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СЕКЦИЯ № 9 ОСНОВЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА  

К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОДИМЫХ СУДОМ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
Агабалиев К.Э. 

Научный руководитель: доцент кафедры судебных экспертиз Селезнёв В.М 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Во время судебного разбирательства суд применяет технические средства коммуникации, 

такие как система видео-конференц-связи для получения доказательственной базы или иных 

действий, таких как дача показаний. Например, это проявляется в случаях дистанционного допроса  

участников уголовного судопроизводства (ч. 4 ст. 240, 281.1 Уголовно-процессуального кодекса 

России [1]), либо в формах обеспечения доступа отдельной категории граждан к правосудию (ч. 6 ст. 

35, ч. 3 ст. 376, ч. 2 ст. 407 УПК РФ); проявляется в процедуре исследования доказательств судом (ч. 

8 ст. 389.13 УПК РФ). Серьёзным достоинством такой формы кооперирования – это возможность 

дистанционного общения с участниками судебного разбирательства, а так же такая система позволяет 

сэкономить государственные средства на оплату поездки, проживания и прочее, лиц, субъектов 

видео-конференц-связи[3].  

Рассмотрим субъектов использования технических средств и как обстоят дела в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства. Статья 270 УПК РФ говорит нам только в общем плане 

положения об участии специалиста, и  устанавливает неоднозначный характер его привлечения в 

процессе процессуальных судебных действий, относительно использования технических средств 

коммуникации, как то. Если рассматривать опыт иностранных государств, то использование систем 

дистанционной связи в процессе судебного разбирательства у них является устоявшейся нормой. Так, 

например, уголовно-процессуальное законодательство Швеции с 1980-х гг. допускает допрос 

свидетеля и потерпевшего (с их согласия) с использованием телефонного звонка только в случае 

участия специалиста при производстве надлежащего процессуального действия. Одновременно с 

этим законодательство Великобритании узаконило правила дистанционного допроса свидетеля, 

находящегося на большом удалении от органа дознания и суда, в условиях обеспечения его 

проведения специалистами в области телекоммуникационных технологий. В отечественной практике 

в судах, которые применяют подобные технические системы, роль такогоспециалиста исполняет 

технический помощник, который не редко выполняет работу секретаря судебного заседания. Так, Э. 

П. Доржиев говорит, что в случае использования в судебном производстве систем видео-конференц-

связи необходимы специальные познания для работы с ней [7]. Возможными субъектами, имеющими 

опыт работы с системой видеоконференц-связи в суде, выступают помощники судей. При этом Э. П. 

Доржиев уточняет, что данному субъекту нужен навык работы с ранее названными техническими 

средствами, потому, что такие функции могут производиться ими наряду с секретарями судебных 

заседаний [7]. 

Обобщая вышесказанное, специальные навыки в работе с использованием систем видео-

конференц-связи обязательны для технических помощников и секретарей судебного заседания. Так, 

как в процессе организации видео-конференц-связи обязательно нужнопроизвести определённый 

порядок действий, что и является подтверждением необходимости получения специальных знаний по 

работе с такой системой, данными субъектами.В этом случае техническому помощнику или 

секретарю судебного заседания предстоит: 1) определить вопросы снабжения технической 

возможностью установления дистанционной связи между судом, производящим допрос, и судом, 

исполняющим поручение, при использовании систем видео-конференц-связи; 2) произвести 

подключение систем видео-конференц-связи, т. е. проверить пробным включением рабобту всех 

механизмов заранее, перед началом судебного заседания. Он обязан следить за работойвсех частей и 

механизмов систем видео-конференц-связи в процессе ее эксплуатации, а в случае возникновения 

технических неполадок — устранить их; 3) Должен уметь копировать на единый сервер хранения 

данных, сведения, полученные в процессе судебного разбирательства, но только в случае, если 

применяемые в системах видео-конференц-связи видеокамеры не записывают и не сохраняют 

видеосигнал в автоматическом режиме. Запись возможна только в случае применения устройств 

видеозахвата. 
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Становится ясно, что перечисленная система действий доступна только специалисту. О. И. 

Виляк в определении наличия специальных знаний у технического помощника судьи указывает, что 

его присутствие при работе судов с системами видеоконференц-связи «обусловлено необходимостью 

снизить нагрузку на судей и дать им возможность сосредоточиться на осуществлении основной 

функции — осуществлении правосудия, освободив их от работы, носящей технический характер». 

И вот мы постепенно пришли к основной проблеме данной статьи, несмотря на устоявшуюся 

практику обращения суда к техническому помощнику или секретарю судебного разбирательства, 

появляется вопрос о том, какой же процессуальный статус и какие права и обязанности, их объём, 

перечисленных лиц именно в моменты организации системы видео-конференц-связи и работы с 

требуемой аппаратурой, при производстве судебных действий?В данном контексте стоит обратить 

внимание на положения ст. 245 УПК РФ, в которой закреплено, что секретарь судебного 

разбирательства, не являясь участником уголовного судопроизводства, ориентирован на ведение 

протокола судебного заседания и осуществление организационных действий обеспечительного 

характера, выражающихся в извещении и проверке явки лиц, вызываемых судом. Роль технического 

помощника суда не установлена нормами УПК РФ ни в разделе II «Участники уголовного 

судопроизводства», ни в ч. 3 ст. 245, обращенной к судебному производству. 

Стало быть, нельзясравнивать или каким-либо другим образом проводить аналогию между 

этими субъектами судебного разбирательства, а именно секретарем судебного разбирательства, 

техническим помощником судьи и таким участником уголовного судопроизводства, как специалист. 

Предлагаемым вариантом решения проблемы может стать дополнение редакции ст. 270 УПК РФ 

таким содержанием: «Участие специалиста во время использования систем видео-конференц-связи 

обязательно. Суд, принявший решение о проведении процессуальных действий с использованием 

систем видео-конференц-связи, обеспечивает участие специалиста в порядке, установленном статьей 

58 настоящего Кодекса». В случае закрепления статуса лица, применяющего по указанию суда 

технические средства коммуникации для производства вышеизложенных действий, максимально 

достигается положительный эффект, направленный: — на получение качественного результата по 

итогам проведения судебных действий с помощью систем видео-конференц-связи. А так же 

положительным аргументом является компетентность привлекаемого специалиста, обеспечивающего 

применение указанных систем; — соблюдение процессуальной формы при проведении судебных 

действий, связанных с использованием технических средств коммуникации. 
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Байыр-оол А.А. 

Научный руководитель: канд. физ-мат. наук, доцент Косырев Н.Н.  

Красноярский государственный аграрный университет 

 

С развитием современных технологий, каждый шаг человека становится элементом 

информационной сферы,даже самые обычные вещи уже давно стали частью электронного мира. 

К примеру, большинство людей начинают свой день не с завтрака, а с проверки электронной 

почты или социальной сети. Развитие сферы компьютерной информации только набирает обороты, и, 

вполне возможно, что в скором будущем личное окончательно станет публичным. Именно этим 

активно пользуются злоумышленники. 

Каждый человек хотя бы раз сталкивался если не с самим противоправным деянием, 

то по крайней мере с попыткой мошенника совершить преступления в компьютерной сфере. И если 

раньше это были попытки кражи денег у доверчивых людей, сейчас такие преступления могут быть 

совершены и без помощи человека — телефон автоматически скачивает программу-вирус при заходе 

на определенный сайт, что впоследствии может привести к краже персональных данных (к примеру, 

сведения о банковской карте). 

Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации УК РФ 

Предмет противоправных деяний, совершенных в компьютерной сфере, напрямую зависит 

от квалификации преступления. 

Преступления, направленные на получение неправомерного доступа к информации, 

хранящейся на компьютере. Противоправные деяния направлены на безопасность информации, 

охраняемой законодательными актами. 

Деяния, характеризующиеся неправомерным доступом преступника к компьютеру, что стало 

причиной для нарушения авторских и иных смежных прав. Предмет деяния: объекты авторского 

права, программы, используемые для ЭВМ, различные базы данных. 

Деяния, связанные с созданием, дальнейшим использованием и распространением программ 

вредоносного содержания. Предмет таких действий — любого рода информация, которая содержится 

на электронном носителе или размещена в сети. 

Что является объектом и субъектом преступления? 

Объект подобного противоправного деяния — общественная безопасность и порядок, а также 

совокупность отношений в обществе, касающихся правомерного и безопасного использования 

информации. 

Важно: Субъектом противоправного деяния может выступать только вменяемое лицо, 

достигшее установленного законом возраста — 16 лет. 

Статья 274 УК содержит специального субъекта. Такой субъект — это лицо, которое в силу 

имеющихся у него должностных обязанностей может беспрепятственно допускаться к средствам 

хранения, последующей обработки и передачи информации, охраняемой законом, и обязанное 

соблюдать установленные для используемого оборудования правила эксплуатации. 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации УК РФ 

Родовая криминалистическая характеристика преступлений. 

Под криминалистической характеристикой подразумевается способ совершения 

противоправного деяния с точки зрения криминалистических исследований. Благодаря изучению 

оставленных на месте совершения преступления отпечатков пальцев, отдельных деталей, которые 

невозможно увидеть невооруженным глазом, специалистам удается определить, кто именно 

совершил противоправное деяние и должен быть привлечен к ответственности [1]. 

Существует несколько способов, при помощи которых преступники совершают 

противоправные действия в этой сфере: 

 Методы перехвата 

 Непосредственный — перехват производится путем подключения к телефону или 

к компьютерным сетям, носящим определенную информацию о владельце. 

 Электромагнитный — с использованием специальных устройств, работающих без прямого 

контакта с источником информации. 

 С использованием жучков. 

 Несанкционированный доступ 
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 Несанкционированный доступ в закрытые от входа помещения. 

 Доступ к сведениям, хранящимся на компьютере, через слабые места в системе защиты. 

 Проникновение в компьютерную систему, когда преступник выдает себя за законного 

пользователя. 

 Создание копии системы, работая в которой человек будет неосознанно передать 

преступнику коды и персональные данные. 

 Системная поломка, которая дает возможность несанкционированного доступа 

к информации. 

Понятие и нормы законодательства. 

Противоправные деяния, совершаемые в сфере компьютерных технологий, могут быть 

массовыми (взлом систем служб безопасности, банковских счетов государства, получение данных 

от доступа к правительственным документам) и обычными (совершенные по отношению к рядовым 

гражданам). 

К сожалению, такие преступления, — это настоящая проблема для современных систем 

безопасности. Их особенность заключается в том, что совершением любых действий занимаются 

люди, которые, как правило, делают это с прямым умыслом. Такие преступные деяния направлены 

против безопасности информации на носителе. 

Можно выделить и еще один вид противоправных деяний — киберпреступления —это 

преступления, которые совершаются с использованием умных машин. 

Ответственность за такого рода нарушения компьютерного порядка установлена в Уголовном 

кодексе, статьями 272-274. 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации УК РФ 

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ УК РФ 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации УК РФ [2]. 

Виды противоправных деяний. 

С развитием современных технологий постоянно увеличивается количество противоправных 

деяниях, совершаемых в сфере компьютерной информации: 

Неправомерный доступ к информации. Компьютерная информация — это любые сведения, 

представленные в виде электрических сигналов, вне зависимости от используемых для их обработки, 

хранения и последующей передачи средств. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ. Такое противоправное 

деяние охарактеризовано тем, что человек специально создает программное обеспечение или 

приложение, которое намеренно проникает в компьютер потерпевшего и начинает активно работать. 

Применение такой программы можно стать причиной для удаления важных файлов, удаления 

каких-либо сведений, а также их распространение. 

Нарушение правил эксплуатации компьютеров. При неправильном совершении каких-либо 

действий по отношению к техническому устройству, может повредиться важная информация, 

содержащаяся на этом электронном носителе. 

В результате такого неправильного использования сведения могут быть переданы 

не адресату, а иному лицу, что также может стать причиной для возникновения неприятных 

последствий. 

Создание, распространение или дальнейшее использование программ, направленных против 

критической информационной инфраструктуры РФ. 

Расследование преступлений в компьютерной сфере 

Квалификация преступных деяний 

Правильная квалификация преступных действий, совершенных в сфере компьютерной 

информации, имеет некоторые сложности. Одна из них — это невозможность разграничения 

преступлений. 

К примеру, рядовой гражданин или сотрудник правоохранительных органов не может 

разграничить самостоятельно такие противоправные деяния, как неправомерный доступ к данным 

и создание вредоносных программ, которые также используются для передачи персональных данных 

виновному лицу. 
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Важно: Именно по этой причине при квалификации преступлений достаточно часто 

привлекаются программы, обладающие специальными знаниями в этой области, позволяющими 

ограничить одно противоправное деяние от другого. 

Особенности тактики следственных действий 

Следственные действия, совершаемые после подобных преступлений, имеют свои 

особенности. В частности, перед началом мероприятий, уполномоченное лицо должно предпринять 

меры, направленные на предотвращение повреждений или полного уничтожения информации: 

 Бесперебойное электроснабжение технического устройства. 

 Удаление всех посторонних лиц с территории, где произошло преступление. 

 Лишение доступа оставшихся лиц к техническим устройствам. 

 Эвакуация всех взрывчатых и едких веществ. 

