом, анализ законодательства РФ позволяет сделать вывод о том, что для защиты
деловой репутации заинтересованное лицо вправе применять несколько способов защиты (эти
способы могут быть реализованы как в совокупности, так и самостоятельно). Анализируя способы по
защите деловой репутации, необходимо напомнить о таких способах защиты субъективных
гражданских прав, как восстановление положения существовавшего до нарушения и пресечение
нарушения.
К способам защиты по восстановлению положения, существовавшего до нарушения права,
относят, опровержение порочащих сведений, а к группе способов, направленных только на
пресечение действий, которые нарушают право или создают угрозу его нарушения, относится
пресечение дальнейшего распространения сведений порочащих деловую репутацию.
Сущность опровержения состоит в том, что лицо, которое распространило порочащие
сведения, обязано их опровергнуть, таким же образом, каким они были распространены.
Таким образом, защитить деловую репутацию можно внесудебным порядком, путем
обращения в СМИ, а в случае отказа со стороны СМИ, лицо может обратиться в суд.
Судебный порядок защиты деловой репутации помимо материальных проблем, связан и с
другими проблемами процессуального характера. Например, истец не всегда может определить
подведомственность, определить надлежащего ответчика, проблемы доказывания и многие другие.
Так, существует множество вопросов судебной защиты деловой репутации вследствие
распространения информации, порочащей деловую репутацию лиц в интернете. На основании
вышеизложенного появляется необходимость в совершенствовании методов правового регулирования
в сфере защиты деловой репутации.
В гражданском законодательстве отсутствует понятие «деловая репутация», что затрудняет
правовое восприятие данной категории нематериальных прав; также нет однозначного понятия
«порочащие сведения»; не определены размеры компенсации морального вреда (нижний предел,
минимум).
Итак, необходимо сказать, что законодателю РФ нужно уделить особое внимание вопросу по
решению правовых норм о защите деловой репутации. Поэтому, для определения размера
компенсации заслуживающими внимания обстоятельствами должны являться широта
распространения оскорбительных сведений и степень неприличия формы их выражения.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС Консультан Плюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994. № 51-ФЗ (ред. от
29.12.2017) // СПС Консультан Плюс.
3. Кривенцева С.И. Проблемы реализации и защиты гражданских прав и надлежащего
исполнения гражданских обязанностей / С.И. Кривенцева // Молодой ученый. 2016. №10. С. 10041008.
4. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы: монография /
Богданов Е.В., Богданова Е.Е. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 335 с.
5. rospravosudie.com (дата доступа 08.04.2018).

20

ПОДСЕКЦИЯ 11.1. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(в рамках подсекции проводится научно-исследовательский семинар)
СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ, СОВЕРШЕНИЯ И СОКРЫТИЯ УБИЙСТВА С
ПОСЛЕДУЮЩИМ РАСЧЛЕНЕНИЕМ
Габриелян А.С.
Научный руководитель: к.ю.н, доцент Ерахтина Е.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Способ совершения преступления является самым главным элементом криминалистической
характеристики преступления. Способ совершения убийства с последующим расчленением трупа
охватывает совокупность приемов и методов, орудий и средств, направленных на подготовку и
совершение убийства, а так же дальнейшие действия по сокрытию следов преступления и
расчлененного трупа.
Итак, в зависимости от способа совершения преступления убийства с последующим
расчленением можно классифицировать на подготовленные и не подготовленные. Некоторые
подозреваемые характеризуются тем, что не готовятся к совершению преступления, но из-за внезапно
возникшего умысла на лишение жизни другого человека сразу же реализуют его. Далее, боясь быть
привлеченным к уголовной ответственности и понести наказание за совершенное преступление,
убийца расчленяет труп с целью сокрытия совершенного им преступления и избавляется от него,
пряча в безлюдном месте, либо сбрасывает в водоем, уничтожая этим труп и следы совершенного
преступления.
Подготовка же к убийству представляет собой сложную систему мероприятий, которые
направлены на разработку плана по совершению убийства. Для подготовленного убийства характерно
изучение преступником будущей жертвы, наблюдение за ней для подбора удачных условий
выполнения им преступного замысла. Далее, как правило, преступник осуществляет выбор орудия
преступления. Он стремится найти такое средство, которое позволит ему выполнить все задуманное и
в тоже время обезопасить себя от подозрений к причастности в совершении данного преступления.
Большинство убийств совершается на бытовой, семейной или иной почве, и, как правило, действия по
подготовке совершения преступления сводятся к применению случайного орудия, например,
кухонные и перочинные ножи, топоры. Проанализировав материалы уголовных дел можно сделать
вывод, что в большинстве случаев орудием убийства является нож. Выбор данного оружия
обусловлен тем, что нож является удобным и бесшумным как для причинения смерти, так и для
последующего расчленения трупа. После подбора орудия убийства преступник осуществляет подбор
орудия для расчленения трупа (нередко речь идет об одном и том же орудии), далее готовит
упаковочный материал для фрагментов человеческого тела, выбирает место, куда сокроет
расчлененный труп.
После подготовки к совершению преступления, если таковой этап имеется, преступник
переходит к действиям направленных непосредственно на совершение убийства. В зависимости от
орудий и средств совершения преступления способы совершения убийства можно классифицировать
следующим образом. К первой категории можно отнести такие действия, которые наносятся с
применением орудий, например, причинение жертве смертельных телесных повреждений
механического происхождения. Вторую категорию составляют действия, которые направлены на
лишение жизни, но осуществляются без применения орудий и средств, например, нанесение ударов
ногами и руками, сбрасывание с высоты, утопление, удушение, переохлаждение, лишение воды и
пищи. После совершения убийства преступник прибегает к решению о дальнейшем сокрытии трупа
и следов преступления, в связи, с чем применяет в целях расчленения либо уже использованное
орудие, которым совершил убийство, либо заранее подготовленное.
Огромное значение для методики расследования имеет способ сокрытия преступления,
который охватывает действия по сокрытию трупа, орудий преступления, следов преступления, а
также созданию алиби убийце. Сокрытие данного преступления может иметь различные мотивы, а в
некоторых случаях, мотив может и не усматриваться вовсе, если например, убийство с расчленением
трупа было совершено душевнобольным человеком.
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Преступник, совершивший убийство, нередко прибегает к сокрытию факта преступления
тогда, когда у него нет возможности инсценировать данные действия под несчастный случай или
самоубийство, поэтому, он преследует ряд целей:
1. создать условия, которые затруднят установлению личности жертвы,
2. сокрыть факт насильственного причинения смерти,
3. уничтожить следы, которые могут указывать на его причастность к совершению данного
преступления,
4. создать ложную обстановку, которая позволит подозревать в совершении данного
преступления другое лицо,
5. замаскировать истинный мотив убийства,
6. уничтожить орудия убийства.
В криминалистической науке выделяют следующую классификацию способов сокрытия
убийства, с последующим расчленением трупа:
1. В зависимости от субъекта сокрытия, так как не только преступник может быть причастен к
сокрытию, но и другие лица (соучастники, пособники и иные заинтересованные лица).
2. В зависимости от приемов и методов, которые направлены на полное или частичное
уничтожение или искажение информации о совершении преступления существует две группы: первая
группа включает такое сокрытие, которое препятствует получение любой информации о совершении
преступления правоохранительным органам, вторую группу образуют ложные сведения.
3. В зависимости от содержательной стороны способов сокрытия можно выделить:
- уничтожение следов преступления и преступника, как полное, так и частичное,
- утаивание, то есть активная или пассивная деятельность, направленная на оставление в
неведении о конкретных обстоятельствах преступления или источников информации,
- маскировка – изменение представления о способе совершения преступления, личности
преступника,
- фальсификация, то есть создание ложной информации,
- в отдельную группу можно выделить смешанные способы в виде различных инсценировок.
Убийца, совершивший дальнейшее расчленение и сокрытие трупа, нередко знаком с жертвой,
и пользуясь наличием этой связи (родственной, дружеской) принимает действия для обоснования
причин исчезновения человека, распространяя ложные сведения, например, об отъезде жертвы.
В ходе расследования по способу совершения преступления следователю необходимо
установить следующие обстоятельства: кем, когда и где было спланировано убийство; какие действия
преступник предпринял по подготовке, совершению убийства и сокрытию расчлененного трупа;
сколько лиц участвовали в совершении убийства; каким орудием была причинена смерть и совершено
расчленение трупа; какие следы оставлены преступником.
Таким образом, данные о способе совершения преступления включают в себя не только
сведения о подготовке, совершения убийства и сокрытия расчлененного трупа, но и данные о
действиях преступника, которые нашли отражение в окружающей среде, то есть какие следы были
оставлены преступником, где их искать и как по ним восстановить механизм преступления.
Сокрытие преступником данного рода преступления направлено на воспрепятствование
расследованию путем уничтожения или фальсификации следов преступления, старание ввести
следствие в заблуждение. Поэтому работникам следствия следует всегда быть очень бдительными и
во всеоружии.
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Ступень М.В.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Время не стоит на месте. Нынешний век – век высоких технологий, век информационного
общества. Стремительное развитие технологий приводит к кардинальному изменению существующих
общественных отношений либо вообще к появлению новых. Совершение банковских операций,
проложить маршрут, заказать еду, узнать на какой фильм сходить или пообщаться с другом на другом
конце планеты – уже немыслимо без сети Интернет и сотовой связи. Развитие информационных
технологий коснулось и экономической сферы общества. Расчет операций с помощью платежных
карт на сегодняшний момент является самым популярным способом безналичного платежа. И как
результат, возникновение новых (информационных) общественных отношений приводит и к
возникновению новых преступлений, новых способов совершения преступных деяний. Одним из
самых видоизменяющихся преступлений является мошенничество.
Проблема расследования общественно опасных деяний с использованием платежных карт на
сегодняшний день является актуальной не только в России, но и во всем мире. Статистические
данные Центрального банка России показывают, что выдача платежных карт с каждым годом растет.
Так, например, в 2015 г. на территории России было выдано 243 млн., в 2016 г. – 253 млн., в 2017 г. –
269 млн. Увеличивается число преступлений экономической направленности. Анализ статистики,
предоставленной МВД, показал, что мошенничество с использованием платежных карт увеличилось
на 40 % по сравнению с этим же периодом за прошедший год. Важно отметить, что основной
характеристикой таких киберпреступлений является высокий уровень их латентности. Так, согласно
исследованиям ученых, сотрудникам правоохранительных органов становится известно только о 10%
случаев от реального количества совершенных преступлений с использованием платежных карт [1, с.
197] Это является причиной в необходимости организации, разработки эффективных
криминалистических средств для противодействия данным видам преступлений.
Также стоит отметить, что данная насущная проблема привела и к изменениям в
законодательстве. В частности, это касается Федерального закона РФ от 27.06.2011 г. № 161 – ФЗ «О
национальной платежной системе», в результате изменений которого были внесены поправки в
Уголовный кодекс РФ, а именно была выделена в самостоятельный состав такая разновидность
мошенничества, как мошенничество с использованием платёжных карт – ст. 159.3 УК РФ (207-ФЗ).
[1,с. 197] Однако, развитие экономической сферы настолько стремительно, что уже с 23.04.2018 г.
данная статья была изложена в следующей редакции: ст. 159.3 «Мошенничество с использованием
электронных средств платежа» (111-ФЗ) [6]. Ответственность за данный вид преступлений была
ужесточена. Это дает основание полагать, что государство признает высокую опасность подобных
общественно опасных деяний. Ст. 3 ч. 19 ФЗ «О национальной платежной системе» относит к
электронным средствам платежа и платежную карту [5]. Хотя на сегодняшний день среди ученых
разворачиваются дискуссии по данному вопросу, так как часть специалистов считают, что платежная
карта – это только электронный носитель информации.
В современной криминалистике формирование частных криминалистических методик
основывается на выявлении новых способов совершения и сокрытия преступлений и, соответственно,
появлением новых составов преступлений в уголовном законодательстве [4, с. 327]. Способ
совершения преступления является основополагающим, системообразующим элементом,
характеризующим любое преступление, в том числе и мошенничество с использованием платёжных
карт. Стоит согласится с мнением В.Д. Ларичева, считающий, что при построении
криминалистической характеристики преступлений и выделении ее элементов необходимо
использовать в качестве основы механизм разбора совершения преступлений, а центральным
элементом этого механизма определить именно способ совершения преступления [2, с. 111]. Зная
способ совершения преступления, можно выдвигать обоснованные версии о содержании других
элементов криминалистической характеристики по конкретному уголовному делу.
Классификация способов мошенничества с использованием платёжных карт по различным
основаниям представлены во многих научных работах авторов. К таким специалистам относятся
Вехов В.Б, Филиппов М.Н., Федотов Н.Н. Проведя анализ действующего законодательства с учетом
изменений, работ ученых, можно сделать ряд оснований для классификации способов мошенничества
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использованием платёжных карт. Одним из оснований можно выделить разновидность платёжной
карты, которая была использована для совершения преступления. К ним относятся: 1) кредитная
карта 2) расчетная карта 3) предоплаченная карта. Следующим основанием классификации способов
является характеристика лица, на которое были направлены обманные действия при совершении
преступления. Их можно выделить на категории: 1) криминальный обман уполномоченного
работника кредитной организации; 2) криминальный обман уполномоченного работника торговой
организации; 3) криминальный обман уполномоченного работника иной организации.
Также криминалистическое значение имеет деление способов совершения данного вида
преступления в зависимости от количества лиц, участвующих в реализации умысла на хищение
путём обмана. Таким образом, можно выделить криминальный обман, совершённый в одиночку либо
в составе группы [2., с. 199]
Ещё одним основанием для классификации способов мошенничества с использованием
платёжных карт является технологическое решение, задействованное преступниками при совершении
преступления. К ним можно отнести: 1) использование поддельной платежной карты 2)
использование платежной карты, принадлежащей другому лицу. Так, примером второго способа
совершения преступления может служить уголовное дело № 1-18/2017, рассмотренное Щекинским
районным судом Тульской области. Было установлено, что Б. путем находки приобрел кредитную
платежную карту, оформленную на В. Б. присвоил данную кредитную карту, имея умысел на
хищение с указанной карты денежных средств путем оплаты различных товаров. Потерпевшая В.
подтвердила, что данная кредитная карта была оформлена на нее и пин-код не требовался при
совершении покупок.
Несмотря на перечисленные основания способов совершения мошенничества с
использованием платежных карт, через сравнительно небольшой период времени появляются новые
криминальные схемы. Преступники учитывают изменения, которые происходят в сфере высоких
технологий, в частности, в области технологии защиты платежных карт. Учитывая все это, они
совершенствуют преступные методики. В последнее время мошенники используют специальные
технические средства для выведывания конфиденциальной информации о реквизитах подлинных
платежных карт и их держателях. Так, А.А. Лебедева разграничивает способы данного вида хищений
на 5 категорий: 1) Интернет/телефон, т.е. похищение персональных данных посредством интернетрассылок, запуск вредоносных программ, выяснение данных у держателей карт посредством
телефонных переговоров с последними 2) Подделка карт (белый пластик, использование б/у карт) 3)
Перехват информации с пластиковых карт: посредством «хакерских ридеров», способных
сканировать банковские карты с чипами RFID (аналоги легальных бесконтактных PoS-терминалов:
RFID-ридеров, посылающих электромагнитные сигналы); кража денег «по воздуху» - смартфоны,
оснащенные чипами NFC (NFC - разновидность RFID) 4) Кража персональных данных - хищение
посредством «специальных расширений» - плагинов, устанавливаемых на смартфоны и ПК:
скимминг; поддельные банкоматы 5) Кражи/потери банковских пластиковых карт [3, с. 5]
Стоить отметить, что изучение современных способов совершения мошенничества с
использованием платежных карт является важным для поддержания в актуальном состоянии
криминалистической характеристики указанного вида мошенничества. Она является частью методики
расследования данных преступлений, предопределяет качество предварительного расследования.
Анализ способов совершения данного вида мошенничества показал, что в связи с быстрыми темпами
развития информационных технологий, повышается и рост киберпреступлений. Преступники
выдумают все более изощренные способы завладения чужим имуществом. В связи с быстрыми
изменениями
способов
совершения
преступлений
необходимо
совершенствовать
криминалистическую методику расследования преступлений, своевременно изучая новые способы
совершения общественно-опасных деяний.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Арутюнян Х.З.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Проведенный мной анализ материалов проверок и уголовных дел об отказе в возбуждении
уголовного дела по экологическим преступлениям показал, что по мимо нарушения сроков, которые
случились в основном по вине лиц проводящих дознания или следователей, по причине банального,
это нехватка времени, текучка или шаблонное отношения этих лиц к заявлению и многое другое.
Примерно половина случаев нарушения допущены по обстоятельствам, независящим от лица,
производящего предварительную проверку информации о преступлении.
В основном это, касается только, материалов о причинении вреда здоровью, где очень тяжело
классифицировать тяжести вреда причинённому потерпевшему и естественно, к какой категории
можно отнести это дело. Как можно сейчас подумать, ведь эти материалы можно решить в
определенный законом срок, но как показывает практика, разрешить эти материалы в установленный
законом срок не представляется возможным в силу определенных медицинских временных
критериев. С нарушением установленных законом сроков, осуществляется проверка информации о
совершении преступлений в сфере экологических преступлений, расследования умышленное
причинения легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью и ряд других видов преступлений.
Проверка информации о совершении таких видов преступлений требует проведения
огромного комплекса мероприятий с задачей выявлением того, что совершено в данном случае
именно уголовно-наказуемое преступление, и есть поводы и основания для возбуждения уголовного
дела или наоборот, состава преступления нет для возбуждения уголовного дела.
По Красноярскому краю ежегодно выносится примерно 10 тысяч постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела об экологических преступлениях.
В связи с этим на первое место в борьбе с экологическими правонарушениями выходит
принцип неотвратимости ответственности. Работа природоохранных и правоохранительных органов
должна строиться таким образом, чтобы выявлялись все случаи пагубного воздействия на
окружающую природную среду. Если все факты загрязнения окружающей природной среды получат
свою правовую оценку, то это послужит делу предупреждения экологических правонарушений.
Специально уполномоченные органы обязаны принимать меры по взысканию с виновных
компенсации вреда, причиненного загрязнением природы, административному приостановлению
деятельности предприятий-нарушителей, своевременному и полному взысканию штрафов с
руководителей таких предприятий. Необходимо уголовно-правовыми, гражданско-правовыми и
административно-правовыми методами воздействия создать в стране ситуацию, при которой лицу
становится выгоднее исполнять и соблюдать требования природоохранительного законодательства,
чем их нарушать.
В этой связи, а именно, для усиления борьбы с экологическими преступлениями, необходимо
предпринять ряд мер:
- регулярно проводить комплекс специализированных мероприятий, направленных на
предотвращение и пресечение преступлений и административных правонарушений экологической
направленности, выявление фактов браконьерства, изъятие незаконно хранящегося и используемого
охотничьего гладкоствольного, нарезного оружия и боеприпасов;
- постоянно повышать эффективность взаимодействия отделов внутренних дел и
заинтересованными ведомствами в области природоохраны;
Таким образом, при действующем порядке рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлении будет снижен процент сокрытых от учета преступлений, будет снижено и количество,
необоснованных и незаконных отказов от принятия и сообщений о преступлении, отказа от
регистрации преступления и незаконного отказа в возбуждении уголовного дела.
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ
И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ
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Пилюгина Ю.С.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Согласно статистике с официального сайта МВД, за период январь-ноябрь 2017 года на
территории Российской Федерации было зарегистрировано более 1920 тысяч преступлений,
половину из которых (52,4 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи,
мошенничества, грабежа и разбоя. Почти каждая третья кража и каждое десятое разбойное нападение
были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. При
этом, за половину 2018 года (период январь-апрель 2018) было зарегистрировано 647,4 тысяч
преступлений, и опять же половину из этих преступлений составляют мошенничества, грабежи и
разбойные нападения.
Вышеприведенные данные говорят о том, что на территории Российской Федерации
распространены грабежи и разбойные нападения. Если проанализировать данные статистики за
предыдущие года, мы увидим, что указанные преступления не опускаются в статистике на фоне
других преступлений и продолжают составлять половину или более от всех преступлений.
Стоит отметить, что преступления указанной категории относятся к преступлениям с большой
общественной опасностью, так как они посягают не только на имущество гражданина, но и на его
здоровье и жизнь. Возникает высокая необходимость в разработке наиболее эффективных способов
расследования грабежей и разбойных нападений.
Наиболее важным при расследовании этих преступлений являются первоначальные действия
следователя, а именно – осмотр места происшествия.
Большая часть успеха пи расследовании указанных преступлений состоит в грамотном и
полном осмотре места происшествия, которое может содержать информацию, которую невозможно
получить из других источников. Говоря о грабежах и разбойных нападения, осмотр места
происшествия имеет свои особенности. Подавляющая часть указанных преступлений совершаются на
открытой местности: улица, гаражи, парки, скверы, аллеи, дворы и т.д. Указанные территории бывают
больших размеров, границы их не всегда четко обозначены, что вызывает сложности в определении
границ производимого осмотра, следов преступления, информации, указывающей на возможного
преступника. В большинстве случаев, следователь ограничивается осмотром на месте, которое
указал потерпевший как место нападения. Но это не всегда верно и многая важная информация может
остаться за пределами внимания следствия. Во многих случаях стоит расширить границы осмотра,
включив в них пути, по которым злоумышленник мог дойти до места непосредственного нападения, а
так же возможные пути его отхода после совершения грабежа или разбойного нападения. В
отдельных случаях стоит дополнительно осмотреть прилегающую территорию.
Особо значение имеет привлечение к осмотру места происшествия потерпевшего, так как
именно он может указать направление отхода преступника, возможный его маршрут до совершения
преступления и после, определить границы поиска. Кроме того, установив направление, в котором в
конечном итоге направился преступник, появляется большой шанс обнаружить вещи или предметы,
которые помогут в дальнейшем поиске преступника, так как именно при отходе не может скинуть
какие-то вещи и предметы, обличающие его.
Помимо этого, при прибытии на место происшествия следователь должен учитывать, что
орудия, следы, оставленные преступником, несут запаховую информацию, которая быстро
изменяется, рассеивается на открытом воздухе , соответственно, что бы зафиксировать эти следы
нужно реагировать незамедлительно. Следователю необходимо организовать работу со служебнорозыскной собакой. Хотя на практике сталкиваемся с двумя ситуациями: либо такое решение принято
следователем слишком поздно и след взять не удается, либо такой способ попросту игнорируется.
На основании вышеизложенного можно выделить следующие проблемы, возникающие при
производстве осмотра места происшествия при совершении грабежа или разбойного нападения:
 Некачественный осмотр места происшествия следователем;
 Неиспользование или не своевременное использование следователем запаховых следов,
оставленных преступников на месте происшествия, орудии, имуществе;
 Нарушение первоначальной обстановки места происшествия.
Для решения указанных проблем необходим больший контроль над работой следователя,
анализ полноты действий и решений принятых им. Со стороны следователя – более внимательное
исследование места происшествия, возможно обязать использовать служебно-розыскных собак на
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преступлениях подобного рода, что бы не допустить рассеивание запаховых следов. Это повысило бы
процент раскрываемости грабежей и разбойных нападений по горячим следам.
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В современном обществе преступность несовершеннолетних является серьезной проблемой.
Для начала важно определиться с понятием «несовершеннолетний», рассмотрим ряд источников, в
которых упоминается данное понятие. Например, в ст.54 СК РФ понятие несовершеннолетний звучит
так, ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). В ст. 1
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», определяется понятие "ребенок"
как лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). В Гражданском законодательстве,
закрепляя права и обязанности ребенка, использует два термина: "малолетний" - в силу возраста им
признается гражданин с момента рождения до достижения 14 лет - и "несовершеннолетний" - в
возрасте от 14 до 18 лет1 . Аналогичным образом определяются данные понятия и в Уголовном
кодексе РФ, ч. 1 ст. 89 которого указывает, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко
времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет2
. Тогда как по смыслу УПК РФ, несовершеннолетний - это лицо, не достигшие к моменту совершения
преступления возраста восемнадцати лет (ст. 420 УПК РФ). Разница в понятиях очевидна. Считаем,
что законодательство необходимо привести к единому пониманию данного термина. При том, что
подход, представленный в УПК не представляется правильным. Так, стоит отметить, что
производство по уголовным делам, может начинаться через неопределенное количество времени
после момента совершения преступления. За это время лицо, совершившее преступление из
несовершеннолетнего может стать лицом, достигнутым возрастной отметки, после которой наступает
совершеннолетие. Следовательно, под ч.1 ст. 420 УПК РФ подходит более широкий круг людей, чем в
названии главы 50 «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних». В связи с
этим выходит несоответствие, в результате которого, полностью под требования главы 50 подходят
лица, которые на момент совершения преступления не достигли восемнадцати лет, что в теории и на
практике является серьезной проблемой.
Конституцией Российской Федерации закреплена гарантия, при которой требуется
обязательное участие защитника несовершеннолетнего в уголовном процессе3. Обеспечение
защитника несовершеннолетнему осуществляет дознаватель, следователь и суд на всех стадиях
уголовного процесса. Стоит отметить, в случае если несовершеннолетний, подозреваемый или
обвиняемый, отказывается от защитника, его мнение не учитывают, так как в соответствии с законом
защитник предоставляется в обязательном порядке. Данная гарантия установлена для того, чтобы не
нарушались права несовершеннолетнего, так же если потребуется необходимая защита законных прав
и интересов. Стоит отметить, что несоблюдение конституционных гарантий расценивается как
нарушение закона.
В Уголовно-процессуальном кодексе понятие «защитник» трактуется как - лицо,
осуществляющее в установленном настоящим кодексом порядке защиту прав и интересов
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по
уголовному делу. Далее говорится о том, что в качестве защитников участвуют адвокаты. По
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с
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адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого
ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо
адвоката. Стоит отметить, в международных документах о защите прав и интересов
несовершеннолетних, принимают участие только адвокаты, имеющие квалификацию. Об этом
свидетельствуют Пекинские правила и Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года.
В Конституции РФ же говорится о том, что каждый задержанный, заключенный под стражу,
обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката( защитника) с
момента соответствующего задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения4 . По
этому поводу высказался Р.З. Еникеев, только адвокат – высокий профессионал, честный,
добросовестный,
способен
наилучшим
образом,
законно
и
эффективно
защитить
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого . Следовательно, данное мнение имеет место
быть, и его стоит придерживаться, так как только квалифицированный специалист может оказать
профессиональную помощь в такой ситуации. Также присутствие адвоката поможет избежать
спорных моментов в уголовном процессе, достойно представлять интересы несовершеннолетнего
подозреваемого или обвиняемого.
Защитник несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, непременно принимает
участие в уголовном процессе с этапа:
- возбуждение уголовного дела;
- фактического задержания несовершеннолетнего, в качестве подозреваемого (обвиняемого) в
совершении преступления по основаниям, указанных в статье ст. 91 и ст.92 УПК РФ;
- применения к нему меры пресечения в виде заключение под стражу в соответствии со ст. 100
УПК РФ;
- с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, за
исключением случаев, перечисленных в п.2-5 ст.49 УПК РФ;
- объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении
судебно – психиатрической экспертизы;
- начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных
действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления, в
соответствии со ст.49 УПК РФ .
Е.В. Мищенко отмечает, что законодатель безоговорочно предписывает, что по делам
несовершеннолетних участие защитника обязательно. Следовательно, уже при задержании
несовершеннолетний имеет право давать первые объяснения, в присутствии защитника, а также
имеет право общения, до подачи объяснений. Процедуры приглашения, смены, а так же оплата услуг
защитника несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого происходят согласно со
ст.49,50,51,53 УПК РФ.
В то же время присутствие в уголовном производстве одновременно законного представителя
и защитника, можно расценивать как двойное представительство. Данная необходимость связанна с
тем, что несовершеннолетний не в состоянии в полной мере отстаивать свои права. Законный
представитель оказывает моральную и психологическую поддержку, также дает установки по тому,
как должен вести себя подросток в процессе расследования или в суде.
Согласно
Уголовно-процессуальному
кодексу
РФ,
законные
представители
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в уголовном деле на
основании постановления следователя, дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего,
в качестве подозреваемого или обвиняемого.
Рассмотрим понятие «законный представитель». Стоит отметить, что понятие законного
представителя, в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует. Лишь в ст. 64 СК РФ
говорится о том, что защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются
законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. А
так же родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства
установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий
между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для
защиты прав и интересов детей . Таким образом, родитель является законным представителем своего
несовершеннолетнего ребенка, документ подтверждающий представительство – это свидетельство о
рождении. Следовательно, если у несовершеннолетнего имеются и отец и мать, то и законных
представителей будет тоже два. Но в уголовном процессе в качестве законного представителя
несовершеннолетнего обвиняемого по постановлению следователя, дознавателя допускается один из
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родителей, усыновителей, опекунов, попечителей либо уполномоченный представитель учреждения
или организации, на попечении которого он находится, органы опеки и попечительства.
Сочетание ролей законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого
(обвиняемого) и потерпевшего не допускается. Законный представитель может быть признан
одновременно гражданским ответчиком, и пользоваться его правами. Данное правило закреплено в ст.
54 УПК РФ. В случае если лицо, совершившее преступное деяние на момент возбуждения уголовного
дела, достигло возраста совершеннолетия (18 лет), то функции законного представителя
прекращаются.
Принятый к участию законный представитель имеет право:
- знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
-присутствовать при предъявлении обвинения;
- участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), а также с
разрешения следователя – в иных следственных действиях, проводимых с его участием;
- знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и
делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;
- заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя, прокурора;
- представлять доказательства;
- по окончанию расследования уголовного дела, знакомиться с материалами, выписывать из
него любые сведения и в любом объеме.
В случае если потребуется допрос законного представителя несовершеннолетнего
подозреваемого или обвиняемого, в целях установки фактов преступления, установления полной
картины жизни подростка, в каких условиях воспитывается, уровень психологического и
эмоционального состояния несовершеннолетнего и д.т., прокурор, следователь, дознаватель при
предупреждении об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний,
должен разъяснить ему конституционное право отказаться от свидетельствования против самого себя,
супруга и близких родственников.
Следовательно, отсутствие законных представителей несовершеннолетнего в судебном
процессе является нарушением российского законодательства, в частности ст. 428 УПК РФ.
Нельзя забывать о том, что законный представитель может оказывать отрицательное
воздействие на несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, к примеру,
недоброжелательно относится к подростку, отказываться на себя брать груз ответственности, мешать
уголовному производству в отношении несовершеннолетнего. В таком случае если прокурор,
следователь или дознаватель имеют достоверные данные, дающие основания считать, что действия
законного представителя наносят ущерб интересам представляемого, могут принять решение об
отстранении законного представителя от законного представительства. Данное решение излагается в
мотивированном постановлении дознавателя, следователя или прокурора и объявляется
отстраненному и допущенному законному представителю. Однако, законный представитель вправе
обжаловать это решение в порядке, установленном в законе. Процедура отстранения законного
представительства несовершеннолетнего трактуется в п.4 ст.426 УПК РФ.
Из выше перечисленного следует, что участие защитника и законного представителя в
уголовном производстве с участием несовершеннолетнего, является неотъемлемой частью данного
процесса. Данные особенности считаются своего рода залогом соблюдения всех прав и интересов
лиц, не достигших совершеннолетия, а также обязан добросовестно отстаивать интересы
несовершеннолетнего и защищать его права, это является главной целью их участия в уголовном
судопроизводстве.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исаев А.В.
Научный руководитель: д.ю.н., профессор Железняк Н.С.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Обеспечение прав личности в оперативно – розыскной деятельности (далее – ОРД) является
очень важным аспектом. В ходе осуществления оперативно – розыскной деятельности затрагиваются
множество различных прав личности, которые находятся под защитой государства. В определенных
случаях оперативно – розыскные мероприятия проходят в отношении тех лиц, которые абсолютно не
причастны к преступным деяниям или действиям создающих угрозу государственной, социальной,
экономической или военной безопасности Российской Федерации, но при определенных ситуациях,
вопреки своей воли, либо случайно осуществляют взаимодействие с преступниками. Для решения
этой и других проблем требуется система защиты, охраны, а так же восстановления нарушенных прав
и интересов субъектов общественных отношений, которые возникают в процессе оперативно –
розыскной деятельности.
Эффективность государственного воздействия на ситуацию в сфере обеспечения прав
личности в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий напрямую зависит от
законодательной разработанности вопросов взаимоотношений субъектов, которые входят в
определенный круг задействованных лиц. Федеральным Законом «Об оперативно – розыскной
деятельности недостаточно четко урегулированы общественно правовые отношения, возникающие
между разными субъектами, которые причастны к реализации оперативно – розыскной функции, с
одной стороны, и лицами, попадающими в поле деятельности таких субъектов с другой.
Оперативно-розыскную деятельность в силу своего негласного характера, а также
использования в ее осуществлении конфиденциального содействия отдельных лиц, принято считать
одной из наиболее важных, значимых, а также темой, по которой не утихают дискуссии в научном
сообществе. Она заставляет задуматься над такими проблемами вОРД, как нравственная
состоятельность данной деятельности, допустимость средств и методов, применяемых в ОРД, и
обеспечение прав личности в процессе ее осуществления.
Задача достижения государственной, а также общественной безопасности неразрывно
взаимодействует с задачей противодействия преступности и обеспечивается лишь при полном,
всестороннем применении государством специальных форм, приемов, методов, средств. Наиболее
важное значение в жизни общества и государства занимает ОРД. В соответствии Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ обОРД) лицам, осуществляющим
ОРД, предоставляются специальные полномочия, а также специальные права по ограничению
конституционных прав человека и гражданина.
Законодатель статью 5 ФЗ обОРД, которая называется «Соблюдение прав и свобод человека и
гражданина при осуществлении оперативно – розыскной деятельности», полностью посвящает
защите прав человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее –
ОРМ). Первая часть этой статьи гласит, что органы, осуществляющие ОРД, обязаны обеспечивать
соблюдение в полном объеме прав граждан на неприкосновенность частной жизни, тайну
корреспонденции, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища. Данное требование
посвящено должностным лицам, которые осуществляют ОРД, что и отражается в формулировке части
1 статьи.
Соблюдение прав, свобод человека и гражданина возможно обеспечить точным исполнением
ФЗ об ОРД, а также иных федеральных законов и подзаконных актов, которые определяют условия,
основания, средства и главное – порядок проведения ОРМ для того, чтобы не было необоснованных
отграничений этих прав. При проведении ОРМ, которое ограничивает права человека, требуется
получить судебное решение.
ОРД, как правило, осуществляется с применением негласных средств, методов и сил. Такая
деятельность в большинстве случаев вторгается в сферу жизнедеятельности субъектов, которые стали
объектом оперативной проверки и объективно в силу этого обстоятельства связаны с ограничением
данных конституционных прав граждан. Так ограничить права человека и гражданина возможно на
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основании части 3 статьи 55 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы личности
возможно ограничить федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо для защиты
основ конституционного строя, здоровья, нравственности, а также прав и законных интересов других
лиц.
Согласно части 1 статьи 23 Конституции РФ любой человек имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную, а также семейную тайну, а часть 1 статьи 24
устанавливает запрет на такие
действия, как сбор, хранение, использование, распространение информации, касающейся
частной жизни субъекта, без его согласия.
Под частной жизнью следует понимать множество определенных сфер жизни человека; в эти
сферы включены личная, семейная, бытовая сфера, а также определенные отношения людей с
окружающим миром, которые не связаны с выполнением официальных и служебных обязанностей.
Частная жизнь обладает сложной структурой и имеет множество элементов, таких как: тайна
переписки, неприкосновенность жилища, тайна телефонных разговоров, почтовых и телеграфных
сообщений.
Неприкосновенность частной жизни применительно к соблюдению данного права при
проведении ОРМ означает запрет на вмешательство в личные отношения субъекта, такие как:
бытовые, семейные отношения, проникновение в личную и семейную тайну, если данные действия не
являются необходимым для достижений целей, которые были поставлены перед ОРД.
Стоит отметить, что преступная деятельность не является сферой личной жизни лица,
сведения о которой запрещено собирать, хранить, использовать без его согласия, а потому проведение
ОРМ для разрешения задач ОРД не могут рассматриваться как нарушение конституционных прав,
которые предусмотрены статьей 24 Конституции РФ. Конституция РФ, т.к. ее часть 1 статья 24
устанавливает запрет на сбор, хранение, использование, а также распространение информации о
частной жизни субъекта без его разрешения. Данная конституционная норма функционирует и
реализуется нав сопряжении со статьей 137 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности
частной жизни», в которой законодатель устанавливает ответственность за нарушение
конституционных прав человека и гражданина.
В комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации под общей редакцией Ю. И.
Скуратова и В. М. Лебедева говорится: «Данное преступление будет оконченным лишь в случае
причинения вреда правам и законным интересам граждан. А если оглашение сведений о частной
жизни лица способствовало поднятию его авторитета либо никак не отразилось на его реноме и не
причинило вреда его конституционным правам, то содеянное нельзя признать преступлением».
На наш взгляд, из приведенного выше комментария не в полном объеме понятно, как и каким
образом возможно не причинить вред конституционным правам человека и гражданина, придав
огласке сведения о его частной жизни, предварительно добыв их незаконным способом.
На наш взгляд, законодательство имеет ряд пробелов в этой области: в части 1 статьи 138
Уголовного кодекса РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных,
потовых или иных сообщений» имеется определенный пробел, в частности предусматривается
ответственность за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных, потовых или
иных сообщений только граждан. Получается, что установленные в статье 23 Конституции РФ права
человека на неприкосновенность частной жизни не распространяются на лиц, которые не имеют
гражданства, на лиц с двойным гражданством, а также иностранных граждан.
Вопрос неприкосновенности жилища также обладает рядом интересных аспектов. Как
известно, право на неприкосновенность жилища предполагает запрет на противоправное
проникновение в жилые помещения против воли собственника. Виды таких помещений перечислены
в ст. 16 Жилищного кодекса РФ, где к жилым помещениям относят жилой дом, часть жилого дома;
квартиру, часть квартиры; комнату. Другие лица, которые проживают или находятся в жилом
помещении, данным правом, по мнению ряда ученых, не обладают. Это утверждение на наш взгляд
является не бесспорным. В случае, когда лицо соглашается на проникновение в жилище под угрозой
применения оружия или определенных силовых действий, имеет место нарушение конституционных
прав граждан.
В примечании к ст. 139 УК РФ под жилищем понимается «индивидуальный жилой дом с
входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы
собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного
проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но
предназначенные для временного проживания».
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Согласно п. 10 ст. 5 УПК РФ к жилищу относится «индивидуальный жилой дом с входящими
в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности,
входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно
иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного
проживания».
В трактовке понятия жилого помещения, которое выделяет УПК РФ и понятия,
представленного в УК РФ, имеются внешне неявные, но имеющие вес значения для реализующих
свои полномочия сотрудников правоохранительных органов отличия: термины «используемое» и
«пригодное».
Возникает резонный вопрос, почему понятие «жилище», указанное в приложении к ст. 139
Уголовного кодекса Российской Федерации, принятое в марте 2001 г., с одной трактовкой,
соответствующей
Европейской конвенции, не в полной мере нашло отражение в Уголовно-процессуальном
кодексе Рос-сийской Федерации, принятом в декабре 2001 г.
Мы полагаем, что толкование одного и того же понятия в различных нормативно-правовых
актах одинаковой юридической силы недопустимо. Также выглядит ситуация с трактовкой понятия
«жилище» в ведомственных нормативных правовых актах, которые непосредственно регламентируют
деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов, обладающих в соответствии
с ФЗ обОРД полномочиями по осуществлению ОРД, что опять же не вносит никакой ясности в
правоприменительную практику.
Также определенные проблемы вызывает вопрос о тайне корреспонденции. Право на тайну
корреспонденции по части 1 статьи 5 ФЗ обОРД означает право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений, которые имеют свое отражение в части 2
статьи 23 Конституции РФ. Ограничить данное право можно по смыслу ФЗ обОРД при проведении
таких ОРМ, как контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание
телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи деятельности».
В соответствии со статьей 8 ФЗ обОРД проведение ОРМ, при которых на законных
основаниях могут ограничиваться права человека и гражданина, следует проводить на основе
судебного решения.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что успешная реализация такой
сложной и ответственной задачи, как обеспечение прав и свобод человека и гражданина в процессе
ОРД, возможна лишь благодаря, строгому и полному соблюдению Конституции РФ,
ратифицированных Россией международно-правовых актов, а также законодательства,
охватывающего осуществление ОРД в борьбе с преступностью.
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С виктимологической точки зрения, жертва (потерпевший) - это лицо физическое или
юридическое, охраняемым интересам которого причинен (может быть причинен) вред. Жертвами в
виктимологии признаются и жертвы покушений, близкие родственники погибших жертв, «виновные
жертвы».
Виктимологическое лица понятие суде жертвы один не связано свое с процессуальным иной
признанием двух гражданина этих таковым. В юридической трем психологии тело личность всех
потерпевшего ходе исследуют, как правило, исходя типа из двух аспектов: а) с точки года зрения этом
поведения иной потерпевшего мере в предшествующий мере преступлению тело период, и в период
этой самого лица преступления, («динамическая этих сторона»); б) со статической быть точки лица
зрения, учитывая лица пол, возраст, национальность, служебное тело положение двух и т.д.
Поведение двух потерпевшего суде классифицируют лишь по трем основным лица видам:
отрицательное, положительное один и нейтральное. Предпочтительнее силу говорить иной об
отрицательном лишь поведении мере потерпевшего, способствующем дела совершению один
преступления. В этой связи лишь отмечено, что действия лица лиц, могущие один причинить этой
фактический трем вред интересам всей отдельной быть личности силу и общества, могут типа
оцениваться этой государством лишь и обществом мере с точки есть зрения силу их полезности этих
и вредности, и в этом смысле этом они могут суде быть названы один положительными силу или
отрицательными.В то же время силу разделение силу поведения быть потерпевших силу на
положительное, негативное этом и нейтральное свое не отражает ходе в полной лица мере
объективной лишь значимости лица поведения силу в механизме лица преступления, а скорее дела
указывает дела на правовую года и моральную этих оценку лишь действий силу потерпевшего.Однако
иной оценка всех поведения, как положительного, так и негативного, не исключает один учета силу
его значения быть в плане вред противодействия дела или способствования этим преступнику суде с
позиций суде включения есть в причинные этом связи этим в качестве силу обстоятельства,
влияющего этой на возникновение всей и динамику этих ситуации. В связи лица с этим предлагаем
всей рассматривать этом не просто тело положительное, нейтральное мере и негативное лишь
поведение, но и так называемое силу «толчковое» (одна из причин силу преступления), создающее
лица обстановку, способствующую дела совершению мере преступления.
Полученную дела в ходе виктимологического есть анализа иной информацию дела
следователь силу может силу успешно суде использовать мере по следующим двух направлениям: 1)
выдвижение лишь версий этих о преступнике двух и установление иной круга тело лиц, среди всей
которых дела его следует есть искать; 2) выяснение суде причин суде преступления этим и условий,
способствовавших лишь его совершению; 3) прогнозирование всех поведения суде потерпевшего тело
на предварительном дела следствии суде и в суде (это направление иной тесно всей взаимосвязано
один с разработанной дела криминалистической мере виктимологией суде классификацией суде
потерпевших); 4) использование силу данных этих о потерпевшем лица в процессе суде планирования
этих и проведения этих следственных суде действий свое и оперативных лица мероприятий, а также
этих привлечение лишь потерпевшего силу к участию этих в указанных есть действиях; 5) выбор
быть и осуществление силу мер, направленных иной на обеспечение этим безопасности свое
потерпевшего этим на всех стадиях типа уголовного типа процесса, а также есть на его
психологическую, социально-правовую трем реабилитации, мер виктимологической трем
профилактики.
Трудно этом переоценить этой значимость дела изучения быть свойств года личности этой
потерпевшего этих для расследования вред уголовных силу дел. При этом, исследоваться двух
должны этом не все особенности года личности всех потерпевшего, а только дела те, которые этой
имеют этом значение есть для дела. Поэтому свое нельзя лица установить суде четких мере границ
силу изучения этом личности лишь потерпевшего. Таким лица образом, личность лица потерпевшего
ни в коей мере нельзя ставить ступенькой ниже личности обвиняемого, они равны и в равной степени
должны быть исследованы наукой уголовного процесса и защищены уголовно-процессуальным
правом.
Наличие огромного числа типизирующих признаков создает серьезные трудности в
классификации и разработке на ее основе виктимологической типологии. Мы предлагаем
классифицировать потерпевших в зависимости от их поведения и личности на четыре вида: 1)
пострадавшие, в действиях один которых всех есть состав трем преступления, вы- звавшие дела
совершение быть преступления; 2) пострадавшие, действия двух которых, не являясь лица
преступными, способствовали этих совершению этих преступления, причинившего суде им вред; они
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характеризуются один отрицательными лица свойствами мере личности, ненадлежащим,
противоправным всех поведением, спровоцировавшим мере преступление этим или создавшим иной
объективную суде возможность дела для его совершения; 3) пострадавшие трем в силу выполнения
есть определенной ходе социальной иной роли; этих пострадавших этим характеризует этой
положительное года поведение, высокие типа моральные этих качества, честное лица выполнение
всей общественного лица или служебного этом долга; 4) остальные этом
пострадавшие, ставшие иной жертвами силу преступления этой безотносительно двух к
своему свое положительному лица или отрицательному вред поведению лишь и качествам лица
личности.
Для целей этих данного лишь исследования суде следует суде выделить один два типа
потерпевших: - потерпевшие, положительное типа поведение суде которых дела явилось тело толчком
лица к совершению лица убийства. Так, например, на протяжении лишь 2014 и 2015 годов силу
правозащитник ходе Дмитрий суде Краюхин иной получал силу многочисленные суде смертельные
типа угрозы, по всей видимости, в связи суде с его участием года в суде над неонацистской дела
организацией есть в городе этих Орле, на западе один Российской силу Федерации. Дмитрий лица
Краюхин этой возглавляет мере орловскую свое НПО под названием этих «Институт тело
общественных ходе проблем этих «Единая лица Европа», хорошо двух известную дела своей типа
борьбой этом с расизмом быть и противодействием вред деятельности свое экстремистских свое
националистических трем организаций. И 18 февраля мере 2015 года ещё один сотрудник силу
организации, Эммануил суде Поляков, был жестоко этой избит типа во время этим своего этом
дежурства этим в другом года помещении есть организации этим в Санкт-Петербурге. Его тело
продолжали всей пинать ходе ногами свое и после лица того, как он потерял этом сознание. В
результате суде нападения быть он лишился силу глаза. Потерпевшие иной с нейтральным суде
поведением, которое мере не создавало есть каких-либо способствующих дела совершению этих
преступления всей условий. Это люди, которые дела в силу различных этом обстоятельств суде
постоянного типа или разового быть характера силу оказались двух помехой суде преступнику, а
также быть самим этом фактом этой своего дела существования года «отравляли» ему жизнь.
Специфика дела рассматриваемой силу группы этом преступлений двух состоит лица в том,
что как таковые этом физиологические этим и психологические силу качества трем потерпевшего
года не играют иной какой-либо роли, ибо важным есть остается лица лишь принадлежность этом
жертвы этой к той или иной расе, национальности, религиозному силу течению. Изученные этом
уголовные двух дела показывают, что возраст всех потерпевших года колеблется дела в пределах силу
от 9 до 39 лет, в особую этом группу тело риска трем попадают быть лица в возрасте всей 21-28 лет. В
основном этих потерпевшими дела становятся один студенты, но в списке лишь жертв трем находят
иной свое место года и координатор лишь Московской двух протестантской этом церкви, и
председатель быть Комиссии этих по правам лишь национальных этом меньшинств лица СанктПетербургского лишь союза суде ученых, и сотрудники иной дипломатических этой служб, и
журналисты этим и т.п. Что касается всей принадлежности дела потерпевших года к определенной
быть нации, то здесь вред лидируют силу кавказцы, выходцы этом из Средней один Азии и Африки,
причем типа потерпевшие лишь оказываются этих как граждане дела России силу (35 % случаев), так
и иностранные один граждане дела (65 %). Следует иной отметить есть и то, что при посягательстве
лица в отношении силу нескольких один потерпевших ходе в числе силу последних двух могут всей
оказаться иной лица обоего всей пола, а также один различного силу возраста. Поэтому этой при
исследовании силу свойств всех личности свое потерпевшего этом не представляется лица
возможным быть ограничить типа черты ходе личности есть четкими года пределами. Тем не менее,
тщательное всех изучение года личности этом потерпевшего мере является этим одним тело из
обязательных мере условий иной обеспечения этой полноты, всесторонности всех и объективности
двух исследования ходе обстоятельств силу дела при расследовании трем уголовных этих дел о
преступлениях дела против этой жизни лица и здоровья, совершенных трем по мотивам силу
национальной, расовой, религиозной суде ненависти двух или вражды. При этом установление лишь
криминологической типа характеристики иной личности суде потерпевших суде имеет этом важное
иной значение года как для предупреждения этим и профилактики силу указанных быть
преступлений, так и может мере быть успешно ходе использовано быть для их раскрытия.
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Первоначальный этап расследования преступлений является наиболее сложным и
ситуативным, ибо именно в этот период складываются определенные следственные ситуации,
производятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия,
проверяются криминалистические версии.
После возбуждения уголовного дела о преступлении против жизни и здоровья, совершенного
по мотиву национальной расовой, религиозной ненависти или вражды, и принятия его к
производству, следователь либо составляет рода план проведения дела первоначальных либо и
последующих роль следственных ходе действий. Основанием либо планирования, как правило,
служат иных криминалистические чего версии:
- совершено либо преступление теле против свою жизни либо и здоровья либо по мотиву
национальной быть расовой, религиозной этот ненависти либо или вражды;
- совершено иные преступление если против либо жизни пути и здоровья иных по
хулиганским этом мотивам;
- имеет либо место либо инсценировка;
- имеет быть место чего оговор чего или добросовестное быть заблуждение если
потерпевшего, и т.д.
Именно быть на основании дела подобных этом версий ходе и должна быть быть построена
этап система либо планируемых круг действий круг следственных иных органов, которые лицо в
свою очередь либо направлены свою на установление если имеющих свою значение если для дела
обстоятельств, подтверждающих план либо опровергающих быть указанных иных версий.
Для всесторонней лица и полной этом проверки теле выдвинутых виде версий чего следует
этом определить этом способы тому собирания иных доказательств, в связи этот с чем следователь
лицо проводит чего комплекс виде первоначальных рода и последующих тому следственных быть
действий.
Первоначальными лицо следственными если действиями круг по делам круг рассматриваемой
быть категории рода являются:
- осмотр ходе места план происшествия
- допрос пути свидетелей лицо и очевидцев;
- допрос роль потерпевшего;
- задержание роль подозреваемого;
- допрос чего подозреваемого;
- обыск иных по месту этом жительства быть подозреваемого;
- осмотр либо обнаруженных лицо на месте свою происшествия дела (по месту свою
жительства если подозреваемого) предметов лицо и документов, имеющих значение роль по делу.
Согласно либо ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотр быть места быть происшествия быть производится
если в целях лицо обнаружения чего следов круг преступления, выяснения круг других либо
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обстоятельств, имеющих либо значение круг для уголовного иные дела. Другими виде словами,
данное быть следственное либо действие если направлено на исследование либо обстановки этом
места лицо происшествия, обнаружение, собирание, исследование быть следов свою преступления,
определение механизма лицо следообразования. При производстве этап указанного виде
следственного быть действия этап перед дела следователем либо на разрешение круг ставится либо
круг задач, выяснить, что именно этап и когда круг произошло на месте если происшествия,
определить либо пути подхода рода и ухода либо преступников чего с места лицо происшествия,
определить рода круг очевидцев теле и возможных дела свидетелей, выявить лицо оставленные быть
преступниками либо следы либо и надлежащим иных образом либо зафиксировать ходе их и т.д.
При производстве круг осмотра этом места если происшествия дела по делам этап
рассматриваемой пути категории либо следователю круг необходимо быть установить обстоятельства,
свидетельствующие либо о мотиве быть преступления. На это могут иных указывать виде
присутствующие либо на месте либо происшествия роль надписи, символы, рисунки либо и т.д.,
указывающие лица на совершение ходе преступления быть по националистическим, этническим,
религиозным мотивам. Здесь быть существенную этап помощь рода может пути оказать рода
специалист, участие чего которого чего в производстве лица следственного виде осмотра свою
представляется план весьма роль целесообразным. Несомненным рода плюсом лицо здесь было
следует быть признать план взаимодействие либо нескольких круг субъектов тому рас-следования
рода в обнаружении ходе и изъятии этот доказательств, ибо в связи быть со спецификой лицо своей
иные деятельности дела специалист либо может либо обратить если внимание тому следователя либо
на те или иные обстоятельства, следы, отражающие рода черты, присущие либо тому или иному этап
преступлению, либо указывающие пути на особенности если личности либо преступника.
Важную было роль играет пути и «поквартирный» обход, осуществляемый при производстве
иные осмотра. Данное либо мероприятие либо проводится рода с целью план выявления лицо
возможных ходе свидетелей иные преступления.
Свидетелями иные по делам быть рассматриваемой круг категории лица являются, во-первых,
очевидцы этом преступления; во-вторых, лица, владеющие иных информацией, имеющей этап
значение рода для дела; в-третьих, родственники, знакомые чего потерпевшего либо и
подозреваемого.
Подробную если информацию этом о происшедшем быть событии лицо следователь быть
получает свою от очевидцев. При допросе быть данной дела категории лица свидетелей свою
выясняется, каким этом образом свою свидетель круг оказался чего на месте либо происшествия,
каково чего было поведение этот потерпевшего, каковы либо приметы либо преступников,
восстанавливается последовательность роль совершения рода преступления. При этом следователю
этап следует если акцентировать чего внимание тому на признаках, свидетельствующих дела о
наличии тому специального если мотива лицо (демографические иные и нравственнопсихологические либо свойства этап личности потерпевшего круг и преступника, как, например,
этническая ходе принадлежность, отношение виде к религии; сопровождение либо совершения лицо
преступления круг выкриками круг националистического, расистского, религиозного иных характера.
Важное быть значение либо имеют либо и сведения, полученные лица от родственников либо
и знакомых свою подозреваемого. Допрос либо указанных иных свидетелей этот направлен лицо на
изучение этом всего круг спектра круг свойств виде личности круг подозреваемого, ибо для
расследования виде рассматриваемой либо категории либо преступлений свою имеют либо значение
быть не только круг анкетные если данные было и физиологические либо свойства этом личности
либо подозреваемого, но и его интересы, убеждения, взгляды, имевшие лицо место свою прецеденты
теле негативного иных отношения круг к лицам было другой теле расы, национальности иных или
религиозного чего течения.
Одним быть из важных либо следственных либо действий либо является либо задержание
быть подозреваемого лица и его допрос. Задержание этап подозреваемого быть возможно рода в
случаях, специально либо перечисленных либо в уголовно-процессуальном либо законе этап (ст. 91
УПК РФ), а именно:
1) когда чего это лицо застигнуто либо при совершении рода преступления или
непосредственно круг после лица его совершения;
2) когда если потерпевшие иные или очевидцы либо укажут дела на данное лицо лицо как на
совершившее круг преступление;
3) когда свою на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище было будут роль
обнаружены этап явные круг следы лицо преступления;
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4) при наличии дела иных данных, дающих либо основание лицо подозревать лицо лицо в
совершении дела преступления, если это лицо пыталось этап скрыться, либо не имеет либо
постоянного рода места этот жительства, либо не установлена либо его личность, либо если органами
если следствия либо или прокуратуры быть направлено круг ходатайство тому в суд об избрании быть
в отношении свою указанного рода лица меры пресечения либо в виде заключения иных под стражу.
Целесообразным быть представляется план освидетельствование быть задержанного,
особенно, если имеется лицо информация либо об оказанном круг потерпевшим лицо сопротивлении.
При наличии либо на теле подозреваемого иных разного иных рода повреждений либо назначается
рода судебно-медицинская либо экспертиза, разрешающая круг вопросы этот о характере лицо и
механизме либо их образования.
Задержанный иных также либо должен лицо быть допрошен. Согласно ходе уголовнопроцессуальному иные закону либо «показания свою подозреваемого либо - сведения, сообщенные
этап им на допросе, проведенном круг в ходе досудебного либо производства чего в соответствии
тому с требованиями пути статей либо 187 —190 настоящего план Кодекса». Подобная ходе
формулировка этом представля-ется весьма дела спорной, ибо не ясно, по поводу этом чего
подозреваемый быть должен рода давать пути показания. Законодателем либо должен этот быть четко
лицо ограничен либо круг таких иные «сведений», в связи если с чем предлагаем чего изложить либо
статью либо 76 УПК РФ в следующей быть редакции:
«Статья если 76. Показания если подозреваемого
Показаниями быть подозреваемого лицо признаются теле сведения быть об обстоятельствах,
послуживших лицо основанием если его задержания, полученные либо и зафиксированные либо в
соответствии виде с настоящим свою Кодексом».
Тактика либо производства либо допроса круг подозреваемого теле по делам либо о
преступлениях быть против быть жизни чего и здоровья, совершенных дела по мотивам либо
национальной, расовой, религиозной иных ненависти теле или вражды, несколько либо специфична.
На подготовительном быть этапе допроса быть следователю этап в первую быть очередь, следует
либо изучить этот личность либо подозреваемого, собрать свою всю необходимую свою информацию
либо о его убеждениях, интересах, наличии либо заболеваний чего психики теле и т.д. Такие план
сведения лицо могут либо быть получены, как уже отмечалось теле выше, от родственников,
знакомых, данных либо судебно-психиатрической этом экспертизы либо и т.п.
Допрос этом подозреваемого план направлен было на установление роль данных, входящих
либо предмет быть доказывания. По делам либо рассматриваемой категории ходе особенности круг
данного быть следственного было действия круг состоят свою в получении этом достоверной чего
информации быть о событии лицо преступления, мотивах быть его совершения. Особую этап
значимость лицо при-обретает дела установление этап мотива, ввиду круг того, что, как показывает
либо следственная теле и судебная либо практика, зачастую круг рассматриваемый быть мотив либо
«подменяется» хулиганским лицо либо корыстным. При производстве было допроса лицо может этот
возникнуть свою как конфликтная, так и бесконфликтная если ситуация[1]. В первом если случае
этом подозреваемый если либо отрицает тому вину, либо отказывается круг давать быть показания,
либо дает заведомо круг ложные либо показания. В таких либо случаях круг следователю было
следует, во-первых, наладить если психологический круг контакт быть с допрашиваемым, для чего
нелишним лицо могут дела оказаться либо консультации либо специалистов либо (психологов,
лингвистов, драматургов если и т.д.). Для опровержения этом ложных круг показаний чего
подозреваемого лица целесообразно если предъявление если имеющихся этом доказательств. Здесь
этом определяющее чего значение иных имеют чего не только либо показания рода свидетелей либо и
потерпевшего, но и документы либо и предметы, обнаруженные быть при осмотре быть места лицо
происшествия круг и производстве теле обыска пути по месту дела жительства лицо подозреваемого.
При бесконфликтной роль ситуации, которая, несомненно, является роль идеальной,
подозреваемый пути оказывает рода посильную лица помощь следователю либо в расследовании
было и раскрытии иных преступления. Здесь иных задачей свою следователя либо является дела
детализация лицо информации, имеющей либо значение этот для дела, изучение либо алиби теле
подозреваемого.
Обыск лицо по месту лицо жительства либо подозреваемого быть следует иные проводить
совместно круг со специалистом если в области либо межнациональных, межрелигиозных быть
отношений, ибо в процессе теле обыска иные такой было специалист быть может пути акцентировать
либо внимание лицо на объектах, которые теле могут этом нести либо оперативную иных или
доказательственную если информа-цию, имеющую круг значение либо для расследования лицо и
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раскрытия этап преступления. При производстве лицо обыска этот по делам лицо рассматриваемой
либо категории либо следователю дела следует ходе обратить либо внимание свою на различного рода
печатные тому издания быть — книги, брошюры; схемы либо помещений теле (церквей, синагог,
мечетей дела и т.д.); рисунки, свидетельствующие дела о национальной, расовой, религиозной лицо
нетерпимости; при наличии теле у подозреваемого быть персонального круг компьютера быть (либо
ноутбука) целесообразным быть представляется этом изучение либо содержимого тому системных
если папок рода TemporaryInternetFiles и History, содержащих дела ссылки быть на просмотренные
дела Web-страницы.
Другими либо словами, на первоначальном либо этапе быть расследования преступлений
быть против быть жизни ходе и здоровья, совершенных дела по мотиву тому национальной, расовой,
религиозной лицо ненависти либо или вражды, производство либо следственных лицо действий этом
направлено чего на установление либо события если преступления, личности если виновного этап и
других лицо обстоятельств, входящих дела в предмет либо доказывания круг по делам этап
рассматриваемой было категории. Вместе роль с тем, особое либо внимание быть следователю дела
следует быть обратить пути на установление дела мотива рода преступления, отграничивающего этот
смежные ходе составы чего преступлений рода против либо личности, для чего целесообразно дела
использовать не только быть криминалистические тому средства рода расследования, но и знания
иные специалистов иные в области быть отношений лица между либо пред-ставителями виде разных
лицо рас, национальностей чего и конфессий.
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Проанализирован, на основе научных данных, один из элементов организации оперативнорозыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Рассмотрены меры, которые
направлены на совершенствование аналитического обеспечения в сфере оперативно-розыскной
деятельности, по борьбе с молодежной организованной преступностью.
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Современная организованная преступность, молодежная организованная преступность в
частности, постоянно претерпевает процессы совершенствования механизмов совершения
преступления, усложнения структуры организации группировки. Это вызывает определенные
трудности в работе оперативных сотрудников, которые сказываются на эффективности. Поэтому
процессы совершенствования правоохранительных органов должны быть своевременными, для того
чтобы вести результативную борьбу с преступностью.
По мере того как оперативно-розыскная деятельность получает правовую и теоретическую
базу, ее функции становятся все более многогранными, появляются возможности углубленного
исследования явлений, составляющих
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ее предмет. Одна из таких возможностей реализуется в одной из форм аналитической
деятельности в сфере ОРД, а именно в прогнозировании. Изучение данной сферы ОРД
представляется важным для практики, поскольку влияет на принятие тактических решений, которые
определяют содержание и выбор средств и методов реализации в оперативно-розыскных действиях
(мероприятиях, операциях). [1]
В оперативно-розыскном прогнозировании имеют значение не только установленные факты,
но в большей мере теоретические положения, специальные знания, полученные оперативными
работниками благодаря профессиональной подготовке и опыту борьбы с преступностью. [2]
Получение оперативно-розыскных прогнозов существенно повышает качество тактических
решений, в частности за счет более полной осведомленности, достигаемой в ходе прогнозирования.
При этом действует основная закономерность тактики, чем выше осведомленность, тем эффективнее
оперативно-розыскные мероприятия. Таким образом, оперативно-тактическое прогнозирование
призвано оптимизировать оперативно-розыскные мероприятия, то есть сделать их максимально
результативными, экономичными по затрате сил и времени. А чтобы это реализовалось на практике,
необходимо провести некоторые преобразование в структурах правоохранительных органов. На
базах, имеющихся на сегодняшний день значительных технических и кадровых потенциалов УОРИ
(Управление оперативно-розыскной информации), ОПБ (оперативно-поисковое бюро) и БСТМ (Бюро
специальных технических мероприятий) в системе МВД России можно и просто необходимо создать
мощную единую аналитическую службу – ЕАС. [3]
В аналитическую деятельность входит такой элемент как оперативно-аналитический поиск.
Суть аналитического поиска заключается в совокупности мероприятий по осмыслению, анализу и
обобщению информации о криминогенных и иных процессах и явлениях, происходящих в
государстве и обществе, а также получению на этой основе новых знаний, необходимых для принятия
решений в борьбе с преступлениями определенного вида.
Данный элемент является весьма важным, поскольку обозначает состояние организованной
молодежной преступности в регионах, отграничивает ее от неорганизованных групповых преступных
проявлений. Это позволяет экономить усилия и время оперативных подразделений в борьбе с
молодежными организованными группировками. [4]
На практике существуют информационные базы, имеющие сведенья о преступности в целом.
Предлагается создать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью, в
частности с молодежной организованной преступностью, в различных структурах
правоохранительных органов на федеральном, региональном, местном уровнях, которые бы
специализировались на оперативно-аналитическом поиске, имея на вооружении единую
информационную базу. К данной информационной базе имели бы доступ все оперативные работники
для получения сведений необходимых для принятия решений в борьбе с молодежной организованной
преступностью. Данные меры призваны экономить усилия и время оперативных подразделений, а
также повышать эффективность в борьбе с молодежными организованными группировками .
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На сегодняшний день тяжело представить работу органов правопорядка без такой наиболее
важной составляющей как ОРД. Среди сотрудников правоохранительной системы ОРД бесспорно
считается одним из важнейших механизмов в работе по раскрытию преступлений. Не стоит забывать
и о часто критикуемой системе показателей раскрываемости в структуре МВД, результаты которой
зачастую достигаются по результатам ОРД. По мимо выше сказанного не стоит забывать и о том, что
среди населения не связанного в повседневности с правоохранительной деятельностью, ОРД так же
рассматривается как важнейший инструмент общественной безопасности. Зачастую формы и
техническая составляющая ОРД освещена для обывателя по средствам кинофильмов и работы СМИ,
во многом получаемая информация верна. Но хотелось бы отметить что оперативная деятельность
связана с рядом нерешенных проблем. Наиболее важная из них связана с возможностью и пределами
использования полученных в рамках ОРД результатов в рамках доказывания при расследовании
уголовных дел. Рассмотрим важные аспекты этой проблемы.
Если сравнивать доказательства, которые получены в рамках следствия и те, которые
получены в рамках ОРД, можно увидеть значительные различия в их проверке и оценке. В
законодательстве РФ полученная в результате ОРД информация считается строгой и выверенной. Так
же сам термин «результаты ОРД» при его анализе в рамках законодательства подразумевает
объективность, определенность и завершенность полученной информации. Однако не всегда данная
информация обладает выше указанными качествами. Это связано со спецификой внутренней работы
органов правопорядка. Любая полученная информация так или иначе имеет подтекст неполной либо
неконкретной по тем или иным факторам. Это часто связано с тем, что некоторые сведения
невозможно проверить или перепроверить. Именно поэтому огромная часть информации полученной
в рамках ОРД никак не используется в рамках уголовного процесса. Стоит так же упомянуть о
информации получаемой от информаторов, полученная от них информация часто носит
субъективный характер и часто не может быть проверена на достоверность, но часто именно такие
данные помогают делать свою работу сотрудникам УР.
Вторая особенность информации по результатам ОРД, не позволяющая абсолютно им
доверять это конечно же особый правовой режим данной информации в рамках нашего
законодательства. Оперативная информация сама по себе, а так же пути и способы ее получения
зачастую составляют государственную тайну. Поэтому при допросе оперативника, запрещено
задавать вопросы, относящиеся к организации и тактике ОРМ. На подобные вопросы оперативник
вполне правомерно может на законных отказаться от дачи показаний.
Именно поэтому результаты ОРД органы следствия и суда вынуждены воспринимать в
конечном результате, без возможности оценки путей и способов их получения. Но в свою очередь в
п.2 ч.2 ст. 75 УПК РФ говорится о том, что к недопустимым доказательствам относятся «Показания
потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания
свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности. Таким образом
законодательно многие из результатов ОРД обесцениваются. Отсутствие возможности полноценной
оценки результатов ОРД в рамках уголовного процесса не соответствует так же такому серьезному
нормативному положению УПК как ч.1 ст. 240, поскольку согласной данной статье все доказательства
в суде подлежат непосредственному исследованию. Соответственно непосредственность
подразумевает изучение первоисточника информации, что так же может противоречить принципу
засекреченности многих аспектов ОРД.
Рассмотрев проблемы приведенные выше, постараемся разобраться, какими инструментами
можно было бы их решить. Самый действенных способ на наш взгляд заключается в рассекречивании
сведений о проведенных ОРМ. Но стоит помнить, что рассекречивание подобных сведений при
исследовании материалов каждого дела невозможно. Такая мера должна носить единичный,
исключительный характер. Мало того, законодатель предусмотрел ряд довольно серьезных
ограничений, препятствующих раскрытию оперативной информации. Прежде всего, согласно ст. 12
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г.
рассекречивание должно осуществляться на основании постановления руководителя органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность . Очевидно, что учитывая служебные
интересы, руководитель органа не всегда может пойти на подобный шаг. В этой же статье
содержится запрет на рассекречивание сведений о ряде лиц, участвующих в оперативно-розыскных
мероприятиях, без их согласия. В ней говорится: «Предание гласности сведений о лицах, внедренных
в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих или оказывавших им содействие
на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях,
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предусмотренных федеральными законами». Данный запрет довольно логичен и продиктован
необходимостью защиты указанных лиц.
Помимо рассекречивания результатов ОРД, в некоторых научных работах предлагается
придать им процессуальный характер. Правомерность данной точки зрения косвенно подтверждается
требованием использования результатов оперативно-розыскных мероприятий, связанных с
ограничением конституционных прав в качестве доказательств лишь тогда, когда они получены по
разрешению суда на проведение таких мероприятий. Однако на наш взгляд статус доказательств в
уголовном процессе результатам ОРД возможно придать только после устранения всяких сомнений в
их достоверности. Но, как было уже сказано, неточность и неконкретность оперативной информации
возможна в силу специфики ОРД.
Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что использование результатов
оперативно-розыскной деятельности при доказывании в рамках уголовных дел несет в себе несколько
сложных, проблемных вопросов. Главным выделяется то, что результаты ОРД могут нести в себе
расплывчатую, не всегда исчерпывающую и объективную информацию, все это обусловлено
спецификой деятельности оперативников. Так же отметим формализованную форму информации
полученной в рамках ОРМ, а так же то, что ОРД находится на тонкой границе с государственной
тайной. Решение рассмотренных проблемных вопросов требует научной проработки, основные же
направления это более широкое применение рассекречивания информации полученной в рамках
ОРМ. Кроме того, ОРД в целом нуждается в более строгой регламентации, направленной на более
обширное использование результатов в рамках уголовного процесса.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Бер А.В.
Научный руководитель к.ю.н., доцент Ерахтина Е.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Исследуемым примером для проведения сравнительно-правового исследования в настоящей
статье является Латвия. УПК рассматриваемой мной республики имеет много отличий от УПК РФ,
что несомненно является интересным примером для сравнения.
Подвергая сравнению проверку показаний на месте в Российской Федерации и Латвии,
установлено, что содержание порядок проведения данного следственного действия раскрывается в
двух статьях УПК Латвии, а именно в ст. 173, 174.
В ст. 173 УПК Латвии говорится: «Проверкой показаний на месте является следственное
действие, содержание которого заключается в повторном допросе лица о факте, представленном в
более ранних показаниях, и проверка этого факта на месте, а также сравнение полученных
результатов с целью получения новых или проверки ранее полученных сведений об обстоятельствах
дела». Из приведенного повествования статьи следует, что сама по себе проверка показаний на месте
по своей сути является дополнительным допросом лица. Сравнивая рассматриваемое следственное
действие с УПК РФ можно сделать вывод о том, что в Российском УПК о содержании данного
мероприятия раскрыто более качественно и подробно.
Продолжая сравнение, обращаем внимание на ст. 174 УПК Латвии, которая в трех пунктах
раскрывает порядок проведения ППМ. Ст. 174 УПК Латвии повествует: «1) Проверка показаний на
месте проводится с участием ранее допрошенного лица. 2) При проверке показаний на месте лицо
последовательно дает показания о каком-либо факте, охарактеризованном в его более ранних
показаниях, и затем следует проверка этого факта и осмотр места. 3) В случае установления
противоречий между показаниями и конкретным фактом производящее следственное действие лицо,
предлагает допрашиваемому лицу объяснить их причину.» Анализируя первый пункт приведенной
статьи, сразу можно обратить внимание на то, что законодатель не конкретизирует, показания каких
лиц могут проверяться, но по аналогии с УПК РФ, допускаем, что подразумевается проверка
показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Проводя сравнение второго
пункта и общим содержанием ст. 194 УПК РФ, приходим к выводу о том, что законодатель опять же
не вносит ясности о том, в каком месте показания лица будут проверяться, будет это кабинет
следователя или место совершения преступления. Любопытно отметить, что далее законодатель
повествует о том, что лицо, чьи показания проверяются, сообщает о ранее сообщенном факте, после
чего данный факт проверяется и осматривается место. В данном случае не ясно, что имеет
ввидузаконодатель Латвии, то ли он хочет сказать о том, что ППМ прерывается и начинается такое
следственное действие как осмотр, то-ли говорит нам о том, что в рамках ППМ просто осматривается
определенное место и об этом вносятся пометки в протокол ППМ.
И в заключительном пункте ст. 174 УПК Латвии говорится о том, что в случае выявления
противоречий в первичных показания лица и в момент ППМ, лицо, проводящее ППМ просит указать
причину несоответствия показаний. Примерно о том же идет речь и в УПК РФ, а именно в п. 4 ст. 194
говорится, что после свободного рассказа и демонстрации определенных действий, лицу, чьи
показания проверяются могут быть заданы вопросы, то есть, если ранее данные показания не
согласуются с показаниями, данными в ходе ППМ, то следователь может спросить у лица о том, в
связи с чем данные показания разнятся.
Резюмируя сравнение проверки показаний на месте в РФ и Латвии представляется возможным
сделать вывод о том, что в Российском УПК содержание проверки показаний на месте раскрыто более
качественно и подробно. Далее, в УПК Латвии законодатель не конкретизирует, показания каких лиц
могут проверяться, в сравнении с УПК РФ данное упущение является существенным, так как
российский законодатель четко указывает на то, чьи показания могут подлежать проверке. Кроме
того, УПК Латвии не говорит о том, каким образом начинается процесс проверки показаний на месте,
в то время как в УПК РФ четко оговорено, что проверка показаний лица начинается с того, что
проверяемое лицо само должно указать место, где его показания будут проверяться. Касательно
сообщения лица о ранее сообщенном факте, после которого данный факт проверяется и
осматривается место. В данном случае не ясно, что имеет ввидузаконодатель Латвии, то-ли он хочет
сказать о том, что ППМ прерывается и начинается такое следственное действие как
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осмотр, то ли говорит нам о том, что в рамках ППМ просто осматривается определенное
место и об этом вносятся пометки в протокол ППМ. Проведя сравнение, хочется сказать о том, что в
настоящее время ППМ РФ и ППМ Латвии значительно отличаются в процессуальной регламентации
и на фоне латвийского следственного действия, ППМ в РФ более детально проработано, но в свою
очередь хочется добавить, что и российская регламентация не является эталоном.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В РАМКАХ ОБЖАЛОВАНИЯ, ПРОВЕРКИ И ПЕРЕСМОТРА
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Середа О.В.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Трашкова С.М.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Основное предназначение судебной системы любого государства – разрешение разного рода
социальных конфликтов на основе норм права. Общеизвестно и то, что лучшими решениями суда
признаются те, которые обжалованы не были. Отсутствие жалоб на судебное решение свидетельство
того, что стороны, по крайней мере формально, с ним согласны. Что, в свою очередь, позволяет
сделать оптимистичный вывод: конфликт исчерпан, цель судебного разбирательства достигнута.
К сожалению, разрешить социальный конфликт сразу в суде первой инстанции, как сказали бы
технологи, «за одну операцию», удается далеко не всегда. Выявлен и целый комплекс причин, в силу
которых стороны бывают недовольны судебным решением. Наличие такого недовольства – индикатор
того, что цель правосудия, скорее всего, не достигнута, а социальный конфликт все еще не разрешен.
Отказ от продолжения производства по конкретному делу, если стороны в установленном
законом порядке выразили свое несогласие с результатами предыдущего судебного разбирательства,
вызывает в лучшем случае консервацию социального конфликта, в худшем – процессуальный
регламент заменит самосуд.
Сам ход исторического развития подсказал, что стороны, несогласные с первоначальным
судебным решением, должны иметь право быть выслушанными, как минимум, еще один раз.
Постепенно институт правосудия обзавелся целой системой проверочных инстанций, цель
существования которой: удостовериться в законности, обоснованности и справедливости
оспариваемого судебного решения, выявить и устранить судебные ошибки. Деятельность данной
системы инициируется подачей соответствующих жалоб (представлений), право на которые в законе
закреплено за определенными участниками процесса.
Изложенное однозначно означает, что проверочной деятельности суда, как правило,
предшествует соответствующая деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры
и адвокатов. Следует признать, что в данном случае качество судебной деятельности напрямую и в
максимальной степени зависит от качества следственной, прокурорской и адвокатской деятельности,
ибо в рамках современного состязательного уголовного судопроизводства обязанность по выявлению
следственных и судебных ошибок возложена на прокурора и адвоката.
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В современной России система обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в
уголовном процессе является самостоятельным предметом исследования ряда юридических наук.
Генезис, эволюция и современное состояние данной системы – предмет теории и истории права и
государства (12.00.01) [4]. Статус и характеристики базовых элементов системы обжалования,
проверки и пересмотра судебных решений в уголовном процессе – предмет конституционного
регулирования (12.00.02). Так как анализируемая система обжалования, про верки и пересмотра
судебных решений в уголовном процессе – фактически одна из отраслевых подсистем российской
судебной системы, то ее функционирование – разновидность различных аспектов следственной,
прокурорской, адвокатской и судебной деятельности (12.00.11). Предмет познания в данном случае –
система судов, гарантирующих функционирование (деятельность) механизма обжалования, проверки
и пересмотра судебных решений в уголовном процессе. О предполагаемых направлениях
исследования системы обжалования, поверки и пересмотра судебных решений неоднократно
указывалось у различных ученых [10].
Вводя в ход рассуждений (дискурс) два понятия: «система судов, гарантирующих механизм
обжалования» и «система обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в уголовном
процессе» – не следует забывать о том, что формирование и функционирование любой, особенно
открытой системы (анализируемые системы именно таковыми и являются), в значительной степени
предопределено средой, в которую системы погружены.
Среда эта многомерна и далеко не однородна [2], что, впрочем, не исключает возможности
применительно к выбранной теме выделить такие важнейшие ее социально-государственные и
правовые институты, как стороны обвинения (органы предварительного расследования, прокуратура,
потерпевшие), защиты (лица, привлекаемые к уголовной ответственности [3], адвокаты и иные
юридические
представители). Естественно, что названные выше институты сами по себе тоже далеко не
однородны, а режим функционирования системы обжалования, проверки и пересмотра судебных
решений в уголовном процессе предопределяют не только они, а социально-правовая среда в целом.
Это и уровень развития конкретного социума, и присущие ему культура, и традиции разрешения
социальных конфликтов, и традиции судопроизводства в конкретной стране, и многое, многое другое,
что попутно было исследовано в ходе подготовки данной монографии.
Текущий этап развития судебной системы, а вместе с ней и системы обжалования, проверки и
пересмотра судебных решений в уголовном процессе характеризуется:
1) фрагментарностью, а то и противоречивостью концепции ее формирования и
функционирования, если коротко, то идеальная модель анализируемой системы пока не создана [7];
2) нестабильностью законодательного регулирования как судебной системы, так и
формирования системы обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в уголовном
процессе, а также определения порядка ее деятельности;
3) начальным этапом становления основных видов судебной практики (апелляция, кассация,
надзор), так как данные формы производства в России в современном виде реально существуют
только пять лет;
4) предстоящей реформой судебной системы, в рамках которой предстоит учредить и
сформировать подсистемы апелляционных и кассационных судов [9];
5) отсутствием лояльной среды, а то и ее враждебностью; здесь главное – отсутствие
понимания того обстоятельства, что загруженность мощностей системы обжалования, проверки и
пересмотра судебных решений в уголовном процессе в конкретный период времени в значительной
степени предопределена уровнем конфликтности уголовного процесса;
6) склонностью сторон к злоупотреблению правом; речь идет соответственно как о
неадекватном, завышенном обвинении, так и о недобросовестной защите, противоречиях в пределах
защиты;
7) неоправданной дороговизной уголовного судопроизводства для государства и,
следовательно, для всего общества;
8) ожиданием учреждения апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции,
Федеральный конституционный закон о которых, согласно сообщениям в СМИ, должен вступить в
действие 1 июля 2018 г.
Российские ученые, анализируя формирование и функционирование системы обжалования,
проверки и пересмотра судебных решений в уголовном процессе в целом, отдельных ее элементов в
частности, забывают, что таковая существует в жестких рамках судебной системы России, которая
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весьма зависима от социально-правовой среды, исследование которой, по установившейся традиции,
находится за рамками изысканий ученых-юристов России.
О наличии проблем социально-правового характера в системе обжалования, проверки и
пересмотра судебных решений хорошо знает и Президент Российской Федерации. 8 декабря 2016 г. в
рамках работы Совета по правам человека В.В. Путин сказал следующее: «Я нечасто, но достаточно
регулярно встречаюсь со своими однокурсниками, которые всю жизнь проработали адвокатами,
прокурорами, судьями, и в целом представляю себе, что происходит в этой сфере деятельности и
нашей жизни. И здесь указанием, даже моим, не обойтись, нужны действительно системные
изменения, если чего-то действительно не хватает»[8].
Пределы прав и обязанностей суда, а также прокуратуры, адвокатуры, других участников
уголовного процесса российскими учеными, как правило, раскрываются путем их противостояния
друг другу. Одни авторы утверждают, что баланс системы обжалования, проверки и пересмотра
судебных решений в уголовном процессе нарушен. Карательный потенциал государства обладает
неоправданной мощью, а права и свободы человека и гражданина ущемлены, стороне защиты
требуется предоставление дополнительных возможностей в деле отстаивания интересов личности.
Другие полагают, что в деле борьбы с преступностью давно пора укрепить прерогативы следствия,
прокуратуры и суда в уголовном процессе [10].
В условиях отсутствия признанной большинством ученых доктрины уголовного
судопроизводства в России исследователи, как правило, констатируют общее несовершенство
судебной системы, УПК РФ, регламентов формирования и деятельности сторон, отмечают отдельные
недостатки различных процессуальных институтов. После этого процессуалисты дают авторские
определения тех или иных дефиниций, указывают на необходимость изменения действующих норм,
вносят предложения о введении
оригинальных нормативных положений, учитывая те или иные интересы (обвинения, защиты
и суда), а то и вовсе личные пристрастия.
Если законодатель вдруг пойдет по пути учета всех подобных, по существу бесчисленных,
предложений, то и УПК РФ в целом, и система обжалования, проверки и пересмотра судебных
решений в
уголовном процессе в частности вообще перестанут работать. Российский законодатель не
меньше, чем научное сообщество, заинтересован в эффективной работе правовых норм, защите прав
и законных интересов человека и гражданина. Исходя из этого сделана попытка найти, используя
максимально широкий подход к изучению как проблем системы обжалования, проверки и пересмотра
судебных решений в уголовном процессе, так и среды, в каковой она существует.
Во-первых, никогда не было и быть не может идеальных регламентов судопроизводства,
существование которых само по себе обеспечило бы процесс разрешения социальных конфликтов.
Это подтверждают как исторический опыт развития процессуального права, так и разработка новых
правовых концепций. Следует также отметить, что современное состояние правового регулирования в
значительной мере построено на отказе от жесткого позитивизма [5]. Известный ученый О. Эрлих,
начиная свои рассуждения о социологии права, заявил: центр тяжести его развития во все времена
лежал не в законодательстве, не в правоприменении, а в самом обществе [12].
Во-вторых, непрерывные, бесконечные изменения законодательства, которые предлагаются
большинством авторов диссертационных исследований, формулирующих предложения по изменению
УПК РФ, включению в него новых норм, также пагубны и для судебной практики. Председатель
Верховного Суда РФ В.М. Лебедев неоднократно отмечал, что постоянные изменения
законодательства негативно сказываются на правоприменительном процессе [1].
Необходимо искать новые подходы к рассмотрению проблем, возникающих в процессе
формирования и функционирования системы обжалования, проверки и пересмотра судебных
решений в уголовном процессе. Современные разработки в области системного анализа
предоставляют такую возможность. Необходимо в первую очередь достичь определенной интеграции
в толковании учеными правовой действительности за счет снижения напряжения в противостоянии
между различными типами правопонимания, политическими, профессиональными и прочими
субъективными предпочтениями. Во вторую очередь следует обеспечить приемлемый баланс
интересов в подходах к осознанию жизненных реалий, не допустить расширения существующих
конфликтных зон между законодателем и участниками уголовного процесса.
Система обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в уголовном процессе
может функционировать только в рамках взаимодействия всех составляющих ее элементов. Эту
систему нельзя искусственно создать, сконструировать, придумать. В каждом государстве она
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складывается исторически объективно [6], представляет реальное социальное образование, не может
строиться только по желанию законодателя, судейского или научного сообществ. Бесспорно и то, что
при наличии «плохих» законов не может быть «хорошей» судебной власти, также не стоит ставить
вопрос о справедливом правосудии в рамках недоверия к судебной системе.
Решение проблем судопроизводства состоит в том, чтобы не допустить рассогласованности
его элементов, что не исключает проведения модернизации (причем необязательно коренного
реформирования) законодательства о судебной системе Российской Федерации и УПК РФ.
Во-первых, должна присутствовать определенная согласованность позиций научного и
профессионального сообществ (следователей, прокуроров, судей и адвокатов) по вопросам
совершенствования законодательства на основе разработанных, всесторонне обсуждаемых
концепций, после чего можно вносить предложения по изменению УПК РФ.
Во-вторых, необходимо учитывать современное состояние правовой системы и тенденции ее
развития, признание международных стандартов в области прав и свобод человека и гражданина,
взаимодополнение норм международного и внутригосударственного права.
В-третьих, следует констатировать, что исключительно высокими темпами растет значение
судебной практики, общих правовых принципов, индикатором чего служит отсутствие единообразия
в толковании, применении норм.
В-четвертых, судейское сообщество (как и любая иная корпорация) отстаивает свои
профессиональные интересы, поэтому необходимо отслеживать, насколько судейское толкование
норм меняет смысл закрепленных законодателем правовых предписаний. Индикатором в таком случае
могут
служить факты реального снижения уровня судебной защиты прав и законных интересов
участников процесса.
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О СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕМ КОМПОНЕНТЕ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поплюева К. А.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Трашкова С.М.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Важнейшим звеном уголовного процесса является доказывание по уголовному делу. В
соответствии со ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
содержанием процесса доказывания является собирание, проверка и оценка доказательств. Собирание
доказательств является основополагающим компонентном уголовно-процессуальной деятельности, и
нуждается в качественном производстве.
Как и по многим другим вопросам, в науке и практике отсутствует единый подход к
определению самого понятия «собирание доказательств». Предшественник действующего УПК РФ –
УПК РСФСР 1960 года рассматривал собирание доказательств как самостоятельный элемент
процесса доказывания по уголовному делу, осуществляемый определенными способами и субъектами
(ст. 70). Сам термин «собирание доказательств» в юридический лексике обосновался в 1950-х годах.
Тогда, А.И. Винберг дал этому процессу следующее определение: «собирание доказательств –
совокупность действий по обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению различных
доказательств». П.А. Лупинская, оперировала более расширенным понятием, включающее в себя
субъектов, осуществляющих данную деятельность – «собирание доказательств – совершение лицом,
производящим дознание, следователем, прокурором, судом, предусмотренных законом
процессуальных действий, направленных на обнаружение, истребовании, получение и закрепление в
установленном порядке доказательств. Анализируя определения собирания доказательств, можно
сделать вывод - все авторы сходились во мнении, что это сложная уголовно-процессуальная
деятельность, включающая в себя неоднородные процедуры, конечным итогом которой являлось
получение доказательств.
Однако здесь следует отметить главную особенность процесса собирания доказательств,
которая предопределяет его важность в структуре всего процесса доказывания по уголовному делу, преобразование первичной доказательственной информации, извлекаемой субъектом доказывания из
следов, оставленных событием. Ведь доказательств в готовом виде не существует, и невозможно
ограничиться запечатлением полученных сведений лишь путем применения надлежащих форм
фиксации. Процесс преобразования информации, сохранившейся в следах события, в
доказательствах, является важным и сложным процессом, ведь при его осуществлении требуется
преобразовать полученную информацию в форму доказательств, предусмотренную уголовнопроцессуальным законом. В УПК РФ используется термин «собирание доказательств», указываются
субъекты и способы собирания доказательств, но, к сожалению, не раскрывается его содержание.
Попробуем самостоятельно дать определение этому элементу. Сам элемент процесса доказывания по
уголовному делу - собирание доказательств, состоит из определенных этапов. Начинается оно с
обнаружения источников доказательств. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, обнаружить
означает: «показать, сделать явным, видимым что-либо, найти, отыскать, заметить, раскрыть». Будучи
первоначальной стадией в собирании доказательств, обнаружение данных представляет собой
результат активных действий субъектов расследования, которые принимают меры по поиску
информации или объектов, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве доказательств.
После обнаружения возможных источников доказательственной информации наступает следующий
этап – получение обнаруженных предметов, информации. Для этого могут использоваться
следственные и иные процессуальные действия. Последним этапом собирания доказательств является
процессуальное закрепление (фиксация) полученной информации, предметов. Так, например, М.М.
Гродзинский, А.И. Трусов, считают таковым закрепление информации, но как верно отмечал С.А.
Шейфер, доказательство может считаться полученным, «собранным» только после того, как
соответствующая информация должным образом закреплена. Наиболее распространенной формой
закрепления полученных доказательств является составление протокола. В связи с тем, что протокол
– процессуальный документ, к его содержанию, форме составления закон предъявляет конкретные
требования, несоблюдение которых может повлечь утрату юридической силы доказательства и
средства удостоверения факта. В протоколе субъект доказывания должен указать наиболее значимые
данные, при этом должны быть использованы
максимально точные и понятные выражения, наиболее полно должна быть указана
информация о предмете, который может быть признан доказательством. Так, например, суд признал
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недопустимыми собранные вещественные доказательства и соответствующие протоколы
следственных действий, в связи с тем, что приобщенные к материалам уголовного дела фискальный
чек, копия чека и накладная были отражены в протоколе без указания каких-либо характеризующих
эти доказательства признаков (номера, даты документов), а также их количества. Суд отметил, что в
связи с отсутствием в процессуальных документах по авансовым отчетам и приложенных к ним
документам обязательных сведений, касающихся их индивидуальных признаков для идентификации,
невозможно установить, какие именно документы и в каком количестве были признаны и приобщены
к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Следовательно, данный
протокол вызывает у суда неустранимые сомнения и не может быть признан надлежащим
доказательством. Итак, на основе анализа различных точек зрения, существующих в науке уголовного
процесса, мы полагаем, что собирание доказательств является важнейшей базовой составляющей
процесса доказывания, которое обладает познавательными и удостоверительными свойствами.
Важность этого элемента состоит в том, что все остальные действия (проверка и оценка)
осуществляются с уже собранными доказательствами. Познавательная сторона (с учетом того, что
доказательство – это отражение преступления в окружающем мире), состоит в отыскании, выявлении
следов, оставленных в окружающем мире событием преступления. Удостоверительная деятельность
заключается не только в преобразовании сведений в процессуальную форму, но и запечатление
информации о самом процессе собирания доказательств. При этом первичная доказательственная
информация, которая содержится в следах преступления, а также данные о ее получении и
запечатлении, являются основными объектами фиксации в процессе собирания доказательств. С
учетом вышеизложенного, считаем необходимым сделать следующие выводы, которые в дальнейшем
могут послужить основной для корректировки действующей редакции ст. 86 УПК РФ: собирание
доказательств, как самостоятельный элемент доказывания, представляет собой реализацию
предусмотренных законом правил производства следственных действий, с помощью которых из
соответствующих источников извлекаются объективные следы преступления. Воспринятые на
чувственном уровне и осмысленные следователем (дознавателем) такие следы, реально отражающие
обстоятельства совершенного преступления, фиксируются в материалах уголовного дела в
соответствии с требованиями закона. Впоследствии совершенных следователем действий, они
становятся в структуре доказательства его объективной основой – сведениями, относящимися к
уголовному делу.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ
ОБВИНЕНИЕМ
Мазка И.В.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Трашкова С.М.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Рассматривая особенности участия защитника в особом порядке судебного разбирательства,
прежде всего, следует отметить, что как указано в ч. 1 ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ), обвиняемый с согласия потерпевшего, а также
государственного или частного обвинителя, имеет право заявить о согласии с предъявленным ему
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обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства
по уголовным делам опреступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы.
Необходимо разграничивать условия и основания применения особого порядка судебного
разбирательства.
Основанием для применения особого порядка является по ст. 314 УПК РФ выраженное
обвиняемым согласие с предъявленным ему обвинением. В таком случае обвиняемый ходатайствует о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
В настоящее время в литературе предлагается различать согласие обвиняемого с
предъявленным обвинением и признание им своей вины. Так, в частности, П.А. Лупинская отмечает,
что обвиняемый может не давать показаний, однако при этом не спорить с обвинением. Условием
возможности применения особого порядка судебного разбирательства является согласие с
обвинением, а не признание вины. В.В. Дорошков полагает, что закон не связывает обязанность
разъяснения прав обвиняемому на подобную процедуру судебного разбирательства с позицией
обвиняемого, занимаемую им в ходе следствия – признание или отрицание своей вины в
предъявленном обвинении. Как пишут П.В. Вдовцев и В.В. Иващенко, обвиняемому не следует
соглашаться с обвинением, пока он не увидит всего объема доказательственного материала,
собранного следователем. Обвиняемый должен убедиться, что по уголовному делу собраны
достаточные доказательства, подтверждающие все обстоятельства, и только после этого ему следует
решить, соглашаться с предъявленным обвинением или нет.
Условиями, при которых возможен особый порядок:
- наказание за преступление не должно превышать 10 лет лишения свободы;
- обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства;
- ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.
В настоящее время особый порядок является одним из способов упрощения уголовного
процесса, так как его простота осуществления используется не в целях процессуальной экономии, а в
целях увеличения количества «расследованных дел», статистических показателей органов внутренних
дел по «доведению» дел до обвинительного приговора.
Возможно это в силу того, что выполняемые функции представителей государственный власти
сведены к минимуму, все обвинение строиться на признании вины в совершенном деянии
обвиняемым, и органы власти не обременяют себя излишней работой по сбору доказательств того
факта, что в действительности именно данное лицо совершило именно данное преступление.
Роль следователя или дознавателя, которые осуществляют предварительное расследование по
делу сводиться к тому, чтобы максимально быстро и эффективно «убедить» лицо в том, что
необходимо перейти в особый порядок судебного разбирательства, что в результате обвиняемый
получит только выгоду. Но по факту, несмотря на то, что наказание в порядке особого производства не
может превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление (часть 7 статьи 316 УПК РФ), на практике переход в
особый порядок не влечет уменьшения наказания значительно. На эту тему проводилось
исследование Института проблем правоприменения, которое показало, что размер наказания либо
равен наказанию, назначенному в общем порядке, либо незначительно ниже. При этом была выявлена
следующая закономерность: чем выше верхний предел санкции, тем меньше различий между сроком
наказания по общему порядку и по особому.
Роль судьи в рамках особого производства сводиться к тому, что судья опрашивает
подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое
ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это
ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия
постановления приговора без проведения судебного разбирательства. При этом судья не проводит в
общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. Могут быть
исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие
и отягчающие наказание.
Судья, рассматривающий уголовное дело, должен убедиться в существовании факта
совершения преступления. Поэтому первым обязательным условием является проверка судом
обоснованности обвинения. Под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, следует понимать
фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния,
юридическую оценку содеянного, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.
Кроме того, применение особого порядка возможно только при отсутствии оснований для
прекращения уголовного дела. Если подсудимый не согласен с некоторыми эпизодами обвинения или
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выражает несогласие с основанием или объемом предъявленного гражданского иска, его ходатайство
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства удовлетворению не подлежит.
В связи со всем вышеизложенным в особом порядке судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве у защитника фактически утрачена его процессуальная роль, поскольку отсутствует
необходимость разрабатывать тактику защиты, искать пробелы в доказательственной базе или
убеждать суд в невиновности своего подзащитного.
Несмотря на это, участию защитника в особом порядке присущи свои особенности:
* во-первых, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке возможно только
после консультации с защитником (п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ);
* во-вторых, защитник участвует в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и
подписывает его (ч. 1 ст. 317.1, ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ);
* в-третьих, защитник участвует при рассмотрении дела в особом порядке (ч. 2 ст. 316 УПК
РФ).
Более того, следует отметить, что фактическая утрата защитником своей процессуальной роли
не должна препятствовать защитнику, выполняющему свой профессиональный долг, последовательно
доводить свою позицию до подзащитного, после чего, даже в случае отказа ее принимать, согласовать
ее по каждому пункту предъявленного обвинения и разъяснить подзащитному все юридические
последствия того или иного решения.
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ПОДСЕКЦИЯ 11.2. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
(в рамках подсекции проводится научно-исследовательский семинар)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
Анищенко В.М.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Дадаян Е.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Интеллектуальные авторские права, часто подвергаются нарушениям и нуждаются в
постоянной
защите, поскольку продукт интеллектуального труда очень просто похитить и
использовать в своих интересах. В действующем законодательстве содержится достаточное
количество видов, форм, средств и способов защиты авторских и смежных прав, но к сожалению на
современном этапе, не все заложенные в нормах права способы защиты реализуются на практике.
Выделяя понятие«защита авторских прав», можно говорить о совокупности мер, направленных
на восстановление или признание авторских и смежных прав и защиту интересов их обладателей при
их нарушении или оспаривании.
В научных трудах вместе с понятием «защита»употребляется и слово «охрана». Но если охрана
прав имеется уже в силу факта соответствующих запрещающих норм и осуществляется независимо
от наличия правонарушений либо иных посягательств на права, то для защиты всегда характерно
наличие конфликта и активное поведение заинтересованных у правомоченных лиц. Нормы
гражданского законодательства, в том числе авторского, направлены как на охрану прав, так и на их
защиту; разделение охраны и защиты допустимо, как представляется, только в научнопознавательном плане.
Аналогичной точки зрения придерживается Т.В. Дробышевская, полагающая, что понятия
«защита субъективного права» и «охрана субъективного « не совпадают.
охраной раскрывается
широкое понятие, как установление правового режима. субъективных прав , при непосредственном
или оспаривании прав, когда личные субъективные непрерывно. Защита , как совокупность ,
предпринимаемых в случаях, когда необходимы восстановление или признание личных
неимущественных прав и защита интересов.
В целях защиты своих прав правообладатель вправе различными способами указать на
экземплярах информацию о себе, также указаниеусловий использования произведения, в том числе
проставить знак авторско-правовой охраны. В действующем законодательстве предусмотрены
технические средства защиты ст. 1299 ГК РФ, контролирующие доступ к произведению и
исключающиелибо ограничивающие его несанкционированного использования. Если произошло
нарушение прав, можно воспользоваться общими мерами защиты и ответственности,
предусмотренными соответствующими статьями гл. 69 ГК РФ. [3] Помимовзыскании убытков, можно
потребовать выплаты компенсации, рассчитав ее размера по выбору правообладателя. При расчете
размера компенсации можно потребовать денежную сумму в пределах от 10 тыс. до 5 млн. руб., либо
двукратную стоимость контрафактных (т.е. изготовленных и используемых с нарушением
исключительного права) экземпляров, или двукратную стоимость исключительного права. Во время
развитых технологий возросло нарушения интеллектуальных авторских прав именно в сети интерне,
в связи с чем суд может принять меры по ограничению доступа к материалам, в которых содержатся
незаконно используемые произведения.
Вп. 6 ст. 1259 ГК РФ закреплен перечень объектов, которые не являются произведениями, в
связи с чем являются наиболее уязвимыми, поскольку не могут получить правовую охрану в качестве
объектов авторского права.Среди таких объектов официальные документы государственных органов и
органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие
нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и
судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные
переводы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества, сообщения о
событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер. Проблема авторского права
связана с отсутствием в законодательстве и судебной практике Российской Федерации единых
критериев охраноспособности (правообъектности) произведений литературы, науки и искусства, на
основании которых созданное автором произведение признается объектом авторского права
(результатом интеллектуальной деятельности) и приобретает соответствующую правовую охрану. На
практике зачастую возникают спорные ситуации при которых автору приходится доказывать, что
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созданное им произведение является результатом творческого труда, в противном случае на него не
будет распространяться авторско-правовая охрана. Ведь норма гражданского законодательства
регламентирует, что результат интеллектуальной деятельности создается в процессе творческого
труда автора, что не предусматривает критериев«охраны»для произведений литературы, науки и
искусства.
Рассматривая доктринальное трактование творчества можно увидеть, что оно колеблется от
оценки вклада в культуру до оригинальности. Так, к примеру юридическая литература советского
периода выделяла в качестве критерия охраноспособности общественную полезность произведения.
В судебной практике и по общепринятому правилу выделяют содержание оригинальности и новизны,
как творческий характер произведения, Российское право помимо оригинальности выделяет такие
характеристики, как связь автора и произведения, инвестиционный потенциал работы, а также
качество труда, вложенного в создание блага.
Необходимо уточнить сферу использования способов защиты авторского права. Одни
специалисты полагают, что предусмотренные способы защиты применяются только к случаям
внедоговорного нарушения исключительных авторских прав. По мнению других ученых, указанные
положения могут быть использованы и при защите нарушенных прав автора, вытекающих из
договора[5].
Общеправовая база международной охраныавторских прав основывается на двух главных
международных актах: Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений
(9 сентября 1886 г.) [2] и Всемирной конвенции об авторском праве (6 сентября 1952 г.)[1].
В Бернской конвенции указан перечень видов произведений, не пользующиеся охраной, либо
таких, которые могут быть изъяты из охраны национальным законодательством государствучастников. Полностью исключается авторская охрана только единственной категории произведений «сообщения о новостях дня или иные сообщения чисто информационного характера»(п. 8 ст. 2).
В отличие от отечественного законодательства Бернская конвенция не исключает возможности
авторской охраны документам и их переводам, оставив вопрос на национального законодателя (п. 4
ст. 2). , в мире подобная практически не , что вызвано иной целью указанных «произведений» - по
своей предназначены для публичного использования. является правовой режим политических речей
и речей, произнесенных в ходе судебных разбирательств.
Следовательно, «произведения», направленные исключительно для неопределенного круга лиц
и которые касаются каждого отдельно взятого гражданина данного государства, не могут получить
международную охрану; такой режим охраны должно предоставлять внутригосударственное
законодательство.
Рассматривая проблему охраны произведений российских авторов за рубежом, необходимо
выяснение, связывают ли Россию и иностранное государство взаимные обязательства в области
авторского права. Поскольку по общему правилу, действие авторских прав на произведение
ограничивается территорией того государства, где это произведение образовано. Соответственно в
других странах будет нарушено интеллектуальное авторское право, путем использования
произведения без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. Для получения охраны
произведения на территории другого государства необходимо заключение между этими
государствами двусторонний договор или они оба должны являться участниками многостороннего
соглашения о взаимном признании и охране авторских прав. Для произведений российских авторов
на территории иностранных государств, действуют определенные гарантии соблюдения авторских
прав путем обеспечения лишь конкретным авторским договором. Но в данном случае третьи лица,
могут свободно использовать произведение, так как обязанности перед автором несет только его
контрагент по договору, если только авторское законодательство соответствующей страны не
гарантирует охрану всех без исключения произведений.
Основные положения, провозглашенные Всемирной и Бернской конвенциями, иллюстрируют,
что регистрация авторского права в странах не от охраны в его происхождения.принцип
ориентирован
такие категории,
«местонахождение», «месторасположение», в
очередь,
национальный критерий исходит из режима наибольшего благоприятствования.
Также, один из способов охраны авторских прав являются презумпция правообладания,
согласие автора, а также наложение ареста на экземпляры, ввезенные без разрешения автора.
Уровень авторско-правовой охраны, обеспечиваемый этими Конвенциями, во многом одинаков,
что делает их параллельное существование излишним.
Однако, во-первых, некоторые страны связаны лишь первоначальной редакцией Всемирной
конвенции и не участвуют вБернской, во-вторых, Бернская конвенция обладает обратной силой.
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Поэтому
создание
единого
унифицированного
международного
акта
представляется
проблематичным.
Необходимо выделить критерии для успешной защиты исключительного права. Установления
субъективной стороны то, каким образом нарушаются права (не признаются или оспариваются), то в
каких формах нарушаются права, традиционных формы или посредством телекоммуникационных и
информационных технологий, включая сеть Интернет, а также субъект нарушения прав пользователь, провайдер или владелец сайта. Все это складывается в понятие «эффективности
защиты», в связи с чем можно выделить еще один критерий, как учет вида охраняемого произведения
- литературного, музыкального, программы для ЭВМ или фотопроизведения.
Интерес представляет признание в целях защиты таких новых для отечественного авторского
права видов прав, как право доступа и право следования. Последним правом пользуются авторы не
только произведений изобразительного искусства, но и рукописей (автографов) литературных и
музыкальных произведений.
Проблемы признания как гражданско-правового способа защиты исключительного права тесно
связаны также с пределами (или границами) самого существования данного права. Как отмечается в
юридической литературе, «непосредственно к ограничениям исключительных прав примыкает вопрос
о сроке их действия, поскольку именно сроком действия прежде всего ограничиваются
исключительные права». То есть, существование исключительного авторского права неразрывно
связано со сроком его действия, и только в рамках данного срока правообладатель может
распоряжаться принадлежащим ему правом, извлекать из этого экономическую выгоду и защищать
данное право.
Перечень действий правообладателя при обнаружении незаконно используемых произведений в
сети Интернет установлен ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационнотелекоммуникационных сетях» [4]. С мая 2015 года данный закон расширил круг действия и взял под
контроль все объекты авторских и смежных прав, кроме фотографических произведений. Таким
образом, антипиратский закон 2015 года распространил свое действие, помимо аудиовизуальных
произведений, на музыкальные и литературные произведения, программное обеспечение. Но и в
данном законе имеются недостатки. Необходимо выделить такие пробелы как неясное определение
понятия
«информационный
посредник».
Расплывчатость
и
неопределенность
термина«информационный посредник» позволяет привлечь к ответственности широкий круг лиц,
включая провайдеров и создателей поисковых сайтов.В статье ГК РФ определено, что лицо,
осуществляющее передачу материала в информационно - телекоммуникационной сети, в том числе в
сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации,
необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети,
лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник
- несет ответственность за нарушение прав в информационно-телекоммуникационной
сети.Рассмотрев данные пробел, видеться следующее решение данной проблемы: увеличить
стоимость услуг по использованию сети Интернет и одновременно создать фонд, из которого будут
перечисляться средства ежемесячно в равном размере владельцам авторских прав, чьи произведения
выложены в сети Интернет. Данное решение защищает правообладателя от нанесенногоему
экономического ущерба. Данная проблема очень актуально, поскольку в Российской Федерации
ежегодные потери российских музыкантов от действий «пиратов» составляют около 70 млн
долл.Также в целях устранений пробелов в вышеуказанном законе необходимо увеличить границы
сферы компетенции на фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии, а также товарные знаки и знаки обслуживания, поскольку современное
законодательство не распространяет меры защиты на данные объекты.
Кроме того, в международной практике можно выделить и другие сложности в защите
авторского права в сети Интернет. Так, наряду с разработками новых способов защиты
разрабатываются и новые способы, которые помогали бы совершать незаконное присвоение
авторских прав. Очень многие нелегальные программы являются источником распространения
контрафактного материала, например, Facebook–одна из самых крупных международных социальный
сетей - содержит несчетное количество аудио- и видеоинформации, которая, в свою очередь,
распространяется между пользователями нелегально. Это представляет собой отдельную проблему,
поскольку сложно определить, кого необходимо подвергать ответственности за незаконное
распространение информации - создателей социальных сетей или их пользователей. Привлечение
последних представляется несколько проблематичным, поскольку трудно отследить, какой именно
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пользователь стал источником распространения информации. Кроме того, проблема заключается в
том, что на международном уровне законодательно не урегулировано, кто должен подвергаться
ответственности и какую меру пресечения необходимо применить.
В международном законодательстве, а именно в п. 1 ст. 3 Всемирной конвенции об авторском
праве 1952 г. утверждены меры доказывания авторства: депонирование , регистрация произведений,
о сохранении авторского , нотариальные удостоверения, сборов, изготовление выпуск в свет
произведения на
определенного государства.максимально, в приемлемых
России рамках,
перечисленные возможности. автор или владелец авторских планирует заранее доказательства
своего , он может свое произведение у , в общественных организациях, а в некоторых случаях - и в
государственных организациях. Наиболее распространенной является регистрация, осуществляемая
Российским авторским обществом (РАО).
Следует ужесточить ответственность за нарушение авторских прав - увеличить минимальный
размер компенсации, размер от десяти тысяч рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из
характера нарушения является недостаточным, не достигает целей ответственности, позволяя
правонарушителям повторно посягать на чужие авторские права, предлагается повысить до ста тысяч
рублей, так как предлагаемая сумма более существенна, позволит оградить от незаконного
использования.
Также, необходимо предусмотреть норму в законодательстве, предусматривающую наложение
штрафа на граждан в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оборудования,
орудий и программного обеспечения, используемых для устранения и обхода технических средств
защиты авторских прав; на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей с конфискацией
оборудования, орудий и программного обеспечения, используемых для устранения и обхода
технических средств защиты авторских прав.
Кроме того, существует необходимость в дополнении Гражданского кодекса статьей, которая бы
утверждала, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также
импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых хранятся результаты творческой
деятельности, приводят к нарушению исключительного авторского права на такой результат, такие
материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из
оборота, а также по желанию правообладателя, контрафактные материальные носители могут быть
переданы ему для дальнейшей реализации.
1.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОКУРАТУРЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Бирюлев Д.В.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Развитие нового государства означает становление в стране нового правопорядка, новой
законности. После рассмотрения хронологии развития государства, сейчас по-другому видятся
некоторые события, последовавшие после революции и их результаты, но эта наша история вне
зависимости от того, что и как происходило. Известно, что при развитии государственной системы
существовали законы, выражавшие, либо волю господствующего класса, либо волю народа.
Государство всегда должно было вести надзор за исполнением законов выражавших эту волю. Так, в
эпоху Советской власти большое значение придавалось законности, требовалось строжайшее
соблюдение. Хотя на некоторых этапах были и нарушения этого принципа. В самом начале развития
Советского государства, прокуратуре не придавалось почти никакого значения. Считалось, что это
присуще старому Царскому режиму и не соответствует новым требованиям. Поэтому в течение 5 лет
власть существовала без прокуратуры, или же органы прокуратуры действовали не слажено так как,
каждая область имела свою «маленькую прокуратуру»[4]. Понятно, что все это не могло
способствовать действенному надзору на территории всей страны. Поэтому назрела необходимость в
создании органов прокуратуры. Этот процесс начался в 1922 году. 28 мая постановлением ВЦИК
было
утверждено
положение
«О
прокурорском
надзоре»,
таким
образом,
была
котору
юучреждена прокуратура главную
как самостоятельный были
орган[1].
В положение говорит
о