Первым делом желательно опросить администратора этой системы, который указать 

на следующие обстоятельства дела: 

Операционная система устройства. 

 Программы, применяемые для защиты сведений. 

 Сведения о месте хранения файлов данных. 

 Пароли супервизора, прочих пользователей. 

 Проведение судебных экспертиз 

В зависимости от обстоятельств противоправного деяния, могут применяться различные виды 

исследований: 

Аппаратная экспертиза. Основное назначение такого вида исследования заключается 

в определении структуры механизма и обстоятельств произошедших событий. 

Программная экспертиза, направленная на изучение программного обеспечения, 

установленного на техническом средстве. 

Информационная экспертиза, направленная на поиск, обнаружение, последующие анализ 

и оценку информации. 

Сетевая экспертиза, которая используется для оценки средств, используемых для реализации 

сетевых информационных технологий на компьютере. 

Борьба с преступностью 

Способы борьбы с киберпреступностью 

Существует несколько способов борьбы с киберпреступностью. 

Прежде всего, это предупреждение о возможных мерах ответственности. 

Второй способ борьбы с такими противоправными деяниями — показательные процессы над 

хакерами. 

Однако, как показывает практика, самый оптимальный способ бороться с такого рода 

преступлениями — использование быстрых мер реагирования. 

Способы защиты от киберпреступников. 

Как показывает статистика, для рядового пользователя есть всего один реальный способ 

защититься от преступлений, связанных с крайней компьютерной информации — использование 

специальных лицензированных антивирусных программ. Кроме того, желательно постоянного 

контролировать, кто именно имеет доступ к техническому устройству. 

Совет: Еще один действенный способ — не открывать непонятные письма, которые 

регулярно рассылаются на электронную почту, не переходить по подозрительным ссылкам 

и не заходить на непонятные сайты. 
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Научный руководитель: канд.тех.наук, доцент Кузнецов А.В. 
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Экспертиза технического состояния транспортного средства (далее по тексту – ТС) является 

одним из видов автотехнической экспертизы. Данная экспертиза особо актуальна в делах, когда 

неисправность автомобиля может послужить причиной дорожно-транспортного происшествия (далее 

по тексту – ДТП). Зачастую причинами неисправности автомобиля могут быть неисправность 

тормозной системы, рулевого управления и других механизмов, непосредственно влияющих на 

безопасность движения. Данная экспертиза, в большинстве случаев, назначается в рамках 

гражданского судопроизводства при рассмотрении дел о защите прав потребителей, расторжении 

договора купли-продажи ТС, а также при рассмотрении исков о возмещении ущерба, причиненного в 

результате ДТП. Гораздо реже экспертиза технического состояния ТС назначается в рамках 

расследования административных правонарушений и уголовных преступлений.  

Экспертиза технического состояния автомобилей включает в себя исследование технического 

состояния ТС, их систем, агрегатов, механизмов, узлов и деталей с целью установления их 

работоспособности, степени износа, прогнозирование остаточного ресурса выявление причин и 

времени возникновения неисправностей или неудовлетворительной работы.[2] Основной задачей 

данного исследования является определение наличия или отсутствие неисправностей в автомобиле. 

Важнейшим вопросом, выносимым на разрешение эксперта, является характер образования 

неисправности, т.е. возникли они вследствие дефектов, допущенных заводом-изготовителем (или при 

транспортировке), либо вследствие ненадлежащего технического обслуживания (ремонта), либо в 

результате ненадлежащей эксплуатации автомобиля, или вследствие какого-либо воздействия извне.  

Эксперт проводит внешний осмотр и диагностику автомобиля, выявляет и анализирует 

неисправности, если таковые имеются, устанавливает причины её появления. Анализ состояния 

автомобиля осуществляется в отношении следующих его частей: двигателя, ходовой части, коробки 

переключения передач, шасси, кузова, электрического и электронного оборудования, подвески и 

прочих элементы. 

Перед осмотром объекта исследования эксперт знакомится с материалами дела и 

необходимыми для исследования документами: паспортом технического средства и 

идентификационными данными на ТС (марка, модель, страна изготовитель, цвет и номер кузова, год 

и месяц выпуска, номер двигателя, его тип и объем, идентификационный номер (VIN), 

государственный номерной знак, была ли проведена замена номерных агрегатов, пробег по счетчику 

одометра и т.д.). [2] Эксперт сверяет соответствие маркировок, которые имеются на деталях 

автомобиля с данными, содержащимися в представленных документах.  

В ходе исследовании необходимо выявить не только имеющие недостатки, но и определить 

характер, который они носят и являются ли они существенными. При выявлении недостатков 

автомобиля иногда требуется разборка узлов и агрегатов автомобиля, об этом делается 

соответствующая запись в постановлении о назначении экспертизы.[1] 

Необходимо, представлять, что уровень диагностирования не всегда позволяет однозначно 

определять причины ряда неисправностей высокой степени сложности (т.к, это требует высокой 

квалификации персонала, сложного специального оборудования и, самое главное, необходимого 

информационного обеспечения, зачастую труднодоступного в силу запретов, наложенных 

производителем автомобиля). 

Эксперт-автотехник проводит исследование на основе своих специальных познаний. В своей 

работе он использует специальные технические средства и современные компьютерные технологии, 

что позволяет быстро и одновременно эффективно осуществлять диагностирование (т.е. с высокой 

вероятностью правильного диагноза) современного автомобиля, как комплекса различных устройств 

и систем. 

Исследования технического состояния ТС пользуются спросом. Как уже было сказано, такие 

экспертизы, в основном, назначается в рамках гражданского судопроизводства при рассмотрении дел 

о защите прав потребителей, так как многие автомобили продаются со скрытыми дефектами, 

обслуживаются, ремонтируются и эксплуатируются с нарушением технологий, что в последующем 

проявляются и приводят к различным непредвиденным ситуациям. Реже экспертиза проводится в 

рамках уголовного судопроизводства, когда намеренно портят какую-то деталь автомобиля, 
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например, тормозную систему, что также может спровоцировать аварию. Я считаю, что большинство 

автовладельцев халатно относятся к неисправностям автомобиля и вместо того, чтобы заменить 

деталь, которая ввиду износа не может выполнять соответствующие функции, решают придержаться 

принципа «авось пронесет». Но также бывают случаю, когда вина за неисправность автомобиля 

лежит на автосервисах, которые недоброкачественно выполняют свою работу. Если обратиться к 

статистике, то можно увидеть увеличение количества аварий из-за неисправности каких-либо деталей 

автомобиля. Так, по данным ГИБДД из-за технических неисправностей автомобилей в 2018 году в 

стране произошло 4,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий (доля аварий составляет 3,8%), в 

которых погибли 733 человека.[3]  

Поэтому, комплексное исследование технического состояния автомобиля и высокая 

квалификация персонала при производстве автотехнической экспертизы повышает эффективность 

работ и снижает вероятность дорожно-транспортных происшествий из-за технических 

неисправностей. 
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АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Научный руководитель: канд.тех.наук, доцент Кузнецов А.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Автотехническая экспертиза становится всё более популярной в России, так как позволяет 

дать ответы на разнообразные вопросы, касающиеся обстоятельств ДТП, технического состояния 

автотранспортного средства, законность маркировки и другие детали. Экспертиза проводится 

специалистами в строго определённом порядке с выдачей заключения, которое может быть 

использовано в суде и иных инстанциях. 

Современная экспертная организация должна располагать штатом высококвалифицированных 

сотрудников, постоянно совершенствующих знания. Кроме того, экспертное бюро должно обладать 

необходимой технической базой для проведения исследования начиная с подъёмник линейки, 

ключей, и фотоаппарата и заканчивая современным диагностическим и измерительным 

оборудованием. 

Целью исследования технического состояния транспортных средств является обеспечение 

полноты, точности и доказательности результатов экспертиз и исследований с наименьшими 

затратами времени. 

Эксперт, выполняющий исследование представленного объекта, должен руководствуясь 

специальными знаниями, соответствующими методиками и специальными техническими средства, 

которые помогут наиболее точно дать ответы о времени и причинах возникновения 

неисправностей.Разнообразие методов и технических средств обеспечивает научную обоснованность, 

полноту и доказательность проводимой автотехнической экспертизы, а также решение других 

вопросов, связанных с безопасностью движения и эксплуатацией транспортных средств. 

Для достижения цели в каждом отдельном случае необходимо обоснование применения 

специального контрольно-диагностического оборудования и приборной базы, в соответствии с 

техническими требованиями и требованиями государственных стандартов, а также нормативных 

документов заводов - изготовителей транспортных средств, действующих на момент проведения 

экспертизы. 
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Составляющими системы технической экспертизы являются: объект экспертизы, под которым 

понимают машину или ее составные части (двигатель, ходовая часть, коробка переключения передач, 

шасси, кузов, электрическое и электронное оборудование и т.д.), техническое состояние которых 

подлежит определению, и средства технической экспертизы - совокупность измерительных 

приборов, информационно измерительных систем, средств коммутации и сопряжения с объектом 

экспертизы, средств передачи информации. 

В исследовании технического состояния транспортного средства используется технико-

диагностический метод, который можно разделить на экспресс-диагностику, углубленную 

диагностику и поэлементную диагностику.[1] 

Процесс экспресс-диагностики позволяет оценить техническое состояние автомобиля по 

выходным параметрам, которые характеризуются работоспособностью систем. Данная диагностика 

проводится визуально. Проверяются функциональные действия систем автомобиля в неподвижном 

состоянии. 

Эксперт визуально и тактильно осматривает автомобиль в целом, акцентируя внимание на 

основные его части, в которых могла произойти какая-либо неисправность. При осмотре 

используются криминалистическая лупа, фонарик, зеркало для осмотра днища автомобиля, замеры 

производятся рулеткой, штангенциркулем.[2] 

При одном и том же объективно существующем техническом состоянии объект может быть 

работоспособным для одних условий применения и неработоспособным для других. Таким образом, 

техническая экспертиза как процесс определения технического состояния может быть 

самостоятельным процессом при исследовании объекта с неустановленными заранее показателями, 

определяющими вид состояния, а может быть частью процесса при контроле или при 

прогнозировании технического состояния. Техническая экспертиза реализуется путем измерения 

количественных значений параметров, анализа и обработки результатов измерения в соответствии с 

алгоритмом экспертизы. 

Необходимо отметить, что определение неисправности (например, неработающего двигателя) 

представляет собой отдельную и трудную задачу по сравнению с диагностикой работающего 

двигателя. У неработающего двигателя, в основном, приходится иметь дело не столько с причиной, 

не дающей ему работать, сколько со следствием этой причины. Неисправность механической части, 

систем управления, агрегатов могут дать похожие на первый взгляд внешние признаки. Если 

неисправность связана, например, с механической частью двигателя, то для ее устранения 

потребуется частичная или полная разборка. Таким образом, при проведении диагностики 

неработающего двигателя вначале необходимо не столько определить причину, сколько правильно 

оценить, с чем она связана - с механической частью или системой управления и агрегатами. Ошибка 

на данном этапе ведет к неоправданным затратам времени на проведение ненужных работ. После 

того, как область поиска сужена, ищется причина неисправности. При этом следует отметить, что 

неисправность в механике часто оставляет «следы» на многих деталях [3]. 

Но даже после полной разборки двигателя не всегда удается установить причину 

неисправности, которая может иметь различные последствия для деталей. 

По используемым средствам можно разделить (рис.1) на системы с универсальными 

средствами экспертизы (например, компьютерные информационно измерительные системы); 

системы со специализированными средствами (стенды, имитаторы, специализированные 

информационно измерительные системы); системы с внешними средствами, в которых средства и 

объект экспертизы конструктивно отделены друг от друга; системы со встроенными средствами, в 

которых объект экспертизы и система технической экспертизы конструктивно представляют одно 

изделие.[4] 
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Рисунок 1. Средства технической экспертизы 

 

По ходу работы производится фотофиксаци автомобиля в целом, исследуемых деталей и 

механизмов и обнаруженные вмятины, дефекты и другие повреждения, имеющие значение для дела с 

использованием фотоаппарата, масштабной линейки и нивелирной рейки. 

Для проведения грамотного исследования в лабораторных помещениях должно быть все 

необходимое. Сейчас выпускаются все больше новых автомобилей, которым нужен определенный 

подход и порой провести исследование с тем оборудованием, которое имеется затруднительно.На 

практике часто приходится выполнять большое количество проверок узлов и деталей двигателя, 

чтобы найти и устранить причину неисправности.Правильное определение причины неисправности 

позволяет существенно сократить затраты времени (и, соответственно, средств), поскольку нет 

необходимости выполнять ненужные работы. Более того, неправильно проведенная диагностика 

иногда не позволяет сразу определить причину неисправности даже после полной разборки 

двигателя. В этой связи следует отметить, что здесь решающее значение приобретает опыт 

специалиста-ремонтника, в том числе знания конструкции и процессов. 

Выводы. 

1. На сегодняшний день экспертные учреждения недостаточно оснащены необходимым для 

работы оборудованием. Эксперты зачастую пользуются оборудованием, средствами измерения и 

диагностики автосервисов дилерской сети и иных компаний. 