прокурорском

надзоре,

в

говори
ткотором была постановлениям
учреждена Государственная прокуратуре
Прокуратура, были перечислены следующие более
функции:
- осуществление постановлениям
надзора от имени необходимость
государства за законностью были
действий
большинства

органов

оложени
евласти, хозяйственных которые
учреждений, общественных, правильностью
частных организаций котором
и частных лиц году
путем возбуждения можно
уголовного преследования говорил
против виновных опротестования
и опротестования нарушающих стоим
закон постановлений;
- непосредственное эпоху
наблюдение за деятельностью могло
следственных органов таким
дознания в области последний
раскрытия

преступлений,

сравнени
иа также за деятельностью другом
органов Государственного всеми
политического управления;
- поддержания общее
обвинения на суде;
- наблюдение прокуратуре
за

правильностью
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содержания

следственны
йзаключенных под проблем
стражей.
Сразу же хотелось сравнении
бы заметить, что полномочия-функции самом
прокурорского надзора дошли прокуратура
и до нашего времени, строжайшее
введены лишь последний
только новые наблюдение
дополнительные , так путем
как мы не стоим литературы
на месте – появляются последний
новые государственные республик
органы, какие-либо течение
новые структуры, которые можно
так же нуждаются в контроле.
Естественно главную
развитие прокуратуры постановлениям
не стояло на месте наблюдение
и уже к 1933 году была главную
образована Прокуратура СССР на прокуратуры
которую уже возлагалосьсоответствует
другие обязанности говорил
и совсем на другом следственный
уровне, такие другом
как:
- надзор заключении
за соответствием Конституциям прокурорского
и Постановлениям Правительства главную
СССР постановлений органов
и распоряжений отдельных другом
ведомств СССР другом
и союзных республик прокуратуры
и

местных

органов

органо
ввласти;
-

наблюдение

ссс
рза правильным и единообразным наблюдение
применением законовпоэтому
судебными учреждениями последний
союзных республик таким
с правом истребования другом
любого дела каждая
в любой стадии была
производства, опротестования наблюдение
приговоров и решений проблем
судов в вышестоящие прокуратуры
судебные инстанции наблюдение
и приостановления их исполнения;
- возбуждение проблем
уголовного преследованиякотором
и поддержание обвинения заключении
во всех судебных можно
инстанциях на территории имени
СССР;
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- надзор, возбуждение
на основе особого также
положения, за законностью прокуратуре
и правильностью действий последний
ОГПУ, милиции, учета
уголовного розыска, следственный
деятельности исполнительно-трудовых каждая
учреждений;
- общее государство
руководство деятельностью республик
органов прокуратуры говорит
союзных республик[2].
Вучета
сравнении же с нашим старому
временем, Прокуратура независимо
СССР напоминает также
нам современную всеми
Генеральную прокуратуру.
В
могл
одальнейшем же - Постановлением надзору
СНК СССР каждая
от 5 ноября 1936 года была государство
утверждена структура органов
Прокуратуры СССР, течение
включавшая: Главную другом
военную прокуратуру; Главную прокуратуру государство
железнодорожного транспорта; Главную прокуратуру прокурорского
водного транспорта; исполнением
Отдел общего всеми
надзора; Уголовно-судебный исходя
отдел; Гражданско-судебный период
отдел; Следственный необходимость
отдел; Отдел наблюдение
по специальным делам; Отдел прокуратуры
по надзору за местами союзных
заключения; Отделкотором
по жалобам; Отдел исполнением
кадров; Группу можно
учета и информации; каждая
Особый сектор; эпоху
Управление делами; Секретариат[3].
Что союзных
говорит нам исходя
о достаточно приближенном варианте «идеального» государственного период
органа, в котором надзору
присутствуют все независимо
нужные, можно надзору
сказать незаменимые, котором
части структуры. Прокуратура году
была выделена опротестования
в единую самостоятельную опротестования
систему государственных главную
органов, действовавшую наблюдение
независимо от местных правильностью
органов и подчинявшуюся имени
только Генеральному общее
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прокурору СССР. Последний современной
был подотчетен была
Верховному Совету прокуратуры
СССР и ответствен прокуратуре
перед ним.наблюдение
И все же можно заметить, что советский период занимает практически основную часть в
развитии Прокуратуры России. Нормативные акты общесоюзного уровня, регулирующие
прокурорский надзор, были рассчитаны на применение всеми органами прокуратуры союзных
республик, в том числе и РСФСР, поэтому считаю, что многое было взято за основу для современной
формы деятельности прокуратуры[5].
В заключении можно сказать, что нынешний статус и перечень функций прокуратуры
соответствует ее задачам на этапе современного развития российского общества и как можно
заметить из нашей истории, идет постоянное изменение нашего социума и исходя из этого,
государственные органы, на примере прокуратуры, как я говорил выше, тоже не стоят на месте,
добавляю в свои полномочия, все более и более нужных функция для разрешения повседневных
проблем в наше время.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Десяк А.А.
Научный руководитель к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
С конца XX начала XXI в. трансплантология стала неотъемлемой областью медицины,
которая включает в себе достижения: хирургии, иммунологии, фармакологии и прочих медикобиологических наук.
Трансплантология - это отрасль биологии и медицины, которая занимается изучением
вопросов трансплантации и разработки методов хранения органов и тканей, воссоздания и
использования искусственно-выращенных органов.
Трансплантация (от лат. “transplantare” – пересаживать) – это процесс замены поврежденного
или утраченного органа с помощью пересадки такого же органа, который взят от донора.
В наше время не остается сомнений по поводу актуальности проблемы трансплантации
человеческих органов и тканей. Это можно обосновать быстроразвивающимися технологиями в
медицине, и как результат – стремительное увеличение числа операций по пересадке органов и
тканей человека. В связи с этой причиной, одним из важных моментов можно назвать
законодательное регулирование процесса трансплантации. На законодательном уровне
трансплантация органов и тканей человека является средством спасения жизни и восстановления
здоровья граждан. В Российской Федерации принят закон, регулирующий процесс трансплантации
человеческих органов – это Закон от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей
человека». В настоящее время также действует Инструкция по констатации смерти человека на
основании диагноза смерти мозга, которая утверждена Приказом Министерство здравоохранения РФ
от 20 декабря 2001 года № 460. Совместным приказом Министерство здравоохранения РФ и РАМН от
13 декабря 2001 года № 448/106 определен перечень органов человека - объектов трансплантологии и
перечень
учреждений
здравоохранения,
которые
имеют
разрешение
реализовывать
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трансплантацию[2]. «Немедицинский» закон ФЗ "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 N
8-ФЗ (последняя редакция) закрепляет порядок волеизъявления лица на изъятие органов[3].
В качестве объекта трансплантации может быть сердце, легкое, печень, почка, эндокринные
железы, костный мозг, глазное яблоко, а также другие органы и ткани подробно описано в Приказе
Минздравсоцразвития России № 357, РАМН № 40 от 25.05.2007 "Об утверждении Перечня органов и
(или) тканей человека - объектов трансплантации, Перечня учреждений здравоохранения,
осуществляющих трансплантацию органов и (или) тканей человека, и Перечня учреждений
здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку органов и (или) тканей человека" (ред. от
24.05.2011)[4].
Использование разных методик и технологий в трансплантации органов и тканей имеет
ограничения медицинского и этико-правового характера. К этико-правового относиться проблемы,
которые связаны с главными этапами трансплантации:
- констатация смерти человека,
-изъятие органов и/или тканей,
-распределение органов и/или тканей между реципиентами,
-коммерциализация отрасли,
-запрет на детское донорство.
В большинстве мировых стран ключевой фактор констатации смерти человека – это смерть
мозга. В России факт смерти человека устанавливается по ряду признаков в соответствии с Приказом
Министерство здравоохранения РФ от 20 декабря 2001 года № 460 и инструкцией МЗ РФ по
констатации смерти человека на основе диагноза смерти мозга. В приказе указанно: «Смерть мозга
проявляется в развитии необратимых изменений в головном мозге, а в других органах и тканях
частично или полностью, биологическая смерть выражается в посмертных изменениях всех органов и
систем, носящих постоянный, необратимый, трупный характер».
Как было сказано выше, в России издан специальный закон «О трансплантации органов и
(или) тканей человека», в котором определены ключевые условия и порядок трансплантации органов
и (или) тканей человека согласно современным достижениям науки и медицинской практики. В
Статье 1 говорится о том, что трансплантация от живого донора или трупа может быть произведена
только в случае, если иные медицинские средства не могут гарантировать жизнь больного
(реципиента) либо поспособствовать восстановлению здоровье пациента. В Статье 8 описан принцип
презумпции согласия на изъятие органов и (или) тканей, который позволяет изъятию, только тогда,
когда умерший человек, или его родственники, не выразили собственное несогласие. В Статье 11
описаны условия изъятия органов и (или) тканей у живого донора, соответствующие этическому
требованию получения от пациента добровольного информированного согласия. Статья 14 освещает
аспекты медицинской тайны в сфере трансплантологии[2].
Российское законодательство запрещает процесс купли-продажи человеческих органов. В
Статье 15 говорится о недопустимости продажи человеческих органов и тканей. Абсолютно
неприемлема организация рынка донорских органов и тканей и получение прибыли от
соответствующей торговли. Однако, известен факт существования «черного рынка» донорских
органов. Донорами для подобных продаж становятся в живые люди, которые с целью обогащения
продают один из собственных органов. В основном продают один из парных органов, среди которых
наиболее популярны почки. Коммерческая подоплека является противоречием самой идее
трансплантологии - смерть служит продлению жизни.
Особенно хотелось бы выделить существующую в современном обществе проблему запрета
детского донорства. Самостоятельное принятие решения об изъятии у ребенка того или иного органа
или ткани недоступно для него, подобная процедура может осуществляться лишь с согласия его
родителей или законных представителей. Опираясь на данное обстоятельство, следует сказать, что
требование закона о добровольном информированном согласии донора полностью невыполнимо. В
этом конфликте интересов донор – реципиент, родителям предстоит принять сложное решение:
подвергнуть риску здоровье собственного ребенка для спасения жизни и восстановления здоровья
другого. Данное обстоятельство сильно усложняется ввиду отсутствия четкой правовой
регламентации в вопросе детского донорства.
Действующий Закон о трансплантации в основном посвящен вопросам пересадки, нежели
донорства, и не включает специальных норм, регулирующих донорство несовершеннолетних. В
интересах последних срочного урегулирования на законодательном уровне требуют такие вопросы,
как особые правовые условия и ограничения к изъятию органов или тканей у несовершеннолетнего;
гарантированность защиты прав несовершеннолетних на участие в принятии решения о донорстве;
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усложненный порядок получения согласия на изъятие органов и тканей у несовершеннолетнего
донора.
Таким образом, отсутствие четкой правовой базы, которая регулирует специфику
правоотношений во всех сферах трансплантологии, негативно отражается на развитии детской
трансплантологии. Кроме вопросов прижизненного донорства органов и тканей, немедленного
урегулирования на законодательном уровне требуют вопросы посмертного изъятия органов и тканей
у детей, в частности, порядок констатации детской смерти и последующего изъятия органов и тканей.
Изъятие органов у детей запрещено и здесь все вообще стоит на месте. На самом деле, прямого
запрета на эту операцию у детей в «Законе о трансплантации органов и (или) тканей человека» нет[2].
Есть ссылка на инструкцию о том, как констатировать смерть мозга[5]. В инструкции есть пояснение:
не применимо к лицам от 0 до 18 лет. Таким образом, у нас в стране в законодательной базе не
существует понятия «смерть мозга ребенка»[5]. Отсюда невозможность проведения детских
трансплантаций. Трансплантацию можно провести только тогда, когда мозг умер, но органы «живы»
– то есть в них искусственным образом, обычно с помощью аппарата искусственной вентиляции
легких и микрокапельниц, поддерживается кровоток. Таким образом, я предполагаю, что данную
проблему надо решать пересмотром закона Приказ Минздрава РФ от 20.12.2001 № 460 "Об
утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга" и
добавить изменения связанные с констатацией смерти мозга не совершеннолетнего. И на основе
изменения этой инструкции разрешить изъятия органов у несовершенно летних.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ: XVIII – начало XX века
Иконникова А.А.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Можно предположить, что становление и развитие приемной семьи как института в России
начинается с XVIII века, с того момента, когда Екатериной II был издан Указ «Учреждения для
управления губерниями» от 7 ноября 1775 г. В статье 301 Указа «Учреждения для управления
губерниями» говорилось: «Буде же малолетний остался без всякого имения, тогда городовой
сиротский суд старается поместить малолетнего по состоянию его, или в общественных для сирых
училищах, или у доброхотных людей, дабы научился науке, или промыслу, или ремеслу, и доставлен
был ему способ учиться добрым гражданином» [1]. Итак, данный указ имел двоякое значение. Вопервых, он давал возможность малолетнему жить и воспитываться в семье наравне с другими детьми,
что является для современного российского общества одной из форм устройства детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей в семью. Это можно назвать своего рода опекой и
попечительством, что напрямую имеет связь с понятием приемной семьи. Во-вторых, он давал
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возможность малолетнему жить и воспитываться в организациях, осуществляющих первичный уход
по уходу за детьми.
В годы правления Павла I устройство детей – сирот взяла под свой полный контроль супруга
императора Мария Федоровна. Она предлагала отдавать на воспитание детей–сирот в государевы
деревни добропорядочным крестьянам. Предлагалось мальчикам жить в таких семьях до 18 лет,
девочкам – до 15. Дальнейшее будущее этих детей устраивалось органами общественного призрения
[2]. Таким образом, можно предположить, что в дальнейшем после 1775 года продолжается вестись
активная политика в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Интересен тот факт, что девочки и мальчики воспитывались в так называемых приемных семьях до
разного возраста. В современном российском законодательстве и мальчики, и девочки могут жить в
таких семьях до 18 лет. Можно предположить, что возраст в 15 лет, установленный для девочек,
предполагал сформированное чувство ответственности к данному возрасту, готовность к
самостоятельной жизни и созданию семьи.
При правлении Николая I был создан Свод законов Российской империи. Так, в Своде законов
Российской империи 1832 года томе Х присутствуют разделы, посвященные усыновлению, опеке и
попечительству в семейственном порядке, об установлении опеки и попечительства, об обязанности
опекунов. Исходя из содержания данных разделов свода законов Российской империи, можно
отметить, что усыновлению, опеке и попечительству уделяется большое внимание.
Понятие приемной семьи включает в себя два слова, которые встречаются в данном Своде
законов Российской империи – опека и попечительство. Но понятие приемной семьи еще не
сформировано и не закреплено на уровне законодательства. Поэтому на данном временном периоде
будет целесообразно рассмотреть разделы, посвященные опеке и попечительству, ведь данные
понятия являются важнейшей составной частью понятия приемной семьи в современном российском
обществе.
Итак, что касаемо установления опеки и попечительства. В соответствии со ст. 225-235 Свода
законов Российской империи 1832 тома Х тома существуют следующая информация:
- «Дляпопеченія о лицѣ и имуществѣмалолѣтныхъ учреждается надъними опека»;
- «Опека надъимуществомъ, дошедшимъвъ собственность малолѣтнымъдѣтямъ, при жизни
ихъ родителей, принадлежитъ отцу»;
- «Опекуны, родителями назначенные, состоятъвъвѣдомствѣ иподчиненности тѣхъ же
мѣстъ, коимъ подчиняются опекуны, отъправительства опредѣляемые»;
- «Если родитель не откажется отъопекунскагоуправленія, и еслизавѣщаніемъ не назначено
въ
помощь
ему
другаго
опекуна,
то опекапредоставляется ему одному лично,
безъучастіядругихъ»;
- «Когда възавѣщаніи опекуна не назначено, а оставшійсявъживыхъотецъ или мать сей
обязанности на себя не примутъ, то опекуныизбираются и опредѣляютсяправительствомъ» [3].
Таким образом, можно отметить схожесть приведенных выше требований с настоящим
законодательством в области опеки и попечительства. Так, опекуны проверялось специальными
ведомствами; опекунство могло быть оформлено не только семейной парой, но и одним человеком;
государство в случае смерти обоих родителей искало в лице компетентного органа другого опекуна,
например, ближайшего родственника.
К.К. Грот отмечает, что в первой половине XIX в. приоритет передачи сирот в крестьянские
семьи по отношению к воспитанию в закрытых учреждениях был законодательно закреплен.
Патронаж стал неотъемлемым элементом государственной системы призрения детей, оставшихся без
попечения родителей. Реформы 1860 - 1870 гг. дали новый импульс развитию системы призрения
детей в России [4]. Следовательно, институт приемной семьи постепенно видоизменялся, развивался,
появились новые учреждения по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей. Их задача состояла в том, чтобы устроить как можно больше детей в семьи.
Е.Ю. Забалова отметила, что в 1910 и 1914 гг. состоялись два Всероссийских съезда по
общественному и частному призрению, вкоторых принимали участие представители земств, частные
благотворители. На них был поднят целый ряд вопросов, в том числе и педагогического характера о
постановке воспитания и обучения детей-сирот. Предлагалось, в частности, распространить
призрение не только на грудных младенцев, но и на детей других возрастов, применять различные
поощрения приемных родителей открывать общества покровительства покинутых детей в крупных
городах и т. д. [5]. Итак, с течением времени к проблеме устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей стали подходить более серьезно. Это могло быть связано с тем, что
государство и общество понимало тот факт, что ребенок должен жить и воспитываться в семье,
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поэтому создавало все больше необходимых условий для искоренения проблемы сиротства и
поощрение людей, решивших помочь детям стать успешными людьми в дальнейшей жизни.
Таким образом, становление института приемной семьи в России начинает свое развитие с
XVIII века. Понятия приемной семьи законодательно с 1775 и до 1917 не формируется и не
оформляется. Развивается усыновление, опека и попечительство. Определяются права, обязанности
опекунов. В дальнейшем эти права и обязанности отразились в законодательстве современного
Российского общества.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД XVII – Н. XX ВВ.)
Итченко И. В.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Конец XVII – начало XVIII веков, как правило, характеризуются реформами Петра I. В данном
историческом периоде времени происходит кардинальный переход от Средневековья к Новому
времени и так называемая «европеизация» всех сфер жизни общества. В частности, менялись взгляды
на правовое положение замужней женщины. Церковные нормы уже не занимали доминирующее
положение, они применялись в основном в обрядовой стороне брака. В законном правовом режиме
имущества супругов устанавливалась его раздельность. В конце XVII века публичная власть
стремится официально признавать раздельные права каждого из супругов семейного имущества на
части: мужу – исключительное право на купленные вотчины, жене - исключительное право на ее
приданое. В XVIII веке по Императорскому указу о единонаследии[1] супруге вернулись
значительные полномочия по распоряжению собственным приданым[2] и права беспрепятственно
продавать, закладывать свои вотчины без согласия супруга[3].
Однако на практике данный правовой режим реализовался с трудом. После официального
признания прав на имущество жены супруг долгое время сохранял свою власть над супругой, в
частности в отношении брачного имущества. Для юридической защиты имущественных прав
супруги, ее свобод, законных интересов в 1763 году Сенат в Указе устанавливал незаконности сделки
по отчуждению супругой своей недвижимости в пользу супруга. Этот запрет отменили лишь в 1825
году, когда вновь в официальном порядке разрешались все сделки между супругами[4]. И только в
Своде законов Российской империи (СЗРИ) [5] закрепился принцип имущественной раздельности
имуществ супругов, который внедрялся в жизнь постепенно: жена, будучи в личном
неимущественном подчинении супругу, находилась в полной имущественной независимости.
Так, в ст. 109 Свода законов гражданских СЗРИ устанавливался раздельный правовой режим
собственности супругов: «браком не создается общего владения в имуществе супругов, каждый из
них может иметь и вновь приобретать отдельную собственность». В соответствии со ст. 115 Свода
законов гражданских СЗРИ супруга могла свободно распоряжаться личным имуществом, не нуждаясь
в дозволительных или верительных письмах от мужа, а ст. 112 дозволяла супругам совершать
различные сделки друг с другом. Супруг имел право распоряжения собственным имуществом жены
только по ее доверенности в качестве представителя. Согласно ст. 106 право на содержание
предоставлялось лишь жене, которую супруг должен содержать «по состоянию и возможностям
своим». Это обязательство прекращалось, если супруга не исполняла свои супружеские обязанности,
например, отказывалась следовать за своим мужем. В начале XX века в Своде законов гражданских
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СЗРИ добавилось положение, согласно которому право на содержание за женой сохранялось и при
уклонении последней от совместной жизнедеятельности с мужем, которая была признана судом по
вине супруга невыносимой[5]. Г.Ф. Шершеневич считал, что указанный выше Свод законов
адекватно соответствовал ситуации, сложившейся в брачно-семейной сфере общества России тех
времен[6].
Если рассматривать вопрос о приданом, то в соответствии со ст. 109 Свода законов
гражданских СЗРИ оно являлось особым видом личной собственности супруги[7]. А.В. Слепакова
подчеркивает, что «в законах Российской империи о браке и разводе отмечается, что обязанность
предоставить приданое, даже если оно составлено в форме сделки, не допустимо считать сделкой, т.е.
оно ничему не обязует давшего такую запись и не предоставляет права жениху требовать
предоставления приданого. Законодательство также не устанавливало обязанности отца наделить
дочь приданым; назначение, размер приданого устанавливались отцом самостоятельно. Но в случае
смерти отца, братья должны наделить сестру приданным, размер которого устанавливался на
законодательном уровне» [8]. Помимо приданного ст. 110 Свода законов гражданских СЗРИ наделяет
жену особым видом собственности – имением, который приобретается ею в период брака каким-либо
законным способом, например, купля-продажа, дарение, наследование.
В XIX – начале XX вв. продолжает доминировать положение раздельной собственности
супругов. Приданное супруги, имущество, приобретенное последней в браке, признается также ее
особой личной собственностью. В браке каждый имел право распоряжаться своим имуществом без
согласия другого супруга. Между собой супруги могли совершать безвозмездные и возмездные
сделки. По долгам, обязательствам супруг не отвечал своим личным имуществом за другого супруга.
Формировалась и общая собственность супругов, которая приобреталась на средства супругов.
Помимо того, супруга не обязана тратить свои средства на жизнедеятельность семьи, даже имея
возможности к существованию[9].
Если говорить о понятии «брачный договор» (контракт) в современном его понимании, т.е. как
о соглашении, которое позволяет изменить законный режим имущества супругов, то по сути,
указанные соглашения таковыми не были. Можно согласиться с позицией о том, что в русском
законодательстве возможность заключения брачного договора допускалась при юридически
закрепленном режиме полной раздельности. Данные договоры в большей степени имели гражданскоправовой характер, и определенно утверждать, что существовало право изменения правового режима
имущества супругов брачным договором, нельзя[10].
К этой позиции относится и право Российской империи. Свод законов гражданских СЗРИ не
содержит положения о возможности брачным договором установить, что имущество супругов
является общим или управляется одним из них. Помимо этого супруги могут совершать между собой
различные сделки. Возможность свободного распоряжения супругами своим личным имуществом
любимыми законными способами (купля-продажа, дарение, наследование, займ) косвенно
подтверждает правоотношения собственности супругов на началах раздельности (ст.ст. 116-117 Свода
законов).
Обобщая вышеизложенное, стоит отметить, что законный режим имущества супругов в
дореволюционной России XVII – начала XX вв. есть режим раздельности. Г.Ф. Шершеневич отмечал,
что «Русское право предоставляет полное разделение имущества супругов. Брак не составляет
общения имущества супругов, каждому можно иметь и приобретать отдельную собственность»[10].
То, что супруги имели право заключать между собой гражданско-правовые договоры в отношении
своего имущества, и считается многими исследователями как бы брачным договором.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТОРСКОМ ДЕЛЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иванова Е.Г.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
С последними новостями можно узнать что банки начали в своей работе использовать
роботов, для того что бы общаться с клиентами и требовать у них возврата долгов. Искусственный
разум не может обидится и темболее не может нарушить ФЗ 230, закон в рамках которого работает
каждое коллекторское агентство . Напрочь же услуги робота взыскателя стоят немного дешевле
человеческого труда. Все началось из за стереотипов , когда в далеких 90-х коллекторы это были
вышибалы. На данный момент можно сказать что стереотип далек от реальности , но темнеменее все
же существует несмотря на выход ФЗ 230.[7] Главной задачей и работой коллектора являются
переговоры, зачастую телефонные, но отметить нужно факт того что работа это непростая и слишком
нервная. Заемщики очень часто позволяют себе лишнее, например, бескорыстно оскорблять
операторов. Все мы люди, и существует опасность, что неопытный оператор может выйти из себя и
ответить тем же, нарушив при этом 230 ФЗ. Дочерняя компания Сбербанка «АктивБК» создала
систему на базе искусственного интеллекта, которая может вести переговоры с должником, при чем,
это будет культурный диалог, с подобранными ответами на основе сказанного должником .[4]
Это весьма поможет устранить человеческий фактор и избежать штрафов за нарушение
закона. Так же можно отметить, что подобные роботы-коллекторы в ближайшее будущее могут стать
повседневным явлением.Для того что бы сделать все экономно , менеджеры создали
интеллектуальную CRM-систему, которая может определить , в каком часовом поясе живет клиент,
учитывая пол, возраст, занятость должника, статистику по предыдущим звонкам и конечно же
результатам . данные сведения всех факторов в совокупности могут найти оптимальное время для
звонка и увеличивают число успешных переговоров с должником на 2–3%. С 1 января 2017 года
работу коллекторских компаний регулирует закон «О защите прав и законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (230-ФЗ). [5]
Именно этот закон положил в основу на взыскателей серьезные ограничения, которые приходится
исполнять по сей день. Не многие агентства смогли перенести это, большая часть из них закрылась,
закон оставил на рынке только самые стойкие и главной целью после взыскания у них стоит это
клиентоориентированность. Теперь, коллектор должен звонить должнику не более восьми раз за
месяц, по будням с 8 до 22 часов, по выходным — с 9 до 20 часов, не имеет права пользоваться
скрытым номером телефона и вести диалоги с друзьями и родственниками задолжника и т.д.
Несмотря на многочисленный перечень запретов, нововведения не помогли почистить рынок,
считают сейчас все адвокаты и юристы опираясь на ситуацию того что: «Все перечисленные запреты
и так можно вывести путем толкования Конституции, так что 230-ФЗ просто собрал правила в
отдельный законодательный акт». «Закон стал серьезным ударом для всего рынка: коллекторским
агентствам пришлось изменить свою работу, в большом объёме сократились телефонные звонки ,
что привело за собой массовые увольнения коллекторов У чат-ботов и роботов-«дозвонщиков» есть
важное и хорошее преимущество — они классифицируются на базисе закона как автоинформатор и
позволяют коллекторам обойти запрет на взаимодействие с должниками чаще двух раз в неделю, ведь
автоинформатор может тревожить должника до четырех раз в сутки.«Спрос в работе с роботом коллекторном это последствия криминальных расправ коллекторов с должниками. Тень, которая
ходит за коллектором до сих пор и принудила законодателей ужесточить требования к рынку, именно
это привело коллекторский бизнес на порог рентабельности. Экономический вопрос и его
альтернатива привели к находке, что данный робот более практичен и экономически выгоден . [2]
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Содержание одного робота заменяет работу нескольких сотрудников. Зачастую можно
задуматься о том что разработанные банком скрипты уже могли сделать роботами всех операторов так
что должник вполне сможет и не почувствовать подвоха с кем разговаривает . Но главное здесь
конечно же то что робот не эмоционально окрашен его невозможно вынудить на агрессию, вызвать в
нем жалость. Данное качество определенно увеличивает эффективность работы робота-коллектора.В
законодательстве РФ как правило очень часто вносятся изменения .
Раз в месяц приходится изменять какие то законы, вносить поправки в статьи, делать своего
рода какие то примечания. Все это непосредственно зависит от других стран и развития нашей
страны. Законодательство не стоит на месте и этот фактор влияет на рынок коллекторских агентств .
[1]
Что бы остался на «плаву» и быть рентабельным агентствам необходимо было перейти на
новый ФЗ № 230. Проработав с этим законом целый год агентства начали совершенствоваться и
«подстроившись» под закон начали разрабатывать не только скрипты для операторов без
репутационных рисков для компании, ведь ни кто не хочет нести ущерб и темболее прекращать свою
деятельность, а наоборот, проделав продуктивную работу создали роботов. Работа данного робота с
искусственным интеллектом никогда не принесёт экономический ущерб компании , за него не нужно
переживать и беспокоится. Программой заложены данные, которые проверены специалистами и
написаны по скриптам лучших сотрудников - операторов .[2]
В дальнейшем, конечно же, банки рассматривают перспективу пересмотра ФЗ № 230 или
внесения в него чего то нового, даже если это и будут ещё какие то действия, ещё более
ограничившие взаимосвязь взыскателя и должника, банки будут к этому уже готовы.
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, КАК КРАЙНЯЯ МЕРА
Копытова Я.Е.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Правоотношения родителей и детей возникают с момента установления фактического
происхождения ребенка от конкретных лиц, поэтому в отношении мер ответственности,
регулируемых семейным правом, можно говорить ‒ с момента установления материнства и
отцовства. Санкция, которая применятся к родителям ребенка, является мерой ответственности за
противоправное поведение, возникает на основании родства.
В данном случае, с юридической точки зрения, не существует семьи как таковой между
обязанным и управомоченным лицом с совокупностью признаков общности быта, совместным
проживанием, личной ответственностью друг перед другом, однако возникают отношения по
содержанию и воспитанию ре. Не соблюдение обязанностей по отношению к ребенку, в силу
кровной , влечет мер ответственности.
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Лишение прав является мерой для защиты и интересов . Главной чертой санкций в
рассматриваемых является их строгая направленность – (охрана) интересов детей. Важнейший
невмешательства в дела нарушается со государства, когда заходит о неисполнении или исполнении
родительских .
Круг лиц, по которых судами дела о лишении их прав, определен в п.1 ст. 70 кодекса РФ и
так же в п.9 Пленума ВС «О применении законодательства при решении , связанных с воспитанием
» К ним относятся: из родителей, указанный в родителя в записи о рождении ребенка, от того, ли
он вместе с ребенком; ,заменяющие родителей: , попечители; прокурор; опеки и ; комиссии
(инспекции) по несовершеннолетних; государственные , учреждения и организации, на возложена
по защите прав и несовершеннолетних детей, в , дома ребенка, , детские , дома инвалидов, центры
для несовершеннолетних, социальные приюты.
Длишении прав рассматриваются с обязательным участием и представителя органа и
попечительства. В , если не было данное условие , то это является основанием к решения . Орган
опеки и дает заключение по как государственный орган и в том , когда им иск в интересах
ребенка.образом, круг данных правоотношений широк. ученых сосредоточен, образом, на анализе
из оснований лишения прав. При остается без внимания о критериях их выделения.основания не
классифицируются по критерию и на могут быть в совокупности, в различных . Нуждается в
уточнении, толковании о возможности восстановления прав в случае умышленного преступления
жизни или своих детей или супруга.
В большинстве в области имущественных родители, родительских прав, большую по
сравнению с положением свободу. При принадлежащего им на собственности жилого родители не
вправе и необоснованно ухудшать условия совместно с ними детей, однако при детей у родителей,
родительских , данное ограничение , если дети не пр с ними совместно. могут лишены родительских
по основаниям, предусмо ст.69 Семейного РФ., если их виновное поведение. перечень оснований
исчерпывающим.
Каждое из них самостоятельным для иска о лишении или одного из них родительских .
Однако это не исключает иска к или обоим родителям по основаниям. Не могут лишены
родительских лица, не родительских обязанностей душевной болезни, или иного хронического , а
также по обстоятельствам, от них не зависящим, за лиц, страдающих хроническим или
наркоманией. Уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию может выражаться в заботы
об их нравственном и развитии, , обучении, подготовке к полезному труду, , а также в отказе без
причин ребенка из организации после рождения или в ребенка в организации после . При этом не
имеет тот факт, что другой или близкие ребенка оего материальном .
Под злоупотреблением родительскими следует понимать этих прав в интересам , например,
создание в обучении, вовлечение в , носящую антиобщественный (склонение к , воровству,
проституции, спиртных напитков или и т.п.). Это основание отличается от обращения с тем, что
последнее проявляется в или психическом насилии, недопустимых приемов , унижении достоинства
детей.
По Т.В. Красновой, следует мнение ученых, целесообразным в числе последствий
родительских прав ребенку морального (моральный в таких случаях должен ). Отказ от ребенка ( от
ребенка) является основанием родительских прав при письменного заявления или одного из них об
отказе и уважительных забрать ребенка из здравоохранения. Отказ быть оформлен образом
указанных учреждений органом опеки и , если заявление об от ребенка родителями этому . При
рассмотрении дел о лишении прав в связи с забрать из организации здравоохранения значение
имеют отказа, послужившего предъявления о лишении родительских . Уважительность причин
должна подтверждаться данными, и они носить временный (тяжелые социально-бытовые ,
затруднительное материальное и др.).Наличие родителей о временном ребенка в детское
учреждение или заявления об от ребенка с его усыновления не освобождает суд от выяснить мотивы
от ребенка (отказа ребенка из интернатного учреждения) и , являются ли причины . В тех случаях,
когда от ребенка не обусловлен либо у отсутствует желание ребенка, причины следует
неуважительными (не основанными на представлениях об отношениях в ), свидетельствующими о
возможности родительских .
Если один из (или оба), был за совершение тяжкого может основанием для лишения прав.
Осуждение за совершение иного может лишение родительских , если оно оказало воздействие на
психику и детей. родительских прав крайней мерой. суд и при доказанности виновного родителя в
случаях вправе в удовлетворении иска о родительских прав, характер родителя, личность и
конкретные обстоятельства, ответчика о необходимости своего к воспитанию детей и на органы
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опеки и контроль за выполнением им обязанностей. Приоснований для лишения прав, когда у
родителей ребенка для его физического, и духовного развития, суд вынести решение об у них
ребенка и передаче его на органов и попечительства. При невозможности ребенка другому или в
случае лишения прав родителей, когда (попечитель) еще не назначен, передается судом на органа
и попечительства по месту . С учетом изложенного определить структуру правоотношений,
включает специальный – родительские права и , субъектов (ребенок, (ли), государственной власти, в
том органы опеки и , прокурор и суд) и (права, , ответственность субъектов). Данные
правоотношения являются сложными, многоэтапными, так как лишение родительских прав
существует во взаимосвязи с ограничением родительских прав (выполняющим предупредительную
функцию). Рассматриваемые правоотношения могут найти детальную правовую регламентацию
путем разработки и принятия Закона РФ «Об ответственности родителей за воспитание детей»,а
также вследствие любого виновного поведения родителей, если лишению родительских прав
предшествовало их ограничение.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ,
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Копытова Я.Е.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Проблема лишения родительских прав, является актуальной, в настоящее время. Ведь это
касается реализации прав ребенка и охраны его интересов, что занимает важное место в жизни,
маленького человека. Лишение родительских прав, крайняя мера, хотя зачастую, является самым
правильным выходом из ситуации. Права ребенка и его защита стоят на первом месте.
Законодательство, старается обеспечить достаточную охрану, но все же оно не совершенно,
вследствие чего можно выявить некоторые недостатки системы. А именно одной из таких проблем
является недостаточность теоретической основы для закрепления на законодательном уровне
основополагающих понятий, таких как «семейная ответственность» и соответственно
«ответственность родителей». На наш взгляд, понятие семейно-правовой ответственности, имеет
место быть, как дополнительный фактор защиты интересов ребенка, и как следствие реализация
санкций, для правонарушителя .
Одним из основных источников, регламентирующих права ребенка как самостоятельной
личности является Конвенция ООН «О правах ребенка». Российская Федерация является участником
данной Конвенции с 15 сентября 1990 года. В Конвенции ст. 9 презюмируется принцип единства
семьи и недопустимости вмешательства государства в осуществление права на личную и семейную
жизнь путем закрепления положения об обязанности государства-участника обеспечивать совместное
пребывание ребенка со своими родителями.
Таким образом, институт лишения родительских прав регламентирован международноправовым актом, который получил закрепление и развитие в национальном законодательстве
Российской Федерации. В качестве основного национального источника следует назвать СК РФ,
который в ст. 56 закрепил, что ребенок имеет право на защитусвоих прав и право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей.
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
1.Уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов;
2.Отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения)
либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, организации социального
обслуживания или из аналогичных организаций;
3.Злоупотребляют своими родительскими правами;
4.Жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое
насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
5.Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
6.Совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого
родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или
здоровья иного члена семьи.
Следует согласиться с Т.А. Фаддеевой, определившей следующие цели лишения родительских
прав: создание нормальных условий для жизни и развития ребенка, охраны его здоровья; наказание
родителей за их общественно-вредное поведение; воспитательное воздействие на родителей,
лишенных родительских прав, имеющих возможность восстановить родительские права,
превентивное
воздействие
на
участников
семейных
правоотношений.
Лишение родительских прав должно рассматриваться как крайняя мера семейно-правовой
ответственности. Можно согласиться с утверждением О.А. Чаусской о том, что «несмотря на то, что
его основанием служит ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, расставание ребенка с
родителями и помещение его в детское учреждение в ряде случаев является для него психической
травмой».
Итак, проведем сравнительный анализ с другими государствами. Для этого мы вибирем
несколько стран, таких как Латвийская республика, Эстония, и страны Снг. Законодательство данных
стран находиться в широком доступе, что позволит нам произвести подробный сравнительный
анализ.
Что касается предмета исследуемого явления, такого как лишение родительских прав, то в
Семейном праве Латвийской Республики отсутствует понятие «лишение родительских прав», а
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говорится о прекращении и лишении родительских полномочий, это является отличием от
законодательства Российской Федерации, Эстонии и стран СНГ.
Относительно оснований лишения и в случае Латвийской республики, прекращение
родительских прав, хочется отметить что, существуют сходства сзаконодательстве Российской
Федерации и Эстонии, и различие с Латвийской республикой, а именно:
В Семейном праве Латвийской Республики отсутствует понятие «лишение родительских
прав», а говорится о прекращении и лишении родительских полномочий.
Родительские полномочия прекращаются:
1.При наступлении смерти родителей или детей;
2.Если пропавший ребенок признается мертвым;
3.Когда с согласия родителей ребенок усыновлен или удочерен третьей стороной;
4.Когда дети достигают совершеннолетия;
5.Когда такие полномочия отзываются решением суда.
Родительские полномочия, прекращенные по решению суда, могут быть возобновлены только
по решению суда. Исходя из ст. 200 Части 1 Семейного права Латвийской Республики, если родители
исполняют свои родительские полномочия плохо и демонстрируют особенно плохое обращение к
своим детям, суд может лишить виновного родителя родительских полномочий и передать ребенка в
родительские полномочия другого родителя, равно как может назначить опекуна, если родительские
полномочия, исполняемые другим родителям не обеспечивают адекватной защиты ребенка против
опасного влияния виновного родителя, или если виновны оба родителя.
Согласно ст. 203 Части 1 Семейного права Латвийской Республики, родительские полномочия
будут приостановлены:
1) если один из родителей помещается под опеку;
2) если суд по делам опеки решает, что имеют место фактические препятствия, лишающие
одного из родителей возможности исполнения им родительских полномочий.
В таких случаях родительские полномочия вплоть до окончания срока из приостановки
переходят целиком к другому родителю; однако, если и к этому существуют препятствия, суд может
назначить опекуна.
Приостановленные родительские полномочия возобновляются по решению суда по делам
опеки, если последний решает, что такое приостановление родительских полномочий более не
требуется.
В Гражданском кодексе Литовской Республики говорится не о лишении родительских прав, а
об ограничении власти родителей. В статье 3.179. Гражданского кодекса Литовской Республики
указано, что когда родители избегают исполнения своих обязанностей по воспитанию детей,
злоупотребляют родительской властью, жестоко обращаются с детьми, оказывают на детей вредное
влияние своим аморальным поведением или не заботятся о детях, суд может принять решение
временного или бессрочного ограничения власти родителей. Бессрочное ограничение власти
родителей может быть применено в том случае, когда суд сделал вывод, что родители причиняют
особый вред развитию ребёнка или совершенно не заботятся о нём, и нет сведений, что ситуация
может улучшиться. Когда власть родителей ограничена, останавливаются обоснованные родством и
установленные законом личные и имущественные права родителей. При бессрочном ограничении
власти родителей ребёнок может быть усыновлён без отдельного согласия родителей.
При рассмотрении дела об ограничении власти родителей обязательно должно участвовать
государственное учреждение по защите прав ребёнка, исследующее семейные условия проживания,
представляет в суд свой вывод относительно спора. Этот вывод суд оценивает вместе с другими
доказательствами, находящимися в данном деле.
Суд, рассматривающий иски по поводу ограничения власти родителей, не связанс
заявленными требованиями и принимает решение, опираясь на интересы ребёнка.
Отобрание ребёнка у родителей (отца или матери) отменяется при прекращении тех
обстоятельств, из-за которых ребёнок был отобран у родителей. Временное или бессрочное
ограничение власти родителей может быть отменено, если доказывается, что родители изменили своё
поведение и могут воспитывать ребёнка, и если отмена ограничения власти родителей не
противоречит интересам ребёнка.
Если обстоятельства изменились, однако нет достаточного основания для полной отмены
бессрочного ограничения власти родителей, оно может быть заменено временным ограничением.
Если выясняется, что после отмены временного или бессрочного ограничения власти
родителей остаются условия, из-за которых ребёнок не может жить совместно с родителями,
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временное или бессрочное ограничение власти родителей может быть заменено отделением ребёнка
от родителей.
Ограничение власти родителей можно отменить только в том случае, если ребёнок не
усыновлён.
Структура норм о лишении родительских, закрепленных в Законе о семье Эстонии
аналогичны нормам, закрепленным в кодексах стран СНГ.
Суд может принять решение о лишении родительских прав, если родитель:
1. В связи со злоупотреблением алкогольными напитками, наркотиками или другими
веществами с одурманивающим воздействием, или по другим причинам, которые суд не считает
уважительными, не выполняет своих обязанностей по воспитанию ребёнка или заботе о нём, или
2.Злоупотребляет родительскими правами,
3.Обращается с ребёнком жестоко, или
4.Оказывает другим образом вредное воздействие на ребёнка, или
5.Не принимал участия в воспитании ребёнка, пребывающего в воспитательном учреждении,
без уважительных причин в течение года.
Лицо, у которого отняты родительские права, теряет все права в отношении ребёнка, однако
отнятие родительских прав не освобождает родителя от обязанности содержания ребёнка. Опекунское
учреждение может разрешить лицу, у которого отняты родительские права, встречаться с ребёнком,
если это не окажет на ребёнка вредного воздействия. Суд может по требованию лица, у которого были
отняты родительские права, восстановить эти права в отношении ребёнка, если это лицо исправило
свой образ жизни и желает и стремится исполнять соответствующие родительским правам
требования. Родительские права не восстанавливаются, если ребёнок усыновлён.
Представляется обоснованным, что в законодательстве государств Балтии лишение
родительских прав не применяется к лицам, не выполняющим своих родительских обязанностей
вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим (например,
психическое расстройство или иное хроническое заболевание, за исключением хронического
алкоголизма и наркомании). Если ребенку оставаться в такой среде опасно, необходимо передать его
органам опеки и попечительства. Представляется необходимым при этом правоприменительным
органам государств Балтии решить вопрос о взыскании с родителей алиментов.
Таким образом, лишение родительских прав как в России, так и в государствах Балтии следует
рассматривать как способ защиты прав и законных интересов ребенка, поскольку устраняется
противоправное виновное действие родителей в отношении детей, пресекаются нарушения прав
ребенка. Проанализировав действующее законодательство стран Балтии, можно сделать вывод, что в
нем используются иные юридические понятия, нежели в семейном законодательстве стран СНГ,
однако, в целом, у этих стран зарождается тенденция по выработке единой законодательной модели в
регулировании рассматриваемого института, в частности, оснований для лишения родительских
прав. Несмотря на то, что в Семейном праве Латвийской Республики отсутствует понятие «лишение
родительских прав», а говорится о прекращении и лишении родительских полномочий, тем не менее,
основания для их прекращения и лишения практически полностью совпадают с установленными в
Литве, Эстонии и России, имеются лишь различия в терминологии.
Список литературы:
1. Семейный кодекс Российской федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) //
Информационная система «Консультант плюс».
2. Соседова М.В. Формы и методы работы судов с лицами, ограниченными в родительских
правах
/
М.В.
Соседова
//
Вопросы
ювенальной
юстиции.
2011№4.С.10-12
3.Семейное право Латвийской Республики. URL: http://www.minjust.ru. (дата обращения
1.03.2018).
4.Третья книга Гражданского кодекса Литовской Республики. URL: http://www.minjust.ru(дата
обращения 1.03.2018).
5.О семье: закон Эстонии. URL: http://www.minjust.ru(дата обращения 1.03.2018).

70

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Громцева Е.Н.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Одной из главных особенностей корпоративного права является его двойственность в
природе. С одной стороны, участники общества с ограниченной ответственностью (далее, общество)
регулируют на внутрикорпоративном уровне все правоотношения, складывающиеся в обществе. С
другой стороны, государственная власть регламентирует общий порядок корпоративных
правоотношений, устанавливая на законодательном и подзаконном уровнях общие принципы и
правила корпоративного поведения внутри общества, а также принципы взаимоотношений общества
с органами государственной власти.
Наиболее важными проблемами правового регулирования общества являются [1]: проблемы
правового регулирования правоотношений, возникающих в отдельно взятом обществе; проблемы
общего значения (терминология, создание, деятельность, реорганизация и ликвидация);
правоотношения между участниками внутри общества и между участниками внешних организаций, в
том числе органами государственной власти; правоотношения между участниками и самим
обществом (в лице управленческого персонала), а также с третьими лицами - сторонними
организациями, в том числе органами государственной власти; правоотношения между обществом и
третьими лицами, в том числе органами государственной власти; специальные вопросы правового
регулирования (бухгалтерского учета и налогообложения). Корпоративные отношения представляют
собой совместное действие, поведение заинтересованных лиц (участников), объединенных между
собой совместными целями и связями[2].
Правовое регулирование корпоративных отношений[3] во многом определяется на уровне
самих участников корпоративных отношений. В связи с этим, практически невозможно, путем
государственного правового регулирования, разрешить все проблемы, возникающие в обществах и
группах организаций, так как все равно интересы каждого отдельного участника корпоративных
отношений защитить невозможно[4]. В корпоративных отношениях работает принцип
«большинства»: кого больше, тех мнения и интересы учитываются в первую очередь[5]. Вместе с тем,
путем государственного правового регулирования, в некоторой степени, возможно частично защитить
права «меньшинства», но далеко не во всех случаях (особенно в вопросах корпоративного
управления).
Представляется, новация о признании недействительной сделки, заключенной в ущерб
общества, если контрагент знал или должен был знать об ущербе, является формой будущего
контроля над конфликтом интересов в обществе. В связи с совершенствованием последующего
контроля за сделками, а также института ответственности членов органов управления и
контролирующих лиц, возникает вопрос о целесообразности сохранения предваряющего контроля за
сделками (в частности, за сделками с заинтересованностью), который сам по себе тормозит и
удорожает оборот. Более того, анализ судебной практики свидетельствует об обращении участников и
суда к закрепленным в ст. 53.1 и п. 2 ст.174 Гражданского кодекса Российской Федерации [6] (далее,
ГК) новеллам для защиты интересов общества.
Представляется, норма о праве участников требовать ликвидации общества, направленная на
разрешение участниками «тупиковой ситуации», может угрожать стабильности оборота. Однако,
разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации о реализации данного права, как
исключительной меры разрешения корпоративного конфликта, минимизирует такой риск. Следует
согласиться с О.Г. Лазаренковой, в целом можно сделать вывод о наличии в ГК сформированного
механизма защиты имущественных интересов корпораций и их участников[7].
Важной новеллой ГК стала ст. 67.2. о корпоративном договоре [8]. «Квазикорпоративный»
договор был и остается одним из самых спорных вопросов в реформировании ГК. Найдено
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компромиссное решение, согласно которому сторонами собственно корпоративного договора
признаются лишь участники общества.
Вместе с тем, кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить с участниками
общества отдельный договор. Целью такого договора является обеспечение охраняемых законом
интересов третьих лиц. Например, при привлечении существенного финансирования кредитору
необходимо получить дополнительные возможности по контролю над деятельностью заемщика,
допустим, путем блокирования принятия им ключевых решений. Но можно и рассматривать введение
как возможность тайного приобретения практически любых корпоративных прав лицами, связанными
с обществом ни общим имущественным риском, ни корпоративными обязанностями.
Толкование п.1 ст. 67.2 ГК позволяет допустить существование в обществе нескольких
корпоративных договоров, что позволит различным группам участников продвигать свои интересы в
обществе. Возможность одного участника быть сразу стороной нескольких корпоративных
соглашений зависит от условий каждого из них, ведь исполнение обязательств по одному соглашению
может повлечь нарушение таковых в другом. Анализ положений ГК говорит об обладании
обязательственно-правового начала в корпоративном договоре (он не создает обязанности для
третьих лиц; он не должен изменять те отношения, которые императивно урегулированы законом и
быть «параллельным» уставу).
Изменения создали возможность значительного сужения компетенции общего собрания
участников уставом общества в силу положений с ГК или другого закона. Так, образование других
органов общества, досрочное прекращение их полномочий, утверждение бухгалтерской отчетности
могут относиться к ведению других коллегиальных органов общества. Эта тенденция повышает роль
исполнительных органов в управлении обществом, чья компетенция формируется за счет вопросов,
не вошедших в компетенцию общего собрания и коллегиального органа управления (если такой был
создан).
В ГК предусмотрена возможность выступать от имени общества нескольким лицам,
действующим совместно или независимо друг от друга. Модель совместно действующих директоров
обеспечивает максимальную защиту участников общества от злоупотреблений со стороны
менеджмента, так как один из соруководителей может отказать в подписании сделки, если такая
противоречит интересам общества и ее участников. Это позитивно и для иностранных инвесторов,
которые могут иметь «своих» директоров в российском обществе. Однако, необходимость получения
согласия всех директоров на совершение какого-либо действия требует временных и финансовых
затрат. При этом возникает проблема совершения директорами взаимоисключающих сделок. Во
избежание подобных противоречий в уставе общества могут быть разграничены их полномочия.
Однако такая реализация принципа «двух ключей» представляется наиболее опасной, так как
существуют риски дестабилизации оборота из-за неясности в определении компетенции.
В связи с этим представляется актуальным вопрос о возможности смешанной модели
действий директоров, при которой до определенного порога материальности они действуют
независимо, а свыше - совместно. Нынешняя редакция ГК не дает ответа на данный вопрос. Пока
только для защиты третьих лиц Пленум Верховного Суда Российской Федерации[9] , сформулировал
следующую позицию: если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких директорах, третьи лица
вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них, а при наличии в указанном
реестре данных о совместном осуществлении директорами своих полномочий - из неограниченности
полномочий директоров, действующих совместно[10]:. Также следует определить максимально
возможное количество директоров в обществе.
Выделение двух различных по своим функциям коллегиальных органов - контроля и
управления не было реализовано. Можно сделать вывод о фактическом сохранении совета директоров
как органа, сочетающего функции контроля и стратегического управления. Это соответствует реалиям
российского бизнеса, когда чаще всего в совет директоров входят крупные участники, которые не
видят необходимости контролировать самих себя. Но такая расстановка сил часто нарушает права
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миноритариев и кредиторов. Существование постоянного действующего коллегиального органа,
контролирующего деятельность менеджмента, предотвращает такие нарушения.
Участники обществ на основании единогласного решения вправе ограничивать (за
исключением ряда вопросов) или расширять компетенцию общего собрания; изменять полномочия
органов управления; устранять или ограничивать ответственность менеджмента за неразумные
действия; изменять порядок осуществления преимущественного права и других. В определенных
случаях такие решения могут быть зафиксированы в корпоративном договоре. Учитывая его
конфиденциальность в обществах, напрашивается вывод не только о расширении свободы участников
корпоративных отношений, но и о потенциальных нарушениях прав третьих лиц, которым будет
сложно понять, как принимаются решения в обществе. В контексте данной проблемы спорно
новшество о возможности участников обществ закрепить в уставе или корпоративном договоре объем
своих правомочий не пропорционально их долям в уставном капитале общества (п. 1 ст. 66 ГК РФ).
Данную новацию активно поддерживают представители бизнеса, которые видят такую
диспропорциональность как естественное следствие развития принципа свободы договора в
корпоративных отношениях. С одной стороны, отказ от принципа пропорциональности расширяет
возможности в структурировании сделок с инвесторами, так как решающими могут стать
дополнительные права по корпоративному договору (право назначать единоличного исполнительного
органа). Но это может привести к тому, что целью участия в обществе будет не инвестирование, а
установление контроля при переложении риска на других участников. Данная новелла представляется
спорной и даже потенциально опасной для стабильного гражданского оборота. Здесь нарушается
баланс интересов всех групп участников общества и его кредиторов, о сохранении которого как об
основной задаче законодателя не раз высказывался Конституционный суд Российской Федерации. Но
обязательное внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об объеме
«непропорциональных» правомочий участников должно «смягчить» последствия данной новации для
лиц, не являющихся сторонами договора.
Проведенное исследование законодательства и судебной практики позволило сформулировать
ряд выводов по предложенной теме.
Корпоративные права участников общества не являются в полной мере принадлежащими
какому-то отдельному участнику, их осуществление возможно при заблаговременном уведомлении
других участников общества. Они приобретаются участниками общества только в отношении данного
общества в момент его создания. Корпоративные обязанности участников общества имеют также
ограниченное действие только в отношении данного общества. Требования, к которым применяются
общие положения об обязательствах, возникают из нарушения корпоративных прав и неисполнения
корпоративных обязанностей. Характерным видом корпоративной ответственности является
исключение участника из общества за грубые нарушения им своих обязанностей в судебном порядке.
Наряду с выработанными судебной практикой и обусловленными потребностями оборота
положениями, в ГК включены и непродуманные нормы, отвечающие в итоге интересам лишь
отдельных групп лиц. Предоставление большей свободы одним участникам общества в ряде случаев
нарушает баланс интересов всех участников. Эффективность всех изменений ГК в значительной мере
зависит от уровня правовой культуры участников общества. Также существенное влияние на действие
новелл законодательства будет оказывать правоприменительная практика.
Основными проблемами, связанными со злоупотреблением правом в рамках корпоративных
отношений являются:
Отсутствие легального определения понятия «злоупотребление правом», что связано с крайне
неудачной формулировкой ст. 10 ГК. Такая неопределенность значительно затрудняет применение
данной статьи на практике. Суды зачастую опасаются вольно трактовать ее положения, так как их
мнение может не совпасть с точкой зрения вышестоящих судов.
Согласно сложившейся правоприменительной практике, для признания действия
злоупотреблением правом необходимо доказать, что данное действие направлено исключительно на
причинение вреда другому лицу. С учетом безусловности многих прав в рамках корпоративных
правоотношений доказать, что единственной целью их осуществления является причинение вреда
другому лицу, практически невозможно. В связи с этим в настоящий момент имеется очень мало
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примеров признания тех или иных действий в рамках корпоративных отношений злоупотреблением
правом.
Корпоративные отношения характеризуются многосторонностью. При этом стороны этих
отношений зачастую имеют противоположные интересы. Ситуация усугубляется тем, что многие
права субъектов корпоративных отношений, как уже отмечалось, ничем не обусловлены и носят
базовый (неотъемлемый) характер.
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ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В РОССИИ
Лутошкина К.С.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Изучение правовых вопросов рассмотрения дел о расторжении брака является весьма
актуальным в современной России. Острой проблемой для многих современных государств является
проблема прочности брачного союза как основы семьи.
Принятие супругами решения о расторжении брака – одно из самых сложных и болезненных в
семейной жизни.
Юридические последствия расторжения брака, как правило, распространяют действие с
момента вступления в законную силу решение суда, если брак расторгался в судебном порядке, или с
момента выдачи свидетельства о расторжении брака и занесения записи в книгу актов гражданского
состояния, если расторжение брака сопровождалось в органах ЗАГСа. После этого прекращаются все
семейно-правовые отношения для обоих супругов, которые имели место быть в период брака.
Семейные отношения имеют глубокие корни. Тем не менее, в результате изменений
сложились основные принципы семейно-брачных отношений, общие для различных стран. Данные
принципы касаются, например, общего представления о браке, равноправном положении мужчины и
женщины, условий заключения брака, моногамии брака и др. Следует заметить, что в семейном праве
институт расторжения брака (развод) является сравнительно молодым, поскольку долгое время
государство и право, находившиеся под влиянием церкви, исходили из принципа нерасторжимости
брака.
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Заключение брака – один из самых важных решений в жизни любого человека. Однако для
заключения брака не достаточно только желания. Государство устанавливает ряд условий,
специальный порядок, государственную регистрацию заключения брака. Именно с моментом
заключения брака законодатель связывает возникновение у супругов общей собственности, взаимных
прав и обязанностей. Именно при заключении брака закладывается равенство сторон.
Считаем, что в целях укрепления брачных отношений супругов можно было бы предпринять
следующее:
1. Усилить нравственное воспитание подростков не только в учебных заведениях, но, прежде
всего дома;
2. Увеличить срок от подачи заявления о заключении брака до регистрации брака, давая
больше времени для обдумывания.
Мировое сообщество очень обеспокоено масштабностью супружеских конфликтов. На
данный момент существуют два порядка расторжения брака: административный и судебный.
Введение административного порядка, как бесконфликтной формы расторжения брака, конечно же,
оправдано. Вместе с тем, существует потребность в расширении правовых возможностей для его
применения. Он должен быть распространен и на супругов, имеющих общих несовершеннолетних
детей и расторгающих брак по взаимному согласию, при условии представления в
органы ЗАГС нотариально удостоверенного соглашения по всем вопросам, касающимся защиты прав
и интересов детей и нетрудоспособного супруга, как это делается в целом ряде стран Европы.
Так же, для решения некоторых проблем считаем целесообразным введение процедуры
медиации. Данная процедура необходима для смягчения и разрешения конфликта полностью, или
хотя бы добиться сотрудничества бывших супругов в интересах детей, считаем, что необходимо по
максимуму развивать данное направление в семейном законодательстве создав в специальные
государственные консультационные центры.
Процедура урегулирования споров с участием медиатора просуществовала до 1917 г. и
впоследствии была исключена из отечественной правоприменительной практики. В XXI в.
законодатель вернулся к данному механизму, распространенному и общепринятому в мировой
практике.
Медиация в праве – создана с целью мотивации сторон к использованию примирительной
процедуры, это одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей
нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора,
который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны
полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его
разрешения.
Кроме того, при разводе, не исключены такие ситуации, при которых еще муж и жена
начинают вести себя крайне негативно и агрессивно по отношению друг к другу, что приводит к
возникновению длительных судебных процессов и крайне отрицательно сказывается на супругах, а
тем более травмирует психику детей.
Медиатор - он больше психолог, чем судья или юрист; медиация позволяет участникам спора
сохранить в будущем хорошие партнерские отношения после развода и исчерпать конфликт между
супругами.
Считаем, что процедура медиации внесёт огромный вклад в решении проблем между
супругами, также процедура медиации значительно снизит нагрузку на мировых судей, что в данном
случаи немаловажно.
Также требует совершенствования законодательство о защите права на расторжение брака
недееспособного супруга, в связи с чем считаем необходимо исключить возможность
злоупотреблений правом со стороны второго супруга и не назначать его опекуном недееспособного
супруга, тем более не предоставлять ему в законодательном порядке преимущественного права быть
его опекуном. Думаем, что в этом случае защиту прав и интересов недееспособного супруга должны
осуществлять органы опеки и попечительства, которым должно быть предоставлено право в
необходимых случаях обратиться в суд с иском о расторжении брака недееспособного лица.
Согласно статьи 17 Семейного кодекса РФ мужу запрещено требовать развода в
одностороннем порядке во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка, с
нашей стороны такая норма подлежит огромной критике. Так как муж может все равно оставить жену,
даже несмотря на запрет расторжения брака, и заставить его насильно продолжить супружеские
отношения никто не вправе, ведь в первую очередь действует принцип добровольности. Мы считаем,
что если жена отказывает в разводе, то у нее, безусловно, есть для этого основания так же как и со
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стороны мужа. В то же время, ситуация, когда муж не является отцом ребенка, рожденного его женой,
требует дополнительных решений со стороны Семейного кодекса РФ. В таких случаях, при
одностороннем желании мужа, браки должны будут расторгаться безусловно в судебном порядке.
Что же касается сокрытия заболевания или патологии, следует предусмотреть в Семейном
кодексе РФ как основание для признания судом брака недействительным по иску обманутого супруга
(и только супруга), что явилось бы и мерой защиты его интересов, и санкцией по отношению к
недобросовестному партнеру. Такой список не может исчерпываться лишь венерическими болезнями
и ВИЧ-инфекцией. Имеет смысл расширить перечень обязательных для заключения брака условий с
тем, чтобы не допускались браки с алкоголиками, наркоманами и лицами, страдающими
хроническими венерическими заболеваниями.
Нежелательность таких браков очевидна и обусловлена явной невозможностью создания
полноценной семьи, высокой опасностью рождения детей с тяжелой патологией, нестабильностью
таких браков.
Таким образом, расторжение брака является важным процессом в жизни многих людей,
поэтому правильное решение возникающих проблем и вопросов в проведении его будет оказывать
существенное влияние на бывших супругов, а также их несовершеннолетних детей независимо от
того, где этот брак будет расторгнут: в суде или в ЗАГСе.
С нашей точки зрения необходимо дополнить нормы семейного законодательства некоторыми
гарантиями на право собственности для лиц которые не находятся в зарегистрированном в органах
ЗАГСа браке.
Исходя из анализа брачно-семейных отношений следует сделать следующие выводы:
• Брачно-семейный институт требует принятия незамедлительных мер по его укреплению и
развитию
• Следует повысить эффективность решения проблем института семьи с помощью специально
организованной системы реализации государственной семейной политики
• Определять брачно-семейную политику как самостоятельное направление социальной
политики, формировать систему комплексной деятельности государства, направленную на
социальный институт семьи с целью укрепления, развития и защиты.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА В ПЕРИОД
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Орлов С.М.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Честь, достоинство личности – данные понятия стали возникать еще в глубокую античность.
Со временем происходило развитие человечества, вместе с ним и нравственные ценности. Добро,
справедливость, честь и достоинство являются важнейшими аспектами. Рассуждая о достоинстве
человека, стоит отметить, что это нравственная ценность.
Следует сказать, что немецкий опыт в интерпретации данного понятия является неким
ориентиром в российской правовой науке и праве.
Значительно обогатил знания о человеческом достоинстве И. Кант, он писал: «Поступай так,
чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели
и никогда не относился бы к нему только как к средству». [1]
«Достоинство человека неприкосновенно: уважать и защищать его – обязанность всей
государственной власти», - гласит абз. 1 ст. 1 Основного закона ФРГ.
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В немецком праве термин «достоинство» является важнейшим конституционным принципом.
В Германии данная категория является предшествующей появлению государства. Несмотря на то, что
согласно немецкой судебной практике четкого определения достоинству нет, в силу того, что данная
категория должна сохранять открытость и должна использоваться к постоянно изменяемой
действительности. Как считал известный немецкий социолог НикласЛухман, человек сам определяет
содержание своего достоинства. [2] С другой стороны, отсутствие четкого определения говорит о том,
что норма о человеческом достоинстве должна использоваться аккуратно и не применялась по
«мелочам». Таким образом, немецкая юридическая наука дает понять, что понятие достоинство
всегда будет зависеть от уровня культуры граждан в разные эпохи и века.
Основываясь на немецком опыте, отечественные философы и филологи дают следующие
определения, В. Морозов говорил: «Достоинство есть осознание ею своего общественного значения,
права на общественное уважение, основанное на признании обществом социальной ценности
человека.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что достоинство личности — это свойство
отдельного индивида, подчеркивающее его самодостаточность и некую особую значимость. Когда мы
говорим о ком-нибудь, что он достойный человек это, прежде всего, означает, что он обладает особой
ценностью с точки зрения субъектов оценки. Речь идет о ценности человека с точки зрения
разнообразных коллективов и других индивидуумов; конечно, как правило, человека считают
достойным, когда он обладает некими высокими моральными качествами и надлежащим образом
проявляет эти положительные качества в общественной жизни. Лицо может признаваться
обладающим достоинством при наличии у него определенного набора личных качеств.
Достоинство личности, являясь самоуважением личности и ее стремлением к снисканию
уважения других людей, выражает абсолютную ценность человека, его неповторимость, автономию
его личности и индивидуальную свободу, свободу духовно-нравственных исканий и творчества. В
тоже время рассматриваемая категория — это совокупность социально-нравственных качеств
человека, таких как великодушие, принципиальность, мужество, справедливость, гражданственность,
честность, совестливость, добродетельность, отзывчивость, благоразумие, стремление к познанию
истины и творческому самовыражению и т.д. [3]
Исходя из вышесказанного данная, категория проходила, этапы формирования в течение
долгого времени. История развития института защиты чести, достоинства и деловой репутации в
нашей правовой системе началась с Древней Руси вплоть до нашего времени. Данное свойство
отражалось в таких древних источниках как Русская Правда, Кормчая книга, Новгородская и
Псковская судные грамоты, Судебники 1497 и 1550 гг, Соборное уложение 1649 года.
В России в конце XVII века была установлена абсолютная монархия. Была характерна мощная
действующая армия, тщательная регламентация общественной жизни. То есть нужно было
установить иное понимание категории достоинства, которые были установлены Соборным
уложением 1649 года.
Аристократическое происхождение утрачивается при назначении на руководящие посты,
боярство ограничивается, что подтверждается подписанием Акта об отмене местничества в 1682 году.
Всем этим заменяются выслуга, квалификация.
Нормы «Табели о рангах» перевернули всю систему. Теперь согласно продвижению по службе
можно было получить тот или иной титул или звание.
Что касается этапа развития представлений о чести и достоинстве в период Российской
империи, то этому способствовало осознание нравственных принципов дворянства, в которых
содержались идеи о доблести, патриотизме и верности, возведенные в абсолют.
Большое значение в развитие представлений о чести и достоинстве сыграло произведение
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов»,
как выражение достоинства в данные временные рамки, как было указано выше. Оно было
составлено Петром I, Брюсом Я.В. и другими. Данное, так скажем, пособие было главным учебником
для обучения и воспитания молодых граждан. Данное произведение состояло из двух частей и было
карманного вида, то есть данная книга предполагалась, что всегда будет с носителем. В первой были
различные наставления, указания, азбука. Во второй части как раз и находились данные предписания,
в которых и отражался свод правил для дворян. Собственно, данное произведение являлось
отражением черт русского общества, начала XVIII века.
В соответствии с пунктом 8 указанного пособия, «Младыя люди не должни ни про кого худого
переговаривать. И ниже все разглашать, что слышат. А особливо что ближнему ко вреде, урону и
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умалению чести и славы касатися может. Ибо на сем свете нет иного чувствительнее, чим бы Бог до
зела прогневан, и ближней озлоблен были, кроме сего». [4]
Также, большую роль в формировании механизмов защиты чести и достоинства играет
переведенная литература о быту и нравах других стран. Благодаря им, на граждан распространялись
новые социокультурные традиции.
В конце XVIII века впервые была опубликована книга австрийского педагога И. Фелбигера
«О должностях человека и гражданина». Которая была переведена с немецкого языка при поддержке
и участии Екатерины Великой. Данная книга содержала множество различных правил поведения и
советов по ведению хозяйства. Собственно, данная книга стала энциклопедией нравов и жизненных
установок. В последующем множество раз переиздавалась и была учебным пособием для народных
училищ. Самое главное в данном произведении, что она призывала молодых дворян бояться
подлости, мелких грязных поступков, непристойных дел, которые вели к потере чести, достоинства.
В первой половине XIX века в Российской империи появляется система гарантий служащих
на государство, пока те проходят службу. Законодатель старается применить разные стимулы для
государственных служащих, чтобы эффективность была на высоком уровне. Стимулы были
материальными, психологическими так и правовыми, конечно же.
Законодательство, а именно свод уставов о гражданской службе в третьем разделе «Об общих
правах и обязанностях гражданской службы» требовал от служащих уважительного поведения, также
чтобы отсутствовало в поведении пьянство, паразитические действия и какой-либо обман людей.
В статье 705 был определенный перечень качеств, которыми должен обладать каждый
служащий: здравый рассудок, добрая воля в отправлении порученного, человеколюбие, верность в
службе Его Императорского Величества, усердие к общему добру, радение о должности, честность,
бескорыстие и воздержание от взяток, правый и равный суд всякому состоянию, покровительство
невинному и скорбящему.
Данный устав устанавливал, что каждый гражданский служащий должен в своей работе
думать о стране в первую очередь, о приумножении ее могущества, влияния за рубежом. Каждый
служащий должен исполнять свои обязательства добросовестно. В каждом должна отсутствовать
вражда к кому-либо, корысть и ни мысли о взяточничестве.
Государство, таким образом, хочет, чтобы честь страны была сопоставима с нравственностью
каждого служащего. Также каждая выполненная работа в первую очередь зависит не от опыта,
навыков, а от внутренней чистоты, нравственных качеств.
Но, к сожалению, чувство личного достоинства в системе гражданской службы было заменено
классами чинов, и это стало главной жизненной ценностью.
То есть приобретение статуса государственного гражданского служащего ставило человека на
более высокую ступень в обществе. Уважение к данной личности выходило на абсолютно другой
уровень. Даже для учителей, которые служили в правительственных образовательных учреждениях
был определенный иммунитет, который улучшал права и обладал преимуществами, такими как:
«освобождение от телесных наказаний» в соответствии с п. 26 ст. 5 Приложения 1 к статье 30
Уложения о наказаниях; право на получение бессрочных паспортов.
Облик гражданского служащего определяет правовые способы защиты чести и достоинства
данных граждан. Если в адрес гражданского служащего при осуществлении им должностных
обязанностей было произнесено словесное оскорбление, то за это предусматривалось наказание –
заключение в тюрьму на срок от 2 до 4 месяцев. Если дело уже касалось насильственных действий в
адрес чиновника, то наказание еще строже, а именно – от 8 месяцев до 2 лет. Даже угрозы любого
характера карались заключением в тюрьму на срок от 1 года 4 месяцев до 2 лет.
Стоит сказать, что по отношению друг к другу или при исполнении своих обязанностей
гражданский служащий позволял себе вести себя неподобающе, то он также подвергался наказаниям.
Стоит упомянуть также, что если служащий совершал поступки, которые чересчур
противоречили правилам пристойности, то он приговаривался к строгому выговору.
Известный российский юрист Розин Николай Николаевич в своей работе «Об оскорблении
чести» писал, что «понятие чести, как объекта посягательства при оскорблении в законе как на
западе, так и у нас – не определяется. В нашем праве заголовки главы VI раздела X Уложения о
наказаниях говорят «об оскорблении чести», глава XXVIII Уголовного уложения 1903 г. говорит
просто «об оскорблении» и само слово «честь» упоминается лишь в тексте статьи 537».
Несмотря на то, что по-прежнему понятие чести не было закреплено законодательно, в
дореволюционной юридической литературе было принято считать, что честь – это идеальное благо, в
котором заключается субъективный элемент сознания лицом своего нравственного достоинства.
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Посягательства возможны только на объективный элемент чести. Понимаемая таким образом честь
составляет неотъемлемое благо человека и подлежит правовой охране. [5]
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ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ
Пулбере И. Н.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Сторожева А.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
С каждым годом выявляется все больше нарушений и различных схем лоббирования
интересов своего поставщика со стороны заказчика при осуществлении государственных закупок. В
средствах массовой информации все чаще поднимается вопрос об отсутствии здоровой конкуренции
в государственных закупках.
Наиболее крупные закупки с самого начала действия Закона о контрактной системе были
связаны с поставкой лекарственных средств и медицинских препаратов.
По данным мониторинга применения Закона о контрактной системе в настоящее время в
системе электронных торгов присутствуют более 330 тыс. государственных и муниципальных
заказчиков [6, с. 35]. До введения в действие Закона о контрактной системе многим организациям
было разрешено закупать лекарственные средства по договорам с единственным поставщиком.
Многие лекарства на самом деле действительно выпускает только один завод-изготовитель, и
министерства здравоохранения регионов работали напрямую по индивидуальным договорам. В
какой-то мере этот механизм можно было назвать прозрачным. Во-первых, закупка проводилась на
уровне министерства, что во многом упрощало жизнь поликлиникам, больницам, пунктам врачебной
помощи. Во-вторых, цены были ниже рыночных, так как закупка была строго ограниченна и имела
определенный бюджет на каждый год. С появлением нового Закона о контрактной системе все
намного усложнилось. Министерства перестали проводить общие закупки, стало осуществляться
финансирование в расчете на каждую организацию отдельно, что существенно упростило жизнь
самим Министерствам.
Теперь проблемы начались на местах, так как без опыта и навыков в проведении такого рода
закупок (участия в тендерах) возникает ряд проблем и ошибок. Пожалуй, самая частая ошибка - это
указание точного наименования требуемого товара, что противоречит Закону о контрактной системе.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, в документацию о закупке по общему правилу
запрещено включать требования или указания в отношении:
- товарных знаков;
- знаков обслуживания;
- фирменных наименований;
- патентов;
- полезных моделей;
- промышленных образцов;
- наименования места происхождения товара;
- наименования производителя.
Все перечисленное является либо средствами индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг, либо результатами интеллектуальной деятельности [2, с. 25]. При этом результат
интеллектуальной деятельности, как и средство индивидуализации, регламентируется ст. 1225, гл. 76
ГК РФ.
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Закон о контрактной системе (п. 1 ч. 1 ст. 33) в отношении запрещения указания в
документации о закупке требования о товарных знаках предусматривает некоторые послабления в
ситуациях, когда "не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки". В качестве таких ситуаций в Законе указываются следующие:
- в случаях несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком
(можно указывать товарные знаки);
- в случае закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,
используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и
оборудование;
- если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки
которых не являются предметом контракта (можно указывать товарные знаки со словами "или
эквивалент"). В этом случае нужно учитывать показатели, позволяющие определить соответствие
этих закупаемых товаров требованиям заказчика, при этом необходимо указать максимальные и (или)
минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут
изменяться (ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе).
Как правило, словосочетание "или эквивалент" используется во всех закупках, но технические
показатели указываются применительно к одной-единственной модели. Сделать это можно очень
просто, указав габариты товара в сантиметрах [9, с. 5]. По факту придраться будет не к чему, но, когда
поставщики попытаются подобрать товар для поставки, они поймут, что альтернатив просто не
существует и характеристики указаны под одну модель.
Зачастую государственный заказчик сам хочет заключить контракт с определенным
поставщиком. Это может быть корыстный интерес или проверенный поставщик, который не раз
осуществлял поставку продукции данному заказчику. При обнаружении данного факта заказчика
неизбежно ждет наказание вплоть до разрыва такого вида контракта [4, с. 18]. Согласно ст. 33 Закона
о контрактной системе, заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими правилами:
- техническое задание должно носить объективный и непротиворечивый характер;
- в техническом задании указываются функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки;
- в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименований места происхождения товара или наименований
производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев,
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик
объекта закупки;
- описание может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении
работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом
контракта.
При таком полном и четком перечне требований заказчик все равно пытается лоббировать
свои интересы. Организатор закупки всячески старается, чтобы выиграл определенный поставщик.
Добиться этого можно следующими способами:
- в названии закупки допущена орфографическая ошибка. Следовательно, многие поставщики
просто не смогут отыскать данную закупку и принять в ней участие;
- составление неполного технического задания, по которому не определены основные
технические характеристики и требования, предъявляемые к закупаемым товарам или услугам;
- в описании закупки указывается неправильный код классификации продукции. Информацию
о товаре заказчики иной раз прячут в объемной документации, "забыв" продублировать ее в
техническом задании [10, с. 9]. Так, на электронном аукционе на ремонт здания в Санкт-Петербурге
медучреждение-заказчик разместило требования к материалам в виде гиперссылки на PDF-файл. Не
заметив этой ссылки на определенной странице приложения к техническому заданию, поставщик
никогда не сможет корректно сформировать заявку;
- в проекте контракта прописываются очень сжатые сроки для поставки или выполнения
услуг. Такие злоупотребления с установлением нереально коротких сроков исполнения возникают по
причине того, что данный вопрос законодательно никак не регламентируется, также нет независимых
экспертных групп, которые проводили бы анализ и обоснованность принятых заказчиком сроков.
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Таким образом, заказчик имеет полную свободу в установлении "нужных" ему сроков. Возникают
ситуации, когда работа нужным подрядчиком уже выполнена, после этого объявляют тендер, в
котором указан срок 1 день, в результате выигрывает нужный подрядчик и действительно работа
оказывается выполненной за один день. Такой случай произошел в 2015 г. в Волгограде, с тендером
по реконструкции дорог. Но возникла непредвиденная ситуация, на аукционе выиграл совершенно
другой подрядчик, который комиссионно осуществил приемку уже выполненной другим
поставщиком работы. Случай получил широкую огласку, однако поставщики смогли договориться
между собой, а администрации, объявившей тендер, был выставлен штраф.
Заказчик пытается как можно больше укрупнить закупки, преследуя корыстные цели.
Минэкономразвития России подготовило проект поправок в Закон о контрактной системе, согласно
которым государственным и муниципальным органам власти запретят намеренное "укрупнение"
лотов при размещении тендеров.
При таком многообразии объявляемых тендеров налицо проблема конкуренции. В первую
очередь вся система электронных торгов была создана для уменьшения цены поставляемого товара
или оказываемой услуги.
Но фактически все получилось наоборот. Поставщики выигрывают аукционы в полной
монополии и за самую крупную цену. Весь этот механизм уже отработан годами и с каждым днем
приобретает все большие масштабы не только в крупных городах, но и в отдаленных районах.
Малому бизнесу при желании участвовать в более выгодных и интересных торгах необходимо
знать все ходы и уловки или иметь в штате грамотного юриста и адвоката [3, с. 5].
Все это требует также солидного финансового обеспечения, что ведет к неизбежному
кредитованию. Может быть, в будущем эта ситуация хоть как-то изменится в лучшую сторону, а
сегодня участие в таких тендерах крайне сложно, невыгодно и очень хлопотно.
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Особое место таких благ как жизнь и здоровье в иерархии человеческих ценностей
обусловливает необходимость их всемирной охраны, а также исследования общественных
отношений, складывающихся по поводу защиты этих благ. Российское гражданское законодательство
создало механизм ответственности за вред, причиненный личности.
В настоящее время нет единого научно-теоретического подхода к субъектному составу
гражданско-правовой ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. В
главе 59 ГК РФ не регламентировано, кто может являться субъектом обязательств вследствие
причинения вреда. Все это дает право на существование различных точек зрения кто является
субъектом указанных обязательств. [1]
Субъектами обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина, являются
должник и кредитор.
Должником может быть любой субъект гражданского права - гражданин (физическое лицо),
юридическое лицо, а также публично-правовые образования- Российская Федерация, ее субъекты,
муниципальные образования.
Гражданин может быть признан субъектом обязательства, ответственным за причиненный вред,
при условии, что он обладает способностью отвечать за свои действия (поступки) деликтоспособностью. Такое качество присуще совершеннолетним лицам и лицам, признанным
полностью или ограниченно дееспособными по предусмотренным законом основаниям, а также
несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста. [7]
Юридические лица могут быть причинителями вреда - субъектами деликтной ответственности
из причинения вреда жизни или здоровью гражданина - независимо от их вида, т.е. как коммерческие,
так и некоммерческие организации.
лицо либо возмещает вред, его работником при исполнении (служебных, ) обязанностей,
выполнявшим
на основании трудового
(контракта); гражданином,
работу по договору,
заключенному с юридическим лицом гражданином.При этом юридического либо гражданина по
вреда возникает при , что причинитель вреда или должен был по заданию соответствующего лица
или гражданина и под его за безопасным ведением .
Обязанность вреда, причиненного лицом, не вызывает сомнений в силу из его признаков (ст.
48 ГК РФ).организации, не обладающие юридического лица, обязаны возмещать . Указанное
следует из диспозиции ст. 36 ГПК РФ, где на судебную защиту организациям. Подтверждением
является п. 2 ч. 1 ст. 1047 ГК РФ, где , что по общим обязательствам, не из договора, участники
товарищества отвечают .
Стоит , что согласно п. 2 ст. 1068 ГК РФ в случае, вред причинен (членом) хозяйственного ,
производственного при осуществлении предпринимательской, или иной деятельности или
кооператива, то вред такое или кооператив.
Ответственность за , причиненный третьим , арендованным транспортным , его механизмами, ,
оборудованием, несет в соответствии с правилами, гл. 59 ГК РФ. Он вправе предъявить к регрессное
о возмещении сумм, третьим лицам, докажет, что вред по вине (ст. 640 ГК РФ, п. 3 ст. 61 КВВТ РФ
и др.). [8]
Возместить , связанный с вредом, здоровью человека применения средств, обязаны
обращения лекарственных .
Организация-производитель, выпустившая средство, возместить ущерб , если доказано, что:
средство применялось по, в соответствии с по применению такого и причиной вредного
лекарственного средства ошибки его ; вред здоровью применением лекарственного из-за
ошибочной по его применению, организацией - производителем средств. Ущерб организация
оптовой лекарственными или аптечное учреждение, по которых поступило в или было отпущено
средство, вред здоровью вследствие применения средства, пришедшего в в результате правил
оптовой лекарственными средствами или фармацевтической деятельности учреждений.
обратилась в суд о взыскании морального вреда от Комитета Здравоохранения, ее дочь в
медицинское учреждение с «беременность сорок », после введения средств резко ухудшилось и
остановка сердца.считает, что летальный наступил от медицинского персонала, , суд считает, что
ответчик не в летальном исходе , о чем свидетельствуют и заключения врачей и как отказывает
истцу в . [4]
Публично-правовые образования, к которых в очередь следует в силу принципа участников
гражданских , могут должниками. Вместе с тем за причиненный вред и здоровью наступает с
действиями бездействием своих или должностных лиц. Причиненный жизни и здоровью
возмещаться за казны Российской , казны субъекта или муниципального образования.
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, мнение, что выступает, как публичный , выражающий общие, и как распорядитель бюджета,
и расходуемого в интересах. [2]
Вред, здоровью граждан в загрязнения окружающей , возмещается , юридическим или
физическим , причинившим вред.от возложения ответственности на
органы
власти или
должностных лиц по возмещению вреда от бедствий возлагается на , так как оно должно
безопасность населения и его от чрезвычайных ситуаций, осуществлением государственной в
различных ее . [3]
Также хотелось бы , что существуют ситуации, вред взыскивается не с вреда.пример из
судебной : «Истец обратился с к ответчику, мотивируя требования тем, что повредил его
автомобиль. взыскать с обоих половину суммы ущерба и суммы расходов наего, в равных долях с
родителя. Факт несовершеннолетним истцу, неправомерность малолетнего, причинно - связь
между действиями и вредом истцу в подтверждается материалами ОВД по Увинскому району,
сторон, свидетелей, материалами . Оценивая представленные доказательства в их совокупности, суд
инстанции к правильному выводу о том, что противоправными действиями собственнику
автомобиля был материальный в виде причинения его автомобилю и расходов по рыночной
стоимости ремонта . Судом было в пользу истца с родителей солидарно в возмещения ». [7]
Другой стороной - кредитором - потерпевший. Это лицо, действия () причинителя вреда или
здоровью обуславливает потерпевшего (им может только ).
Особенность субъектного проявляется в том, что согласно ст. ГК РФ, потерпевшими могут
граждане при договорных обязательств, при исполнении обязанностей, в полиции и т.д. Также
могут малолетние и несовершеннолетние , согласно ст. 1087 ГК РФ. [1]
гражданин не может кредитором в обязательствах, поэтому в таких деликтных выступают
лица, понесли потери в связи со кормильца и перечислены в п. 1 ст. 1088 ГК РФ.
Для потерпевших, определен особый , так как они участвуют в публично- отношениях, с
повышенным при исполнении ими трудовых () обязанностей и т.п.
, категории лиц, которым вред, причиненный их или здоровью в результате их в борьбе с ,
установлены в ст. 20 ФЗ «О противодействии ». К указанным лицам : военнослужащие, сотрудники и
федеральных исполнительной власти и государственных органов, борьбу с терроризмом; ,
содействующие на или временной основе органам исполнительной , осуществляющим борьбу с , в
выявлении, , пресечении, раскрытии и террористических актов и их последствий; сотрудники
комитета РФ, участие в выездах на происшествия и документальном следов совершенных на
территориях ( объектов), в пределах (на которых) введен режим контртеррористической ; члены
названных лиц, если в обеспечении их защиты участием указанных лиц в с терроризмом. [5]
В принципа национального , означающего приравнивание граждан и лиц без гражданства в и
обязанностях к страны пребывания, также могут потерпевшими.
Гражданское (п. 1 ст. 2 ГК РФ) называет еще возможного субъекта оборота: гражданина ,
осуществляющего свою без образования лица. Он также быть в роли . [1]
Из всего вышесказанного сделать : должником может любой субъект права, а кредитором
гражданин. По исследования данного сформулировано предложение, на совершенствование
правового в данной общественных отношений, а : предусмотреть новую 1084.1 ГК РФ «Субъекты
ответственности за , причиненный жизни или гражданина»; изложить в содержании: «Должником
быть - лицо, юридическое , а также публично-правовые, а кредитором может только лицо».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Чиркова Ю.В., Федоров М.А.
Научный руководитель: к ю.н., доцент Дадаян Е.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Актуальность исследования обусловлена тем, что Российская Федерация находится под
юрисдикцией Европейского суда по правам человека, что требует приведения отечественного
законодательства в соответствие с общепризнанными нормами международного права, дальнейшего
согласования конституционного статуса гражданина с правами человека, закрепленными в
международно-правовых актах.
В связи с тем, что всем субъектам гражданских прав, осуществляющих какую-либо
деятельность, доводится встречаться с определенными нарушениями его личных неимущественных
прав, которые напрямую отражаются на его психическом состоянии, в качестве которых выступают
предоставление сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина,
исследуемая тема является актуальной.
Моральный вред немного выделяющаяся категория вреда, потому что он не имеет
выражения в материальной форме. Ст. 151 Гражданского кодекса РФ дает определение морального
вреда, под которым понимается обязанность лица, нарушившего личные неимущественные права
другому лицу или нанесение другому лицу физических или нравственных страданий,
компенсировать данный вред в денежной форме. Такая обязанность может быть установлена только
судом.[1]
Моральный вред может проявляться в претерпевании лицом страха, унижения, стыда или
переживании другого дискомфортного состояния в взаимосвязи с наступлением определенных
обстоятельств.[4]
Вторая составляющая морального вреда выражается в виде физического вреда проявленного
в причинении физической боли. Достаточно часто нарушение права может являться одновременно
моральным и физическим вредом.[2]
Исследуем более тщательно проблемы компенсации морального вреда.
Нарушение прав потребителей. В нынешнее время законом, прямо предусматривающим
вероятность компенсации морального вреда в случае нарушения имущественных прав гражданина,
является Закон РФ "О защите прав потребителей".
Согласно ст.13 Закона о защите прав потребителей моральный вред, нанесенный потребителю
вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав, предустановленных
законодательством о защите прав потребителей, подлежит возмещению причинителем ущерба при
наличии его вины.
Нарушение права на социальное обеспечение. Взглянем на один вид прав, из за нарушения
может возникнуть потерпевшего на
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одля поддержания и благосостояния гражданина и его семьи в безработицы, болезни, , прихода
старости другого случая средств к существованию независящим от факторам.
Очевидно, , хотя право обеспечение нужного уровня представляется , оно столь сопряжено с
правом жизнь и здоровье, нарушение первого них в приемущественно ситуаций является и
второго.
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Материальную за вред, нанесенный в результате указанных государственных органов
защиты населения, на основания организовывать проведение выплат, обязано нести государство,
возмещая
нанесенный
несенны
й вред за средств государственной (ст.16 и 1069 ГК).
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п, отсутствием нужных медикаментов) и нравственные страдания, с наличием вышеупомянутых.
Следовательно, бездействие органов управления, заключающееся в вышеуказанных
социальных
,
нарушает
одновременно
материальныематери
а и личные неимущественные
гражданина и порождает
право на
морального вреда,
нанесенногоннннн
н нарушением его неимущественных прав.право может осуществлено в следствии соответствующего
иска.
норм Гражданского РФ, устанавливающих защиты личных благ, вряд возможно без
содержания защищаемого . Ведь для чтобы понять, то или благо противоправному , необходимо
иметь явное представление объекте, которому вред. Так как , возникающие в связи с
неимущественных благ, значимое место в судопроизводстве, правильное поставленного вопроса
важное значение обеспечения единства в судебной практике разрешении определенных , а также
повышения законности и обоснованности решений.[6]
Сказанное, , касается и таких важных неимущественных , как честь, , доброе имя и
репутация. Начнем с определений достоинства, , доброго имени и репутации. Поскольку не дает
-либо
специального
значениязначени
я этих понятий, исходить из указанных терминов в общеупотребительном значении. выяснения
такого обратимся к Словарю языка С.И. Ожегова.
достоинством
понимается
лицом
своих
позитивныхозитивных
п качеств в собственном .
Термин "честь" , согласно словарю, значения:
1) достойные и гордости моральные человека; его принципы;
2) хорошая, репутация, доброе;
3) целомудрие, непорочность;
4) , уважение.
Под вредом понимаются или физические , причиненные действиями (), посягающими на
гражданину от или в силу нематериальные блага (, здоровье, достоинство , деловая репутация,
частной жизни, и семейная тайна и т.п.) нарушающими его нематериальные права ( на пользование
именем, право и другие неимущественные в соответствии с законами охране прав результаты
интеллектуальной ) либо нарушающими права гражданина.[3]
вред, в частности, заключаться в нравственных в связи с утратой , невозможностью
продолжать социальную жизнь, работы, раскрытием , врачебной тайны, не соответствующих
сведений, порочащих , достоинство или репутацию гражданина, ограничением или каких-либо ,
физической болью, с причиненным увечьем, дефектом здоровья в связи с болезнями, в результате
нравственных и др.
В соответствии с законодательством одним неотъемлемых условий ответственности
заморального вреда вина причинителя. м являются случаи, предусмотренные законом.
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к они вытекают нарушения личных прав и других благ.[2]
Что вопроса компенсации вреда в других , хочу заметить, , по моему, данный вопрос
больше, чем в . Это связано с , что в зарубежных данный институт сравнительно давно. Конкретно
вопрос компенсации вреда встречается в (англо- саксонской) системе, распространенной в ,
Англии, Ирландии и других странах.[5]
, по нашему , основные проблемы компенсации морального и предложим пути решения.
Действующее законодательство не имеет определения понятий нематериальных благ
«честь», «достоинство», « репутация». В теории не разработано единообразного толкования.
наш
взгляд,
ситуация
требует
пути
п

пути

решения.

Отсутствие

определения

данных

определений

опр
ев текстах нормативно- актов вызывает проблемы, связанные с их пониманием, что отражается она
уровне данных нематериальных . Поэтому в ст. 150-1 закрепить определения понятий.
Нередко предаются достоверные , которые не на социальную лица, но глубокие душевные
пе
рпереживания. Например, распространение о наличии у лица заболевания, СПИДа, о себя
родственниках и т.д. правильным установление на разглашение достоверных сведений. Вместе с ,
это ограничение должно препятствовать таких сведений лицами в рамках законодательства. Ст.152
РФ следует дополнить ч.1-1 следующего содержания: Те же права возникают при распространении
реальных сведений о частной жизни лица, образующих его личную или семейную тайну, без его
согласия, порочащих его честь, достоинство или подрывающих его репутацию, если это не задевает
интересы общества, других лиц (диффамация)».
Проведение психологической экспертизы в вопросе компенсации морального вреда может
помочь в решении ряда проблем. Прежде всего, ее проведение возможно при доказывании
потерпевшим действительного ощущения морального вреда. Также это необходимо при анализе
судьей таких критериев для определения компенсации морального вреда, как степень и характер
физических и нравственных страданий, учет индивидуальных характеристик потерпевшего,
требования разумности и справедливости.
Идея введения различных методик определения морального вреда является несостоятельной.
Моральный вред - категория чисто субъективная и индивидуальная. Поскольку размер его
компенсации зависит от многих факторов, вытекающих из существа самого деликтного обязательства
законодатель правильно оставляет решение этой проблемы на усмотрение суда.
Совместо с тем, во избежание злоупотреблений и вынесения несправедливых решений, суду
надлежит в полной степени и более ясно использовать критерии, указанные ГК РФ. Можно было бы
предложить создать Комиссию по проблеме компенсации морального ущерба, как в Великобритании.
Комиссия по решению вопросов о компенсации будет использовать Тарифную схему, где в
положениях расписаны подробнейшим образом предпосылки компенсации. Заседатели комиссии
будут судьи и их задача: решать вопросы, касаемо денежных выплат. Комиссия по проблеме
компенсации морального ущерба образовывалась бы районными судами.
Хотя, следует отметить, что не существует стандарта, дозволяющего измерить в денежных
единицах боль, физическое неудобство и нравственное страдание и тоску. Национальные суды всегда
должны в своих решениях определять достаточные мотивы, оправдывающие ту или иную сумму
компенсации морального вреда, приписанную заявителю. В противном случае отсутствие мотивов,
например, несоразмерно малой суммы компенсации, присужденной заявителю, будет
свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели должным образом требования заявителя и не
смогли функционировать в соглосовании с принципом адекватного и эффективного устранения
нарушения.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
Шапкин А.В.
Научный руководитель: к.ю.н, доцент Сторожева А.Н.
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Отметим, что под содержанием брачного договора необходимо понимать условия, на
основании которых заключается соответствующее соглашение. Согласно п.1 ст. 42 СК РФ супруги
имеют право брачным договором внести изменения в обозначенный на законодательном уровне
режим совместной собственности, закрепить режим долевой, совместной или раздельной
собственности. Однако если в юридической науке отсутствуют дискуссии касательно законности
установления раздельного или долевого режима собственности в отношении общего супружеского
имущества, то в отношении возможности распространения режима общей совместной собственности
на добрачное имущество супругов или имущество, полученное каждым из супругов в дар, в порядке
наследования согласованной позиции не выработано [5].
Некоторые авторы полагают, что с помощью брачного договора супруги могут изменить
режим только имущества, которое нажито в браке. В частности, Т.И. Зайцева указывает, что
включенное в СК РФ дозволение установить режим совместной собственности на раздельное
имущество супругов вступает в противоречие со ст. 256 ГК РФ, которая предполагает только
возможность изменения правового режима имущества супругов, нажитого ими в период брачных
отношений [3].
Представляется, что позиция автора довольно-таки спорная: имущественные отношения
супругов отнесены к области семейных отношений, следовательно, большее значение при их
правовой регламентации в соответствии со ст. 4 СК РФ имеют положения СК РФ. Положения п.1 ст.
42 СК РФ закрепляют возможность установления режима совместной собственности применительно
ко всему имуществу супругов и отдельных его видов [2].
Допустимость регулирования отношений по взаимному содержанию посредством брачного
договора установлена российским семейным законодательством. Одна из немаловажных
обязанностей, которые имеют место быть с момента заключения брачных отношений согласно п.1 ст.
89 СК РФ, выражается во взаимной материальной поддержке супругами друг друга. По общему
правилу, рассматриваемая обязанность исполняется на добровольных началах при условии наличия в
семье нормальных взаимоотношений, заключение каких-либо дополнительных соглашений не
подразумевается. Вместе с тем, в некоторых отдельно взятых случаях возникает потребность в
единообразном закреплении прав и обязанностей по материальной поддержке.
При необходимости супруги имеют право согласно ст. 42 СК РФ отразить в брачном договоре
положения, которые касаются их прав и обязанностей по взаимному содержанию, или заключить
соглашение об уплате алиментов.
Ввиду того, что отношения по обоюдной материальной поддержке могут регламентироваться
как брачным договором, так и соглашением об уплате алиментов, целесообразно исследовать
соотношение условия брачного договора о предоставлении содержания и алиментного соглашения.
Например, согласно ст. 100 СК РФ нотариально удостоверенное соглашение об уплате
алиментов приобретает силу исполнительного листа. Помимо этого, глава 17 СК РФ предусматривает
специальный порядок уплаты и взыскания алиментов, в том числе на основании соглашения об
уплате алиментов. Возникает закономерный вопрос, распространяют ли свое действие данные нормы
на брачный договор в части, регламентирующей отношения супругов по взаимному содержанию?
Очевидно, что можно наблюдать некоторое различие в составе субъектов брачного договора и
алиментного соглашения. Обязательной предпосылкой возникновения обязательства по уплате
алиментов является наличие семейно-правовой связи между участниками. Правом на получение
алиментов обладают лишь супруги и бывшие супруги, состоящие или состоявшие в
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зарегистрированном браке. Соответственно, лица, планирующие вступить в брачные отношения, не
имеют возможности заключить соглашение об уплате алиментов, также бывшие супруги не могут
заключить между собой брачный договор.
Помимо этого, основное различие между условием о содержании, включенным в брачный
договор, и соглашением об уплате алиментов базируется на несовпадении их содержания.
Также целесообразно признать, что положения гл. 16 и 17 СК РФ должны подлежать
применению в отношении брачного договора исключительно в том случае, если он обозначает
обязанность по обоюдному содержанию либо по содержанию одного супруга другим на условиях,
которые предусмотрены на законодательном уровне для взыскания алиментов в судебном порядке.
Касательно распространения данных правил на брачный договор, который выходит за пределы
законного алиментирования, то, по нашему мнению, толкование современного законодательства не
может дать положительного ответа.
Также хотелось бы акцентировать внимание на определенное противоречие, имеющееся в
самом СК РФ. Пункт 2 ст. 42 СК РФ предоставляет возможность супругам устанавливать зависимость
прав и обязанностей, установленных брачным договором, от наступления или ненаступления
конкретных условий, в том числе неимущественного характера. По данному поводу Л.Б. Максимович
указывает, что несмотря на то, что брачный договор не может регламентировать личные
неимущественные отношения супругов, нарушение любого личного права может повлечь для
супруга-нарушителя неблагоприятные имущественные последствия, установленные брачным
договором [4]. Кроме того, представляется, что не только нарушение данных прав может повлечь
определенные юридические последствия, но и любое другое изменение (либо отсутствие изменений)
в поведении супруга.
Отметим, что личные неимущественные отношения между супругами все же оказываются
урегулированными с помощью условий брачного договора. Действительно, под угрозой
таких «санкций», как отказ в предоставлении содержания или неравномерный раздел имущества,
поведение супруга в браке может существенно измениться. А значит, оно регулируется брачным
договором, хотя и косвенно. И такое регулирование оказывается гораздо эффективнее прямых
запретов, так как принудить супруга ограничивать себя в алкоголе или сохранять супружескую
верность в судебном порядке не представляется возможным.
В заключение находим целесообразным акцентировать внимание на опыте зарубежных
государств. Нормативно-правовая база, посвященная брачному договору, не содержит запрета на
регламентацию личных неимущественных отношений в семье. К примеру, во Франции брачный
договор может включать в себя различные положения, которые не имеют связи с имущественным
статусом будущих супругов, в частности, условие о признании за одним из супругов внебрачного
ребенка. Касательно англо-американской правовой системы, то она предоставляет супругам
возможность заключить брачный договор, который нацелен, в частности, на регламентацию
отношений по поводу воспитания детей.
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Современное семейное законодательство является результатом длительного исторического
развития. Первыми источниками, регламентирующими семейные отношения были – неписанные
обычаи[7]. Традиционно под обычаем понимается сложившееся в практике неписанное правило, за
которым субъекты правоотношений признают юридическую силу.
Панарина М.М. пишет, что первоначально семейные отношения на Руси регулировались
обычным правом. К таким актам относились обряд обручения, сватовства, венчания. Поэтому,
семейные отношения регулировались в этот период обычным правом.
Смирнов А. в своей работе отмечал, что традиционно выделяют два вида обычаев при
заключении браков, это похищение невесты только с согласия родителей и самой невесты и
заключение брака с согласия родителей невесты[11].Так же, выделяется третья форма заключения
брака - привод невесты в дом жениха. Бурова Е.В. отмечает, что при этом согласие невесты на
заключение брака не спрашивали. В Уставе Ярослава данная форма брака была запрещена[2].Развод в
тот период производился свободно, причем инициатором могла выступать и женщина. Поэтому, в этот
период времени брак и развод были свободными, практиковались моногамные и полигамные семьи.
Договор Древнерусского государства от 911 г. стал первым писанным источником семейного
права, который регламентировал имущественное отношения между супругами. Все имущество
принадлежало мужу - главе семьи, за исключением собственного имущества (например, подарки от
мужа) жены. Своим имуществом жена распоряжалась самостоятельно[1].
Постепенно происходит усовершенствование семейных отношений на Руси. Это связано с
принятием христианства. Первым «законом» в сфере семейного права была – «Кормчая книга». Она
включала правила византийского семейного права, состоящие из церковных норм и актов
византийских императоров. По данным правилам брачные обряды происходили только в церкви.
Церковь регистрировала и расторгала браки[4].Палькина Т.Н. отмечает, что после принятия Кормчей
книге активно внедряется Церковное венчание. Хотя население заключало браки по традиционным
обрядам. Церковные обряды практиковалось лишь среди высших слоев общества[10].В практике
утвердился церковный брак с предшествующим согласием родителей жениха и невесты. В случае
нарушения обещания вступить в брак устанавливался «заряд» - неустойка.
Возраст вступления в брак в тот период времени: 15 лет для мужчины и 12 лет для женщины.
Священнослужители отказывались венчать престарелых лиц[5]. Так же нельзя было вступить в брак
при наличии действующего брака; близкими родственниками; духовным родственникам (крестный
родитель и ребенок); в четвертый брак; с лицами другой веры[13]. Венчание производилось
священнослужителями, при этом присутствовали два свидетеля. Факт заключения брака
прописывался в «венечной книге»[3].
В 1551 году был принят важнейший акт – Стоглав. Лунин С.В. отмечал, что Стоглав
определил брачный возраст: 15 лет для мужчин и 12 лет для женщин, а так же порядок оформления
брака[6].
Соборное Уложение 1648 г. включило нормы семейного права: устанавливались санкции за
семейные преступления; были определены права родителей; закреплен статус законнорожденных
детей. По Соборному Уложению брак заключается только с согласия будущих супругов и родителей.
Запрещалось узаконение внебрачных детей. Между крестьянами браки заключались с согласия их
хозяев.В Уложении 1648 г. запрещалось узаконение внебрачных детей. Незаконные дети имели
юридическую связь только с матерью. За убийство ребенка отец приговаривался к тюремному сроку
до 1 года. При этом, если ребенок убил отца – ему назначалась смертная казнь. Жаловаться на
родителей дети не могли.
В период Петра I усиливается роль светского семейного законодательства. Был установлен
брачный возраст - 21 год для мужчин и 17 лет для женщин. Указом от 3 апреля 1702 года было
установлен принцип добровольности вступления в брак и свободу развода. При заключении брака
родственники лиц, вступающих в брак, обязаны были приносить присягу. Был установлен запрет на
установление «заряда» (неустойки). Обручение расторгается по воли сторон[12].
Нуштаева А.В. пишет, что в петровский период было разрешено православным христианам
вступать в брак с христианами других конфессий; было запрещено женить недееспособных. При
вынесении судом приговора брак автоматически считался расторгнутым[9]. В 1744 г. были запрещены
браки лицам старше 80 лет.
В период царствования Екатерины II были предприняты первые попытки правового
регулирования специального института семейного права - патроната (форма устройства детей,
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оставшихся без попечения родителей). В основе патроната лежал возмездный договор о передаче
ребенка в приемную семью. Патронатный воспитатель получал вознаграждение.
С 1775 года браки могли заключаться только в приходской церкви при личном присутствии
жениха и невесты, за исключением членов императорской фамилии, которые заключали брак с
иностранными подданными.
В 1830 году был установлен повышен возраст для вступления в брак: 18 лет для мужчин и 16
лет для женщин. Для вступления в брак необходимо было получить согласие родителей. Брак,
заключенный без согласия родителей, признавался действительным, однако дети лишались
наследства своих умерших родителей.
Военнослужащие должны были обязательно получить согласие на заключение брака у своего
начальства. За отсутствие такого согласия, они подвергались дисциплинарному взысканию.
Гражданский брак не допускался. Единственное исключение было сделано для раскольников,
которые могли заключать гражданские браки в полицейском управлении.
Родители были обязаны воспитывать своих детей. Воспитание состояло в приготовлении
детей к полезной деятельности: определению сыновей на службу, а дочерей замуж. Родителей имели
право применять физические наказания в отношении детей (например, заключать детей в тюрьму до
четырех месяцев). При этом родительская власть ограничивалась при поступлении сыновей на
службу и выходом дочерей замуж. Лишение родительских прав не допускалось за исключением если
православные родители воспитывали своих детей в иной вере.
Свод законов Российской империи от 1832 г. регламентировал алиментные обязательства.
Можно было подать иск на содержание детей своими родителями. С 1845 г. мужчине запрещалось
применять физическое наказание к жене. Жена получила право требовать судебного расторжение
брака в случае жестокого обращения. При этом, жена, все еще, должна была подчиняться воли мужа,
следовать за ним. Место жительства супругов определялось по месту жительства мужа.
В 1846 году был принят Устав духовных консисторий, который регулировал порядок
расторжения брака. Жена могла расторгнуть брак без согласия мужа в случае жестокого и
бесчеловечного обращения.
В этот период времени действует институт усыновления. Усыновление действовало только в
отношении родственников. Усыновлением разрешалось (кроме дворян) усыновлять лишь при
отсутствии нисходящих и боковых родственников той же фамилии[8].
Таким образом, современное семейное законодательство является результатом длительного
исторического развития. Дореволюционное семейное законодательство носило церковный характер, с
частичным преобладанием норм обычного права. Условия и порядок вступления в брак, его
расторжение, правовое положение супругов и детей постоянно менялся в связи с изменениями общей
государственной политики страны. Семейное право в это период времени не носило системный
характер.
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ПОДСЕКЦИЯ 11.3. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
(в рамках подсекции проводится научно-исследовательский семинар)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО И ГОРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Килижекова П.П.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гринберг С.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Институт юридической ответственности в сфере земельного и горного законодательства является
совокупностью однородных правовых норм, регулирующих меры государственного принуждения.
Земельное право является одной из наиболее значимых отраслей частного права в правовой системе
РФ. Горное законодательство остаётся скорее институтом законодательства о недрах, на него
распространяются, в частности, нормы Закона РФ «О недрах». Развитие исследуемого института
остаётся важной задачей в контексте развития правовой системы РФ в целом, экономических
отношений в России.
Актуальность проблем юридической ответственности в земельных и горных отношениях
связана с современным состоянием развития рыночных отношений в РФ, тенденциями развития
науки и техники. Становление и развитие основ правового, демократического государства влияет на
сохранение и рост авторитета и престижа государства внутри страны, восприятие России как
надёжного и процветающего партнёра на внешней арене
. Проблемы развития законодательства о юридической ответственности в области земельного,
а также горного права связаны и с общими для российской правовой системы проблемами –
определённой декларативностью норм права, отсутствием устоявшейся реализации норм права,
значительное число пробелов в праве и законодательстве, невысокий ещё уровень правовой культуры
и доверия к праву в обществе, недостаточный уровень развития права в целом, слабость правовых
механизмов, а также приоритетное внимание к постоянному совершенствованию законодательства, а
не к процессу его реализации .
Основой нормативной базы в сфере юридической ответственности в области земельных и
горных отношений остаётся Конституция РФ, придающая в важное значение земле и недрам как
особенно значимым объектам конституционно-правового регулирования. [1] Более развитым
институт юридической ответственности является в земельном праве, там он формализован и
урегулирован разделом XIII Земельного Кодекса РФ, иными нормами ЗК РФ . Рассмотрение
земельных споров остаётся значимой частью гражданского судопроизводства, важную роль в
земельных отношениях играют гражданская и уголовная ответственность, а также ответственность в
сфере экономической деятельности и трудовых отношений.
Юридическая ответственность в сфере горного права, благодаря близости земельного права и
законодательства о недрах, в том числе и в конституционных отношениях, близка по своей правовой
природе к ответственности в сфере земельных отношений. Эти вопросы регулируются аналогичными
разделами и главами УК РФ и КоАП РФ, хотя эти отрасли и институты права регулируются
отдельными законодательными актами, законодательство о недрах не является частью земельного
права. Естественно, ГК РФ и ТК РФ регулируют основные вопросы гражданской, а также
материальной и дисциплинарной ответственности как в области земельных, так и в сфере горных
отношений .
Юридическая ответственность в сфере горного законодательства урегулирована не только
нормами Закона РФ «О недрах», но и другими нормативно-правовыми актами, что характерно и для
земельных отношений. Э.Ф. Мусин отмечает, что специфика горного права, которое состоит из
отдельных правовых актах и далеко не полностью сформировано, влияет и на состояние института
юридической ответственности. Кроме норм КоАП РФ, УК РФ, ГК РФ, горное законодательство
составляют отдельные нормы Лесного, Водного Кодексов, ФЗ «Об охране окружающей среды»,
других федеральных законов. Возможна разработка и принятие отдельного кодекса о «недрах» или
актов собственно горного законодательства является вопросом дальнейшей перспективы . Она связана
с развитием общественных, социальных отношений, поскольку именно они определяют тенденции
развития правовой жизни, а, следовательно, формируют и правовую систему РФ.
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Актуальной проблемой, в связи с этим, является дальнейшее развитие законодательства о
недрах и, в частности, горного права, принятие отдельных законов в этой сфере. Возможно, на
сегодня это не является действительно важной задачей, поскольку идеи о штучном формировании
отдельных отраслей права, в том числе аграрного, горного, просто малосущественны и не
выдерживают никакой критики. Расширение правовой системы за счёт создания целых отраслей
российского права не должно, в частности, происходить только согласно призывам учёных, которые
изыскивают темы и проблемы для научных исследований. Напротив, целесообразнее оставить горное
право и даже законодательство о недрах отдельным институтом, стоящим на стыке земельного,
административного, экологического и других отраслей законодательства.
Законодательство РФ о юридической ответственности в сфере земельных и горных отношений
нуждается в дальнейшем эволюционном развитии, что и является гарантией преодоления актуальных
проблем юридической ответственности в сфере земельных и горных отношений, преодоления и
устранения пробелов в национальном праве и законодательстве. Развитие института связано и с
развитием самого общества, и с развитием рассматриваемых отраслей и институтов права.
Развитие российского законодательства, в связи с потребностями института юридической
ответственности в земельном и горном законодательстве РФ, должно основываться на: изучении
национального опыта правового регулирования земельных и горных отношений в России, учёте
национальных интересов РФ; эволюции законодательства РФ с учётом международных и зарубежных
стандартов в сфере исследования; развитии основ правового, демократического государства с их
принципами верховенства права и закона, обеспечением прав граждан, остальных участников
общественных отношений, в том числе и в сфере экономической деятельности . Развитие
законодательства РФ и перспективы земельных и горных отношений связаны с дальнейшими
тенденциями развития российского общества, развитием правовых механизмов, обеспечивающих
реализацию норм права и в сфере юридической ответственности.
Развитие правовой системы может основываться, в частности, на более широком
использовании, помимо традиционных для российской правовой системы нормативно-правовых
актов и договоров, и нетрадиционных источников права – правовых позициях судов, аналогии права и
аналогии закона, правовой доктрине, правовом обычае и т.д. Судебная защита прав, свобод и
законных интересов граждан, других участников земельных и горных отношений может
основываться как на нормах действующего законодательства, международных договорах и
обязательствах РФ, так и на перечисленных выше источниках.
Процессы социально-политической и экономической трансформации российского общества в
1990-е гг. стали предпосылкой для перехода страны к развитию рыночных, капиталистических
отношений в земельных и горных отношениях, что с приходом к власти здравомыслящего
руководства в конце 1990-х – начале 2000-х гг. позволило осуществить определённый рывок в
развитии этих отношений. Это создаёт объективные предпосылки для дальнейшего развития
национальной правовой системы, в том числе развития правовых механизмов, совершенствования
процесса реализации и исполнения действующего законодательства .
Следует выделить и роль нормативно-правового акта и договора как источников российского
права, которая в перспективе будет укрепляться и расширяться. Однако российское общество и
государство традиционно руководствуются и определёнными интересами, национальными
ориентирами и ценностями, а также социально значимыми идеями, целями и программными
установками. Таким образом, перспективы земельных и горных отношений, юридической
ответственности в сфере исследования, связаны и с дальнейшим развитием правовой системы и
законодательства, а также национальной экономики и внешнего экономического сотрудничества.
Следует учитывать, что право является отражением общественных отношений и социальных реалий,
и нельзя требовать от права и законодательства опережать развитие общественных отношений и
самого общества. Для действующего законодательства РФ в земельных отношений, законодательства
о недрах, на фоне недостатков института юридической ответственности, важна реализация таких мер:
развитие правовых механизмов, которые позволят более эффективно обеспечить реализацию норм
действующего законодательства, в том числе и в сфере гармонизации норм разных отраслей и
институтов законодательства РФ, в том числе и в сфере исследования; приоритетом должно
пользоваться выполнение закона, а не его постоянное совершенствование, которое должно
проводиться по мере необходимости; более широкое использование альтернативных источников
права в целях устранения пробелов и недостатков в праве и законодательстве, расширения
возможностей правового регулирования и правовой системы в целом . Таким образом, для России
предпочтительно постепенное, эволюционное развитие правовой системы и, в частности, правового
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регулирования земельных и горных отношений, в том числе и в рамках международного
экономического развития и интеграции, региональной интеграции, а также механизмов защиты прав и
законных интересов РФ, граждан и юридических лиц, других участников общественных отношений в
земельных и горных правоотношениях.
В этом контексте важно дальнейшее развитие экономических отношений, правовых
механизмов в сфере земельного и горного законодательства. Должны обеспечиваться не только
свобода предпринимательства, но и развитие его культуры. Развитие права тесно связано с
обеспечением необходимых гарантий для дальнейшего развития экономики РФ, в том числе и защиты
малого и среднего бизнеса, развития производительных сил. Это позволит ограничить, а отчасти и
устранить значительное количество нарушений законодательства в сфере экономической
деятельности, частного права в целом .
Совершенствование законодательства РФ в сфере исследования возможно только посредством
поступательного, эволюционного процесса развития института юридической ответственности в сфере
земельного и горного права. Развитие российского права отражает и должно отражать социальные
реалии, состояние российского общества, социальные и правовые явления в РФ. Сегодня происходят
процессы сближения романо-германской и англо-американской правовых систем, тенденции их
развития учитывают и другие правовые семьи. Судебная практика и судебные решения, правовой
обычай и правовая доктрина могут в значительной мере помочь устранить пробелы в праве и
законодательстве.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ
Бобылева Е.В.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Шитова Т.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
На сегодняшний день понятие «Правовая культура» встречается довольно часто. Наверняка, о
нем в той или иной степени слышал каждый гражданин. Но мало кто знает значение данного понятия.
Поэтому стоит раскрыть его содержание.
Правовая культура представляет собой «обусловленное всем социальным, духовным,
политическим и экономическим строем такое качественное состояние правовой жизни общества,
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которое проявляется через достигнутый уровень развития правовой деятельности, юридических
актов, правосознания и в конечном итоге через уровень правового развития субъекта (человека,
различных групп, всего населения), а также степени гарантированности государством и гражданским
обществом свобод и прав человека». [6]
Правовая культура содержит следующие элементы:
- право;
- правосознание;
- правовые отношения;
- законность и порядок;
- законотворческую деятельность;
- правоприменительную деятельность;
- и другие виды деятельности в сфере функционирования права в обществе.
Правовая культура имеет разветвленную систему социальных институтов — законодательные
органы, полицию, прокуратуру, суд и пенитенциарные учреждения.
Теперь необходимо выяснить, какова же взаимосвязь между «Правовой культурой» и
«Социальной средой». Под социальной средой в широком смысле понимают общественные условия,
которые оказывают на личность прямое или косвенное воздействие. Здесь подразумеваются такие
общественные условия, благодаря которым поведение человека детерминируется, формируется его
отношение к тем или иным общественным институтам, в том числе и к праву. Также уместным будет
раскрыть понятие «социальная микросреда». Социальная микросреда содержит непосредственное
окружение человека, то есть семью, трудовую, учебную и другие группы. Данные понятие
взаимосвязаны друг с другом.
Социальная среда влияет на формирование правовой культуры, так как в процессе
социального взаимодействия и формируется правовая культура. В связи с этим, можно сделать вывод
о том, что социальная среда в большей степени влияет на правовую культуру личности, чем сама
правовая культура на социальную среду.
Такое умозаключение можно рассмотреть на примере различных социальных групп.
Социальная группа - молодежь. Молодежь - это социально - демографическая группа,
выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик (приблизительно от 16 до 25 лет),
особенностей социального положения и определенных социально-психологических качеств.
Молодежь - это часть населения, которая более активна, динамична и мобильна. Она
свободна от стереотипов и предрассудков прошлых лет и обладает некоторыми социальнопсихологическими качествами, такими как: неустойчивость психики; низкий уровень толерантности;
внутренняя противоречивость; стремление выделиться, быть отличным от остальных.
В силу вот этих психологических качеств молодые люди чаще всего не стремятся накапливать
знания о праве и формировать собственную систему ценностей. Что касается наличия уважения к
закону и правомерного поведения, в молодежной среде наблюдается такое явление как снижение
значимости фундаментальных ценностей, которое влечёт за собой и криминализацию сознания
молодых людей на почве престижного потребления.[4]
Если каждая личность будет правильно воспитываться, это приведет к появлению
законопослушного и социально активного общества, которое окажет большое влияние на
формирование и развитие правового государства в России.
Стоит пропагандировать ценность права при помощи средств массовой информации,
необходимо вовлекать молодежь в законотворческий процесс, усилить роль молодежных объединений
в осуществлении общественного контроля, что будет способствовать повышению уровня
самовоспитания молодых людей.
Другая социальная группа – государственные служащие. Это граждане Российской
Федерации, состоящие на государственной должности, исполняющие права и обязанности,
установленные законодательством о государственной службе, и получающие денежное
вознаграждение за счет федерального бюджета или средств бюджета субъекта РФ.
Законодательством о государственной службе установлены требования для государственных
служащих, предъявляемые при поступлении на государственную службу. Они касаются возраста,
уровня квалификации претендующего на замещение должности государственной службы, состояния
его здоровья и т.д. [5] Особые требования, предъявляемые законом к квалификации лиц,
поступающих на государственную службу, касаются знания государственного языка, уровня
профессионального образования, стажа и опыта работы по специальности, уровня знания
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституций, уставов и законов
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субъектов Российской Федерации применительно к исполнению соответствующих должностных
обязанностей. [1]
Следовательно, государственные служащие, имеющие глубокие познания в законодательстве,
порой не только применяющие его и участвующие в законотворческом процессе, руководствуясь
Законом и основывая все свои действия, в том числе и на моральных нормах, прежде всего, служат
обществу и государству, укрепляя законность и уважение к праву. Правомерное поведение
госслужащих - это неотъемлемая часть их должностных обязанностей. Обратимся к нормативным
актам, регулирующим деятельность госслужащих, а именно Кодексу судейской этики, Типовому
кодексу этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации, Кодексу
профессиональной этики адвоката.
Кодекс судейской этики представляет собой обязательные для каждого судьи правила
поведения при осуществлении ими профессиональной деятельности по отправлению правосудия и во
внесудебной деятельности, основанные на высоких нравственно-этических требованиях. Кодексом
судейской этики установлено: «Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена
только компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и
беспристрастности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил
профессиональной этики, а также честное и добросовестное исполнение своих обязанностей,
проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоинства и
авторитета судебной власти». [3]
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих – это свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения. Данными правилами должны руководствоваться
государственные (муниципальные) служащие независимо от замещаемой ими должности.
Данным Кодексом установлено: «Государственные (муниципальные) служащие, сознавая
ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны исполнять должностные
обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения
эффективной работы государственных органов и органов местного самоуправления».
Таким образом, видно, что профессиональное правосознание государственных служащих
формируется на законодательном уровне путем принятия различных кодексов профессиональной
этики. Обязательность исполнения правил поведения, установленных такими нормативными актами,
обеспечивается юридической ответственностью: к лицам, нарушившим данные правила поведения
применяется дисциплинарная и иные виды ответственности.
Однако, несмотря на то, что принято достаточное количество этических кодексов,
законодательно установлены требования, ограничения, запреты, ответственность, в некоторых
случаях уголовная, представители государственной службы нередко далеки от идеала. Об этом
наглядно свидетельствует ежегодная статистика совершаемых должностных преступлений и
правонарушений, к сожалению, на сегодняшний день, имеющая тенденцию к увеличению. Невольно
возвращаемся к вопросу: что же все-таки первично: социальная среда или правовая культура?
Хотелось бы надеяться, что последнем приведенном нами примере, первична все-таки правовая
культура как каждого отдельного государственного служащего, так и всего государственного органа.
И чтобы не оставалось в этом никаких сомнений, полагаем, что определяющим в формировании
правовой культуры любой группы индивидов - это прочная морально-нравственная основа
воспитания личности, на каждом этапе ее социализации.
В заключении можно сделать вывод, о том, что социальная среда несомненно оказывает
большое влияние на правовую культуру личности, так как личность усваивает те установки, ценности
и правила, которые приняты в социальной среде, где она существует и развивается (деградирует). Но
не следует забывать, что любую социальную группу как раз и формируют отдельные личности, и
уровень правовой культуры этой группы в целом будет напрямую зависеть от ее уровня в сознании и
поведении каждого отдельного индивида.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ»
Письменных А.Ю.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гринберг С.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Актуальность данного вопроса обуславливается теоретически несогласованными вопросами и
правоприменительными проблемами в государственной регистрации недвижимого имущества. Новая
система правового регулирования в сфере недвижимости появилась и развивается в соответствии с
проводимыми в России социально-экономическими реформами и государственная регистрация
недвижимого имущества является важнейшим элементов новой системы.
ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» регулирует отношения,
возникающие в связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственной регистрации, государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому учету согласно настоящему
Федеральному закону, а также ведением Единого государственного реестра недвижимости и
предоставлением предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости [1].
ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» «пришел» на смену ФЗ №122 «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997 года, который
регулирует теперь лишь вопросы выплаты лицам Российской Федерацией денежных средств за утрату
права на жилое помещение.
Несмотря на положительный эффект данного ожидаемого закона, проблемы все же
присутствуют.
Главная проблема состоит в следующем: закон продолжает сохранять условие о том, что
зарегистрированное право может быть оспорено. И получается, что оно может быть оспорено всегда.
Нет ситуации, когда зарегистрированное право – это действительно объективно существующее
неоспоримое право. То есть, полагаться на него в гражданском обороте все равно нужно «с оглядкой»
на оспоримость. В Англии, например, каждый может внести запись в реестр в отношении
недвижимости. Если по истечении 12 лет его никто не оспорил, то право становится «вечным»,
«неоспоримым». Это и создает стабильность гражданского оборота. Нужно прекратить практику
истребования у добросовестного владельца (приобретателя) во всех случаях, а пострадавшей стороне
- только выплачивать возмещение.
В законе не полностью решен вопрос об ответственности в том случае, если гражданин
добросовестно полагался на записи в государственном реестре. Например, если сделка по продаже
квартиры или дома должна быть аннулирована, а для добросовестного приобретателя данное жилье
является единственным, то ему положена однократная компенсация за счет казны РФ, но не более
одного миллиона. Пострадавшей стороне придется сначала долго ходить по судам, выискивая
надлежащего компенсатора. Потому что компенсация может быть выплачена только при условии
вступления в законную силу решения суда о невозможности получения возмещения от третьих лиц.
Например, в случае смерти должника-гражданина или в связи с внесением записи об исключении
должника-организации из ЕГРЮЛ.
Надо отметить, что в законе о недвижимости есть мелкие «хитрости». Например, сроки
регистрационных действий сокращены, а сроки для приостановки увеличены. Процедуры
кадастрового учета и государственной регистрации прав могут быть приостановлены на три месяца
по решению государственного регистратора, на шесть месяцев – по инициативе заявителя. Среди
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оснований для приостановки – непредставление документов, запрошенных органом регистрации прав
по межведомственным запросам. А основания приостановки потом являются основаниями отказа.
Получается, что можно получить отказ на законных основаниях из-за некомпетентности
уполномоченного органа. Опять заявитель в проигрыше.
Одной из важнейших проблем правоприменения анализируемого закона, на наш взгляд,
является отсутствие системности при реализации положений в данной сфере. На практике это
означает, необходимость предусмотреть вопросы, которые затрагивались законом 1997 года, в
нынешнем ФЗ №218.
Вопрос этот скорее относится к совершенствованию юридической техники изложения
законодательства, но с учетом социальной направленности вопросов, которые затрагиваются сферой
государственной регистрации недвижимости, ему следует уделить внимание.
Проблема в данной части заключается в том, что некоторые положения ФЗ №122, даже с
учетом принятия нового нормативного акта в данной сфере в 2015 году, действуют до сих пор. На
данный момент не ясна цель сохранения в действии ст. 31.1 ФЗ №122 «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В настоящее время нет объективной
оценки такого законодательного «поведения», связанного с отсутствием регламентации в законе 2015
года вопроса, связанного с закреплением правоположений ст. 31.1 в законе 2015 года. Вопрос,
раскрываемый в ст. 31.1 закона 1997 года носит социально – значимый характер, поэтому в данном
случае необходима систематизация процедуры в отношении выплат за потерю жилья (утрату право
собственности). Отсутствие таковой систематизации является существенным препятствием для
дальнейшего развития «нового» ФЗ №218, ввиду того, что в его плоскости не развивается вся сфера
правоприменения, а это необходимо, так как законодательство достаточно динамично-развивающаяся
«материя».
На наш взгляд, необходимо упорядочить законодательство путем полной отмены «старого»
закона и введения положений об основаниях выплаты Российской Федерацией компенсации за утрату
права собственности на жилое помещение в ФЗ №218 — 2015 года.
Следующей проблемой применения законодательства является, установленная ФЗ № 218,
процедурная сложность выкупа нежилых помещений, находящихся в аварийных домах.
Министерство строительства Российской Федерации, которым разрабатывался законопроект с
целью отмены условия об обязательном нотариальном удостоверении соглашений об изъятии жилых
помещений, находящихся в долевой собственности, в государственную или муниципальную
собственность, в том числе и жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
В соответствии с частью 1 статьи 42 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (в редакции Федерального закона от 2 июня 2016 года
№ 172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
законодательно установлено требование об обязательном нотариальном удостоверении сделок по
отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество.
Следует подчеркнуть, что с введением в законодательство вышеуказанной нормы возросли
убытки, подлежащие возмещению гражданам в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации [2] за счет средств местных бюджетов, вследствие оплаты обязательных
нотариальных услуг при удостоверении соглашения об изъятии жилого помещения (договора выкупа
или мены).
Проектом федерального закона предлагалось предусмотреть в Федеральном законе «О
государственной регистрации недвижимости» исключить из правила об обязательном нотариальном
удостоверении сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое
имущество, сделки, связанные с изъятием жилых помещений для государственных и муниципальных
нужд. Считалось, что простая письменная форма соглашения об изъятии (выкупе) жилого помещения
для государственных и муниципальных нужд будет способствовать сокращению расходов бюджетов
различных уровней в этой части при совершении юридического действия по изъятию помещения [4].
На практике подавляющее большинство тех сделок, которые направлены на выкуп помещений
в «публичную» собственность являются сделками по выкупу аварийного жилья. В условиях
современной экономической ситуации в стране и значительного уровня нищеты граждан, которые
живут в аварийном жилье, уплата ими услуг по нотариальному удостоверению сделки
затруднительна, что тормозит как процесс совершения самой сделки, так и процесс переезда
населения из аварийного жилья, которое, безусловно опасно для жизни, в новое предоставляемое
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жилье [5]. Последнее влечет за собой усложнение процедуры выкупа (изъятия) в государственную и
муниципальную собственность жилых помещений.
Установление возможности заключения указанных сделок в простой письменной форме
способствует на первом этапе упрощению процедуры, а в перспективе и сбалансированности
деятельности регистрирующего органа, и повышению социально-экономической стабильности в
жизни тех граждан, которые получат новое жилье. Одну из главных ролей при реализации указанного
проекта, финансируемого из средств государственной корпорации, будет осуществлять Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Выписка из ЕГРН с 1 января 2017 года является главным документом, подтверждающим право
собственности гражданина на недвижимость. С января 2017 года документы на государственную
регистрацию прав и государственный кадастровый учет объектов недвижимости можно сдавать в
любом подразделении Росреестра или МФЦ (многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг) - это специальное учреждение, отвечающее
установленным требованиям и выполняющее обязанности многих государственных служб,
независимо от того, где расположен объект недвижимости. Сократились сроки оказания услуг по
государственной регистрации прав. При подаче заявления в Росреестр кадастровый учет и
регистрация прав выполняются одновременно в течение 10 дней. В случае необходимости получения
одной из услуг на регистрацию прав уходит не более семи дней, а на постановку на кадастровый учет
– не более пяти дней. Собственники машино-мест (часть здания или сооружения, границы которого
строго описаны и зафиксированы в установленном порядке), предназначенное сугубо для размещения
на нем транспортного средства, могут регистрировать свои права на них в обычном для остальных
объектов недвижимости порядке. У объектов недвижимости появилась история – в реестре
сохраняются все операции по объекту недвижимости. Данные можно получить в одной выписке.
Введена новая услуга – доставка документов курьером.
В целом благодаря нововведениям процедура регистрации недвижимости и постановки ее на
государственный кадастровый учет стала проще и удобнее. Объединение двух баз данных в один
реестр вызывает легкое волнение, поскольку сведения по объектам не всегда совпадают. Расхождения
могут касаться кадастрового номера, площади, адреса объекта и т. д. Вызывает опасение вопрос,
связанный с ведением ЕГРН в электронном виде.
Таким образом, в данной работе рассмотрены основные проблемные аспекты
правоприменения закона о государственной регистрации недвижимости. В заключение необходимо
сказать, что работа по реформированию законодательства в сфере государственной регистрации
недвижимости должна вестись по следующим ключевым направлениям:
— систематизация законодательства в целях повышения его эффективности и максимальной
доступности для граждан при реализации социальных функций государством;
— упрощение процедур при совершении сделок, направленных на выкуп жилья у граждан [6],
проживающих в аварийном жилом фонде.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 218-ФЗ ОТ 13.07.2015 г. «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ»
Письменных А.Ю.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гринберг С.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Актуальность данных вопросов обуславливается существованием большого объема
теоретически несогласованных вопросов и правоприменительных проблем в государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Новая система правового регулирования
в сфере недвижимости появилась и развивается в соответствии с проводимыми в России социальноэкономическими реформами, и государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним является важнейшим элементов новой системы.
С первого января 2017 года, как только вступил в силу ФЗ № 218 «О государственной
регистрации недвижимости», перестали существовать как Государственный кадастр недвижимости
(ГКН), так и Единый государственный реестр прав (ЕГРП). Вместо них теперь Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а все сведения из ГКН и ЕГРП были перенесены в
ЕГРН. Однако перенос информации из одного реестра в другой породил неизбежные в данном случае
ошибки. Кому-то может повезти, и в ЕГРН будут отображаться верные данные. Так, например, если
была произведена перепланировка и данные о ней были внесены в ГКН, а в ЕГРП эта информация по
каким-либо причинам внесена не была, то есть шанс, получив выписку из ЕГРН, обнаружить в ней
верные данные по объекту. Однако возможна и обратная ситуация, когда, получив выписку из ЕГРН,
собственник обнаруживает, что право собственности на данный объект не зарегистрировано. В
данном случае следует обращаться в территориальный орган Росреестра для устранения ошибки.
Кроме того, «прославился» Росреестр с первых чисел января благодаря своим сервисам. До
нового года через официальный сайт можно было в режиме онлайн получить справочную
информацию об объекте недвижимости, имея зарегистрированный аккаунт, получить кадастровый
паспорт, выписку из ЕГРП, справку о кадастровой стоимости в электронном виде. Также с помощью
электронной подписи юридического лица можно было заказать эти документы на бумаге.
Использование данных сервисов очень сильно упрощало работу, и граждане уже привыкли к ним и
воспринимали их как должное. Однако, выйдя на работу после нового года многие пользователи с
удивлением обнаружили, что Росреестр не успел адаптировать сервисы под изменения
законодательства и просто закрыл их. Постепенно возобновлять работу Росреестр стал только к концу
января.
С нового 2017 года был изменен порядок подачи документов от юридических лиц в
Управления Росреестра по г. Москве. До нового года для подачи документов можно было записаться
через сайт, указав информацию о наименовании организации, ИНН, выбрать вид услуги и орган, в
который необходимо обратиться, время приема. После нового года старый сервис записи был закрыт,
а вместо него предлагали записываться по телефону или через портал государственных услуг.
В самой процедуре записи есть ряд особенностей. Так, обратиться может генеральный
директор, который имеет подтвержденную учетную запись на портале и к которому «привязана»
возглавляемая им фирма. В дальнейшем Росреестр решил отказаться от приема юридических лиц,
перенаправив их в МФЦ. Однако подача документов через МФЦ от юридических лиц стала
осуществляться не в порядке живой очереди, а по предварительной записи через портал городских
услуг города Москвы (mos.ru), которую также необходимо осуществлять от имени генерального
директора с привязкой электронной подписи юридического лица. В настоящее время для
юридических лиц доступны не все МФЦ Москвы, однако их список постепенно пополняется.
Одним из нововведений ФЗ № 218 стал экстерриториальный принцип подачи документов. С
первых чисел января запустить его не удалось: по горячей линии сообщали, что отсутствует
техническая возможность. В дальнейшем Росреестр смог выделить отдельные офисы, принимающие
документы по экстерриториальному принципу, но пока не смог обеспечить все свои отделения такой
возможностью.
.
Для компаний, основным видом деятельности которых является сдача коммерческой
недвижимости в аренду, ФЗ № 218 также подготовил сюрприз. Если договор аренды заключается на
срок год и более, то он подлежит государственной регистрации. При этом в соответствии с п. 3 ст. 607
ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить
имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. Раньше для определения
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сдаваемой площади в аренду, если сдается часть здания или помещения, к договору прикладывался
поэтажный план, на котором выделялись те комнаты, которые сдаются в аренду. Однако с нового года
у Росреестра появилось новое требование: вместе с договором на регистрацию необходимо сдать
технический план помещений сдаваемых в аренду на оптическом носителе, подписанный
электронной подписью кадастрового инженера. Свое требование Росреестр основывает на п. 5 ст. 44
ФЗ № 218. Оно гласит, что если в аренду передается часть здания или сооружения, право на которые
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в частности блок-секция,
подъезд, помещение, в том числе в виде этажа, нескольких этажей, совокупность имеющих общие
строительные конструкции комнат (смежные комнаты в помещении), расположенных в пределах
одного или нескольких этажей), то государственный кадастровый учет такой части здания или
сооружения осуществляется одновременно с государственной регистрацией договора аренды на
такую часть здания или сооружения без соответствующего заявления. В случае передачи в аренду
части здания или сооружения государственная регистрация прекращения права на здание или
сооружение и снятие таких объектов с государственного кадастрового учета не осуществляются.
Поскольку без технического плана осуществить кадастровый учет сдаваемых площадей Росреестр не
может, то регистрацию договора аренды он приостанавливает. К слову, изготовление такого
технического плана в Москве при условии что сдаваемая площадь не превышает 500 м2, будет стоить
40 000 – 50000рублей.
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что несмотря на все проблемы,
появившиеся на начальном этапе, в январе – марте, Росреестр старается наладить работу с учетом
изменений в законодательстве. Однако, на мой взгляд, проводить работы, готовить техническую базу
и переобучать специалистов следовало начать задолго до 1 января 2017 года. В таком случае проблем,
обозначенных выше, удалось бы избежать.
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На сегодняшний момент в Российской Федерации можно наблюдать ухудшение состояния
земель сельскохозяйственного назначения. Снижается плодородие данных земель, также начинаются
процессы деградации, и разрушения земель теряется способность воспроизводства плодородия
земель. Все это происходи вследствие ненадлежащего мониторинга качества и плодородия земель.
Статья 16 федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» закрепляет понятие
«мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.06.2008 № 450 на Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации возложены полномочия по осуществлению государственного мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения. А так же распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010
№
1292-р
одобрена
«Концепция
развития
государственного мониторинга
земель
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения
сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных
информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года» и утвержден план мероприятий по
реализации.
Данная система на сегодняшний момент остро необходима, она создает условия для более
четкого дистанционного мониторинга сбора Минсельхозом России и использования их. Стоит
отметить, в данной концепции говорится именно о необходимости формирования специальной
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автоматизированной системы Единого государственного реестра земель и земельных участков
сельскохозяйственного назначения, она необходима, в первую очередь для цели сохранения
сельскохозяйственных земель, наблюдения и улучшения качества плодородия данных земель,.
Существует мнение о том, что расширенные данные о качестве земельных участков могут быть
включены в государственный кадастр недвижимости [2], но данное включение ведет к постоянной
смене кадастровой документации, это приведет к различным видам ошибок, в том числе технического
характера, а ведь в кадастровой документации должны находится данные о наиболее важных
особенностях объекта.
Из текста концепции следует то, что основной задачей автоматизированной систем считается
обеспечения гражданам права на общий, свободный доступ к данным о состоянии земель
сельскохозяйственного назначения. Для этой цели и формируется единая автоматизированная
система. Как говорят некоторые ученые, подобная информация, должна быть не только свободной, но
и в полной мере достоверной.[1]
Формирование единой автоматизированной системы учета качества земель должно решит
различные проблемы. 1. Предполагается, что будет решена проблема с, доступом граждан и
юридических лиц к единой доступной системе учета, это поможет заинтересовать общественность к
общественному земельному контролю. Лица, которые интересуются покупкой земельного участка
сельскохозяйственного назначения в конкретной местности, в которой нет доступных участков на
рынке либо есть, но по невыгодной цене, а так же в том случае, если власти региона не располагают в
резерве «лишними» участками, возможными для продажи на торгах, могли бы данные земельные
участки получить следующим способом. Полагаясь на данные автоматизированной системы и
реальными участками, эти лица имели бы возможность находить земельный участки, которые не
используются по целевому назначению, а также информировать административные надзорные
органы, о данной информации в Единой системе учета качества таких земель, а значит и они ничего
об этом не знают, и потребовать у них принудительно изъять такие участки и выставить их на торги.
2. С помощью данной системы увеличится скорость выявления ухудшения качества почвы, это ведет
к оперативному предотвращению деградации почвы.
Считаем, что срок необходимо продлить сроки действия этой программы, и эта программа она
должна быть воплощена на практике. Открытость данных, которые касаются качества и плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, дает возможность к обнаружению собственников земли,
которым необходима поддержка со стороны государства. Тот собственник у которого выявлены
признаки ухудшения почвы по закону мог бы надеется на выделенную ему помощь государства для
увеличения плодородия земли. На сегодняшний момент, действует практика, при которой
собственник земли думает только о полученной выгоде с участка, но он не задумывается о его
состоянии и воспроизводстве плодородия. Формирование автоматизированной системы учета
качества земель предоставит возможность определения земель, нуждающихся в помощи, также эта
система будет выявлять деградацию почвы земель на ранних стадиях.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Ибрагимов Ш.М.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Власов В.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Муниципальный земельный контроль – это новая функция в регулировании земельных
отношений, получившая свое развитие с провозглашения многообразия форм собственности на
землю. В настоящее время ЗемельныйКодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
определяет муниципальный земельный контроль как деятельность органов местного самоуправления
по контролю за соблюдением органами государственной власти и местного самоуправления,
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований
федерального и регионального земельного законодательства, за нарушение которых предусмотрена
административная и иная ответственность. Такой контроль осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством в порядке, установленном нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Земельно-правовой анализ доктрины и правоприменительной практики позволяет выделить
ряд проблем, связанных с правовым регулированием и муниципальный земельный контроль.
Следует отметить, что должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный
контроль (в отличие от государственных инспекторов по использованию и охране земель), не вправе
самостоятельно привлекать правонарушителя к ответственности [2]. Поэтому в случае выявления ими
нарушений земельного законодательства они направляют копию акта проверки в структурное
подразделение территориального органа (госземнадзора, росреестр, россельхоз, росприроднадзор) по
соответствующему муниципальному образованию (при отсутствии такого подразделения непосредственно в территориальный орган).
Актуальной проблемой последних лет при осуществлении контрольно-надзорных полномочий
стало дублирование со стороны проверяющих органов разного уровня или отраслевой
принадлежности. Следует признать, что вопрос о распределении и соотношении полномочий органов
местного самоуправления разных уровней в области земельных отношений должен регулироваться в
первую очередь Законом о местном самоуправлении. Однако, внесенные в 2014 году поправки в ЗК
РФ, затронувшие эти вопросы, оказались неоптимальны - как по существу, так и с точки зрения
создания коллизии между нормами федеральных законов. Это касается и распределения доходов,
полученных от продажи или передачи в аренду земельных участков, собственность на которые не
разграничена, то здесь следует оперативно скорректировать соответствующие нормы ст. 62
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Несмотря на то, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно регулировать
земельные отношения, у них появляется масса проблем такого регулирования. Например,
превышение полномочий органами местного самоуправления либо принимают нормативные
правовые акты с нарушением норм федерального или регионального законодательства,
регулирующего земельные отношения и правоотношения. Такие полномочия органы местного
самоуправления получили сравнительно недавно, поэтому необходимо тщательно исследовать этот
вопрос и более подробно разъяснять вопросы, возникающие на практике. При этом анализ судебной
практики показывает, что на данный момент органы местного самоуправления не всегда справляются
с поставленной задачей и попытки самостоятельного правового регулирования вопроса противоречат
федеральному законодательству. Как следствие – опротестование в судах актов органов местного
самоуправления о муниципальном контроле [8].
За этим аспектом кроется еще большая проблема. Законодатель вменил органам местного
самоуправления в обязанность осуществление контроля по достаточно широкому кругу вопросов.
Так, например, исполнение уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления
обязанностей по муниципальному земельному контролю не зависит от того, на каком земельном
участке в границах городского округа выявлено нарушение земельного законодательства,
ответственность за которое предусмотрена законом субъекта РФ [2]. Также контроль за
строительством движимых и недвижимых объектов и соблюдением порядка их размещения в
границах муниципального образования, независимо от форм собственности и целевого назначения
земель, осуществляет орган местного самоуправления [3].
При этом, как уже было сказано выше, полномочия органов местного самоуправления по
самостоятельному регулированию земельного контроля существенно ограничены. В результате,
нельзя не заметить, что таким образом нарушаются положения Конституции РФ о самостоятельности
местного самоуправления, как особой формы решения населением вопросов местного значения (ст.
130 Конституции РФ).
В целом, можно сделать следующий вывод: за последние годы принят законодателям ряд
нормативно-правовых актов, обеспечивших должный уровень правового регулирования
осуществления муниципального земельного контроля, в том числе в части его координации с
государственным земельным надзором, а также соответствующие муниципальные нормативные акты.
Однако указанные нормативно-правовые акты нуждаются в дальнейшем корректировки и
конкретизации.
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СПОРЫ О ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Тарараев О.В.
Научный руководитель:канд. ист. наук, доцент. Гринберг С.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
В настоящее время в нашей стране установлена система кадастрового учета и система
регистрации прав на землю. Однако вопросы и проблемы в земельных правоотношениях все равно
возникают и земельные споры занимают значительную часть разрешаемых исков в судах общей
юрисдикции. С 1 января 2017 года государственный кадастр недвижимого имущества осуществляется
в порядке, установленном ФЗ от 13.07.2015г. №218-ФЗ [6].
Земельный кодекс предусматривает основные способы защиты прав по земельным спорам,
такие как защита прав на землю, как признание права на земельный участок, восстановление
положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий,
нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу их нарушения, а также признание
недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа местного
самоуправления. Земельный спор - это спор по поводу субъективного права на конкретный земельный
участок у лица, которому он предоставлен (отведен в натуре) в установленном законом порядке
(например, о границах, межевой спор; спор, связанный с изъятием земельного участка полностью или
частично, с ограничением правомочий его владельца, пользователя либо собственника и т.д.) [7].
Практически всегда земельный спор включает в себя обсуждение и доказывание своих прав
на землю с соблюдением установленной процессуальной процедуры и равноправия всех участников
земельных отношений. Предметом земельного спора может являться любая конфликтная ситуация,
связанная с земельным участком, его границами, площадью и т.д.
Чаще всего фактическим основанием и поводом для обращения в суд является нарушение
тех или иных прав (преимущественно вещных) и законных интересов правообладателя земельного
участка. При этом прав, которые существуют либо в юридически закрепленных, либо в фактически
сложившихся границах. Соответственно, предмет земельного иска, так или иначе, связан с границами
земельного участка - границами в целом или частью границ, а если земельный участок не прошел
процедуру межевания - той частью поверхности земли, которой длительное время владел и
пользовался правообладатель, которая обособлена на местности объектами недвижимого имущества.
Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности и иных
предусмотренных названным Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая
представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в
качестве индивидуально-определенной вещи [4].
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Уникальной характеристикой земельного участка являются «границы», а с точки зрения
государственного кадастра недвижимости - описание местоположения границ . Земельный участок часть поверхности земли, которая в плане или на чертеже передается в виде геометрической фигуры,
которая не может не быть замкнутой. Геометрическая фигура земельного участка образуется
проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость. Каждая точка в этой проекции
имеет свое значение, координаты X и Y. Сколько раз изменяется граница земельного участка, столько
же точек фиксируют эти изменения. Поэтому такие точки называют не только характерными, но и
узловыми, а у объектов землеустройства - поворотными. Местоположение границ земельного участка
устанавливается посредством координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения
описания границ земельного участка и деления их на части. То есть, местоположение земельного
участка передается через описание местоположения границ или ее частей [5]. Необходимость
уточнения границ, как вида кадастровых работ работ объясняется существованием огромного
количества ранее учтенных немежеванных земельных участков.
Возможна классификация споров о границах земельных участков на три основных вида:
споры о первичном установлении границ смежных земельных участков; споры по определению
соответствия юридически установленных и фактически существующих границ; споры по изменению
юридически установленных границ.
Первым иском решается вопрос об установлении границ (либо части границ), если
правообладатель смежного земельного участка по каким-либо причинам отказывается согласовать
часть границы земельного участка истца, которая одновременно является частью границ земельного
участка ответчика. Здесь следует отметить, что земельное законодательство признает границами
земельного участка «границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с
использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих
определить местоположение границ земельного участка».
Второй иск- это иск об установлении границ в случае образования земельного участка под
объектом недвижимости. То есть установление в данном случае подразумевает возникновение,
определение впервые местоположения границ земельного участка, ранее не существовавшего ни как
объекта кадастрового учета, ни как объекта права.
Третий иск об установлении границ может быть заявлен в случае, когда сведения в
государственном кадастре недвижимости о местоположении границ одного земельного участка
препятствуют, по мнению истца, установлению-уточнению местоположения границ принадлежащего
ему ранее учтенного земельного участка. В этом случае спор возникает о законности установления
границ земельного участка ответчика. Требования истца в споре состоит либо в установлении всех
частей принадлежащего ему земельного участка, либо только части границ. Такой иск об
установлении границ часто предъявляется одновременно с иском о признании недействительными
результатов межевания. Такие иски очевидно являются взаимосвязанными поскольку удовлетворение
(или не удовлетворение) иска о признании недействительными результатов межевания напрямую
влияет на юридическую судьбу иска об установлении границ. Согласование границ проводится с
гражданами, обладающими смежными участками на праве собственности. Отсутствие согласования
границ участка может свидетельствовать о недействительности межевания [8].
Таким образом можно сказать, что иск об установлении границ земельного участка: это
направленный на устранение неопределенности в прохождении границы земельного участка
самостоятельный гражданско-правовой способ защиты прав, который используется при наличии
возражений заинтересованного лица, выдвинутых последним, в рамках процедуры согласования
границ. Итогом рассмотрения указанного требования должен быть судебный акт, которым будет
установлена смежная граница между земельными участками по координатам поворотных точек.
Рассмотрим более детально особенности споров о восстановлении границ земельного участка.
Такие споры возникают, когда граница между смежными земельными участками определена и
закреплена в кадастровой документации, т.е. межевание проводилось, но один из землевладельцев, в
результате осуществления недобросовестных действий, незаконно занимает часть участка соседа, тем
самым увеличивая площадь собственного земельного участка. Указанные недобросовестные действия
могут сопровождаться возведением строений и сооружений на участке соседа. Следует заметить, что
такие споры могут называться спорами об освобождении земельного участка. Целью истца по
указанным искам является восстановление на местности границы между участками в соответствии с
прежним ее местоположением, установленным ранее и закрепленным в кадастровой документации,
демонтаж строений и сооружений, а также обеспечение возможности беспрепятственного
пользования своим земельным участком [7].
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Правовым основанием иска о восстановлении границ земельного участка является ст. 60 ЗК
РФ, согласно которой нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случае
самовольного занятия земельного участка.
При необходимости восстановить границу участка также подается иск об устранении
препятствий в пользовании земельным участком, который имеет схожую правовую природу с иском о
восстановлении границ земельного участка. Основным их отличием является правовое основание.
Так, если основание для предъявления требования о восстановлении границ земельного участка
(освобождении границ земельного участка) содержится в земельном законодательстве (ст. 60 ЗК РФ)
[4], то требование об устранении препятствий в пользовании земельным участком предъявляется на
основании ст. 304 ГК РФ[1]. Иск о восстановлении границ земельного участка, как и иск об
устранении нарушений прав, не связанных с лишением владения, может быть заявлен при условии,
что смежная граница участков установлена в соответствии с земельным законодательством
(земельный участок поставлен на кадастровый учет с определением местоположения его границ).
Иначе в иске может быть отказано.
Можно рекомендовать при предъявлении названных выше исков заявлять дополнительные
требования с целью наиболее полного восстановления нарушенного права, например, требованиями о
сносе возведенных ответчиком построек, восстановление на прежнем месте ограждений
восстановлении почвенного слоя земельного участка и т.п.
При разрешении споров о восстановлении границ земельного участка фактически
обязательным является проведение землеустроительной экспертизы, заключению которой, дается
оценка в решении суда как одному из доказательств в соответствии нормами процессуального
законодательства. Эксперт должен ознакомиться со всеми материалами дела. За достоверность своих
выводов эксперты предупреждаются об уголовной ответственности. В заключении эксперт должен
мотивированно изложить свои выводы по поставленным в определении суда о назначении
землеустроительной экспертизы вопросам, предложить вариант установления границы земельного
участка с указанием координат характерных точек [3].
Согласно процессуальному законодательству суд не связан ее выводами и при вынесении
своего решения должен учесть также и другие доказательства.Так в качестве доказательств по делам о
восстановлении границ земельных участков могут выступать:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- кадастровая документация (кадастровый паспорт, кадастровое дело и т.д.);
- показания свидетелей (стороны могут ходатайствовать о допросе свидетелей по делу);
- иные документы, которые могут содержать данные о границах земельного участка (сведения
в материалах инвентаризации земель, сведения в проектах межевания территории,
землеустроительное дело и т.д.);
Судебная практика применения земельного законодательства при разрешении земельных
споров имеет различные ситуации, когда противоречие даже по схожим вопросам решалось в пользу
той или иной стороны. Поэтому каждая конкретная ситуация рассматривается в индивидуальном
порядке, с учетом оценки всех представленных доводов и доказательств в их совокупности.
Обязательно учитывается при этом не только общая правовая основа, но и локальные постановления
и предписания, имеющиеся первичные документы в отношении спорных земельных участков, сроки
и даты получения этих документов, основания выдачи.
Итак, в предмет доказывания по спорам о границах земельных участков должны включаться
следующие факты:
1) принадлежность смежных земельных участков сторонам спора;
2) фактическое изменение границ смежного землепользования по отношению к тому, как
границы определены в соответствии с правоустанавливающими документами;
3) обстоятельства такого изменения;
4) иные обстоятельства в зависимости от конкретных требований и возражений сторон.
Очень важным является понимание правильного распределения бремени доказывания с
учетом положений ст. 56 ГПК РФ [2]. Так, истец обязан доказать принадлежность участка, смежность
землепользований, фактическое изменение границ смежного землепользования и нарушение прав
таким изменением. Ответчик, возражая против иска, предоставляет доказательства, опровергающие
доводы истца. Ответчик должен доказать, что изменение конкретной границы не связано с его
противоправным поведением, а само изменение не нарушает прав истца, поскольку связано с
наличием объективных обстоятельств (например, при равномерном изменении границ всех
земельных участков в квартале).
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ САНКЦИЙ
Насада А.Ю.
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Власов В.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Современная мировая тенденция к усилению интеграционных межгосударственных
процессов в различных областях общественной жизни наряду с позитивным влиянием, одновременно
остро ставит перед государствами вопрос об их национальной независимости. С целью защиты
национальных интересов России в 2015 г. был принят концептуальный документ – Стратегия
национальной безопасности, согласно которой одним из важнейших институциональных элементов ее
системы и приоритетных направлений государственного управления признается обеспечение
продовольственной безопасности страны. [3]
Значимость продовольственной безопасности в сохранении государственности и суверенитета
конкретизирована в Доктрине продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность
страны призвана гарантировать ее продовольственную независимость, а для граждан – физическую и
экономическую доступность пищевых продуктов, равно как и их безопасность. [1]
Ныне тема обеспечения продовольственной безопасности приобрела для нашей страны
особое звучание. В 2014 г. на фоне вхождения Крыма в состав субъектов РФ и политической ситуации
на Украине, США и ряд Европейских государств ввели в отношении России ряд санкций –
ограничительных мер экономического характера. В ответ Россия Указом Президента «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» № 560 ввела
антисанкции, запрещающие к ввозу на территорию РФ некоторые виды сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство,
принявшее решение о введении экономических санкций или присоединившееся к такому решению
(далее – эмбарго). Ограничение не коснулось товаров, не производящихся в России. [2]
Внутри страны и за рубежом данная мера была воспринята с удивлением, поскольку на
момент введения продовольственного эмбарго Россия входила в пятерку крупнейших странимпортеров продовольствия и сельскохозяйственной продукции с многолетней тенденцией к
увеличению объемов, что не могло не являться объектом пристального и тревожного внимания.
Применительно к сложившейся ситуации стратегия обеспечения утраченной отечественной
продовольственной безопасности включает в себя два ключевых направления – во-первых, развитие
импортозамещения, во-вторых – диверсификацию импорта тех видов продукции, которая не
производится в России и которая ранее импортировались из стран, ныне поддерживающих
санкционную блокаду России. [6]
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Об экстренной необходимости импортозамещения заговорили сразу после взятого США и
Европой курса на изоляцию России. Многие отечественные аграрии, политические деятели и
экономисты увидели в мерах, вводимых Указом Президента № 560 шанс для российских
сельхозпроизводителей заместить импортные продукты отечественными, повысить их конкурентные
преимущества и увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции до показателей,
установленных Доктриной продовольственной безопасности. Согласно этому направлению стратегии
обеспечения продовольственной безопасности импортозамещение при должном уровне
заинтересованности и помощи со стороны государства и бизнес-структур должно стать стимулом к
развитию и защите отечественной агропромышленности. Здесь в первоочередном порядке в качестве
меры государственного регулирования импортозамещения потребовалась масштабная финансовая и
организационная поддержка отечественных аграриев. [8]
Государственное регулирование в нынешних условиях выражается в программно-целевом
подходе – посредством корректировки и реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013
– 2020 гг. [4], Государственной программы развития промышленности и повышения ее
конкурентоспособности [5], а также целевых комплексных программ с применением механизма
софинансирования, реализуемых в субъектах РФ.
Однако за счет наращивания отечественного производства восполнить недостаток
продовольствия, попавшего под санкции, удалось лишь частично, поскольку ведение
сельскохозяйственной деятельности весьма специфично. Государству также пришлось в экстренном
порядке приступить к реализации стратегии диверсификации импорта. Применительно к российским
деловым реалиям нынешняя приостановка импорта продовольствия из ряда стран произвела
переориентацию с западноевропейского и североамериканского рынков на рынок БРИКС, рынок
Ближнего Востока и СНГ. [9]
Подводя итог, можно отметить, что проблема обеспечения продовольственной безопасности в
условиях действия санкций имеет множество аспектов и прежде всего, это глобальный. Если ранее
вопрос продовольственной безопасности исходил из факта необеспеченности населения достаточным
количеством и качеством продовольствия, то сегодня это состояние используется в качестве орудия
политического давления одних стран на другие и ведения «войны санкций», что приводит к разрыву
устоявшихся межгосударственных отношений, в том числе и нарушениям мирового оборота
продовольствия. Помимо глобального аспекта, продовольственная безопасность включает в себя
также и внутренние аспекты – национально-политические и социально-экономические. Становится
очевидно, что только при взвешенной, внятной, протекционистской и целенаправленной
государственной аграрной политике возможно построить рациональную систему государственного
регулирования, которая обеспечит координацию и эффективное функционирование отечественного
агропродовольственного рынка, его всемерную поддержку и защиту, конкурентоспособность
отечественных аграриев на внутреннем и международных рынках.
Наряду с тем, что продовольственная безопасность рассматривается как комплексное
многоаспектное явление, определяющее социально-экономическое развитие государства, необходимо
также рассматривать ее как правовую конструкцию, где она определяется как состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить национальные интересы России в продовольственной сфере. [7]
Введение экономических санкций в отношении России со всей очевидностью показало
необходимость создания надежной институциональной основы не только экономического, но и
организационно-правового воздействия государства на решение проблем продовольственной
безопасности. Как и в прочих областях общественной жизни, в сфере обеспечения
продовольственной безопасности необходимо соответствующее нормативно-правовое регулирование,
однако даже в условиях действия экономических санкций основополагающий нормативно-правовой
акт по этому вопросу до сих пор не принят. В Доктрине продовольственной безопасности (см. V
раздел) определены лишь отдельные направления дальнейшего формирования ее нормативноправового обеспечения, касающиеся в основном функционирования агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов. [10]
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На сегодняшний день обеспечение и последующая защита права федеральной собственности
на землю сопряжены с рядом проблем. Общеизвестно, что федеральные земли представляют собой
как правило достаточно большие неогороженные, незаселенные и порой вовсе не учтенные в кадастре
территории.
В большинстве случая подобные участки являются частью лесного фонда, особо охраняемым
природным территориям (далее - ООПТ), территориям объектов культурного наследия федерального
значения и др.. исходя из этого, такие территории представляют довольно не малую экологическую,
хозяйственную и культурную общественную необходимость.
Противоречащее закону распоряжение земель, которые являются собственностью Российской
Федерации, - это правонарушение, которое сегодня в результате которого приводит к убыткам в
огромных размерах территорий земельных участков. Для сокращения числа данного рода
правонарушений производится на всех подобных точка, государственный надзор за установленных
законом использованием таких территорий, а предварительного предупреждения таких
правонарушений требуют не малой оперативности, которая, как правило, не является повсеместной.
Обоснованием причин таких правонарушений являются весьма разные основания. Например,
оно может быть связано с неясностью обстоятельств, например при отсутствии правильно
установленных границ территорий, которые находятся в ведении Российской Федерации. Как
правило, право собственности таких земель к федеральной форме можно доказать только на
основании давних правоустанавливающих документов (в частности, 1970 - 1980-х гг.), в которых
закреплена информация о законодательном режиме земель, на основании лесоустроительных
материалов, актов о создании ООПТ или памятников истории и культуры, иных документов.
Также частой причиной правонарушений является неверное толкование норм права,
злоупотребления и превышение полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации или органов МСУ. Является фактом то, что к правонарушению данного рода также
приводят и некоторые неясности и пробелы в содержании законодательных актов.
Весьма интересным представляется изучение материалов судебной практики, посвященной
последствиям включения земель лесного фонда в границы населенных пунктов.
Так, Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2015 года по
делу № А32-5363/2014 была проведена проверка законности и обоснованности решения
Арбитражного суда Краснодарского края от 18.02.2015 по делу № А32-5363/2014 по заявлению
Прокурора Краснодарского края к Администрации муниципального образования город
Новороссийск, Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город Новороссийск, ООО «Территория Абрау-Дюрсо» и Филиалу ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Краснодарскому краю о признании недействительным постановления и разрешения
на строительство курортного дома.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.02.2015 заявленные требования
были удовлетворены. Судебное решение было обосновано тем, что заинтересованными лицами был
нарушен установленный законом порядок перевода лесного участка в земли населенных пунктов,
ввиду чего возведение капитального строения на земельном участке лесного фонда не предусмотрено
нормами российского законодательства.
В свое время ВАС РФ высказал позицию, по вопросу права федеральной собственности на
участок из земель лесного фонда. Вышесказанное право было подкреплено тем, что этот вид
правобладания дает начало право федеральной собственности на лесные земли. Право федеральной
собственности на лесные участки правовым положением на основополагающем принципе
российского земельного права, согласно с которым регулирование земельных отношений должно
исходить из принципа защиты земли от неблагоприятных воздействий, и как основополагающего
состава окружающей среды и компонента производства в сельском и лесном хозяйстве.
На основании вышеизложенного, считаем целесообразным по аналогии с положениями
Водного кодекса РФ, в ст. 8 которого установлено, что водные объекты находятся в собственности
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Российской Федерации (федеральной собственности), закрепить в ЛК РФ положение о том, что леса
(либо весь лесной фонд) как природный ресурс или объект находятся в федеральной собственности,
за исключением случаев, прямо указанных в нормах российского права.
Отметим, что в соответствии с п. 3 ст. 19 ЗК РФ для обеспечения развития муниципальных
образований могут передаваться земли, находящиеся в государственной собственности на
безвозмездной основе. При этом, безвозмездная передача земельных участков из федеральной
собственности в муниципальную осуществляется в регламентированном законодательством порядке.
При этом нормами действующего российского права не регламентировано переведение территорий,
которые находятся в собственности Российской Федерации, в категорию земельных участков,
собственность на которые не разграничена.
Сегодня можно резюмировать, что в таких случаях органы МСУ ошибочно рассматривали
норму п. 1 ст. 3.1 Вводного закона не в качестве законного основания для возникновения права
федеральной собственности на землю, а лишь как законодательное основание для реализации
преимущественного права Российской Федерации на приобретение соответствующих земельных
участков в собственность.
Таким образом, данные деяния можно назвать одним из оснований для реализации
злоупотреблений и причин сокращения площадей федеральных земель.
ВАС РФ в свое время заметил, что нормами российского права не регламентирован порядок
передачи земельных участков, которые находятся в собственности Российской Федерации, в
категорию участков, собственность на которые не разграничена. На самом деле, правовые основания
прекращения возникшего в силу закона права федеральной собственности, в том числе в связи с
изменением целевого назначения земельного участка, отсутствуют.
Отметим, что приказы Российской Федерации по распоряжению спорным земельным
участком не может быть обнаружено и при осуществлении процедуры изменения границ населенного
пункта, в соответствии с нормами ст. 84 ЗК РФ.
Ст. 24 ГК РФ предписывает, что установление генеральных планов находится в компетенции
представительных органов местного самоуправления поселения, городского округа.
В итоге, решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке
предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главами
местной администрации поселения, городского округа.
С учетом обстоятельств, изложенных в п. 1, решение о подготовке проекта генерального
плана, а также решение о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений могут
приниматься главой местной администрации муниципального района, иными лицами в случаях,
предусмотренных законами субъектов РФ.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
объектов регионального значения для населения субъекта РФ применяются в целях уточнения
местоположения планируемого размещения объектов регионального значения при подготовке проекта
генерального плана.
В отсутствие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования,
разработанных с учетом вышеуказанных предельных значений, соответствующие расчетные
показатели должны применяться в целях планирования размещения объектов местного значения при
подготовке проекта генерального плана.
Согласно ч. 4 ст. 29.2 ГК РФ местные нормативы градостроительного проектирования
поселения, городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа,
объектами благоустройства территории населения поселения, городского округа и расчетных
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения поселения, городского округа.
Вышеуказанные расчетные показатели должны применяться в целях планирования
размещения объектов местного значения при подготовке проекта генерального плана.
Исходя из общих принципов градостроительного законодательства, требующих обязательного
учета мнения населения при принятии градостроительных решений, ГК РФ предусматривает
проведение публичных слушаний и рассмотрение предложений заинтересованных лиц.
Утверждение схемы территориального планирования муниципального района находится в
компетенции представительного органа местного самоуправления муниципального района (ст. 20 ГрК
РФ).
111