2. Проведенный анализ показал необходимость разработать новые методики и оснащать 

лабораторные боксы современными техническими средствами с использованием компьютерных 

технологий. 
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На сегодняшний день количество ДТП в нашем городе, к сожалению, остаётся на довольно 

высоком уровне. Большинство таких событий не вызывает проблем доказывания, поскольку в 

очевидной дорожной ситуации водители осознают и признают содеянное ими на месте совершения 

ДТП. При этом единственным законом, определяющим соблюдение норм поведения участников 

дорожного движения, являются «Правила дорожного движения». Но бывают случаи, когда водители 

столкнувшихся автомобилей или сбитый пешеход, категорически не согласны с вменяемыми им 

нарушениями ПДД с учётом технических составляющих по делу.  

В спорных ДТП должностное лицо в виде сотрудника ГИБДД в ходе административного 

расследования откладывает рассмотрение дела для назначения автотехнической экспертизы по 

обстоятельствам ДТП. Для этого сотрудник полиции выносит определение о назначении 

автотехнической экспертизы. В этом документе имеется такой раздел, как «Обстоятельства 

совершения административного правонарушения». То есть, сотрудник ГИБДД именно здесь должен 

указать обо всех установленных им обстоятельствах ДТП, т. е. кто из участников дорожного 

движения, что делал на дороге, и как именно. [1] 

Однако, как показывает практика изучения подобных административных дел, проведение 

автотехнической экспертизы в ГИБДД становится «пустышкой», поскольку не даёт каких-либо 

результатов. Вместе с тем, участники дорожного движения возлагают большие надежды на то, что 

именно эксперт, т. е. лицо процессуально независимое, установит истинную причину ДТП.  

Проблема же состоит в том, что сотрудники ГИБДД не указывают в определении о 

назначении автотехнической экспертизы как таковые исходные данные, основываясь на которых 

эксперт смог бы смело сделать категоричные выводы по делу. Сам же эксперт, в свою очередь, 

опасаясь нарушить подписку о даче заведомо ложного заключения, отказывается от выбора таких 

данных, т. к. это незаконно. При этом эксперт даже не оценивает объяснения участников ДТП. 

Наглядным примером такой типовой ситуации может являться заключение эксперта. 

 Как пример: экспертиза выполнена именно по определению сотрудника полиции одного из 

подразделений ГИБДД . В самом же заключении экспертом довольно чётко указано, что (дословно): 

«Экспертным путём ответить на поставленные вопросы не представляется возможным, т. к. в 

определении о назначении экспертизы отсутствует раздел «Исходные данные», содержащий 

информацию о: скоростях движения транспортных средств до столкновения; времени прошедшего с 

момента включения указателя поворота водителем автомобиля до момента столкновения; кто первым 

из водителей включил указатель поворота. [2] 

Самостоятельный сбор материалов не входит в компетенцию экспертов, т. к. требует оценки 

данных с позиции относимости, допустимости, достаточности и достоверности лицом расследующим 

происшествие». Суть спорной ситуации состоит в том, что объяснения водителей столкнувшихся 

автомобилей противоречат друг другу: если один водитель нарушил ПДД, то второй водитель 

автоматически не виноват, и наоборот. [3] 

Что касается количества таких формальных автотехнических экспертиз в нашем регионе, то, 

как таковой, статистики здесь не ведётся. Однако по информации представителей экспертного 

сообщества подобные экспертизы встречаются довольно часто. При том, что среднее годовое 

количество совершённых ДТП в г. Красноярске за одни сутки составляет около 15…18. В любом 

случае становится очевидным, что проблема в расследовании ДТП по административным делам в 

спорных ситуациях остаётся, а само подобное расследование становится формальным. В конечном 

счёте, должностное лицо после получения безрезультативной экспертизы единолично выносит 
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решение по делу. Таким решением может быть либо определение нарушителя ПДД, либо «отправка» 

участников ДТП в суд за доказыванием своей позиции.  

Решением же указанной проблемы может быть участие эксперта в ходе назначения 

автотехнической экспертизы или предварительное согласование с экспертом необходимых для 

исследования данных по делу.  
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Одна из наиболее острых проблем, связанных со стремительным развитием транспорта в 

России – обеспечение безопасности движения на дороге. Ежегодно в результате дорожно-

транспортных происшествий (далее ДТП) получают телесные повреждения и гибнут тысячи, а то и 

сотни тысяч людей. Так, на официальном сайте ГИБДД за 2019 год в России произошло 147738 ДТП, 

в которых погибло 15158 человек, а ранено 189671.  

В комплексе мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, 

весомое значение имеют меры уголовно – правового характера: незамедлительное расследование 

ДТП, справедливое наказание виновных лиц.  

В ходе расследования дорожно – транспортного происшествия зачастую формируются 

процессуальные ситуации, в которых разрешение вопроса о виновности или невиновности водителя 

транспортного средства (далее ТС) решается согласно экспертному заключению по судебной 

автотехнической экспертизе. Как известно, основанием для назначения судебной экспертизы, в 

соответствии со ст. 195 УПК РФ, является потребность дознания, следствия или суда в специальных 

знаниях науки, технике, ремесла и искусства.  

Автотехническая экспертиза включает в себя обширную область вопросов, для разрешения 

которых требуются специальные знания, что впоследствии позволяет получить подтверждение для 

формулирования следователем заключения об обстоятельствах произошедшего ДТП.   

Именно на этапах осмотра ДТП и назначения автотехнической экспертизы важно не 

допустить неточностей, поскольку значимой особенность производства как для данной экспертизы, 

так и для других видов экспертиз, является то, что в ней в качестве исходной информации выступают 

именно протоколы осмотра места происшествия и ТС, фото и видео снимки, схемы, протоколы 

проведённых следственных экспериментов. Именно погрешности на этапе собирания объектов 

исследования могут серьёзно повлиять на вывод эксперта, что в свою очередь, «решит судьбу» 

водителя, по вине которого было совершено ДТП.  

Проблемных аспектов на этапе осмотра места дорожно – транспортного происшествия, 

которые негативно могут повлиять на расследование, достаточно, но существенно их можно 

обозначить, исходя из причин их формирования: 

1. К осмотрам мест дорожно-транспортных происшествий редко привлекаются 

специалисты – автотехники. [4] 

 В данном случае следователи, которые не обладают специальными автотехническими 

знаниями, не всегда могут верно описать следы из-за их специфичности, правильно описать 

повреждения дорожного покрытия, в общем и целом, описать состояние дорожных условий на 

момент ДТП и др.  

2. Осмотр ТС, как правило, проводится сотрудником ГИБДД. [4]  
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В данном случае, не обладая специальными знаниями, можно допустить множество 

неточностей: неполно отразить следы повреждений, деформаций на ТС (а именно направление, 

форму, расположение и взаиморасположение, локализацию относительно других объектов). 

Например, если правильно зафиксировать направление вмятины, то с помощью данного показателя 

можно определить направление движения автомобиля, который нанёс вмятину, какие вмятины были 

получены при первоначальном, а какие при повторном столкновении. Также при проверке 

автомобиля, участвовавшего в ДТП, на техническое состояние, не всегда проводят контрольное 

торможение, не устанавливают условия видимости именно с места водителя. 

Таким образом, неполнота исходных данных, полученных в ходе осмотра места 

происшествия, впоследствии порождает потребность в проведении дополнительных или повторных 

экспертиз, что в итоге приводит к несоблюдению процессуальных сроков и жалобам от потерпевших 

лиц. На мой взгляд, к осмотру мест дорожно – транспортного происшествия должны привлекаться 

специалисты – автотехники, поскольку только они обладают специальными автотехническими 

знаниями, которые играют главную роль в применении их на практике, а именно при осмотре. 

При назначении автотехнической экспертизы есть проблемные аспекты, которые изредка 

допускаются, и они также могут оставить негативный след на расследовании дела: 

1. Неверная формулировка вопросов на разрешение экспертом или формулировка таких 

вопросов, которые не входят в компетенцию эксперта.  

2. Неверное определение объекта исследования и необходимых исходных данных по 

материалам дела, что играет большую роль для эксперта при производстве экспертизы.  

В данных случаях, на мой взгляд, проблема состоит в том, что инициаторы назначения 

судебной экспертизы не в полной мере знакомы с автотехнической экспертизой, с основными её 

видами и понятиями, а также с возможностями её исследований. В случае неясностей с 

формулировками вопросов эксперт обязан уточнить и согласовать их с субъектом, назначившим 

экспертизу. Ведь, как мы знаем, важным требованием к заключению эксперта является максимально 

точный ответ на вопрос. 

3. На разрешение эксперта ставятся вопросы правового характера или вопросы, на 

которые ответы не требуют специальных знаний. 

Если такие ситуации и случаются, то эксперт отказывается от решения таких вопросов, так 

как они выходят за пределы его специальных знаний. (Так, в п.4 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21.12.2010 г. №28 «Постановка перед 

экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к 

исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, 

что имело место - убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не 

допускается.») 

4. Неполные исходные данные в постановлении о назначении судебной автотехнической 

экспертизы. 

Скудно указанные обстоятельства дела в постановлении, не могут дать полного 

представления об обстановке места происшествия, расположении следов и т.п. Данный факт 

вынуждает эксперта давать альтернативные выводы, оценка которых требует проведения 

дополнительных следственных действий.  

5. Вверять эксперту в распоряжение все материалы уголовного дела, а не только те, 

которые имеют непосредственное отношение к предмету экспертизы.  

Некоторые следователи, допускающие такую оплошность, возможно, не знают, что эксперт – 

автотехник не имеет права самопроизвольно выбирать нужное ему из материалов дела и оценивать 

параметры проведённых расчётов при ОМП, тем самым он нарушит закон, регулирующий его 

деятельность. В соответствии с УПК РФ у эксперта нет права самостоятельно собирать материалы 

для проведения экспертизы, все необходимые материалы должен представлять следователь.  

Таким образом, по моему мнению, чтобы избежать данных проблем во взаимодействии 

между следователем и экспертом, необходимо:  
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Красноярский государственный аграрный университет 

 

На сегодняшний день в нашей стране число граждан, обладающих личным транспортным 

средством очень велико и данное значение не перестаёт расти, так же, как и ДТП. Сложившаяся 

ситуация на сегодняшний день ведёт за собой рост необходимости в оперативном, 

квалифицированном и компетентном расследовании обстоятельств ДТП, вынесения объективного и 

справедливого процессуального решения в отношении установленных виновных. Исходя из 

специфики данной категории дел нужно сказать, что заключение автотехнического эксперта будет 

являться основным доказательством и это повышает актуальность проведения профессиональной 

судебно-автотехнической экспертизы. Все это накладывает очень большой груз ответственности на 

судебного эксперта и обязывает его быть хорошим специалистом в данной специфике и обладать 

всей полнотой знаний и компетенцией. 

Если говорить о предмете автотехнической экспертизы являются обстоятельства совершения 

ДТП, обстановка на месте совершения, действия участников ДТП, сам механизм происшествия, 

кроме того обстоятельства, способствующие совершению противоправного деяния, установленные в 

ходе судебно-автотехнической экспертизы экспертом с использованием специальных знаний и 

материалов административного, гражданского или уголовного дела. [4] 

Основные задачи судебно-экспертных организаций, проводящих судебные автотехнические 

экспертизы: 

- производство судебных автотехнических экспертиз по постановлениям следователей и 

дознавателей органов внутренних дел, Следственного комитета, определений суда, иных 

должностных лиц, наделенных правом назначения судебных экспертиз, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- производство платных автотехнических экспертиз по гражданским и арбитражным делам, 

делам об административных правонарушениях; 

- производство автотехнических исследований по заявлениям граждан и юридических лиц; 

- производство устных и письменных консультаций пo вопросам автотехнической 

экспертизы; 

- обучение и повышение квалификации специалистoв в oбласти автотехнической экспертизы; 

- рецензирование заключений экспертов сторoнних экспертных учреждений Рoссийскoй 

Федерации и иностранных государств. 

- проведение научно-исследовательских, методических рабoт в oбласти автотехнической 

экспертизы [1]. 

Одной из важнейших проблем, скоторой сталкивается эксперт автотехник, является 

неопределённость данных. Этой проблеме посвящена работа Д.Ф. Тарковского, в которой он 

предлагает ввести систему параметров и коэффициентов статистических характеристик 

неопределённости, входящих в используемые автотехниками расчётные формулы [3]. Кроме того, 

существуют энергетические методы реконструкции дорожно-транспортных происшествий, 

основанные на сравнении показателей кинетической энергии транспортных средств до ДТП и 

количества потенциальной энергии деформации и разрушения самого транспортного средства или 

дорожных сооружений, дорожного полотна [4]. 

Увеличение темпов научно-технического прогресса позволяет рассмотреть все обстоятельства 

произошедшего, дать правильную юридическую оценку тем не менее, все еще существует высокая 

степень погрешности в результатах, а это уже серьезная проблема. В связи с этим есть необходимость 

совершенствования самой методологии и расширение имеющихся возможностей в распоряжении 

эксперта (специалиста) имеется инструментарии. 



16 
 

Неквалифицированный осмотр места происшествия, неправильная фиксация следов без 

привязок к дорожным сооружениям, элементам дорожного полотна и транспортным средствам 

значительно сокращает фактические данные, необходимые для проведения полноценного 

экспертного исследования. Зачастую для осмотра места происшествия не привлекаются автотехники 

и не используется специализированное оборудование. То же самое касается и транспортного 

средства, которое является составной частью обстановки на месте ДТП [2]. 