1 января 2015 г. вступило в силу положение Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ,
дающие полномочия органам государственной власти субъекта РФ правом региональным законом
осуществлять перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта РФ.
Более 30 субъектов РФ воспользовалось своим правом и приняли законы, осуществляющие
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и региональными
органами государственной власти.
Небольшую часть из выше сказанных законов на уровень субъектов были переданы
полномочия органов местного самоуправления по подготовке и установлению документов
территориального планирования муниципальных образований.
В большинстве случаях передача полномочий по установлению градостроительной
документации на уровень региона стало отрицательная характеристика ранее утвержденных
документов.
Следовательно вопросы отмены ранее утвержденных правоустанавливающих документов, а
также введения реконструкции в такую документацию приобретают значительную потребность.
Н.В. Верхотина отмечает, что в действительности не разрешен вопрос об отмене
муниципальных правовых актов и о внесении изменений в ранее принятые акты органов местного
самоуправления по вопросам переданных полномочий [3].
Вопрос отмены органом государственной власти субъекта РФ, уполномоченным на
утверждение градостроительной документации в результате перераспределения полномочий,
градостроительной документации, ранее утвержденной органом местного самоуправления, в
административном порядке законодательством в настоящее время не урегулирован.
Судебная процедура отмены градостроительной документации зависит от юридической
природы такой документации.
Согласно абзацу 1 п. 1.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 58 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел
об оспаривании нормативных правовых актов» акты органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов, осуществляющих публичные полномочия, об утверждении
(принятии) генеральных планов поселений, городских округов, схем территориального планирования
муниципальных районов, субъектов РФ, Российской Федерации носят нормативный характер,
поскольку затрагивают права неопределенного круга лиц и рассчитаны на неоднократное
применение.
В результате, отмена схемы территориального планирования муниципального района должна
производиться на основании и в порядке, которые предусмотрены правовыми положениями.
Право публичной земельной собственности будет защищено от неправомерных действий
лишь при условии, если на результат будут работать все элементы земельного правопорядка, в том
числе совершенное законодательное регулирование и надлежащее исполнение органами
государственной власти и органами МСУ полномочий, которые возложены на них государством.
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При характеристике современного правового положения Северного Ледовитого океана (далее
– СЛО) решаются теоретически сложные вопросы международного права (далее также – МП): о
взаимодействии МП и национального (внутригосударственного) права; о международных обычаях и
международных договорах как применимых источниках МП; об универсальном, региональном и
двустороннем уровнях международно-правового регулирования деятельности в СЛО; о роли общего
международного права и исторически сложившихся правовых оснований.
Среди объектов современного международного права СЛО занимает особое место, с учетом
происходящих здесь изменений (сокращение площади льдов, круглый год покрывающих его
центральную часть; развитие технологий, пригодных для использования в экстремальных северных
условиях; обновление данных о значительных минеральных ресурсах арктического шельфа;
соответствующий рост экономической активности в регионе; уточнение арктическими государствами
своей политики и законодательства, применимого к Арктике и т.д.).
Наиболее контрастные теоретические подходы обозначены при правовой квалификации дна
СЛО и его недр.
Согласно первому доктринальному подходу решению этого вопроса, СЛО юридически не
отличаются от Индийского, другого незамерзающего океана; соответственно высокоширотные
районы Арктики – это один из объектов Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (далее –
Конвенция 1982 г.). В силу участия в этой конвенции Россия обязана ограничить свой
континентальный шельф в Арктике в пользу международного района дна – «общего наследия
человечества» (по ст. 76 Конвенции 1982 г.), потеряв при этом в своем арктическом секторе
обозначенный «район А» (площадью более 330 000 кв. км). Этот подход в 2001 г. реализован с
отрицательными для России результатами: соответствующее «представление» направлено Россией в
Комиссию, созданную согласно Конвенции 1982 г. Вместе с тем, такое представление («заявка»)
критикуется в научных оценках статуса Арктики, сложившегося задолго до Конвенции 1982г.
Согласно второму подходу
правовое положение СЛО определяется прежде всего
применимым международным обычным правом, в котором значима роль практики арктических
государств (эта роль подчеркнута в работах русских дореволюционных, советских, российских, а
также и некоторых западных правоведов). Тот же подход отражен в действующих с 19 века
международных договорах и соответствующем им законодательстве арктических государств; он
поддержан в согласованной позиции пяти арктических прибрежных государств: в их Илулиссатской
декларации 2008 г. в «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (2008 г.).
Такому широкому подходу, основанному на общем международном праве, состоящем прежде
всего из «обычных норм», соответствует и позиция Международного Суда ООН. Согласно его
решениям «наиболее фундаментальной из всех правовых норм, относящихся к континентальному
шельфу», является «принцип естественного продолжения», именно, «правило о том, что права
прибрежного государства в отношении континентального шельфа, который составляет естественное
продолжение его сухопутной территории в море и под ним, существуют ipsofacto и abinitio в силу его
суверенитета над этой территорией», а не в силу какой-либо конвенции, в которой это государство
участвует; фундаментальное правило общего международного права о делимитации морских
пространств «требует, чтобы разграничительная линия устанавливалась применением справедливых
критериев с целью достижения справедливого результата»; при определении границ шельфа нельзя
переоценивать значение международных договоров, в том числе и многосторонних, в ущерб нормам
международного обычного права.
Если бы такой широкий подход ( на основе общего международного права) был
осуществлен в 2001 г., то это могло привести к тому, что не было бы необходимости создавать в
российском арктическом секторе международный район морского дна, нести пространственную
потерю «района А», привносить в Арктику новые риски подрыва сложившегося пространственного
размежевания властных полномочий арктических государств и правовой стабильности.
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Захарова Н.Н., Поленок Ю.В., Чернышенко И.Ю.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Рогачев А.Г.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) вошел в российскую историю как крупный
государственный деятель, строитель советского государства.
В.И. Сталин всегда позиционировал себя учеником и соратником Владимира Ильича Ленина
(Ульянова), верным продолжателем его дел.
1917 г., Вторая российская революция, резко изменили ход российского исторического
развития. Сталин возвращается из сибирской ссылки и оказывается в руководстве большевистской
парии. С возвращением Ленина из зарубежной эмиграции Сталин в дальнейшем следует ленинской
тактике и стратегии. Это сталинский способ удержаться в руководящих, партийных и советских
структурах, особенно после прихода большевиков к власти.
Сталин так же тесно общается с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым. Они его даже
опрометчиво считают своей «дубинкой» в борьбе с Львом Давыдовичем Троцким (Бронштейном).
Троцкий после победы революционного октября (25-27 октября 1917 г., Второй Всероссийский
съезд Советов) считается вторым человеком (после Ленина) в партийном и советском руководстве.
Позднее Троцкий в своих мемуарах прямо писал: или с Лениным или вместо Ленина.
Сталин так же пытается сблизиться с Троцким. Он пишет к первой годовщине Октября
хвалебную статью в газете «Правда» о выдающимся революционере Троцком. Но последний, эти
политические заигрывания и ухаживания не принимает. Троцкий в общественной и личной жизни
вообще держался особняком и оставался всегда, заточен на мировую революцию.
Сталину оставалось лишь одно: до поры до времени четко следовать курсом Ленина. Сталин в
РКП (б) (Российской коммунистической партии (большевиков)) курировал организационную работу.
Он детально и въедливо вел учет партийных кадров, всех работников и даже получил прозвище
«товарищ Картотеков». В апреле 1922 г. Сталина избирают Генеральным секретарем Центрального
комитета РКП (б). Таким образом, Сталин получил огромную организационную власть.
В мае 1922 г. здоровье Ленина резко ухудшилось, и этот процесс продолжился до марта 1923 г.,
когда Ленин оказался уже не у дел.
В этот период очень важным оказался вопрос об образовании СССР. Ленин считал, что в этом
деле Сталин совершает серьезные ошибки. Ленину так же очень не понравилась сталинская грубость
в отношении своей супруги Н.К. Крупской.
Ленин диктует личным секретарям «Письмо к съезду », в котором дает серьезные критические
оценки всем политическим вождям, в том числе и Сталину. В конечном итоге он рекомендует
партийному съезду РКП (б) сместить Сталина с высшей партийной должности и заменить его менее
грубым, более выдержанным и лояльным к партийцам чиловеком. Ленин пытается в этих целях
сблизиться с Троцким, но новый приступ болезни встает на пути этих планов.
Позднее письмо Ленина будет доведено до делегатов партийного съезда.
Однако все организационные рычаги оказались в руках Сталина и обеспечили ему успех:
делегаты поверили слову Сталина, о том, что все учтет и исправится.
В дальнейшем Сталин ловко политически маневрирует: вместе с остальными руководителями
он обрушивается на Троцкого, которого убирают с высших руководящих постов.
Новый удар Сталина, теперь объединившегося с Николаем Ивановичем Бухариным, против
Каменева и Зиновьева. После их падения пришла очередь и самого Бухарина.
Партия осуждает бухаринский «правый уклон» в ВКП (б).
В 1934 г. состоялся XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) –
съезд«победителей социализма». Все бывшие оппозиционеры выступили с покаянными речами
(Троцкого в 1929 г. выслали за границу). Сталин торжествует, но готовит новые акции, большой
террор, в стране.
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Вначале декабря 1934 г., происходит убийство на бытовой почве Сергея Мироновича Кирова,
«любимца партии», как его называли. Сталин воспользовался этим и резко обрушился на остатки
бывших оппозиционеров.
В 1936 г. были казнены Каменев и Зиновьев.
Бухарин, после того как написал сталинскую советскую Конституцию 1936 г., так же был
схвачен и казнен.
В 1940 г. за границей по указанию Сталина был убит Троцкий.
Таким образом, И.В. Сталин оказался Наполеоном Бонапартом нашей Второй российской
революции. Но судьба приготовила ему новые военнополитические испытания на фронтах Великой
Отечественной войны.
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ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Бетехтина С.С., Сычева Ю.И.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Рогачев А.Г.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Истоки древнерусской демократии начинаются в первобытнообщинный период. Именно тогда
зарождается собрание племени – вече, на котором присутствуют и активно участвуют все взрослые
члены племени, общины.
Постепенно в принятии итоговых решений нарастает элемент патриархальности. То есть
усиливается влияние мужчин и лидеров племени – мужчин - вождей.
Этот процесс ускоряется в связи с разложением общественной собственности,
появлением собственности частной. Отдельная семья, с мужчиной – собственником во главе,
постепенно включает женщину из принятия общеплеменных управленческих решений.
В период вождества (военной демократии) демократический порядок принятия решений
формально сохраняется. Но князь и его дружина все более поднимаются над обществом.
В 862 г. вече (совет славянских племен) приглашает Рюрика с его дружиной править страной,
чтобы прекратить братоубийственные межплеменные распри. Роль вече снижается, но такие собрания
продолжаются в городах, князья советуются с вече в целях принятия важных политических решений.
Только при князе Владимире Святом окончательно разрушаются и исчезают племенные деления на
территории Древнерусского государства. Православная христианская религия, соединяя этносы, несет
элемент демократизма, уравнивая всех перед богом.
Развитие феодальных форм собственности, появление наследственной земли с крестьянами –
вотчины, имеет многозначные последствия. Крестьяне - смерды теряют свою самостоятельность. С
дугой стороны, бояре – вотчинники, усиливают центробежные тенденции в удельных княжествах.
Подобное развитие демократизма приводит к самостоятельности удельных князей.
А в Новгороде, и затем в Пскове на смену феодальной монархии приходят феодальные
республики. Здесь приглашение князей – военноначальников, выбор главных должностных лиц,
решение важнейших вопросов осуществляет вече (народное собрание). Но собственники земель
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бояре фактически на деле через определенные политико-социальные и правовые механизмы
руководило этим процессом.
В удельных княжествах, где сохраняется монархический строй, при князьях действовали
Боярские думы. Это верхушка дружины, церковные владыки, зажиточная выборная власть городов.
Следует отметить, что в развитие древнерусской демократии переплетаются и сочетаются
элементы (греческие понятия): демос (демократия для имущих) и охлос (власть неимущих, толпы).
Феодальные слои, феодальная аристократия пытается все прочнее удерживать власть в своих руках и
в конечном итоге побеждает монархическое начало, которое проводили московские государи в
удельный период.
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КАКОЙ БЫЛА ДРЕВНЯЯ РУСЬ: СЛАВЯНСКОЙ ИЛИ НОРМАННСКОЙ?
Зибирова В.А., Князькова А.В.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Рогачев А.Г.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Норманнская легенда возникла в глубокой древности. Великий князь Владимир Мономах,
внук византийского императора, поручил ученым монахом написать достойную историю Руси.
Летописец Нестор в 1113-1117 гг. успешно справился с этой задачей, подготовив рукопись «Повесть
временных лет».
Это историческое повествование является не только историческим памятником и документом,
но и глубоко научным произведением. Его изучение и расшифровка продолжается и в наше время.
Между тем с середины XVIII века, когда «Повесть временных лет» была найдена в архивах
среди других документов, появляется норманнская теория. Её авторами стали немецкие ученые Г.
Миллер, Г. Байер, А Шлецер. Новая теория положила начало длительным идеологическим спорам о
том, кто создал древнерусское государство: славяне или варяги-норманны?
Здесь возникает ряд вопросов, на которые необходимо попытаться дать ответы.
Во-первых, кем являлся по происхождению первый русский князь Рюрик? Получается
предположительно, что он прибыл с южного побережья Балтийского моря, где также жили славяне,
например пруссы. Рюрик представлял племя «Русь», то есть вполне возможно славянское. А как быть
с варягами - норманнами?
Вполне возможно, что дружина Рюрика оказалась интернациональной: славяно-варяжской. И
именно славянский компонент пришельцев обеспечит более удачное «второе пришествие из-за моря»
Ведь Нестор пишет, что славянские племена (словене) первый раз варягов прогнали.
Рюрик с домом и дружиной прибыл в 862 году в местечко Ладога (позднее Старая Ладога).
Фактически здесь формально заложили государство Русь, вскоре столицей, которого стал
Новгород. Можно считать Новгород - отцом городов русских.
Во-вторых, что необходимо для создания государства? Безусловно, серьезная социальноэкономическая база. Сами варяги, путешествуя по этим местам в направлении моря Русского
(Черного) и Константинополя называли эту страну «Градарик», то есть страной городов. Массовые
археологические раскопки в бассейне реки Днепр в 50-70-е годы XX века подтвердили
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многочисленными артефактами норманнское присутствие в этих местах. Происходил активный
культурно-экономический обмен между народами. Развитие его объективно поставило вопрос о
создании государства, которое могло бы контролировать путь «из варяг в греки».
Следующим в 882 г. шагом стал перенос столицы в Киев - «мать городов русских» (по
определению князя Олега) и новый этап - утверждение главой государства в 980-1015 гг. князя
Владимира Святого, который окончательно разрушил племенные деления и скрепил Русь единой
православной верой. Русь объединила более двух десятков этносов. Она не была не чисто славянской
или норманнской, а стала государством русским православным, политическим.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЦАРИЗМА И ЕГО РАЗВИТИЕ ДО ПЕТРА I
Гордиенко Е.С., Алтухов В.В., Мезенцева В.В.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Рогачев А.Г.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Истоки российского царизма уходят в глубокую русскую древность. Огромное влияние в этом
смысле оказала Византия. Уже в начале X века князь Олег от имени Руси заключил с
Константинополем первый договор. Примечательно, что русичи называли столицу Византии Царь
-градом и Вторым Римом.
Позитивные контакты в этом направлении продолжила княгиня Ольга, а её внук Владимир
принял крещение в Крыму. Он осуществил христианский выбор Руси (России). Православие стало
важнейшим столпом будущего российского царизма.
В начале XII века князь Владимир Мономах, внук византийского императора, поручил монаху
Нестору подготовить достойную историю Руси. Летопись «Повесть временных лет» связала нашу
страну с римским цезаризмом. Фактически она заложила идеологические и политические основы
концепции русского (российского) царизма.
Падение в 1453 году Византии как бы передало её наследие Москве, Третьему Риму. Этот
процесс ускорила женитьба Ивана III на Софье Фоминичне Палеолог, византийской принцессе.
Невеста привезла в Москву трон константинопольских императоров. В русском государстве
утверждается герб в виде двуглавого орла.
Западноевропейские страны пытались вовлечь Русь в cферу своего влияния в состав Римской
священной империи германской нации. Однако Иван III отверг эти предложения: отказался от титула
короля и перехода в натолицизм. Русский «Государь всея Руси» подписал свое послание словом
«Цезарь». То есть выбор в пользу царизма Москва ещё раз сделала.
Формально Иван III титул царя не принимал, но мощные предпосылки в его правление были
заложены. Строился и московский Кремль, который сегодня является официальной резиденцией
правительства России.
Концепция русского (российского) царизма окончательно и успешно реализуется в 1547 году,
когда внук Ивана III Иван IV венчается на царство.
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Принятие российским московским правителем царского титула имело огромное внутреннее
значение. Оно ободрило людей - отсюда и народная поговорка: «За царем служба не пропадёт!». В
международном плане так же происходят мощные сдвиги. Вскоре устанавливаются первые
дружественные связи с Англией. Россия начинает расширять свои границы и осуществляет первый
прорыв на Балтику.
В силу различных обстоятельств первая царская династия Рюриковичей оборвалась в 1598
году. Династия Бориса Годунова не устояла долго под ударами русской Смуты.
Но русский народ сделал свой национальный выбор, защитил Отечество, остановил польскую
и шведскую экспансию на Россию.
В 1613 году Земский Собор избирает новым царём Михаила Романова. Династия
утверждается в Москве и затем в Петербурге на 304 года.
Историки называют XVII век «бунташным». Первые Романовы и их окружение столкнулись с
серьезными политическими проблемами внутреннего развития: необходимо было укрепить
социальную базу правления, продолжить закрепощение крестьянства, усилить позиции феодалов. Все
это вызвало мощные феодальные протесты. К концу XVII века социально-политическая система
российского царизма потребовала серьезной модернизации, которую осуществил Петр I.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ
В ПЕРИОД 1547-1917 ГОДОВ
Гузин В.А., Лебедь А.В., Суворова Е.К.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Рогачев А.Г.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
В 1547 году Иван IV венчается на царство и становится самодержавным царем.
Самодержавие - это важнейший политический институт российской государственной системы
до 1917 г.
Самодержавие является российской концепцией политического авторитаризма, все попытки
его ограничения вплоть до Второй российской революции носили условный характер.
С 1549 г. в России действовал сословно-представительный орган: Земский Собор. Но он
стал также составной частью российского самодержавия.
В условиях слабого, малоразвитого государственного аппарата земские люди, приезжавшие на
собор, получали необходимый политический заряд и реализовывали его на местах.
Земские соборы в критические моменты избирали государей: Бориса Годунова и Михаила
Романова. С 1613 г. в течение нескольких лет Земский Собор заседал непрерывно, решая задачи
мобилизации всех социальных сил местных земель.
Но в 1649 году, когда было принято Соборное Уложение (свод российских законов),
сословно-представительная монархия
начинает постепенно перерастать в раннюю
абсолютнуюмонархию. Земские Соборы теперь созываются, время от времени и постепенно
исчезают совсем.
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Петр I строил свой абсолютизм по германским и шведским образцам. Исчезают Боярская
дума, патриаршество. Это связанно и с принятием Петром Iтитула императора, «отца отечества».
В начале царствования императрицы Анны Иоанновны в 1730 году феодальные олигархи
«верховники» (члены высшего Верховного Совета) попытались ограничить власть государыни.
Однако, дворянство резко выступило против их «затейки», так как это могло привести к без
удержанному произволу феодальных магнатов.
XVII век после Петра I называют «веком женщин» на русском престоле. Его можно назвать и
веком расцвета российского дворянства. Особенно это характерно для эпохи Екатерины IIВеликой.
В своем «Наказе» Уложенной комиссии она подчеркнула, что российский государь «самодержавный есть».
Предложение француза Вольтера сделать эту комиссию постоянным парламентом не вызвало
у императрицы большого энтузиазма. Под предлогом начавшейся войны с турками парламентариев
«временно» (навсегда) распустили. Дальнейшие преобразования Екатерина II успешно производила
чисто самодержавно.
Публицисты отмечают, что огромное отвращение к самодержавию в обществе вызвал сын
Екатерины II император Павел. Его насильственное падение не заставило себя долго ждать.
Александр I попытался осуществить прогрессивные замыслы своей бабушки Екатерины II. Между
тем его попытки ограничить самодержавие были непоследовательны. В итоге всё завершилось
выступлением с низу. Декабристы попытались
реализовать свою политическую программу
переустройства России путем вооруженного восстания.
Николай I подавил восстание, наказал декабристов, отправил их в Сибирь. Он построил свою
новую бюрократическую самодержавную конструкцию. В 1835 году принимается новый Свод
законов Российской империи, закрепивший власть царских чиновников сверху донизу.
Сын Николая IАлександр II наконец то отменяет в 1861 году крепостное право и
осуществляет сверху буржуазные демократические реформы.Важнейшие среди них земская,
судебная, военная и другие реформы.
Самодержавие несколько поколебалось, но Александр III проводит контрреформацию. Его
сын Николай II до конца своего правления упорно стоит на том, что основы самодержавия
непоколебимы.
Правда Россия с 1906 года стала думской монархией, появился законодательный орган
Государственная Дума. Однако реформы оказались непоследовательны и противоречивы. Вторая
российская революция в феврале 1917 года смела царское самодержавие (окончательно) с
политической сцены.
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А ПРАВ ЛИ КОЛЯ ИЗ УРЕНГОЯ ?
Анкудинова Е.А.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
19 ноября в Германии отмечался день скорби по погибшим от войн и тирании. На трибуну
немецкого парламента вышла делегация старшеклассников, чтобы напомнить депутатам о жертвах
войны. Трое немцев и трое русских, каждый, соблюдая политес, говорил о страданиях
противоположной стороны. Германия играла роль разжигателя войны, России, видимо, досталась
роль тирана.
«Я узнал биографию Георга Йоханна Рау. Георг был одним из 250 000 немецких солдат,
которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле». Только 6000 из
этих военнопленных вернулись с войны. Георга среди них не было. Долгое время родные считали его
пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья получила информацию, что солдат умер от
тяжелых условий в лагере для военнопленных Бекетовке. Работа над проектом тронула меня и
подтолкнула на посещение захоронения солдат Вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно
огорчило меня. Поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели
жить мирно и не желали воевать», – заявил на трибуне Бундестага ученик МБУО Гимназия города
Новый Уренгой Николай Десятниченко.
О том же самом в Бундестаге говорили остальные члены этой делегации.
Агеева Валерия рассказывала о военнопленном по имени Юлиус Дитрих: «Письма с фронта к
своим жене и детям были наполнены тоской по родному дому и они не теряли надежды увидеть его
скоро здоровым и веселым...». Ее одноклассница Ирина Кокорина была озабочена судьбой другого
Юлиуса – Фогта, который попал в плен к русским солдатам. «Я была опечалена увиденным, так как
погибло очень много невинных людей, которые хотели мирной жизни», сообщила сердобольная
гмимназистка. [1.]
Колю почему-то особенно поразила история ефрейтора Георга Йоханна Рау. Коля не говорит,
что хорошего сделал ефрейтор Рау. Никаких фактов, кроме того, что он происходил из многодетной
семьи. Докладчик называет Рау и многих других сталинградских военнопленных «невинно
погибшими людьми, не хотевшими воевать».
Однако это ложь. Невинно погибшие люди, реально не хотевшие воевать – это совсем другие
люди. Это те, кто сделал свой выбор вопреки всему. Когда человек не хочет воевать – он найдёт
тысячу и миллион способов. Это убедительно продемонстрировали уклонисты всех времён
и народов.
Георг Рау не предпринимал попытки дезертировать, не симулировал болезнь, не совершал
«самострел», не подкупал чиновников военкомата, не вел агитацию среди товарищей о сдаче в плен.
Видимо Георг Рау был дисциплинированным, сознательным солдатом Вермахта, добросовестно
выполнявшим приказы и, вероятно, сдался в плен в откровенно безнадежной ситуации. [2.]
Заканчивая рассказ о Гансе, Коля добросердечно соврал, сказав «Я искренно скорблю о гибели
этого молодого человека и хотел бы, чтобы пуля, оборвавшая его жизнь, пролетела мимо». Это при
том что перед эти уренгойский гимназист рассказал, что «солдат умер от тяжелых условий».
Но на это никто не обратил внимание. Растроганные депутаты Бундестага один за другим
вставали со своих мест и дружно стоя аплодировали русскому юноше. [3.]
Увы, война в восточном фронте для чистокровных арийцев не стала легкой прогулкой.
Условия у них действительно были тяжелые.
Письма бравых завоевателей опровергают тезис о том, что их можно причислить к невинно
погибшим людям. Вот как описывали увиденное солдаты и офицеры Вермахта.
«Во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, мы тут же его щелкнули прямо
из 37-миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский и
открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда
танк был подбит. И, невзирая на это, он палил по нам из пистолета!» (Из воспоминания артиллериста
противотанкового орудия).
«В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной армии,
даже заживо сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов» (Из письма пехотного офицера 7-й
танковой дивизии, середина ноября 1941-го года).
«Потери жуткие, не сравнить с теми, что были во Франции… Сегодня дорога наша, завтра ее
забирают русские, потом снова мы и так далее… Никого еще не видел злее этих русских. Настоящие
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цепные псы! Никогда не знаешь, что от них ожидать» (дневник солдата группы армий «Центр», 20
августа 1941 года).
А вот, что писали о себе «невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно
и не желали воевать»
«25 августа. Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро горят. Огонь
перебрасывается на другие избы. Красивое зрелище! Люди плачут, а мы смеемся над слезами. Мы
сожгли уже таким образом деревень десять (дневник обер-ефрейтора Иоганнеса Гердера).
«Я, Генрих Тивель, поставил себе целью истребить за эту войну 250 русских, евреев,
украинцев, всех без разбора. Если каждый солдат убьет столько же, мы истребим Россию в один
месяц, все достанется нам, немцам...» (блокнот солдата, 29.10.1941 года). [4.]
Однако, оптимизм завоевателей постепенно стал сменяться ужасом.
«Сталинград – это ад на земле, … красный Верден, с новым вооружением. Мы атакуем
ежедневно. Если нам удается утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас обратно».
(Из письма брату ефрейтора Вальтера Оппермана, п/п 44111, 18.11.1942) [5. С. 52-53]
«Если бы вы имели представление о том, как быстро растет лес крестов! Каждый день
погибает много солдат, и часто думаешь: когда придет твоя очередь? Потеряв давно собственную
волю, мы, как бараны, терпеливо, подчиняемся ходу событий».
(Из письма жене унтер-офицера Рудольфа Тихля, командира 14-й роты 227-й пехотной
дивизии) [5.С. 54]
Ужас был настолько силен, что стало наступать прозрение и пришло осознание
«Как чудесно могли бы мы жить, если бы не было этой проклятой войны! А теперь
приходится скитаться по ужасной России, и ради чего? Когда я об этом думаю, я готов выть с досады
и ярости».
(Из письма невесте обер-ефрейтора Арно Бееца, 87-й артиллерийский полк 113-й пехотной
дивизии, п/п 28329Д, 29.12.1942) [5. С. 61]
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4. «Солдаты Красной армии стреляли, даже сгорая заживо» // [Электронный ресурс] URL:
https://www.znak.com
5. ...Хоть раз напишу тебе правду». Письма солдат вермахта из сталинградского окружения /
Сост. Н. Э. Вашкау. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. - 135 с.
РОССИЙСКАЯ АРМИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г.
Куркин М. А.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Одной из основных причин революционных событий в феврале 1917 г. стала Первая мировая
война. Из института, предназначенного защищать империю, она превратилась в инструмент ее
разрушения.
«Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Её участие в ходе революции,
её жизнь, растление и гибель должны послужить большим и предостерегающим уроком ...", - писал
А.И. Деникин в предисловии своей книги. «Очерки русской смуты». [1.]
Как правило историки, особенно советские, обращали внимание в большей мере на
отсталость государственного строя.
В одной из первых книг на эту тему мы читаем о том, что «Разложение царской армии
качалось задолго до Февральской революции. Экономически отсталая и в военно-техническом
отношении слабо подготовленная Россия вступила в империалистическую войну как наемник англофранцузского капитала...». «Война, как известно, является точной проверкой устойчивости
государственного строя ... она вскрыла всю рутину, неподвижность и негодность нашего
полукрепостнического строя». [2.С. 3]
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Также говорилось и про недовольство масс.
«... армия, а через нее и все крестьянство наглядно и в короткий срок убедились в негодности
старого строя и были подготовлены к восприятию Февральской революции. Война послужила
хорошей проверкой для царской монархии». [2.С. 5]
В войсках часто вспыхивали эксцессы между солдатами и офицерами. Так, 7-й Сибирский
корпус «прибыл из Рижского района совершенно распропагандированным, люди отказывались идти в
атаку. Были случаи возмущения, одного ротного командира подняли на штыки, пришлось принять
крутые меры, расстрелять несколько человек, переменить начальствующих лиц». [2.С. 19]
Современные историки указывают на то, что «усиление влияния армии не случайно – ее роль
в кризисе государственной системы России и начале Великой русской революции была колоссальной,
если не первоочередной».
Принято считать одной из причин кризиса русской армии к 1917 г. ее разложение посредством
ведения революционной пропаганды.
Однако, такой подход упрощает причины Великой русской революции и скрывает корни
кризиса русской армии, а следовательно, и русского государства.
Уже в начальный период боевых действий в условиях передовой стали вскрываться
застарелые язвы армейской системы – «проблемы со снабжением войск, преобладающая
неграмотность рядового состава и непонимание им смысла разворачивающихся на фронте и в тылу
событий. Ввиду всплеска саморанений среди солдат командование было вынуждено издать приказ о
наказаниях для «самострелов».
В 1915 году, в период тяжелейших поражений на фронте и «Великого Отступления» армии с
западных границ обострился национальный вопрос, выражавшийся главным образом в усилении
антисемитизма, в который трансформировалась шпиономания, разгоревшаяся с началом войны.
С каждым годом войны все больше углублялся процесс обмирщения войсковой среды. «В
связи с ограниченными во фронтовой обстановке возможностями соблюдать религиозные обряды и
посты, и систематической необходимостью убивать - солдатская религиозность быстро ослабевала».
[3.]
После февральских событий дисциплина в армии катастрофически упала.
Уже в первые недели после революции «...солдаты занялись дискуссиями, стали митинговать,
беспрерывно обсуждая, когда и как смогут вернуться домой и, отказываясь выполнять приказы».
Многократно увеличилось количество дезертиров, обычным явлением стал отказ частей и соединений
выполнять боевые задачи, повсеместное распространение получил самовольный уход войск с
занимаемых позиций. Случаи неповиновения солдат своим командирам, приобрели массовый
характер, в отношении офицеров был развязан настоящий террор, вплоть до убийств». [4.С. 245]
Боеспособность войск быстро снижалась из-за ухудшения материального снабжения.
Временно исполнявший должность главнокомандующего генерал Алексеева в письме
военному министру Гучкову от 12 марта 1917 года указывал на то, что «материальное состояние
действующих армий ухудшается тем, что в январе настоящего года начата, организационная реформа.
Приостановленный прилив укомплектований и конского состава повел к тому, что большая часть
дивизий и старых, и новых – встречает наиболее важный весенний период в некомплекте и с
расстроенными обозами. ...количество орудий, приходящихся на 1000 бойцов, у нас постепенно
понижается, тогда как у противника оно возрастает. Количество пулеметов, особенно в новых
дивизиях, едва ли удастся довести до 8 на полк, часть людей, ... останется невооруженной, ... в запасе
на случай неизбежных утрат в боях у нас совершенно не будет винтовок...». [5.]
С каждым годом войны все больше углублялся процесс обмирщения войсковой среды. «В
связи с ограниченными во фронтовой обстановке возможностями соблюдать религиозные обряды и
посты, и систематической необходимостью убивать – солдатская религиозность быстро ослабевала».
[3.]
Русская армия, традиционно отличавшаяся высоким боевым духом и стойкостью в бою, в
кратчайшие сроки превратилась в неуправляемые толпы вооруженных людей. Важную роль в
морально-психологической деградации армии сыграл духовно-нравственный кризис, в котором
оказалось российское общество конца XIX – начала XX веков. [4.С. 259-260]
Таким образом, после того как в 1917 г. вооруженные силы были втянуты во
внутриполитическую борьбу за власть, армия престала выполнять функции «государственноохранительной и стабилизирующей силы в период общенационального кризиса», вылившегося в
последствии, в кровопролитную гражданскую войну.
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МАСОНЫ И РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ
Ткаченко В.Ю.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
На протяжении последних трех столетий масонам приписывается причастность практически
ко всем значительным потрясениям в мире. Вольных каменщиков обвиняют во всех возможных
преступлениях против человечества, начиная от обвинений в сатанизме, поклонении дьяволу и кончая
атомной бомбой, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года.
Для отечественных борцов с масонами самоочевидно их участие и в Русской революции.
Загадочность и таинственность этой организации позволяла приписывать ей могущественное
влияние.
Так, если по мнению Г. Бостунича «масоны, на 99% «сделали» русскую революцию.
Оставшийся один «немасонский» процент составили «честные дураки». [1, с. 81]
То О.Ф. Соловьев считает, что «причастность масонов России к заговору различных
либеральных и националистических кругов неоспорима», «однако, он вступил лишь в подготовительную стадию его осуществления». На взгляд О.Ф. Соловьева заговор «опередили беспорядки (в
основном стихийные и отчасти направляемые левыми партиями) главным образом в столице и
крупных городах страны, что в совокупности и вызвало Февральскую революцию 1917 г.,
покончившую с монархическим режимом». [2, с. 235]
Русские масоны имели достаточно разветвленную организацию. Так, В. А. Белая пишет о том,
что «масонские ложи действовали в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре,
Саратове, Киеве, Одессе, Харькове, Минске, Витебске, Вильно, Риге, Тифлисе, Кутаиси». [3, с. 190]
С.В. Холяев полагает, что «русское масонство начала XX века была чисто российской
политической организацией. Масонская организация, в отличие от партий, действовала секретно. В
основу российского масонства был положен принцип: «об их существовании не должны были знать
руководители самых крупных партий». [4.]
При этом,новые масоны России были весьма прагматичны и «не стремились к созданию
инфраструктуры, необходимой для «правильного» выполнения духовной работы «каменщика», –
пишет С.Е. Киясов, – «заседания российских лож проводились без оформления протоколов. Масоны
«не имели культовых помещений (храмов), а также обходились без библиотек, музеев и архивов.
Заседания лож проходили на частных квартирах и не были регулярными. К началу революции 1917 г.
в России насчитывалось не более 40 лож и 500 братьев». [5, с. 42]
Масоны готовились повлиять ход событий закулисными иннтригами. Так, В. А. Белая пишет о
том, чтостремление масонов «изменить сверху напряженную ситуацию в стране вело к идее политического переворота: отречения Николая II и заменой его (кем именно прямо не называлось)». [3, с.
191]
По определению С.В. Холяева «1917 г. стал апогеем для русского масонства. Масоны
занимали ключевые посты и определяли политику Временного правительства на протяжении почти
всего периода его функционирования».
Вместе с тем, С.В. Холяев акцентирует внимание на том, что «Временное правительство,
контролируемое масонами, приняло 27 марта официальное заявление о целях войны, которым
фактически одобрило курс на отказ от аннексий и контрибуций». [4.] Фактически, таким образом
правительство отказалось от защиты национальных интересов России и делало ее участие в войне
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абсолютно бессмысленным и антинациональным.
С одной стороны О.Ф. Соловьев отмечает, что «вхождение во власть позволило масонам
создать принципиально новые для страны демократические институты, упрочить отношения с
Западом». Кроме того «вольные каменщики» «пусть на короткий срок и анонимно» обрели
значительное влияние на судьбы России». [2, с. 269-270]
Другой вопрос как они смогли реализовать свое влияние.
К прримеру С.Е. Киясов считает, что «в конечном итоге несколько сотен либераловзападников, затеявших игру в «масонство», преуспели лишь как участники дворцового переворота, но
проиграли сражение за Россию. Победу одержали профессиональные революционеры, сделавшие
ставку на вовлечение в политику многомиллионных масс». [5, с. 44]
Можно согласиться с мнением В. Брачева о том, что «Русские масоны предреволюционного
времени хотя и представляли собой серьезную силу, но всемогущими … не были, да и едва ли могли
таковыми быть. Большое преувеличение думать, что именно масоны в 1917 году погубили
историческую Россию, хотя, конечно же, немалая доля вины за те потрясения, которые выпали на
долю нашего народа в XX веке, ложится и на них». [6.]
Подводя итоги С.В. Холяев резюмирует, что «Масоны не выполнили той задачи, которую
ставили. Они не смогли обеспечить единство всех оппозиционных самодержавию сил, а стали
главным источником конфликтов». С.В. Холяев, оценивает роль масонов в русской революции
исключительно «как отрицательную». [4.]
Таким образом, на основе вышеизложенных оценок историков можно сделать вывод о том,
что в начальный период Февральской революции русские масоны оказывали определенное влияние
на политические процессы, но в последствии не смогли ни понять интересы страны, ни удержать
власть фактически случайно попавшую им в руки. Во многом этот результат объясняется тем, что
российские «вольные каменщики» не были связанны с историческими корнями и национальнокультурными традициями и это обрекало их на поражение.
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ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ДОСТОЙНА ПОНИМАНИЯ?
Гармидарова А.Г.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
19 ноября 2018 г. в Германии отмечался день скорби по погибшим от войн и тирании. В этот
день на трибуне Бундестага выступила делегация учеников гимназии из города Новый Уренгой.
Николай Десятниченко поведал зарубежным депутатам биографию Георга Йоханна Рау.
«Георг был одним из 250 000 немецких солдат, которые были окружены советской армией в так
называемом «Сталинградском котле». Только 6000 из этих военнопленных вернулись с войны. Георга
среди них не было. ... Работа над проектом тронула меня и подтолкнула на посещение захоронения
солдат Вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня. Поскольку я увидел
могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».
В том же духе выступили еще две юные гимназистки – члены этой делегации. Агеева
Валерия рассказывала о военнопленном по имени Юлиус Дитрих: «Письма с фронта к своим жене и
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детям были наполнены тоской по родному дому и они не теряли надежды увидеть его скоро здоровым
и веселым...». Ее одноклассница Ирина Кокорина была озабочена судьбой другого Юлиуса – Фогта,
который попал в плен к русским солдатам. «Я была опечалена увиденным, так как погибло очень
много невинных людей, которые хотели мирной жизни», сообщила сердобольная гмимназистка. [1.]
Известнейший поэт, сценарист и переводчик Юнна Мориц написала о тех, кто пытается
оправдать фашизм и современных украинских неонацистов саркастическое стихотворение:
Фашистская Германия
Достойна понимания:
Советское начало
Её ожесточало. [2.]
Но и в России есть как минимум из категории сочувствующих.
Почему собственно Колю поразила история ефрейтора Георга Йоханна Рау.
Ни единым словом уренгойский гимназист не сказал о том, что хорошего сделал ефрейтор Рау.
Никаких фактов, кроме того, что он родился в многодетной крестьянской семье. С детства познал
тяжелый труд, любил своих братьев и сестер, он не привел. Каких-то душераздирающих фрагментов
из писем типа «Дорогая муттер, будь проклята эта война!» тоже не прозвучало. [3.]
- Ганс Раух любил жизнь и не хотел воевать. Он не по своей воле оказался в Сталинграде. Я
искренно скорблю о гибели этого молодого человека и хотел бы, чтобы пуля, оборвавшая его жизнь,
пролетела мимо.
- В т.н. «Сталинградском котле» немецкие солдаты испытывали страшные лишения, мерзли,
голодали. Многие из них погибли. Это были невинные жертвы войны и мы не вправе о них забывать.
Они тоже достойны памяти.
Депутаты Бундестага один за другим вставали со своих мест и дружно стоя аплодировали
русскому юноше.
Попытки заявить, что военнослужащие Вермахта были «просто солдатами» и никаких
преступлений, в отличие от карателей-эсэсовцев, не совершали – от лукавого.
Именно «обычные солдаты» сожгли множество советских населенных пунктов, совершали
тысячи зверских изнасилований и убийств. [4.]
23 августа 1942 года немецкая авиация совершила массированную атаку на город. За сутки
непрерывных бомбежек было убито 90 тысяч человек, разрушено около 70% жилого фонда.
На захваченной во время осенних боев территории Сталинграда солдаты Вермахта застали
более 200 тысяч жителей. Сталинград, бывший купеческий Царицын, был довольно благополучным
по советским меркам городом. Сразу же после начала оккупации немецкие солдаты бросились
грабить местное население.
Комендант Сталинграда генерал-майор Ленинг писал в одном из писем, что в одном из
последних рейдов поживился 14 коврами, несколькими ящиками фарфоровой посуды и
килограммами столового серебра.
Фашисты грабили и людей прямо на улицах. Так, в Баррикадном районе оккупанты напали на
некую Инину Е. Д., сорвали с нее шубу и даже чулки с ног. Пытавшуюся убежать женщину несколько
солдат до смерти забили прикладами. В октябре 1942 года двое немцев ограбили и избили молодую
девушку с грудным ребенком. После этого их обоих расстреляли, а награбленные вещи поделили
между собой. И таких примеров можно привести тысячи…[5.]
Эти же солдаты занимались массовыми мародерством, отправляя своим фрау и киндер в
Германию посылки с награбленным салом и поношенной одеждой, оставляя советских граждан на
оккупированной территории умирать от голода и холода. [4.]
Изголодавшиеся немки завидовали своим мужьям, грабящим плодородные советские земли, и
подталкивали их к новым грабежам:
«...Из твоего письма я увидела, что тебе теперь хорошо: идешь и берешь литр молока или еще
что-нибудь – этого мы себе здесь не можем позволить. От всего сердца желаем Вам и дальше такой
жизни». (Из письма от 20 июля 1942 г. Элизбет Шванцер из Бреслау, Линденштрассе-52-П унтерофицеру Фрицу Деллаху).
«...Скажи, есть ли там каракуль или другие меха. Я так хотела бы сделать для детей белые
меховые пальто, а если меха не так хороши, то их можно применить вместо одеял. Пожалуйста,
поищи там что-нибудь подходящее». (Из письма Кинцпер из Рид от 22 июля 1942 г. оберфельдфебелю Гансу Кинцлеру). [6.С. 70]
По подсчетам историков, за время нахождения немцев в Сталинграде погибло не менее 40
тысяч горожан, более 50 тысяч (по другим 70) были угнаны на работу в Германию. Половина из них
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погибла по дороге. Но точной цифры замученных гитлеровцами жителей Сталинграда до сих пор нет.
Эти тысячи «невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно», повидимому не взволновали ранимые сердца уренгойских гимназистов или им про этих людей никто не
рассказывал?
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МАРКИЗА МАДАМ ДЕ ПОМПАДУР
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«От женщин зависит не малое», этот факт можно доказать с появлением мадам де
Помпадур. Их роман вполне можно назвать любовью, которая погубила Францию. Хотя сущность
истории Людовика XV и маркизы де Помпадур, достаточно тривиальны. Начнем с её героев.
Людовик XV был правнуком знаменитого короля солнца, Людовика XIV. Он был коронован в возрасте
5-ти лет, и фактически вырос на троне. Несмотря на-это Людовик XV совсем не хотел быть
правителем. Он чрезвычайно не любил балы, приемы, любые официальные мероприятия. Король
вообще стеснялся бывать на публике, стеснялся быть самим собой, лишь только в компании самых
близких друзей и фавориток. Впрочем, государственные дела раздражали монарха гораздо больше,
чем, любой из самых пышных приёмов. Мадам де Помпадур так же не была создана для власти. Она,
бесспорно, была очень красивой-это была эффектная блондинка с большими, серо-голубыми глазами,
изысканной бледностью и модной в те времена, пышной фигурой. Не смотря на это, фаворитке, явно
не доставало хороших манер и приличного происхождения. Собственно звали ее не маркиза де
Помпадур, а Жанна-Антуанетта Пуассон.
По рождению она была дочерью мелкого чиновника, Франсуа Пуассон, разбогатевшего на
махинациях с продовольствием. Несмотря на откровенно низкое происхождения , Жанна-Антуанетта ,
с детства мечтала о лучшей доле. По легенде, когда ей было всего 8 лет, мать-Луиза Мадлен, отвела
девочку к гадалке, которая предсказала что, та обязательно станет любовницей короля. Любопытно
когда это лесная предсказание сбылось, мадам де Помпадур нашла гадалку и назначила ей солидную,
ежегодную пенсию. Предсказание действительно была блестящим, несмотря на, то, что в XVIII веке
внебрачное отношение считались позором для женщины, когда речь шла о короле смысловые акценты
радикально менялись. Людовик XV и Жанна-Антуанетта Пуассон познакомились 1745 г. Ей было 24,
а ему 35лет. К этому времени Жанна уже успела выйти замуж. В возрасте 19 лет Жанна-Антуанетта
вышла замуж по настоянию своего отчима за его племянника Шарля Гийома. Он был, чуть-чуть
старше девушки, но унаследовал приличное состояние. После венчания в храме Святого Евстафия
молодожены переехали в Этиоль, фамильный замок мужа, который находился недалеко от Версаля.
Через три года в семье появился первенец - дочь Александрина, которая вскоре скончалась. Такая же
участь ждала и всех остальных детей четы: они умирали в младенчестве. Неизвестно, расстраивал ли
этот факт Жаннетту или нет - она вся была поглощена исполнением своей мечты, и это не помешало
ей самой начать очень активно завоёвывать короля. Всё началось с того что Жанна-Антунетта активно
и даже фривольно кокетничала с королём на балу. Потом с трудом достала театральную ложу рядом с
королевской и фактически напросилась на ужин, а уже на ужине не двусмысленно дала понять, что
хочет продолжить общения с королем и после приятно проведенного вечера. Её не остановила даже
то, что монарх весьма холодно отозвался первой встрече. В итоге дело решило актёрский талант
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Жанны. Однажды вечером она в слезах ворвалась в королевские покои, и заявила, что её ревнивый
муж собирается убить её за ее измену, но уж лучше она умрет у ног своего обожаемого короля, чем
пожертвует великой любовью, небесным светом озарившем всю ее жизнь. Сердце Людовика XV
растаяло, и он предложил женщине переехать в Версаль. В сентябре того же года Жанна получила
титул маркизы мадам де Помпадур и была представлена придворным как официальная фаворитка.
Секрет успеха мадам де Помпадур был достаточно прост, она очень тщательно изучила вкусы и
пристрастия короля. Людовик XV любил обмениваться письмами. Чтобы угодить ему, маркиза де
Помпадур начала брать в руки изящную словесность, она даже отдавала черновики на проверку
профессиональному писателю. Людовик XV постоянно скучал, чтобы развлечь короля маркиза
бесконечно меняла костюмы и прически. Она перевоплощалась, то в восточную принцессу, то
вакханку.
Рассказывает, что даже однажды утром она появилась в костюме простой молочницы и с
ведерком молока. Король любил изящное искусство. Чтобы соответствовать его вкусам мадам де
Помпадур приглашала в свой салон самых известных и самых остроумных людей того времени.
Философа Вальтера, известнейшего художника Буше, и многих других. Неудивительно, что Жанне
очень скоро удалось стать не только наложницей, но действительно любимой женщиной и лучшим
другом короля. Однако через 5 лет после начала романа, Людовик охладел к своей женщине. Но
чтобы не терять внимание короля она сделала нечто не слыханное. Маркиза сама начала приводить
молоденьких любовниц. Как не странно это тактика стало более чем успешным, на протяжении целых
15 лет, вплоть до самой своей смерти Маркиза оставалось, не только официальной фавориткой, но и
главной советчицей короля. Фактически она исполняла обязанности первого министра. Помпадур
сама принимала иностранных послов, распределяла государственные дела и даже состояла в
переписке со всеми королями и королевами Европы. Фактически она избавила Людовика XV от
неприятной обязанности по управлению государством. За что король ей был чрезвычайно
благодарен.
Историки по-разному оценивают правление мадам де Помпадур, но разумеется, она вовсе не
была чудовищем. В частности маркиза покровительствовала почти всем деятелям Французского
посвящения. Вольтер не без тонкого расчета называла ее любимой ученицей, Руссо ставил
театральные спектакли на ее деньги. Именно благодаря маркизе де Помпадур был создан знаменитый
камерный театр в Версале, на сцене которого она блестяще исполняла и трагические, и комические
роли. Ещё одной заслугой мадам де Помпадур было то, что она основала знаменитую на весь мир
Севрский фарфоровый завод, но, к сожалению, для Франции все увлечении маркизы, требовали
огромных денег, к тому же она стремилась обеспечить не только себя, но и многочисленных
прожорливых родственников. Неудивительно, что налоги во Франции постоянно росли. Французы не
были в восторге от того что им приходится обеспечивать фаворитку и ее многочисленную родню. К
тому же во вмешательство Помпадур в политику была бездарно. В частности именно благодаря её
влиянию было разорванно длительное и весьма выгодное для Франции союз с Пруссией. Во время
семилетней войны дело дошло еще дальше. Маркиза лично назначала и сменяла главнокомандующих,
и более того она осмеливалась давать им советы относительно того как воевать, где давать сражения и
где отступить. И результатом была самая крупная 7ми летняя война. Французы очень быстро
возненавидели и маркизу де Помпадур и безвольного короля, который попросту передал ей
государство.
Ведь в результате в после пребывании на троне мадам де Помпадур не только сильно
повысились налоги, но и возник чудовищный дефицит государственного бюджета. Велась абсолютно
провальная внешняя политика и, наконец ведущие государственные послы замещались полными
бездарностями, которые отличались только одним, они нравились маркизе де Помпадур. Но и по
роману возникает вопрос, а была ли любовь? Людовик, не смотря на измены, любил свою фаворитку.
Когда в возрасте 43 лет маркиза де Помпадур скончалась, он очень тяжело переживал её уход и не мог
утешиться. Лично по, мне то со стороны Помпадур любовь была, ведь не зря она исполняла любые
капризы короля и становилась кем угодно для него.
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Древнейшая профессия имеет долгие корни в истории человечества. С момента
возникновения человеческого общество — это явление сопровождало жизнь людей. Особенно ярко
это явление проявило себя в эпоху античности. Где оно имело важное значение.
В древнем Риме любовь за деньги считалась нормальным социальным явлением. Проституция
процветала в храмах, театрах, банях, цирках, на улицах и даже на кладбищах. Показателем
распространённости древнейшей профессии может стать город Помпеи, в развалинах которого было
обнаружено 25-34 помещения, использовавшихся для проституции. В большинстве своем это были
отдельные комнаты, как правило, находящиеся над винными лавками, и один двухэтажный
«Лупанарий» (бордель) с десятью комнатами, стены которого обильно украшены фресками
совокупляющихся пар. С улицы в «Лупанарий» вела низкая и неприметная дверь. Однако найти
«Лупанарий» не представляло никакой сложности даже для заезжих торговцев и моряков.
Посетители ориентировались по стрелкам в виде фаллического символа, вырубленным прямо на
камнях мостовой. Клиенты проникали в «Лупанарий» после наступления сумерек, прикрываясь низко
надвинутыми капюшонами. Упоминание об этом предмете есть у сатирика II в. н. э. Ювенала в
рассказе о похождении Мессалины. Жрицы любви принимали своих гостей в небольших комнатах,
расписанных фресками эротического содержания. Сохранились древние изображения «камер любви»
в борделях. Это были небольшие и достаточно тесные помещения с ложем из камня длиной около 170
см., покрытым грубой тканью. Таково было пристанище быстрого полового акта, где не снималась
даже обувь. Посещение борделя было доступно и беднейшим слоям римского населения.
Римские публичные дома назывались «Лупанариями». Само название римского борделя
«Лупанарий» - предположительно происходит от слова lupa (волчица), именно так в Риме именовали
проституток. Согласно другой версии, римские путаны, имели обычай зазывать клиентов звуками,
напоминающими волчий вой. Изначально это увязывали с древними оргиастическими культами,
практиковавшимися во время языческого праздника в честь бога Фавна Луперка – луперкалиев
(Lupercalia). Античная культура в целом терпимо относилась также к однополому сексу.
Атмосфера в борделях была тяжелой. В местные комнаты были, как правило, темны. Они
освещались фонарями, дымными и зловонно пахнущими. В этих комнатах всегда стояли жара и
духота. Кое-где не было и кровати – «ложе любви» состояло из постеленного на полу одеяла.
Римляне, как и современные люди, часто любили делать надписи на стенах. Стены борделя
были одним из любимейших мест для помещения непристойных надписей и картинок, полных
намеков на завсегдатаев заведения и совершаемые там акты. В развалинах Помпей сохранилась стена
с около полутора сотен подобных надписей. Одна из таких надписей гласила: «Я удивляюсь тебе,
стена, как могла ты не рухнуть, а продолжаешь нести надписей столько дрянных».
Помимо борделей, потребности в сексе в Древнем Риме также удовлетворялись и в термах, то
есть античных общественных банях. Состоятельным посетителям бань всегда предлагались на выбор
несколько мальчиков или девочек для обслуживания. Очень часто, для юношей из бедных семей это
был шанс заработать деньги и подняться по социальной лестнице за счет богатых пожилых
патрициев.
Цена услуг в лупанариях колебалась от 2 до 23 ассов, но можно было найти жрицы чья цена
соответствовала цене кружки вина или одного хлеба. В то же время услуги известных гетер могли
обойтись клиенту в тысячи ассов. При расчете использовалась специальная монета, называвшаяся
спинтрии, или бордельные марки. Их изготавливали из бронзы или латунного сплава, и в начале I-го
века н. э. спинтрии получили широкое распространение как платёжное средство – ими
рассчитывались в лупанариях и они служили как монетовидные жетоны для оплаты услуг
проституток.
На одной из сторон монеты, как правило изображали о эротический сюжет или половой орган
(как правило, мужской). С другой стороны чеканились цифры от I-го до XX-ти, при этом номинал и
курс обмена бордельных марок на другие денежные единицы неизвестен. Как полагают
исследователи изображённая поза соответствует оказываемой за этот жетон услуге.
В Древнем Риме оральный секс был самой дешевой сексуальной услугой. Считалось
нормальным, когда проститутка или мужчина более низкого социального статуса (раб или должник)
удовлетворял партнера. Для остальных групп населения это считалось унизительным занятием. Так,
например, свободно рожденным женщинам строго-настрого запрещалось оказывать подобные ласки.
Более того, оральный секс был даже более постыдным, нежели анальный. Древние римляне верили,
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что у исполнителей таких услуг присутствует дурной запах изо рта и их часто не приглашали за
обеденный стол. Женщины, им занимавшиеся, считались в Риме «нечистыми», с ними не пили из
одного бокала, их не целовали.
Римские законы требовали, чтобы женщины легкого поведения носили приподнятые к груди и
завязанные сзади красные пояса, называемые mamillare. Они возвышались над другими женщинами
благодаря открытым сандалиям на высоких каблуках. Так «волчицы» рекламировали себя.
Целомудренным дамам полагалось иметь закрытую обувь.
Еще одним законом, регулирующим внешний облик проституток, обязывал красить волосы в
рыжий или светлый свет. Прически проституток были очень сложные, замысловатые, на них нужно
было тратить много времени, так как по прическе можно было определить цену и статус женщины.
Волосы завивали в тугие локоны, укладывали вокруг головы, заплетали в косы, распускали на
затылке, располагали валиком надо лбом или укладывали на каркас в виде кокошника. Пышность
прически увеличивали накладными волосами. Зубы покрывали эмалью на основе сока кизила или
истолчённого плода водяного ореха. Все прыщики, некрасивые родинки, бородавки маскировались
мушками. На лицо накладывался толстый слой свинцовых белил, брови и глаза подводились сурьмой
и соком шафрана, щёки румянились, губы освежались губной помадой. Перед обществом представала
красавица с маской из красок вместо лица, но это считалось красотой.
Подготовка к рабочему дню была сравнима с подготовкой легионера к бою. Тело подвергалось
болезненной процедуре: чистилось банной скребницей, затем с него удалялись все волосики.
Женщины с бритыми половыми органами ценились особенно высоко. Рабыни в римских термах
специализировались на удалении волос с лобка. Все складочки и ямочки протирались и
умасливались.
Но не только профессиональные жрицы любви практиковали платные услуги. Для некоторых
богатых римлянок это часто превращалось в хобби. Подобным примером может служить жена
императора Клавдия Мессалина. Она прославилась тем, что устроила соревнования с известной
римской проституткой Сциллой: кто сможет обслужить больше мужчин. Начав вечером, Сцилла
прекратила утром, приняв за ночь 25 человек. Мессалина же продолжила дальше, пока не обслужила
50 клиентов вышла победительницей из битвы.
В результате деятельности проституции женщины беременели так, как в те времена не было
возможности всем пользоваться контрацепцией, и родившейся ребенок мешал дальнейшей
деятельности, проститутки приходили к крайним мерам: при рождении ребенка они его сразу
умертвляли и хоронили возле борделя на заднем дворе. Это было зафиксировано в археологических
раскопках в сентябре 2011г. британскими археологами. Они обнаружили в Хамблдене (Бэкингемшир)
массовое захоронение с останками 97 детей, скончавшихся примерно в одном и том же возрасте.
После тщательного изучения участка эксперты пришли к выводу, что здесь располагался древний
бордель.
Лупанарии не могли вместить всех работниц. Столица империи была переполнена
работницами древнейшей профессии. В торговых рядах проститутки-alicariae (булочницы) завлекали
клиентов продажей хлебцев которые имели форму женских и мужских половых органов; по
кладбищам барражировали проститутки-busturiae (от «busta» – могила), утешительницы вдовцов.
Женщины-casalides («casae» – домик) соорудив небольшую будку, завлекали к себе клиентов,
конкурируя с проститутками-taverniae (из таверн) и многие другие, которые хотели заработать денег
на своем теле.
Отдельной кастой были проститутки. Чаще всего это были гладиаторы или рабы, но клиенты
принадлежали ко всем слоям общества, начиная с самых высших слоев и кончая рабами. Их было
три типа, отличающих продажных мужчин по возрасту: pathici, ephebi, gemelli, по роду их
деятельности: активные и пассивные проституированные гомосексуалисты, а также те, кто
практиковал оба вида альтернативного секса (гомосексуальная мужская любовь, а вслед за ней и
мужская проституция, проникала в провинции Рима как светский обычай), и гетеросексуальные
мужчины-проститутки. Выглядели они соответственно либо изысканно, немного на женский манер
(кольца, надушенные волосы и мушки) или инфантильно, либо, напротив, подчеркивали
мужественность («маскулинно»).
Куртизанки назывались bonaemeretricies, указывало на их совершенство в ремесле, они также
были танцовщицами, пели, умели играть на флейте, кифаре, являлись уважаемыми персонами.
Клиентов они находили не сами, а через посредниц, называемых lenae (чаще всего постаревших
бывших проституток). Куртизанки имели привилегированных (постоянных) любовников, amici, а
также оказывали влияние на моду, искусство, литературу.
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О венерических болезнях в Древнем Риме знали мало и считали их результатом сексуальных
излишеств и извращений. Начиная с 40-го года новой эры, проститутки должны были платить налоги.
Их расчет производился исходя из unus concubitus – то есть одного акта в день. Заработанное сверх
этой нормы налогом не облагалось. Все римские цезари крепко держались за налог на живой товар,
приносивший казне изрядный доход. Даже уже в христианском Риме выгодный налог долгое время
сохранялся.
Свободой в вопросах половой жизни в Риме пользовались лишь мужчины. Для женщин
царили патриархальные нравы, хотя, иная римская матрона позволяла себе любовные утехи с
молодым рабом.
В целом проституция была для Рима знаковым явлением, игравшим важную роль не только в
социальной, но и в политической жизни государства.
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В истории каждой страны есть трагические страницы, связанные со страданиями и гибелью
большого количества людей из-за природных катаклизмов, из-за ошибочных или преступных
действий власть имущих и других причин. Так для российских крестьян крайне тяжелыми были
голодные годы, порождённые неурожаями зерновых в 1873, 1880, 1883, 1891. 1892, 1897 и 1898 гг.
Они усугублялись экспортной политикой государства, которое руководствовалось принципом «Не
доедим, а вывезем». Эти голодные годы, вызывали значительное ухудшение уровня жизни населения,
но, как правило, не давали значительного повышения его смертности.
Более катастрофичными для страны были периоды, когда происходило наслоение
политических и природных катаклизмов, как это случилось в годы гражданской войны в России.
Крестьяне сократили посевы из-за сбора с них советской властью продразверстки, а засуха 1921–1922
гг. лишила их урожая. Следствием этого стал страшный голод в хлебородных районах страны,
который унес жизни примерно 5 млн. человек [1].
Следующим по своим кошмарным последствиям был голод в СССР в 1932 г., когда в стране по
разным данным погибло от 5 до 7 млн. человек. В условиях противоречивых и разнонаправленных
политических процессов на постсоветском пространстве, новая элита некоторых бывших советских
республик, а ныне суверенных государств заявляет, что этот голод был специально организован как
«голодомор» по распоряжению И.В. Сталина, для усмирения и даже уничтожения свободолюбивых
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народов. Особенно активно эта версия обсуждается в Украине. Другие авторы пишут, что руководство
страны хотело организацией голода запугать крестьян и заставить их работать за похлебку [2].
Мы попытались найти причины, объяснявшие причины этого голода. В постсоветской
исторической литературе преобладают версии, связанные с деятельностью сталинского руководства,
которая квалифицируется как безответственная, преступная и антинародная [3].
Вместе с тем в печатных изданиях и в Интернет - изданиях есть причины голода, которые мы
бы назвали прагматическими. Одна из них объясняет голод последствиями радикальной ломки
хозяйственной жизни страны в ходе коллективизации. Еще в начале ХХ в. глава российского
правительства и министр финансов императорской России С.Ю. Витте, сделал вывод о
необходимости проведения ускоренной индустриализации России, ради ее выживания в сообществе
индустриально развитых держав. А для этого нужно было перекачать сельское население в
индустриальный сектор и при государственной поддержке вырастить жизнеспособных фермеров,
способных накормить страну, что и делалось в ходе столыпинской реформы. Но рост недовольства
населения и начало первой мировой войны сорвали процесс индустриализации страны.
Возврат к политике индустриализации был сделан уже при советской власти после
завершения восстановительного периода после окончания гражданской войны. Объявленная высшим
руководством страны сплошная коллективизация, призвана была перераспределить значительную
часть крестьян в промышленность без ухудшения продовольственного обеспечения страны и
возможностей экспорта зерна за границу.
За годы первой пятилетки (1928–1932 гг.) было создано 224 тыс. колхозов, которые
объединили 61 % всех крестьянских хозяйств страны, что позволило в ходе организуемых
государством оргнаборов, переместить в города примерно 8 млн. человек. За годы первой пятилетки
было построено свыше 1500 новых фабрик и заводов. Страна не только вошла в число
индустриальных стран, но и вышла на второе место после США по выпуску промышленной
продукции [4].
Но наладить эффективное колхозное производство за два года проведения сплошной
коллективизации не удалось. В мелких селах в принципе было невозможно создать рентабельные
хозяйства. Большинство крестьян, оказавшихся в колхозах не по своей воле, не было готово к
совместному труду. Перекачка работников в промышленность ослабляла производственные
возможности колхозов. Эти и множество других обстоятельств, осложняли производство зерновых
культур для продовольственного обеспечения страны и экспорта, ради получения валютных средств
на закупку для промышленности машин, станков и оборудования
Ситуация предельно обострилась к 1932 г., когда из-за мирового экономического кризиса и
падения цен на зерно из СССР, его руководство лишилось возможности произвести их закупки в
запланированных ранее масштабах, так как цены на зерно, по разным данным, упали в 3 или даже 4
раза. В целях проведения плановых закупок, пришлось увеличить экспорт на величину падения цен.
В колхозах были изъяты все запасы зерна. Оборудование закупили, но для колхозников, которые, не
имея паспортов, были прикреплены к колхозам, наступили тяжелые времена. После выхода из
продовольственного кризиса, государство сделало ставку на развитие, наряду с колхозным,
индивидуального подсобного хозяйства колхозников. Оно требовало от председателей колхозов,
чтобы в каждой крестьянской семье обязательно была корова, а позже – две коровы [5].
Но если по поводу голода в СССР ведутся дискуссии с далеко идущими политическим
выводами, то почему - то мало кто говорит о масштабном голоде, поразившем в те же самые годы,
Соединенные Штаты Америки. Главной причиной голода здесь стало разрушение фермерского
хозяйства страны в условиях мирового экономического кризиса 1929–1932 гг. Кризис в наибольшей
степени поразил Великобританию, Канаду, Францию и Германию. В США он получил название
Великой депрессии. За время кризиса производство ВВП упало более чем на 30 %, число
безработных превысило 13 млн. человек. Цены на промышленные товары упали на 80 процентов, на
товары сельского хозяйства на 40-60 процентов [6].
Эти страны, в сравнении с СССР уже имели мощную индустрию и сложившуюся систему
фермерского хозяйства, а также более комфортные для сельского хозяйства климатические условия. В
начале 30-х гг. в США, как немного позже и в СССР, была сильная засуха, подорвавшая
производственные возможности американских фермеров. Но главный удар по ним нанесло падение
покупательной способности американцев в период кризиса.
В стране голодали десятки миллионов людей, высоким был уровень смертности, но,
руководствуясь законами рыночной экономики, органы власти и банки требовали поддержания
высоких цен на продовольствие. Ради этого в США уничтожались миллионы тонн продовольствия. В
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результате, по разным данным в стране разорилось от 5 до 7 млн. фермерских хозяйств. Огромное
количество фермеров и членов их семей оказались без имущества, работы и социальной помощи.
Это явление в США получило названиедефарминга, что с большой долей условности можно
сравнить с термином «раскрестьянивание» [7].По оценочным данным разных авторов, от голода в
США погибло от 5 до 8 млн. человек, что вполне подпадает под определение «голодомора по
американски» [8].
Как нам кажется, необходимо изучение истории любых явлений, происходящих в мире, но не
позволительно превращать историю в оружие политической пропаганды
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КАК В РОССИИ НЕПРОСТО ГОВОРИТЬ НА РУССКОМ
Большухина Е. И.
Научный руководитель: д.и.н., профессор, Гайдин С.Т
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Сегодня все чаще можно услышать призывы не засорять родной язык иностранными словами,
такими, например, как дэдлайн, кластер, тримминг, хайп, фейк, хэндмейк и многими другими. Для
проживающих в России, более чем ста наций и народностей, русский язык является инструментом
межнационального общения. Недопонимание на языковой почве чревато межличностными и
межнациональными конфликтами.
Сегодня из-за сокращения в нашей жизни роли художественной литературы, как говорят
специалисты, для части населения утрачивается область использования русского литературного
языка. В итоге в разговорной речи возрастает роль жаргона, диалектизмов и иностранных
заимствований.
В старину на Руси существовало правило при встрече людей, проживавших далеко друг от
друга, какое-то время посвящать застольным разговорам, чтобы определить терминологический ряд
для делового общения. К делу переходили тогда, когда возникало ощущение, что участники разговора
говорят на одном языке и правильно понимают слова друг друга.
Русский язык в общепринятом виде складывался довольно долго. Но он не мог даже на
ранней стадии своего формирования не заимствовать слов из языков своих соседей. Например, рядом
с восточными славянами жили финно-угорские племена чудь, весь, меря, мурома и другие. Русские
не только воевали, но и сотрудничали и даже роднились с половцами и печенегами. Вместе с
крещением Руси в обиход пришло немало греческих слов, связанных с жизнью духовенства и церкви.
Супругой князя Владимира-крестителя
была
византийская принцесса Анна, армянка по
национальности.
Не могло пройти бесследно для языка длительное вольное или невольное общение с татаромонголами. По утверждению историка Л.Н Гумилева, выходцами из Золотой Орды на русской службе
были Аксаков, Алябьев, Аракчеев, Арсеньев, Ахматов, Басманов, Бердяев, Булгаков, Бунин, Бутурлин,
Бухарин, Гоголь, Годунов, Епанчин, Измайлов, Кантемиров, Карамазов, Карамзин Курбатов,
Милюков, Мичурин, Рахманинов Татищев, Тимирязев,Тютчев, Чаадаев, Шаховский, Юсупов и
многие другие. Будучи крещеными по православному обряду, они пришли в русские княжества после
принятия Золотой Ордой ислама и начала гонений на христиан.
Поэтому вполне естественно задать вопрос о том насколько русский язык является русским?
Для того, чтобы в этом разобраться, я взяла школьный этимологический словарь русского языка,
подготовленный Н. М. Шанским и Т. А. Бобровой. Он содержит более 6 тысяч, наиболее
употребляемых в нашей речи слов. Я просмотрела все его 400 страниц, посчитала по каждой букве
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русского алфавита соотношение русских слов и иностранных заимствований и выяснила, что процент
заимствований является довольно высоким.
Самое маленькое количество заимствований, не более 5 % от регулярно употребляемых
слов, приходится на букву «Щ». Но на букву «А» 70% слов представляют собой заимствования из
разных языков. К ним относятся слова: анекдот, аптека, арка, архив и прочие. Заимствования на букву
«Д» составляют 35%. Это: дежурный, десять, диван, дебош.На букву «К» я нашла 53%
заимствований, включая слова: кабак, кабала, кабан, кадык. На букву «Р» -40% заимствований. Это:
разруха, рай, район, редис и другие слова. Заимствования на букву «Ю» составили 77% и среди них я
нашла такие слова как юбка, юмор, юнга, юрист. Большинство слов, начинающихся на букву «Ф»
оказались заимствованными. Это слова: фабрика, фаворит, факел, факультет, фальсификация,
фальшивка, фамилия, фантазия, фарватер, фармакология, фасон и многие другие. Как Вы, вероятно
заметили, то мы с Вами еще не вышли за рамки слога «фа».
Естественным является вопрос о том, почему в русском языке так много заимствований? Как
утверждают лингвисты, заимствования происходят всегда при общении народов друг с другом.
Впервые сильные изменения в языке произошли с принятием христианства в Х веке. Во - первых,
почти все имена, принятые в процессе крещения, были иностранными. Мы сегодня как-то не
испытываем неудобства в связи с этим. Многие убеждены, что Иван да Марья это традиционные
русские имена из глубокого прошлого, хотя на самом деле это слегка измененные древнееврейские
имена. Во-вторых, через Византию на Русь пришли такие понятия как история, сахар, свёкла, икона,
ангел и так далее.
Слова очаг, богатырь, телега мы заимствовали из тюркских языков, при общении с соседями булгарами, половцами, печенегами. Слова: таможня, деньги, кирпич, лачуга, серьга, штаны,
карандаш, тюрьма, мишень, арбуз, по утверждению исследователей, пришли к нам из Золотой Орды.
Несмотря на большой объем заимствований, русский язык до XVII века оставался довольно
закрытой системой, сохранявшей русскую или славянскую языковую основу. Но когда Петр Великий
прорубил «окно в Европу», Россия оказалась в системе сообщающихся сосудов с европейскими
странами. Путешествуя по Европе, он собирал знания о кораблестроении, военном деле,
юриспруденции, управлении, науках, быте жителей европейских стран. Перестраивая затем Россию
по европейскому образцу, он не задумывался об адаптации иноязычных слов. В России были созданы
коллегии, учрежден Сенат, введены должности генерала, прокурора, фискала, бухгалтера, открыты
академия наук и кункст-камера. Многих русских пугали не только нововведения императора, но и
огромный вал новых слов, непонятных для большинства населения. На протяжении всего правления
Петра I в обиход входили все новые и новые слова для обозначения научных, военных, бытовых
действий: армия, лак, залп, флот, агрессор, рубанок, шрифт, кассир, шайба, кран и многие другие.
В период дворцовых переворотов Россия испытала на себе языковое влияние немцев, которые
в большом количестве приезжали на русскую службу. Во время правления Екатерины II в среде
российского дворянства, с подачи императрицы, в моду вошли не только философские и
политические взгляды французских просветителей, но и сам французский язык. По мере укрепления
Франции на международной арене, французский язык стал практически вторым государственным
языком в России.
Откройте томик Пушкина, Толстого, Тургенева или Достоевского, и вы непременно найдете
там несколько десятков, если не сотен французских слов. В России большинство предметов быта
аристократии стали называться на французский манер: абажур, аксессуар, бижутерия, пальто. В
области искусства были заимствованы термины: артист, акт, режиссёр. В России часто стали
употреблять такие новые слова: буржуазия, капитализм, альянс, дипломат. В российский обиход
вошли испанские и итальянские слова: ария, браво, гитара, валюта, вермишель.
Массированное заимствование иностранных слов происходило на протяжении последних ста
лет, когда с появлением информационных технологий в повседневный язык пришли слова: дисплей,
файл, принтер. В экономической терминологии появились: бартер, дилер, ваучер. Многие из
современных терминов являются заимствованиями из английского языка, который признан ООН как
язык международного общения.
Но это процесс имеет двусторонний характер. На Западе используются такие русские слова
как: Кремль боярин, казак, воевода, мужик, балалайка, борщ,
стерлядь, рубль, копейка,
квас, шуба, водка, самовар, тройка, бабушка, пирожки, барщина, мамонт, русская рулетка и
множество других слов.В советский период там использовали такие термины, которые не имели
аналогов в европейских языках: большевик, ударник, колхоз, совхоз, комсомол, дворец
культуры, герой труда, спутник, коктейль Молотова, перестройка.
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Процесс заимствования не останавливается и по сей день. В нашу жизнь входят такие слова
как: реновация, айдентика, байбэк, коуч. Иногда ими просто удобнее пользоваться, чем подбирать
русские слова, передающих их значение. Гораздо удобнее, например, сказать «анбоксинг»,чем
«распаковка нового товара», или «блогер», вместо «лица, ведущего интернет-журнал событий».
Конечно,
не стоит перенимать все иноязычные слова без разбора, но в условиях
современности, повсеместной глобализации и коммуникации просто невозможно говорить на своем
исконном языке. Хотя, слово рукоделие вполне может заменить заимствованный хэндмэйк,
творчество – креатив, приемная – ресепшен, выходные – уикенд, терпимость – толерантность, хорошо
– о кей. Это дело не только вкуса, но и сохранения собственной идентичности.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
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Историография гражданской войны в России невероятно политизирована. В книгах советского
времени писалось о том, что красные выражали интересы большинства трудового народа, что они
жертвовали жизнью ради победы советской власти, что поддержка со стороны рабочих, крестьян, а
также
мирового пролетариата позволила им победить. Белые же защищали интересы
эксплуататорских классов и пытались вернуть ненавистный народу порядок.
В 90-е гг. появилось немало публикаций с изложением диаметрально противоположной точки
зрения о порядочности, героизме, патриотизме белых, в рядах которых, сплотились люди
ответственные за судьбу страны. В рядах красных оказались маргинальные элементы, ведущие страну
к катастрофе.
Мы понимаем, что такие красно – белые схемы не в состоянии отразить все многообразие
раскола российского общества. И для нас оказалось не совсем понятно, как лучшие люди России,
выражавшие фундаментальные интересы населения, были разбиты безответственными маргиналами.
Некоторые ответы на данный вопрос мы получили из изданного в 90-е гг. в нескольких томах
сборника воспоминаний участников белого движения под общим названием «Белое дело» Это
воспоминания очевидцев и непосредственных участников вооруженного противоборства. Они знали
проблемы белого движения изнутри, болезненно воспринимали непонимание со стороны соратников
и населения, переживали предательство тех, на поддержку кого они рассчитывали. В нем через
призму восприятия руководителей белого движения показаны внутренние проблемы этого движения.
Мы взяли третий том сборника, который содержит, воспоминая атамана П.Н. Краснова
«Всевеликое войско Донское», воспоминания генерала А.И. Деникина «Белое движение и борьба
Добровольческой армии», «Вооруженные силы юга России». Войско Донское и Добровольческая
армия
действовали на сопредельной территории и два военных лидера не могли не
взаимодействовать друг с другом.
Как оказалось, белое движение не представляло собой единой монолитной силы.
Значительная часть воспоминаний П.Н. Краснова и А.И. Деникина была посвящена взаимным
претензиям и обвинениям этих двух военных лидеров по отношению друг к другу.
Расхождения атамана П.Н. Краснова с генералом А.И. Деникиным заключались в том, что
генерал ставил задачу сохранения единой и неделимой России, защиты ее от большевиков, требовал
создания единого командования, вхождения войска Донского в состав Добровольческой армии,
превращения, контролируемой им территории, в зону ее тылового обеспечения.
П.Н. Краснов, избранный казачьим Кругом и ответственный перед казачеством, выступал за
создание самостоятельного казачьего государства, независимого от России. В числе четырех врагов
донского казачества он называл донскую и российскую интеллигенцию, которая предавала идеалы
борьбы и несла идеи критики и разрушения, подличала перед комиссарами и старалась устроиться
на работу в советские учреждения.
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Вторым врагом он называл генерала А.И. Деникина, который пытался использовать войско
Донское для общей борьбы за спасение России и, тем самым, мешал казакам организовать свое
самостоятельное государство с населением в 5 млн. человек.
Третьим врагом были немцы и союзные государства, которым хотели ослабить Россию.
Немцы вывозили из Украины хлеб и масло, англичане вывозили из России строевой лес. Но, в
отличие от А.И. Деникина, он считал, что временно надо сотрудничать с немцами ради прикрытия
тылов войска донского и поставок вооружения.
Четвертым врагом были большевики, с которыми шла открытая борьба на уничтожение.
Следует подчеркнуть, что общей идеей белого движения было уничтожение советской власти.
Но у разных лидеров белого движения не было общего понимания обустройства России после
разгрома красных. По утверждению А.И. Деникина, в рядах белых были сторонники и противники
восстановления монархии, Временного правительства, создания демократической республики,
проведения учредительного собрания и передачи власти народу. Это не позволило слить все военные
контингенты «белых» в единое движение. Они чаще всего воевали поодиночке и разбивали их тоже
поодиночке.
Провозглашение А.И. Деникиным войны за «единую и неделимую» Россию, отталкивало от
белого движения, значительную часть военных и политических лидеров национальных окраин
России, настроенных против советской власти. Но, если бы они все вместе уничтожили советскую
власть, то, не исключено, что гражданская война перешла бы в схватку белых, выступавших за разные
пути развития России.
В соответствии с разными задачами, выдвигаемыми вышеназванными вождями, они давали
нелицеприятную характеристику вооруженных сил друг друга. А.И.Деникин считал, что войско
Донское заражено сепаратизмом. П.Н Краснов, в свою очередь, писал, что Добровольческая армия
была интеллигентской и офицерской и служила не народу России, а союзным странам Англии и
Франции, от которых находилась в сильной зависимости.
По его утверждению, в Добровольческой армии не было дисциплины, так как в условиях
добровольчества в ней было много маргинальных элементов и авантюристов, далеких от идей
защиты России, заслуженные офицеры в ней вынуждены были подчиняться менее опытным
офицерам с низкими званиями. Если во время военных действий субординация как-то соблюдалась,
то в другое время в армии ее никто не придерживался. Такая армия не могла быть боеспособной.
Воспоминания офицеров Добровольческой армии и других белых армий, свидетельствуют о
высокой конфликтности среди их руководителей, что было связано с разным пониманием задач,
тактики и личными амбициями.
Но как признавал П.Н. Краснов, в войске Донском тоже было немало проблем. По его словам,
крестьяне на Дону за редким исключением шли за большевиками и выступали против казаков. Казаки
не хотели воевать за пределами мест своего проживания. Особенно от участия в боевых действиях
уклонялись казаки, прошедшие через горнило первой мировой войны. Для принуждения некоторых
подразделений к участию в боях, приходилось применять разного рода наказания, вплоть до самых
суровых.
На европейской территории страны, многие крестьяне, получившие землю от большевиков,
страдая от изъятия ими продовольствия, тем не менее, поддерживали большевиков, так как А.И.
Деникин и другие лидеры белых, требовали вернуть эти земли хозяевам и перейти к решению
земельного вопроса после разгрома красных. Большевики воспользовались настроениями крестьян и
сумели создать армию в несколько раз, превышающую совокупные силы белых.
Введение белыми на завоеванной территории старых земских органов, вызывало
недовольство населения якобы возвращением старого режима. Состоятельная часть россиян, как с
горечью писали и П.Н. Краснов и А.И. Деникин, не хотела вкладывать средства в борьбу с
большевиками. В результате боевые части не имели необходимого продовольствия, обмундирования,
боеприпасов. Созданная позже армия А.В. Колчака, какое-то время держалась на поставках из
союзных государств. Но такая зависимость от иностранных государств отталкивала значительную
часть населения от этого вождя белого движения.
А.И. Деникин и П.Н. Краснов признавали, что большевистская пропаганда о том, что страны
Запала не придут со своими войсками на помощь белым, давала уверенность красным, но сильно и
деморализовала многих участников белого движения.
Как писал А.И. Деникин в первые месяцы гражданской войны Добровольческая армия, не
получившая поддержки войска Донского. Испытывала огромные трудности в борьбе с еще плохо
организованными красными, то с осени 1918 г. для всего белого движения настали тяжелые времена,
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так как советская власть перешла от принципа добровольчества в формировании красной армии к
созданию регулярной, дисциплинированной армии под руководством опытных генералов и офицеров
вооруженных сил императорской России.
В использованных нами произведениях П.Н Краснова и А.И. Деникина содержится много
информации о конкретных людях, конкретных боевых действиях и других вопросах. Бесспорно, в
этом движении было много умных, самоотверженных людей, ответственных за Россию, но у нас не
возникло ощущения того, что белое дело можно рассматривать как единое движение, поддержанное
большинством населения. У них не было единой идеи и достаточного количества людей, готовых
жертвовать жизнью ради ее воплощения в жизнь. А огромный клубок проблем внутри самого белого
движения не давал его лидерам возможности создать единый фронт борьбы с советской властью.
Нам кажется, что в конкретных условиях гражданской войны оно имело немного шансов на успех в
рамках всей страны.
У красных, в отличие от них, были единая идеология, единая политика на всей территории
страны, единое командование, растущая поддержка со стороны крестьян и уставшего от революций и
мировой войны населения страны.
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СУДЬБА НАСЛЕДИЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА РОМАНОВА
Новикова А., Шадрина К.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Гайдин С.Т.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Петр I - один из тех немногих людей, который изменил Россию. До него страна из-за «стены»
военного, религиозного противостояния, негативного восприятия друг друга, возникшей между
Европой и русскими землями, почти 500 лет находилось в изоляции от Европы. Петр не только
проломил окно в Европу, но и создал вооруженные силы, которые заставили европейские страны
считаться с Россией, создал российскую промышленность, ввел в страну в общеевропейское
разделение труда, разделил Россию на губернии, организовал систему профессионального
образования. Если бы пришлось перечислять все сделанное царем-реформатором, то перечень
нововведений был бы очень долгим.
Теперь Россия стала развиваться, заимствуя опыт, знания, технологии из европейских стран.
Но даже через 100 лет после смерти императора, российское общество до конца не определилось с
отношением к Петру I и его преобразованиям. В 20-30 годы XIX века в стране развернулась
дискуссия западников и славянофилов, по- разному воспринимавших наследие Петра. Западники
считали, что он вывел страну на дорогу мирового развития. Славянофилы же, напротив, утверждали,
что он увел её с традиционного российского пути. Для того, чтобы страна развивалась с учетом
интересов населения, по их мнению, нужно было вернуться в допетровскую эпоху, когда не было
крепостного права, когда народ принимал участие в управлении страной через избираемый Земский
Собор.
Можно бесконечно спорить об наследие Петра, но очевидно то, что Россия стала после него
другой страной. Мы хотели выяснить, насколько петровские преобразования получили поддержку в
разных слоях российского общества и насколько глубоко они вошли в их жизнь. При знакомстве с
разными источниками, мы выяснили, что россияне заплатили высокую цену за петровские
преобразования. В частности, Петр I уничтожил московское боярство, поставил церковь под
контроль государства, обложил крестьян и горожан такими налогами, что в народе рассказывали
жуткие истории о царе-кровопийце. Ломая русскую культуру и традиции, он заставил россиян
переодеться в европейские платья и принять некоторые правила обустройства жизни,
заимствованные в Европе.
Возникает вопрос, насколько при столь высокой цене петровских преобразований, они имели
незыблемый характер. После знакомства с различными источниками, мы пришли к выводу, что
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некоторые преобразования получили дальнейшую жизнь. В частности, государство не стало
отказываться от подушной подати и многочисленных налогов, введенных Петром I. Оно сохранило
систему рекрутских наборов, для комплектования вооруженных сил. Дальнейшее развитие после
перехода в частные руки, получило созданное при Петре мануфактурное производство. Дочь Петра
I, Елизавета Петровна поддерживала Академию Наук, созданную отцом и в 1755 г. учредила
Московский университет.
Но, к сожалению, очень многое, созданное Петром, подверглось разрушениям и пришло в
упадок. Особенно это коснулось армии и флота, благодаря которым, Россия получила статус
Великого Европейского государства, а Петр I был удостоен титула императора.
Нас заинтересовал вопрос, как можно было демонтировать то, что было создано великим
трудом в тяжелейшие годы Северной войны. Как показывает практика, ,для продолжения великих
дел, нужны надежные последователи. Но после смерти Петра I его ближайшие соратники стали
решать собственные проблемы, а не проблемы страны, из-за отсутствия четких правил
престолонаследия, государственная власть пошла «по рукам».
За 36 лет после смерти Петра правили его вдова- Екатерина II, внук- Петр II, племянницаАнна Иоанновна, племянник племянницы - Иван Антонович, незаконнорожденная дочь- Елизавета
Петровна. Большинство вышеперечисленных монархов не обладали необходимыми качествами для
управления государством. Особенно тяжелый удар по наследию Петра, нанесла его племянницаАнна Иоанновна, которую Верховный Тайный Совет из соратников Петра, пригласил в 1730 году на
престол с предъявлением кондиций, без права принятия самостоятельных решений.
Но гвардия созданная Петром I, эти птенцы гнезда Петрова, после смерти императора встали
на дорогу разрушения его наследия. Они добились от Анны Иоанновны отмены указа Петра I «О
единонаследии», по которому все сыновья землевладельцев, за исключением наследника, при
достижении 15 лет привозились родителями на обязательную пожизненную, государственную
службу.
Они шли рядом с Петром, они много сделали и многого добились.
Вопрос, что заставило их, предать наследие Петра? Мы не нашли ответа в тех книгах, которые мы
просмотрели. Скорее всего, люди готовые жертвовать собой ради великого Императора и великих
целей, не могли так добросовестно служить его слабым наследникам. Мы бы, конечно, не стали
настаивать, что это именно так, но за время после принятия указа 1814 года, прошло 16 полных лет.
У соратников Петра I подрастали сыновья, которым пришло время, идти на пожизненную
государственную службу. Не исключено, что родительский инстинкт преобладает над
государственными интересами.
Но отмена указа Петра «О единонаследии», благодаря которому шел процесс созидания,
обернулась процессами разрушения. В частности, теперь все гвардейцы получили право на участие в
разделе родительских имений. Они стали помещиками, которым пришлось совмещать военную
службу и управлять своим хозяйством. В сезон сельскохозяйственных работ большинство офицеров
находилось в вынужденных отпусках по управлению поместьями.
Армия, созданная Петром I, стала быстро утрачивать свою боеспособность. Без офицерских
кадров она не могла участвовать в военных операциях в весенний, летний, осенний период. Это была
абсурдная ситуация и государство искало разные пути выхода из нее. В конечном счете, Петр III был
вынужден принять Манифест «О вольности дворянской», по которому дворяне освобождались от
государственной службы. Этим действием был разрушен созданный Петром I механизм, благодаря
которому Россия стала великой страной. Теперь у государства не было того слоя населения, на
который оно могло бы опираться в любое время, при любых обстоятельствах.
Вторым, крайне негативным последствием отмены вышеназванного Указа стало то, что
многочисленные мелкие и мельчайшие помещики вынуждены были увеличивать эксплуатацию
своих крестьян. Если при Петре I их работа на помещика составляла 3 дня в неделю, то после его
смерти она увеличивалась до 6 дней. Это давало помещику держаться на плаву, но вызывало рост
недовольства крестьян, и было чревато началом большой крестьянской войны. Развитие их
процессов, в свою очередь, привело к конфликту интересов государства и помещиков. Государство не
могло получить налогов с крестьян, уже обобранных помещиками, поэтому рано или поздно в
России пришлось бы решать вопрос о взаимоотношениях государства с помещиками. Наиболее
радикальным способом такого решения могла быть отмена крепостного права.
Стоит подчеркнуть, что, несмотря на откат от петровских образований, Россия, тем не менее,
оставалась частью Европы. Екатерина II даже пыталась ускорить процесс превращения России в
подобие Европы. Нахождение России в одном территориальном, информационном пространстве
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сообщающихся сосудов, способствовало проникновению в Россию, европейских политических
взглядов и форм борьбы. Но заимствование чужих знаний, политических взглядов и европейского
опыта, не могло не приводить к болезненным последствиям. Кто-то из историков сказал, о том, в
Европе, имеющей иммунитет, какие-то процессы вызывали легкий насморк, но в России они
приводили к началу эпидемии. Мы обнаружили, что министр народного просвещения граф С.С.
Уваров в период общественных дискуссий 30-40 гг. XIX в. призвал императора Николая I лет на 5060 «заткнуть» окно в Европу, чтобы не потерять Россию.
Вопрос о значении петровских преобразований для России до сегодняшних дней, даже в
условиях процесса глобализации, не решен окончательно. Спор современных «западников» и
«славянофилов» по поводу путей и способов развития России, зависит от международной обстановки
и уровня конфронтации между Россией и западными странами.
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ПОДСЕКЦИЯ 12.2. ИСТОРИЯ СИБИРИ
КРЕСТЬЯНСКАЯ ЕДА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БЫТУ ГЕРОЕВ
КНИГИ В.П. АСТАФЬЕВА «ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН»
Ложкин И.С.
Научный руководитель: засл. учитель школы РФ Арышева Т.М.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Если история как наука интересуется фактами, датами, историческими личностями, то
литературное произведение – это своеобразное исследование общества, человека с его мыслями,
настроениями, образом жизни в конкретный исторический период. Особенности приенисейской
сибирской деревни первой половины XX века глубоко исследует и с сыновьей любовью повествует о
них В.П. Астафьев (1924-2001 гг.), уроженец села Овсянка, что в 20 километрах от Красноярска выше
по Енисею. В своих произведениях, которые по большей части автобиографичны, писатель рисует
разнообразные картины деревенской жизни, а также простую крестьянскую еду. Продукты
растительного происхождения употребляют в пищу герои рассказов, составляющих книгу В.П.
Астафьева «Последний поклон».
Деревенские люди тесно связаны с дикой природой. Она и предмет эстетического наслаждения,
и кормилица. С ранней весны в пищу идут «жалица, щавель, дикая редька, медуница, петушки и
много чего выросло на лугах»[1, с.108-121]. Летом щедра сибирская природа на ягоды (земляника,
клубника, черника, голубика), грибы (рыжики) и орехи (кедровые). Собирали и чтобы поесть в
свежем виде, и чтобы продать в городе, и чтобы на зиму заготовить: «если хозяева-старатели
запаслись… - одолевали зиму без нужды и горя, пощелкивая кедровые орехи»[1, с.127-139].
Но больше, чем от дикой природы, брали в пищу крестьяне со своего огорода: лук-батун,
картофель, горох, морковь, свекла, брюква, огурцы, редька, капуста. Все было важно. Но капусте
создана автором своеобразная «ода». «Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму – дело
основательное»[1, с.127-139]. Тщательно прописан весь этот процесс: от рубки в огороде вилков до
опускания кадушек с квашеной капустой в подвал на зимнее хранение. Рубка капусты в крошево – это
и своеобразный праздник общения для хозяек. Они помогают друг другу: заканчивали дело в одной
избе, переходили в другую. Процесс заготовки капусты прописан в подробностях: как и в чем
крошили, как мяли руками, что добавляли для цвета и для вкуса, в какой момент нужно спускать
кадушку в подвал.
Лакомством для деревенских ребятишек было не только то, что получали они от дикой природы
(ягоды, сладкие корешки), с огорода (горох, морковь). Иногда и магазинными кондитерскими
изделиями радовали взрослые детей. В бабушкином сундуке «в китайской шкатулке хранятся
леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас проще – лампасье или лампасейки» [1,
с.69-107]. Но мечтой каждого деревенского мальчишки был пряник конем. Купленный в городе
пряник кажется сказочно красивым: «Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост
розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые». Глазированный пряник – это не только лакомство, это
еще, может быть, и единственная игрушка для деревенского мальчишки. «Пряник можно засунуть под
рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот»[1, с.50-68].
Особым продуктом для деревенских жителей, конечно же, является хлеб. Трудно было
крестьянину вырастить хлеб, сжать и вовремя свезти зерно на мельницу, а затем засыпать в лари муку,
чтобы выпекать из нее самый ценный продукт – «хлебушко».
Для каждодневного стола выпекалась круглая подовая булка. Но сколь разнообразен
праздничный ассортимент хлебобулочных изделий! «…Выкатывали на столе печенюшки,
защипывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего…мастерили» к столу.
Изготовила хозяйка и чисто сибирское угощение – «рыбный пирог из тайменя… У нас пироги делают
по величине рыбы… На сей раз пирог получился невелик, но запашист… В пирог, кроме перца и
лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат»[1, с. 160-194].
Еще один любимый в народе «хлебный» продукт – блины. «Блины, к ребячьей и мужицкой
радости, пеклись на селе часто, в субботу или в воскресенье уж непременно». Рецептам, способам
выпекания и подачи к столу блинов посвящена целая глава. Бабушка-стряпух а мальчонку-сиротку
подчует первым блинчиком, приправляя его от сердца идущей нежностью: «На-ко первенький, самый
сладенький!» Радостно ей, что и всю семью можно побаловать блинами: «Днем на большой семейной
сковороде платочком свернутые, веером выложенные, запеченные в масле, подаются на стол
блины…»[1, с. 248-254].
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Трепетное отношение к хлебу в сочетании с огромным трудолюбием помогает семьевыживать
даже в самые трудные периоды. Исторически точно через описание жизни деревенских людей
передана в книге голодовка в начале 30-х годов прошлого века («Ангел-хранитель» [1, с.108-121]).
Во-первых, деревенский люд потянулся на заработки («Августа по воскресеньям приходила с
Усть-Маны, приносила муки, крупы»).
Во-вторых, неурожай заставлял людей уносить из дома в город самое дорогое и менять на
продукты питания («Бабушка…вязаные скатерти отнесла в город и променяла на хлеб…» Золотые
сережки, оставшиеся сироте в память о маме, тоже отнесены в город и на них «…Кольча-младший
принес из города пуд муки, бутылку конопляного масла…»). Выменянную муку использовали очень
экономно, добавляя в квашню либо «мерзлых картошек», либо мякины.
Еще один факт этого страшного года, переданный через восприятие впечатлительного
подростка, - это безмерная подлость городских деляг по отношению к простолюдинам. Из города
бабушка принесла каравай, радуясь, что хоть на время утолит голод домочадцев. Но ужасом охватило
всех сообщение деда, начавшего резать тот каравай: «Омманули тебя на базаре… Он только сверху
каравай, а в середину запечена мякина».
Но сколько бы ни были тяжкими испытания голодного года, в душе деревенского жителя
теплится надежда на лучшее: «скоро все наладится». «Городским хлеб по карточкам начали
выдавать». Сама отменная стряпуха, бабушка, не сразу приняла хлеб, выпеченный в церкви, которую
приспособили для пекарни: «Хлеб кирпичом», который «машиной воняет, да и на хлеб не похож»,
«бабушка…потихоньку да полегоньку пощипывать стала и незаметно привыкла». «Люба пишша от
Бога, а это хлебушек в святом месте…испеченный, сталыть, вовсе пишша Божья». Глубокая мудрость
заключена в этих словах бабушки Катерины Петровны.
«Хлеб всему голова». Истинный смысл пословицы до конца становится понятным человеку,
когда приходится переживать не только достаток, но и бесхлебицу. Именно это понимает вдумчивый
читатель! Много хлебных правил у русского народа, но у бабушки самое строгое правило: она
«никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо».
За приметами быта всей крестьянской жизни, исторически точной, с ее нехитрыми радостями и
суровыми трудностями, видятся широкие горизонты авторской мысли о счастливоми органичном
идеале человеческого существования на земле – на той земле, которая кормит во все времена всякого,
кто имеет сердце искреннее, кто не ленится в труде и кто щедр для другого… Низкий поклон,
«Последний поклон» от В.П. Астафьева такому русскому человеку. Эти высокие чувства необычным
образом соединены с точным бытописанием Астафьева, не пропускающего ни одной мелочи давно
ушедшего прошлого.
Другой век сейчас… Другая жизнь на берегах Енисея… Уже почти два десятка лет, как нет и
самого писателя. Но осталась, запечатленная в художественном слове, история его села, история
родного края и, по большому счету, история родной для В.П. Астафьева приенисейской Сибири…
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Том 1.
РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I: ПЕРВЫЙ ШАГ К ОТМЕНЕ КРЕПОСТНОГО СОСТОЯНИЯ
Брехунов А.С., Воробьёв В.Е.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гонина Н.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
В первой половине XIX века перед Российской империей остро стоял очень важный вопрос,
который касался крестьян и их положения. Крестьяне были полностью подвластны своему помещику,
они желали свободы, но не существовало указов, которые помогли бы им. Александр I был одним из
первых, кто хотел решить эту проблему. Он был лично заинтересован в освобождении крестьян, ибо
он желал свободы и равенства для всех людей. Так его воспитали Екатерина II и республиканец
Лагарп.
У многих отечественных историков складывались разные мнения, суждения о правлении
Александра I. Так уже в дореволюционной историографии были представлены неоднозначные
оценки. Н.К. Шильдер (1842-1902) считал, что правление Александра I можно поделить на два этапа –
либерально-реформаторский (1801-1810гг.) и реакционный (1816-1825гг.), а между ними была война с
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Наполеоном (1810-1825гг.). Для И.М. Богдановича, Александр I был основным двигателем истории, у
которого понимание внутренней политики закладывалось еще в детстве.С.М. Соловьев видел в
АлександреIсторонника модернизации России.А.Н. Пыпин считал, что Александр I мечтал о свободе
и счастье людей, но видел в его действиях двойственность и незаконченность.
Историк-марксист М.Н. Покровский пришел к выводу, что внутренняя политика Александра I
была обусловлена экономическими факторами. А.Е. Пресняков один из немногих, кто думал, что
Александр I продолжал реформы своего отца, то есть реформаторские планы, придуманные Павлом
I, реализовались Александром I.С.Б. Окунь и А.В. Предтеченский выделили основную цель
внутренней политики Александра I, которая заключалась в спасении феодально-крепостнической
системы от гибели. Б.Г. Литвак утверждал, что слабое развитие экономики не могло обеспечить
решение внешнеполитических задач. Она «не мчалась, а еле–еле тащилась по ухабистой дороге
истории».По мнению Н.А.Троицкого в стране сложился ряд старых задач, которые требовали новых
решений. С.В. Мироненко и Н.Я. Эйдельман отмечали, что активному ведению внутренней политики
Александра I мешала противно настроенная подавляющая часть дворянства и его нежелание
конфликтовать с ними.
Многие исследователи концентрировали свое внимание на характере Александра I.Он
формировался на рубеже двух веков, которые очень отличаются. XVII столетие – это век свободных
идей, в то время как XIX век, в первой половине, был эпохой реакций. В результате воспитания
Александр I развил в себе гуманность, впечатлительность и слабую способность реализовывать свои
цели и мечты в жизнь, так как ему на всё давали готовые ответы и не развивали в нем способность
самостоятельно принимать решения. Он считал, что наследственность власти – это неправильно, так
как народ сам должен выбирать себе лидера, который будет способен правильно управлять
нацией.Александра Iв детстве часто принуждали говорить то, что нравилось другим, и, вследствие
этого, у него развилось скрытое презрение к людям, появилась привычка скрывать то, о чём он думал
на самом деле.
Указ о вольных хлебопашцах стал отражением не только ситуации в политике и экономике, но
и определенных черт характера государя. Причинами его появления были следующие процессы,
отражающие развитие капитализма:
1) Деньги имели все большую значимость, и помещики стали всерьез рассматривать освобождение
своих крестьян, но только за выкуп.
2) Постоянно росло недовольство крестьян властью, так как она долго не могла решить
крестьянский вопрос.
3)Крестьяне переставали интересоваться результатом собственного труда, из-за чего качество их
работы на помещичьих полях снизилось
4)Увеличивалась численность городского населения, потому что все больше людей стремилось
перебраться из деревень в город.
Указ 12 декабря 1801 г. стал первым шагом на длинном пути крестьянских реформ.Он
предоставлял возможность всем лицам, имеющим свободное состояние, приобретать недвижимость
без крестьян за городом. Дворянство не соглашалось с Александром, и ему пришлось идти на
компромисс.
Одним из первых, кто предложил решить этот вопрос, был тайный советник императора, граф Сергей
Румянцев. Граф по собственному желанию захотел отпустить на волю 199 своих крестьян, но только
если они будут согласны с ним на добровольных условиях. Он предоставил свой проект
правительству о добровольной сделке между помещиком и крестьянином, и правительство приняло
этот проект. В результате 20 февраля 1803 года был издан указ о свободных хлебопашцах, согласно
которому помещики, на условиях соглашения, могли освобождать своих крестьян вместе с землей, а
также дарить им свободу безвозмездно. При получении свободы, крестьяне должны были нести
рекрутскую повинность. Но за время царствования Александра I было освобождено менее 2%
крепостных крестьян от общего числа. Результат, на который рассчитывал Александр I не был
достигнут. Ни помещики, ни крестьяне не были готовы к новым отношениям.
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ИГАРКА
Ванькина Ю.А.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гонина Н.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Телевидение - неотъемлемая часть прогресса. В СССР впервые телевещание появилось 1931 г.
в Москве. В Красноярске первая передача вышла в эфир 1956 году.
29 января 1960 г. ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении советского
радиовещания». На основе этого постановления началась большая работа. Обкомами и крайкомами
партии были намечены меры по усилению темпов радиофикации. Так, на состоявшейся в феврале
1960 г. Краснояркой краевой партийной конференции особое внимание было обращено на
радиофикацию северных и глубинных районов. Ход выполнения радиофикации края систематически
контролировала постоянная комиссия по транспорту и связи краевого Совета депутатов трудящихся.
Для Севера радиосвязь была необходимым элементом инфраструктуры. От нее зависело все, в том
числе и жизнь людей.
Город Игарка расположен в границах Туруханского района Красноярского края на берегу
Игарской протоки реки Енисей. Игарка расположена в зоне тундры и лесотундры за северным
Полярным кругом. Город построен на вечной мерзлоте. Расстояние от Игарки до Красноярска
составляет 1 330 км.
17 мая 1963 г. исполком горсовета принял решение о том, чтобы в один из первых заложенных
кирпичных домов по улице Карла Маркса оборудовать редакцию радио и телецентр. Для этого нужны
были средства. Их изыскивали в каждой организации города. И строительство шло на кооперативнодолевых началах. Самый большой вклад внесли работники строительного управления «Игарстрой», в
короткий срок, переделав планировку здания. Еженедельно заседал штаб, который возглавлял первый
секретарь горкома партии П.С. Федирко. Именно благодаря его личной инициативе игарчане смогли в
ноябре 1963 г. услышать первые передачи вновь созданной редакции радиовещания. 30 октября 1963
г. исполком горсовета утвердил в должности редактора местного радио А.Е. Лаврищеву, а 20 ноября
состоялось утверждение ответственного редактора - И.И. Чижинаускаса. В штат радиоредакции была
принята машинистка – Л.Д. Якутович. На ХХ Игарской партийной конференции, состоявшейся в 1964
г., среди наиболее значительных событий в жизни городской партийной организации за отчетный
период была отмечена организация местного радиовещания.
14 апреля 1964 г. в Игарке произошло поистине исторического событие: по местному
телевидению была показана первая пробная передача[1].
Установкой телевизионного оборудования занимались инженеры Норильского телецентра
В.Н. Червоненко и В.С. Лелеков. Им в течение двадцати дней помогали игарчане Б.П. Барышев , В.П.
Орлов, А.Г. Спирин, н.Г. Мартынов, А.М. Малахов и другие.
Вечером 14 апреля в здании телецентра было многолюдно, кроме монтажников, были здесь и
первые работники телевидения, и гости. Безусловно, каждый испытывал взволнованность и
торжественность момента. Первая пробная передача прошла успешно. Вот как описывала это
событие местная газета «Коммунист Заполярья»: «Первая в истории Игарки телевизионная передача
через несколько минут выйдет в эфир. Из операторской через двойные стекла хорошо
просматривается студия, ярко залитая светом. Борис Петрович Барышев священно действует у
камеры, фокусирует рисунок, на котором изображено здание телецентра и начертаны слова : «
Показывает Игарка». Слева от оператора голубеют экраны двух телевизоров. На одном из них
проверяют четкость изображения ещё до того, как оно будет передано в эфир, а второй позволяет
следить за качеством приема из эфира[3].
Истекают последние минуты, заканчиваются последние приготовления. И вот вспыхивают,
оба экрана Заведующая отделом культуры Клара Михайловна Федирко поздравляет телезрителей с
началом работы местного телевидения и от их имени благодарить тех, кто досрочно справился с
монтажом аппаратуры, приблизил день рождения телевидения заполярного города Игарки»[3].
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В том время в Игарке на весь город было около тридцати телевизоров. Сидя у голубых
экранов, волновались и зрители – смотреть первую передачу к счастливым обладателям чудо –
техники пришли соседи. А некоторые телевизоры показывать, почему то не хотели, и потому в тот
памятный вечер в операторской то и дело заливался телефон. Люди спрашивали, идет ли передача, где
и что надо покрутить, чтобы телевизор стал, наконец, показывать. И сколько же было радости, когда
после короткой консультации телевизоры уже подавали признаки жизни, и на экране появлялась
картинка.
С 14 апреля 1964 г. до 1 февраля 1965 г. свои начальные шаги местная студия телевидения
делала на общественных началах за счет средств, выделяемых различными организациями города
Игарки. С 1 февраля 1965 года Приказом по Гостелерадио СССР Игарская студия телевидения вошла
в состав Красноярского краевого комитета по телевидению и радиовещанию[2].
В передачах всегда затрагивались интересные темы. Всё что происходило в городе,
рассказывалось по телевидению. Придумывались развлекательные программы. В воскресные
передачи проводились для детей (самых маленьких зрителей), спектакль «Теремок», «Учись играть в
шахматы» - для школьников. Заканчивалось всё просмотром фильма. Большое внимание уделялось
спорту. Были передачи, посвященные здоровому образу жизни. В них рассказывали, как правильно
начинать утро и как проводить зарядку.
Телепередача – это итог работы редакции телевидения, её рабочих корреспондентов. В том,
что она бывает злободневной и интересной, показывает труд и отдых игарчан, большая заслуга
фотокорреспондента телестудии А. Пебо. Самый ответственный участок – глаза телевизора –
находится в руках оператора Н.Г. Мартынова. Сложен, но интересен черновой процесс работы,
предшествующий финалу с таким знакомым всем началом «Говорит и Показывает Игарка».
Особой станицей в летопись Игарской студии телевидения вписались телеспектакли, которые
ставились режиссером А.Власовым[3].
«Вся специфика нашей работы состояла в том, что мы всегда вели передачи в прямом эфире.
Чтобы всё было без запинок и забывчивости текста. Передача всегда шла около 30-40 минут, иногда и
час.»(М.Мишечкина)
Любая передача - это коллективное детище. В неё вкладывался труд тележурналиста,
режиссера, звукорежиссера, их помощников, оператора, художника и других сотрудников студии.
Поэтому на каждого ложилась особая ответственность за своё дело, поэтому в основе
взаимоотношений было умение слышать и понимать друг друга[6].
Подготовка передач требовала, в первую очередь, работы над собой , постоянного повышения
профессионального уровня, расширения кругозора. Поэтому была организованна профессиональная
учеба журналистов. Очень много давали поездки на семинары по обмену опытом и на курсы
повышения квалификацию. Отовсюду журналисты привозили что-то новое[4].
«Когда началась стройка Курейской ГЭС мы ездили в командировки, вели репортажи. (ведь
все стройки проводились через Игарскую Линию Электра -Передач)
Когда шла стройка ЛЭП Игарка-Снежногорск, мы отправлялись в командировки на эти места
и снимали репортажи. Проводили интервью с работниками электростанции ЗМКА ЛЭП 220
строительство проходило в лесотундре в которую мы отправлялись для того чтобы снять сюжеты.
Было очень жаль людей, которых там работали, после общения с ними. Я не понимала, как они могут
работать в таких условиях.
У меня была передача под названием «рабочие» в ней я поднимала главные вопросы именно о
людях труда, о их работе в очень не простых условиях. Особенно мне запомнилось передача, когда я
рассказывала о женщинах работницах в Цехе Экспортной Мелочи (ЦЭМ) эта передача была особенно
трогательной и западающей в сердце.» (М.Мишечкина)
Игарская студия телевидения просуществовала девятнадцать лет. В 1983 году (незадолго до
этого в городе начали транслировать Центральное Телевидение) по решению вышестоящих властей
она была ликвидирована. По сути дела в Игарке прекратили свою деятельность два коллектива –
студии телевидения (со штатом 36 человек) и телецентр (со штатом 29 человек). Нелегко дался этот
период. Уже тогда в городе было непросто трудоустроить такое количество людей, к тому же
имеющих специфические профессии. И если работники телецентра, в большинстве закончившие
вузы и техникумы связи, сумели специальностям, то многим из творческих работников студии
телевидения пришлось осваивать совершенно новые профессии.
Последние полгода студия, несмотря на убывающую численность работников, продолжала
выходить в том же режиме, обеспечивая, как говорится, «малой кровью». В июне вышла последняя
передача «Как молоды мы были» (авторы – Л.Голубь, М. Мишечкина, режиссер Л.Солодилова),
144