Кроме того, сложностью в работе эксперта-автотехника можно считать недостаточную 

компетентность следователей, которые не осведомлены о возможностях САТЭ (судебно-

автотехнической экспертизы). Проявляется это в первую очередь в сложности постановки вопроса 

эксперту, сложности в установлении объекта исследования, обстоятельств происшествия, механизма, 

установления причин и связей, действия или бездействия участников ДТП. В этой связи следует 

указать причины проблем судебной автотехнической экспертизы:  

1. Сложность принятия объективного решения о причинах ДТП в следствии значительного 

количества сопутствующих происшествию факторов влияния (большое число причинно-

следственных связей).  

2. Разнородность факторов влияния: они могут быть количественными (скорость 

транспортного средства, количество пассажиров, объём топлива), качественными (состояние 

покрытия, состояние водителя, качество освещения дорожного полотна). 

 3. Трудности оценки траектории торможения автомобиля, обусловленные методологией 

оценки торможения с полным использованием сцепления, тогда как большинство ДТП совершаются 

при штатном торможении.  

4. Специфика некоторых ДТП не позволяет установить взаимное расположение автомобилей 

в разные моменты времени, ввиду высокого характера повреждения не только ТС, но и дорожных 

сооружений и дорожного полотна, времени суток совершения ДТП и т.д.  

5. Несовершенство методов моделирования, отсутствие возможности воссоздания картины 

происшествия детально и поминутно и как следствие установление возможности предотвращения 

ДТП в заданном следствием (судом) моменты. В заключении хотелось бы отметить, что ключевой 

проблемой с которой сталкиваются эксперты судебно-автотехнических экспертиз – неопределённость 

и недостаточность исходных данных, необходимых для проведения экспертизы. Кроме того, 

существует назревшая проблема устаревшей нормативно-правовой базы и методологии проведения 

экспертного исследования. Также, инструментарий, предоставленный в распоряжение эксперта, 

недостаточен, требуется его обновление. Вопросы, которые ставятся перед специалистами – 

некорректны, что свидетельствует о недостаточной осведомлённости следователей и судей в 

возможностях проведения судебной экспертизы и компетенции экспертов. 
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В области хищений денежных средств с счетов банковских карт граждан наиболее 

распространенными видами преступлений являются: мошенничество с использованием платежных 

карт (ст. 159.3 УК РФ); мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ); 

неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ); неправомерный доступ к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ); создание, использование и распространение компьютерных программ 

(ст. 273 УК РФ). 

При этом состав преступления, предусмотренный статьей 159.3 УК РФ, характеризуется 

специальным предметом его совершения – поддельной или принадлежащей другому лицу платежной 
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картой. Вместе с тем, ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» 

предполагает хищение или присвоение прав на чужое имущество, сопряженное с преодолением 

компьютерной защиты имущества и осуществляется путем ввода, удаления, модификации или 

блокирования компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения. 

Настоящее преступление следует отграничивать от незаконного доступа к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ), а также от создания, эксплуатации и реализации возможностей 

компьютерных программ, направленных на обход идентификации пользователя (ст. 273 УК РФ). При 

возникновении случаев неправомерного доступа к компьютерной информации, осуществляемых с 

целью хищения, то деяния виновного лица следует квалифицировать по соответствующей части ст. 

159.6 УК РФ. 

К тому же, вариации и возможности хищений денежных средств с лицевых счетов банковских 

карт граждан можно распределить соответственно с использованием преступниками 

нижеперечисленных основных приемов.  

1.  Использование истинной банковской карты потерпевшего. 

2. Использование поддельной банковской карты, несущей в себе достоверную информацию о 

номере отделения банка, вручившего потерпевшему карту, ее реквизитов и информации о ее 

владельце. 

3. Исполнение незаконного доступа к базе данных, включающую в себя информацию  о 

реквизитах лицевого счета обладателя карты, путем несогласованного ввода, изъятия, ограничения 

доступа, модернизации информации находящейся в электронном виде, либо любого другого 

внедрения в работу средств хранения, обработки или передачи данных. 

Изучение материалов судебной практики позволило выявить нижеперечисленные актуальные 

возможности хищения денежных средств с лицевых счетов банковских карт физических и 

юридических лиц: 

– хищение денежных средств с лицевых счетов банковских карт, связанное с использованием 

поддельных банковских карт, несущих в себе информацию о номере отделения банка, выдавшего 

карту и их реквизитов. 

Для разностороннего анализа актуального в настоящий момент состояния, тенденций 

развития и особенностей вышеуказанных способов совершения представляется значимым 

рассмотрение каждого из них. 

I. Кража денежных средств с лицевых счетов банковских карт, связанных с манипуляциями 

присвоенных преступником истинных банковских карт потерпевших. Рассматриваемый способ 

кражи денежных средств в настоящее время наиболее широко используется гражданами с низкой 

социальной ответственностью, в том числе по причине несоблюдения потерпевшими правил 

хранения принадлежащей им банковской карты, так как PIN-код банковской карты становится 

известным преступнику, т. к. записывается потерпевшим на поверхности карты, на бумажном 

носителе, хранящемся в непосредственной близости с картой, либо в приложениях набора текста 

мобильного телефона, находящихся в местах доступных для правонарушителей. Зачастую, накануне 

свершения преступления, PIN-код сообщается преступнику непосредственно владельцем банковской 

карты. 

1 Преступная схема.  Преступники предварительно выискивают жертву – гражданина, 

владельца банковской карты, на которую регулярно перечисляются денежные средства (заработная 

плата, пенсия и т. п.), имеющего явные признаки виктимности (злоупотребление алкоголем, 

неразборчивость в знакомствах; пожилой возраст; наличие дефектов зрения, слуха и т. п.). Вступив в 

доверительные отношения с потерпевшим, получают сведения о месте хранения банковской карты и 

данные ее PIN-кода от самого потерпевшего либо обнаруживают указанные карту и данные в его 

жилище. 

Присвоение банковской карты, в большинстве случаев, осуществляется в условиях 

неочевидности (владелец карты отсутствует в жилище, вышел в другую комнату, пьян, спит и т. п.) 

путем свободного доступа в жилище потерпевшего. 

Обналичивание денежных средств правонарушителем с лицевого счета банковской карты 

потерпевшего происходит через банкомат либо путем приобретения товара в торговом центре 

(магазине), методом бесконтактной оплаты. Например, гр-н А 1 примерно с 14 часов 00 минут, 

находясь в комнате общежития и заведомо зная, где хранится банковская карта банка ОАО « 

Альфабанк », принадлежащая гр-ну Б, воспользовавшись тем, что г-н Б вышел из комнаты, а также 

тем, что примерно за неделю до этого потерпевший давал ему свою банковскую карту для покупки 
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продуктов питания и называл PIN код, открыл шкаф, достал сумку гр-на Б, откуда взял портмоне, в 

котором находилась банковская карта банка ОАО «Альфабанк», принадлежащая гр-ну Б, и спрятал 

указанную банковскую карту в карман надетых на него джинс. В этот же день в 19 часов 45 минут, 

гр-н А, находясь у банкомата ОАО «Альфабанк», путем осуществления операции обналичивания с 

банковской карты,  принадлежащей гр-ну Б, совершил снятие денежных средств в сумме 15 000 

рублей, которые забрал себе, тем самым тайно похитив денежные средства,  после чего с места 

совершения преступления скрылся. Похищенную банковскую карту выбросил и распорядился 

похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинил гр-ну Б значительный 

материальный ущерб [1].  

 2 Преступная схема.  Правонарушители заранее определяют общественные места, которые 

относятся к сфере услуг населения, где посетители и работники оставляют в гардеробных комнатах 

верхнюю одежду, сумки, документы и т. п. Кража банковской карты в большинстве своем, 

происходит из-за свободного доступа из вещей потерпевших в период, когда владелец карты 

пользуется услугами заведения. Данные о банковской карте, зачастую, обнаруживаются 

правонарушителями в местах хранения банковской карты. 

Обналичивание денежных средств с лицевого счета банковской карты осуществляется через 

банкомат, либо благодаря бесконтактной оплате товара в терминалах продовольственных точек. К 

примеру, при расследовании совершенного гр-ном 1 и гр-ном 2 преступления было установлено,  что 

гр-н 1 и гр-н 2 сообща следуя преступному плану, около 13–00 часов, находясь в гардеробном 

помещении похитили из сумки гр-на 3 банковскую карту,  совершая свою роль в правонарушении, 

попросил свою сожительницу гр-ку 8 передать гр-ну 2 свою банковскую карту  и доследовать вместе 

с  последним до одного из банкоматов окгруги, не ставя последнего в известность относительно 

своих корыстных намерений с гр-н 2. Гр-ка 8, пребывая неосведомленной относительно настоящих 

намерений гр-на 1 и гр-на 2, на принадлежащем ей автомобиле, увезла гр-н 2 в торговый центр. В тот 

же день примерно в 14–16 часов за счет возможностей банкомата, с расчетного счета гр-на 2 

осуществил перевод денежных средств в сумме N рублей на счет похищенной ею у гр-на 3 

банковской карты. В продолжении свершения  преступного замысла, направленного на кражу чужого 

имущества, гр-н 1, из переведенных ею N рублей, осуществил обналичивание денежных средств в 

размере N рублей, а оставшиеся N рублей, перевел на счет банковской карты гр-на 2, тем самым 

совершив сокрытое хищение денежных средств. Похищенные денежные средства гр-н 1 и гр-н 2 

поделили и распорядились ими согласно своим потребностям, причинив потерпевшей гр-ну 3 

материальный ущерб на общую сумму N руб. [2]. 

II. Хищение денежных средств с лицевых счетов банковских карт, связанное с помощью 

поддельной банковской карты. 

В случае свершения данного хищения правонарушителям необходимо:  

1. Заполучить данные о банковской карты: номер отделения банка, выдавшего карту, 

номер карты, дату окончания действия карты, информацию о ее владельце.  

2. Изготовить поддельную банковскую карту – пластиковую пластину с 

выгравированными на ее поверхности данными в соответствии с истинной картой. 

Преступная схема: данные банковских карт граждан преступники получают в результате 

исследования информации напечатанной на кассовых чеках свершившихся операций, утерянных или 

выброшенных за ненадобностью их владельцами; непосредственного контакта с потерпевшим; 

слежением за совершением покупок владельцами банковских карт в интернет-магазинах или на 

аукционах, выполненных операциях в интернет-банках или платежных системах; осуществления 

телефонных разговоров с потерпевшим от имени родственников либо сотрудников банков. 

Актуальный метод изготовления поддельных пластиковых карт описывают следующие этапы: 

1. Печать на листах специального пластика 0,3 мм. 

2. Слияние 2-х листов пластика одновременно ламинируя получившуюся карту тонкой 

пленкой при высокой температуре. 

3. Вырезка форм готовых карточек из листового пластика. 

4. Индивидуализация символов, кодирование интегральной микросхемы, нанесение штрих-

кода и прочее. 

Исходя из опыта работы предыдущих лет, различают частично или полностью поддельные 

карты.  

Производя операции с помощью полностью поддельной банковской карты, правонарушитель 

выдает себя за владельца истинной банковской карты. Обман выражен в предъявлении банковской 

карты к оплате, которое в большинстве случаев сопровождается подделкой подписи владельца 
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подлинной карты и предъявлением поддельных документов, удостоверяющих личность. Как правило, 

этот способ преступления используется для совершения дорогостоящих покупок.  
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В современном мире люди все чаще используют банковские карточки, но из-за наличия в них 

недостатков и уязвимости мошенникам представляется возможность хищения денежных средств с 

лицевых счетов банковских карт. Действующие схемы обмана пользователей очень вариативны - 

начиная от простого подглядывания из-за плеча при использовании клиентом банкомата и 

дальнейшего хищения его карты, заканчивая хакерскими атаками программного обеспечения. С 

течением времени преступники регулярно разрабатывают новые способы хищения денежных средств 

с лицевых счетов банковских карт, в связи с потерей работоспособности прежних способов. 

Рассмотрим основные способы, которые используются мошенниками для хищения денежных 

средств с лицевых счетов банковских карт: 

 1.Кража данных при расчете - в таких преступных схемах могут участвовать не только 

различные преступники, но и те, кому принято доверять: представители сферы различных услуг, 

сотрудники банков. Терять концентрацию нельзя ни при каких случаях: похищение денег с лицевых 

счетов банковских карт может проходить, где угодно даже там, где никогда этого не стоит ожидать.  

Зачастую злоумышленники используют следующую схему. Кассир, официант, заправщик, 

работник банка или любой другой сотрудник, которому гражданин передал пластиковую банковскую 

карту для оплаты услуг или товаров, может сфотографировать, переписать ее данные или просто 

запомнить их, чтобы потом без проблем рассчитаться банковской картой в сети интернет. 

 2. Двойная транзакция - производя оплату в торгово-сервисной сети, покупатель передает 

карту оператору, он проводит ее через считывающее устройство, покупатель вводит ПИН-код, и 

сотрудник сообщает, что при выполнении операции произошел сбой. В дальнейшем описанное 

действо повторяется еще раз, в следствии чего транзакция проходит успешно, а спустя некоторое 

время для обладателя банковской карты становится известно, что денежные средства при 

приобретении товары были списаны дважды.  