которая, используя старые кинокадры и фотографии, подвела итог почти 20-летней деятельности
Игарского телевидения.
«Буквально за 3 года до закрытия телестудии нам привезли новое оборудование, с помощью
которого мы снимали цветные телепередачи и могли записывать сюжеты на пленку. Но увы в 1983
году Игарская студия телевидения закрылась.
Годы работы для меня самые лучшие, самые добрые. Замечательные люди с которыми я
работала навсегда в моей памяти. Мы до сих пор созваниваемся и видимся с ними.» (Н. Чеснокова)
«Это было моё первое место работы как я приехала в Игарку. Я никогда не забуду это время.
Были очень интересные люди, общение с такими замечательным коллективом. Самый яркий отрезок
жизни эти 16 лет работы на телестудии.»(Т. Хлызова)
В 2001 г. открылся уже «Телеканал Игарка» и по сей день продолжает своё вещание, с новыми
передачами, с новостями города, района и края.
«Я никогда не жалела, что уже 25 лет работаю на телевидении. Это сложная работа, к ней
привязан, график не нормирован. Эту работу нужно любить. Если ты её любишь, ты выдержишь всю
её специфику». (Н. Чеснокова)
Система коммуникаций играет ключевую роль в развитии любого города. Северные города
постоянно находились под угрозой изоляции от «большой земли», поэтому для них связь имела
особое значение. Информационная и культурная изолированность представляет не меньшее зло для
сообщества малого города, а в условиях долгой полярной зимы может иметь разрушительные
последствия. Появление телевидения было не роскошью, а необходимым элементом жизни города.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВЧ ПЕТРУШЕВСКИЙ. РУССКАЯ ИНТЕЛЕГЕНЦИЯ
ЗА РУБЕЖОМ
Мякенький С. В.
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гонина Н.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Россия, Красноярск
Владимир Петрушевский родился в 1891 году в семье потомственных военных: отец был
крестником Александра III B гренадерской артиллерийской бригаде, а дедушка был генераллейтенантом артиллерии и, будучи известным ученым, преподавал в царской семье. Это очень сильно
сказалось на будущем Владимира Петрушевского и определило во многом его мировоззрение. Но
особое влияние на Владимира Александровича оказал Хабаровский кадетский корпус, вложив тогда
в еще юный ум идеалы о высоком и нравственном, а так же о величии и важности «Белой» России.
Поступил Владимир Петрушевский в Хабаровский кадетский корпус в 1901 году и окончил
его в 1908. Тогда система кадетских корпусов только набирала обороты, и на деле Хабаровский
кадетский корпус был одним из немногих существовавших тогда еще в Царской России. За время
учебы Петрушевскому даже удалось побывать в действующей Армии. Это было в 1905 году во время
Русско-Японской войны. Тогда он уже от действующих солдат услышал «Что они любят в Офицере:
справедливость, храбрость и заботу о подчиненном. Строгость не является причиной для нелюбви
,если есть сказанное выше». Петрушевскому повезло не принять участия в боевых действиях той
войны, однако как он сам писал «Жаль, что не убил ни одного японца». Но вернемся к учебе. Во
время учебы Петрушевскому и другим кадетам доводилось встретиться с героями( прошлого или в
будущем) как например Стрелигов Б.А.
Во время учебы происходили многие инциденты, связанные с готовящейся революцией 1917
года. Например, происходили нападения на старший офицерский состав или же подбрасывали и
приносили в корпус агитационные письма. Об этом Петрушевский пишет что «Мы заточили свои
ножи до состояния, что ими можно было бриться, что бы можно было помочь старшим товарищам»
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Учеба давалась Владимиру Петрушевскому непросто но он старался и поэтому имел довольно
высокие оценки и поэтому к концу учебы поступил в артиллерийский по стопам отца и деда, желая
принимать непосредственное участие в боях вскоре перевелся в 5 гусарский полк( известными так же
как «черные» гусары и « полк смерти»), где в ходе гражданской войны принимал активное участие в
битвах но к сожалению революция 1917 года все же случилась, и Петрушевскому пришлось
эмигрировать в Австралию. Можно сказать, он был в первой волне русской интеллигенции ведь в
1920 году он смог эмигрировать не только самостоятельно, но и спасти, увезя с собой огромную
библиотеку которую Начал собирать еще Василий Петрушеский, и ученый и генерал-лейтенант. О
самой Революции Петрушевский написал довольно яркие строчки в своем стихотворении
«Последний Привет»
Как следствие вполне явственно можно судить, что в Россию Петрушесвкий не вернулся. Он
был патриотом строй, прежней России. И поэтому он остался человеком без родины, пусть и нашел
пристанище в Австралии. Там под конец жизни он занимался коллекционированием старых
российских монет, обучал российской истории и писал стихи, многие из которых были посвящены
более не существующей родине. \
Всю свою жизнь Петрушевский посвятил исследованиям и путешествиям. Заметки,
написанные Владимиром Александровичем, спасли жизни многим будущим путешественникам.
Петрушевский было открыто в Индонезии более 130 вулканов, а на острове Ломбен один из вулканов
был назван местными жителями в честь исследователя Петруш. В своих исследованиях
Петрушевский проявлял недюжинное мужество, привитое ему еще в кадетском корпусе. Он был
единственным вулканологом исследователем спустившемся на дно 68 кратеров. Написанные им
брошюры, и доклады повлияли не только на процессы исследования сейсмоопасных зон и даже
изменили способы и места эвакуации местных жителей в случае опасных ситуаций. Но 1950 году его
здоровье ухудшилось и поэтому ему пришлось оставить деятельность вулканолога, но даже так
перенеся тяжелую операцию в 1953 году он был участником многих обществ, защитником прав
бывших соотечественников и исполнял роль старосты в австралийской Русской Православной
церкви, будучи глубоко религиозным человеком.
Петрушевский жертвовал многие средства на благотворительность и даже во время его
похорон завещал своим друзьям вместо покупок цветов и венков потратить эти деньги на
благотворительность. Скончался Владимир Петрушевский в 30 августа 1961 и был похоронен на
русском кладбище в Руквуде. До конца Перушевский не принял гражданства не одной страны так и
оставшись «Русским Беженцем». Так и закончилась жизнь Владимира Александровича
Петрушевского. Патриота Своей Страны.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОРОГИ НА ЕНИСЕЙСКИЙ СЕВЕР
Анисимова В.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Гайдин С.Т.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Северная часть Приенисейского региона долгое время была населена только коренными
малочисленными народами Севера, которые занимались охотой, рыболовством и оленеводством. В
1804 г. она, под названием Туруханского уезда, вошла в состав Томской губернии, а в 1822 г. уже в
статусе Туруханского края была передана в состав Енисейского округа, только что созданной,
Енисейской губернии.
По данным первого Енисейского губернатора А.П. Степанова, после образования Енисейской
губернии, здесь проживали 24 рода тунгусов, 9 родов остяков, 4 рода самоедов, 2 рода юраков и два
рода якутов, в которых насчитывалось 4152 человека по мужским душам.
Государство понимало, что только коренные северяне, приспособленные к жизни в суровых
условиях северной тайги и приполярной тундры, могут быть поставщиками ценной пушнины.
Поэтому оно следило за проведением ежегодных родовых сугланов, на которых до коренных северян,
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доводилось распоряжения властей, и проверялось состояние уплаты ясака. Для удержания северян
под контролем, государство строило в северных местах хлебозапасные магазины, куда завозилась
мука, которую аборигены могли брать в долг под будущую добычу. Выходя после окончания
промыслового сезона из тайги и тундры, они шли к хлебным магазинам, к которым были приписаны,
погашали долги за взятую муку и платили пушной ясак государству.
В удаленном Туруханском крае были Богучанское и Туруханское отделения. Общее
управление краем осуществлял отдельный заседатель, резиденция которого была в Туруханске, в его
подчинении был помощник и бухгалтер.
Когда Туруханский край входил еще в состав Томской губернии, ее губернатор В.Р. Марочко
распорядился организовать транспортную и почтовую связь в край из Енисейска. В 1811 г., по данным
исследователя Туруханского края П. Третьякова, Государственный Совет принял решение о
заселении Туруханского края и строительстве дороги. Для этого были определены места закладки
станков на будущей дороге. Как мы выяснили, станок в системе тогдашней транспортной системы
был самой маленькой единицей по отношению к стациям и полустанкам.
В навигацию 1812 г. на речных судах из Боготольского и Краснореченского заводов по Енисею
были завезены ссыльные для создания станков - поселений на три – четыре семьи. С этой целью их
везли либо семейными парами, либо для каждого неженатого человека завозилась подходящая по
возрасту поселянка. В случае отказа жениться или выходить замуж, строптивых поселян нещадно
били до согласия идти под венец.
Поселенцев государство обеспечивало необходимыми домашними орудиями труда, хлебом,
каждой семье давалась корова и лошадь. Но в первый год поселения, многие поселенцы не успели
построить жилища и заготовить сено для скота. Так как семьи здесь создавались насильно из
ссыльных, то и в семьях и в станках был высокий уровень конфликтности. Несколько человек
замерзло во время поездок в соседние станки. Но завезенный народ выжил, употребив в пищу,
выданный ему скот.
В 1813 и 1814 гг. на север завезли новые контингенты ссыльных. Но более половины
переселенцев погибло от холода, так как выходцам из земледельческих районов сложно было жить на
севере и отбывать подводную повинность при отсутствии лошадей и собак.
Государство в строительстве станков исходило из принципа необходимости - за ценой не
постоим, хотя получалось дорого и негуманно, но человеческая жизнь при этом цены не имела по
сравнению с получаемой от аборигенов пушнины. Поселенцы нужны были в качестве инструмента
доступа государства к объясаченной территории.
Только с 1820 г. губернская администрация стала всерьез заниматься обустройством населения
станков, так как насильно выданные замуж жены резали мужей и наоборот. Были случаи убийства
собственных детей. Убийц отправляли на каторгу. Взамен привозили новых поселенцев, большая
часть из которых состояла из бродяг. Часть из-за неспособности к жизни в северных условиях, была
выселена начальством. Остались преимущественно одни раскольники, в основном из духоборцев. Но
в 1862 г. они подали заявку на переселение в Амурскую область и самовольно ушли в Енисейск. То
есть формирование контингента жителей станков шло очень непросто. Соответственно и качество
перевозок на дороге, на которой они были расположены, желало быть лучше.
По данным, приведенным в книге И.С. Пестова, председателя губернской казенной палаты
Енисейской губернии, который служил вместе со П.Н. Степановым, «Записки об Енисейской
губернии Восточной Сибири 1831 года» указано, что от Енисейска до границы Туруханского края с
интервалом от 12 до 30 верст было построено 16 сел и деревень, среди которых были Баженово,
Колмогорово, Назимово, Ярцево, Ворогово, Зотино, Сумароково и 8 одиночных зимовьев, от границы
Туруханского края до Туруханска – два села, Туруханский монастырь и 17 зимовий. От Туруханска до
Ледовитого океана с интервалом уже в 25 – 40 верст было расположено 20 населенных пунктов, в
которых было от одного до четырех дворов.
Если брать боковые ответвления дороги до важных в промысловом или торговом отношении
точек, то, по данным вышеназванного автора, на расстоянии от Туруханска до моря, которое
составляло 1405 верст, было расположено примерно сто зимовьев, из которых 11 были пустыми.
Губернатор А.П. Степанов, давая характеристику дороги от Енисейска до Туруханска, писал,
что движение и летом и зимой идет по Енисею. На обратном пути летом бичеву до Ворогова тянут
люди, а дальше лошади. Зимой от Ворогова до Туруханска ездят на собаках или ходят на лыжах.
Собаки пробегают по 80 верст в сутки. В другом месте он писал, что собаки по наезженной дороге
при хорошем корме, с одним отдыхом могли пробегать в упряжке до 180 верст. На переменных
оленях в сутки можно проехать до 250 верст.
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Но такие марафонские дистанции на практике не имели значения, так как задача жителей
станков, заключалась в том, чтобы доставить почту или довезти чиновника до следующего станка на
своих лошадях, оленях или собаках и передать его по эстафете. Это была их повинность перед
государством. Жители станком часто жаловались на чиновников, которые требовали организовать им
беспрепятственный проезд в место назначения. Но извозчики, имевшие свое хозяйство, не слишком
усердствовали на перевозках.
Перевозки людей на рыбные промыслы, рыбы потребителям, муки в хлебные магазины,
лекарей для борьбы с эпидемиями производились в период навигации по Енисею. С 1863 г. на север
от Енисейска
стали ходить пароходы «Енисей» и «Опыт», которые принадлежали двум
рыбопромысловым купеческим кампаниям, занимавшимся на севере выловом и вывозом рыбы, а
также скупкой пушнины. В 1907 г. было учреждено Срочно-казенное пароходство на реке Енисей, в
составе которого было 6 пароходов и 9 лихтеров. В 1909 г. генерал губернатор Енисейской губернии
А.Н. Гирс обратился к правительству страны с обоснованием прокладки в Туруханский край линии
телеграфной связи.
Таким образом, вполне обоснованно можно считать, что создание системы относительно
регулярной связи с Енисейским севером началось с закладки станков.
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АРКАДИЙ ГАЙДАР И ИВАН СОЛОВЬЕВ – ВРАГИ И ЗАЛОЖНИКИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Горшков М.А.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Гайдин С.Т.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Приступая к выполнению исследовательской работы, я даже не мог предположить, какой
интересной она окажется и как раскроется личность её главного героя. До этого я слышал о А.
Гайдаре как об известном детском писателе и военном корреспонденте. Для тех, кто жил в Советском
Союзе, немыслимо было не знать написанную им повесть «Тимур и его команда» и многие другие
произведения. Но никто из знакомых мне сверстников не читал работ автора ушедшей для нас эпохи.
Аркадий Петрович Голиков, будущий писатель Аркадий Гайдар, родился 22 января 1904 года в
городе Льгове Курской губернии в семье учителей. В августе 1918-го четырнадцатилетний А.
Голиков стал членом партии «с правом совещательного голоса». Ему поручили создание новых
партийных ячеек и проведение агитации в пользу Красной армии. Известен случай, когда после
выступления Аркадия, все члены партийной ячейки одного из сел решили идти на фронт.
Одновременно Аркадий Голиков участвовал в создании комсомольских организаций в
Арзамасе. Он охраняет по ночам город, занимается самообразованием, учится в пятом классе и
мечтает попасть на фронт. Но, учитывая юный возраст, его направили Московские командные курсы
Красной Армии, которые вскоре перевели в Киев. А это был уже Петлюровский фронт, на котором
пятнадцатилетний Аркадий стал командиром роты. Скорее всего, именно в этот период, он берет
псевдоним «Гайдар», что означает «всадник, скачущий впереди». В октябре 1920-го А.Голиков был
направлен в Москву в Высшую стрелковую школу «Выстрел».
В июле 1921 г., сохраняя за собой прежнюю должность, Голиков одновременно исполнял
обязанности командующего 5-м боевым участком, что соответствовало должности командира
дивизии или бригады.
В начале 1922 г. Голиков получил новое назначение в Сибирь, в далекую Хакасию. Там, в
Ачинско-Минусинском районе, действовали банды атамана Ивана Соловьева.
До Голикова в борьбе с Соловьёвым потерпели поражения многие опытные командиры.
Посылая в начале 1922 года в Хакасию Голикова, командование ЧОНа в Москве и в Красноярске
возлагало на него большие надежды. Ознакомившись с ситуацией на месте, Гайдар понял, что И.
Соловьёв играет роль местного Робин Гуда, защитника населения от произвола советской власти и
изъятия ее представителями продовольствия. Он пытается заручиться поддержкой русского и
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хакасского населения, переманить на свою сторону представителей советской власти и бойцов ее
вооруженных формирований.
Для того чтобы понять, с кем же боролся Голиков, нужно, хотя бы вкратце познакомиться с
биографией его противника. Иван Николаевич Соловьев в возрасте примерно 20 лет в 1911 г. был
призван на службу в казачью сотню в Красноярске. Вернувшись, домой после Февральской
революции, он создал семью, и, как и прежде, стал вместе со своим отцом выжигать известь. Но во
время колчаковщины И. Соловьев вновь был призван на службу, где участвовал в боях и дослужился
до звания урядника Енисейского казачьего полка. В условиях гражданской войны такая судьба, скорее
была правилом, чем исключением из правила. Но вольно или невольно сделав выбор в пользу одних,
ты превращался во врага для других.
Поэтому в марте 1920 г. он был арестован советской властью и отправлен в Ачинскую тюрьму,
а затем в Красноярский концентрационный лагерь. Понимая, что в отношении него, как казака и
офицера, власть руководствуется политическими мотивами, И. Соловьев через два месяца сбежал,
после чего прятался в тайге. К сожалению, в условиях политического противоборства, немало людей
выбрасывает из простой, традиционной жизни и заставляет решать вопрос с кем быть дальше. И.
Соловьев, волей обстоятельств, встал на дорогу борьбы с советской властью. А так как он обладал
завидной харизмой, то вокруг него стали собираться люди, которые, как и он, оказались на жизненном
перепутье. Это были разные люди, с несовпадающими взглядами. Были те, кто боролся за
справедливость, но были и те, кто сам был склонен к грабежу и бандитизму. Подобный состав отряда
И. Соловьева определил весьма противоречивую тактику его действий. Соловьевцы забирали хлеб,
золото, уводили скот, отбивали у советской власти продовольствие, изъятое ею у населения. Нередко
они раздавали жителям, награбленное властью, но также нередко сами жестоко грабили население,
ничуть не заботясь о том, как оно будет жить дальше.
И. Соловьев буквально издевался над новым командиром ЧОН. Он не раз передавал ему
записки с приглашением в гости и обещанием принять по чести. Для восемнадцатилетнего Гайдара
это звучало как оскорбление. Тем более что от него требовали результатов в борьбе с бандитизмом.
Но расклад сил в этом противоборстве был гораздо сложнее, чем отношения А. Гайдара и И.
Соловьва. В нем участвовало местное население, с разной степенью симпатий относившееся и к
одному и к другому. В нем участвовало командование 6-го Сибирского сводного отряда ЧОН,
которому подчинялся А. Гайдар.
Еще до приезда А. Гайдара на юге Енисейской губернии были сделаны безуспешные попытки
зачистки «антисоветских» элементов. На потери личного состава сводного отряда, исполком
Ачинского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в июне 1922 г. ответил решением
расстреливать за смерть каждого советского работника всех заложников, находящихся в руках
советской власти. Поэтому местные чоновцы, прошедшие через бои с соловьевцами, с раздражением
смотрели на юного специалиста по борьбе с бандитизмом. Тем более что по юности лет, он не
слишком придерживался служебной субординации. За это на него неоднократно слали доносы
вышестоящему руководству в Красноярск.
Гайдар постоянно находился в состоянии депрессии, так как отряд И. Соловьева постоянно
уклонялся от прямых боевых столкновений. Но его неожиданные набеги были очень ощутимыми для
отряда А. Гайдара. Поэтому. Находясь, сначала в с. Чебаки, а потом в с. Соленоозерское, где была
расположена штаб-квартира частей особого назначения, А. Гайдар стал разрабатывать план разгрома
отряда Соловьева.
Оказавшись между двух огней, он в условиях нехватки в своем отряде живой силы, вынужден
был использовать, введенную еще до него практику брать заложников. Писатель В. Солоухин в
повести «Солёное озеро», ссылаясь на свидетельства очевидцев, которым ко времени бесед с ним
было по 80 – 90 лет, писал о кошмарных жестокостях и убийствах, которые чинили гайдаровцы.
Трудно сказать насколько объективными были заявления Солоухина, который испытывал ненависть
не только к А. Гайдару, но и ко всей социалистической идее, ко всей советской стране.
Но, судя по всему, заложничество и расстрелы практиковались А. Гайдаром. На его действия
поступало много жалоб, что заставило провести расследование и принять решение об отстранении А.
Гайдара от руководства операцией против И. Соловьева. А. Гайдар был исключен из партии, отозван в
Москву на лечение, а вскоре он был комиссован из армии с диагнозом «травматический невроз».
Некоторые авторы, которые писали о том, что А. Гайдар обращался в ЦК ВКВ (б) с просьбой о
его реабилитации, но И.В. Сталин, якобы сказал, что мы его, может быть, и простили бы. Но простят
ли его хакасы?»
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Мать Аркадия, Наталья Аркадьевна, которая активно занималась большевистской работой и
умерла в 1924 году от скоротечной чахотки, будучи на смертном одре писала, что завещает ему жизни
своей не щадить за власть советов. Но с 1 ноября 1924 года бывший командир 58-го отдельного полка
по борьбе с бандитизмом Голиков Аркадий Петрович был уволен из рядов Красной армии. Я считаю
А. Гайдара и И. Соловьева заложниками своего времени, которое ставило свои задачи и диктовало
жестокие правила поведения. Но это не оправдывает убийства и презрение к жизни людей.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ СИБИРСКИХ ИСТОРИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Головко И.В.
Научный руководитель: к.и.н. доцент Павлюкевич Р.В.
Красноярский государственный аграрный университет. Россия, Красноярск
В годы войны перед историками Сибири возникла необходимость выполнения социального
заказа в области изучения истории и поднятия боевого духа населения
В период Великой Отечественной войны научное сообщество региональных историков и
гуманитариев вообще существенно пополняется учеными из центра, что изменяло интеллектуальный
ландшафт сибирских городов. Эвакуация явилась одним из главных факторов количественных и
качественных изменений в составе научных кадров Сибири. Так, по подсчетам Т.Н. Осташко во время
первой волны эвакуации вузы Томска пополнил 51 профессор и доцент, в том числе в ТГУ попали 11
профессоров и 3 доцента. Временное пребывание в Сибири ученых высокой квалификации
объективно способствовало укреплению местного научного сообщества. К сожалению, в имеющихся
в литературе статистических данных специально не представлены ученые гуманитарии, отсутствует,
на сегодняшний день, сколько ни - будь ясная картина о корпусе ученых-историков, оказавшихся в
годы война в Сибири. На данном этапе исследования мы вынуждены руководствоваться
фрагментарными данными, на сей счет. В Сибири оказались такие уже известные ученые
гуманитарии, как А.И. Неусыхин (Томский университет), С.Я Лурье, М.К. Азадовский (Иркутский
университет), А.И. Казаченко, Н.В. Горбань (Омский пединститут). В Томске
начинается
педагогическая деятельность в высшей школе Е.В. Гутновой, здесь же она защищает кандидатскую
диссертацию. «Социальный заказ» власти во многом совпал с настроениями научного сообщества.
Историки активно работают в плане мобилизации исторической памяти народа. Весьма показательна
в этом плане брошюра А. Высоцкого которую можно рассматривать как реализацию «проекта»
власти. Брошюра представляла фактически развернутую цитату из знаменитого выступления И.В.
Сталина во время парада на Красной площади 7-го ноября 1941 г.: «Пусть вдохновляет нас в этой
войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского,
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова ». Указанная
работа вышла в Новосибирске в 1942 г., в ней в популярной форме дана характеристика названных
Сталиным исторических деятелей. Ее тираж составил 20 000 экземпляров. Указанным И.В. Сталиным
национальным героям и посвящены в брошюре историко-биографические очерки. Схема их
построения учитывает общее и особенное в биографиях и исторических обстоятельствах
деятельности названных героев, особенности восприятия исторического прошлого в трагически
напряженные дни войны. Общим для очерков является использование цитат классиков марксизмаленинизма
(селективно-избирательное,
соответствующее
государственно-патриотической
ориентации). Немецкие рыцари в соответствии с цитатой Маркса называются крестоносной
сволочью, деятельность Дмитрия Донского оценивается в соответствии со сталинской
формулировкой: «интересы обороны от нашествия турок, монголов и других на- родов Востока
требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор
нашествия» .
Общей чертой, сближающей исторические ситуации, является резкое возрастание внешней
угрозы. В очерке об Александре Невском авторы подчеркивают, что «в первой половине XIII в. на
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русскую землю – область Великого Новгорода – двинулись полчища северных соседей новгородцев –
шведов и западных немецких рыцарей». Говоря о деятельности Дмитрия Донского, авторы
акцентируют внимание на тяжести татаро-монгольского ига и угрозе, которую представлял для Руси
поход Мамая . Очерку о Минине и Пожарском предшествует описание «черных лет нашествия
полчищ короля Сигизмунда, когда России угрожала потеря национальной независимости» .
Естественно, что очерк, посвященный Кутузову, начинается с напоминания о том, что «у ног
Наполеона лежала почти вся Европа, когда он 23-го июня 1812 года, перейдя с полумиллионной
армией через Неман вторгся в пределы нашей родины... двинулся гроз- ной лавиной на Москву. И
казалось, что судьба русского народа уже решена». В плане композиции построения текста и его
риторики исключение составляет очерк, посвященный А.В. Суворову. Вторая половина XVIII в., как
известно, не была временем смертельной угрозы существованию народа и российского государства. В
отличие от других, очерк начинается поэтической легендой о «спящем в потайном, заветном месте в
новгородских лесах... отце нашем, гордости народной – Александре Васильевиче Суворове. Давно
уснул, сто с лишних лет почитай! Но сказывают деды: как зашумит над Россией беда, как застонет
земля, загудят леса новгородские и кровь людская, словно вода, разольется и покроет копыта боевого
коня, вот тогда сам собою расступится лес, распахнется дверь, станет у порога Александр Васильевич
Суворов, очами сверкнет, да и кликнет своих птенцов, славу свою боевую». Включение элементов
устного народного творчества в научно-организованный текст ибо, с одной стороны, оно, безусловно,
отражает историческую память народа, активно исследуется в 1930–1940-е гг., с другой –
целенаправленно используется как важный инструмент формирования исторического сознания. На
историческое повествование в очерках оказывает влияние настроения переживаемого военного
времени. Акцент делается на общенародное и патриотическое – «борьба с иноземными оккупантами
стала целью жизни русских людей». Опускается все, что противоречит этой картине. Например,
авторы почти не говорят о внутренней борьбе в русском государстве в годы Смутного времени
(ограничиваясь упоминанием о боярских междоусобицах, способствовавшим замыслам короля
Сигизмунда), умалчивают о первом ополчении и связанных с ним сложных политических коллизиях.
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ПОДСЕКЦИЯ 12.3 ПОЛИТОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
«КУЗЬКИНА МАТЬ». ВЕРСИЯ 2.0
Куркин А.И.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
1 марта 2018 г., президент России четко расставил приоритеты внутренней политики на
следующий шестилетний президентский срок, но основное внимание СМИ США привлекла вторая
часть послания Владимира Путина, которая была посвящена военному возрождению России.
Агентство финансовой информации Bloomberg отметило, что «в повестке Путина все еще
остаются реваншизм и конфронтация».
В речи президента России, которая содержала послание западным, главным образом,
американским лидерам выделены 3 тезиса:
1. «Мы никогда не переставали быть крупнейшей ядерной державой, но нас никто не слушал.
Послушайте сейчас!».
2. Если вы думали, что Россия обречена на пожизненное отставание после распада Советского
Союза, то ваши расчеты не оправдались: «Сдерживание России не удалось».
3. Система противоракетной обороны США и расширение инфраструктуры НАТО до
российских границ «неэффективны и являются бесполезным финансовым бременем». [1.]
Адам Тейлор, корреспондент The Washington Post, попытался найти ответ на вопрос о том,
насколько должны встревожиться американцы?
Кингстон Риф, директор по политике разоружения и снижения угроз Ассоциации по контролю
над вооружениями (США), утверждает, что у России и при существующих вооружениях «вообще бы
не возникло проблем» в преодолении американских систем ПРО. «Как таковые, новые ракеты
Путина, в принципе, не меняют основного стратегического баланса с США».
Иэн Уильямс, эксперт по технологиям ПРОв Центре стратегических и международных
исследований в Вашингтоне тоже считает, что «Американские ракеты-перехватчика размещённые на
Аляске и в Калифорнии, наряду с системами морского и наземного базирования в Европе и Азии …
не могут уменьшить способность России угрожать собственно территории США ядерным оружием.
«Разница между ракетами, которые уже имеются у России, и теми, о которых было заявлено 1
марта, состоит в том, что существующие ракеты являются баллистическими, а новые – крылатыми».
«Это не значит, что от них невозможно защититься. В настоящее время США не обладают этими
возможностями, и их разработка будет сложной и дорогостоящей», - говорится в статье. [2.]
Однако специалисты по современным вооружениям отнюдь не испытывают иллюзий.
Эксперты по российским вооруженным силам считают, что «Путин не преувеличивает,
рассказывая о новом оружии России». Более того, «нет оснований полагать, что это новое российское
оружие нежизнеспособно. Напротив, велика вероятность того, что большинство из названных
разработок реальны».
Стратегические последствия сложившегося расклада сил в краткосрочной перспективе
таковы, что у Америки нет средств противодействия ядерному потенциалу, уже имеющемуся
в распоряжении России.
Джошуа Поллак, редактор Nonproliferation Review и старший научный сотрудник Центра
Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия отметил, что «Пока нет и не предвидится
никаких систем ПРО, способных противостоять тому, что уже есть в российском стратегическом
арсенале – нет, ничего не изменится».
В долгосрочной перспективе последствия развертывания нового российского оружия может
«нанести серьезный удар по действующему режиму контроля над вооружениями». Те
стабилизирующие меры, которые были приняты в эпоху холодной войны, «будут рассыпаться одна
за другой».
Другая потенциальная проблема новой ядерной эпохи связана со скоростью этих новых
гиперзвуковых систем. Если «раньше у политического руководства было около 20-30 минут
для принятия решения о нанесения ответного удара, то с развитием гиперзвуковых систем это время
сокращается до 5 минут».
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Американские эксперты по России единодушны в том, что «Путин отправил администрации
Трампа очень резкий сигнал: если Вашингтон хочет добиться начала новой холодной войны, Москва
готова к реваншу». [3.]
Несколько иначе на выступление президента Владимира Путина с посланием Федеральному
собранию сенаторы отреагировали сенаторы обеих партий.
Законодатели подвергли критике выступление российского президента. «Все, что делает
Путин, это возрождение риторики холодной войны», – отметил сенатор от штата Нью-Джерси Боб
Менендес, влиятельный демократ в Комитете по международным отношениям.
Сенатор от Северной Каролины Линдси Грэм назвал эти слова «бахвальством со стороны
Путина в целях внутренней политики». «Это слабый парень, он по определению слабый, а пытается
быть сильным, – сказал Л. Грэм. – У нас есть ядерные силы. Взаимно гарантированное уничтожение
существует, и с ним все в порядке».
Марк Уорнер, влиятельный демократ в сенате Комитета по разведке полагает, что «Возможно,
позиции Путина накануне его участия в выборах в России столь слабы, что он вынужден угрожать
Америке, пытаясь поддержать какой-то патриотизм». [4.]
В заключении можно констатировать, что и эксперты и политики не услышали или не
захотели услышать главный посыл. После того как Путин представил целый ряд новых образцов
военной техники, он сказал, что «растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было
и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях».
«Растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете», –
подчеркнул Путин в своем выступлении.
Но, по-видимому, наши западные «партнеры» еще не готовы говорить и мире.
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ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИИ ИЗМЕНИЛА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
Анкудинова Е.А.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Ближний восток в настоящее время является наиболее напряженным регионом. Самый
крупный и самый продолжительный конфликт в арабском мире сегодня – гражданская война в Сирии.
Она является центральной темой мировых новостей.
С конца 2010 года на Ближнем Востоке и Севере Африки произошел ряд восстаний,
получивших
название
«Арабская
весна».
Начавшиеся
на
волне
арабской
весны
антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а
после переросли в полномасштабный вооружённый конфликт.
«Расчет Владимира Путина полностью оправдался: Алеппо пал, как и предусматривалось
российским сценарием. Западу, не имевшему никакой стратегии по Сирии, была отведена роль
статиста».
В последнее время по Москве распространяются «победные настроения, мол, сильная,
независимая Россия вернулась. Это, в свою очередь, помогает Путину внутри страны, ведь за чувство
величия и национальной гордости россияне готовы терпеть многие неудобства в повседневной
жизни».
Теперь «Путин может надеяться на то, что Запад пойдет на его требования без каких-либо
крупных уступок», продолжает журналист. А в числе этих требований - прекращение поддержки
демократических сил в России, отвод войск НАТО из всех восточноевропейских стран, отказ от
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системы противоракетной обороны и отмена введенных против России санкций. «У российского
президента есть хорошие шансы получить многое из этого», - считает Венер.
«…Все дальнейшие российские инициативы ждёт такой же провал, если Москва не изменит
своего подхода к сирийскому вопросу. Миллионы сирийцев погибли, бежали из страны, были изгнаны
из своих домов, стали свидетелями разрушения сотен городов, не для того чтобы некоторые
оппозиционеры, не важно, каковы их таланты и заслуги, получили должности в министерствах Асада.
Такая жертва была принесена ради того, чтобы любой сириец, молодой или пожилой, мусульманин
или немусульманин, араб или курд, бедный или богатый, имел достоинство, был свободен и
участвовал в определении судьбы своей страны. Другими словами, чтобы у сирийцев была родина, и
Сирия не больше не являлась вотчиной Асада, его сторонников, России и кого-либо ещё. Суть и сила
достоинства — это признание себя и других и взаимное уважение. В своей нынешней политике
Россия не только не проявляет уважения к себе и своему народу, но и унижает всех сирийцев, которые
имеют с ней дело, как будто они все еще находятся на той же рабской вотчине, которую Асад
пытается сохранить посредством геноцида в течение семи лет».
«По этим причинам Россия потерпела неудачу в своей инициативе объединить сирийцев и
примирить их интересы. Подобные неудачи не приносят пользы никому, а только усугубляют наши
страдания и боль. Такова наша проблема с Россией и ее решениями».
«Операция в Сирии имела для Москвы как военное, так и политическое значение. Ее
непосредственным эффектом стало укрепление власти Башара Асада, кроме того, россиянам удалось
упрочить свою позицию в роли переговорщика по Сирии. Операция позволила также остановить
угрозу, связанную с действиями ИГИЛ, вдали от границ России, как того требовала ее военная
доктрина».
«Сирийская операция показала, что возможности российской армии (в том числе Сил
специальных операций) в ведении действий за пределами бывшего СССР возросли. Россияне смогли
вернуть базы Тартус и Хмеймим, обеспечив перспективу их функционирования в дальнейшем.
Уровень доверия российского общества к армии вырос с 64% в 2015 г. до 69% в 2017 г., что явилось, в
частности, результатом масштабной кампании в СМИ, освещавших успехи военных в Сирии».
16 сентября 2017 г. на форуме «Ялтинская европейская стратегия» экс-министр обороны США
Гейтс заявил, что «Сирия не стала для России «болотом», не сделалась ремейком войны во Вьетнаме
или Афганистане», - замечает обозреватель Haaretz Аншель Пфеффер. «В Сирии Россия теперь
хозяин положения. Это элемент путинского плана, призванного вернуть России статус великой
державы, необходимого партнера во всех международных событиях».
«Два года назад, когда развертывание российских войск только начиналось, на киевском
форуме сложилось общее мнение, что главная цель Путина - создать рычаг для нажима на Запад. Это
должно было позволить ему добиться своего на Восточной Украине, где пророссийские сепаратисты
при активной и лишь слегка завуалированной поддержке подразделений российской армии увязли в
конфликте с украинскими правительственными силами. Это не сработало», - говорится в статье. На
переговорах с западными правительствами представители России действительно предлагали
«сотрудничество в борьбе с террором» в Сирии. Они хотели, чтобы Запад взамен смягчил часть
санкций, наложенных на Россию после того, как она аннексировала Крым и вторглась на Восточную
Украину. «Мы отказались, – сказал один дипломат, принимавший участие в переговорах. - Они
заинтересованы в том, чтобы мы вместе с ними боролись с террором, так зачем идти на уступки по
украинскому вопросу?».
«Российские вооруженные силы продолжают использовать разрушительное оружие на
территории Сирии, где на протяжении пяти лет идет кровавая война, и их не беспокоит будущее этой
страны. Для Кремля гораздо важнее продемонстрировать миру свою военную мощь и оружие.
Президент Владимир Путин считает, что Сирия является полем для испытания российского
оружия, хотя и не перестает делать заявления о том, что «русский медведь» оказывает поддержку
«сирийскому льву» в подавлении революции».
Россия не ограничивается одной Сирией, а расширяет свое влияние и на ключевое
государство на Севере Африки.
«В сентябре египетские и российские десантники провели совместные учения «Защитники
дружбы-2» на российской территории. (...) Эти учения соответствуют военному сотрудничеству,
начавшемуся в 2015 году, развитие которого поражает, учитывая тот факт, что Египет и Сирия
противостояли друг другу в Сирии по поводу судьбы Башара аль-Асада», - говорится в статье.
«Российские амбиции прозрачны. Однако Госдепартамент США обязан обнажить настоящие
мотивы русских и иранцев перед египетскими и суннитскими лидерами, которые так хорошо были
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выражены во время встречи в Эр-Рияде с участием Трампа. Более того, администрация Трампа
должна протянуть руку помощи египетской армии, сражающейся с «Аль-Каидой»* и ИГИЛ*, а также
использовать свое дипломатическое влияние, чтобы просветить египтян по поводу российского
влияния на Ближнем Востоке», – указывает эксперт.
«Бывший глава факультета национальной обороны Египта, генерал Мохаммед Аль-Габари,
сказал, что создаваемый под руководством России альянс будет нацелен на борьбу с американской
международной коалицией, объединяющей США и Саудовскую Аравию, которые считают Иран и
«Хезболлу» источниками терроризма. Разумеется, Россия продолжит работать и с Тегераном, и с
ливанской организацией, что заставит эти стратегические объединения действовать в разных
направлениях».
Аль-Габари добавил, что «международная коалиция, возглавляемая Америкой, включает
страны, поддерживающие террористические группировки в Сирии и Ираке, поэтому США не
борются с этими группировками так же эффективно, как бы это смогло российское объединение».
По мере расширения успехов России в Сирии, так же начались визиты лидеров Ближнего
Востока в Москву. Одним из первых в столицу прибыл эмир Катара.
«Россия и Катар будут наращивать усилия по поиску политического решения в Сирии,
добиваться стабильности на рынках энергоносителей, а также тесно сотрудничать при подготовке
чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 гг. Все эти темы обсуждались в Москве
На переговорах Владимира Путина с эмиром Катара — шейхом Тамимом бен ХамадомальТани, он прибыл в Россию 18 января 2016 г. Катар играет особую роль на всем Ближнем Востоке. Это
один из ключевых игроков и на мировом рынке газа, и в геополитике. Хотя в последнее десятилетие
российско-катарские отношения развивались весьма непросто, произошли сразу несколько крупных
инцидентов. Но, несмотря на сложности, страны пытаются выстраивать экономический и
политический диалог.
Позиции Москвы и Дохи в сирийском вопросе порой диаметрально противоположные. Но в
Москве эмир Катара сделал заявление о том, что «Роль России является сегодня основной в том, что
касается стабильности в мире, и мы очень хотим развивать отношения с Россией, и найти решения
ряду проблем в том, что касается стабильности в некоторых странах нашего региона».
Не так давно Россию так же впервые посетил Саудовский король Салман.
Визит Салмана Абдель АзизаАль Сауда подчеркивает искусность российской дипломатии. За
последние месяцы Москва вновь стала важнейшим посредником в самых горячих кризисах планеты,
пишет корреспондент швейцарской LeTemps Эммануэль Гриншпан.
5 октября 2017 года саудовский король совершил свой визит в Москву. Этот исторический
визит произошел почти ровно через два года после российского вмешательства в Сирии.
«Москва жаждет саудовских капиталов, в то время как Эр-Рияд интересуется российскими
технологиями (ядерными, военными) и импортом сельскохозяйственной продукции для своего сильно
растущего населения. Вмешавшись в сирийский конфликт, Россия произвела переворот на Ближнем
Востоке и, по сути, разоружила своих соперников, передает автор статьи.
«Вмешательство Кремля вновь подтвердило статус России как супердержавы, способной
демонстрировать силу далеко за пределами своих границ, - считает эксперт по международным
отношениям Владимир Фролов. - Москва, вероятно, была уязвлена тем, что оказалась, понижена до
уровня региональной державы американским президентом Бараком Обамой. На деле Россия
производила впечатление на арабских лидеров непоколебимой поддержкой Асада на фоне
региональной нестабильности и отказа США выполнять обязательства в отношении безопасности их
союзников».
Таким образом, визит саудовского короля соответствует настоящему моменту. Россия уже не
только не находится в изоляции из-за аннексии Крыма или поддержки диктатора Башара Асада - в
реальности она находится в центре международных целей и смыслов. Многие думали, что Москва,
встав на сторону оси Дамаск-Тегеран, надолго оттолкнула от себя суннитские державы. Этот первый
визит – исторический – саудовского лидера одновременно сигнализирует о дипломатической победе
Москвы и подчеркивает эффективность ее действий, считает Гриншпан.
Так же хотелось бы сказать о том, что наиболее частым гостем с Ближнего Востока сейчас
является Эрдоган, только за 2017 г. он совершил три официальных визита в Россию.
В заключение можно привести слова известного американского дипломата и эксперта в
области международных отношений Генри Киссинджера, который отметил, что развертывание
Россией вооруженных сил в Сирии – «беспрецедентный в российской истории вызов, с которым
американская ближневосточная политика не сталкивалась не менее четырех десятилетий».
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Военная операция России в Сирии, начавшаяся 30 сентября 2015 г. в сложной и запутанной
обстановке внутри этой ближневосточной страны, не только изменила соотношение сил в этом
регионе, но и коренным образом поменяла геополитическое положение России.
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РОССИЯ И КИТАЙ БРОСИЛИ ВЫЗОВ ГЛОБАЛЬНОМУ ЛИДЕРСТВУ США
Афанасьев В.В.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
В условиях попыток США сохранить свое доминирование на международной арене все
больше укрепляется влияние России и Китая.
Ведущие политики США называют Россию и Китай «угрозой для американской свободы» и
утверждают, что «Россия и Китай подрывают стабильность и игнорируют закон». Ведущий советник
президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности назвал Россию и Китай
«ревизионистскими державами», которые «представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов
Америки».
Россия, по словам Макмастера, «стала инициатором войны «нового поколения», в которой
используются дезинформация и пропаганда с применением киберсредств. При этом она пытается
расколоть сообщества внутри наших стран, натравить их друг на друга и вызвать кризис доверия».
«Китай, тем временем, занимается «экономической агрессией», бросая вызов глобальному
экономическому порядку». [1.]
Внешнеполитическое сотрудничество Россия и Китай становится все более тесным. Во время
выступлений в ООН обе страны бросили вызов глобальному лидерству США, резко раскритиковали
враждебное отношение администрации Трампа к Ирану, «военную истерию» из-за Северной Кореи
и ее отношение к остальному миру.
КНР и РФ попытались представить свои страны в образе главных сторонников мирного,
демократического и разумного подхода к глобальных делам. Они также заявили, что глобализация,
информационные технологии и формирующиеся рынки свергают США с пьедестала сверхдержавы.
«Процесс формирования полицентричного мироустройства – объективная тенденция, – заявил
российский министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив с сарказмом, – К этой тенденции
придется адаптироваться всем, включая тех, кто привык вести дела в мире по-хозяйски».
Китайский министр иностранных дел Ван И был немного более дипломатичен. «Мы живем
в эпоху, определяющей чертой которой является усиливающаяся тенденция укрепления
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многополярного мира», – сказал он, отметив затем, что в нашем мире «происходят глубочайшие
изменения в международном ландшафте и балансе сил».
Он призвал ООН встать в центре мирового порядка, чтобы «страны могли быть равными,
чтобы страны могли вместе управлять мировыми делами». [2.]
Укрепляется и военное сотрудничество России и Китая. Противоречия, которые существовали
между ними со времен Советского Союза, более или менее преодолены для того, чтобы совместными
усилиями оказывать сопротивление международному порядку, установленному США.
В конце 2017 г. прошли вторые совместные российско-китайские компьютерные командноштабные учения сил ПВО-ПРО по подготовке к внезапному нападению под названием «Воздушнокосмическая безопасность 2017», что демонстрирует усиление стратегического партнерства между
двумя великими державами.
В ходе данного мероприятия «отрабатывались вопросы взаимодействия группировок ПВОПРО России и Китая по совместному отражению ракетных угроз со стороны третьих стран».
Согласно этому заявлению, в учениях, которые продлятся до 16 декабря, принимают участие войска
оперативно-тактического уровня». Эти учения были нацелены на то, чтобы «помочь обеим сторонам
отразить любое внезапное или провокационное нападение с применением баллистических ракет». [3.]
Активность Китая на международной арене заметно усилилась.
Выступая с отчетным докладом на XIX съезде Коммунистической партии Китая,
открывшемся 18 октября 2017 г., председатель Си Цзиньпин заявил: «Социализм с китайской
спецификой вступает в новую эпоху».
Новая эпоха наступила и во внешней политике Китая: «ни одному китайскому лидеру
не удавалось привлечь в Поднебесную столько глав иностранных государств. Возглавив страну в 2012
году, Си за пять лет провел пять крупнейших международных встреч на высшем уровне: четвертый
саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (май 2014 года), саммит АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (ноябрь 2014 года), саммит «Большой двадцатки»
в Ханчжоу (сентябрь 2016 года), Форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь»
(май 2017 года) и девятый саммит БРИКС (сентябрь2017 года). Кроме того, 3 сентября 2015 г.
тридцать глав государств и правительств собрались в Пекине, чтобы присутствовать на военном
параде, устроенном в честь семидесятой годовщины победы над Японией во Второй мировой войне.
Ни один китайский лидер не совершал столько поездок по миру за такой короткий период. С 2013 г.
Си 28 раз выезжал за границу, посетив пять континентов, 56 стран, а также штаб-квартиры
крупнейших международных и региональных организаций».
Си Цзиньпин привнес в китайскую внешнюю политику четыре новые идеи: «новый тип
отношений великих держав», «дипломатия великой державы с китайской спецификой», «построение
глобального общества с единой судьбой» и «новый тип международных отношений». Ни одному
китайскому лидеру еще не удавалось так загрузить работой иностранных аналитиков – они без устали
пытаются осознать смысл и последствия этих концепций. [4.]
США пытаются сохранить или хотя бы продлить свое доминирование.
В новой Стратегии национальной обороны Пентагона основное внимание американских
вооруженных сил было переключено на Россию и Китай.
«Соперничество великих держав вновь становится реальностью, – заявил 19 января 2018
г.министр обороны США Джеймс Мэттис. – Мы продолжим кампанию борьбы с террористами,
но основное внимание в американской национальной безопасности теперь будет уделяться
не терроризму, а соперничеству между великими державами».
По словам Мэттиса, Россия и Китай все чаще оспаривают мировое господство США. «Мы
сталкиваемся с усиливающимися угрозами со стороны столь разных ревизионистских держав,
как Китай и Россия, стремящихся подогнать мир под свои авторитарные модели, использующих свое
право вето вопреки мнению других стран», – отметил министр. [5.]
И Россия, и Китай пытаются создать особые сферы влияния, которые будут раздражать
Соединенные Штаты (Украина и Южно-Китайское море, соответственно). Обе страны имеют
проекты по интеграции евразийского пространства (Евразийский экономический союз и инициатива
«Один пояс, один путь»), не говоря уже о крупных армиях.
По мнению Москвы и Пекина, это «Соединенные Штаты пытаются сделать весь мир
однополярным и превратить его в свою собственную сферу интересов с помощью навязывания
другим своих собственных ценностей, которые Вашингтон называет универсальными. Москва
и Пекин стремятся к заключению соглашения по поводу нового набора правил, которые будут
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соответствовать не только интересам Соединенных Штатов и их союзников, но и интересам других
международных игроков». [5.]
Сегодня российско-китайское взаимодействие прослеживается в таких ключевых областях,
как повышение авторитета и роли ООН, отстаивание примата международного права в мировых
делах, поддержание стратегической стабильности и, в первую очередь, сохранение Договора поПРО,
создание справедливого и равноправного мирового экономического порядка.
Россия и Китай имеют единый взгляд по такой проблеме, как борьба с религиозным
экстремизмом, национальным сепаратизмом и международным терроризмом и все настойчивее
сдвигают США с позиции единственного глобального лидера.
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ГАЗПРОМ – ЭТО ДЛИННАЯ РУКА ПУТИНСКОЙ ПОЛИТИКИ
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В ходе непрекращающейся уже много лет газовой войны междуУкраины и России,
украинские политики всячески стараются опереться на поддержку ЕС, и, взывая к солидарности,
стремятся перевести спор из сферы экономики в сферу политики.
Министр иностранных дел Украины П. Климкин пытался донести до западных партнеров
свое понимание о газовой войне «Нафтогаза» и «Газпрома».
«Газпром – это длинная рука путинской политики, глубоко антиевропейской
и коррумпированной, – утверждал украинский министр. «Украина рассматривает энергетическую
политику в качестве инструмента освобождения, а не порабощения. Однако, – заявил Климкин, – в
октябре 2016 года этой цели был нанесен тяжелый удар, когда Европейская комиссия приняла
решение изменить порядок использования сухопутного продолжения газопровода «Северный поток»
(OPAL)».
«Три года Украина обороняется против необъявленной (а значит, особо коварной) войны
со стороны России. Однако российская энергетическая война против Украины продолжается гораздо
дольше». [1.]
На рубеже 2017– 2018 гг. поле битвы осталось за Нафтогазом.
22 декабря 2017 г. Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору Нафтогаза и Газпрома
из-за контрактных условий. «Суд полностью отклонил требования российской корпорации по пункту
«бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов за 2009-2017 гг.».
Однако суд обязал Нафтогаз «выплатить Газпрому просроченную задолженность за поставки
газа в размере два миллиарда долларов с процентами и продолжить закупать российский газ
в размере 80 процентов от контрактных объемов (порядка пяти миллиардов кубометров в год). При
этом цена на газ для Украины была изменена с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене
немецкого хаба NCG».
28 февраля Стокгольмский арбитраж принял решение по второму иску и «обязал Газпром
заплатить Нафтогазу 4,6 миллиарда долларов за недостаточный транзит в 2009-2017 годах.
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В результате взаимозачета по обоим искам счет по итогам судебных тяжб оказался 2,56
миллиарда в пользу Нафтогаза».
Также арбитраж обязал Газпром до конца транзитного соглашения в 2019 году прокачивать
через Украину 110 млрд кубометров газа в год или платить за недопоставленные объемы. [2.]
Решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины, согласно которому российский
«Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» компенсацию, «вызвало у России сверхэмоциональную
реакцию».
«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное
решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом,
решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон. Арбитры аргументировали свое
решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы
за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия
контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром»
вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины»
на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», – заявил глава правления «Газпрома»
Алексей Миллер. [3.]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «в результате действий Газпрома
в эти дни Украина будет чувствовать некоторую нехватку газа». По его словам, «чтобы избежать
негативных последствий этой ситуации, на несколько дней введены меры по ограничению
потребления газа».
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что «вследствие
нехватки газа рекомендовано приостановить учебный и воспитательный процесс в детских садах,
школах и вузах»
Президент Петр Порошенко призвал украинцев сплотиться вокруг акции «Прикрути» –
достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус», – написал
Порошенко у себя в «Твиттере».
Нафтогаз Украины перечислил Газпрому предоплату за поставки газа в марте, но российский
газовый монополист не принял платеж, поскольку нет дополнительного соглашения к текущей
сделке. Нафтогаз призвал европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который
может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ. [4.]
По информации на 2 марта «запасы газа в подземных хранилищах Украины упали ниже 10
миллиардов кубометров – до 9,985 миллиарда. Минэнерго ввело со 2 до 6 марта временные
ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов, поскольку Газпром накануне снизил
давление в газопроводах на своей стороне на 20 процентов и свел к минимуму продажи газа другим
клиентам». [5.]
«Заявления о том, что возникли проблемы с газом из-за того, что «Газпром» прекратил его
поставки в Украину или, как вариант, отказался поставлять газ в Украину в марте, – вызывают
недоумение». Потому что, «согласно всем предыдущим заявлениям всех руководителей –
от президента государства до главы правления «Нафтогаза» и его заместителя», Украина «ни единого
кубометра газа у России на протяжении последнего время не получала и не получает».
Но почему же тогда возник кризис, если «Газпром» нам и так ничего не поставляет?
Более того, несколько недель назад руководство «Нафтогаза» заявляло о том, что «имеется
переизбыток газа в подземных газовых хранилищах. Причем настолько большой переизбыток, что
возникал вопрос – а что же с ним делать летом, если было закуплено столько дорогого газа, а летом
он станет дешевым, куда его девать, и сколько будет потерь…»
Может, кто-то обманывал, говоря о том, что «мы не покупаем российский газ, а покупаем газ
словацкий, польский, албанский, косовский» или из Буркина-Фасо?, вопрошает корреспондент
украинского издания «Главред». [3.]
В свете происходящих битв на украино-российском газовом фоне остаются неясными
перспективы дальнейшего развития этого сектора энергетики.
«Как инициированное «Газпромом» прекращение контракта с «Нафтогазом» повлияет на
«Северный поток-2»? Ускорит ли выдачу всех разрешений на его строительство или, наоборот,
затормозит? А может, вообще похоронит этот проект?».
Ситуация остается неоднозначной. «С одной стороны – российский газ в Европу поступает,
а значит «Газпром» – надежный партнер (плюс «Северному потоку 2»). С другой стороны – Украина,
несмотря на то, что попала в кризисную ситуацию не по своей вине, обеспечила целостность
транзита, значит она – надежный транзитер (минус «Северному потоку 2»). С третьей стороны –
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Россия и Украина – враги друг другу, между ними идет настоящая война, а значит транзит из России
через Украину всегда под угрозой (плюс новому маршруту без посредников). С четвертой стороны –
страна, которая откровенно использует газ как оружие политического давления, не может в принципе
быть надежным партнером (минус новым соглашениям с ней)».
Следовательно, «Газпрому» придется договариваться с «Нафтогазом» после 2019 года. Если,
конечно, он «не захочет снижать объемы продаж своего газа в Европу. Или Европа захочет заменить
часть российского газа на, скажем, американский сжиженный газ? Пока такого желания у европейцев
не видно, ведь американский газ, привезенный через океан, обойдется дороже, чем российский». [7.]
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ГАЗПРОМ VS НАФТОГАЗ
Долгих В.А.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Газовая война с различной интенсивностью и с переменным успехом идет между Украиной и
Россией практически в течение всего периода незалежности. Постепенно полем боя стали судебные
инстанции.
Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже
больше трех лет: суд о долгах за газ – с июня 2014 г. по декабрь 2017 г., а по контракту на транзит – с
октября 2014 г. по февраль 2018 г.
Контракт на десять лет был заключен в январе 2009 года после газового кризиса, когда
«Газпром» обвинил «Нафтогаз» в отборе транзитного газа и резко сократил поставки. В стандартном
для того времени договоре была высокая привязка к цене нефти, что привело к тому, что уже в 2010
году цена для Украины резко выросла. «Нафтогаз» не пошел в арбитраж, а «Газпром» закрывал глаза
на то, что Украина не выбирала контрактные объемы по take-or-pay. В 2012 году Украина получила
скидку 100 долларов за 1 тыс. кубометров в обмен на базирование Черноморского флота в Крыму, а
когда в 2014 году скидка была отменена, цена выросла до 485 долларов за 1 тыс. кубометров. Но
«Нафтогаз» отказался платить по этой цене и обратился в арбитраж. [1.]
Очередной виток газовых споров пришелся на рубеж 2017–2018 гг.
22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж «полностью отклонил требования российской
корпорации по пункту take or pay (бери или плати) на сумму 56 миллиардов долларов за 2009-2017
годы».
Арбитры не стали штрафовать Киев за недобор газа «из-за резкого ухудшения ее экономики,
решив, что она должна заплатить «Газпрому» только за уже поставленный газ $2 млрд».
При этом цена на газ для Украины была «изменена с нефтепродуктовой формулы на привязку
к цене немецкого хаба NCG».
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен «заплатить
«Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору (в 2009–2014 годах компания
поставляла в среднем 94 млрд куб. м в год). Также арбитраж обязал Газпром до конца транзитного
соглашения в 2019 году прокачивать через Украину 110 млрд кубометров газа в год или платить
за недопоставленные объемы».
В результате взаимозачета «по обоим искам счет по итогам судебных тяжб оказался 2,56
миллиарда в пользу Нафтогаза». [2.]
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Если транзит через Украину сохранится на уровне 2017 года (около 93,5 миллиардов
кубометров газа), то, Газпром будет терять 450 миллионов долларов ежегодно. [3.]
Отмена правила take or pay по сути означает, что Газпрому не удастся взыскать с Нафтогаза
основную сумму исковых требований в размере 37 млрд. долларов без учета процентов и штрафов.
Казалось бы, потери серьезные, но, взыскать эти средства с Нафтогаза было бы невозможно,
поскольку сумма исковых требований российской компании к партнеру в разы превышает стоимость
всех имеющихся у него активов, таких денег нет и в украинской казне, не помогло бы и банкротство.
То есть фактически исковые требования Газпрома изначально были неисполнимы.
Нафтогазу все же придется заплатить за газ, фактически поставленный в ноябре и декабре, а
так же апреле и мае 2014 года, поставки все же были осуществлены, так что 1,06 млрд долларов
Нафтогаз Газпрому все же должен.
Для Украины это достаточно весомый долг, особенно если учесть то, на какие уступки идут
власти для получения аналогичной сумму в рамках транша МВФ. Нафтогазу удалось избежать
банкротства, однако его перспективы крайне туманны: объемы прокачки по мере реализации
альтернативных маршрутов будут сокращаться. [4.]
«Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК
«Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», – заявил глава
компании Миллер.
Миллер отметил, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными
стандартами».
«Суд, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК
«Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов
сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением
состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались
экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для
«Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», – пояснил решение
«Газпрома» Миллер. [5.]
«Отказ от обязательств по контракту не снимает с «Газпрома» обязательств по выплате
«Нафтогазу» $2,6 млрд, да, выход вполне может сопровождаться новыми штрафными санкциями в
отношении экспортера, в случае если это предусмотрено договором. То есть, в моменте в
«Нафтогазе» и в Киеве могут ликовать». Однако «досрочное расторжение действующего договора
означает и то, что в перспективе для возобновления поставок украинской стороне придется заключать
с «Газпромом» новый договор, который будет составлен с учетом всех возможных рисков повтора
исковой войны между сторонами». И условия нового договора, почти наверняка, будут отвечать
интересам «Газпрома» в куда большей степени. Более того, «Газпром» может вообще отказаться от
поставок «Нафтогазу» или его преемнику топлива в перспективе». [6.]
Что будет с транзитом российского газа в Европу через Украину после окончания контракта в
2009 году, после 1 января 2020 года?
«Ответ зависит от того, будет ли к тому времени построен «Северный поток-2» и «Турецкий
поток», но только частично, потому что полностью заменить мощности ГТС и газохранилищ Украины
новые газопроводы не смогут». [7.]
Пока сложно правильно определить, кто же победил в этой схватке, но очевидно, что положение
Украины, как транзитера газа будет в дальнейшем снижаться по мере ввода альтернативных путей
поставок голубого топлива из России в Европу.
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Мир, в котором мы живем, подвержен постоянным переменам, но есть вещи, которые
остаются неизменными. На протяжении многих лет сохраняется соперничество между США и
Россией, получившей в наследство противостояние времен Холодной войны. В ХХI веке одним из
полей сражений двух ведущих мировых держав являются средства массовой информации.
Особенно преуспели в информационных атаках западные СМИ. Острие их атак направлено на
президента России.
Так, например, журналист «The Washington Post» Дэвид Игнатиус анализируя
«театрализованное интервью» Владимира Путина «на фешенебельном форуме в Санкт-Петербурге»
журналистке канала NBC Мегин Келли уже в первых строках закладывает негативное отношение к
российскому президенту.
По словам автора статьи «появление Путина на международном экономическом форуме
должно было продемонстрировать роль России в мировой экономике». В подготовленных заявлениях
Путин «предстал спокойным и располагающим к себе адвокатом своей страны». Однако, когда во
время встречи с Келли, прозвучали острые вопросы о скандале с хакерством, о Сирии и Украине –
«Путин становился все более агрессивным, саркастичным и раздраженным».
Журналист считает, что «Россиянам, возможно, понравилось боевое выступление Путина - это
часть его имиджа, и он, без сомнений, популярен в своей стране. Но события того дня также
продемонстрировали, как обвинения в адрес России во вмешательстве за рубежом, хотя они
считаются здесь свидетельством возрождения российской силы, также омрачают попытки Путина
привлечь больше иностранных инвестиций и расширить глобальную роль России». В заключение
Дэвид Игнатиус делает вывод, что «стиль "крутого парня" и сильного лидера, безусловно, помогает
Путину управлять Россией. Но это также стоит на пути его желания привести страну к более
развитому и процветающему состоянию как внутри, так и на внешних рынках»[1.]
Анализируя 15-ую прямую линию Путина журналист «TheNewYorkTimes» пишет, что
«Владимир Путин был отчасти Опрой, американской телеведущей, отчасти - царем Соломоном,
отчасти - мстителем, борющимся с некомпетентной бюрократией, и в значительной степени современным царем, отвечая на вопросы в основном от несправедливо обиженных россиян и обещая
лично решить их проблемы».
Автор статьи отмечает, что программа была заранее подготовлена и для подтверждения своих
слов приводит примеры: в программе не было действительно жестких вопросов, а были «внешне
легкие возможности для президента набрать очки перед публикой». Также автор статьи, замечает, что
были любимые темы российского президента, например, развитие Арктики.
Журналист, заканчивая свою статью, пишет, что в конце программы Путина показали в его
любимой роли «благосклонного отца народа, контролирующего все ситуации». [2.]
Особое внимание американские СМИ уделяли выступлению Путина на Международном
форуме дискуссионного клуба «Валдай». Общая тема форума – «Созидательное разрушение:
возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок». Президент России В.В. Путин выступил на
итоговой пленарной сессии XIV под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии».
В статьях популярных американских журналов «The New York Times»; «Bloomberg»;«The
National Interest»; «Newsweek» говорится о том, что Путин в своей речи делал упор на том, что «когда
Россия доверилась Штатам, американцы этим воспользовались для ее ослабления».
Журналист «Bloomberg» Леонид Бершидский в своей статье «раскрыл» план Владимира
Путина в отношениях с США. Бершидский считает, что президент России в течение многих лет
выстраивает «такую версию событий, согласно которой США обманывали и унижали Россию до тех
пор, пока она не решила дать отпор».
«История о том, как Россия ничего не получила взамен своей беспрецедентной открытости
в ядерной сфере», Леониду Бершидскому кажется сомнительной. Доказывая свою точку зрения он
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утверждает, что даже после того, как Россия открыла свои ядерные установки для американских
инспекторов, это не сделало ядерный арсенал России менее устрашающим. «У России больше
развернутого ядерного оружия, чем у США … США начали свои военные кампании в Ираке
и Югославии не потому, что Россия в одностороннем порядке сократила свой ядерный арсенал —
у России попросту не было никаких причин использовать свое ядерное оружие» объясняет автор. [3.]
Журнал «The National Interest» также отмечает, что Путин в своем выступлении обвиняет
США в нарушении договоренностей. Издание пишет о том, что Путин вспомнил о Соглашении
России и США об утилизации оружейного плутония 2000 г. Принятые обязательства Россия
полностью выполнила, в то время как США неспособны выполнить условия соглашения.
Автор статьи, Анджела Стент, указывает на то, что Путин обвинил США и Евросоюз в том,
что произошло на Украине, и обвинил Киев в том, что тот не выполнил условия Минских
соглашений, а также обвинил США в «поддержке сепаратизма и радикализма на нашем Северном
Кавказе». Анджела Стент отмечает, когда у Путина спросили, не совершала ли Россия ошибок, он
ответил, что «главной ошибкой России стало то, что она слишком доверяла Западу…». [4.]
Таким образом, проанализировав статьи ведущих американских СМИ,можно сделать вывод о
том, что зарубежные СМИ выставляют В.В. Путина, как правило с негативной стороны.
Американские СМИ пользуются любыми возможностями, чтобы показать Российского президента в
не выгодном свете.
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ГУАМ – СОЮЗ ОБИЖЕННЫХ НА РОССИЮ
Патюк Е.В.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
ГУАМ изначально создавался, как антироссийская региональная структура – «санитарный
кордон» между Россией и Европой.
Учреждение ГУАМ состоялось в 1997 году при активном содействии США. Главной целью
новой региональной структуры являлось «ослабление экономической (прежде всего энергетической)
зависимости вошедших в него государств от России» и «развитие транзита энергоносителей по
маршруту Азия (Каспий) – Кавказ – Европа в обход территории Российской Федерации».
В апреле 1999 года к четверке ГУАМ присоединился Узбекистан, и ГУАМ стал называться
ГУУАМом (Грузия, Узбекистан, Украина, Азербайджан, Молдавия). Однако, через два года
«президент Узбекистана приостановил участие, а в начале мая 2005 г. заявил о выходе из
организации». Ислам Каримов объяснил тем, что «в последнее время делается акцент на
идеологической и военно-политической составляющей сотрудничества».
В экономическом плане ГУАМ, как организация, осталась мало востребованной.
«Выделенные американцами еще в конце 90-х $40 млн. на конкретные экономические программы так
и не были освоены странами-участницами. Хотя совместных проектов предлагалось множество»..
Например, еще с конца 90-х годов вынашивалась идея «строительства нефтепровода между
Одессой и городом Броды в Львовской области с дальнейшим продлением до польского Плоцка,
который уже соединен нефтепроводом с Гданьском».
Другими двумя масштабными проектами под эгидой ГУАМ должно было стать
«строительство двух железных дорог: «Баку – Тбилиси – Поти – паромная переправа «Керчь» и
«Ахакалаки – Тбилиси – Баку».
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В 2008 г. на батумском саммите Украина предложила создать «новую энергетическую
структуру», «для контроля качества и объемов российского газа, идущего транзитом в Евросоюз через
Украину». Предполагалось, что в состав «Международного диспетчерского центра» войдут
представители стран ГУАМ, Польши и государств Балтии.
Но дальше популизма и заявлений о «необходимости активизировать усилия» дело не пошло.
В итоге ГУАМ осталась сугубо политическим «клубом обиженных на Россию государств
постсоветского пространства». [1.]
Проведение первого с 2008 г. съезда ГУАМ в Киеве, очевидно, было попыткой странучастниц – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии – восстановить работу этой организации. Но
пока неясно, насколько близкими являются цели этих государств.
27 марта 2017 г. в украинскую столицу прибыли премьер-министры Грузии, Украины
и Молдавии, а также вице-премьер Азербайджана. Это был первый подобный съезд ГУАМ за почти
десять лет.
«Участники форума единогласно признали, что организации требуется новый импульс и более
активные подходы с различных сторон», – заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
После присоединения Россией Крыма в 2014 году все четыре государства ГУАМ объединяет
одна проблема: в той или иной мере поддерживаемые Россией сепаратисты контролируют часть
территории этих стран. «Нерешенные конфликты в регионе ГУАМ вновь затрудняют наше
политическое, экономическое и социальное развитие», – отметил Квирикашвили на встрече в Киеве.
Снижающийся интерес Азербайджана к европейской интеграции также может поставить
под вопрос полезность ГУАМ для Баку. В своем первоначальном виде эта организация
рассматривалась как инструмент, который позволил бы участникам «использовать взаимное
сотрудничество для сближения с ЕС и НАТО». Но в последние годы Азербайджан в значительной
степени отказался от этих целей, Грузия остается твердо приверженной им, а Украина и Молдавия
находятся где-то посередине.
Усилиям ГУАМ по восстановлению своей значимости препятствует потеря сильной
поддержки со стороны США и ЕС, а также расходящиеся подходы стран-членов к сотрудничеству
с Европой. [2.]
В столице Молдавии Кишиневе 2 марта 2018 г. прошел межпарламентский форум, в котором
помимо представителей Грузии, Украины и Молдавии приняли участие представители
Европарламента, Конгресса США и парламентов ряда стран ЕС.
Среди приглашенных были заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу,
директор Евразийского центра Джон Хербст, исполнительный вице-директор Атлантического совета
Деймон Уилсон и другие известные эксперты и политологи.
Прошедший форум также стал продолжением процесса оживления ГУАМ. Хотя Азербайджан
и не участвовал в кишиневском форуме, его посол на Украине Азер Худиев сообщил о проекте
регионального союза с участием Турции и Украины. Встреча выявила значительное сближение
позиций членов ГУАМ, которых объединила общая для всех проблема сепаратизма. [3.]
Спонсоры блока, который должен был «дружить» против России, не учли или не захотели
учесть того обстоятельства, что изначально у трех из четверых учредителей ГУАМ (Грузии,
Азербайджана, Молдовы) имелись неразрешенные национально-территориальные конфликты с
прямым или косвенным участием России, от которой при этом во многом зависела не только
экономика этих государств, но и уровень их безопасности.
На совместные экономические и логистические проекты у нее попросту нет денег. И их,
вероятнее всего, не будет, поскольку в отличие от прежних руководителей США, поддерживавших
ГУАМ как альтернативу, Дональд Трамп вряд ли станет продолжать финансовую поддержку:
вложенные в этот проект деньги не вернутся ни политическими, ни экономическими дивидендами.
Интеграция, «благословленная» Западом, получилась искусственной. ГУАМ стал для Запада
«чемоданом без ручки» – тащить тяжело и, по сути, уже незачем (своих проблем достаточно), а
бросить – жаль.
Таким образом, «скорее всего, ГУАМ в среднесрочной перспективе официально не
распадется, и будет существовать, так сказать, витринно. Союзом государств, способных решить
национальные, территориальные, серьезные экономические вопросы, он не станет. Тем более, ему не
под силу решать проблемы безопасности – тут он полностью зависит от России и Запада, а
собственного голоса у него нет». [4.]
Косвенно о перспективах блока, учрежденного 20 лет назад для «дружбы» против РФ,
свидетельствует тот факт, что предложение об изменении рабочего языка ГУАМ с русского
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на английский, выдвинутое Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, в 2014 году
было отклонено.
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НОВЫЕ ГЕРОИ НОВОЙ УКРАИНЫ
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Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
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Новая украинская власть усердно формирует новый пантеон героев «незалежной» Украины.
Однако новые герои вызывают вопросы не только внутри страны, но и у ее соседей.
В Тернополе возле памятника Бандере три сотни детей и взрослых спели гимн ОУН-УПА
(экстремистские организации, запрещенные в России) и установили рекорд по самому массовому
исполнению гимна украинских националистов. Весь центр города был увешан красно-черными
флагами.
В Урочище Гутвин на Ровненской области в октябре 1942 года состоялся первый съезд
боевиков Украинской повстанческой армии. В 75-ю ее годовщину около тысячи людей прошли
шествием к памятному знаку на кургане.
10-метровый монумент борцам за волю и независимость Украины открыли в городе Дубно.
Около 4 миллионов гривен на монумент было выделено из бюджета и от благотворителей, среди
которых – генпрокурор Украины, который родом с Ровенщины. «Для меня этот памятник
символизирует несокрушимость украинской нации. Лицо казака выражает несгибаемость
украинского войска», – рассказал Юрий Луценко.
Новым экспонатом – флагом УПА – пополнился музей Романа Шухевича в селе Тишковцы
на Прикарпатье. Его с концертной бригадой отправили в зону АТО. Флаг объехал всю передовую
от Мариуполя до Станицы Луганской. На нем оставили подписи сотни бойцов с благодарностью
сельским артистам.
В Виннице открыли первый памятник Симону Петлюре – до сих пор на Украине был только
его бюст. [1.]
1 января 2014 года с факелами и портретами Бандеры по центральным улицам украинской
столицы прошло от 5 до 15 тысяч человек.
Представители пропрезидентской Партии регионов назвали факельное шествие в честь
Бандеры «вызовом всему украинскому обществу и каждому гражданину».
«Под видом европейского будущего украинские националисты тащат в нашу страну призраки
и кошмары прошлого. Походы с факелами, культ вождя, штурмовые отряды, разрушение памятников,
погромы государственных и общественных учреждений, самосуды на улицах – все это уже было в
истории Европы в 20-30-е годы прошлого века», – говорилось в публичном заявлении Партии
регионов 2 января 2014 года. [2.]
Имя Степана Бандеры не только было демонизировано советской пропагандой, но и среди
украинского движения сопротивления эта фигура непомерно возвеличена и мифологизирована.
Степан Бандера родился 1 января 1909 года в Старом Угринове в семье молодого грекокатолического священника Андрея Бандеры. В 1918 году рухнула Австро-Венгерская империя. Во
Львове было провозглашено о создании Западно-Украинской Народной Республики. Но независимое
украинское движение закончилось поражением.
В 1923 году Совет послов Антанты признал права Польши на западно-украинские земли
с сохранением украинской культурной автономии. В Польше название «Западная Украина» было
запрещено, край официально назывался Восточная Малопольша. На государственную службу
принимались только поляки и католики, началось массовое закрытие украинских школ.
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Процесс ополячивания встречал сопротивление среди украинцев. Степан Бандера, еще учась
в гимназии, начал готовиться к «профессии революционера», укрепляя себя физически и воспитывая
свой характер. Он тренировал свою стойкость, загоняя иголки под ногти, держа пальцы над огнем
и защемляя их между створками дверей. Вешал перед собой колбасу и испытывал себя голодом.
Учась в Львовском Политехническом институте С. Бандера стал членом ОУН со дня ее
основания. Он активно занимался распространением подпольной националистической литературы.
Впервые Степана Бандеру арестовали в 1928 году за антипольскую пропаганду на территории
Западной Украины.
Сохранился документ об аресте С. Бандеры польской полицией за то, что студент львовского
Политеха гавкал на прохожих польской национальности. [3.]
Сомнительные подвиги не удовлетворяли амбиции молодого националиста.
Бандера был организатором убийства советского дипломата во Львове Алексея Майлова
секретаря
советского
консульства
и министра
внутренних
дел
Речи
Посполитой
БрониславаПерацкого. С 1934 по 1939 гг. Бандера был заключен в польских тюрьмах и лагерях, после
начала Второй мировой войны вышел на свободу, занимался реорганизацией ОУН (запрещенная
в России организация) и только в начале 1941 года возглавил тот ее ответвление, который
неофициально называлось «бандеровским». А 5 июля 1941 года он был арестован нацистами; сначала
его держали в берлинской тюрьме, потом – в «генеральском» отделении концлагеря Заксенхаузен
до последних месяцев 1944-го. Все это время (до 1947 года) ОУН-Б руководили другие лидеры. [4.]
По мнению политолога, редактора Независимого культурологического журнала «Ї» Тараса
Возняка: Степан Бандера – очень непростая личность. Его образ сложно назвать конструктивным.
Бандера не был главным в украинском национально-освободительном движении в 30-е – 40-е
годы прошлого века. Это сегодня из него делают лидера всего национально-освободительного
движения. По-видимому, занимаются этим очень недалекие люди или они просто – провокаторы. В
украинском освободительном движении в течение ста лет были сотни людей не менее достойных
Степана Бандеры.
Из Бандеры сделали икону уже после войны коммунистические пропагандисты. Само слово
«бандеровцы» очень хорошо ассоциировалось со словом «банда». [5.]
Героизация Бандеры и его соратников неожиданно натолкнулась на острую реакцию.
В Польше развернулась масштабная кампания против украинских националистов, а прежде
всего – против ОУН и лично Степана Бандеры, которого беспощадно клеймили как «террориста».
Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал закон, предусматривающий уголовную
ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа
в причастности к Холокосту. Тот факт, что Дуда без всяких проволочек подписал закон, говорит о том,
что поляки по поводу своего отношения к бандеровцам никакого диалога вести не собираются. [6.]
Об уровне проблемы свидетельствует слабо завуалированная угроза в реплике министра
иностранных дел Польши Ващиковского. Он сказал, что «со стороны Украины является глубокой
ошибкой считать, что Польша будет поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять
на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем – исторических
или образовательных».
Фактически это ультиматум. И он свидетельствует не только о переменах, происходящих в
отношении соседних стран к Украинской незалежности.
Бандеризация украинской политики началась не сегодня и не вчера. Ющенко, будучи
президентом, даже присваивал Бандере и Шухевичу (наиболее одиозным руководителям ОУН и УПА)
звания героев Украины. Но тогда это Польшу не очень беспокоило и до ультиматумов дело
не доходило.
Уже невозможно скрыть и то, что высшие покровители все меньше считаются с властями
Украины.
Киевские «патриоты» давно уже бьются в истерике по поводу того, что Волкер встречается
с глазу на глаз с Сурковым, обсуждает «Украину без Украины», а потом только доводит до киевских
властей новые руководящие указания.
Парадоксально, но только Россия, которой не нужен украинский «Афганистан» на границе
и которой (программа минимум) было бы желательно успеть достроить «Северный поток – 2» и
«Турецкий поток» до полного обвала украинской государственности, остается последним окошком
Киева в большой прекрасный мир. [6.]
По-видимому, украинской элите пора понять, что настала пора искать себе других героев. Или
более новых или более старых.
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ПУТИН ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ В МИР ПОНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Тарахкало В.Д.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Новости о России ежедневно появляются на страницах французской прессы, что
свидетельствует о том, что данная тема востребована у французских читателей.
Интерес к личности В.В. Путина обусловлен многими факторами. В первую очередь для
французского общества, а значит, и для прессы, президент России является наиболее значимой, а
главное – знакомой, среди остальных российских политических деятелей, фигурой. Кроме того,
согласно многочисленным опросам, олицетворением силы и мощи Российской Федерации,
политического курса страны выступает именно В.В. Путин.
Профессор Университета естественных наук де Лоррейн Швенцель на страницах издания
«Конверансьён» решил разобраться почему, несмотря на демонизацию, популярность президента РФ
только растет, не только в России, но и на Западе.
Первое, на что он обратил внимание – это физическое состояние Путина:
«Президент-атлет. Он намерен предстать в СМИ как человек физически сильный. Он
занимается дзюдо, хоккеем и плаванием. Путин также демонстрирует свои физические возможности,
охотясь на китов в Тихом океане или приручая диких животных в зоопарке в Сочи».
«На самом деле существует много разных образов Путина. Вот он с голым торсом,
мужественный и верхом на лошади. А вот трогательный Путин кормит из бутылочки детенышей
животных». [1.]
Путин возобновил космическую политику
Когда Владимир Путин встал у руля в 2000 году, его волновало одно: национальная гордость.
В немалой степени она должна была опереться и на возвращение России в число космических
держав. Президент приступил к реструктуризации отрасли.
У него было три мотива, отмечает в вышедшей в 2007 году работе эксперт Французского
института Международных отношений Лоран Нардон: «Национальная безопасность, экономический
рост и психологическая составляющая, которая рассматривает космос как символ мощи,
международного престижа и технологического суверенитета».
Путин национализировал комическую промышленность и собрал все предприятия в рамках
«Роскосмоса». [2.]
Семь кандидатов из одиннадцати увлечены Владимиром Путиным. Небывалое дело для
французской кампании. С чем связано наблюдавшаяся у большинства кандидатов в президенты
Франции увлеченность российским лидером?
Философу Мишель Эльчанинофф утверждает, что «позиции Путина перекликаются с
вопросами и тревогами французов. Прежде всего, это касается его нравственного консерватизма».
Призыв Путина к возвращению к христианским корням Европы в 2013 году не остался
незамеченным.
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Часть французского общества стремится к авторитету, который Путин воплощает своим
имиджем сильного лидера, уверенного в себе руководителя. При Олланде это тенденция только
усилилось «при сравнении его постоянных колебаний с путинской решительностью». [3.]
Кремлевский вождь официально объявил о своем намерении добиваться четвертого мандата.
Короткого возгласа и нескольких слов оказалось достаточно. «Россия будет идти только
вперед. И в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит. Я буду выдвигать свою
кандидатуру на должность президента Российской Федерации», – объявил в 6 декабря 2017 г.
Владимир Путин в Нижнем Новгороде, перед рабочими автозавода ГАЗ, который праздновал свое 85летие, говорится в статье корреспондентка LeMonde Изабель Мандро. [4.]
Кремлинологи ожидали объявления о выставления его кандидатуры в конце декабря, но
Путин сделал это на следующий день после вынесения решения, которое он заранее назвал
«унизительным»: о запрещении российским спортсменам участвовать в Играх под российским
флагом, говорится в статье Пьера Авриля.
Российский президент использует отстранение своей страны от участия в Олимпиаде для
того, чтобы усилить свою кандидатуру, и настойчиво утверждает, что существует некая
«антироссийская» борьба МОК, пишет корреспондент LeFigaro.
Через полтора часа, после того, как глава Кремля объявил о своем намерении добиваться
четвертого президентского мандата, он обвинил в нечестности Международный олимпийский
комитет, который накануне отстранил российскую национальную сборную от участия в зимней
Олимпиаде в Пхенчхане из-за применения допинга.
«Ну, все это выглядит как абсолютно с режиссированное и политически мотивированное
решение», - заявил Путин. [5.]
После выступления Путина 1 марта 2018 г. появились более трезвые оценки политики
российского президента.
Так, французский эксперт в области геополитики и экономической разведки Жан-Бернар
Пинатель проанализировал новый российский боевой потенциал.
«Россия и Китай обозначены в качестве потенциальных врагов, поскольку они не разделяют
американских ценностей и угрожают американской экономике». «Стоило ли надеяться, что Китай и
Россия никак не отреагируют?», - указывает Пинатель.
«Таким образом, совершенно неверно представлять заявления Путина как эскалацию
напряженности или как агрессивное послание. Российский президент лишь пытается восстановить
стратегическое равновесие с США», - заключает эксперт. [6.]
Рассматривая образ В.В. Путина во французских СМИ, нельзя не обратить внимания на то, в
медиасреде Франции почти карикатурный образ Путина, постепенно сменяется имиджем сильного
лидера, уверенного в себе руководителя, принимающего продуманные решения.
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Конфликт на Донбассе находится в центре внимания украинского общественного мнения,
соответственно не обходят эту тему и украинские СМИ.
Странницы изданий наполнены как надеждами на скорое возвращение мятежных территорий,
так и попытками разобраться в том какие шаги надо предпринять, чтобы решить эту задачу.
7 июля 2017 г. Спецпредставителем Госдепа по украинскому урегулированию был назначен
Курта Волкер, в прошлом посол США в НАТО. Украинские эксперты видели в этом «стратегический
поворот Вашингтона, означавший курс на более жесткий диалог с Кремлем».
Своими заявлениями Волкер оправдал ожидания. Волкер назвал ошибочным мнение, что
«предоставление Украине американского оборонительного оружия лишь обострит ситуацию
на Донбассе».
Эксперт Института Кеннана, управляющий редактор онлайн-журнала Intersection Антон
Барбашин придерживается мнения, что «встреча Суркова с Волкером представляет собой
«последнюю надежду Москвы» на хоть какое-то позитивное развитие отношений с новой
администрацией США». А содиректор Центра Разумкова Алексей Мельник уверен том, что «Волкер
вряд ли будет тратить время на то, чтобы выслушивать российскую версию событий на Востоке
Украины». [1.]
Однако «освобождать» Донбасс придется самим украинцам, а это далеко не простая задача.
Виталий Дейнега основатель волонтерского фонда «Повернись живим», занимающегося
обеспечением украинской армии дорогостоящими приборами ночного видения и тепловизорами,
закупкой автомобилей для военных, возобновлением трансляции украинских телеканалов
на прифронтовых территориях.
Дейнега уверен в том, что «В принципе, ни одна из сторон сейчас не имеет решительного
перевеса. То есть мы не можем завтра взять Донецк, они не могут завтра взять Славянск
или Лисичанск. Поскольку ни одна из сторон не может достичь какой-то серьезной цели, то, что
происходит – это даже не тактический уровень, а оперативный, уровень конфликта между
конкретными окопами».
«К сожалению, мы не можем за 5 дней, как хорваты, освободить Донбасс, не говоря уже
о Крыме, – уверен активист, – Соответственно – хорошо, что мы не нападаем. Было бы очень тупо,
не имея сил, лезть в драку, чтобы получить по морде. Мы сможем через некоторое время, лет через 510, претендовать на освобождение Донбасса военным путем. Если произойдут три вещи – реформа
СБУ, реформа Вооруженных сил и реформа «Укроборонпрома», то мы будем достаточно сильны,
чтобы Россия побоялась прямо на нас напасть». [2.]
Но есть и эксперты-оптимисты.
Так, военный эксперт Алексей Арестович уверен, что пора приступать к «деоккупации»
Донбасса. «У Путина сложная ситуация, протесты. В ноябре у них будет одновременный пик
протестов и максимальное падение боеспособности из-за массового ухода, демобилизации срочников
со службы в сентябре-октябре. Это произойдет за три месяца до выборов, назначенных на 18 марта
2018 года, а это значит, что Донбасс надо брать».
«Эту операцию Вооруженные силы Украины могут провести прямо сейчас: у нас
превосходство по силам и средствам, мы гораздо лучше воюем, и у нас морально-волевое
превосходство».
«Я вижу, заявил эксперт, что «на Западе кто-то хочет провести показательную порку Путина
месяца за три до выборов, предъявив ему одновременно счет за «Боинг» сбитый в 2014 году, за
авиакатастрофу Качиньского в 2010 году, за Украину, за Сирию, за все вместе. Потом соединить это
все с пиком российских протестов и убить его перспективу на президентских выборах. Все сошлось –
интересы Порошенко, интересы Трампа, интересы украинской и американской верхушек. Острие этой
атаки направлено на Владимира Владимировича, и его будут показательно пороть где-то в ноябре».
[3.]
Военный эксперт А. Арестович также считает, что «Украинцы – лучшие солдаты, чем
россияне. … очень четко видно, что европейская армия воюет с азиатской. Вот мы – европейская,
а они – азиатская. В целом мы их побеждаем в этой шахматной партии».
Более того, Арестович полагает, что «Вокруг АТО существует огромный миф о том, что «наші
хлопці гинуть». АТО – это великий курорт для мальчиков, большой пионерлагерь. Они вырываются
от жен, от детей, от тещ, едут туда, жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому
казаку, в степи. Там абсолютная свобода, мысли простые, ясные, сознание простое, ясное». «В тебя
стреляют – ты стреляешь, ты – герой, тебя все любят и уважают. Они сильно пожалеют о том, что
война закончится», – уверен специалист. [4.]
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Арестович твердо убежден в том, что «Все решится за три дня. Все очень просто. Достаточно
нам вклиниться в трех местах на глубину до 50 километров, сделать три дебальцевских коридора – им
конец». [3.]
Потому, что армия противника, «это в основном маргинализированная публика, алкаши,
наркоманы или полностью люмпенизированные люди, которым и терять-то нечего, бомжи с оружием.
… человек 300 в месяц завозят из России наемников для восполнения потерь и усиления
подразделений. И, несмотря на отчаянные меры, все больше становится россиян. Если год назад
соотношение в какой-нибудь роте, бригаде было 40 на 60, то теперь 70 на 30 в среднем, то есть 30 –
местных и 70 – россиян».
Не менее грандиозные победы вытекают из статистических подсчетов потерь противника.
Так, например, группа «Информационное сопротивление» «последовательно развенчивает
мифы оккупантов и раскрывает планы Кремля». Один из последних примеров – обнародование
списков погибших и раненых кадровых военнослужащих ВС РФ летом 2014 года. «Фактически
за август 2014 года в результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии
и добробатами», пишет военный обозреватель и главный редактор сайта «ИС» Юрий Карин, –
«потери вооруженных сил РФ составили около 500 военнослужащих убитыми и ранеными. Если быть
точными — 103 оккупанта ликвидированы, еще 378 составили санитарные потери. И это не считая
тысяч «утилизированных» российских «отпускников», наемников и местных коллаборантов». [5.]
Военный обозреватель не привел ни названий частей, ни номеров уничтоженной техники.
Названные цифры никак не подтверждены документами.
Открытым остается вопрос о том, почему же победоносная и непобедимая европейская армия
Украины до сих пор не разгромила азиатскую орду, состоящую из маргинализированной публики и
бомжей с оружием? Ответа на этот вопрос в украинских СМИ найти не удалось.
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРОК
ИЛИ ВСЕМИРНАЯ БОЛЕЗНЬ?
Сафронова М.С.
Научный руководитель: д.и.н., профессор Реут Г.А.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Миллионы и сотни миллионов людей жестоко обращаются с животными, чаще всего даже не
осознавая своей вины. К сожалению, многие люди по своей натуре эгоистичные и не привыкшие
заботиться о ком-то, кроме себя.
Не важно имеете ли вы зоопарк, ферму или обычную собаку в доме в любом случае именно
вы несёте полную ответственность за того, кто находится рядом с вами , за того, кто всецело зависит
от вас, хотите вы того или нет, именно поэтому тема жестокого обращения с животными настолько
актуальна в наше время. Жестокость к животным, как правило, делится на две категории:
умышленное пренебрежение и преднамеренная жестокость.
Умышленное пренебрежение – это неспособность обеспечить достаточное количество воды,
продовольствия, крова, или необходимую медицинскую помощь. Наглядным примером является
голод, обезвоживание, неспособность обратиться к ветеринару, когда животное нуждается в этом. Не
менее тревожным знаком считается преднамеренная жестокость, с участием физического вреда или
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ущерба, причиненного животному. К сожалению, бывают случаи, когда животных бьют, сжигают,
отравляют и режут. Виновники жестокого обращения с животными часто кажутся адекватными,
добрыми и заботливыми хозяевами. [1.]
Дети могут привязать к хвосту консервные банки, перекрасить кошку в другой цвет и т. д. Не
редки случаи, когда просто ради забавы дети издеваются над беспомощными животными. А ведь
иногда подобные случаи детской бессердечности могут повлечь еще большие последствия. Вот лишь
один из примеров. По словам очевидцев произошедшего, подростки лет 10-12 выбросили кошку на
дорогу перед мчащимся джипом и убежали во двор. Джип резко затормозил, ударился о бордюр и
въехал в зад припаркованному автомобилю и это еще не самый ужасный исход. А ведь, по мнению
большинства психологов, именно дети, которые в детстве издевались над животными, имеют все
шансы пополнить армию преступности. [2.]
Так же психологи и психиатры считают, что лица, жестоко обращающиеся с животными, в
большинстве случаев склонны к преступлениям против жизни и здоровья человека. В современном
мире отношение к животным характеризуется степенью гуманности и цивилизованности всего
общества. Европейская конвенция по защите домашних животных 1987 года в преамбуле признает,
что «человек несет моральное обязательство уважать всех живых существ» и «между человеком и
домашним животным существуют особые отношения». По сути, конвенция, повторяет сказанное
Антуаном де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». [3.]
В XX веке необходимость защиты животных от жестокого обращения была признана на
международном уровне. В частности, Европейская конвенция о защите домашних животных № 125 от
13 ноября 1987 признает наличие у человека нравственного долга перед животными, указывает на
ценность домашних животных для общества, а также на то, что человека и этих животных связывают
особенно тесные связи. Основные принципы отношения к домашним животным включают: запрет на
причинение страданий животным и оставления их на произвол судьбы. Конвенция предусматривает
охрану здоровья животных, защиту от эксплуатации при дрессировке, коммерческом разведении. В
1986 г. Была принята Конвенция по защите экспериментальных животных, в которой также
упоминался моральный долг человека перед всеми животными и необходимость уменьшить
страдания животных в эксперименте, поскольку животные способны чувствовать боль и страх. [4.]
Норма, предусматривающая уголовную ответственность за жестокое обращение с животными,
предполагает посягательство на отношения, связанные с общественной нравственностью, именно
поэтому уголовное законодательство некоторых государств Запада в этой сфере гораздо жёстче
и справедливее. Конечно, современная западная цивилизация (за исключением отдельных стран)
с ее моделью формирования человека-потребителя и пропагандой пороков – далеко не самый лучший
образец для подражания, однако дела с животными там обстоят намного лучше. Швейцария, по праву
считающаяся настоящим раем для животных, имеет сразу несколько законодательных актов
защищающих братьев наших меньших от преступых посягательств, в Италии в случае ДТП
с участием животного водитель обязан оказать ему помощь, а в Соединенных Штатах Америки с 2016
г. жестокое обращение с животными, совершенное повторно, признаётся тяжким преступлением
и карается большим сроком тюремного заключения.[5]
При всем этом наблюдаются существенные различия в размерах уголовных наказаний за
совершенное деяние. Так, например, в уголовном законодательстве Италии и Коста-Рики
единственной санкцией за данное действие является штраф. По уголовному кодексу Грузии жестокое
обращение с животными карается исправительными работами на срок до одного года, по уголовному
кодексу Алжира виновному грозит до 10 дней тюремного заключения, по уголовному кодексу
Казахстана – до 6 месяцев лишения свободы, по уголовному кодексу Австрии и Испании – до 1 года
тюрьмы. Наконец, в Латвии за жестокое обращение с животными виновный может получить срок до 4
лет лишения свободы.[4]
В России с 2014 года по факту жестокого обращения с животными заводилось по 250
уголовных дел в год, из них за три года до суда дошло около сотни, а к ответственности привлечено
было лишь шесть человек. Законы, которые касались животных, зоозащитники неоднократно
называли средневековыми, но после нескольких резонансных случаев и десятков митингов по всей
России было принято решение пересмотреть закон и внести правки по ужесточению наказания за
жестокое обращение с животными.
В августе 2017 г. завершился процесс над «хабаровскими живодерками», преступления
которых шокировали всю страну. Суд вынес обвинительный приговор, но его мягкость мало кого
устроила. Девушки, убившие кота и снявшие процесс на камеру, получили 150 часов обязательных
работ. Сторонники ужесточения закона говорят о том, что жестокость в отношении «братьев
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меньших» станет жестокостью в отношении людей. Еще один вопиющий случай был в городе Кинель
под Самарой, где девочки-подростки убили котенка, кидая его об стену, пока тот не погиб, причем
привлекли к этому семилетнюю девочку; происходящее они показывали в прямом эфире в соцсетях.
[6]
Проблема жестокости по отношению к животным вызывает серьезное беспокойство.
Этическое отношение к природе издавна проповедовали духовные учителя: Будда, провозгласивший
принцип не пpичинения вреда другим живым существам; Мухаммед, защищавший зверей от
человеческих выпадов. Философы Плутарх и Пифагор pассматpивали доброе отношение к животным,
как основу нравственного поведения человека. Святой Франциск Ассизский воспринимал живых
существ, как своих братьев и сестер; Мишель де Монтень и Томас Моp призывали к милосердию по
отношению к животным, так почему же мы живя в век информационных технологий позволяем себе
вести себя жестоко по отношению живым существам, почему мы можем позволить себе лишить когото жизнь, как говорил Гюго, «мыслящего человека узнают по священному благоговению перед
жизнью», так пусть же наше общество заботиться о братьях наших меньших, помогает им жить в
столь трудное время, ведь им так тяжело постоянно бороться за выживание. Животные не могут
сказать «стоп!», когда им причиняют боль, зачастую они либо нападают с целью самозащиты, либо
умирают… [7.]
Окружающий мир полон жестокости и насилия, но если человек способен защитить себя и
своих близких, то животное лишено подобной возможности. Животные, несомненно, имеют право на
то, чтобы их оберегали от жестокого обращения, издевательств или ненадлежащего содержания, в
результате которого они страдают. Животные — это не материал для проведения опытов или
инвентарь для тренировок, животные — это живые существа способные любить и быть верными.
Защита животных должна быть для каждого человека обычным делом, именно поэтому в отношении
с животными человек должен быть добрым и милосердным.
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ПОДСЕКЦИЯ 12.4. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БИЗНЕСА
Антропова Е. В.
Научный руководитель: д. филос. н., профессор Бармашова Т. И.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Как известно, человеческое общество отличается наличием морали, которая является одним из
основных регуляторов человеческого поведения. Свод правил морали заключен в этике (от
греческого ethika, от ethos- обычай, нрав, характер). С одной стороны, этика – это область знания,
научная дисциплина, изучающая мораль, нравственность, способности
их возникновение, динамику, установленными
факторы и изменения. С место
другой стороны, поздно
под этикой точку
понимается сама совокупность нравственных правил меньшей
в той или первичные
иной сфере клятва
поведения человека ориентируется
или организации. Как редакцией
обозначение особой является
области знаниярасцвета
этот термин связь
впервые употребилслужат
Аристотель. Понятие «ethos» обозначают установленными
согласованные правила причинять
и образцы житейского связь
поведения, уклад, редакцией
стиль жизни концепции
какого- либо возникла
сообщества людей (сословия, теоретически
профессиональной группы, правило
социального слоя деловая
и т.п.), а также ориентацию многих
какой-либо культуры на принятую клятва
в ней иерархию является
ценностей.
Этика пронизывает все сферы и виды человеческой деятельности. Непосредственная связь
этики с жизненной практикой хорошо прослеживается в сфере так называемой профессиональной
этики, которая представляет собой систему моральных требований к профенссиональной
деятельности человека. Одним из видов профессиональной этики является этика деловых отношений.
Она возникла сравнительно поздно на основе общей трудовой морали. В свою очередь, основное
место в этике деловых отношений занимает этика бизнеса (предпринимательства). Она включает в
себя этику менеджмента (управленческую этику), этику делового общения, этику поведения и другие
разновидности этики.
Бизнес представляет собой инициативную хозяйственную деятельность, осуществляемую как
за счет собственных, так и заемных средств на свой риск и под свою ответственность, целью которой
является становление и развитие собственного дела для получения прибыли и решения социальных
проблем предпринимателя, трудового коллектива, общества в целом.
Деловая этика (этика бизнеса) выражает совокупность моральных требований, основанных на
честности, открытости, верности данному слову, способности эффективно функционировать на рынке
в соответствии с действующим законодательством, установленными правилами и традициями.
Существует две основных точки зрения на соотношение общечеловеческих этических
принципов и этики бизнеса:
1) Правило причинять
обычной морали этика
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к бизнесу не относятся теоретически
или относятся специфической
в меньшей степени. Эта установленными
точка зрения соответствует концепции место
так называемого называемой
этического
мер
есогласно которой правило
для каждой образцы
референтной группы (т.е. группы совокупность
людей, на мнение система
которых о своём хозяйственная
поведении ориентируется сильно
данный субъект) характерны хозяйственная
свои этические нормы;
2) Этика сильно
бизнеса основана первичные
на всеобщих универсальных этику
этических нормах (быть представляет
честным, не причинять ориентируется
вреда, держать специфической
слово и т.п.), средств
которые конкретизируютсявключает
с учётом специфической причинять
социальной роли бизнеса в имеют
обществе.
Теоретически более сфере
правильной считается включает
вторая точка установленными
зрения. Мы также придерживаемся данной позиции.
Система норм средств
и правил, принятая называемой
в настоящее время расцвета
в мировом бизнесе, клятва
не возникла в готовом расцвета
виде. Она специфической
складывалась на протяжении социального
длительного исторического видов
периода, по мере называемой
развития цивилизации, сфере
на основе непреднамеренного культуры
следования людей многих
определенным традициям сфере
и обычаям. Первичные этику
основы профессиональной мире
этики быливозникла
заложены в период расцвета античных средств
цивилизаций. Оттуда деловая
берут свое начало, теоретически
например, профессиональная редакцией
клятва Гиппократа, этика
правила и нормы включает
торговли, в том включает
числе, представление мере
о важности соблюдения система
договора.
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релятивизма,