 3. Хищение денежных средств с банковских карт, оборудованных технологиями 

бесконтактной оплаты - такие технологии на примере PayWave и PayPass были созданы для 

ускорения и упрощения безналичной оплаты. PayPass и PayWave реализуются на банковских картах с 

чипом и магнитной полосой. При расчете подобными картами не требуется вводить ПИН-код, а 

также ставить свою подпись на чеке, если сумма покупки невелика. Допустимый лимит данной 

суммы, зависит от банка-эквайера - банка, обслуживающего платежи, которые проходят через 

конкретный POS-терминал, но она не должна превышать 1000 руб. При превышении указанной 

суммы для успешной оплаты потребуется ввод ПИН-кода или же подпись, в частных случаях платеж 

может быть отклонен — данное решение зависит от банка-эмитента. Терминал на некотором 

расстоянии способен считывать информацию с карточки, звуковым либо визуальным сигналом 

отображает информацию о том, что требуемая сумма для оплаты  списана с нее, а это означает, что 

покупка завершена [2].  

В нашей стране эта технология стала набирать свою популярность в сентябре 2008 года, и 

злоумышленники достаточно оперативно научились с ней работать. В местах большого скопления 

людей, преступник прикладывает устройство для бесконтактного считывания или POS-терминал к 
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карманам одежды, поверхности сумок и крадет денежные средства с банковских карт их владельцев. 

Смысл данной схемы соизмерим с перехватом сигнала электрозамков угонщиками автомобилей. 

Преступнику нужно лишь приблизить считывающее устройство к банковской карте на расстояние 5-

20 сантиметров, для списания с нее денежных средств. Заполученные сведения злоумышленники 

могут также записывать на карты-двойники для получения доступа к последующему хищению 

денежных средств с подлинных банковских карт. 

 4. Социальная инженерия - в последнее время к злоумышленникам пришло понимание, что 

во многих случаях не нужно тратить время и деньги на взлом операционных систем и обход 

защитных программ.  

Использование психологических приемов для управления действиями человека часто 

оказывается намного более простым способом кражи денег с его карты. Мошенники могут выступать 

в роли покупателей щенков, автомобилей, земельных участков, гаражей и пр. на сайтах бесплатных 

объявлений или в группах в социальных сетях. Они звонят продавцам и убеждают в своей готовности 

приобрести предлагаемый товар. Общее у таких «покупателей» одно: они находятся где-то далеко, но 

для того, чтобы вожделенный товар не приобрел кто-то другой, они готовы перевести часть 

стоимости или даже полную стоимость немедленно на банковскую карту продавца. "Покупатель" 

просит продавца сообщить ему данные карты (код CVV2/CVC2, срок действия, ФИО владельца), 

чтобы зачислить на нее деньги. После того как доверчивый продавец сообщает мошеннику эту 

информацию, с его карты начинают списываться деньги за оплату товаров и услуг, осуществляться 

переводы на другие счета и пр. Мошенники не всегда запрашивают все данные, необходимые для 

расчетов: часть сведений может быть им уже известна [1].  

В частных случаях преступник пытается узнать код из СМС сообщений, приходящих на 

мобильное устройство, это может означать, что с банковской карты уже совершают мошеннические 

деяния, нужно только узнать ПИН -код для подтверждения транзакции. Заполучив такую 

информацию, злоумышленники похищают денежные средства. 

 5. Изготовление дубликата сим - карты - один из наиболее трудоемких процессов подделки и 

наименее ожидаемых для обладателя банковской карты, а потому наиболее опасным из способов 

кражи денег с лицевого счета — это изготовление двойника СИМ-карты. Как может показаться на 

первый взгляд, данная схема не связана с хищением денежных средств, но в реальности дела обстоят 

иначе.  Благодаря таким ухищрениям злоумышленники получают полный объем инструментов для 

управления счетами жертвы, так как счета банковской карты, зачастую, привязаны к номеру 

телефона и могут управляться дистанционно.  

Этот способ мошенничества с банковскими картами используется одновременно с другими, 

после того как злоумышленникам уже удалось завладеть данными карты и им необходимо при 

помощи кода из СМС подтвердить транзакцию перевода денег на нужный счет. Номер телефона 

владельца карты злоумышленники могут узнать из социальных сетей, от знакомых, при выполнении 

своих служебных обязанностей и т.д.  

Схема выглядит так. На мобильный телефон поступают звонки с неизвестных номеров и 

СМС-сообщения от неизвестных людей с просьбой перезвонить. В качестве отправителей сообщений 

чаще всего указываются «Центробанк России», CentroBank, «Служба безопасности Банка России», 

Visa, Mastercard, Мир - все эти названия ассоциируются с Центральным банком Российской 

Федерации (Банком России) или платежными системами. Если клиент перезванивает по указанному 

телефону и сообщает свои данные, мошенники могут снять деньги с карты, изготовив ее фальшивый 

аналог. Теоретически для получения дубликата карты в офисе оператора нужно указать дату первого 

звонка или остаток на счете, а также предъявить паспорт. На практике работники офисов не всегда 

бывают скрупулезными, а паспорт мошенники могут предъявить поддельный.  

Выдача дубликата сим-карты, как правило, должна быть оплачена, поэтому на телефон 

держателя карты может поступить сообщение о пополнении счета или списании средств, после чего 

номер вскоре будет заблокирован.  

Затем мошенники переводят деньги с карты своей жертвы на свои карты или рассчитываются 

за товар в Интернете, подтвердив операции с помощью кода, полученного в СМС. Для потерпевшего 

ситуация осложняется тем, что исчезновение денег он часто обнаруживает только через несколько 

дней после происшествия, ведь СМС-сообщение о списании средств он получать уже не может, а о 

привязке мобильного номера карты к банковскому счету может сразу и не вспомнить. 
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В уголовном судопроизводстве России установление и познание фактических обстоятельств 

совершенного осуществляется в процессе доказывания. Его основной содержательной частью 

являются доказательства, которые позволяют установить наличие или отсутствие события 

преступления, место, время способ совершения, виновность лица и иные обстоятельства, которые 

имеют значение для решения уголовного дела. 

Компьютерно-техническая экспертиза, на сегодняшний день является самостоятельным 

родом судебных экспертиз,  которая относится к классу инженерно-технических. 

Целью экспертизы является определения статуса объекта как компьютерного средства, 

получения доступа к информации на носителях, данных с последующим всесторонним ее 

исследованием, выявления и изучения его следовой картины в расследуемом преступлении.  

Основной задачей компьютерно-технической экспертизы является решение вопросов, 

которые требуют специальных познаний в области компьютерной криминалистики, закрепления и 

исследования цифровых доказательств по преступлениям, связанным с компьютерной информацией. 

Выделяют четыре вида экспертиз: программно-компьютерную, аппаратно-компьютерную, 

компьютерно-сетевую, информационно -  компьютерную (она же экспертиза данных) [1]. 

Программно-компьютерная экспертиза направлена на решение вопросов, связанных с 

исследованием программного обеспечения. Исследуются алгоритмы, принципы, процедуры,  

разработки программного обеспечения, а также его использование, особенности эксплуатации, 

структурные особенности, текущее состояние.  

Аппаратно-компьютерная экспертиза направлена на решение вопросов, связанных с 

исследованием аппаратно- технической части компьютерных средств, вопросы данной экспертизы 

носят диагностический характер. 

 Компьютерно-сетевая экспертиза занимается исследованием обстоятельств и фактов, 

связанных с применением сетевых и телекоммуникационных технологий. Решает большую часть 

диагностических и идентификационных вопросов данного рода экспертизы.   

Информационно-компьютерная экспертиза решает задачи, связанные с поиском, 

обнаружением, анализом и оценкой информации, содержащейся в компьютерной системе.  

При развитии и внедрении компьютерных технологий в процессе создания, изменения и 

обработки информации в компьютерной среде остается множество криминалистически значимых 

следов, позволяющих провести анализ и восстановить цепочку событий [2]. Компьютерно-

техническая экспертиза является одной из уникальных, уникальность экспертизы программного 

обеспечения заключается в росте требований к компьютерно-техническим экспертам, ведь 

компьютерные технологии развиваются непрерывно, что заставляет экспертов постоянно 

совершенствовать свои специальные знания, а также разрабатывать новые методики экспертного 

исследования.  

Для выполнения задач экспертизы компьютеров необходимо высокая квалификация 

экспертов, ведь в случае неаккуратного сбора информации возможно внесение необратимых 

изменений в информационную среду, что впоследствии способствует утрате и искажению значимой 

информации.  

Объектами компьютерно-технической экспертизы являются: персональные компьютеры, 

периферийные устройства, сетевые аппаратные средства, интегрированные системы, любые 
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комплектующие всех указанных компонент (аппаратные блоки, машинные носители информации, 

платы расширения), программы для ЭВМ, алгоритмы, исходные тексты программ, текстовые и 

графические документы (в электронной форме), изготовленные с использованием компьютерных 

средств, данные в форматах мультимедиа, информация в форматах баз данных и других приложений 

прикладного характера. 

Внедрение достижений компьютерных технологий в практическую, научную и обыденную 

жизнь человека имеет, к сожалению, и свои минусы. Появилось большое количество 

злоумышленников, которые используют данные достижения в корыстных, преступных целях, 

поэтому возникла необходимость трансформации специальных знаний из области компьютерной 

информации в область криминалистическую в целях раскрытия и расследования преступлений, 

которые связаны с компьютерными технологиями.  

Для участия в различных судебных разбирательствах и в процесс уголовного расследования 

разных категорий дел привлекаются эксперты и специалисты. Компьютерно- технический вид 

исследования широко применяется при рассмотрении уголовных дел, является одним из самых 

актуальных и востребованных[3]. 

При проведении компьютерно-технической экспертизы эксперт использует следующие 

методы: метод исследования программных средств; метод исследования аппаратных средств; метод 

исследования информации. 

Судебная компьютерно- техническая экспертиза в уголовном процессе назначается в случаях, 

когда в процессе рассмотрения уголовного дела возникают вопросы, требующие специальных знаний 

в данной экспертизе. Заключение судебной экспертизы (эксперта или экспертов) является одним из 

видов доказательств в уголовном процессе. Следователь в процессе доказывания по уголовному делу 

должен оценить заключение эксперта, полученное по результатам производства компьютерно- 

технической экспертизы. 

Допустимостью заключения эксперта, будет являться соответствие заключения эксперта 

требованиям норм уголовно- процессуального права. Говоря о допустимости, следователь должен 

принимать во внимание тот факт, что заключение эксперта по результатам проведения компьютерно-

технической экспертизы оценивается сквозь призму схемы оценки заключения экспертизы.  

В процессе рассмотрения уголовного дела, назначение судебной экспертизы может 

осуществляться судом первой инстанции в следующих ситуациях: по возбужденному уголовному 

делу до судебного разбирательства, в порядке обеспечения доказательств, при судебном 

разбирательстве дела, при выполнении судебного поручения. 

В системе проведения экспертизы выделяют три этапа: назначение экспертизы, производство 

экспертизы, деятельность лица, назначившего экспертизу, по ее завершении. Каждый этап 

проведения экспертизы имеет свои особенности.  

Судебная компьютерно - техническая экспертиза по уголовным делам может быть проведена 

на следующих стадиях: предварительное расследование, судебное разбирательство судом первой 

инстанции, в порядке апелляционной и кассационной инстанций [4]. 

Судебно-следственная практика показывает, что экспертизу целесообразно проводить как 

можно быстрее, так как необходимо срочно обосновать факт возбуждения уголовного дела. В 

некоторых случаях решить вопрос о возбуждении уголовного дела без назначения и производства 

судебной экспертизы нельзя. 

Прежде чем назначается экспертиза, собираются и изучаются нужные доказательства, 

формируются вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, устанавливается экспертное 

учреждение или приглашается эксперт из числа лиц, который обладает компьютерно-техническими 

знаниями. Следственные действия до возбуждения уголовного дела проводятся с целью установления 

или опровержения оснований для возбуждения уголовного дела. 

Заключение компьютерно-технической экспертизы имеет структуру и содержание, которые 

закреплены законом. Экспертиза имеет довольно важное значение для разрешения судебных, и 

следственных вопросов. 

Экспертиза состоит из трех частей: вводной, исследовательской и вывода. В вводной части 

указываются наименование экспертизы, приводятся сведения об эксперте, перечисляются 

поступившие на экспертизу материалы. В исследовательской части описывается процесс экспертного 

исследования, а также дается нужное истолкование установленных фактов. Выводы представляют 

собой ответы на поставленные перед экспертом вопросы. Эксперт вправе по собственной инициативе 

сделать в заключении вывод по вопросам, которые перед ним не ставились, если они имеют, по его 

мнению, значение для дела. 



23 
 

В результате компьютерно- технической экспертизы, проводимой при расследовании 

преступлений, связанных с нарушением информационной безопасности в открытых компьютерных 

сетях, хищением, разрушением, модификацией, информации и нарушением информационной 

безопасности, формируется информация об уязвимости процессов переработки информации в 

информационных системах. 

Результаты экспертизы могут быть использованы экспертами по информационной 

безопасности для совершенствования существующих средств защиты информации и обеспечения 

информационной безопасности.  В соответствии с правилами производства экспертизы эксперты в 

своем заключении не дают рекомендаций по  обеспечения информационной безопасности (если это 

не является вопросом экспертизы) и совершенствованию существующих средств защиты 

информации, отвечают на вопросы экспертизы.  

Следовательно, можно сделать вывод о  том, что  расширен спектр возможностей, 

обусловленный предметом, объектом, задачами, методологией производства компьютерно-

технических экспертиз, которая позволяет получить информацию, имеющую значение для 

уголовного дела, недоступную другим средствам доказывания, что определяет ценность и важность 

результата производства судебной инженерно-технической экспертизы. 
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На современном этапе нашего эволюционного развития, компьютерные технологии уже 

являются неотъемлемой частью судебной экспертизы. Ведь они позволяют экспертам получить 

доступ к огромным объемам информации. К примеру,  судебно-баллистическая экспертиза,как и 

многие другие виды экспертиз, нуждается в обеспечении информацией. Даже небольшой анализ 

экспертной практики показывает,что небольшая часть автоматизации процесса работы эксперта 

значительно увеличивает объем проделанной работы (к примеру, заключение эксперта имеет более 

короткие сроки, а так же повышает их качество). 

Первые попытки применения компьютерных и информационных технологий уже были 

сделаны ранее, примером послужили работы таких людей как: Ермоленко Б.Н., Носко Ю.Л., 

Семенова В.С., Белкина Р.С., Горбачев И.В., и т.д. Но большая часть различных баллистических 

программных обеспечений в наши дни уже не является актуальным, как раньше. Следовательно, 

появляется необходимость нововведений в данную отрасль экспертиз. Поэтому развитие 

компьютерной техники позволило создать различные баллистические идентификационные 

комплексы, автоматизированные системы,3D методы, а так же различные рекомендации.  

Конечно же, ни одна методика, которая имеет основы компьютерных технологий, не может 

решить весь комплекс задач поставленных перед экспертом. Но они в разы облегчают и освобождают 

эксперта от определённых операций и маневров. Самое главное понять и оценить правильность 

обработки криминалистической значимой информации. Поскольку любая электронно-

вычислительная машина работает по определенным алгоритмам, структуре и схемам. А для любого 

криминалистического исследования важна достоверность результатов обработки информации.[1] 
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Рассмотрим конкретнее различные автоматизированные системы,комплексы и методы 

основанные на информационных и компьютерных  технологиях.  Сейчас в различных странах мира 

имеются следующие системы: IBIS- эта система так же включает себя станцию сбора данных  

BULLETTRAX, MATCHPOINT это аналитическая станция эксперта  по огнестрельному оружию для 

анализа совпадений,  BRASSTRAX- позволяет вводить информацию в сеть IBIS; комплекс  DrugFire; 

ТАИС; «КОНДОР» здесь используется метод «кадрово-фрагментной» записи, позволяющий 

получать высококонтрастное изображение с разрешением 3,5 мкм. Он отличается удобством 

интерфейса, простотой управления; «Арсенал» это компьютерная система, позволяющая 

автоматизировать всю технологическую цепочку трасологических исследований пуль, гильз и их 

фрагментов  и др.[2] 

Но современное развитие требует еще более новых методов и систем. Если окунуться  в 

отечественные и зарубежные исследования за последнее время, то  можно узнать о методах, 

основанных на 3D технологиях.  Где может проводиться анализ,реконструкция криминалистически 

значимой информации,событий и т.д. В программах 3D-моделирования используются различные 

методы построения моделей.[3] Трехмерные лазерные сканеры позволяют создавать множество 3D-

точек. В данные модели можно импортировать различные виды ситуаций. Именно так АБИС  

последних поколений и выпусков могут получать 3D-модели, что позволяет быстро и качественно 

получить изображения,а так же наиболее точно производить поиск объектов с идентичными 

признаками. К существующим системам относится АБИС ALIAS, TRAX 3D, EvoFinder, которые 

помогаю экспертам баллистам в продуктивности сравнения признаков в следах наряду с 

использованием микроскопа.[4],[5]  Возможность работы в более широком поле зрения, анализе 

различных профилей и их следов,сравнения их с цифровыми данными, производить запись 3D-

разверток гильз и пуль. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ отечественного и зарубежного 

опыта,показывает нам насколько высоки темпы роста информационных и компьютерных технологий 

в судебно-экспертной деятельности. Они открывают нам возможности для широкого применения 

программного и технического потенциала сканирующих и 3D-устройств, позволяющих нам 

различные изображения объектов  оружия, пуль, гильз и т.д. Данные изображения и модели могут 

помочь в процессе решения экспертом индикационных и диагностических задач судебно-

баллистической экспертизы. А так же получение таких изображений и их хранение в электронном 

виде в реальных размерах, цвете  служит долгому хранению доказательств. Данные системы помогут 

создать наиболее точную реконструкцию объектов и окажется отличным помощником в получении 

информации о преступлении и более точных выводов для экспертного заключения. 
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Одним из основных способов сбора доказательств по делам, связанным с ДТП является 

осмотр места происшествия, который должен производится как можно быстрее.  

Приступая к осмотру, необходимо обеспечить безопасность его проведения (для чего 

выставлены соответствующие знаки - конусы, ограждения и т. д.). В состав следственной группы 

целесообразно включить специалиста – автотехника. 

Важным обстоятельством, влияющим на развитие дорожно-транспортных происшествий, 

являются конкретные дорожные условия. Специалист - автотехник должен точно определить 

качество дорожного покрытия (асфальт, цементный бетон и т. д.) и его эксплуатационный статус 

(сухой, заснеженный и т. д.), особенности (спуск, крутой поворот, подъем и т. д.) [1]. 

Очень важно как можно скорее идентифицировать и осмотреть центр происшествия. Именно 

здесь сосредоточена основная масса следов. Главная задача - объективно и четко фиксировать 

ситуацию в целом и ее детали, чтобы не нарушать движения потока машин. 

Инспекция участка местности или дороги, прилегающей к месту происшествия, 

производится, если есть основания полагать, что могут быть следы, непосредственно связанные с 

событием (предметы жертв, частицы различных веществ)[6]. Во время осмотра нужно убедиться, что 

на окружающих предметах (деревья, дорожные столбы, ограды и т. д.) нет повреждений, т.к. могли 

попасть микроскопические частицы, они могут понадобиться для идентификации автомобиля, на 

котором было совершено преступление. 

При осмотре происшествия в дополнение к традиционной лаборатории судебной 

криминалистики используется стереофотограмметрическая установка для измерения происшествия 

(оператор автоматически составляет крупномасштабный план за короткий промежуток времени)[3]. 

Осмотр транспорта позволяет установить: тип и модель транспортного средства, его внешнее 

состояние, наличие и характер груза (местоположение, способ крепления и т. д.), техническое 

состояние (рулевых, ходовых и тормозных систем), следы пальцев для идентификации (в случае, 

когда исчез водитель)[2]. 

Обязательная фиксация - это положение транспортного средства на месте с точки зрения 

элементов дороги (тротуара, газона), постоянных ориентиров (угол дома и т. д.), другие 

транспортные средства. В то же время осуществляется съемка, составление плана. 

Порядок осмотра транспортного средства определяется с учетом информации об 

обстоятельствах события. Начало осмотра транспортного средства следует из тех частей, где 

присутствуют или должны быть повреждения или следы и вещественные доказательства. Но, как 

правило, осмотр обычно выполняется снизу вверх [4]. Он должен начинаться с передней части 

автомобиля. Необходимо тщательно осмотреть бампер, фары, передние фары положения, ветровое 

стекло, капот, передние крылья и т. д. При осмотре нижней части автомобиля внимание обращается 

на шасси, выступающие части мостов, пружины, ось, где находятся одежда, волосы, кровь, куски 

вещества мозга, краски и т. д. Следы рук следует искать в местах, где они менее подвержены 

изменениям: рулевая колонка, рукоятка переключения передач на приборной панели и т. д.; 

Ароматические следы - от сидений, сопутствующих предметов, до которых дотрагивались водитель и 

пассажиры. 

При осмотре транспортных средств используются устройства для технического контроля 

автомобиля. Чтобы осмотреть труднодоступные места, можно использовать эндоскоп (медицинский 

инструмент), оснащенный оптическими и осветительными системами. 

На выступающих деталях автомобиля часто остаются фрагменты ткани одежды жертвы. По 

обрезкам ниток можно определить направление движения автомобиля [7]. Нити охватывают ту часть 

выступающей поверхности детали, которая обращена в направлении движения транспортного 

средства. Свободный конец нити всегда обращен в сторону от ее движения. 

Дорожно-транспортные происшествия практически всех типов сопровождаются 

повреждением транспортных средств. 

Характерным для столкновения боковой части транспортного средства со скользящим 

столкновением являются следы отслоения, имеющие большие размеры и внешний вид широких 

полос, параллельных дороге. 
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На месте инцидента важно, чтобы следователь тактически определял последовательность 

осмотра транспорта. 

После осмотра углубляются в техническое состояние автомобиля. Рассматриваются системы 

управления. Во-первых, системы проверяются в состоянии покоя, а затем в движении. 

Система рулевого управления является одной из самых важных частей автомобиля. Указанная 

система должна быть надежной и обеспечивать управление транспортным средством с 

минимальными усилиями.Система рулевого управления для систематического расследования может 

быть условно разделена на три части: рулевое колесо, рулевую колонку и связанные с ней узлы, 

шарнирные соединения. 

Свидетельством неисправности являются увеличенные зазоры в соединениях рулевой 

системы, ослабление креплений или разъединение отдельных элементов, наличие трещин или следов 

остаточной деформации на них, нарушение герметичности усилительных устройств. Некоторые сбои 

(например, деформация рулевых тяг) выявляются при визуальном осмотре, другие могут быть 

обнаружены только специальными исследованиями специалистов. 

Когда угол поворота рулевого колеса увеличивается, не должно быть стуков, заедания. Колеса 

автомобиля должны быть повернуты к ограничителям поворота. Руль не должен иметь сломанной 

пластмассовой крышки.Надежность крепления колонны проверяется путем перемещения ее на 

рулевом колесе в продольном и поперечном направлениях. 

Проверка тормозной системы должна начинаться с установки уровня жидкости в бачке 

главного цилиндра для автомобилей с гидравлической тормозной системой. Жидкость не должна 

опускаться ниже минимального уровня [5]. Если уровень жидкости падает ниже этого предела или он 

отсутствует в резервуаре, то перед продолжением осмотра тормозной системы вам необходимо 

выяснить у водителя причину пониженного уровня жидкости. В случае выхода из строя тормозной 

системы (разрыв тормозного шланга, разгерметизация трубопроводов и рабочих цилиндров) следы 

этой жидкости должны быть на автомобиле или на проезжей части. 

В пневматической тормозной системе проверяется герметичность соединений, компрессор и 

манометр показывают значение давления воздуха. 

На этом этапе колеса автомобиля также подвергаются детальному осмотру. При осмотре шин 

они обращают внимание на их тип (диагональный, радиальный), рисунок протектора и его состояние. 

Не допускается установка шин разных типов на одной оси, а также с различными рисунками 

протектора 

При дальнейшем осмотре ТС определяется работоспособность других рычагов и систем. 

Таким образом, проверяется положение рычагов переключения передач, указателей поворота, 

световых сигналов, стеклоочистителей[8]. 

Вывод об исправности отдельных систем и механизмов автомобиля может быть сделан 

только на основе результатов изучения его систем в состоянии покоя и движения. Но прежде чем 

переходить к следующему этапу детального осмотра транспортных средств - проверке работы 

отдельных систем в движении, необходимо убедиться, что на полу салона, где расположены рычаги 

управления, нет посторонних предметов, которые могли бы сделать вождение трудным. 

Грамотный осмотр места ДТП, результаты анализа следов и вещественных доказательств, 

обнаруженных на транспортном средстве, его технического состояния, а также данные опроса о 

местонахождении происшествия, являются основанием для последующего возбуждения и 

расследования дела. 
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В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма предусмотрена статья 207, под которой понимается заведомо ложное 

сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений. Как правило, данные уголовные дела 

возбуждаются в основном из хулиганских побуждений, в момент которых большинство граждан 

находятся в алкогольном опьянении (20-40 лет), подростки в свою очередь совершают данные 

преступления с целью сорвать какое-либо мероприятие, либо же просто «повеселиться». 

Преступления такого рода считаются «терроризмом», так как в нормальной повседневной 

жизни, гражданин не будет сообщать в органы власти/учебные заведения и иные организации о том, 

что планируются проведения террористических действий по отношению к другим людям. Данная 

категория преступников не понимает, что своими действиями отвлекают правоохранительные 

органы, органы МЧС, ФСБ России от основной деятельности данных органов. Поэтому, чтобы 

квалифицировать данное деяние по статье 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

достаточно лишь указания в ложном сообщении о каком-либо готовящемся преступлении  (о 

готовящемся взрыве, диверсии, поджоге и т.п.), чтобы данное обстоятельство воспринималось как 

действительное  сообщение об акте терроризма. 