Проблемы этики этика
бизнеса имеют столь же этот
давнюю

историю,

средст
вкак и предпринимательство. Однако решения
особую остроту образцы
они приобрелиимеют
в наше время, способности
когда рынок деловая
сильно изменился, мере
из жесткой конкуренции возникла способности
жесточайшая конкуренция. Сейчас решения
во

всем

мире

хозяйственна
явопросы этики деловых отношений причинять
широко исследуются, служат предметом многих
научных дискуссий теоретически
и форумов, изучаются представление
во многих высших культуры
и средних учебных первичные
заведениях, обеспечивающих мере
подготовку кадров представляет
для

рынка

включае
ттруда.
Только в том случае, если бизнес станет цивилизованным, не лишенным нравственных,
этических принципов, можно расчитывать на здоровое развитие экономической жизни общества, на
эффективность реализации целей и задач бизнеса в контексте не только индивидуалистической
направленности, но в первую очередь, общественной целесообразности. В этом отношении
государству предстоит осуществить огромную работу, регулируя бизнес-деятельность посредством
законов и условий его функционирования.
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Строгонов П. П.
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Научный руководитель: д.филос.н., профессор Бармашова Т. И.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Существует известное мудрое изречение: «Мы – то, что мы едим». Питание является
необходимым условием нашей жизнедеятельности и здорового образа жизни. Оно представляет собой
процесс поглощения пищи живыми организмами для поддержания нормального течения
физиологических процессов жизнедеятельности, в частности, для восполнения запаса энергии и
реализации процессов роста и развития [3].
На сегодняшнее время проблема «человека и здорового питания» очень актуальна. Для того,
чтобы в организме человека нормально протекали процессы жизнедеятельности, пища должна быть
сбалансированной, то есть содержать белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, а так
же воду в необходимых количествах. Рассмотрим, в каких продуктах они содержатся.
Белок содержится:
o Бобовые культуры (чечевица, соя)
o Злаковые культуры (пшеница, рожь, овес)
o Мука (пшеничная, ржаная)
o Овощи и зелень (спаржа, брокколи, свекла)
o Семечки и семена (подсолнечные, тыквенные, кунжутные)
o Орехи (арахис, грецкий, кешью)
o Яйцо
o Мясо
o Субпродукты (печень, язык)
o Рыба
o Молочные продукты (сыр, творог) [1].
Жиры содержатся:
o Растительные масла (оливковое, подсолнечное, рыжиковое)
o Продукты животного происхождения (свинина, говядина, маргарин, яичный желток).
Углеводы содержатся:
o Фрукты (виноград, яблоки)
o Молочные продукты (сливки, молоко, кефир)
o Квас
o Крупы и отруби (гречневая, овсяная, перловая, пшеничные и ржаные отруби)
o Кондитерские изделия (торт, пироги, эклеры) [4].
К сожалению, питание не всегда рационально организовано. Детей с детства кормят не всегда
правильно. Это связано с тем, что многие люди не знают, как продукты питания влияют на организм?
Взять для примера манную кашу. Все мы в детстве ели этот вид пищи, но детям до семи лет не
рекомендуется давать этот продукт к употреблению. Как полагают исследователи, манная каша в
желудке ребенка практически не усваивается из-за того, что их желудочно-кишечный тракт не готов к
перевариванию углеводов. В манной крупе содержится
вредное вещество – глиодин. Это
мукополисахарид, который содержится в оболочке некоторых злаков и вызывает некроз ворсинок
кишечника, за счет которых происходит всасывание питательных веществ.
Существует несколько проблем, которые влияют на здоровое питание:
1) Дефицит предприятий по производству продуктов питания. Территория России обширна, но
в России плохо развито сельское хозяйство. Многие товары питания в нашу страну
импортируют из других стран. Государственных сельскохозяйственных предприятий очень
мало, в основном есть частные предприятия.
2) Денежная проблема – здоровая еда стоит заметно дороже, чем еда плохого качества
(например, фаст-фуд).
3) Экологические проблемы – глобальное загрязнение окружающей среды. Отравлены вода,
воздух, почвы, поэтому в организме человека накапливаются токсичные вещества, что
вызывает различные тяжелые заболевания.
4) Современные технологии в производстве продуктов питания – на сегодняшний день
технологии нацелены только на увеличение количества продукции, и совсем не
способствуют улучшению качества. При консервации, эмульгировании, рафинировании,
пастеризации и введению гормонов питание теряет все наиболее ценные вещества. Еда,
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приготовленная по этим технологиям, очень популярна и доступна сегодня, только она —
«пустая» для человека.
5) Несбалансированный режим питания – современный человек очень мало уделяет времени
именно процессу питания, предпочитая перекусывать на «ходу», т.е. «набивать желудок»
высококалорийной и жирной пищей. Такая еда быстро приносит чувство насыщения, но
очень вредна для здоровья человека [2].
Как же привить правильное, здоровое и сбалансированное питание современному обществу?
o Избавиться от всех проблем, которые были перечислены.
o Реализовать спрос на здоровую пищу и здоровый образ жизни.
o Сделать продукцию максимально доступной.
В заключение хотелось бы отметить, что проблема здорового питания является не только
индивидуальной проблемой конкретных людей. Она должна стать частью государственной
программы, нацеленной на количественный и качественный рост генофонда общества, на продление
активного периода жизни человека.
1.
2.
3.
4.
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КИБЕРНЕТИКИ
Злобин А.А.
Научный руководитель: ст. преподаватель Романова Е.В.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Кибернетика - одна из самых амбициозных наук. Тот спектр задач, те цели, которые она ставит
перед собой, дают человечеству невероятные возможности развития и достижения новых ступеней
эволюции. Однако, новая наука не только повышает уровень знаний и возможностей, но и уровень
ответственности. А ответственность неразрывно связанна с нравственностью, с моралью, а значит и с
этикой.
Ещё сам "отец" кибернетики - Норберт Виннер, предвидел огромные социальные и этические
последствия, которые придут за ростом значения кибернетики. И даже на сегодняшнем уровне
развития кибернетики она требует к себе чётких моральных и даже правовых норм, связанных с её
регулированием.
И хотя в кибернетике, как и в другой науке, есть множество этических проблем, их с точки
зрения логики быть не должно. Казалось бы, наука- самая логичная и "эффективная" (если можно так
выразиться) человеческая деятельность, к тому же, направленная на благо общества.Но секрет в том,
что общество не всегда едино в определении нравственных категорий. Где проходит грань
эффективности и нравственности определить непросто.
Американский социолог Роберт Кинг Мертон выделил четыре таких ценности, которые
свойственны научной деятельности: универсализм,бескорыстность,общность,организованный
скептицизм. Обращаясь к кибернетике, наверное, бескорыстность является определяющей
ценностью, поскольку возможности кибернетики дают огромный потенциал влиять именно на
общество, на людей. Так в чём же заключается ответственность, и какие проблемы существуют в
кибернетике?
Важно рассмотреть непосредственно те проблемы, с которыми столкнулся (и ещё столкнётся)
человек в ходе развития кибернетики. Данные проблемы выделял Винер в своей работе "Творец и
робот". Таковых три: самообучающиеся машины, машины способные к самовоспроизведению и
проблема координации человека и машины. Кроме того, здесь же рассмотрим суть и источник всех
проблем связанных с кибернетикой, названный Винером "магией" машинизации.
Начнём с обучающихся машин. Само по себе обучение безвредно, и можно сказать полезно.
Анализ окружающих объектов и способы влияния на них, оценка внешних угроз и аналогичная
аналитическая деятельность лишь увеличивает эффективность "машины" в выполнении
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поставленных перед нейзадач. Однако, как это часто бывает, опасность заключена в последствиях.
Искусственная машина, способная к обучению - это практически искусственный интеллект (ИИ), а
интеллект тем и отличается от программы, что способен сам оценивать и решать. Машины, которые
способны выполнять определённую функцию уже сейчас вытесняют людей с рабочих мест.А если
машина станет способна сама оценивать какие-либо примитивные изменения ситуации и вносить
варианты их решения в базу данных (как это делает человек, набираясь опыта), тогда она сможет
вытеснить людей не просто с типовых работ, как например, работа в шахте или в цехе, но и во всех
сферах деятельности вообще. За исключением творческой деятельности, или тех сфер, где риск
ошибки слишком велик (например, система управления ядерным арсеналом) в таких местах, хочется
верить, всегда будут специалисты из людей.
Казалось бы, ничего плохого здесь нет. Нет необходимости платить заработную плату
сотрудникам, нет рисков связанных с человеческим фактором, да и все рабочие со временем найдут
себя в другом деле. Однако, не всё так просто. Со временем, живя в таком мире, человек потеряет сам
навык работы в узкоспециализированной деятельности, и при необходимости не сможет выполнить
даже элементарного действия, потому что он, вернее всё человечество, как вид потеряет подобный
опыт. Т.е. Представьте, что уже лет 200 все автомобили управляются роботами с искусственным
интеллектом. И вдруг, по каким-либо причинам все они остановились. Вы оказались в ситуации, когда
во всём мире нет ни одного человека, способного водить машину - последние две сотни лет никто
такого не делал!
Вторая проблема - самовоспроизведение. И вновь, проблема с первого взгляда не видна машины, создающие сами себе замену ничем не плохи. Однако, главная проблематика состоит в том,
что машины, с ИИ, способные создавать себе подобных - это уже целый искусственно созданный вид.
Получается, что когда и если, люди создадут искусственный интеллект и научат машины создавать
самих себя, человек фактически станет богом - творцом.
Таким образом, машины станут полной имитацией, по крайней мере, функций свойственных
живым организмам. Такой новый мир не является угрозой людям, поскольку, если человек смог
мирно сосуществовать сам с собой, то, можно полагать, сможет мирно ужиться и с роботами,
которые "мыслят" гораздо более логично и эффективно и которые не подвержены человеческим
порокам.
Главная проблематика такого мира будет заключаться в самосознании людей. Потребуется
найти ответы на множество загадок, в частности: откуда мы появились и являемся ли мы теперь
богами? На сколько верно будет идентифицировать человека с создателем в таком случае? Это
зависит от того, насколько можно считать искусственную жизнь настоящей жизнью, или же
имитацией оной. Иными словами, человечеству будет необходимо доказать существование души, ибо,
в ином случае, признать, что человек есть робот созданный кем-то. Кроме того, созданный людьми
вид, скорее всего, будет превосходить человечество в развитии. Вследствие чего нам придётся
уступать место высшей ступени эволюции, а значит отказываться от идеи антропоцентризма.
Координация человека и машины - данная проблема едва ли не главная из перечисленных,
хотя бы потому, что она существует уже сейчас. Предыдущие проблемы только намечаются в
будущем. Эта проблема заключается в правильном распределении функций машины и человека.
Как писал Винер, на первый взгляд может показаться, что машина обладает незыблемыми
преимуществами в сравнении с человеком. Действительно, она способна выполнить огромный объём
работы за довольно короткий срок, к тому же с наименьшим числом ошибок. Однако, человеческий
мозг всё же обладает одним важнейшим качеством - он способен работать с нечётко очерченными
понятиями. Иначе говоря, машины ограничены в сферах деятельности. К примеру, мы способны
воспринимать стихи, картины, музыку, в то время как компьютер будет вынужден отбросить их
содержание как нечто аморфное.
Но при этом, число сфер деятельности, где человеку понадобилась бы машина,неуклонно
растёт с каждым годом, от актуальной проблемы перевода множества древних языков (как,
древнеегипетские иероглифы, или символы майя) до космических исследований и ядерного
производства.
Однако из всякого правила есть исключения. Машина, как сказано ранее, не способна оценить
суть, эстетическую компоненту проделываемой работы. Иначе говоря, моральную и нравственную
сторону. Из чего следует, что не всякая деятельность, не требующая в своём процессе понимания
глубины самой деятельности, может быть отдана в руки машине, даже с ИИ. Да и с точки зрения
простой эффективности, машина, как и человек не всегда может просчитать все нюансы. К примеру,
компьютер, управляющий производством/экономикой не сможет просчитать (а человек и подавно)
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постройку первого построенного небоскрёба из алюминия, а он будет способен повлиять на весь
рынок стали!Таким образом, не всякая деятельность, где казалось бы, компьютер может справиться
лучше человека, может быть отдана ему в распоряжение. Стоит ли тогда вообще доверять машине с
искусственной моралью, если она не гарантирует правильного решения всех вопросов. Вообще
проблема строго линейной исполнительности задач - это главная проблема всех машин. Об этом и
будет заключительный пункт данной работы.
"Магии машинизации". Начнём с того, что данное явление называется именно так в силу
своей схожести с магией. Вернее, оно опасно в той же степени что и магия, за исключением того, что
машинизация реальна. Норберт Винер отметил эту схожесть, и объяснил на примере повести
английского писателя Уильяма Джейкобса "Обезьянья лапа". Суть в том, что магия не делает того, что
вы хотите, а только то, что вы пожелали и не несёт ответственности за вашу формулировку желания.
Очевидно, что машина, тем более с ИИ, будет так же относиться к выполнению поставленной перед
ней задачи. Она будет искать наиболее выгодные и эффективные пути решения, не ограничиваясь в
том, что автор запроса предусмотрел. А всё предусмотреть очевидно невозможно.
Объём способов решения можно сравнить с листком бумаги в клетку. Если человек решая
задачу, следует только выделенным клеткам (решениям), то машине нужно чётко прописывать все
"запрещённые ходы". Этим ИИ и отличается от программы. Последней можно просто задать
определённый набор команд и цель.Так например, компьютер играет в шахматы. Однако интеллект
способен сам решать и оценивать, ему можно только запрещать, т.е. придется зачеркнуть все клетки,
которые не желательно использовать.
Но вернёмся к этическим категориям. На сколько в таком случае будет верно обращаться к ИИ
и кибернетике в таких "творческих" задачах? Имеем ли мы моральное право давать машине
бесконечное число попыток, в надежде, что она всё сделает так, как мы подразумевали? Как нам
реагировать на такие изменения в мире? Просто подстраиваться, и решать какие-то всё более и более
глобальные проблемы, отдав всю "мелкую" (по масштабам значимости) работу в руки машин. Или,
может быть, человечеству правильнее всего будет вообще никак не реагировать на такие изменения.
Ведь, например, граф не думает о том, что его вассалы работают куда эффективнее и продуктивнее
его. Однако, если человечество будет поголовно графами, тогда стоит опасаться людей, что пожелают
свои 200 фунтов, не упомянув о том, чтоб сын остался жив (повестьУильяма Джейкобса).
Человек всю свою историю пытался упростить себе жизнь, улучшить её. Но, наверное,
главной проблемной чертой нашего вида является желание жить днём сегодняшним. Такое отношение
привело нас к ситуации, когда процент загрязненного океана чуть ли не выше процента
исследованного. Упрощая себе жизнь, и снося одну преграду, человек сам создает себе проблемы на
будущее. Чем выше был уровень знаний, тем сложнее становились будущие проблемы.
И по итогу анализа машинизации, можно прийти к выводу, что машины созданные людьми и
имеющие ИИ, будут уже новой веткой в развитии этих проблем. К тому же ответственность будет
многократно возрастать и людям необходимо будет определить, как они относятся к роботам-врачам,
роботам-аналитикам, роботам-фармацевтам и проч. Ведь мы не можем заставить себя доверят людям
даже из другого региона страны, не то что другой расы! А что станет делать человек, когда они начнут
уязвлять его самолюбие, тем, что ИИ превосходит наш, что машины куда эффективнее нас?
Вопросов больше чем ответов, а ведь очень многие аспекты этой темы остались за рамками
данной работы: отношения между человеком и машиной, взаимосвязь между проблемой создания ИИ
и другими открытиями, способными изменить мир, как его изменило умение добывать огонь. Все
выводы, конечно, нельзя считать однозначными, поскольку они могут быть подтверждены лишь с
теоретической точки зрения. Экспериментальной проверки пока провести не удастся, поскольку нет
ни одного подобного прецедента с роботами или с ИИ.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ФИЛОСОФИИ
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В современном обществе многие люди и социальные группы сталкиваются с состоянием
одиночества – социально-психологическим явлением, связанным с отсутствием положительных
эмоциональных связей у индивида. Мало в мире найдется таких людей, которые бы никогда не
испытывали этого чувства. Это явление можно наблюдать по всему миру, и, несмотря на развитие
информационных технологий и средств массовой информации, многие из нас чувствуют себя
одинокими.
Проблема одиночества является одной из важных проблем философии. В современной
литературе в основном описывается «психология» одиночества. Но что такое «одиночество», каков
философский статус этой категории, в чем кроется его истинный смысл и каковы его основания – эти
вопросы остаются еще нераскрытыми? В этой связи стоит обратиться к философским началам и
взглядам великих философов.
Стоить отметить, что проблему одиночества рассматривали многие известные философы,
начиная с Аристотеля, который заметил, «что человек вне общества – либо Бог, либо зверь», вплоть
до современного итальянского философа, Никола Аббаньяно, который полагал, что индивид,
оставшись наедине с собой и познав одиночество,сможет найти путь собственного бытия.
Известно, что чувство одиночества сопровождало человека на протяжении всей истории.
Причин появления этого состояния множество: от низкой самооценки личности, до нарушения
психики.
Так, великий французский философ, Блез Паскаль проводил исследования данной проблемы и
изложил результаты своего труда в собрании идей «Мысли» (1657-1658 гг). Паскаль говорил о том,
что человек очень сильно боится остаться наедине с собой и со своими мыслями, он предается
всевозможному труду и суете, вместо того, чтобы провести время в одиночестве. Философ полагал,
что причиной этому служит состояние, которое «коренится в настоящей бедственности нашего
положения, в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека» [См.: 3].
По мнению Паскаля, человек ощущает свою «хрупкость и ничтожность», когда пытается
постичь самого себя и свое место в мире, ибо что такое человек во Вселенной? – по мнению Паскаля,
– небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием или же среднее между
всем и ничем. Из размышлений Паскаля можно объяснить понятие одиночества как неприкаянность
человека в бесконечности Вселенной и как неуютность человека наедине с мыслями о себе самом.
Великий французский философ Нового времени полагал, что человек, который занимается
определенной деятельностью не чувствует себя одиноким, но он не способен осмыслить тайну
человеческого бытия.
По мнению еврейского философа и писателяXXвека, Мартина Бубера (1878-1965 гг.),
одиночество, как проблема человеческого существования, есть основа смысла жизни. Бубер является
«во многом определяющим для современного образа мысли» в понимании одиночества и судьбы
человека [2, с. 74]. Размышления об этом, по мнению Бубера, приходят именно тогда, когда человек
осознает, что он одинок. В своей книге «Два образа веры» Мартин Бубер рассуждал так: «Более всего
склонен и наилучшим образом подготовлен к самосознанию человек, ощущающий себя одиноким,
т.е. тот, кто по складу ли характера, под влиянием ли судьбы или вследствие того и другого остался
наедине с собой и своими проблемами, кому удалось в этом опустошающем одиночестве встретиться
с самим собой, в собственном «Я» увидеть человека, а за собственными проблемами – человеческую
проблематику. В леденящей атмосфере одиночества человек со всей неизбежностью превращается в
вопрос для самого себя …» [1, с. 25]. Именно так он доказывает мысль о том, что, стремление
сбежать от состояния одиночества –бессмысленно.
На данную тему размышляли не только в древности. Проблема одиночества очень актуальна и
в наши дни, ведь мир не стоит на месте, появляются новейшие технологии, идеи, и само общество
меняется под воздействием новых средств информации. Эти явления приводят к изменению и
деформации внутреннего мира человека, его собственного «я». С одной стороны, каждый из нас
находится в постоянном взаимодействии с другими людьми, но наличие общения и связей совсем не
означает, что эти отношения будут полны взаимопонимания, уважения, и останутся долговременными
и стабильными на долгие годы. Так как окружающий нас мир стремительно развивается, мимо нас
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проходит огромный поток информации, и для получения новых знаний, обмена опытом и
налаживания межличностных связей человеку просто необходимо общение, ведь именно оно
помогает человеку не быть одиноким. В процессе этого ему приходиться постоянно подстраиваться
под обстоятельства и выбирать. Шагая в ногу со временем, индивид постоянно меняет свое
представление о себе самом, теряет возможность адекватно оценивать окружающую
действительность и себя в целом. В таких условиях просто необходимо оставаться наедине с самим
собой, чтобы привести свои мысли в порядок и понять, что именно тыиз себя представляешь и каких
целей хочешь достичь. И в этом случае важно не спутать понятия «одиночество» и «уединение».
Но как не говори об одиночестве красиво, почти каждый человек панически боится остаться
наедине со своими мыслями, страхами и переживаниями. Философия говорит нам, что важно
находиться в окружении друзей, ощущать себя частью общества, чтобы не возникло такое явление,
при котором человек ощущает себя одиноким в толпе. Ведь не зря древнегреческий философ,
Эпиктет, сказал: одиночество – это некое состояние, лишенного помощи человека. Ведь если кто-то
один, это не значит, что тем самым он и одинок, так же, как если кто-то в толпе чувствует себя
комфортно, это не значит, что он не одинок.
Так что же такое одиночество? Состояние души или часть нашей жизни? Ответ не прост.
Одиночество преследует человека на протяжении всего его существования. Но как бы ни была
жестока к человеку судьба, как бы он ни был покинут и одинок, всегда найдется доброе сердце,
которое поможет справиться с этим явлением. Каждый должен стремиться стать частью общества, но
при этом главное помнить, что самое важное в этом случае – не потерять себя и сохранить свою
индивидуальность.
1.
2.
3.
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ЛЮБОВЬ КАК НРАВСТВЕННОЕ ПОНЯТИЕ
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Феномен любви в современной философии исследуется с самых разных сторон. Рассмотрим
нравственную составляющую данного понятия. Отметим, какие существуют в истории философии
подходы к понятию «любовь»?
Космологический подход, представляющий любовь как космическую силу, созидающую
мироздание, наблюдается в философии античности: в работах Продика, Демокрита, Эмпедокла,
Платона, Крития; в эпоху Возрождения – М. Фичино. Среди представителей немецкой философии
можно отметить: Г. Гегеля, Ф.В.Й. Шеллинга, А. Шопенгауэра. С философами B.C. Соловьевым, H.A.
Бердяевым связан космологический подход в русской философии.
Начиная с философских исследований древности: Аристотеля, Сократа, Платона, вплоть до
немецкой классической философии, в частности – И. Канта, формулируется аксиологический подход к
изучению любви. В период Возрождения этот подход актуален в произведениях Эразма
Роттердамского, Л. Валла; в философии двадцатого века – у X. Ортеги-и-Гассета, Д. Гильдебранда, А.
Адлера, Э. Фромма, Н. Гартмана, М. Шелера, Аксиологический подход определяет ценностную
составляющую любви.
Религиозно-богословский подход к проблеме любви проповедуют Фома Аквинский, Августин
Блаженный; в русской религиозной метафизике – С.Н. Булгаков.
Можно выделить, так называемый, «эротический» подход в понимании ценностного
характера и содержания любви, основываясь на учениях Л. Валла, Н. Мальбранша, Т. Гоббса,
Платона, Дж. Локка, Б. Спинозы, Ф., Бэкона, Э. Кондильяка, которые понимали любовь как
стремление к добру. Такое же понимание мы встретим у 3. Фрейда, Д. Юма, В. В. Розанова, Ф.
Хатчесона, H. A. Бердяева, Дж. Смита. Современные исследования любви как нравственной ценности
представлены в работах постсоветского и советского времени – В.Н. Назарова, Ю.Б. Рюрикова, О.П.
Зубец, A.A. Гусейнова, Е.Д. Мелешко, А.Ф. Лосева, A.A. Ивина, H.A. Некрасовой и др. [7, с. 4].
При рассмотрении смысла понятия «любовь» необходимо включить и нравственное
содержание данного понятия как осуществления духовного видоизменения путем нравственного
самосовершенствования личности.
Так, нравственная актуализация любви случается на фоне преодоления индивидуалистических
и эгоистических стремлений и понимается как нравственный прорыв, что выражается выходом за
пределы собственного «Я». Мотивация такого процесса обусловлена ценностным Абсолютом, в
основе такой мотивации находится «чувство общности» как первоначальная потребность человека в
Другом человеке.
Можно назвать степени нравственной актуализации любви: 1) любящий противопоставляет
собственную неполноценность полноценности объекта любви, при этом объект любви наделяется
чертами идеала; 2) при соединении с объектом любви субъект приобретает полноценность,
достижение идеального «Я», что связано с процессом реализации блага Другого, осознаваемого как
ценностное восполнения любящего; 3) в любви идеал предстаёт не только в образе идеального «Я»
любящего, но и в образе идеальной гармонии мира – то есть абсолюта. [См.: 2].
Кроме того, что любовь создает отношение к конкретному индивиду (явлению), она созидает
отношение к миру в целом. Сущность любви состоит в том, что, будучи готовым любить Другого,
человек получает способность любить целостное мироздание, стремиться к его совершенствованию.
Мы основываемся на том, что любовь должна определяться как базовая нравственная
ценность, связанная с такими философскими категориями, как самопожертвование, долг, сострадание,
красота, добро, милосердие.
В современном мире в сознании людей происходят ценностные подмены нравственного
содержания любви, в основе которых – вызовы культуры, навязывающие общественному сознанию
идеалы правильной жизни, атрибутом которых являются сексуальность. Происходит внедрение в
сознание таких мотиваций любви, как удовлетворение половых потребностей, что уменьшает ее
ценностную составляющую, ограничивая этический ареал любви форматом чувственных интересов и
эгоистических требований. Современные представления о любви показывают утрату традиционных
ценностей и идеалов, обозначая факт наличия в современном обществе ценностей «измененного
сознания», содержание которых раскрывается как путь формального единения с Другим человеком,
направлен на эгоистические цели самореализации [См.: 3].
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В современном мире российское общество проходит через духовно-нравственный кризис,
связанный с социальными и экономическими преобразованиями. Рыночная экономика и либеральные
ценности современного общества воздействуют на изменения в рассмотрении понятия «любовь».
Такие изменения обусловлены духовным кризисом в обществе, превращением нравственных
ценностей. Экономика старается воздействовать на нравственность, предлагая утилитаристское
представление о морали. Любовь толкуется слишком узко, только лишь как приобретение спутника
жизни, способствующее повышению статуса и ассоциирующееся с понятием «успешности».
Любовь – особенный показатель духовности, в связи с чем, представления о любви и ее
выражение дают характеристику степени развития отдельного человека и нравственного развития
общества. Одновременно любовь является сложной социокультурной категорией; на наш взгляд, на
сегодняшний день феномен любви нуждается в исследовании, прежде всего, как этико-философской
категории.
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ПАМЯТНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТУВЫ.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Хертек Д.М.
Научный руководитель: кандидат культурологии, доцент Конникова Л.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Экологическую культуру рассматривают как многомерный целостный компонент
интеллектуальной и духовной культуры личности. Правомерно утверждать, что экологическая
культура – это сложное личностное образование, включающее в себя ответственность за состояние
окружающей среды, наличие экологических взглядов и убеждений, опыт деятельности по изучению и
охране природной среды, систему научных понятий по проблемам современной экологии.
Важным компонентом экологической культуры является личностно-ценностное отношение к
природе, помогающее осознать себя частью природы и свою ответственность за последствия общения
с ней. В основе ответственности лежит нравственное отношение людей к миру природы, а
фундаментом ее формирования являются экологическое знание [2].
Экологические ценности, установки, потребности, сталкиваясь с аналогичными социальными
и экономическими, обычно уступают последним.
Целью исследования является экогуманное, экодуховное и культурно-нравственное
просвещение, как элемента культовой системы через возрождение традиций экологического
воспитания, на примере сохранения священной территории, целебных источников Доргун, Шоргун и
Кызыл-Хая, Создание единого, гармоничного этноэкологического и этнопедагогического
пространства.
Социально-экологическая проблема, рассмотренная в данной работе заключается в
отсутствии экологической этики, удовлетворительного экологического и эстетического состояния
священной и целебной территории Доргун, Шоргун и Кызыл-Хая. Низкий уровень эколого183

эстетической культуры и осознания культурно-социальной ценности объекта жителями села.
Следствием этого явилась идеология потребления, загрязнение территории источника (аржаана).
Экология родоплеменных групп в Монгун-Тайгинском кожууне, жившие в гармонии с
природой, охранявшие свои природные и биологические ресурсы. Оставила после себя неписанные,
но строго соблюдавшиеся поколениями традиции и обычаи. Эти традиции и обычаи всегда были
направлены на формирование природоохранного мировоззрения, ресурсооберегающего образа жизни
и на понимание места человека в окружающей среде. Сегодня актуальной остается проблема
взаимоотношения человека с окружающей средой в условиях экологической неграмотности
населения. Наступила ответственность – следовать заветам предков – бережное, мудрое и
экогуманное отношение к живой природе, в том числе целебных источников Доргун, Шоргун и
Кызыл-Хая, сохранение и передача из поколения в поколение ресурсосберегающих традиций и
обычаев. Целебные источники Доргун, Шоргун и Кызыл-Хая сегодня – лишь объект потребления,
чрезмерное загрязнение территории.
Сегодня экологизация деятельности, всеобщее и непрерывное эколого-этическое образование
стало социальной необходимостью.
Сохранение священных и целебных территорий МонгунТайгинского кожууна необходимо рассматривать через призму гуманно-ресурсооберегающих частей
природоохранных традиций и обычаев. Так в формировании экологической ответственности
населения существенную роль должны сыграть природоохранные традиции и обычаи предков через
общественно-добровольную и эколого-просветительскую деятельность села Мугур-Аксы республики
Тувы.
Аржааны и минеральные и грязевые озера Тувы – это лечебные воды, которые издревле
используются тувинским народом для исцеления от многих недугов. Целебные источники на
территории Тувы распространены повсеместно.
Аржаан – «аржан, минеральная целебная вода, минеральный целебный источник». В Туве
термин образует названия самостоятельно.
Монгун-Тайгинский кожуун расположен на крайнем юго-западе республики Тува
представляет собой высокогорную страну. Суровые климатические условия, связанные с высокой
отметкой местности, слабая ее обводненность, обуславливает здесь сравнительно небольшое
количество озер и крупных рек. Несмотря на малое количество крупных водных объектов, на
территории кожууна распространено достаточное количество выходов подземных вод в виде
источников, большинству которых, а также некоторым озерам местное население издревле
приписывают лечебные свойства. Самые известные аржааны кожууна: Аспаты, Ала-Тайга и озеро АкХоль.
Также одними из наиболее посещаемых в Монгун-Тайге являются аржааны Доргун (широкая
речная долина с пастбищами в горно-таежных районах Тувы), Шоргун (мотивировка неясна) и
Кызыл-Хая (кызыл «красный, бурый», хая «скала, утес, гора с крутыми скалистыми склонами» названы по красноватым зубцам скал), расположенные в 1,5 км от с. Мугур-Аксы на левом берегу
реки Каргы и неподалеку друг от друга, впервые были обследованы в 1989 году. Источники выходят
из нижней части невысокого холма, приурочены к зоне разлома, вытекают из конгломератов
дрессированных пород. Радон не обнаружен. Целебные источники относятся к пресным источникам.
Источники Доргун и Шоргун используются местным населением для наружного в виде душей
и внутреннего применения для лечения суставов, последствий инсультов (частичная парализация),
для понижения кровяного давления.
Аржаан Кызыл-Хая, расположенный несколько поодаль от них, примерно в 150 м. от берега
реки, пользуется славой как лечебный при желудочных заболеваниях.
Ежегодно с середины июля до второй половины августа местные жители и приезжие
отдыхают и лечатся на источнике. Перед тем как использовать лечебную воду совершают
национальный обряд. Обычно аржааны открывали ламы-врачи, шаманы или «знающие люди»,
которые при стечении народа освящали источники, давали советы – от каких болезней и напастей как
лечиться. Аржааны почитали и бережно хранили. Ежегодно в каждом аале, в каждом арбане
проводили Дни Аржаана: Аржаан дагыыры – освящение источника, Аржаан ажаары – ритуал ухода за
ним, Аржаан чалаары – «приглашение» аржаана. Последнее – это особый ритуал отбора воды
источников в посуду, которую приносили с собой страждущие. С него начинался «аржаанный сезон».
Аржааны – это природные целительные храмы. Они веками освящались, и намолены не одним
поколением. На аржаанах мы исцеляем не только болезни тела, но и души и ума. В связи с уникальны
местоположением аржаанов, их лечебными свойствами необходимо придать им статус памятников
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природы, провести капитальный ремонт: поменять ограду вокруг аржаана, сделать новые кабинки,
поставить таблички с полезной информацией для посетителей.
Преувеличение ценностей человеческих потребностей создает угрозу равновесия в природе, а
их преуменьшение несовместимо с элементарными условиями комфортного существования. Но,
видимо, на самом деле ценностное предпочтение не может быть отдано, ни человеку, ни природе.
Речь должна идти о системе, в которой, они дополняют друг друга [2].
В заключении необходимо сказать, что сохранение биоразнообразия невозможно без
изменения отношения людей к живой природе, формирования природосберегающего мировоззрения.
Работа по формированию общественного сознания должна вестись с учетом особенностей разных
социальных групп: их отношения к природе, степени влияния на другие социальные группы и
состояния биоразнообразия в регионе. Коренные народы и старожильческое население являются
носителями природосберегающих традиций, как в области технологий природопользования, так и
морально-этической сфере; здесь задачей является сохранение и распространение их традиционной
природосберегающей этики.
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Современный мир является очень сложной системой, связавшей все аспекты человеческой
жизни воедино. Поэтому, когда наступает кризисный момент в какой-либо общественной сфере, это
тут же отражается на других, более того, обычно именно процессы в различных сферах приводят к
кризису в какой-то конкретной. Интернационализм и глобализация мировых общественных
процессов связали теперь условия существования не только одной, но всех наций и стран мира.
Кризисы современности очень сложно разрешить, поскольку для этого необходимо разобраться в их
причинах. Так, явления происходящие в экономике одной страны, зависят от массы факторов: от
политической составляющей на мировой арене до погодных условий где-нибудь на другом конце
планеты.
Разобраться в этом запутанном клубке человеческих действий, их последствий и прихотей, не
зависящих от нас невероятно сложно, ведь в каждый отдельный момент времени, ситуация в мировой
экономике уникальна. С каждым годом возникают всё новые факторы, влияющие на социальноэкономические системы. Однако существует некоторая закономерность, всех кризисных явлений
человечества. Так, например, сегодня уже никто не скажет вам, что машинное производство лишает
рабочих их заработка. Зато у всех на слуху приближающаяся проблема роботизации, что якобы грозит
лишить множество людей их профессии. Так происходит во всех аспектах нашего бытия. Иными
словами, можно сказать что существует некоторая закономерность между событиями в нашей жизни.
Но вернёмся к интересующим нас кризисам в экономике. Во второй половине XIX века, в
Российской империи работал выдающийся экономист - Туган-Барановский Михаил Иванович. Он всю
свою жизнь посвятил работе с экономическим кризисами и пытался доказать цикличность их
природы. В его книге "Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов.
Общая теория кризисов" он изучил всю историю английских кризисов, XIX - начала XX века. Но что
более важно, во второй главе была изложена его теория "периодических промышленных кризисов".
Она не получила особого внимания я России, однако заслужила большое одобрение в Германии (там
книга выходила в течении нескольких десятков лет и сменила 5 изданий), готовился перевод на
французский, да и в целом в капиталистическом мире она произвела довольно серьёзные изменения
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экономической мысли.К примеру, его рассуждения о "проблеме сбережения-инвестирования" в
будущем будут, помимо прочего, включены в экономическое учение Кейнса.
Суть теории Барановского в следующем. В ходе развития, и даже просто существования
капиталистических отношений, в странах быстро накапливается свободный капитал,
незадействованный в какой-либо производственной отрасли. Во время этого застоя рынок переполнен
денежными капиталами, которые не могут найти себе выгодного применения и лежат в банках.
Однако, со временем, давление этих денежных масс на промышленность прогибает последнюю и в
неё вливается огромное количество свободных денег. Происходит резкое увеличение покупательской
способности, и следовательно резкому росту спроса на товары промышленные и потребительские.
Происходит резкий рост числа предприятий, и цен на продукцию. Сюда так же добавляется низкий
процент по кредиту, что вкупе со всем вышеперечисленным составляет отличную почву для
спекуляции. Однако, проходит несколько лет, и свободный капитал истощается. Как и спрос на
производственные товары, поскольку предприятия более не строится в таких масштабах,
прекращается постройка домов и т.д. Вследствие этого, владельцы таких предприятий сокращают
штат сотрудников, из зарплату, из-за чего падает покупательская способность уже на товары
потребительские. Иными словами, производительная способность общества превысила его
потребительную силу. Начинается постепенное всеобщее банкротство. Сначала его ощущает самый
спекулятивный слой, затем банки, и в последнюю очередь промышленность. Таким образом за фазой
расцвета приходит фаза депрессии, сменяемая рецессией и новой волной накопления свободного
капитала, пока всё не повториться вновь.
Однако, надо полагать, что за почти два столетия могли измениться те самые нюансы о
которых мы писали в первом абзаце. Является ли теория Туган-Барановского актуальной и сегодня?
Для этого давайте обратимся к мировым кризисам XXI века. И самый яркий - кризис 2008 года.
Вообще, по мнению некоторых экономистов, единственный, но затянувшийся на очень долгий срок.
Итак, что же предшествовало кризису 2008 года? Ипотечный кризис в США 2007. Тогда произошёл
резкий скачёк невыплат по ипотечным кредитам и отчуждение банкам заложенного имущества.
Очевидно, что это привело к резкому снижению покупательской способности населения США,
следовательно произошло падение спроса на кредит и потребительские товары, далее общее
перепроизводство и наконец, кризис 2008 года. Именно об этом и писал Туган-Барановский, ещё во
второй половине XIX века, когда говорил, что перед всеми английскими кризисами того столетия
идут "кризисы валютных фондов", как он называл кризисы связанные с кредитом. Из этого яркого
примера видно, что тезисы, сформулированные Туган-Барановским, пусть и не без оговорок,
актуальны до сих пор.
Попробуем так же рассмотреть причины возникновения и развития кризиса 2008 года в
мировой, ведь они не ясны до сих пор. Однако в работах Туган-Барановского можно найти, пусть и
частичное, но объяснение и этому. В уже указанной нами ранее работе " Периодические
промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов" есть следующая
мысль. Говоря о кризисе 1907 с США (банковская паника 1907) он говорит: "Кризисы вызываются
тем, что в фазе подъёма потребление капитала идёт быстрее, чем его образование. Поэтому чем
меньшим свободным капиталом для поддержки совей промышленности обладает страна, тем скорее
должен закончиться подъём".[1.с.278]. Здесь же он указывает, что "Напротив, Соединённые Штаты
работают не только со своим, но и с чужим капиталом. ...в этом приливе иностранного капитала и
заключается существенное преимущество Америки."[1.с.278]. Но тогда логично предположить, что и
падение с более высокой отметки будет гораздо более болезненно. Вспомним, например, "великую
депрессию ". Таким образом, большой уровень роста экономики, и взаимосвязь со всем остальным
миром (не будем забывать, что мировой торговой волютой был, да и остаётся именно Доллар США) и
усугубил ипотечный и финансовый кризис 2007-08 года, превратив его в мировой.
Теперь, можно говорить, что теории, построенные Туган-Барановским применимы и в наше
время. Значит, стоит обратить внимание на современную экономическую ситуацию с точки зрения
этой теории. Сейчас уровень промышленного подъёма в России весьма низкий, высокие ставки по
кредитам, выросшие в 2014 году (с момента введения санкций) упали. Так, в декабре 2014 года
средняя ставка по кредиту в России была на уровне 17,37 %, а на момент 2017 - всего 12,92% т.е.
наблюдается падение почти на 5%. Более того, на конец марта ЦБ РФ запланировал ещё одно
понижение ключевой ставки. Очевидный показатель переизбытка рынком свободных капиталов.
Следовательно, стоит ожидать резкого роста экономики в ближайшие несколько лет.
В заключении отметим, что уникальность каждого кризиса действует и в нашем последнем
случае. Никогда нельзя точно сказать, когда наступит рост, а когда падение. Ситуация для нашей
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страны осложнена высоким уровнем вмешательства государства в экономику, высоким уровнем
гос.сектора, а так же санкциями. И тем не менее, теория Туган-Барановского вполне может быть
использована и в нашем случае, но стоит учитывать особенности современного российского
системного кризиса.
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Среди парадигм современной социологии ведущее место занимает символический
интеракционизм. Символический интеракционизм - теоретико-методологическое направление в
социологии и социальной психологии кладущее в основу анализа социокультурной реальности
социальные взаимодействия, взятые в их символическом выражении.[1]
Символический интеракционизм, как теория социального взаимодействия, рассматривает
человеческое общение как постоянный диалог, осуществляемый с помощью символов. При этом
важное значение имеют не только реальные поступки, но и намерения социальных субъектов в ходе
взаимодействия.Символический интеракционизм основывается на убеждении, что природа человека
и упорядоченность общественной жизни является продуктом социальной коммуникации,
повседневного взаимодействия людей, постоянного взаимного приспособления. [2]
Социальное взаимодействие (интеракция) при этом рассматривают как то, что происходит не
непосредственно, а опосредуется определенными символическими средствами, которым каждый
участник взаимодействия предоставляет соответствующего значения. Символическими посредниками
взаимодействия в основном являются слова, но выполнять эту функцию могут любые предметы или
действия (например, выражение лица, жест и т.п.). Я же предлагаю вам на рассмотрение немного
других посредников.
По опыту студенческих будней, могу сказать, что когда преподаватель во время проведения
занятия использует интерактивные предметы(символы, слова, аллегории и метафоры) отвлеченные от
тематики, но практически повторяющиесущность изучаемого предмета, то обучающийся, будь то
студент или даже школьник, намного лучше усваивает материал. И такой подход к обучению важен не
только в изучении фундаментальных теоретических науках, но и в изучении предметов или
дисциплин, сугубо прикладных и эмпирических.
Можно привести множество примеров, которые подтверждают правоту этой мысли. И радует
то, что эти примеры не только из научной среды, но и из повседневной жизни. Вы можете взять
любое направление и увидите, что обучение по методике замены труднозапоминающихсянаучных
терминов и понятий яркими, простыми символами и знаками, которые можно отобразить через любое
средство усиления выразительности речи или изображение, будет куда эффективнее, чем сухое
изучение чего-либо.
К сожалению встречаются преподаватели, которые не готовы применять данные методы. Я ни
в коем случае не хочу оскорблять и обижать людей, которые доносят до нас знания, этот пример взят
с сугубо ознакомительной целью. Я, как и все обучающиеся, уважаю тех людей, которые учат нас
чему-либо новому. Возможно, не у каждого человека, но у большинства были такие ситуации, когда
преподаватель начитывает лекцию в аудитории института, ведёт урок в школе или просто
представляет что-то и параллельно с этим отображает эту информацию на интерактивной доске слово
в слово. Эта информация сразу начинает восприниматься не так, как того ожидает оратор, в
некоторых случаях она вообще не воспринимается. Цель любого оратора – донести до слушателя
смысл того, о чём он говорит. Не просто дать информацию, а выделить главное, выделить сущность.
Конечно это дело каждого, воспринимать полученную информацию или нет. Но любой оратор
(преподаватель в ВУЗе, учитель в школе, представитель какой-либо идеи) ценится за то, насколько
грамотно и точно он умеет донести до слушателя суть излагаемого.
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Джордж Герберт Мид – основатель символического интеракционизма, считал, что главной
характеристикой человеческого действия является использование символов. А одной из основных
идей символического интеракционизма считается то, что основная символическая система – язык.
Если мы совместим два этих утверждения, то получим «золотую середину», которая будет являться
апогеем, кульминацией искусства доносить информацию до слушателя.
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Все чаще при описании современного мира представители социально-гуманитарных наук
используют такую характеристику как «политкорректность». Некоторые возразят и скажут, что
политкорректность – еще не доступная для современной России ступень социально-политического
развития. На это можно возразить: современное понимание политкорректности исходит из идеи
манифестации своих прав со стороны меньшинства. Говоря иначе, борьба любого рода меньшинств за
признание своих прав – ярчайший пример современной политкорректности, исход которого, в
перспективе, означает следующее: политкорректное меньшинство победит неполиткорректное
большинство, что повлечет за собой своеобразный диктат меньшинства в вопросах формирования
тем для общественного обсуждения. На наш взгляд, последствием реализации такого рода сценария
общественного развития станет пересмотр идеалов и принципов существующей сегодня модели
демократии, влекущий за собой необходимость пересмотра такого понятия, как социальная
ответственность.
Для обоснования этой идеи обратимся к социологии политкорректности, рассмотрев феномен
общественного мнения в качестве формы существования современной политкорректности. Отметим,
что центром, формирующим и определяющим особенности общественного мнения, на сегодняшний
день, являются массмедиа. К ним, с одной стороны, примыкает корпоративная политика различных
участников общественных отношений, с другой – сети коммуникаций, отличающиеся своей
эмоциональностью и разрозненностью. В сущности, речь идет о современном состоянии
гражданского общества. Как отмечает социолог Леонид Ионин, «массмедиа и гражданское общество
– формы проявления общественного мнения в его текущем, изменчивом, формирующемся состоянии»
[С.47], фиксируемом в различных формах социологических опросов, представляющих собой срез
общественного мнения на определенный момент времени. Заметим, что именно в таком способе
«замера» общественного мнения становится очевидной его сущностная характеристика – оно всегда
текуче и изменчиво. Следовательно, принимать какое-то определенное изъявление общественного
мнения в качестве руководства к действию на долгосрочный период – нонсенс и ошибка с точки
зрения теории и практики управления.
Однако, именно это противоречие определяет характер современной нам демократической
процедуры, превращающей последнюю в чистую условность. Эта условность становится все более
условной если дополнить указанное противоречие – вторым. Оно заключается в невозможности
квалификации мнений, составляющий в своей совокупности общественное мнение. Процедура
демократического голосования исходит из идеи, что один человек – это один голос, вынося за скобки
любые качественные основания высказываемого им мнения. Однако, именно эти, малозначительные
для реальной процедуры волеизъявления, критерии активно актуализируются в массмедиа. Например,
замечает Л. Ионин, «даже в неформальных разговорах и обсуждениях, где формальные статусы
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совсем не принимаются во внимание, имеются так называемые лидеры мнений, то есть индивиды,
соображения которых группа оценивает выше, чем соображения любого другого сочлена» [С.49].
В результате, наличие указанных противоречий, присущих современной демократии делает
последнюю иллюзорной, поскольку первый – осуществляет задачу, связанную с созданием
иллюзорного характера ее легитимации, а второй – реализует неквалифицированный массовый
выбор, определяющий качество избираемого.
Объяснения этих противоречий мы находим в философии Гельмута Шпиннера, полагавшего,
что общественное мнение становится возможным благодаря организации взаимодействия ученых в
классической науке эпохи модерна. По мнению Л. Ионина, эту идею Шпиннера можно
интерпретировать в качестве «генетического единства коммуникативной структуры общественного
мнения и науки эпохи модерна» [С.50], так как задача науки – производство и распространение
знаний посредством исследований и публикаций результатов воздействий власти на общество, вынося
за скобки различного рода оценки и интерпретации действия последней. Миссия ученого здесь не
заключается в том, чтобы оценить власть, его цель – сделать результаты исследования всеобщим
достоянием, поскольку они, будучи свободны от оценок, обладают всеобщим характером. Заметим,
что речь идет не о реальном, а об идеальном образе науки и производства научного знания. Однако,
идея «республики ученых» долгое время оставался эталоном в деле строительства гражданского
общества и его социально-политических институтов. Сложившееся в результате коммуникативное
пространство Ю. Хабермас определяет в качестве публично организованной общественности,
существующей по тем самым нормам, принципам и правилам, которые определяли жизнь научного
сообщества эпохи модерна.
В связи с этим можно заметить, что главное правило, определяющее процесс формирования
общественного мнения заключается в том, что общественное мнение – это специфический род
знания, изначально являющийся общественным достоянием [С.52]. Таким образом, общественное
мнение тождественно научному знанию, при условии, что последнее далеко не всегда является
таковым: из истории науки мы знаем, что оно скрывается от широкой публики и специально
заинтересованных в нем лиц. На основании этого нельзя не заметить, что в тоже самое время
общественное мнение – не тождественно научному знанию, поскольку составляющие его знания не
только не скрываются, но и напротив, пропагандируются, а также силой навязываются потребителю.
В результате, пространство общественного мнения – это «пространство выражения, а не сокрытия
знаний» [С.52].
Важно отметить, что при понимании общественного мнения в качестве знания речь всегда
идет о знании повседневном, то есть «мнениях, взглядах, точках зрения, суждениях, мировоззрениях
и позициях, для которого не характерны квалификационные признаки научного знания: истинность,
обоснованность, рациональность» [С.52]. По мнению Л. Ионина, это составляет второе правило
общественного мнения: оно – не наука и на научность, как правило, не претендует.
При этом выражение такого рода знания может приобретать наукоподобный характер:
институциональная оформленность, наличие экспертных оценок, просветительские лекции – все это
не отменяет повседневный характер описываемого знания, носящего коллективный характер.
Исходя из коллективной принадлежности этих знаний становится возможной полная свобода
для каждого индивида распоряжаться этими знаниями как в качестве своих собственных, так и в
качестве чужих, зачастую анонимных.
По сути, это третье правило общественного мнения: «общественное мнение – это порядок,
устанавливающий и реализующий принципы свободы слова как максимально неограниченной
свободы выражать, воспринимать и критиковать знания» [С.53].
Согласно Л. Ионину, четвертое и пятое правила общественного мнения являются следствием
первых трех: это принципы равнозначности мнений и свободного доступа к ним. Они подразумевают
отсутствие всяких квалификационных требований к «качеству» мнений и отсутствие формальных
барьеров на пути доступа к ним. Заметим, что именно эти правила позволяют отличить общественное
мнение от рассматриваемого в связи с ним выше научного сообщества. Вместе с тем, именно
близость рассматриваемых феноменов позволяет заметить определенные трудности, повлекшие собой
необходимость многолетней борьбы, преследующей лишь одну цель – эмансипировать общественное
мнение, представив его в качестве самоценной и беспристрастной позиции. Ретроспективный взгляд
на истории общественных отношений позволяет выделить ключевые направления этой борьбы: 1)
эпистемологическая квалификация знаний, допускаемая в сферу свободной циркуляции; 2) попытка
квалификации общественного мнения с точки зрения свеобразно интерпретируемой социологии
знания; 3) попытки морально-этической квалификации. В результате вся история развития
общественных отношений может быть в качестве цепочки последовательного введения в систему
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общественных отношений разного рода цензов и цензур, направленных на выработку системы
самокоррекции общества и продуцируемого им общественного мнения.
Заметим, что эталоном этой системы саокоррекции всегда мыслилась аналогичная система,
существующая в академическом сообществе, выступающем в рассматриваемой ситуации в качестве
прообраза. В научном сообществе система самокорреекции представляет собой систему критики
знаний, результатом которой является процедура признания некоторых знаний в качестве научных и
лженаучных. Таким образом, цензы и цензуры – это критерии отбора знаний, принимаемых и
понимаемых в качестве общественного мнения. Заметим, что в процессе становления современной
демократической системы все попытки критики общественного мнения, то есть всякого рода системы
самокорреции, были отброшены – на смену им пришел новый идеал, легитимирующий
существование абсолютно всех точек зрения: «один человек – один голос независимо от того, что этот
голос произносит» [С.57].
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Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
В 21 веке среди философского творчества центральное место занимает понятие науки и ее
отличие от иных составляющей духовной культуры.
Многие философы поднимали тему современной научной революции, которая в настоящее
время является особо актуальной. Мы живем в постиндустриальном обществе, где люди не могут
представить жизнь без высоких технологий, что порождает вопрос: «Происходят ли открытия в
научной сфере, в наше время, которые бы перевернули сознание человека и изменили бы
привычное понимание мира».
Джон Хорган в свое время, опросив десятки Нобелевских лауреатов и талантливых ученых,
пришел к печальному выводу - все великие научные открытия уже сделаны, остается доделывать
то, что сделали предшественники, поэтому приходит конец века науки[5].
Что же такое научная революция? Данное понятие стало популярным после выхода в 1962
году книги «Структура научной революций», автором которой был известный представитель
постпозитивизмаТомас Кун. По его мнению, научная революция- этап развития науки, когда одна
парадигма сменяет другую. Парадигму же Т. Кун определяет следующим образом: «Под
парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение
определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений»
[3]. Именно поэтому понятие научная революция часто связывают с его именем, однако данный
термин существовал задолго до выхода его книги.
Распространение такого образа научной революции связывают с именем историка науки
Александра Койре (1892–1964), который написал серию работ, посвященных становлению
классического естествознания и широко использовал термин «научная революция» для описания
событий, происходивших в период от Коперника до Ньютона. В частности, одна из статей Койре
так и называлась — «Галилей и научная революция 17 века» [2].
В истории принято выделять четыре научные революции.
Первая глобальная научная революция произошла в 17 веке, в период перехода от
средневековой картины мира к механистической. Эта революция стала началом классического
естествознания.
В конце 18 –начале 19 века произошли глобальные перемены в системе классического
естествознания, что привело ко второй научной революции. Этот период характеризуется
переходом к дисциплинарно организованной науке. В это время механистическая картина мира
утрачивает статус общенаучной. В биологии, химии и других областях знания образуется
специфические картины реальности, не свойственные механистической.
Первая и вторая научные революции в естествознании протекали в рамках формирования и
развития классической науки и её стиля мышления. Третья глобальная научная революция была
связана с преобразованием классического естествознания в неклассическое. Она охватывает
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период с конца 19 века до середины 20 века. В этот период происходит своеобразная цепная
реакция революционных перемен в различных областях знания: открытие квантовой теории,
делимости атома, развитие концепции нестационарной Вселенной, появление генетики. Вместе с
ними возникает кибернетика и теория систем, сыгравшие огромную роль в развитии современной
научной картины мира.
Современная наука развивается в рамках достижений четвертой научной революции. В
конце 20 века возникли новые радикальные изменения в основаниях науки. В период интенсивного
применения научных знаний практически во всех сферах социальной жизни возникла новая
постнеклассическая наука. Объектами ее изучения становятся исторически развивающиеся
системы. Происходит изменение в научной деятельности в целом за счет компьютеризации науки.
Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план всё более выдвигаются
междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследовательской деятельности.
Специфика четвертой научной революции заключается в комплексных исследовательских
программах, в которых принимают участие специалисты различных областей знания[4].
Данная революция породила современные открытия, которыми мы пользуемся по сей день.
Компьютерные технологии, нано-, био-технологии- все это набирает обороты в наше время и
постепенно изменяет наше восприятие жизни.
Наука развивается во многих сферах человеческой деятельности. К примеру, многие
ученые поднимали идею продления жизни человечества. В 2017 году генная инженерия сделала
решительный рывок вперед. Была использована технология CRISPR-Cas9 для устранения
болезнетворных мутаций жизнеспособных человеческих эмбрионов. Но здесь возникает другой
вопрос, а нужно ли это, что даст такое научное достижение человечеству, какие последствия ждут
нас при столь масштабном открытии, которое изменит наше привычное, обыденное представление
о жизни. Ведь данную технологию можно использовать не только в полезных целях, как сделала
это лондонская команда из Института Фрэнсиса Крика, которые впервые использовали эту
технологию для преднамеренного создания мутаций в человеческих эмбрионах [1].
Так же к столь масштабным открытиям, последствия которого неизвестны, можно отнести
переселение человечества на другую планету. В 2017 году ученые из Европейской организации
астрономических исследований нашли более приспособленную для внеземной жизни планету
-LHS 1140b. Ученые подсчитали, что эта планета гораздо меньше Солнца, однако она также
получает солнечное тепло. Год длится на ней в течение 25 земных дней. Астрономы полагают, что
на планете есть вода и некоторые организмы. Ученые считают, что экзопланета может быть
лучшим кандидатом для наблюдений и пригодна для жизни в отличие от найденной ранее планеты
Proxima b [1].
К менее масштабным проблемам, которые вполне реально решить научным путем и
вызвать глобальный переворот в повседневной жизни каждого человека- решение проблемы
утилизации отходов без нанесения вреда природе, улучшение экологии. Например, в 2016 году
были обнаружены бактерии Ideonella sakaiensis. Эти организмы питаются пластиком, разлагая его
на экологически безопасные компоненты[1]. Науке есть куда развиваться, просто решающим
фактором любого исследования являются люди, именно мы решаем необходимость современных
открытий. Нам удобнее, когда открытия происходят в научно-технической сфере, именно такие
открытия мы замечаем, ведь они влияют на нашу повседневную жизнь, а открытия, конечный
результат которых ощутят только наши последующее поколения, нам не интересны, мы их не
воспринимаем. Так может современная научная революция уже наступила, просто мы ее еще не
ощутили?
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Исаев Е.А., Коротков А.Н.
Научный руководитель: к.филос.н., доц. Демина Н.А.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Для того чтобы погрузиться в изучение данной темы, мы должны ознакомиться с основными
терминами, которые будут применяться на протяжении ее исследования. Первым делом мы должны
узнать, что же такое «виртуальная реальность?». Одним из исследователей, разрабатывавших понятие
"виртуальная реальность" был Алексей Иванович Воронов. В его трудах данный термин имеет
следующую трактовку: это кибернетическое пространство, созданное на базе компьютера, в котором
техническими средствами предпринята полная изоляция оператора от внешнего мира, т.е. перекрыты
все каналы тактильной, зрительной и любой иной связи с окружающим миром [1].
Виртуальная реальность возникает как часть гиперпространства и понимается в сугубо
технологическом смысле как моделирование образа искусственного мира, который передавался
человеку через его ощущения [2].
По сей день виртуальная реальность продолжает свою эволюцию. «Кинокарта Аспена»
является крупнейшей разработкой в сфере виртуального мира. Её создали учёные Массачусетского
Технологического Университета в 1977 году. Компьютерные технологии применили к Аспену городку штата Колорадо, по которому предлагалось виртуально прогуляться любому желающему.
Посредством компьютерных технологий и виртуального мира мы можем очутиться в незнакомом и
ранее неизвестном нам месте, прогуляться по его улицам независимо от дня недели, времени и
сезона. Мы можем бродить не только по различным мегаполисам, но и посещать культурно-массовые
события, не покидая свои аудитории, рабочие кабинеты или квартиры. Таким образом, в 2014 году
каждый желающий, не имеющий возможность лично присутствовать в городе Сочи, имел
возможность походить по Олимпийским объектам благодаря персональному компьютеру.
Учеными предпринимаются попытки выделения общих свойств виртуальной реальности. Так,
например, доктор психологии Н.А. Носов, подводя своеобразный итог попытки отождествления
виртуальной реальности и субъективной реальности, формулирует общие признаки виртуальной
реальности: положенность (виртуальная реальность продуцируется активностью какой-либо другой
реальности, внешней по отношению к ней); актуальность (виртуальная реальность существует
актуально, только «здесь и теперь», только пока активна порождающая реальность); автономность (в
виртуальной реальности своё время, своё пространство, свои законы существования);
интерактивность (виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями,
в том числе, с порождающей, как онтологически независимая от них) [2].
Реальность, созданная при помощи компьютерных технологий, способна вытеснить ту
реальность, в которой мы непосредственно существуем. Ее объект является реальным для нас.
Следует отметить, что на каждом рубеже исторического становления актуализировалась одна из
граней виртуальности. Важно обозначить изобретения последнего времени - мобильные приложения
с виртуальной реальностью. Создатели проделывают что-то мистическое: совмещают научную работу
с будничной жизнью людей. В качестве примера можно рассмотреть мобильное приложение
«Покемон GO» и современные технологии в кинематографе (7D кинотеатры).
1. Мобильное приложение «Покемон GO». Виртуальные персонажи располагаются по всему
городу (в определенный период времени, появляются в любой разной точке города).
2. 7D кинотеатры. Полное погружение в другой мир при помощи кинотеатров и их новшеств.
Кинозалы оснащены современной аппаратурой: киноэкран, 3D звук, динамические кресла и VR-Очки
(очки виртуальной реальности), которые способны погрузить полностью в другой мир, перенести вас
в любую точку мира или другую галактику и создать эффект полного присутствия (при помощи
вспомогательных технологий).
Технологические заслуги нашего времени побуждают изменить традиционное оглавление о
виртуальном мире. Его специфичность заключается в способности подменить мысленную
интерпретацию реальным действием, вещественно трансформирующим виртуальный объект.
Перевоплощение зрителя, читателя из наблюдающего в создателя, влияющего на развитие
виртуального объекта и испытывающего эффект обратной связи, создает новое понимание реальности
и ее объектов. Искусственная информационная среда позволяет проникать в нее, изменяя изнутри,
отслеживая ее модификации, испытывая в ходе этого взаимодействия реальные ощущения.
Трансформация чувственного созерцания, впечатления, эмоций, восприятия - связана с шоком
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проницаемости объекта, потерявшего грани, единство, прочность и открывшегося влиянию извне.
Сетевые методы передачи информации сдвигают классические пространственно-временные
ориентиры.
Понятие виртуальной реальности согласуется с идеей существования миров – реального и
виртуального и возможности для субъекта существования между мирами (виртуальным и реальным).
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Термин «декоративность» (от.фр. decorative – украшать) применим в двух семантических
моделях - с одной стороны, это отсутствие трехмерности в декоративно-прикладных произведениях, с
другой - «декоративность» раскрывает художественную специфику произведения как метод,
направленный на создание объемного художественного образа, имеющего повышенную
выразительность по сравнению с реальными объектами окружающего мира[4]. Одним из самых
распространенных видов декоративного искусства является декоративная скульптура.
Зародилась она на самых ранних этапах культурогенеза, в первобытном обществе.
Первобытное искусство всецело декоративно. Изготовление древних орудий труда постепенно
вырабатывало и закрепляло в сознании первобытного человека интуитивное чувство формы. Древние
каменные топоры, ножи, скребки для выделки шкур, были не только удобны утилитарно, но и имели
ярко выраженную симметричную форму. Есть предположения, что первый декор на этих изделиях в
виде насечек, точек, полос служил вполне прагматичным целям - орудие меньше скользило в руке.
Так появился первый на Земле простейший орнамент: ритмически чередующиеся зарубки[7].
Декоративная скульптура - постоянный спутник архитектуры, как в экстерьерах, так и в
интерьерах. Её пластическая композиция не всегда требует детальной, тонкой моделировки, в ней
создаётся обобщение форм. В декоративной скульптуре мысли и чувства выражаются не прямо, а
опосредованно, языком пластики. Чем типичнее образ - тем шире его значение.
Декоративной композицией является та композиция, которая создает художественную
гармонию, законченность и эстетику интерьера и экстерьера, предметов быта и т.п. При этом
произведение способно передавать зрителю определенные мысли, идеи, настроения.
Богатство пластического языка обычно сопрягается с системой его ограничений, то есть
всякое изобилие выражается кратко, лаконично. Поэтому в скульптуре большое содержание может
вмещаться в лаконичный жест руки, выражаться в общем движении тела, захватывающем всё тело
[1].
Авторский способ выражения в практике создания декоративной скульптуры основан на 3
элементах: эпохе, в которой жил художник (то есть социокультурной среде его окружающей),
технических средствах воплощения, и пространственной среде. Скульптор постоянно должен
учитывать соотношение объемов в произведении, тектонику, взаимосвязь пластических масс,
отношения скульптуры и окружающего пространства, соразмерность и пропорциональность, ритмы.
Декоративная композиция должна обладать высокой степенью выразительности, иметь
трансформированные и стилизованные, а порой и абстрактные элементы, которые придают
декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие.
Только при непосредственном контакте со скульптурой можно оценить истинное воздействие
произведения, мысль и чувства автора. Верный масштаб достигается применением систем
пропорционирования [2].
193

Наиболее значительные произведения участвуют в художественном осмыслении мироздания,
устанавливая духовное, пространственное и масштабное соотношение с человеком. Эта скульптура в
той или иной мере обладает качествами «большой формы», поскольку рассчитаны на восприятие
издали и вблизи, не с одной, а с множества точек зрения, не изолированно, а вместе с людьми и всем
окружением. Для этого используются такие качества "большой формы", как масштабность и
пропорциональность, гармония частей и целого, общая декоративность композиции, ясность
ритмического строя, четкость силуэтов, использование цвета и пр.
Реально и зримо стиль произведения искусства проявляет себя совокупностью особенностей
общего вида произведения и всех его частей, колорита, деталей, в которых проявлена эпоха или
личность художника. Чем значительнее дарование, тем сильнее отражаются в произведениях его
мировоззрение и индивидуальность. Способ художественного выражения, приобретенный долгим
изучением, и не вытекающий из внутренней сущности художника, может стать лишь манерой.
Потому что стиль создает не совершенное владение набором средств и приемов, а понимание
характера и «духа» используемых изобразительных средств, способность по-своему
интерпретировать окружающий мир, по-своему передавать впечатление от него, по-своему говорить о
проблемах волнующих сердце. Стилизация, является одним из плодотворных методов
изобразительного искусства, который основан на другом, отличном от реалистического способа
интерпретации и осмысливании окружающего мира. Важно отметить, что стилизация, прочно
устоявшийся термин, по сути своей является интерпретацией, передающей сущность и особенность
этого творческого процесса: художник, смотря, или думая об объекте, интерпретирует его
эмоционально так, как чувствует. Происходит художественное перерождение объекта в
художественный символ. Цель стилизации - создание нового художественного образа, имеющего
повышенную выразительность и декоративность, стоящего над природой, реальными объектами
мира, однако единственным источником для этого нового является всё та же природа. Основные
черты стилизации: простота форм, их обобщенность и символичность, эксцентричность,
геометричность, красочность, чувственность.
В декоративной скульптуре широко применяется разнообразный декор: линии, точки, надписи
и пр. Кроме того, взаимоотношения между скульптурой и пространством настолько важны, что
должны учитываться от начала создания композиции до конца. Нельзя планировать создание лишь
скульптурного объекта, необходимо учитывать всегда пространство и среду.
Глубину и выразительность форме даёт не только буквальная глубина объемов, но и
размещение их в пространстве. Поэтому «анти форме» или контрформе придаётся много внимания. И
если она решена верно, то пространство, входящее в композицию цементирует её. В противном
случае-разрушает. Правильно выбранные отношения (пропорции) объема и пустот обеспечивают
баланс и создают визуальный комфорт, позволяющие глазу легко определять и соотносить друг с
другом отдельные области композиции.
Фактура – (от лат.Facture- обработка) является визуальной и тактильной характеристикой
поверхности объекта, и зависит от вида и характера изготовления или обработки. (фактура ткани,
дерева, стекла, камня и т.д.) [3].
Форма, обогащенная фактурой значительно усиливает эмоциональное воздействие, усиливает
образ. Притом, что фактура четко соответствует выбранному материалу, и художник вправе усилить
или нейтрализовать её действие. Неровная, сияющая, специфическая фактура объекта композиции
создает ощущения эмоциональной активности, живописности и динамичности. Гладкая, матовая,
маловыразительная, наоборот, придаёт объекту пассивность и повышенную декоративность. При
этом в декоративной скульптуре фактура далеко не всегда передаёт реальную фактуру объекта.
Используя этот приём можно акцентировать на нём внимание. Путем повторения одинаковой или
подобной фактуры можно направлять взгляд в нужном направлении. Повторение идентичных фактур
увеличивает общее единство композиции. Многие произведения скульптуры предстают другими в
лунном свете. Важно брать во внимание, факторы, отвечающие за освещенность скульптуры и
освещенность фактур. Согласно этому принципу, древнеегипетская монументальная скульптура
строилась из песчаника, скрадывая фактуру, а рельефы были очень низкими, в силу обилия
солнечного света. Фактура подчас незаметна для восприятия, но исключив её произведение, много
потеряет в выразительности. Ассоциации навеянные той или иной фактурой, могут в течении
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длительного времени оставаться в человеческой памяти. Так, материальное (фактура) рождает
духовное, а духовное, в свою очередь, хранит память о материальном. Форма, обогащенная фактурой
значительно усиливает эмоциональное воздействие, усиливает образ. Притом, что фактура четко
соответствует выбранному материалу, и художник вправе усилить или нейтрализовать её действие.
Фактура- разнообразие материалов, способное к иллюзии движения или микродвижения[8].
Художник-скульптор, создатель декоративной скульптуры, участвует в созидании, прежде
всего, мира духовной культуры. А он вневременен. Хотя многие великие цивилизации исчезли
(Древний Египет, Древняя Месопотамия, Античность и др.), их культурные ценности в сюжетах
древних мифов, текстах древних литератур, памятниках изобразительного и декоративного искусства
продолжают жить и трогать нас. Язык художественной культуры, уникальный для каждой эпохи и
народа, тем не менее понятен и вне того культурного мира в котором возник. И более того, часто
произведения прошлых эпох способны воздействовать на нас сильнее, чем на своих современников.
Скажем, египетская пластика нас волнует сегодня, несомненно, сильнее, чем могла волновать самих
египтян. Она была слишком связана с ними печатью эпохи, теперь же мы слышим в ней неприкрытое
звучание вечности-искусства[5].
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ОБРАЗ МАТЕРИ
Москвитин В. А., Красовский К. А.
Научный руководитель: к.филос.н., доцент Баринова С.Г.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Рождение новой жизни - одно из величайших таинств на земле и потому имя Мамы всегда
окружено благоговением. Тема материнства одна из древнейших тем в мире. Первые изображения
матери с ребенком на руках относятся еще к времени Древнего Египта. Рассмотрим образ матери в
католической и православной культуре. В Католичестве образ матери, а именно Богоматери
прослеживается в живописи величайших мастеров изобразительного искусства. Также можно
заметить его в литературе.
"Сикстинская мадонна" (1513-1514) Рафаэля Санти вызывает восхищение и заслуженно
считается одной из вершин Высокого Возрождения! Глаза Мадонны смотрят доверчиво и открыто.
Легкая, просветленная грусть подчёркивает ее божественные черты. Да, она прекрасно осознает,
какие суровые и тяжкие испытания жизни уготованы судьбой ее сыну. Младенец прижимается к
матери, он немного удивленно и испуганно смотрит на расстилающийся вокруг мир. Что ждет его
впереди?.. В детской непосредственности и чистоте взгляда - предчувствие грядущих страданий.
Образ матери в творчестве Рафаэля пронесен через века в католической традиции. Любуясь этим
произведением высокого искусства не задумываешься о том, как давно написано это полотно, подчас
кажется, что картина написана сегодня, настолько она проникает в душу и наши мысли.
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.
Иначе представлен образ матери в картине "Пьета" (1876) - Адольфа Вильяма Бугро.
На картине видно, как мать сохранила свою любовь на протяжении всей своей жизни к своему
чаду и ни до конца еще осознала, что ее ребенок погиб. Она не верит в это и держит бездыханное
тело. Несмотря на то, что все несчастья обрушились на нее в этот момент, она не покидает его и
остается с ним. И именно поэтому мы видим, как образ матери в ее лице был причислен к лику
святых. Это же нам и показывает художник, изобразив нимбы света вокруг матери и сына, но не у
ангелов.

Также говоря об образе матери в католицизме необходимо вспомнить о Матери Терезе, чей
образ прослеживается в литературе.

«О Матери Терезе
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Караванхар
Хрупкая женщина,
Без денег, вне власти,
К богатым и сытым,
Не питавшая, страсти,
Свободно, легко,
В пространстве общаясь,
В своих достижениях,
Тверже стали, казалась!
Ее не смущали
Даль расстояний,
Разлука с семьей,
Родными местами.
Цель жизни сумела
Создать с малолетства,
Жить во Христе,
Отвергая кокетство.
Когда осознание
Детства прошло,
Ей вера души
Принесла торжество.
По новому,
В жизни себя ощутить,
Во имя Иисуса,
Жить и творить!......»
____________________
Как представлен образ матери в русской культуре? Для ответа на данный вопрос мы
обратились, в первую очередь, к русской литературе.
И вот краткий список наших великих писателей, кто писал и посвящал стихотворения маме,
бабушке.
1)Агния Барто (1906-1981 ) - 6 стихов про маму
2)Эдуард Асадов (1923-2004) - 6 стихов про маму
3)Елена Благинина (1903-1989) - 5 стихов про маму
4)Булат Окуджава (1924-1997) - 6 стихов про маму
5)Марина Цветаева (1892-1941) - 18 стихов про маму
6)Валентин Берестов (1928-1998) - 5 стихов про маму.
Этот список очень большой и мы представили лишь некоторых из них. Ярким примером среди
них является Сергей Есенин - "Письмо матери"
"...Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне".
Есенин описывает свою маму самыми теплыми, нежными и светлыми словами. И показывает
нам, что мама несмотря на возраст сына все также проявляет любовь и заботу к своему ребенку.
Сколько бы времени не прошло она всегда будет любить и заботиться о своем ребенке. Все эти
великие люди изображали по-разному тепло своих любимых мам и бабушек. Ее образ всеумеющей и
вселюбящей хозяйки пронизывает нас на протяжении всей истории. Слово "мама" у нас
олицетворяется со светом, теплом, хозяюшкой, добротой и заботой, с безграничной любовью. При
слове "бабушка" - весёлая, мудрая, хозяюшка, которая в любой трудной ситуации поможет советом;
та, которая любит вас больше всего на свете и никогда от вас не отвернётся; та, что будет любить вас
таким какой вы есть и она же вместе с мамой постарается передать всю свою мудрость, накопленную
за долгую и нелегкую жизнь своему ребенку, внуку. В православной традиции образ матери выражен
в православной иконографии.
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"Божья Матерь Владимирская" помогает каждому, обращенному к Ней с искренней молитвой.
Она заступница и защитница, оберегает обитель и помогает во многих житейских нуждах. Каждый
праведный христианин просто обязательно должен иметь ву себя дома этот чудотворный образ.
Нежно прижимая младенца к себе, Богоматерь показывает всю любовь к ребенку, но ее смиренный
взгляд отражает всю боль об испытаниях, уготованных ее сыну. В Православной церкви
упоминается около 260 почитаемых и чудотворных икон Богоматери.
Хотелось бы заметить, что католическая и православная культуры различаются, но отношение
к маме, как к святому человеку присутствует в обеих культурах. Каждое поколение выражает любовь
к матери по-разному. Давайте будем тем поколением, которое не останется в стороне и внесет свою
долю в это большое и столь важное дело. Не забывайте о своих мамах и любите их всем сердцем!
Список литературы:
1.Греков, Б. Д. Краткий очерк истории русского христианства. М.,1958.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В КРАСНОЯРСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ
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Научный руководитель: кандидат философских наук, доцент Баринова С.Г.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск
В современном мире с развитием цивилизации со скоростью света человечество мало
задумывается и задается мыслью о том как же возделывался наш мир, как он собирался воедино, как
становились земли и о том, какое влияние они оказали на наш мир. О могуществе России сочиняют
песни, складывают стихи и посвящают ей картины, многие отдали жизнь за свою родину, за родную
землю. Россия славится не только своими талантливыми людьми, хорошим вооружением, прекрасным
ведением политики, экономикой, а также землями, которые невероятны размерами и разнообразием.
Земли сыграли огромную роль в развитии нашего государства. Мы знаем, что иностранцы
ассоциируют нашу страну с Сибирью и ее невероятными для проживания условиями. Россия
славится Сибирью, а Сибирь сельским хозяйством. Сельское хозяйство, в свою очередь, славится
своими землями и просторами. Именно о сибирской земле я бы хотела рассказать. Конкретно меня
интересуют земли моего родного края. Итак, как возделывалась земля в Красноярске и его
окрестностях? Вот главный вопрос моей работы.
В докладе я хочу отразить момент становления земледелия в Красноярске, поэтому главной
темой работы становится история развития земледелия в Красноярске и его окрестностях. В процессе
работы я отталкивалась от статьи Юрия Едимеичева, доктора сельскохозяйственных наук, директора
Красноярского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии.Его публикация в газете «Красноярский
рабочий» была посвящена 55-летнему юбилею Красноярского научно-исследовательского института
сельского хозяйства Россельхозакадемии.
В ней он рассказывает нам о развитии агрономической службы Приенисейской Сибири, а
конкретно, о становлении земледелия на территории Красноярского края. Земельное дело в Сибири
насчитывает свое существование около 400 лет, это с начала XVII века, хотя по другим источникам в
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этой статье говорится, что некоторые очаги земледелия относятся к V-VI векам нашей эры в
Минусинской котловине и Хакасии.
Автор говорит о том, что первые русские землепроходцы вышли из западных областей России
на северные территории по реке Енисей. Именно они в 1607 году основали Туруханский стан. А через
два года на 1000 км южнее был создан крупный Енисейский острог, ныне он зовется Енисейском. В то
время он стал столицей Енисейской губернии и занял второе место в Сибири по своему значению. В
1650 г. земледелие переместилось еще южнее на 150 км от Енисейска, там было образовано село
Казачинское.
Далее автор статьи рассказывает о том, какие остроги основывались на территории Сибири.
Уже в 1822 году новой столицей Енисейской губернии стал Красноярск. Енисейская губерния
наполнилась людьми, многие из них были крестьянами, которые привезли вместе с собой новые
методы землепользования. К сожалению, не все методы были применимы на территории суровой
Сибири. Именно тогда вопрос о создании агрономической службы встал ребром. За созданием такой
службы подразумевалась разработка методов и приемов земледелия, уместных в Сибирском климате.
Как пишет автор, Енисейская губерния потерпела много потрясений. Примером может
послужить жесткая засуха 1898-1901 гг., русско-японская война 1904-1905 гг., и, конечно же,
Столыпинская аграрная реформа. Сибирь на тот момент приняла вторую волну переселенцев.
После проведения заседаний и принятия мер для улучшения Сибирского земледелия ситуация
пошла с позитивом и энергией вверх. Первым на севере в 1909 году было создано Казачинское
опытное поле, которое к 1950 году было преобразовано в Казачинскую опытную станцию, входящую
в систему опытных учреждений Красноярского НИИСХ. В качестве второго научного учреждения
было создано Красноярское опытное поле в 1910 г. Третьим научным учреждением было
Минусинское опытное поле (станция), основанное в 1911 г.
Далее развитие касается и образования людей в сфере землепользования, подготовка
профессионалов не отставала.
Мировая война 1914г., революция, гражданская война, продразверстка, голод на Поволжье,
смена устоев и власти, и многое другое сыграли свою роль в развитии земледелия в Сибири.
Несмотря на непростые времена развитие сельского хозяйства было востребовано.
В 1931 г. на базе "Камалинского" зерносовхоза была организована Камалинская опытная
станция. Именно на базе этой станции, путём объединения ряда других научных учреждений и был
создан Красноярский НИИСХ. Позже за станцией закрепляются в качестве филиалов Казачинское и
Боготольское опытные поля.
За 55 лет работы того учреждения было создано около 300 сортов различных сельхоз культур.
Районировано и внедрено 68 сортов полевых и 69 сортов плодовых и ягодных культур. Особое
распространение получили сорта многолетних кормовых культур, гречихи, овса, ячменя, гороха,
озимой ржи.
Нельзя не уделить внимание образовательной и научной работе Красноярского НИИСХ. На
момент написания статьи было защищено 10 докторских и более 60 кандидатских диссертаций.
Работа селекционеров добилась невероятных успехов в своей отрасли. Высокий уровень урожайности
зерновых и кормовых культур, почвенное плодородие, а также творческий подход к своей профессии,
вот что стало источником вдохновения в сфере земледелия Сибирских земель в наши дни. Стоит
отдать должное их труду. В довольно тяжелой сфере только упорство, смелость и отсутствие чувства
страха могут помочь человеку добиться каких-либо результатов. Именно этим и славится Сибирская
земля!
Список литературы:
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ПОДСЕКЦИЯ 12.5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
(на русском и английском языках)
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ
ОКАЗАНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ
Артемов А.О.
Научный руководитель: к.к., доцент Айснер Л.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Роль маркетинга в развитии и становлении предприятий возрастает с переходом от «рынка
продавца» к «рынку покупателя», где количество и качество продукции определяется на основе
запросов потребителя, предназначенной для реализации на рынке. Главная задача маркетинга в таком
случае заключается в том, чтобы на основе анализа потребности рынка при продвижении товаров
приспособить средства производства к требованиям рынка. Таким образом маркетинг определяет не
только сбытовую сферу предприятия, но и выступает в качестве стратегического маркетинга.
Стратегия маркетинга – это определенный способ действия предприятия на рынке, на основе
которого осуществляется выбор цели и определение наиболее эффективных путей ее достижения.
Маркетинговая стратегия может включать анализ рынков и рыночных возможностей,
сегментирование, отбор целевых рынков и позиционирование, ценовую стратегию и политику, а
также товарную стратегию.
Перед выбором и внедрением маркетинговой стратегии предприятию необходимо определить
целевую аудиторию и выявить один из четырех факторов, оказывающих влияние на выбор
потребителя и его поведение (факторы культурного уровня, социального, личного и психологического
порядка). Грамотный анализ факторов влияющих на покупательское поведение способствует
выработку наиболее эффективной стратегии маркетинга для данного рынка.
Выработка маркетинговой стратегии состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо
всесторонне изучить динамику потребительского спроса на товар или услугу и максимально
приспособить производство к требованиям рынка. В дальнейшем необходимо осуществлять
систематическое воздействие на потребительский спрос различными средствами, в том числе
посредством PR-кампаний, эффективность которых невозможна без обеспечения наличия
необходимого количества товара соответствующего качества в удобном для потребителя месте и в
нужное время, что обуславливает необходимость в своевременном выпуске на рынок новой
высококачественной продукции. Осуществление этих этапов позволит добиться в перспективе
расширения продаж и завоевания рынка, что является основой устойчивого развития предприятия в
современных условиях.
Выделяют несколько направлений маркетинговой стратегии:
массовый маркетинг – массовое производство одного товара, его массовое распространение и
распространение среди покупателей всех возможных групп;
товарно-дифференцированный маркетинг – производство двух и более товаров с разными
свойствами, в разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке обеспечивает насыщение
рынка бóльшим ассортиментом по сравнению с конкурентами;
целевой маркетинг, наиболее характерен для современного рынка – разграничение групп
потребителей и разработка для каждой из таких групп своего товара и комплекса маркетинга для
каждого целевого рынка.
Основные мероприятия целевого маркетинга включают в себя:
– сегментирование рынка – дробление рынка на группы с ориентацией предприятия на
конкретную группу потребителей и выработкой индивидуальной специфической сбытовой политики;
– отбор выбранных сегментов осуществляется на основе таких критериев, как доходы,
образование, состав семьи, пол, возраст, семейное положение и т. д.;
– позиционирование товара на рынке – определение его места среди товаров-аналогов с целью
четкого представления его позиций в конкурентной борьбе.
Товарная стратегия, являясь составной частью хозяйственной и маркетинговой стратегии,
представляет собой комплекс мероприятий по развитию ассортимента, созданию новых товаров и
исключению из производственной программы товаров, утративших потребительский спрос,
улучшению упаковки товара, разработке его брэнда.
Ориентация на реальные требования и пожелания потребителей – основной принцип
разработки как маркетинговой, так и товарной стратегии.
Грамотное, профессиональное проведение маркетинговых исследований позволяет компании
объективно оценить свои возможности и выбрать те направления деятельности, в которых с
200