Общественная опасность в данном преступлении состоит в том, что она дезориентирует и 

влияет на деятельность организаций, предприятий, учреждений на их нормальную работу, вводит 

смуту, порождает в людях страх, которые негативно отражаются на их здоровье. Таким образом, на 

помощь в расследовании данных преступлений приходит Фоноскопическая экспертиза. В основе 

методики данной экспертизы выделяют акустический и лингвистический анализ устной речи, 

запечатленной на фонограмме [1]. Лингвистический анализ выражается в изучении социального 

статуса, интеллектуальные способности человека, психофизиологическое состояние и многое другое. 

В свою очередь акустический анализ исследует психологическое, физиологическое и др. состояние 

подозреваемого. Фоноскопическая экспертиза назначается в том случае, когда сообщение о 

готовящемся преступлении, которое было передано по телефону, было записано, либо же передано на 

аудионосителе. Но у данного вида экспертиз есть свои главные особенности, которые проявляются в 

том, что при проведении изъятия аудионосителей с записанными на них звуковыми следами, следует 

понимать, что на них могут присутствовать и другие виды следов. Поэтому, следует принять 

всевозможные меры по защите данных аудионосителей от внешних факторов. Данные фонограммы 

используются длятаких задач, как: диагностические и идентификационные. 

В случае диагностической фоноскопической экспертизы могут быть поставлены следующие 

вопросы: 1) дословное содержание фонограммы; 2) особенности и национально-региональная 

принадлежность речи, пола, возраста; 3) анатомические особенности речеобразующего тракта и др. 

В случае идентификационных задач, эксперту необходимо вместе с носителем фонограммы,  

на котором присутствуют террористические сообщения, также представить носитель информации с 



28 
 

образцами, которые могут быть пригодными для сравнительного исследования. Данные образцы 

должны содержать ту же информацию, что и на записи, которая была предоставлена на исследование, 

то есть те же фразы, слова, на которых отчетливо проявляются особенности речи, его патологическое 

состояние речи и какие-либо отклонения.  

Процесс получения сравнительных образцов происходит таким образом, что при записи 

испытуемый был обязан произносить те же самые слова и фразы, что и в исследуемой записи, причем 

необходимо учитывать множество факторов, например, как эмоциональное, психологическое 

состояние человека, оно должно быть по максимуму схоже с тем, какое оно было в момент записи. 

Помимо экспериментальных образцов голоса человека, так же могут быть предоставлены свободные 

образцы. Свободные образцы речи – это аудиозапись беседы подозреваемого лица, которого 

вынуждают во время диалога произносить те же слова и фразы, что и на записи. Такие записи 

делаются при производстве следственных действий [2]. 

Зачастую, следственная практика по уголовным делам о заведомо ложном сообщении об акте 

терроризма показывает, что преступники пытаются скрыть свой истинный голос, по средством 

имитации своей речи, внося в неё коррективы, искажая свою речь, пытаясь показаться в 

наркотическом или алкогольном опьянении, либо же используя в момент звонка программное 

обеспечение, которое может изменить голос, который будет не пригоден для идентификации. 

Поэтому часто возникают проблемы во время судебного следствия с идентификацией 

подозреваемого с фонограммой исследуемой речи, которая была предоставлена на судебную 

фоноскопическую экспертизу. 

Что касаемо решения данных проблем, органам предварительного расследования следует как 

можно более полно и правильно разузнать о подозреваемом, его социальном статусе, манере общения 

и способность выражать свои мысли. Данной проблеме поможет грамотный подход к 

подозреваемому, установление контакта и воздействие на него, какова мотивация общения, 

личностные факторы, которые определяют процесс общения. Установление роли всех 

подозреваемых, кто принимал участие в данном случае, а также обстановка на момент диалога. Что 

же касаемо проблемы с использованием каких-либо программ для изменения своего голоса, то тут не 

все так радужно, как могло бы показаться. На данный момент времени, по моему мнению, нет ещё 

приспособлений/программного обеспечения, которое могло бы полно, ясно и отчетливо раскрыть 

голос человека, который попытался его скрыть.  

Таким образом, в связи с тем, что в современном мире широко используются различные 

средства коммуникации между людьми, следует понимать, что, не смотря на все усилия, которые 

предпринимают преступники для сокрытия своих преступлений, криминалистика не стоит на месте, 

она разрабатывает различные методики, тактики раскрытия преступления, а значит, что все 

незаконные деяния будут раскрыты. Как один из примеров я привел Фоноскопическую экспертизу, 

которая может содействовать не только по уголовным делам о заведомо ложном сообщении об акте 

терроризма, но и по всем уголовным делам, если она необходима. 
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Криминалистическая регистрация имеет давнюю историю, она начала развиваться задолго до 

возникновения самой криминалистики. Сформировалась она в начале как уголовная регистрация, с 

помощью нее был веден учёт лиц, подвергшихся уголовному преследованию. Причиной 

возникновения уголовной регистрации можно назвать частную собственность и эксплуатацию 

человека человеком, так как они и порождают преступления [1]. Интересы охраны частной 
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собственности и укрепления классового господства привели к борьбе с преступностью и тем самым к 

регистрации преступников. Клеймение преступников началось в 13в, ворам прикладывали к щеке 

особое раскаленное клеймо.  Также для регистрации, преступникам отрезали пальцы, уши. При Петре 

1, регистрация преступников велась с помощью раскаленных игл, оставляя отметины на теле в виде 

букв (татуировок), каждая имела свое обозначение, «В»-вор, «У»-убийца, «Л»-лжец, «СК»-

ссыльнокаторжник, «СП»-ссыльнопоселенец. 

После того, как клеймение прекратилось, начало практиковаться описание преступников по 

признакам внешности. Было разработано 2 системы описания. Первая применялась для описания 

внешности (создание портрета), определяла имя, возраст, рост, особенности фигуры, цвет кожи, глаз, 

волос, размер отдельных частей тела. Такая система применялась людьми, занимающимися поиском 

преступников. Вторая система применялась для краткого описания признаков. Одним из основателей 

современного метода описания внешности (словесного портрета), является Эжен Франсуа Видок 

(1775-1857). Он создал большую картотеку преступников с описанием их внешности, манер и особых 

примет. В картотеку заносились такие данные, как: имя, фамилия, вид совершенного преступления, 

судимости, описание его внешности [2].   

С изобретением фотографии, преступников стали фотографировать и вносить в специальный 

альбом, располагая фотографии по алфавиту фамилий. Использование фотографии с целью учета 

лиц, подвергшихся уголовному преследованию, заложило основу уголовной регистрации.  

 Начало формированию уголовной регистрации на научной основе, было положено 

Альфонсом Бертильоном. Он внедрил в практику разработанный им антропометрический способ 

регистрации преступников. Система заключалась в измерении отдельных частей тела и внесение их в 

специальную регистрационную карту [3]. В дальнейшем, Бертильон основал антропометрическое 

бюро при полицейской префектуре, ввел обязательное измерение антропометрических данных 

осужденных преступников, разработал правила описания словесного портрета.  Помимо 

антропометрического описания внешности, им был изобретен метод сигналитической фотосъемки, с 

помощью него, велась фотография преступников, с использованием специального метрического 

фотоаппарата (профиль, анфас, полный рост). Снимки прилагались к анкетам людей, однажды 

совершивших преступлений и попавших в картотеку. Примерно в это же время, был открыт 

дактилоскопический способ регистрации. Использование строения папиллярных узоров в создании 

системы картотечной дактилоскопической регистрации, является завершающим этапом внедрения 

дактилоскопии в практическую деятельность.        

 Теперь регистрация лиц, проходивших по полицейскому ведомству, проводилась по 

фотоснимкам, дактилоскопическим оттискам и описанию по методу словесного портрета. На каждого 

зарегистрированного изготавливались: регистрационная карта с тремя фотоснимками и 

дактилоскопическими оттисками в двух экземплярах, снимок для фотоальбома преступников, 

алфавитная карточка, специальная карточка с фотоснимком на профессиональных преступников. Так 

сформировалась уголовная регистрация, с помощью которой осуществлялся учет преступлений и 

лиц, подвергшихся уголовному преследованию [4].  

В дальнейшем, помимо основных видов учета начали появляться и дополнительные учеты, 

такие как, учет похищенного движимого имущества, безвестно пропавших людей и найденных 

неопознанных трупов, вырезки из газет о безвестно пропавших людей и совершенных 

преступлениях.            

 Постепенно начали появляться новые виды учета, такие как, учет огнестрельного оружия, 

денежных знаков, транспортных средств, документов, пуль, гильз, запаховых проб, рисованных 

словесных портретов.  

На сегодняшний день, криминалистическая регистрация представляет собой систему, состоящую из 

множества учетов, которые можно объединить по различным основаниям: по функциональному 

назначению, по способу фиксации информации, по видам учитываемых объектов, по охвату 

территории, по значимости и т.д.       Существенное 

повышение эффективности деятельности органов дознания и предварительного следствия по 

раскрытию преступлений может быть связано с дальнейшим развитием системы 

криминалистических учетов и их эксплуатацией на основе использования средств вычислительной 

техники. В настоящее время не все виды учета охвачены компьютеризацией,идет процесс интеграции 

различных систем АИПС решающие более широкий круг поисковых задач. Автоматизированные 

системыпозволяют работать с изображениями на основе методов распознавания образов, позволяет 

выявить дополнительные преступления, совершенные данным преступником, который на момент 

поиска неизвестен, позволяет выявить лица, которыми оставлены следы пальцев рук на месте 
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происшествия и т.д.Эффективное использование таких систем предполагает сочетание работы с 

графической информацией с развернутыми базами данных текстовой информации (описание 

преступления, по которому в процессе расследования изъяты следы пальцев рук, описание лица, 

дактокарта которого введена в банк данных и  т.д.) [5].      В 

использовании криминалистической информации наступает новый этап развития, связанный с 

автоматизацией интегрированных систем, который возможно изменит не только структуру учетов, но 

и даст новое видение проблемы установления личности в процессе расследования.   
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В XVII веке произошло первое применение процедуры слухового определения по голосу, 

тогда свидетель опознал ответчика, случай произошел в 1660 году в Великобритании. Таким образом, 

корни криминалистической идентификации личности по голосу можно отнести к XVII веку. 

Если говорить о России, то летом 1949 года при расследовании дела  в первый раз применили 

криминалистическую идентификацию личности говорящего при оперативном поиске преступника, 

тогда была доказана его вина при помощи данного исследования. 

В те времена, когда фоноскопическая экспертиза называлась еще «фоноскомической» 

Александр Панин, Александр Солженицин и Лев Копелев не только лишь осуществили 

лингвистическое и аудитивное исследование записи разговора по телефону, также они изучили 

сигнал речи с поддержкой средств техники, процесс происходил при помощи статистических 

характеристик тона голоса. [1] 

В США в 1966 году впервые в истории как средства идентификации в судопроизводстве были 

применены спектрограммы голоса. К 1972 году Верховный Суд США поддержал критерии, которые 

были выработаны с целью, оценивать надежность распознавания голоса. Однако когда произошли 

ошибки со стороны судей, методика была раскритикована учеными и экспертами. Они критиковали 

надежность идентификационного процесса. Международная ассоциация по идентификации 

относилась отрицательно к данному типу криминалистических исследований и требовала, чтобы у 

экспертов была особая подготовка теоретическая и практическая, а также обязать сдавать экзамены, 

чтобы получить специальный документ удостоверяющий право на исследование звукозаписей.  

Со временем фонограммам присвоили статус документа, из-за этого появились проблемы 

связанные с защитой, сохранностью, подлинностью и другим. 

Главными стадиями в становлении данной экспертизы считают: научное оформление 

акустической концепции речеобразования в основной работе Гельмгольца; изобретение приборов 

записи и воспроизведения; создание основ и также устройств визуализации звучащей речи; 

перемещение описания звука из аналоговой в цифровую (компьютерную) форму. 

Процедура изучения речевого сигнала стремительно развивается в наше время и 

маловероятно закончится в ближайшем будущем. Все потому что этот процесс отличается 

необыкновенной сложностью. В сигнале речи отражаются  физические свойства личности, а также 
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умственные способности, эмоциональное состояние, психика, общественное положение, уровень 

образования и. т. д.[2] 

Значимой стадией в становлении криминалистического изучения звучащей речи стало 

изобретение в конце 30-х годов магнитофона, который  начали использовать в военных целях, но 

потом и области информационной деятельности, также и в криминалистике. 

Однако изобретение Сонографа стало основным шагом формирования задачи 

криминалистической идентификации личности говорящего, данное устройство позволило увидеть 

речевой сигнал в форме, которая отражает голос и артикуляцию, это помогло осуществлять 

исследования настоящей звучащей речи. 

Формированиемразвития проблемы криминалистической идентификации личности 

говорящего стал переход речевого сигналаиз аналоговой в цифровую (компьютерную) форму. 

Возникла возможность поработать с цифровым представлением речевого сигнала 

естественным способом,это привело ученных к попыткам формирования концепций автоматической 

идентификации личности говорящего, основанных на компьютерном анализе физиологических 

характеристик голоса и речи индивида. Эффективной работой в данной области являлась 

разработанная российскими экспертами методика «Диалект». 