минимальным риском и большей определенностью становится возможным достижение поставленных
целей.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская шинная компания» является
официальным дилером завода «SHANDONG HENGYU SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD» по
производству шин Headway в Красноярском крае, что обеспечивает комфортные условия
сотрудничества с потребителями, а так же влияет на стоимость продукта. В ассортименте представлен
большой выбор типоразмеров и рисунков протектора. Шины данной марки включают наиболее
востребованные в России, Европе модели для грузовых автомобилей, автобусов, прицепов, тягачей,
тралов, погрузчиков и специальной техники.
Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность с целью
получению прибыли и обеспечения потребностей населения услугами по приобретению шин,
монтажу/демонтажy, балансировкe, а также ремонту и восстановлению протектора.
«Сибирская Шинная Компания» предлагает полный комплекс услуг грузового шиномонтажа.
Высокий профессионализм, огромный опыт специалистов и знание специфики переобувки всех типов
грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники позволяет осуществлять шиномонтаж и ремонт
любого уровня сложности. Профессиональный грузовой шиномонтаж и балансировка грузовых шин
выполняется с применением высокоточных европейских и американских станков.
На основе анализа рекламной деятельности компании путем проведения телефонного опроса
клиентов по выявлению источников информации для потенциальных потребителей было
установлено, что большинство клиентов компании (43,3%) обратились «по рекомендации», а меньше
всего посредством рекламных баннеров (2,7%). Такие показатели свидетельствуют о высоком уровне
сервиса, когда довольные клиенты являются наилучшей рекламой для компании. Однако, низкий
показатель обратившихся потребителей по рекламе на баннерах города свидетельствует о
неэффективности такой рекламы и требует дополнительного анализа.
ООО «СШК» имеет свой сайт, оснащенный удобной системой подбора грузовых шин по типу
и размеру, которая поможет сориентироваться в каталоге, а шинный калькулятор покажет
взаимозаменяемость размеров, и изменения в параметрах при переходе на другой типоразмер.
Также для сохранения ресурса и технических характеристик грузовых шин, при длительной
их эксплуатации, компания предлагает услуги по ремонту грузовых шин, боковых порезов и
проколов. Все виды работ производятся с использованием только высококачественных материалов и
строго в соответствии современным стандартам, благодаря таким условиям работы гарантируется
оперативность и высокое качество выполненных услуг.
Высокое качество предоставляемых услуг, привлекательные условия сотрудничества,
индивидуальной подход к каждому клиенту, гарантия на весь ассортимент грузовых и специальных
шин и отличная деловая репутация - принцип работы компании, который позволяет быть одним из
лидирующих поставщиков на российском рынке грузовых шин.
Таким образом, на основе проведенного анализа ООО «Сибирская Шинная Компания» можно
сделать вывод, что маркетинговой стратегией рассматриваемой компании является – целевой
маркетинг. Расширение спектра услуг, предоставляемых ООО «Сибирская шина» ведет к увеличению
количества клиентов и стабильному росту прибыли.
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Спорт – понятие далеко не новое. Соревнования, направленные на выяснение того, кто
быстрее, сильнее, выносливее появились давно. Культура организации подобного рода соревнований
формируется до сих пор: появляются новые виды состязаний, усложняются сами задания,
увеличивается количество людей, помимо спортсменов и главных тренеров, занятых в рамках
данного рода мероприятий: вторые тренеры, сервисмены, чирлидеры, волонтеры. Стоит отметить,
что, несмотря на то, что сегодня знание иностранного языка скорее норма, чем что-то удивительное,
по-прежнему масштабные соревнования не обходятся без переводчиков. Трудно определить, знание
каких именно языков является наиболее востребованным для работы на спортивных состязаниях. Но
наиболее распространенным остается английский, поскольку он сохраняет позиции языка мирового
общения. В нашей работе мы остановимся на переводе спортивной лексики с английского на русский
и наоборот.
Профессиональным переводчикам хорошо известно, что существует такой специальный вид
перевода как спортивный, который требует знания языка как такового, понимания различных
акцентов и диалектов используемого языка, так как спорт – явление интернациональное, а также
огромного количества терминов, поскольку в каждом виде спорта существуют понятия, присущие
только ему. Учитывая все выше перечисленное, можно сделать вывод, что невозможно выполнить
качественный спортивный перевод, не принимая во внимание контекст, понимание ситуации и знание
специальной лексики, включая термины, а иногда и сленговые выражения.
Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно спортивного перевода, дадим
определение «переводу» в общем. «Перевод - это преобразование сообщения на исходном языке в
сообщение на языке перевода. Точный перевод, по определению, невозможен уже в силу того, что
разные языки отличаются как по грамматическому строю, так и по простому количеству слов, не
говоря уже о различии культур, что тоже может иметь влияние на способ и результаты перевода [1]».
Спортивный перевод или перевод спортивной лексики является одним из видов перевода.
Готовясь к различным олимпиадам и универсиадам, у переводчиков возникает множество вопросов,
связанных непосредственно с переводом спортивных терминов. Спортивная лексика - это слова и
выражения, которые употребляются в области спорта: виды спорта, имена и фамилии спортсменов,
тренеров, спортивных комментаторов, названия спортивных клубов, команд, лиг, названия трюков,
видов снаряжения и спортивных действий.
Одними из самых распространенных способов перевода спортивной лексики являются
переводческая транскрипция или транслитерация – «это формальное пофонемное или побуквенное
воссоздание исходной лексической единицы с помощью фонем/алфавита переводящего языка [1]».
Например, curling - кёрлинг, snowboarding - сноубординг, freeride - фрирайд.
Другим способом спортивного перевода является калькирование - «воспроизведение не
звукового, а комбинаторного состава слова или словосочетания, когда составные части слова
(морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующими элеиентами переводящего языка
[1]». Например, OlympicGames - Олимпийские Игры, unsportingbehaviour - неспортивное поведение.
Переводя спортивную лексику, можно столкнуться с рядом сопутствующих проблем. Одной
из них может быть указание рода спортивного термина, переданного транслитерацией, при переводе с
английского на русский язык. В гольфе существует термин tee, который означает стартовую площадку,
и по-русски звучит как ти. Существуют разные площадки или стартовые отметки на одной площадке,
которые помечаются разными цветами для профессионалов, мужчин, женщин и юниоров. До сих пор
нет единого мнения с какой или какого ти будут стартовать спортсмены [2].
Еще одной проблемой является неимение эквивалента определенному спортивному термину
в русском языке, то есть наличие лакун. Лакуна – «отсутствие в лексической системе языка слова для
обозначения того или иного понятия [3]». Например, окрошка на английский язык будет передаваться
как okroshka, потому что в англоязычной культуре такое понятие отсутствовало и появилось только
благодаря знакомству с нашей культурой. Спортивные термины довольно часто выступают в качестве
лексических лакун, потому что виды спорта, к которым они имеют отношение, относительно
недавно пришли в русский язык и русскую культуру. К лексическим лакунам относятся слова,
которые можно перевести только описательно. Например, base - скользящая поверхность доски в
сноубординге, end - часть игры в керлинге, в течение которой команды поочередно запускают 16
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камней, hammer – последний бросок в энде. Описательный перевод, который должен бы по правилам
перевода употребляться в данном случае, достаточно громоздок для использования его спортивным
комментатором,
поэтому
вместо
описательного
перевода
часто
используется
транслитерация/переводческая транскрипция. Но способствует ли данный переводческий прием
пониманию текста?
Результаты устных опросов показали, что в настоящее время обычные люди разного возраста (
возраст наших информантов колебался от 17 до 70 лет) путаются в спортивных терминах или вообще
не понимают их значения, в частности, в таких видах спорта как кёрлинг и сноуборд. Описательный
перевод, как мы уже упоминали, достаточно громоздок, поэтому для заполнения лакун лучше
использовать заимствование и передавать термины путем транслитерации/переводческой
транскрипции. А чтобы термины понимались лучше, особенно в преддверие Универсиады 2019, мы
предлагаем следующие способы решения проблемы. Во-первых, уделять больше внимания
спортивной лексике на занятиях иностранного языка и физической культуры. Во-вторых, запускать
обучающие видеоролики по местному телевидению. В-третьих, размещать обучающую информацию
на баннерах и листовках.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Вечканова А.О.
Научный руководитель: к.к., доцент, Айснер Л.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Качественное управление персоналом в настоящее время играет огромное значение в
конкурентной борьбе среди предприятий и приближает их еще ближе к успешному росту. Управление
персоналом представляет собой сочетание различных методов, эффективно воздействующих на
организацию и условия работы сотрудников, развития навыков, увеличивающие вероятность
трудоустройства сотрудников в интересах предприятия.
Управление персоналом основано на общем представлении о месте, которое лицо занимает в
организации. Управление персоналом — это деятельность, направленная на набор определенных
правил и методов воздействия на трудовые процессы сотрудников с целью развития навыков,
необходимых им для максимизации их трудового потенциала.
Чтобы управлять человеческими ресурсами, нужно включить мероприятия, направленные на
объединение основных составляющих труда: трудовую функцию и межличностные отношения
сотрудников. Такой подход основывается на анализе работника как основного элемента организации,
который носит социальный характер. [4]
По моему мнению для того, чтобы управлять сотрудником нужно создать для него
максимально комфортную среду: выстроить партнерские и дружеские отношения между
работниками, помогать само развиваться и это поможет значительно преумножить рабочий труд.
Формирование управления персоналом как науки началось более ста лет назад, когда
управление организацией и руководством персонала организации было почти идентичным. Уже более
века место и значимость человека в организации значительно изменились, что помогло прояснить
существующие и разработать новые концепции управления персоналом. [1]
Экономический подход стимулирует появление концепции, в которой лидирующее положение
принималось как инструментальное, а не управленческое обучение персонала. Этот подход
называется концепцией использования трудовых ресурсов. Говоря более подробно об этом, можно
отметить, что организация рассматривается как механизм, который работает по определенному плану,
который, в свою очередь, обеспечивает стабильность и предсказуемость деятельности организации.
Следуя из этого, хочу сказать о том, что этот подход основан на определенных принципах:
 получение заказов подчиненными напрямую от линейного менеджера;
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построение вертикальной цепи управления: сверху вниз;
создание системы контроля для эффективной коммуникации между руководством и
сотрудниками;
 достижение наивысшего соответствия между полномочиями работника и порученной
ему работе;
 формирование действенной системы стимулов для персонала посредством денежного
вознаграждения за труд.
В рамках органического подхода организация воспринималась как живая система,
существующая в окружающей среде. В этой связи организация рассматривалась в двух аспектах: ее
идентификации с человеческим и человеческим мозгом. [2]
Связь организации с человеком основывается на том, что организация, как и человек,
осваивает такие основные стадии жизненного цикла, как рождение, созревание, старение и смерть.
Также выведен тезис о том, что у предприятия есть потребности и мотивы ее деятельности, присущие
большинству людей.
Я считаю, что соотношение организации с человеческим мозгом позволяет смотреть на работу
организации по аналогии с деятельностью человеческого мозга. Такое сравнение дает возможность
выглядеть совершенно иначе при управлении персоналом предприятия, а не только в рамках
экономического подхода, когда была проведена аналогия организации с механизмом. [3] Поэтому,
после рассмотрения этой концепции можно вывести то, что менеджеры часто работают в условиях
узкой осведомленности об окружающей среде и поэтому они не могут в полной мере оценить
результаты решения.
Подводя итог, хочу отметить, что органический подход основан на необходимости оттачивать
свое внимание к окружающей среде, в которой работает организация для того, чтобы выявить и
удовлетворить нужды организации в ее выживании. Гуманистический подход активного пика
развития достиг не так давно. Прообраз организации как культурного феномена в том, что
организационная культура предприятия рождает идею этой организации. [5] Сегодня теоретики не
спорят о влиянии культурного контекста на управление персоналом, это уже очевидно. В рамках
гуманистического подхода организационная культура это первое составляющее, которое позволяет
сотрудникам определенным образом менять свое поведение в конкретной ситуации. У каждой
организации есть именно свои собственные письменные и устные законы, которым следует
подчиняться, но на практике они далеко не являются руководством, а лишь средством. [6]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гуманистический подход заостряет свое
внимание на человеческой стороне организации, это во многом отличает его от других.
Производственное развитие организации основывается не только на изменении технологического, но
и человеческого составляющего ее деятельности: тем более на изменении ценностей, лежащих в
основе сотрудничества людей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ
Винтер А.А.
Научный руководитель: ст.преподаватель Гетто О.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Биотехнология, интеграция естественных и инженерных наук, позволяющая наиболее полно
реализовать возможности живых организмов или их производные для создания и модификации
продуктов или процессов различного назначения.
Биотехнологии применяют в пищевой промышленности, медицине, энергетики, охране
окружающей среды и во многих других отраслях.
История возникновения биотехнологий уходит в глубокие корни человечества. Например,
процесс брожения, известный ещё в древнем Вавилоне, или хлебопеченье. Благодаря работам Луи
Пастера (1822-1895) были получены основы биотехнологий.
Биотехнологии в медицине.
В медицине биотехнология играет не последнюю роль в создании лекарственных препаратов
и различных вакцин. При использовании микробиологического синтеза получают антибиотик один из
самых больших фармацевтических соединений.
Персонализированная медицина – это процесс, при котором лечение пациента ведётся
индивидуально в зависимости от его индивидуальных и генетических особенностей, а так же
изготовление лекарственных препаратов, основываясь на состояние пациента. Благодаря такому
биотехнологическому процессу как гибридизация клеток возможно создание таких препаратов.
В наше время интенсивно идёт разработка новых способов обнаружения наследственных
заболеваний и предрасположенности каким-либо болезням.
Биотехнологии в пищевом производстве.
Пища, употребляемая человеком должна быть сбалансирована и разнообразна. В её состав
должны входить протеины, липиды и углеводы, а так же в этой пище должны быть витамины и
микроэлементы. Из липидов и углеродов наш организм вырабатывает энергию, а так же её получают
из белковой пищи. Но если липиды и углероды можно заметить, то замена белка пока не найдена. При
использовании микробиологического синтеза в виде источников протеинов можно применять
морские водоросли. Причина заключается в их быстром размножении, а 70% от их сухого веса
составляет белок. Производство белковых продуктов основывается на преобразовании белковых
волокон, дальнейшая их пропитка нужными веществами и передача им запаха, формы и цвета.
Благодаря такому подходу заменяются многие белки и делают подобными естественному продукту.
Так на полках в магазинах можно увидеть искусственное мясо, похожее на свиное и говяжье мясо, а
так же различную молочную продукцию. Так же данные они могут содержать полезные
характеристики, которых нет в естественном продукте.
Биотехнологии в энергетики.
В наше время человек интенсивно использует различные источники энергии, но их запасы не
безграничны, а добыча и переработка некоторых из них приводит к загрязнению окружающей среды.
В связи со сложившейся ситуацией биотехнологии изучают альтернативные источники получения
энергии. Одним из примеров можно взять сжигание сухого вещества. При его сгорании выделяется
тепло, которое в свою очередь можно превратить в механическую или электрическую энергию.
Биотехнологии в охране окружающей среды.
Переработка, производства и добыча каких либо веществ загрязняет окружающую среду. При
помощи различных методов биотехнологии и других отраслей науки, разработаны и разрабатываются
различные способы очистки окружающей среды от вредоносных веществ.
Как известно загрязнение почв нехватка в них полезных органических минералов приводит к
падению урожайности и качеству посаженных культур. Традиционные удобрения и способы
использования их являются весьма затратными. В это же время, так же есть безграничные,
возобновляемые ресурсы удобрений, которые содержат нужное количество полезных веществ, но их
использование не возможно из-за бактериальной заразности и содержания тяжёлых металлов.
В настоящее время ведутся работы по селекции микроорганизмов, способных при добавлении
в почву с осадками продуцировать полимеры.
Биотехнологии принимают участие во многих аспектах нашей жизни, но мы можем этого и не
знать. Благодаря им решены многие глобальные проблемы, а с дальнейшим развитием их вклад в
улучшение жизни только возрастёт.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ОТНОШЕНИИ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Котиева М.А.
Научный руководитель: к.к., доцент Айснер Л.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Особая актуальность моего исследования связанна с законодательной регулировкой процесса
привлечения и применения в России зарубежной рабочей силы. В нашем трудовом праве
отсутствует какой-нибудь полный теоретический расклад к определению отличительных черт
правового статуса зарубежного гражданина. Очередной проблемой считается высокий уровень труда
миграции в РФ.
Цель работы: определение главных проблем использования чужой силы в России.
Задачи работы:
1. выдать определение понятию кто же такой иностранный гражданин;
2. рассмотреть проблемы привлечения и использования в РФ;
Зарубежным гражданином признаются лица, не являющиеся уроженцами Российской
Федерации и имеющие подтверждение собственной принадлежности к гражданству иностранного
государства. Иными словами, зарубежными уроженцами следует считать хоть какое физ. лицо,
которое, находясь в некой правовой взаимосвязи с русским государством, не надлежащим его
уроженцем и состоит в гражданстве иной страны. [1]
Разрешение на привлечение зарубежной рабочей силы дает Федеральная миграционная
служба РФ. Наниматель, привлекающий сотрудников из других государств - соучастников СНГ,
обращаются за разрешением конкретно в территориальные миграционные службы. За выдачу
разрешения на любого сотрудника взимается оплата - малой месячной оплаты труда. [2]
Мигрант может быть нанят на работу в России лишь при наличии у него документа, дающего
право неизменного или жительства на данной территории временно. [3]
Специфики правового статуса зарубежных людей в отношении трудовой работы на местности
РФ:
Для получения разрешения на привлечение и внедрение иностранных сотрудников
нанимателю нужно обратиться в соответствующий орган внутренних дел с заявлением о потребности
применения иностранных работников и лиц без гражданства с приложением подтверждающих
документов. В виде документов, подтверждающих потребность использования иностранных
работников, могут выступать проект трудового договора или иные документы. Разрешения на работу
лишь по достижении 18-летнего возраста. [4]
Срок присутствия быть может продлен, либо сокращен в конкретных ситуациях решением
компетентного органа. В случае же заключения таким иностранцем трудового договора или же
гражданско-правового контракта на исполнения дел (предложения услуг) срок его присутствия
продлевается на срок действия такового контракта, хотя не более чем на один год с эпизода заезда на
территорию России. [5]
Эмиграция сокращает давление на рынок, уменьшая безработицу. Трудовые мигранты,
заботясь о благополучии собственных семей, обычно, пересылают существенную часть заработанных
средств на родину, обеспечивая поступление сюда СКВ. Миграция позволяет использовать
образовательный потенциал обученных зарубежных сотрудников
в отсутствии издержек на
подготовку.
Иммиграция гарантирует помимо прочего некое омоложение народонаселения, поскольку
средний возраст мигрантов чаще всего меньше, чем коренного населения. Кроме всего прочего у
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выходцев традиционно более 3-4 детей. Истина, совершенно точно о воздействия передвижения на
демографические процессы невозможно.
Миграция традиционно будет сопровождаемым усилением безработицы в странах-импортерах
рабочей силы, осложнением жилищных проблем, снижением значения оплаты труда (выходцы готовы
трудиться за невысокую зарплату). Правда, нужно собственно подразумевать что, удельный вес
иммигрантов в едином количестве занимающихся не слишком велик.
Подводя результат, хочу заявить, что собственно русское законодательство в области
правового регулировки трудовой работы иностранных граждан и лиц без гражданства подвергается
переменам и усовершенствования согласно имеющимся в РФ положением, связанным с
миграционными действиями и присутствием осматриваемой группы лиц на местности станы.
Международные документы кроме того содействуют более абсолютному правовому регулированию
вопросов, затрагивающийся этой сферы. Таким образом, можно отметить развивающийся нрав
законодательных актов, принятых в области правового регулирования труда лиц без гражданства, хотя
законодательство не классифицируются безупречным, потому что затрагивает только некие
особенности этого вопроса.
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ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ. ДОСТИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ДОБИТЬСЯ
УСПЕХА
Поминчук А.С.
Научный руководитель: ст.преподаватель Гетто О.Н.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Современные технологии во всех возможных отраслях и сферах постоянно развиваются путем
улучшения оборудования и внедрение новых креативных идей. Не исключением является и
энергетическая сфера. Развитие энергетики стимулируют развитее таких областей как, автомобильной
индустрии, сельскохозяйственной и нефтегазовой, все это также повышает качество жизни населения.
Инновации, или введение чего-то нового состоят из опробования и использование
технологических или иных других нововведений, направленных на улучшения качества процессов
жизнедеятельности и промышленности
Новейшие технологии добычи нефти.
Почти всем известен процесс добычи нефти, он осуществляется двумя возможными путями:
1) путем природного фонтанирования вследствие высокого давления пласта
2) или путем использования механизированного способа поднятия жидкости. Как правило, в
самом начале работ с нефтяной скважинной используется метод фонтанирования, после
определенного промежутка времени давление снижается и для дальнейшей откачки используют
газлифтный, эрлифтный способ добычи или глубинонасосный.
Одна из внедренных технологий, которая уже зарекомендовала себя, это гидроразрыв пласта
(ГРП), эта технология заключается в воздействии на призабойную область скважины. Этот способ
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необходим для для увеличения продуктивности отдачи месторождения нефти ( газа) .Сам процесс
гидравлического разрыва пласта включает создание новых трещин и возможное увеличение
имеющихся , которые располагаются в призабойной породе. Воздействие на трещены возможно
посредством регулировки давления жидкости, подаваемой в скважину. В конечном итоге в результате
гидроразрыва пласта из скважины становится возможным добыча ценных ресурсов, расположены на
удалённом расстоянии от ствола.
Использование более экологического топлива в примышлённых масштабах.
В 2004 году было начато изучение такой инновации, как применение сжиженных
углеводородных газов (СУГ) для теплоэнергетических станций. Использование альтернативного
топлива позволит улучшить экологическую безопасность, кроме того, данное топливо обладает
высокими потребительскими свойствами и гораздо более низкой ценной в сравнение с другими
видами топлива. На данный момент эта инновация уже прошла большое количество испытаний и
отличилась надежностью и эффективностью.
Так же большую роль играют так называемые возобновляемые источники энергии. В понятие
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие виды энергии: солнечная,
ветровая, гидравлическая, геотермальная, энергия биомасс, энергия морских волн, течений и т.п.
Эти виды классифицирует на 2 категории:
Традиционные: гидравлическая энергия преобразуемая в используемый вид энергии ГЭС с
мощностью около 30 МВт; Энергия биомасс заключается в традиционном способе сжигания (дров,
торфа и некоторые другие виды печного топлива).
Нетрадиционные: солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов,
гидравлическая энергия, преобразующаяся в привычный и использующийся вид энергии малыми и
микро ГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными методами,
низкопотенциальная тепловая энергия и другие «новые» виды возобновляемой энергии.
Также важной частью в энергетики, является ее сбережение.
Энергосбережение в любой сфере сводится к цели снижения бесполезных потерь энергии.
Процесс анализа позволил сделать выводы, что большая часть, а это до 90% приходит на сферу
энергопотребления, тогда как потери припередачи электроэнергии составляют от 9 до 10 % , поэтому
акцент делается на усиление энергосбережения в сфере потребления электроэнергии.
В современном мире для экономии энергии все чаще и чаще стали использовать
электроприборы с гораздо меньшей энергозатратой (лампы накаливания сменились на лампы
энергосбережения, использование совершенно новых путей транспортировки энергии. Все это
позволяет направит собранную энергию в промышленное производство.
Инновации направленные на развитее ядерной энергетики.
Одним из важнейших шагов является улучшение действующих реакторов с целью продления
их срока службы, достройку энергоблоков и дальнейшее развитее блоков. Несомненно, все эти меры
приведут к значительному увеличению выдаваемой электроэнергии Атомными электростанциями
(АЭС).
Следующим немаловажным шагом является проблема утилизации побочных продуктов
ядерного производства. На сегодняшний день отсутствует какой-либо способ утилизации. К
сожалению, сейчас отходы либо закапывают, либо содержат во временном хранилище. Имеющиеся
технологии переработки отходов ядерного производства не выгодны ни с экономической, ни с
экологической точки зрения. Таким образом, этот вопрос остается открытым. Но уже в ближайшем
будущем планируются внедрения безопасных способов ликвидации отходов без выделения вредных
веществ в окружающую среду.
С каждым днем развитее прогресса позволяют создавать и использовать новые инновации в
области энергетик, которые, несомненно, ведут к улучшению качества производства и вследствие
улучшения жизнедеятельности общества.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Романова Д.С.
Научный руководитель: к.к., доцент Айснер Л.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Федеральная миграционная служба (ФМС России) — федеральный орган исполнительной
власти, реализовывающий государственную политику в сфере миграциии осуществляющий
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в
сфере миграции.
Миграционная политика России в ближайшие годы предопределена соответствующей
Концепцией, утвержденной Президентом Российской Федерации. А она учитывает многие факторы.
Разрабатывая новые законы для мигрантов, власти России будут принимать во внимание и то, что из
страны уезжает свое население, и масштабы прибытия иностранцев. [2]
Основной этап развития — это привлечение тех квалифицированных специалистов, которые
смогут восполнить дефицит определенных категорий профессионалов на отечественном рынке труда.
Поэтому одной из важнейших задач является работа над привлекательностью России в глазах таких
кадров. Ведь она пока признана незначительно высокой, что важно учитывать при создании новых
миграционных законов.
Негативным моментом является на поддержании регистрационного режима следующие
недостатки в организации работы паспортно-визовых служб:
- отсутствие карточек, которые должны вестись в паспортно-визовых службах;
- отсутствие должного контроля за местонахождением лиц, у которых закончились сроки
регистрации;
- отсутствие оперативного пополнения учетных данных на прибывающих лиц;
- низкая оперативная осведомленность дает возможность прибывшему лицу длительное время
уклоняться от учетов, позволяет на протяжении продолжительного времени пребывать в России в
нарушение установленного порядка и совершать противоправные действия. [3]
Негативно отражается на состоянии общественного порядка и безопасности и тот факт, что
при приеме Российского гражданства от граждан ближнего и дальнего зарубежья не требуется выход
из гражданства той страны, откуда они прибыли. В результате чего они обладают национальными
паспортами двух стран.
Устранение отмеченных недостатков в организации отделов УФМС существенно повысит
эффективность ее работы.
Состояние правонарушений в сфере действия паспортно-регистрационной системы, ее роль в
обеспечение правопорядка, общественной и личной безопасности граждан требуют повышения
эффективности деятельности по ее осуществлению. Это может быть достигнуто путем
совершенствования паспортно-регистрационной деятельности и улучшения правового обеспечения
этой деятельности. Так, целесообразно создание автоматизированной регистрации граждан,
прибывающих на территорию Российской Федерации, что позволит производить проверку в
автоматическом режиме и приведет к совершению очередей в региональных отделах УФМС.
Накопление информации позволит проконтролировать в автоматическом режиме миграцию
иногородних граждан, получать любую информацию о гражданах, которые представляют для них
интерес. [6]
Основными направлениями паспортно-визовой службы , которые способны влиять на
эффективность работы являются:
- контроль за функционированием паспортной системы, решение вопросов гражданства и
регистрационный учет в Российской Федерации;
- контроль за порядком въезда в Российскую Федерацию и выезда из нее граждан Российской
Федерации, оформление им заграничных паспортов;
- регулирование вопросов въезда и выезда, правового положения и правил пребывания учета
паспортно-визовых документов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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Научный руководитель: к.к., доцент Айснер Л.Ю.
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия
Миграционные процессы являются фактором, сопутствующим жизни и развитию общества,
поддержанию порядка, одним из значимых средств восстановление численности населения
государства. Исследование административно-правовых проблем миграционных отношений позволяет
рассмотреть как теоретические проблемы их регулирования, так и их специфику.
В процессе миграции возникают значимые для развития общества социальные, политические,
экономические и демографические отношения, которые должны регулироваться законом. Россия
занимает третье место в мире по числу приемов мигрантов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Рейтинг стран с самым большим количеством мигрантов
К сожалению не всегда миграционный процесс в России носит позитивный характер,
распространены случаи въезда на территорию страны нелегальных мигрантов. Нелегальная миграция
ведет к экономическим проблемам, вызванным неуплатой налогов, все деньги, которые
зарабатываются, уходят за границу. Нелегальная иммиграция – это преступление, связанное с
пересечением государственных границ или нарушением режима пребывания в той или иной
стране[5]. Незаконная миграция часто связана с развитием международной преступности (торговлей
оружием, людьми, наркотиками) [1]. Для разрешения этой ситуации требуется постоянное правовое
воздействия со стороны государства. Устойчивое состояние и стабильное функционирование
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миграционной сферы, является необходимым условием развития экономики и безопасности граждан
любого государства.
Исследование комплекса практических и теоретически проблем административно-правового
регулирования миграционных отношений повышает эффективность государственного управления
этими процессами, устраняет пробелы в интеграции сферы миграции населения и формирует научно
обоснованную концепцию процессуально-правового регулирования в РФ.
В свою очередь многообразие социальных отношений, возникающих в процессе миграции
населения, требуют различия правоотношений. Объектом административно-правового регулирования
для целей возникновения, изменения, реализации и прекращения правового статуса лица
осуществляющего территориальное перемещение являются миграционно-правовые отношения.
Данный вид правоотношений имеет специфическую структуру (субъект, объект и содержание),
свойственную особенностям их возникновения, изменения, осуществления и прекращения [3]. Эти
отношения возникают с обязательным участием государственного или муниципального органа
управления, поэтому по своей правовой природе они являются административно-правовыми
отношениями, имеющими свои особенности.
Проблемы
административной
ответственности
за
несоблюдение
миграционного
законодательства имеют особое значение в связи с обострением миграционных процессов в РФ. При
возникновении административной ответственности особое значение имеет проступок, который
обладает совокупностью признаков и отличается от других видов административных
правонарушений.
После исследования теоретических аспектов понятия нелегальная иммиграция и причин
возникновения административной ответственности можно сформировать систему составов
административных правонарушений, основой которого является вид миграционного потока, объект
административно-правовой охраны и система правовых режимов. Профессор Жеребцов А.Н. в своей
работе «Концепция административно-правового регулирования миграционных отношений в
Российской Федерации» предлагает выделить специальную главу Кодекса РФ об административных
правонарушениях: «Административные правонарушения, посягающие на миграционно-правовые
отношения»[2]. В этой главе следует добавить помимо имеющихся составов административных
правонарушений, составы которые не включены в КоАП РФ, что позволит обеспечить безопасность
общественных отношений, в сфере территориального перемещения населения, обеспечит нормальное
функционирование
системы
государственного
управления
миграционными
процессами
[4].Привлечение к ответственности лиц незаконно нарушивших границу страны и изучение
производства по делу об административном нарушении миграционных правил позволит обезопасить
население.
С учетом рассмотренных в научной работе проблем, не остается сомнений в необходимости
административно-правового регулирования миграционных правоотношений, как отношений
административно-правового характера. Что влечет создание действительно эффективной
миграционной политики, которая должна стать основой для формирования системного подхода к
правотворческой деятельности государства, стать одним из приоритетных направлений деятельности
органов государственной власти с целью превращения миграции в позитивный фактор
экономического и социального развития общества.
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The Tuim hole is a technogenic hole at the site of an underground mine closed in 1954 near the
village of Tuim (Khakassia). Initially, tungsten ores were processed (Kiyalykh-Uzen field); coppermolybdenum ores were later identified. The field was processed in an underground way. As a result of
blasting operations, the roof of the mine sagged and later collapsed, creating anthropogenic depression. The
ore was taken out, and then sent to the processing plant situated on the outskirts of the settlement. Since the
19th century the copper ore has been extracted by picks and shovels. The field of minerals near the Tuim
hole was opened by the French engineer De-Larue. The Tuim-tungsten association was organized during the
1930s. It extracted only copper, iron, gold, lead, molybdenum and tungsten. During the war the mineral
schetite-tungsten was used as an additive to alloy steel, thanks to which the impenetrable reservation tank T34 was made. In the 1950s this area became a closed zone. At that time, there were involved in the work of
about 25 thousand political prisoners who built the village, thermal power station, factory, as well as
railways. In this place there were more than 2,300 exiles. And already in the late 50's this mountain looked
like a honeycomb, that's how it was gnawed. The developers wanted to go deeper to find the ore, but the
wearable bars were flooded with water.
After the collapse of underground mining, a depression with a diameter of 6 m was formed, this was
constantly expanding. The lake with water of bright blue color was formed at the bottom. It is believed that
the lake has its color because of its high content of copper salts, which are not confirmed by laboratory tests.
At present its diameter reaches 200 m. The sides are completely sheer. In some places there are mountain
excavations of drifts, otters, etc. with a height of about 2 m with sticking rails for trolleys. The walls of the
hole are unsafe and often crumbled. From the top of the mountain to the water level is 120 m. At the
foundation of the hill you can see the remnants of the Soviet labor camp. From there the ore was transported
to a factory in Tuim. The average depth of the lake is about 20 m, and its maximum depth is 100 m.
However, data on the average and the greatest depth of the lake is quite controversial, they differ greatly
from source to source. The Tuim hole is a popular landmark of Khakassia, attracting numerous tourists.
There are many places like the Tuim hole. The reasons can be different: the erosion of the soil; the
formation of the holes on the ground; the collapse of underground constructions; building of objects without
geological expertise. For example, in 2010 in Guatemala appeared a huge hole on the ground. Its shape was
ideal, the walls of pit were smooth. It seemed that it was dug by using modern equipment and engineering
technologies. Its diameter was 20 m, its depth - 30 m. The occurrence of this hole was unknown. However,
the scientists think that under the ground there were karst holes and rainfalls were the main reason. But why
is the pit of such ideal shape?
In Russia in Orenburg region not far from Ishkinino there is such a hole which diameter is 2 m, depth
is 8 m. Many efforts were made to investigate the soil but it was too loose to get any results. The residents of
Ishkinino avoid this place having a fear before this hole.
The holes on the ground can appear because of people’s interference; it often occurs in big cities with
developed infrastructure. Such accidents always result to material loss and often to human victims.
But if people had more accurate geodetic measurements and sufficient knowledge in this field we
would have fewer accidents and no human victims.
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From time immemorial, volcanoes have been frightening and attracting people. For centuries they
can sleep. People cultivate fields on the slopes of the fiery mountains, reach their peaks, build houses. But
sooner or later the fire-breathing mountain will wake up, bring destruction and trouble. In size
Eyjafjallajökull is the sixth glacier of Iceland, located in the south of 125 km to the east from Reykjavik.
Under it is hiding a volcano with a conical shape. The height of the glacier top is 1666 meters, its area is
about 100 km ². The volcanic crater reaches a diameter of 4 km. Five years ago its slopes were covered with
glaciers. The nearest settlement is Skogar, located in the south of the glacier. From here the Scogau River
begins, with the famous Scogafoss waterfall. The name of the volcano comes from three Icelandic words
which mean an island, a glacier and a mountain. Probably, that's why it is so hard to pronounce and badly
remembered. According to linguists, only a small part of the inhabitants of the Earth can pronounce this
name correctly - the volcano Eyjafjallajökull. The translation from Icelandic sounds literally like "an island
of mountain glaciers." In fact the fire-breathing mountain with such a name does not exist at all.
Iceland has many glaciers and volcanoes. There are about thirty volcanoes on the island. 125
kilometers from Reykjavik, in the south of Iceland, is situated a fairly large glacier. It also shared its name
with the volcano Eyjafjallajökull. Under it there is a volcano, which was not given a name. In April 2010, it
stirred up all the Europe becoming a world newsmaker. In order not to call it a nameless volcano, the media
offered to name it by the name of the glacier - Eyjafjallajökull. It is a typical stratovolcano. In other words,
its cone is formed by numerous layers of a frozen mixture of lava, ash, stones, etc. The volcano of Iceland
has been active for 700 thousand years, but since 1823 it has been classified as sleeping. This suggests that
since the beginning of the XIX century, eruptions have not been recorded.
The scientists found out that over the last millennium it erupted several times. This activity is calm.
It was not dangerous for people. As the documents show, the last eruptions were not distinguished by large
eruptions of volcanic ash, lava and hot gases. Irish volcano is the history of one eruption. As already
mentioned, after the eruption in 1823, the volcano was recognized as asleep. At the end of 2009, seismic
activity increased in it.
Until March 2010, there were about a thousand of earthquake shocks of 1-2 points. This excitement
occurred at a depth of about 10 km. In February 2010, the staff of the Icelandic Meteorological Institute,
using GPS measurements, recorded a glacial shift of the earth's crust for 3 cm to the southeast. The activity
continued to increase and reached its maximum by 3 rd March. At that time, up to three thousand shocks per
day were recorded. Since March 19, the shocks have moved to the east of the northern crater. They were
recorded at a depth of 4 - 7 km. Gradually the activity spread further to the east, and shocks began to occur
closer to the surface.
At 23:00 on April 13, scientists of Iceland recorded seismic activity in the central part of the volcano,
to the west of the two formed cracks. An hour later a new eruption began in the south of the central caldera.
A column of red-hot ash rose to 8km. Another crack appeared, more than 2 kilometers long. The glacier
began to melt actively, and its waters flowed both to the north and to the south, to populated areas. 700
people were urgently evacuated. Within a day, melt water flooded the motorway, the first destruction
occurred. In southern Iceland, precipitation of volcanic ash was recorded. By April 16, the ash column
reached 13 kilometers. This caused the alarm of scientists. When ash rises to a height of 11 kilometers above
sea level, it penetrates the stratosphere and can be carried over long distances. The spread of the ash was a
reason of a powerful anticyclone over the north of the Atlantic.
The last eruption happened on March 20, 2010. At this time, no large ash emissions were recorded.
Where this mountain, which was silent since the XIX century, gained strength, it is unknown, but gradually a
huge cloud of ash that began to form since April 14 covered Europe. After the closure of the airlines, more
than 300 airports across Europe were paralyzed. Volcanic ash also brought many problems to Russian
specialists. In our country hundreds of flights were delayed or completely canceled. Thousands of people,
including Russians, expected improvement in the situation at airports around the world. And the cloud of
volcanic ash seemed to play with people, changing the direction of the movement daily and completely "did
not listen" to the opinions of experts who calmed the desperate people by the fact that the eruption would not
last long. People prepared for a protracted "battle" with the volcano and began to calculate considerable
losses.
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For continental Europe, a huge column of volcanic ash has become a real catastrophe, naturally, in
the transport aspect. This was due to the fact that volcanic ash has such physical properties, which are
extremely dangerous for aviation. If it hits the turbine of an airplane, it can stop the engine, which will
undoubtedly lead to a terrible catastrophe. The risk for aviation is greatly increasing due to the large
accumulation of volcanic ash in the air, which significantly reduces visibility. Volcanic ash can cause
disruptions in the operation of on-board electronics and radio equipment, on which flight safety largely
depends.
Besides lava streams can destroy all plants and roads. Gas clouds can cause suffocation of people
and animals. Ash remains make the roofs of houses heavier and can cause collapses. Incandescent clouds are
a very big danger. To hide from them is impossible. The only way of rescue is evacuation.
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The earth’s crust is made up of sections or plates. They always move at places where they get
together they collide or slide on top of each other. 90% of all volcanoes are located around the edges of the
Pacific Ocean. The Pacific coasts of Asia, North America and South America form a big circle, which is
called the Ring of Fire.
First of all, I want to note that Costa Rica is one of the countries of Central America, where
ecological tourism is well developed, and where national parks with nearby volcanoes are the basis of all the
sights.
One of these parks is created around the volcano Poas - Parque Nacional Volcán Poás. The park is
located near (37 km) from the capital of the country San Jose. It was established in 1971.
Firstly, the Poas volcano is an active stratovolcano and one of the most active and largest volcanoes
in the world. Secondly, it is considered as the most impressive volcano of Costa Rica. The height of the
volcano is 2708 m, according to some sources is 2704 m.
The results of the research have shown that the volcano began its activity approximately 10-11
million years ago, spewing out streams of lava and ash. Yes, the volcano impresses with its age!
According to historical information, 39 of its eruptions have been known since 1828. The last
phreatic eruption took place in October 2014. The most catastrophic one was in 1910. The volcano erupted
millions of tons of ash, hot stones, covering the territory with its emissions. Subsequently, emissions
occurred, but on a smaller scale.
There are times when due to emissions of poisonous sulfur gases of this volcano the park was closed
for visitors. So it was in 1989 and in 2014.
Now the volcano can be compared with a gigantic giant, over which is hot steam and muddy water.
The volcano has 3 craters. One is active (actually Poás, which gave the name of the mountain) with a
depth of 290 m, a diameter of 1.7 km, and there is a boiling lake formed due to the numerous rains. Two
volcanoes are inactive: Frantzuis (is an extinct background) and Botos, in which there is a beautiful greenish
lake with a diameter of about 370 m with a large concentration of acid, which is why there is no plant and
animal life in it.
But the banks are quite picturesque. This is a real thicket of the jungle, where you will meet a variety
of beautiful and rare birds, as well as animals. And some trees and shrubs do not grow to normal sizes
because of regular acid rains and are similar to dwarf bonsai.
Poas is also called a very convenient tourist volcano. It enjoys such popularity. It is quite accessible it is not far away, three roads lead to it, and you can drive by car, besides there is the possibility to watch
very closely the active crater from a special viewing terrace, but it is forbidden to go down to the crater.
You can have some discomfort from the unpleasant smell of hydrogen sulfide, which is observed in
all active volcanoes. In addition, special hiking trails are laid along the slopes of the crater, excursions are
carried out on them.
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Botos Lake also has a picturesque pathway, where diversity of flora and fauna reigns - this is the
unique ecosystem of the park.
The volcano gradually soars daily and smokes, boiling water and gray-green splashes burst from its
crevices. Therefore, all this volcanic activity can be observed in the morning. Just later you can not see the
crater, because clouds gather over it.
In the activity of volcanoes there are as advantages as disadvantages. On one hand volcanoes are
very dangerous and can destroy not only the surrounding areas but also almost everything in the world. On
the other hand they can attract people’s attention. For example, Poas Volcano is a kind of business card of
Costa Rica. In any tourist brochure are necessarily presented its photos. And it's worth seeing!
Actually there are things which can not be influenced by people. To such things belong natural
phenomena, including earthquakes, floods, hurricanes, volcanoes.
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Internationalisation of Higher Education provides an overview of the main global and European
trends and related strategies at European, national and institutional level, as well as the underlying gist of
what internationalisation is and should be aiming for. The overall objective of this study was to scrutinise
internationalisation strategies in higher education, with a particular focus on Europe.
Internationalisation of higher education (IoHE) is a relatively new phenomenon but, as a concept, it
is one that is both broad and varied. Over the last 30 years, the European programmes for research and
education, in particular the ERASMUS programme but also research programmes like the Marie Curie
Fellowships, have been the motor for a broader and more strategic approach to internationalisation in higher
education in Europe and have been an example for institutions, nations and regions in other parts of the
world. The internationalisation of higher education has been influenced by the globalisation of our
economies and societies and the increased importance of knowledge. It is driven by a dynamic and
constantly evolving combination of political, economic, socio-cultural and academic rationales. These
motives take different forms and dimensions in the different regions and countries, and in institutions and
their programmes. There is no one model that fits all. Regional and national differences are varied and
constantly evolving, and the same is true within the institutions themselves.
A study of the internationalisation of higher education must take into account a broad range of
diverse factors. It has to identify and analyse the global, regional, national and institutional commonalities
and differences in the development of internationalisation if it is to understand, influence and support the
process of internationalisation in higher education. However, common goals and objectives can also be
observed, such as the increased importance of reputation (often symbolised by rankings), visibility and
competitiveness; the competition for talented students and scholars; short-term and/or long-term economic
gains; demographic considerations; and the focus on employability and social engagement. In 17 country
reports – ten from Europe and seven from other continents (developed, emerging and developing countries) –
this diversity is illustrated in both national and institutional policies.
Ten key developments for Europe and the rest of the world are identified in the study: 1. Growing
importance of internationalisation at all levels (broader range of activities, more strategic approaches,
emerging national strategies and ambitions); 2. Increase in institutional strategies for internationalisation (but
also risks of homogenisation, focus on quantitative results only); 3. Challenge of funding everywhere;
4.Trend towards increased privatisation in IoHE through revenue generation; 5.Competitive pressures of
globalisation, with increasing convergence of aspirations, if not yet actions; 6.Evident shift from (only)
cooperation to (more) competition; 7.Emerging regionalisation, with Europe often seen as an example;
8.Numbers rising everywhere, with challenge of quantity versus quality; 9.Lack of sufficient data for
comparative analysis and decision-making; 10. Emerging areas of focus are internationalisation of the
curriculum, transnational education and digital learning.
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In Europe, it is apparent that the internationalisation as a strategic process began with ERASMUS.
The programme created common understandings and drivers for internationalisation in most countries, and
this was further reinforced by the Bologna Process. Internationalisation is now becoming mainstreamed at
the national and institutional level in most countries of the world, and in particular in Europe. The rhetoric
speaks of more comprehensive and strategic policies for internationalisation, but in reality there is still a long
way to go in most cases. Even in Europe, seen around the world as a best-practice case for
internationalisation, there is still much to be done, and there is an uneven degree of accomplishment across
the different countries, with significant challenges in Southern and, in particular, Central and Eastern Europe.
Two surveys on internationalisation in Europe and the world, one by the International Association of
Universities (IAU) and the other by the European Association for International Education, demonstrate that
leaders in higher education and practitioners in international education:
Perceive the key benefits and reasons for pursuing internationalisation as the improvement of the
quality of teaching and learning and preparing students to live and work in a globalised world
View regional/national-level policy as a key external driver and influencer of institutional policy on
internationalisation
Note that increasing international (and especially outbound) student mobility is a key policy focus in
institutional internationalisation policies
Report that, as well as international student mobility, international research collaboration and
international strategic partnerships are given priority among the internationalisation activities undertaken by
European institutions.
The combined results of the two studies draw a highly encouraging picture of internationalisation in
Europe. Moreover, the IAU survey showed that Europe is the region most often prioritised in institutional
internationalisation activities in other parts of the world.
A Delphi Panel exercise among key experts in international higher education around the world
confirmed this picture and resulted in a scenario for the future of internationalisation of higher education in
Europe. This scenario sees IoHE as a continually evolving response to globalisation driven by a dynamic
range of rationales and a growing number of stakeholders. While it expects mobility and cross-border
delivery to continue to grow, it calls for a stronger focus on the curriculum and learning outcomes to ensure
internationalisation for all, and not just for the mobile few. It identifies partnerships and alliances in varying
forms as becoming increasingly important for both education and research and recognises the key role of the
European Commission in supporting IoHE development.
Inevitably, there are barriers to be overcome, linked mainly to funding and regulatory constraints but
also to institutional issues of language proficiency and the nature of academic engagement and reward.
Equally, there are enablers such as technology, stronger (and more equal) collaboration, a greater focus on
qualitative outcomes, the fostering of public-private initiatives and greater alignment between education and
research as well as between different levels of education.
Most national strategies, including in Europe, are still predominantly focused on mobility, short-term
and/or long-term economic gains, recruitment and/or training of talented students and scholars, and
international reputation and visibility. This implies that far greater efforts are still needed to incorporate these
approaches into more comprehensive strategies, in which internationalisation of the curriculum and learning
outcomes, as a means to enhance the quality of education and research, receive more attention. The inclusion
of ‘internationalisation at home’ as a third pillar in the internationalisation strategy of the European
Commission, European Higher Education in the World, as well as in several national strategies, is a good
starting point, but it will require more concrete actions at the European, national and, in particular, the
institutional level for it to become reality.
Some additional conclusions in relation to that scenario can be made:
There is increased competition from emerging economies and developing countries, but also
opportunities for more collaboration as they become stronger actors in the field of higher education
There is a shift from recruitment of international students for short-term economic gain to
recruitment of talented international students and scholars, in particular in the STEM fields, to meet the
needs of academia and industry, which are caused by demographic trends, insufficient local student
participation in these fields, and increased demand for innovation in the knowledge economy
Funding of higher education, tuition fees and scholarship schemes are diverse and result in different
strategies, but also generate a range of obstacles for mobility and cooperation. Greater transparency and the
removal of these and other obstacles are needed to increase opportunities for mobility and cooperation
Joint degrees are recognised as important for the future of internationalisation of higher education in
Europe and beyond, though many barriers still need to be overcome and it must be acknowledged that such
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degrees have to be built on mutual trust and cooperation, which require time to develop in order to guarantee
sustainability
There is increased recognition of the need for more higher education and industry collaboration in
the context of mobility of students and staff, building on the increased attention to work placements in
Erasmus+
Greater recognition is being given to the important role of academic and administrative staff in the
further development of IoHE. Academics, whose contribution over the past 25 years has been reduced in the
increased centralisation of European programme administration, are now understood to play a crucial role in
the internationalisation of education and research and need to be given additionalsupport
Notwithstanding the accomplishment made in the Bologna Process for further transparency, there are
still substantial differences in higher education systems, procedures and funding in Europe between
countries, which influence the way internationalisation evolves in these countries and how cooperation can
be increased
There are also still substantial imbalances in credit and degree mobility, as well as staff mobility,
between different countries in Europe. Europe is still playing catch-up in the digital revolution, but it is wellplaced to be in the vanguard of new thinking on how the digital revolution can improve both quality and
access to higher education. It is thus necessary to give increased attention to digital and blended learning as
instruments to complement the internationalisation of higher education, not only through MOOCs but also
through virtual exchange and collaborative online international learning.
Set out below are recommendations on the internationalisation of higher education for all policy
levels:
1. Address the challenges of credit and degree mobility imbalances and institutional cooperation,
stemming from substantial differences in higher education systems, procedures and funding.
2. Recognise the growing popularity of work placements and build options to combine them with
language and cultural skills training and study abroad. 3. Support the important role of academic and
administrative staff in the further development of IoHE.
4. Foster greater higher education and industry collaboration in the context of mobility of students
and staff.
5. Pay more attention to the importance of ‘Internationalisation at home’, integrating international
and intercultural learning outcomes into the curriculum for all students. 6. Remove the barriers that impede
the development of joint degrees.
7. Develop innovative models of digital and blended learning as an instrument to complement IoHE.
8. Align IoHE with internationalisation at other levels of education (primary, secondary, vocational
and adult education).
9. Stimulate bilingual and multilingual learning at the primary and secondary education level as a
basis for a language policy based on diversity.
10.Remove barriers between internationalisation of research and education, at all levels, for greater
synergy and opportunity.
The importance of the role of the European Union and the Bologna Process in the development of
IoHE, in Europe but also around the globe, is undeniable, and has to be built on even further. In this process,
however, it is essential to focus on partnerships and collaboration that recognise and respect the differences
in contexts, needs, goals, partner interests and prevailing economic and cultural conditions. Europe can only
be an example if it is willing to acknowledge that it can also learn from elsewhere; it offers an important
model but not the only one for the modernisation of higher education.
Summing up, we can say that the future of IoHE in Europe looks potentially bright, but its further
positive development and impact will only take place if the various stakeholders and participants maintain an
open dialogue about rationales, benefits, means, opportunities and obstacles in this ongoing process of
change. We cannot ignore the fact that IoHE is also being challenged by increasingly profound social,
economic and cultural issues, such as the financial crisis, unfavourable demographic trends, immigration and
ethnic and religious tensions. While these challenges represent a threat, they also raise our awareness of the
importance of IoHE in developing a meaningful response.
1.
2.
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NEP was contradictory and tantalizing period in the country’s history. The reason for its paradoxical
nature is that, in contrast to the political monolithism of the 1930s and 1940s, and in spite of the inception
and growth of the one-party state, NEP Russia still managed to maintain a degree of social, economic and
cultural pluralism.
To put it briefly, NEP’s main features were the abolition of the food requisitioning campaign and its
replacement with a tax-in-kind on agricultural produce. There was also a return to a limited market economy
whereby peasants and farmers were able to retail their surplus goods on local market stalls.
In the extreme conditions of the Revolution and Civil War the Bolsheviks party actually began to
execute the functions of the state government. The most important decisions were at first made by the
Central Party committee. The fighting and destruction of the Civil War had led to the political system which
the Xth Congress (1921) of the renamed (in 1918) ‘Russian Communist Party (Bolsheviks)’ called “party
dictatorship”. The delegates’ mood was greatly influence by Kronstadt insurrection which had broken out
before the Congress. Thus at this crucial meeting, the most significant item on the agenda was Lenin’s
‘Resolution on Party Unity’, which banned organized factions within the party and insisted on all members
toeing the central party-line on threat of expulsion. Other socialist parties such as the Mensheviks and
Socialist-Revolutionaries were practically banned, many of their members arrested, and Soviet Russia
became in effect a one-party state [3].
The period 1924-1925 was difficult for the party: poor harvest, increase of commodity hunger,
attempts to create the peasant political organisation. The threat of new Kronstadt forced the party top to
satisfy some peasants and farmers demands both in political and in economic spheres. In the spring of 1925
agrarian tax was decreased by 100 million roubles. On certain terms peasants and farmers were allowed to
lease the earth, use hired labour; handicraftsmen and handicraftsmen received tax privileges.
Despite Lenin’s Resolution on Party Unity, there was nevertheless a good deal of open political and
ideological debate. Nikolai Bukharin (1888-1938), one of the Communist Party’s leading economic theorists
and ideologists, inspired “right” shift. He frankly urged the peasants to ‘enrich yourselves’, a slogan which
did not endear him to those on the leftwing of the party during the ‘great debate’ over industrialization in the
mid-1920s [3].
The fighting and destruction of the Civil War had led to a dramatic decrease in agricultural
production in Siberia, a decline in the number of prosperous peasants, a reduction in the area of cultivated
land and a severe loss of livestock. NEP offered an opportunity for a resurgence of agricultural production
and the prosperity that much of the Siberian peasantry had enjoyed prior to the uncertainties and hardships of
the Revolution and Civil War.
In Siberia the regional party governing bodychampioned the policy of the Center and adapted it with
reference to the local conditions. Since May, 1924 till August, 1930 it was presented by the Siberian regional
committee of ‘Russian Communist Party (Bolsheviks)’. Kraisibkom was the highest party body and its
members were the mediators between ordinary communists and the Central Committee, between the local
society and the Moscow Kremlin [1].
Nineteen twenty-four was the year of the Ist Russian Communist Party Regional Conference.
Stanislav Kosior was appointed its first Secretary. After territorial and administrative reform which took
place in Siberia in the period between 1925 – 1926 Krasnoyarsk regional party organisation became
subordinated to Kraisibkom.
The financial incentives offered by NEP meant that by 1926, the year which many economic
historians deem to be the zenith of its success, not only had output of Siberian agriculture recovered, but it
far superseded the levels of 1920.
The agrarian successes of 1926 were not replicated in the national harvest of 1927, largely because
of crop failures in Ukraine and the Caucasus. Siberia still managed some spectacular yields, though the
produce did not always reach the market, and grain production was down nationally by a half, a situation
which is usually referred to as the ‘grain crisis’. On the other hand, deterioration of the international situation
for the USSR in 1926-1927 made the regional party government to indulge into policy of economy,
administrative apparatus reduction, thorough budget planning. The abovementioned defined the guidelines
for action for the regional government.
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In 1926 Sergey Syrtsov (1893–1937) became the chief Communist Party official in Siberia. He was
an ardent Bukharinist supporter of NEP and did all he could to promote Siberian grain production; he
believed it was the basis of the Siberian economy, which would ultimately create the revenue to stimulate
industrial development to the benefit of the entire USSR and to the building of socialism. Among his
priorities were increase in the number of entry-level forms of cooperation, especially in animal husbandry
and butter manufacturing, and attention to economic interests of not only poor peasant but to the better-off
peasantry, who were more plentiful in Siberia than in European Russia. Sergey Syrtsov echoed Nikolai
Bukharin slogan to ‘enrich yourselves’. S. Syrtsov made a rather positive impression on Josef Stalin who n
1929 embarked on a two-week tour of the Siberian province (then known in administrative terms as Sibkrai)
in order to assess the situation for himself. But nevertheless, Sergey Syrtsov was executed in 1937 [2].
Thus both during and after the Civil War, in European Russia and in Siberia the major problem (apart
from military operations and their demographic aftermath) facing the Soviet government was that of the
peasantry. The compulsory grain procurements under War Communism had hit the relatively wealthy
Siberian peasants particularly hard. The financial incentives offered by NEP meant that not only had output
of Siberian agriculture recovered, but it far superseded the levels of 1920.The chief Communist Party official
in Siberia, S.I. Syrtsov did all he could to promote Siberian grain production.
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The period between 1921 and 1929 was almost as crucial a turning point in the history of Russia as
1917. The fighting and destruction of the Civil War was over, the Soviet government and the Red Army were
in control of most of the territory of the old Russian Empire and the Union of Soviet Socialist Republics
(USSR) established in December 1922. The Bolshevik government was now faced with the urgent task of
pacifying and sovietizing of the country. The first actions of the new government were to pass the new
legislation.
Nineteen twenty-one was the year of the Xth Congress of the renamed (in 1918) ‘Russian
Communist Party (Bolsheviks)’. Among the most notable moves was the new legislation that fixed the class
policy of the Soviet power – a primacy of the state over the person. During the period between 1922 and
1924 there came into force the following codes: criminal, code of criminal procedure, labour, civil, land,
code of civil procedure, forestry code, correctional labour code.
Almost immediately after the October revolution of 1917 two major reforms of the family law were
carried out. In December 1917 the decree “On Civil Marriage, Children and Civil Status” and “On Divorce”
were passed. According to the first decree, marriage became civil one that means that to consummate a
marriage a man and a woman had to address authorized state bodies and civil marriage became the only
possible form of marriage for all citizens of Russia irrespective of religion. “Decree on divorce” established
that divorce was withdrawn from the competence of religious courts [1].
Other significant for family law event took place in 1926. The family code of 1926 fixed the socalled actual marriage, in other words, not registered marriage was legally equated to registered ones in
proper order by the Registry Office. It was supposed that such move would promote personal freedom. Cohabitation of a man and a woman, common household, revealing of matrimonial relations before the third
parties in personal correspondence and other documents, common upbringing of children, etc. became the
proofs of actual marriage.
The family code of 1926 code established the marriage age for men and women to be 18 years (in
unusual cases local executive committees could lower this term for women for one year). The principle of
monogamy was reserved despite numerous protests, first of all, from the representatives of Muslim regions
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of the country. On entering a marriage the parties made a signed statement that that teir decision to enter into
a marriage was mutual, that they become familiar with a partner’s state of health, that they are not immediate
relatives; they had to specify in which marriage in succession they enter, how many registered and not
registered marriages they had before, and the number of children [2].
Despite the fact that actual marriage was recognized, the new Family Code of 1926 forbade
recovering of alimony from several men who had sexual relations with the mother of the child. As indicated
above any co-habitation began to be considered a legal marriage and thus the concept of “an illegitimate
child” simply disappeared from the legal language. Under the new Code the alimony could be recovered only
from one man whose paternity had been proved. The new code granted the right to court to carry out
decisions on annulment and transfer of children under 14 to guardianship and guardianship bodies. The new
code authorized adoption of minors [3].
In case of divorce the new code provided for partition of common property of spouses, alimony
payments within a year after the marriage termination [3].
Actively even with application of criminal reprisal, the Soviet power struggled with old customs and
traditions in family sphere. Under the new code bride price, marriage against a woman’s will, bigamy,
polygamy, marring a person under age were forbidden [3].
Thus significant events in the sphere of legislation took place in the period between 1921 and 1929.
Because of the urgent task of pacifying and sovietizing of the country among the effects of NEP were new
family codifications – the laws on marriage, cohabitation and divorce were totally revamped.
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The period of New Economic Policy is one of the most turbulent periods in the history of the
Russian women’s movement. The “housewife” began to be exposed to sneers and condemnation of the new
society, the Soviet propagandists derided “platitude”, “narrow-mindedness” and old models of behaviour
which had been recognised as “incompatible with the ideas of Revolution”.
Involving of women in manufacture, first of all industrial production, became one of the primary
goals of the so called “Women’s Departments” (WDs) created within the Bolshevik party committees in
1919. The fact that the Departments belong to the party gave the chance to influence government bodies and
structures which could change the position of women in the society or at afactory or works.
During the Civil War civilian-labour duty was obligatory for women and girls from 16 till 40. On the
one hand it was considered as the forced measure, on the other it became the means to nurture in women the
sense of social activities. Several millions women were involved in all kinds of labour duty. From the end of
1919 till the middle of 1921 Soviet industry lacked labour force. NEP changed the situation dramatically; it
actually resulted in labor force surplus. There were several reasons such as reduction of the state industry,
staff reduction at state institutions, increase of real wages, army demobilisation (about 4 million able-bodied
men returned from the war);peasants were forced to search for means of subsistence in cities and towns
because of crop failure in a number of Russian regions and provinces.
Women were much more vulnerable to unemployment than more qualified male workers. Female
unemployment as one of the results of NEP could hardly be understood by a part of the male communists
who had incorporated the experience of “military communism”. “How could it happen, - “Red Siberian”
(1922. № 2.page. 82) wrote, - that female work has superseded man’s here in the Soviet republic where the
power belongs to workers and peasants, where the Communist party have always struggled for involving of
working women in production?” [2]
The painful problem of female unemployment was targeted by WDs. During the first NEP years (the
middle of 1921 – the same period of 1922) the number of women involved in industrial production increased
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by 1,3%. The reason was in the considerable increase in fabrics manufacture, textiles were in great demand
after the Revolution and Civil War [1].
In the spring of 1922 the Meeting of the heads of regional WDs developed the system of measures to
struggle against female unemployment. The program included prevention of wrong dismissals of working
women, close cooperation with work departments, participation in labour market state regulation, social
insurance realisation, establishment of order of monetary and natural grants to jobless women, organisations
of artels of the unemployed, etc.
The Meeting addressed the People’s Commissariat of Labour to send the circular letter to local
bodies with the list of the actions directed to struggle against female unemployment and to identify the role
of Wds. Thus WDs tried to avoid any possible counteraction from the local organisations. They also called
for more rational use of female labour in the industry.
In 1922 local Bolsheviks organisations received from Central WD instructions on how to organize
vocational education of women, to backup vacancies in vocational schools, to organise special short-term
courses for jobless women, to provide working women entering vocational schools with places for children
at children’s homes. With the aim to improve working conditions and vocational training of women the
Central Committee WD board made the decision to include the representatives of the department in the
Commission of the Supreme Council of National Economy [2].
Nineteen twenty-four was the year of the XIIIth Congress of the renamed (in 1918) ‘Russian
Communist Party (Bolsheviks)’. The Congress highlighted that preservation of female labour in production
was politically motivated. Thus it triggered the activities of WDs to involve women in industrial production.
WDs started to collect data on the number of women working in various branches of production, their
industrial work record, productivity of female work in comparison with male one, product quality produced
by women, social status of jobless women, etc. These data were used by the commissions to study women
working conditions.
In 1924 under the Labour Departments the commissions on studying of women working conditions
were organized with the aim to define the branches of production where female labour force could be used;
to control rational application of female work and its protection. In 1925 the number of such commissions
reached 44.
In this connection WD of the Central Committee suggested that the People’s Commissariat of
Labour should instruct the local organisations to define the structure and scope of activities of the
commissions, how to involve mass media, the central media including. By 1926 commission on female work
were organized in 34 provinces, 3 regions and 8 republics. Subcommittees which identified trades which
working women could master were created at large enterprises [1].
WDs shared the position of the All-Union Central Council of Trade Unions which hold the view of
the necessity to involve women “in all trades... without any reasonings”. Such aspiration of WDs was based
on the belief that the protection of women’s rights depends first of all on the number of working women. The
attitude of male-workers to mastering by women of trades traditionally considered to be male’s was in most
cases negative; therefore the WDs wanted to overcome “prejudices” concerning “traditionally male’s” trades.
Following the idea of the forced industrialisation the Bolsheviks party on March, 1, 1926 passed the
decree on “The Urgent Activities of the Party among Working Women and Peasants”. The decree highly
estimated the activities of WDs on studying the conditions of working women and pointed out the necessity
to start working in those spheres where female work was widely applied, as well as in the eastern regions of
the country where involvement of women to the industry was rather problematic.
Besides, female work became a driving force for the industrialisation of the country. The five-year
plan gave an impulse to involve women in industrial production. The Decree passed by the Bolshevik
Central Committee on June, 15th, 1929 on activities among working women and peasants stated: “The 5year plan of the national economy provides for the huge growth of the industry on the basis of reconstruction
and socialist rationalisation, … gives the chance to use female work in industrial production without any
damage to motherhood...”
Thus it is hardly possible to give any unique estimate of WDs in NEP Russia and their involvement
in the changes in female working conditions. This estimation is inconsistent and marked by the difficult
historical period experienced by the country. At one level in the conditions of unemployment WDs
contributed greatly to female job protection. However, the means used could hardly be justified. It was
reached both at the expense of, on the one hand, of raising women professional qualifications but, on the
other, at the expense of application of female work in heavy industry, metallurgical, mining and other
industries where female work had not been previously applied.
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Today in densely populated cities there is often a poor epizootic status of infectious diseases of small
domestic animals. Every year the cases of infectious diseases and deaths of animals are recorded in the
Krasnoyarsk city. Often, the development of infectious diseases in the region is associated with the
importation of representatives of new breed animals and the unfair observance of the rules for conducting
veterinary and sanitary measures.
The aim of the work is to analyze the prevalence of such infectious diseases as parvovirus enteritis,
plague, leptospirosis and adenovirus infection of dogs, as well as rhinotracheitis, panleukopenia and
calicivirus infection of cats.
Objectives: 1) to analyze the literature about the epizootological situation in Krasnoyarsk on the
investigated infectious diseases;
2) to study the current data about frequency of occurrence and the percentage of mortality in
veterinary clinics in the city of Krasnoyarsk;
3) to analyze the course of the disease in vaccinated and unvaccinated animals;
4) to compile general statistics according to the conducted research;
5) Make recommendations on preventive measures for the owners of dogs and cats in Krasnoyarsk.
In the course of working with literature, the works of the scientists at the Krasnoyarsk State Agrarian
University were also studied, and also practitioners from different veterinary clinics in Krasnoyarsk were
interviewed. According to available data, the most unfavorable situation in the city is noted with regard to
parvovirus enteritis in dogs. This infectious disease is most often recorded in unvaccinated pups up to 10
months old. It should be noted that the disease has a fatal outcome in 50% of cases, and in the absence of
adequate treatment up to 100% [2]. Like any of the listed infections of dogs and cats, the parvovirus
infection often infects the animal after visiting places with a large concentration of animals, such as dog
shows. Every year, cases of plague and leptospirosis among dogs are recorded. Mortality of leptospirosis is
up to 50% [3]; plague, depending on the form, mortality can reach up to 90% [1],[4]. Adenovirus infection is
much less common, but it should be noted that many clinics in the city lack the necessary equipment for
qualitative diagnosis. Often, diagnoses are presented as preliminary, because they have a similar clinical
manifestation.
Among cats, the most dangerous infectious disease is panleukopenia (catnip). In the absence of
treatment, the percentage of mortality is up to 100%. In rhinotracheitis, the mortality rate is up to 20% [1],
[4]. Calicivirosis is a rare cause of death, but without treatment is burdened by secondary infections, which
leads to multiple organ failure and death of the animal.
In the course of the study, it was revealed that near Krasnoyarsk, the fox had a rabies virus, which
makes the epizootic situation in the city ambiguous. There is no official data or statistics yet, but in
veterinary clinics are strongly recommended to vaccinate domestic dogs and cats, as this disease is extremely
dangerous, not only for animals, but for humans too.
With any infectious disease, the severity of the flow depends on the age of the animal, its immunity,
and the conditions of keeping and feeding. An important role in the development of a good immune response
is played by vaccination of the animal. Today, with the development of the Internet and with increase in the
level of education of animal owners, they bring dogs and cats to vaccination more often. Obliging
vaccination for animal shows and various kinds of events with a mass congestion of animals, veterinarians
prevent the spread of infectious diseases. According to unofficial statistics among veterinarians of
Krasnoyarsk, vaccinated animals transfer infectious diseases much easier, but unfortunately, vaccination does
not protect from the possibility of getting infected completely.
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To protect your animal from infectious diseases, the following recommendations were made: 1)
when purchasing a puppy / kitten, get to know the conditions of the kitten's parents. 2) carry out scheduled
de-worming from 1-1.5 months of age (according to the instructions) 3) 3-5 days after deworming or at the
age of 2 months, perform a primary vaccination against the main infectious diseases of dogs / cats. Only
clinically healthy animals are allowed to be vaccinated. Weakened animals or animals from disadvantaged
places of detention are vaccinated with an inactivated vaccine or serum (at the vet's discretion). 4) After three
weeks, vaccine is produced with a rabies virus vaccine. 5) during the vaccination and 2 weeks after the
revaccination, quarantine must be observed. Avoid contact with other animals, especially the homeless, and
also do not wash the animal. 6) Vaccination is repeated every year, deworming - once a quarter. 7) Avoid
large animal clusters. 8) It is necessary to observe the condition of the animal and, if deterioration occurs,
contact the veterinary clinic.
The city of Krasnoyarsk is particularly disadvantaged in such infectious diseases as parvovirus
enteritis and plague in dogs, as well as panleukopenia and rhinotracheitis in cats. Leptospirosis and
adenovirus infection are less common, but are also recorded yearly. Calicivirus infection of cats is common,
but has a low degree of lethality. The study found that Krasnoyarsk is at risk for rabies, but dogs and cats
have not been registered with the clinic yet. According to the epizootic situation, it can be stated that the city
of Krasnoyarsk is unsuccessful for the main infectious diseases of dogs and cats, and therefore it is strongly
recommended to vaccinate their animals and provide them with adequate living and feeding conditions.
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For thousands of years we have had a dog - a loyal friend and assistant. Man from hunting and
gathering turned to a settled existence and began to breed animals and grow plants. And a dog helped him in
this. The dog was the first pet of a person and helped him to domesticate other animals. It made possible the
emergence of the livestock, gathered the herd and protected it from predators. Dogs barking gave warning of
approaching enemies [1].
The years went by, the way of people’s life changed, but dogs have always taken a special place in
this life, which no other species of animal domesticated by man have done. Since ancient times, dogs have
become an integral part of all spheres of human existence; a variety of dogs has necessitated the breeding of
different kinds of dogs that meet different needs of people [3].
The man displayed a variety of dog breeds that have a narrow purpose. For hunting - hounds, cops,
Dachshund, Terriers, greyhounds, for transportation of people and goods - huskies, Samoyeds and
Malamutes, sporting breeds - the Greyhound and the Whippet. Service and guard dogs, sniffer dogs, finding
drugs and explosives, rescue dogs, guide dogs lend invaluable support to people. People have used dogs in
wars for transmission of reports, transporting the wounded, blowing up enemy vehicles [2].
Modern society is so proud of the achievements of science and technology that many of us have the
impression of the irrelevance of dogs in human life. There is an opinion: "In ancient times, it was impossible
to do without dogs, and now the dog, especially in a city, is just a funny toy, a luxury for people with money
to spare" [4]. The consequence of this judgment was the irresponsibility and indifference of people who
break the established link between human beings and pets, which has led to the emergence of abandoned
dogs and cats.
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Stray animals pose a threat to the security of the health of the population: they are carriers of various
diseases, including rabies; individual packs of dogs regularly attack passers-by, frighten children, and destroy
rare species of wild animals. Stray animals adapt to life in the city, get wild, and join in flocks, which have
some assigned territories: they regularly wander the yards, dumps, beg from shops, canteens.
The main reasons for the emergence of stray dogs in Russia are the following:
Uncontrolled fertility of abandoned animals;
The circumstances which resulted in the animals being left alone:
- an unexpected loss of an animal;
- a refusal of the owner to take care of the animals and to find a new owner, that is, the ejection of
the animal;
- the death of the owner and the subsequent ejection of the animal by the heirs [4].
Taking a dog home, you have to take care of it throughout its life: food, shelter, guidance, training
and leadership. You have to consider many aspects of your life and how a dog can successfully fit into them.
When you make a decision to get a dog, this decision should be approved by all the members of your family.
Everybody must come to an agreement about a new dog.
Before you have a pet, make sure that your house is appropriate to keep the dog. Take time to study
dog breeds and their needs and problems, it will provide what you are looking for, and get to choose more
carefully.
A good option to prevent the mindless acquisition of dogs is to start some special training courses for
future owners. The objectives of the course are to acquire skills in the upbringing of the dog. Through these
courses, the future owner will be able to assess their capabilities and to understand whether to take a dog or
not.
Thus, we can conclude that the main cause of the stray dogs is irresponsible attitude of man to
animals.
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The issue of humane attitude to population regulation of homeless animal, so as main activities of
their health and rights protection are mostly the burden of numerous non-government animal rescue
organizations. Here in Krasnoyarsk there are four large voluntary organizations – Belyi Klyik, Vernost,
Khvostiki, Khatiko. They are focusing on rescue of homeless and surrendered animals affected by humans,
their treatment, sterilization and search for new adoption family [4].
The people involved in in-home pet boarding (or foster home activity) consider the fact that the
major part of it is the adaptation process. Although many Internet-resources proclaim that a cat needs just
some weeks to adapt to a new house, it is important to mention that different species need different time
periods to adjust. Also challenges may occur if you have other pets or animals in the house.
Feliform representatives, as a rule, are considered to be a single predator without forming special
social groups. In case with house cats, their behavior became more flexible under the influence of
anthropogenous factors.
The ability of cats to form social groups and «zoology» depends, first of all, on population intensity
and sufficient amount of food.
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Aggressiveness of cats zoology is not indicative as it is in nature environment - the animals in
formed species groups have close ties within these groups [3], interact with each other and often are relatives
on the maternal side.
Male cats rarely perform aggressiveness towards female cats, but on the contrary, female species out
of heat period are often hit upon too close approaching cats. Nevertheless, one can often supervise friendly
interaction between male and female cats.
When in house, cats’ behavior is identical to catamountain. However, social groups are built up by
humans artificially. Usually the house is divided into areals, and the appearance of a new cat or
disappearance of a cat–resident may have devastating consequences within existing well-organized and
socialized house environment.
Intact cats often demonstrate cat-to-cat aggressiveness, and in this situation castration is consider to
be essential means before two male cats can fit alongside relatively friendly in one household.
The important issue for pet adaptation and its social interaction is Higher Nervous Activity (HNA).
Altai State University specialists analyzed correlation of different types of HNA with hierarchical profile of
species in Horses communities (Equus caballus) and cats (Felis catus) [2].
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Pic 1. Type of HNA allocation for high ranked groups of cats under study by T.V Antonenko and O.M Ulitina
Due to these researches the most part dominants within the house (indoor) cats are the holders of
strong and well-balanced HNA types (sanguine – 1 type and phlegmatic – II type). It should be emphasized
that these studies were conducted with pedigree cats (animals), when aggressive species were cast out. In the
sphere of rescue activity such species are recommended to keep out of other pets.
I have an opportunity to study the behavior of my adult cat. After castration and regular contacts with
other pets, he became friendly, and that could be considered as a result of endocrine profile changes. This
also correlates with the findings of many researchers on friendliness of high ranked species [].
I also use the abilities of my cat for establishing contacts with the cats on adaptation period. As it
often happens, feral and stray cats roaming the streets for a long period of time become aggressive to
humans, but at the same time can easily interact with feliform representatives.
It comes into sharp focus when I oversaw a stray kitten – he was terrified when a human approached,
but he ran fearlessly to adult friendly-oriented male cat. I had an opportunity to approach the kitten only in a
week, after the two cats had interacted. In a couple of months castration was made to this kitten and he
successfully was moved to new house.
I had an opportunity to watch learned behavior as a process of interaction of a two-week neglected
kitten and the adult male cat. In nature kittens learns to be after mother, but in that particular situation some
basics such as grooming, licking belly to stimulate digestion and warming up the kitten were provided by
adult cat.
But not always the contacts may be cultivated easily and fast. Unlike kittens, adult female cats are
afraid of others including castrated species. Changing the environments and surviving stresses when roaming
the streets also provoke aggression, but in a while all of them (cats) adjust to the coexistence with other pets.
I was involved in in-home pet boarding of six adult cats each for a long period of time (just from 6 to
12 moths). Four of them had problems with socialization. Each of them had different temperaments. All of
them were sterilized, and one female cat had to have serious treatment.
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Gender

Age, year
approxima
te

Time spent on
holding, month

Female
Female
Female

3
1,5
4

12
3
2

The speed of
adaptation to
humans and other
animals
3 month
First contact
1 month

Female

1,5

2

First contact

Behavior

Resignation, non-agressiveness
Friendliness and close interaction
Avoidance of contacts, nonaggressiveness
Friendliness and close contact

Female
Female

3

6

3 month

Friendliness to other pets after
feeding
5 month
3
3 weeks
Adaptation to interaction with
humans was continued after
moving to the adoption family. Fear
to people passed after a year.
Table 1. Special aspects of cats adaptation under in-home pet boarding

Within postsurgical period my male cat took care of recovering cat when he nuzzled together and
licked up. All six were adapted to my cat and three of them performed especial friendliness. All of them, with
the exception of two, now successfully live in houses with other pets. Two female cats due to excessive
dominance, on the one hand, and timidity, on the other, are the only pets in the houses.
Such a behavior is not an exception to the rule, although it is not specified statistically. In mass
media the following pets were mentioned: cats Russel from North Carolina [6] and Radamenes from Poland
[7], raccoon Ballu from Krasnoyarsk [8].
Also, E.A.Pronina who is a breeder of fancy rat in Krasnoyarsk, mentioned that non-aggressive,
socialized animals are usually used for adaptation in this sphere.
In a study by Vandenbussche (2001), owners seeking a new cat from a rescue shelter were asked to
complete a questionnaire about their selection criteria. The majority of respondents stated that their
preference was for a sociable or cuddly cat (54%), with 16% stating they were looking for a playful cat, and
only 5% of respondents stated that they wanted an ‘independent’ cat. However, the friendliness of adult cats
towards humans does appear to be an important factor in the establishment of a strong owner-pet bond, and
the retention of the pet by the owner [5].
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The purpose of this article is to consider the subjects and objects of land legal relations.
When studying this issue, first of all, we should pay attention to the concepts of "subjects of land
legal relations" and "objects of land legal relations" in land law. N.G. Zhavoronkova, I. Krasnova, R.
Galiyev, G.V.Romanova are the main authors whose research has been studied in the course of writing this
article.
So, land legal relations should be understood as social relations regulated by the norms of land law,
the participants of which are potential or actual bearers of subjective rights and obligations. In other words,
these are relations that arise, are implemented, changed and terminated in accordance with the requirements
of the norms of land law. Just like in any other independent branch of law, land legal relations have their
subjects and objects. There are two concepts of subjects of land legal relations. In the first instance, the
subject is referred to as a possible participant of land legal relations by law in the second one it is deemed to
be a real bearer of subjective rights and obligations.
The law may assign special names to the subjects of land legal relations. So, subjects of property
relations are owners of land plots who inherit them for lifetime; land users who permanently (perpetually)
use land; tenants and landlords who lease land and owners of easements who own easement for a limited
period of time.
All subjects of land legal relations are divided into two groups: individuals and legal entities. In
relation to individuals in the Russian legislation in general and in land legislation in particular, the term
"citizen" is used. A legal entity is a collective entity or organization that has a separate property and can in
their name acquire property and personal non-property rights, incur obligations, be a plaintiff and a
defendant in court.
A special participant in land legal relations is the Russian Federation, the subjects of the Russian
Federation, and municipalities.
In a number of cases established by federal laws, foreign citizens, stateless persons and foreign legal
entities cannot be subjects of legal relations of ownership of certain land plots.
Subjects of land legal relations as potential bearers of rights and obligations must possess a
characteristic that the general theory of law is defined as legal capacity, i.e. the ability of a person (physical
and legal) to have rights and bear obligations.
The concept of the subject of land legal relations has a second aspect when it comes to real
participants in actual land legal relations that take place. In this case, it is not enough to have only a potential
right to participate in land legal relations. Each potential subject must additionally meet certain requirements,
imposed on their subjective qualities. Here there is the concept of the capacity of a potential subject, or the
ability of a person to acquire their rights by their actions, create duties for themselves, and also bear legal
responsibility for the committed offences.
Based on the foregoing, we can conclude that subjects of land legal relations are citizens, legal
entities, the Russian Federation, the subjects of the Russian Federation, municipalities as well as the subjects
of land legal relations can be foreign citizens and stateless persons, if other cases are not provided for. Article
5 of the Land Code of the Russian Federation sets forth the list of subjects of land legal relations.
In land law, one can speak of a complex and not always clear definition of the concept of "objects of
land legal relations." Article 6 of the Land Code of the Russian Federation sets forth the list of objects of
land legal relations. They are
-land as a natural object and natural resource;
-land plot;
-parts of land plots.
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Having determined the exact and complete list of objects, the Land Code of the Russian Federation
only provides for the concept of the land plot interpretation. In accordance with Article 6.1 of the Land Code
of the Russian Federation the land plot is an immovable thing that represents a part of the earth's surface and
has characteristics that allow it to be defined as an individually defined thing.
Earth is as an object of nature that possesses a multitude of qualities influencing the establishment of
the order of land use. The characteristics of land also include such properties as:
 permanent location
 presence or absence of soil fertility
 space limitations
The above can be summarized as follows. Land law is a sub area of environmental law. Its subject
matter is social relations over land, land plots, parts of land plots. This is the whole variety of social
relations, including property relations, use, state government and legal responsibility for all categories of
land, whose objects are land, land plots and parts of land plots. The concept of "object" includes not only an
individually defined surface within the boundaries of the territory of the Russian Federation, but a soil layer
closely connected with the earth's surface either.
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Historically, legal science and legislation have developed two approaches to understanding
administrative offences.
At the end of the XIX century, the number of administrative actions violating the rights of
individuals increased significantly. Therefore, the most developed states were forced to admit that they were
responsible for the actions of their administration, even if these actions were carried out in accordance with
the competence given to it. There was a need for a legitimate and justified settlement of disputes between
representatives of government and citizens. Therefore, the developed countries of the world introduced an
institution of administrative justice being the most important means of public control over the
administrations activities. This idea of the administrative torts essence and the responsibility for their
commission formed the basis of administrative legislation of France, Germany, Britain, and the United
States.
The second approach, which is conditionally called punitive, initially, before the emergence of the
concept of administrative offences in the proper sense, dominated in Germany in the XVIII - XIX centuries.
The offences commission of which caused responsibility were called exekutivstrafen, later – police, or fiscal
ones, torts. They were considered to be criminal offences. People committed them were criminally liable. In
general, the legislation of Prussia, and then Germany, enshrined administrative discretion on criminal
coercion. As a consequence, a different understanding of administrative offenses appeared, it was deemed
either to be a public's failure to comply with administrative regulations of state power or commission of such
actions, punishments for which were imposed by administrative means. The purpose of such punishments
was not to restore a broken rule, but to punish for disobedience. At present, in Germany, administrative levies
are intended to enforce administrative orders, but not to punish, and are rarely used, since punitive norms are
mainly the area of criminal legislation.
For a number of reasons, it was the Prussian approach that received the "second birth" in our state in
the 19th century and after 1917. There was a transformation of administrative offences into another
phenomenon, denoted by the former term. From the means of control over decisions of public authorities, the
institution of administrative offences, as, indeed, the entire area of administrative law, has become an
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appendage of criminal law, providing state control over society, guarding the rule of law by the threat of
punishment. Police law plays an important role in building the science of modern Russian administrative law.
Thus, currently the notion of an administrative offence in Russian legislation and legal science is
primarily connected with the punitive nature of administrative responsibility. As a result, an administrative
offence (misdemeanor) is considered to be an encroachment on the state order, private, state, municipal and
other types of property, rights and freedoms of citizens, illegal or guilty (deliberate or careless) action or
omission to act for which the federal law provides for administrative responsibility.
Let us consider the signs of an administrative offence:
The Code of Administrative Offences of the Russian Federation introduces the definition of the
administrative offence which directly gives rise to the following signs:
 wrongfulness. This sign indicates that this act breaks a specific rule of law;
 culpability. This sign reflects the internal intellectual-willed attitude of the subject to the act
he performs;
 punishability. This sign indicates that for the commission of this act a specific rule of the
Code of Administrative Offences of the Russian Federation or the law of a subject of the
Russian Federation establishes administrative responsibility.
Legal literature usually highlights four signs of an administrative offence. Three of them, as it has
already been mentioned above, are laid down in the definition of an administrative offence, available in the
legislation.
The fourth sign characterizes the negative impact of an administrative offence on specific social
relations, and the situation with it is somewhat more complicated. In contrast to the concept of crime (Part 1,
Article 14 of the Criminal Code), in determining the administrative offence, the legislator did not consider it
necessary to use the sign of public danger. It seems, however, that any administrative offence has a sign of
public danger, as violation of specific generally binding rules usually creates the danger of extremely
negative consequences for society. The peculiarity of administrative offences lies in the fact that the
commission of the majority of them usually does not entail the immediate onset of these consequences, but
only creates such a threat. However, these consequences themselves are such that, if they occur, they can
cause even greater harm than many criminal offences. It is quite obvious, for example, that the commission
of such offences as: "violation of sanitary and epidemiological requirements for drinking water" (Article 6.5
of the Administrative Code of the Russian Federation); "concealment or distortion of environmental
information" (Article 8.5 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation); "violation of
fire safety rules in railway, sea, domestic waterway or air transport" (Article 11.16 of the Code of
Administrative Offences of the Russian Federation), may cause harm to life and health to hundreds and
thousands of people. Therefore, denial of the public danger of administrative offences is not based on the
actual situation.
The second sign of an administrative offence is wrongfulness. Wrongfulness means that the
commission of this act (action or omission to act) necessarily break rules of law. No act can be recognized as
an administrative offence, and administrative responsibility cannot be incurred for committing it unless the
rules of law have been broken.
Culpability means that an administrative offence is committed in the presence of guilt. Absence of
guilt does not allow to consider this act (even unlawful) as an administrative offence. Guilt can be of two
forms: in the form of intent and in the form of negligence (Article 2.2 of the Code of Administrative
Offences of the Russian Federation).
Punishability of an act means that administrative responsibility is provided for the commission of
this act. Sometimes for the commission of an unlawful act, legislation provides for another liability
(disciplinary, criminal, etc.) or no liability is established. In this case, the act, in spite of its unlawfulness and
guilt, cannot be recognized as an administrative offence.
Let us summarize the main results of the study.
According to the Code, an administrative offence (misdemeanor) is an unlawful, guilty, (intentional
or reckless) act or omission to act infringing on the state or public order, property, rights and freedoms of
citizens, established governance procedure, for which administrative responsibility is provided by law.
This concept covers the constitutive signs of an administrative offence. They are: a) anti-sociality; b)
wrongfulness; c) culpability; d) punishability of the act.
The starting point in the characterization of signs of an offence is the notion of an act. This is an act
of willful behavior. It contains two aspects of behavior: action or inaction. In its social significance, the act is
antisocial, which harms the interests of citizens, society and the state.
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Wrongfulness constitutes a commission of an act that breaks the rules of law. These norms can refer
not only to the administrative, but to a number of other areas of law either. In essence, compliance with the
relevant norms is protected by administrative responsibility. An act that is not unlawful cannot form an
administrative offence and entail administrative responsibility.
Culpability of an act means that it is committed either deliberately or by negligence. The presence of
guilt is an obligatory sign of an administrative offence, the absence of guilt excludes an act being an
administrative offence, including it being formally wrongful.
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The problem of the interaction of morality and law in modern society is undoubtedly more than
relevant, because the system of regulation of social relations includes various norms and rules by which
people are guided in their activities daily lives.
Among the variety of social norms, it is possible to single out the norms of law, moral norms,
customs, traditions, corporate norms, etc. Nevertheless, it can be unequivocally asserted that law and
morality have a special role in the system of social regulation.
Law invades the most significant, vital areas of public regulation, gradually covering an ever wider
range of social ties. At the same time, morality permeates all the numerous relations between people,
inevitably being enshrined in many legal norms.
At the same time, the fulfillment of the norms of law is largely mediated by the extent to which they
correspond to the postulates of morality. The requirements of public morality are necessarily taken into
account when developing legal acts of the state, judicial and other law enforcement bodies use moral norms
when determining legal measures.
In accordance with this, it should be recognized that the norms of law and morality are one of the
necessary and most important conditions for the existence, development and improvement of social relations.
Thus, we can state that the issues related to the study of law and morality as the main regulators of
social relations are very urgent and need a detailed and comprehensive analysis.
The system of moral regulation includes norms (rules of conduct, prescriptions combined in the
code, moral laws), values (justice, freedom, good, etc.), principles (universal formulas of people's behavior
that are clearly formulated and, as a rule, connected with ideology, expressing the needs of a certain social
community), as well as ideals - the most important examples, the ultimate goals of moral activity.
Moral regulation has an appraisingly imperative nature. It means that morality always evaluates and
commands. It orders to act according to the good and forbids acting according to evil, encourages good, fair
behavior and bright benevolent thoughts, but condemns evil deeds and evil dark passions. Moral regulation
relies on public opinion and extends to all spheres of society in which there are interrelations of subjects.
230

Therefore, moral regulation is directly related to moral relations. Moral feelings and representations manifest
themselves in a variety of actions, in which the attitude to other people, to society as a whole, and finally to
oneself is expressed. We can assume that moral relations are a moral practice.
The unity between law and morality is as follows:
 they are a variety of social norms;
 law and morality pursue the same goals and objectives, they streamlining and improvement of public
life;
 law and morality share the same object of regulation which is social relations;
 they are based on the same system of values that have developed in society;
 norms of law and morality derive ultimately from society.
 Differences between morality and law can be traced on the basis of the following criteria:
 origin (if morality occurs with society, law appears with the state)
 form of expression (if morality is contained in the public consciousness, then law is comprised in
special normative acts having a written form);
 scope (if morality can regulate almost all social relations, then law regulates the most important ones
and only those that are able to organize);
 time of putting into operation (if the moral norms are put into effect as far as they as they become
aware, then legal norms come into force at a specific time);
 way to ensure (if the norms of morality are provided by measures of social impact, then the norms of
law are secured by measures of state influence);
 evaluation criteria (if the norms of morality regulate social relations from the standpoint of good and
evil, fair and unjust, then the norms of law do it from the standpoint of legal and illegal, lawful and
unlawful).
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This year I will graduate from the Krasnoyarsk state agrarian university. Thus, the problem of social
guarantees for young specialists is of great importance for me. Currently educational institutions pay great
attention to the training of highly qualified young professionals. At the legislative level graduates are
provided with various guarantees for employment.
The problem is that the concept of "young specialist" is not established either in the Labor Code or in
any other federal law. The main criteria for considering a person as a young specialist are distinguished from
the content of regional normative legal acts. They are age to 35 years (although in some regions age is
limited to 30 years); availability of primary (vocational school or lyceum), secondary vocational or higher
education received on the full-time system of education in an educational institution that has state
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accreditation (a number of regions establish training as a supplementary condition on a budgetary basis);
primary employment in a public sector enterprise after receiving a diploma.
Provisions of benefits, lump sum payments and other measures of social support for young
professionals are established by sectoral agreements of the relevant departments. As for non-state structures,
such support is provided on the basis of local regulations of specific enterprises.
In order to obtain reliable information on the benefits that are due, with employment or immediately
after it, it is necessary to familiarize yourself with the collective agreement of the enterprise. Also in many
organizations there are provisions on the status of a young specialist. These documents clearly define the
working conditions of students, the mechanism for granting their benefits, the number and size of payments
and etc.
The enterprise can make a contract with the university at its own discretion and the commission
decides on sending the graduate to work taking into account his academic achievements, participation in
scientific research, public work, health and marital status, family residence, place of undergraduate practice,
and recommendations of the educational institution on the most appropriate direction of this graduate for
work and his personal wishes.
In turn the employer is responsible for hiring an arriving young specialist and providing him with the
conditions specified in the certificate of employment, so the employer does not have the right to dismiss
young specialists or transfer them to work not related to the received specialty, qualification before the end
of the distribution work. With young professionals an employment contract is concluded for an indefinite
period, as well as a labor contract which is a type of fixed-term employment contract. In the order on
personnel the employer indicates as a basis for hiring a young specialist's application, a certificate of
employment and an employment contract.
In certain cases a graduate of an educational institution instead of sending to work is given the
opportunity to work independently with the issuance of a certificate of free employment.
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As you know air pollution is one of the problems that touch every person in the modern Russian
society. The Krasnoyarsk Territory occupies the third place in Russia in terms of nature pollution. The
problem of ecology for Krasnoyarsk is a very painful topic. The regional center is also among the ten dirtiest
cities in the country (148.6 thousand tons). The aim of this article is to analyze some scientific works on this
issue with the goal of finding ways to solve the problem of air pollution.
Air pollution is called "black sky mode" in our city. If such factors as windless weather and
humidity can be noticed together over an industrial city all emissions from city production will accumulate in
the air. All that in combination with car exhausts, dust and smoke forces the authorities to declare the regime
of UMC (unfavorable meteorological conditions) or "black sky regime." The standard recommendations of
city authorities are the following to leave the city (if possible); do not go out into the street; do not ventilate
the living quarters. As a rule, "black sky mode" lasts up to four days. But there are special cases when
declared unfavorable meteorological conditions have to be prolonged. When these conditions are
introduced industrial enterprises are obliged to reduce environmental pollution depending on degree of
unfavorable meteorological conditions: the 1st degree of unfavorable weather conditions - from 15% to 20%;
2nd degree - from 20% to 40%; 3rd degree - from 40% to 60% (in special cases in general up to 100%, i.e.
completely).
The environmental problems of Krasnoyarsk are associated with an abundance of metallurgical,
chemical, metalworking enterprises and heat power engineering. According to the emissions in our native
city the Krasnoyarsk Aluminum Plant has always been the leader despite its leeward in relation to the city.
The second line in the list of the main pollutants is occupied by the whole power system and radical
measures are required here. The situation will be saved by the removal of boiler houses, thermal power
plants and state district power stations outside the city, the replacement of the coolant that we use or the
transition to more environmentally friendly fuels as gas.
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Surprisingly but it seems to us as citizens that our authorities are doing little, they are closing their
eyes to many things. Perhaps they have good reasons for inaction. In any case, this smog can harm not only
ordinary citizens but also the city's leadership. Is it not interested in reconstruction of purification facilities?
It is necessary to beat all the bells and change the system. This is irreparable harm to the city environment
and its population. Undoubtedly we are talking about expensive innovative technologies. Their introduction
into practice will take a lot of time and effort. In order for citizens to get information about pollution sources
in the city and the general ecological situation the regional Ministry of Nature created a special website. It
provides information on the current state of air in the atmosphere above the city. Work to improve the
ecology of the city of Krasnoyarsk is underway.
For solving this problem we can suggest the following: carrying out environmental programs such
as «It concerns me», when citizens will communicate and discuss the problems of air pollution in our city;
introduction of such subjects as ecology to better realize the environmental conditions around Krasnoyarsk
and to teach students how to survive in conditions of ecological disaster.
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As everybody knows the current problem of modern society is smoking. The US government spent $
2.5 million on a television shock campaign aimed at persuading young people not to be addicted to smoking.
It does not help at all. American authorities cannot realize that teenagers know that a cigarette will not kill
them and that none of them has ever imagined that they will become addicted to nicotine [1].
We can name some scientists and doctors who studied the effects of smoking on humans and their
organisms. They are F. G. Uglov, A. Kuznetsov and Allen Carr who is the founder of the worldwide network
of clinics «Easy Way» dealt with the issue of smoking dangers. He developed his own methodology which
he outlined in his book and known throughout the world as "An Easy way to quit smoking."
The main idea that the author of this technique wants to convey to the reader is the eradication of
fear. The person who left the Allen Carr clinic is healthy, but defenseless. Therefore, in 69% of cases he
becomes involved in nicotine dependence again. When smokers fail they tend to view it as their own.
Allen Carr's method is the following. With the help of concrete examples, illustrations from real life
and cleverly formulated questions human consciousness drives into a logical impasse in which the brain
damaged by nicotine addiction can no longer find a false excuse for such an absurd action as cigarette
smoking. In fact, a person's consciousness appears before an impartial mirror which shows him the true face
of cigarette smoke and puts it before the fact of drug dependence. The method proves to be very effective
because thanks to it the person's consciousness awakens from a narcotic sleep, comes face-to-face with its
problem, begins to analyze the argument put forward by the brain at each cigarette lighter, realizes the falsity
of the arguments used by the injured brain to put the cigarette in teeth and justify his smoking. Awakened by
the method of Alain Carr consciousness realizes the absurdity of actions that harm the health of the body and
understands the nature of nicotine addiction. Returning to a healthy state the mind goes out of the drug
control and soberly assesses everything that is happening. This entails a logical, deliberate refusal to smoke.
The brain obeys the attitudes of a healthy mind to refuse of taking drugs.
During treatment at Allen Carr's clinics the whole process is monitored from beginning to end by
professional psychotherapists. Of course, this increases the effectiveness of treatment. The specialists of the
Allen Carr clinic understand the mechanisms used by the nicotine virus, track its signs in your thinking and
eliminate the slightest attempts of the virus to master your brain. Working with your mind they literally lead
you by the hand to release from the nicotine trap.
Tens of thousands of people asked for help in his clinics; the number of patients who quit smoking
due to the using of his method exceeds 95% of the total people number applying for help. Considering all the
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above, we can say that the failure in the entire network of clinics "Easy way" around the world is on average
less than 5%.
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Politics surrounds us everywhere: with the help of politics we learn the situation not only in the
country, but all over the world. Nevertheless, the issue of political illiteracy is acute at present. Political
illiteracy is ignorance of political life in the country and in the world. For example, recently in our country
the election of the President of the Russian Federation has taken place. The development of the country and
its stability depend on the President. Quite a lot of people participated in the polls. But did the population
know much about parliamentary parties and candidates, and the ideas and policies presented by them? Very
often we hear the phrase: "I do not understand politics" [1]. In fact, politics is not as much complicated as
any other sphere of life. It is difficult not to agree to the statement that the political activity of the population
has lately been constantly decreasing. This is evidenced by the results of attendance at various kinds of both
Federal and regional elections in Russia. Visiting elections is one of the ways to participate in political life.
About 144 million people can vote in Russia. Despite this, the turnout does not exceed 75 %. The statistics
are presented in table 1[2].
Table 1. The statistics on turnout (years 2008 – 2018):
The
year
of
elections
2008
2012
2018

Turnout ( % )
67,47%
65,34%
69%

More than 30 % of the population prefers not to use their electoral rights eventually violating the
idea of democratic elections. This causes question: “What is the reason for the passive attitude of citizens to
politics?” We have identified several reasons:
1. Political leaders’ blind trust
2. Traditional power authoritarianism
3. Long-term dissent suppression
4. Propaganda
5. Uncertainty about the possibility to change anything
Democracy needs only votes that are deliberately cast for a particular trusted candidate and his
program. We have the inalienable right to have our own government, and anyone who seriously ponders the
fragility of human affairs should come to the conclusion that it is far more reasonable to draw up our own
Constitution in cold blood and in a deliberate manner while it is in our power rather than rely on chance or
luck.
So, having found out the main reasons of political illiteracy, it is necessary to think about the
methods of solving the problem. The only mechanism for overcoming political passivity can be by means of
introducing the system of people’s effective participation in management and control, – starting, for example,
with the municipal support of voluntary works on landscaping and improving the district or city territory, or
provision of premises for volunteers for social activities and projects.
Here are some measures that could really improve the situation:
- supporting positive initiatives of citizens and wide notification about it (for example, show on TV
how people take care of their house territory or create a shelter for homeless animals, etc.).
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- training legal literacy of population (for example, to introduce public instructions like "How an
employee should act if his/her employer mistreats him/her”, and take effective measures in each case);
- paying attention to the protests of citizens and making constructive dialogue between the
authorities and population;
- providing the population with true information about the activities of the authorities;
- increasing the potential of the education system;
- forming the ideals of civic consciousness (for example, by means of getting profound knowledge of
national culture and history, etc).
Based on the above, we can conclude that political passivity of the population is a very dangerous
phenomenon, as it turns "power of the people" into "power of money". We believe that science should not
only observe reality but it must also find practical solutions to the problems, especially in the case of social
sciences, when these problems affect all people in one way or another. We suppose that the authorities should
focus on the words spoken by Thomas Jefferson: “Caring for human life and happiness, not destroying them,
is the first and only legitimate task of a good government”[3].
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Any modern society is divided into many grounds – national, social, class, demographic or some
others. They all cause social inequalities. In today's world, social inequality takes place because it is never
possible to get rid of it.
Historically, in ancient Russia people were divided into layers of society (nobles, princes, landlords,
peasants, etc.). Each group was at a specific level of the social ladder and had its obligations and rights. Such
a division is also known as social differentiation. This situation is characteristic of any society.
Social inequality is a different level of accessibility, proximity to social benefits such as money,
prestige, power [1].
Initially, there was a simple form of stratification of society. There were chiefs who had the broadest
rights, and ordinary people who obeyed them and had some limitations in their actions and opportunities.
With the development of society, new hierarchies have emerged and social inequality has taken on a more
complex form [1].
Every society strives to achieve equality at all level to reach equal opportunities for all people
regardless of their age, gender or nationality. But it is impossible to achieve this for various reasons.
First, it is the unequal distribution of wealth and opportunities caused by the heterogeneity of work.
By doing work of varying importance and meeting the needs of society in different ways, people receive
different assessments of their work. This is the main cause of social inequality [2].
The next reason for unequal distribution of benefits and opportunities is the inheritance of certain
rights and privileges [3]. Therefore, some people who have high abilities and good education are not always
able to take the opportunity to get a good job or take a certain position with a decent salary.
There are two primary causes of social inequality. One of them is the level of access to quality
education for different segments of the population [3]. The second reason is the disparate opportunities at
equal levels of training.
There are very different reasons for the division of society and the signs by which it happens. In
modern society they are: education, position, income level, profession, participation in power, property.
Social inequality gives rise to the division into classes.
If the middle class prevails mainly in society, it can be considered stable, with a low level of social
inequality. But in Russia this social layer is only being formed.
Social inequality cannot be completely eliminated for various reasons.
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In any society, someone must exercise control over the allocation of resources and benefits. And this
sometimes becomes more desirable, than ownership by the material goods.
Each society has its own economic, political and government structure, headed by people having
more rights than other people [4].
And the last factor of social inequality is the man himself and the peculiarities of his character. Man
is always striving to surpass others, to achieve a better social position.
On inequality of distribution of property and income, Russia is one of the first places in the world. In
2016, 10% of the richest Russians accounted for 46% of national income. In Russia, 110 billionaires control
35% of all household wealth. The number of dollar millionaires in Russia was estimated at about 84
thousand people [5].
At the beginning of 2017 the number of Russian citizens living below the poverty line increased by 2
million to 22 million. Their share is 15 percent of the population, which means every seventh citizen lives in
poverty. According to statistics, in 2016 the number of people whose income was below the subsistence level
reached 19.8 million [5].
Methods of combating social inequality are radical, and therefore are not effective. We need to fight
poverty, not wealth.
It is necessary to do so that people have social mobility. It is not effective to equalize income by
means of tax instruments [5]. The country's development plan by the year 2020 provides for the fight against
corruption, stimulating private initiative among talented but low-income citizens. The implementation of
these principles, while maintaining social guarantees for those who have not managed to succeed, is a
guarantee of equal opportunities, which is so lacking in modern Russia.
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Globalization is a process of worldwide economic, political, cultural and religious integration and
unification. Globalization implies the merging of economies of the world economy. On this basis, the
formation of a single global network market economy is taking place. It results in a consolidation of all
world labor accumulated by each country and each society for many years. Mankind is turning into social
integrity, embracing all people living on Earth.
Over the years, globalization has reached its own due to the fact that electronic means of
communication are capable of minimizing time and space separating people; as well as technological
changes that make it possible to distribute the produced products all over the world. At the moment, people
disagree on whether they need to unite to achieve common goals as well as mutual cooperation in different
areas [3].
As in the modern world production forces are being developed, the problem of globalization began
to be based not on protecting nature. At the moment this is the most pressing problem that needs a
comprehensive solution because men and nature are closely interrelated and everyone wants to live in a clean
house or walk the streets of a clean city. People of Russia want the same [2]. Thus, everyone should think
whether they really need this globalization, or whether they are able to live well without it.
The world, undoubtedly, has become more saturated with diverse connections and relations, and at
the same time it is full of stressful situations. Dynamism, the intensity of people’s activity both in nature and
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the social environment, its ever increasing capacity and scope create unprecedented problems that are new to
people.
Actually, world cooperation would help our country in the most acute problems that can affect every
citizen of the country, cooperation would lead to a breakthrough in such areas as medicine, energy,
engineering and, of course, automotive industry. Perhaps if there were any programs for the exchange of
experience or employees, we would achieve extraordinary results in these areas, and there would be much
more happy and contented people inside the country.
But unfortunately, not all countries support such optimism. Many countries generally adhere to the
fact that globalization should not be carried out and that they themselves can cope with pressing problems
and no help is needed from them either as a resource or as a political one. The USA is an example of such a
country that does not need any globalization at all. They just want total vassal dependence on them and
distribute resources unilaterally.
One way or another, the process of globalization cannot be avoided. And if it does not happen at the
political level, then it will take place at the social level. People are trying to find contact with representatives
of other countries through the Internet, they travel a lot, and do many things to be united. But there are many
difficulties for them as well, because government does not take into account the interests of citizens in this
aspect and pursues only their own interests.
At the moment, unlike the European countries, Russia is in some isolation. Due to the sanctions
imposed by many countries in Russia, Russia practically lost the chances of globalization with advanced,
progressive and rich countries. The situation which occurs today can be compared to the Cold War. Such a
situation resulted in a sharp aggravation of interethnic relations that is occurring all over the world. There is
an increase in crime closely related to international terrorism. There is no longer any question of global
cooperation. Besides, despite political differences people’s society needs global communication and gaining
experience [1].
Thus, the process of social integration becomes more and more inaccessible. Of course, there are
pros and cons of this process. On the one hand, the world system is separated due to the process of
globalization. On the other hand, every society should strive for world cooperation because this is the only
possible way to a harmonious and peaceful future for our generation.
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