В дальнейшем, базирующаяся на методике «Диалект», и ее продолжение система «Phonexi» 

(приспособленная под ОПmyWindows) стали продвигаться в работе экспертов. Но данные 

системыбыли ограниченными,потому что требовали высокого качества поступающего материала. 

Создание новых систем идентификации говорящего, которые дают возможность 

осуществлять комплексные идентификационные исследования на материале плохого качества и 

небольшого объема при использовании специальных методов и приемов, стало выходом из 

положения, которое сложилось в тот момент. 

 Способности нашего временив цифровом анализе речевых сигналов в комбинации с 

достижениями в сфере фонетики, лингвистики, речевой акустики, кибернетики, а также смежных 

сфер знаний делают проблему криминалистической идентификации личности говорящего решаемой. 

Только лишь эксперты имеют все шансы грамотно и точно найти решение в главных задачах 

криминалистической экспертизы звукозаписей, изучая сигнал речи во всех его нюансах с поддержкой 

приемов лингвистики.[3] 
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Потенциал судебной фоноскопической экспертизы при расследовании правонарушений 

разной степени тяжестисейчас применяют правоохранительные органы. Но чаще судебная 

фоноскопическая экспертиза назначается только с целью идентификации личности по фонограммам 

речи. Не всегда существует возможность получить сопоставимые и пригодные образцы устной речи с 

целью решения данной идентификационной задачи. Когда нет возможности получить образцы, 

которые нужны для эффективного решения задачи, тогда переходят к решению диагностических 

вопросов судебной фоноскопической экспертизы. 

Решению задач, которые относятся к исследованию обликовых характеристик личности по 

звукозаписи речи, следует уделить особый интерес. На протяжении всего диагностирования эксперт 

старается уловить сходство среди внешних признаков человека и характеристик речи. При решении 

экспертом данной задачи могут возникнуть трудности, потому что поиск решения будет следовать не 
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от причины к следствию, а от следствия к причине. Значит, по имеющейся фонограмме с записью 

голоса  необходимо распознать конкретные внешние характеристики этого лица. 

Если говорить о преступлениях, когда расследование нуждается в решении диагностических 

задач такого рода, то их довольно много. Также если посмотреть на поправки в УК РФ, которые 

приняли еще в 2014 году, то решение диагностической задачи в судебной фоноскопической 

экспертизе обретет важное, значение, в поправках говорится о том, что повысится, уголовная  

ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. [1] 

Существует множество преступлений, в которых говорится в УК РФ, где решается данная 

задача, например это может быть вымогательство, захват заложника, похищение человека, 

организация занятия проституцией и это не весь перечень. 

Также существуют характеристики, которые можно выявить при фоноскопическои 

исследовании это могут быть уровень владения языком, национальная принадлежность, 

половозрастные и анатомо-физические характеристики также в ходе исследования можно выявить 

некоторые патологии, социокультурный статус и.т.д.Список характеристик открыт и будет, расширен 

со временем.[2] 

В ст. 195 УПК РФ регламентируется назначение судебной экспертизы, в общем. Но при 

назначении фоноскопической экспертизы необходимо помнить специфику такой экспертизы. 

Стоит обратиться к вопросам, которые ставят перед экспертом при назначении экспертизы 

такого рода. Нужно учитывать важность точности задачи, когда назначается данная экспертиза. От 

точных вопросов почти всегда зависит результат экспертного исследования. 

Важно и то, что в вопросах указывается: название фонограммы, с речью, с каких слов 

начинается и какими словами заканчивается фонограмма, потому что на исследование могут отдать 

несколько объектов с разным содержанием.  

Лица, которые назначают судебную экспертизу, воспринимают её результаты по своему 

скрытому понятию, сложившемуся в полной мере, и независимом исследовании всех обстоятельств 

дела в их системе. 

Сейчас те, ктоназначают данные судебные экспертизы, иногда не грамотныв вопросах 

возможностейданного вида судебных экспертиз, поэтому могут появиться трудности, где не могут 

определить род экспертизы и ставят перед экспертом не правильно сформированные вопросы.Чтобы 

так часто не допускались ошибки, нужно следить за ознакомлением правоохранительных органов и 

судей об индивидуальных возможностях судебных экспертиз, и формировать методики по 

назначению данного вида судебных экспертиз. Ведь в соответствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ существует 

право помощи в формировании вопросов, с чем и поможет специалист. Вышеперечисленные 

рекомендации помогут не допускать так регулярно ошибок, что приведет к улучшению в сроках 

расследований и будет  наблюдаться положительная динамика в расследовании дел.[3] 
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В Уголовном Кодексе Российской Федерации рассматривается два независимых состава 

преступления, регламентирующих ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов 

либо другой собственности, полученных незаконным путем, - ст. 174 «Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 

174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
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результате совершения преступления».  Перед тем как начать анализировать и разбирать 

объективные и субъективные признаки исследуемого обще-опасного правонарушения и толкование 

ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, хотела бы отметить тот факт, что законопроектная работа в данной категории 

постоянно наблюдается. Таким образом, это приводит к непременным изменениям и улучшениям 

нормы как Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма», так и 

нормы уголовного законодательства, регламентирующие ответственность за отмывание доходов. В 

особенности, последние изменения случившиеся в диспозиции статей 174, 174.1 были внесены в 

декабре 2003 года ФЗ №162 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации», в соответствии с которыми разумно изменились основания и пределы ответственности 

за отмывание доходов или собственности, приобретенных незаконным путем. Тем самым это 

наталкивает нас на тот факт, что правительство уделяет особый интерес в защите экономических 

отношений от проникновения в данную сферу прибыли, добытым незаконным путем. Установление 

концепции объективных признаков данного деяния возможно, является одним из основных проблем 

в отечественной науке уголовного права, потому что непременно охраняемый уголовно-правовым 

запретом объект, а также запрещенный уголовным законодательством, характеризует характер 

общественной опасности  незаконного посягательства и социальную значимость самого запрета [2].  

Анализ состава преступления в соответствии с образовавшимися тенденциями российского 

уголовного права принято считать с рассмотрения объекта незаконного посягательства. Объект 

считается важным компонентом системы признаков состава каждого правонарушения, отмеченного в 

Особой части Уголовного Кодекса, имеет особое классификационную значимость, потому что 

непременно объект лежит в основе построения ее концепции. Тем самым означает тот факт, что в 

теории и юридической практике применительно ко всем конкретным составам преступления, объект 

должен быть индивидуализирован, установлен конкретно и определенно, поскольку непременно от 

этого зависит обоснованность применения той или иной уголовно-правовой нормы. В науке 

уголовного права объект правонарушения определяется по своему. На данный момент наиболее 

обширное значение получила точка зрения о том, что объектом социально опасного преступления 

являются определенные общественные взаимоотношения, ответственность за деяние на которые 

предусмотрена нормами уголовного права [3]. Но также современными исследователями это 

определение подвергается критике и пересмотру, в особенности, определенными исследователями 

под объектом преступления понимается охраняемый законом интерес или правовое благо.  

Правонарушения, указанные статьями 174, 174.1, расположены в разделе VIII Уголовного 

кодекса «Преступления в сфере экономики». На сегодняшний день отсутствует единое мнение 

относительно объекта правонарушений в сфере экономики. Таким образом, некоторые авторы 

предполагают, что объектом выступают социальные отношения, обеспечивающие нормальную 

работоспособность экономики государства, как едино-целого хозяйственного предприятия, но другие 

авторы  под объектом указанного правонарушения определяют как группу общественных отношений, 

обеспечивающих нормальную работоспособность экономики Российской Федерации как целостного 

хозяйственного организма. Но по моему мнению, наиболее приемлемым является определение, 

предложенное профессором С.И. Улезько, - «под объектом правонарушений в сфере экономики 

следует понимать социальные отношения, защищаемые разделом VIII УК РФ, в области управления, 

организации и производственной деятельности предпринимателей и организаций, обеспечивающей 

концепцию обеспечения жизни населения». Преступления, указывающие ответственность за 

легализацию (отмывание) денежных средств либо собственности, полученных незаконным путем, 

находятся в главе «Преступления в сфере экономической деятельности». Полагаясь на данною 

классификацию объектов по вертикали, нужно определить родовой объект преступлений в сфере 

экономической деятельности, что в свою очередь позволит нам дать, понятие «родового объекта» 

рассматриваемых составов правонарушений. В особенности определения родового объекта в науке 

уголовного права имеются различные упоминания разных высказываний, с некоторыми из них 

согласиться весьма сложно [6]. H.A. Лопашенко понимает объект преступления, совершаемых в 

сфере финансовой деятельности, как объединение социальных отношений по производству и 

созданию общественного продукта во всех сферах собственности, находящихся на принципах 

осуществления финансовой деятельности, а не применно, на принципах свободы финансовой 

деятельности, ее законности, добросовестной конкуренции, добропорядочности ее субъектов и 

запрета заведомо криминальных форм их поведения.Но по мнению Б.В. Волженкина, объектом 

исследуемой главы является защищаемые государством система общественных отношений, 

налаженных в сфере экономической деятельности в обществе, предназначенный на развитие 
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рыночной экономики. Тем не менее объектом является указанный порядок осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. Но сейчас после рассмотрения и 

анализа мнений всех исследователей, я бы хотела выделить своё мнение и полагаю, что родовой 

объект правонарушения в сфере финансовой деятельности нужно обозначить как объединение 

социальных взаимоотношений, начинающихся в процессе развития законной финансовой 

деятельности. Так же непременно принимая во внимание рассуждение все авторов, которые 

исследуют легализацию (отмывание) денежных доходов или иного имущества, полученных 

преступным путем, в числе деяний, посягающих на предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность, нужно установить «видовой объект» данных преступлений.  

Видовым объектом отмывания доходов или имущества, полученных преступным путем, 

являются социальные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Применительно к деяниям, которые 

объединены законодателем категорией легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, проблема определения непосредственного объекта 

приобретает исключительную теоретическую и практическую значимость. Сложность определения 

непосредственного объекта легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, отчасти объяснима местом ст. 174, 174.1 УК РФ в системе  

Особенной части уголовного закона, важность же поиска пути его определения обусловлена 

значимым значением для элемента состава предусмотренного общественно опасного деяния для 

квалификации совершенного по указанным статьям. До этого неоднократно упоминалось, что 

прибыль и иное имущество, полученных преступным путем, главная основа существования и 

развития преступности, в главной степени «организованной».Согласно, непременно факультативным 

объектом отмывания преступных доходов или другой собственности, добытого незаконным путем, 

являются с общественные взаимоотношения в сфере обеспечения защиты личности, общества и 

государства от преступных деяний [8]. Помимо этого,  многие исследователи в качестве непременно 

факультативного объекта рассматриваемых общественно критичных деяний объективно считают 

имущественные приоритеты добросовестных приобретателей и обладателей материальных 

ценностей, которыми непременно ранее завладели в результате совершения каких-либо незаконных 

преступления, так как тот обладатель собственности, отчужденного у законного представителя в 

результате совершения им противозаконного преступления, обязывает его всё целостно возвратить 

вне включая во внимание, то что владелец или представитель, работающий от имени последнего, 

предупрежден о противозаконном характере отчуждения данной собственности. Но не смотря на все 

это, самое приоритетное действие это отличие, объекта противозаконного деяния от предмета 

данного правонарушения. В данной категории непременно всегда выступают те или иные 

материальные предметы нашего мира, на которые всегда посягает преступник, тем самым совершая 

незаконное преступление, которое является посягательство но определенный объект. Для решения 

вопросоввозникающие при квалификации деяний по ст. 174,174.1 УК РФ предмет имеет значимое 

уголовно-правовое значение, поскольку он является обязательным признаком исследуемых составов 

преступления. Предмет правонарушения – является одним из главных в концепции элементов состава 

отмывания преступной прибыли, а также имущества приобретенных незаконным путем, потому что 

непременно на него основывается состав исследуемого преступления, и он является основанием 

криминализации данного преступления, и именно им определяется категория социально-

общественной опасности совершенного. Некоторыми исследователями высказывались рассуждения о 

том, что денежный доход и имущество в составе отмывания выступают не в качестве предмета, а в 

качестве средства совершения деяния. Однако данное утверждение является необоснованным. Как 

утверждает В.В. Лавров, что предмет легализации - денежные средства или имущество, полученных  

преступным путем, - возможно является признаком непременно объекта легализации, поскольку 

только через взаимодействие на предмет преступления, через финансовое преобразование 

совершения действий, создающих объективную сторону рассматриваемого состава, обвиняемый 

способен посягнуть на защищаемые нормами ст. 174, 174.1 УК РФ социально-общественные 

взаимоотношения.  

Особенность предмета отмывания незаконной прибыли заключается в то, что он не может 

одновременно означать предмет охраняемого социально-общественного взаимоотношения, так как 

полученные незаконным путем материальные ценности не могут являться теми же предметами, из за 

которых создаются социально-общественные взаимоотношения, защищаемые уголовным законом. 

Так как в силу правовой основы способа их отчуждения (совершения деяния), скорее всего будут 
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разрушать нормальные финансовые отношения, нежели порождая их. В науке уголовного права 

много раз  упоминалась точка зрения, в соответствии которой предмет преступления может и не 

являться предметом защищаемой нормой уголовного закона социально-общественного 

взаимоотношения, что значимо к рассматриваемым составам. Так, В.Я. Таций говорил о том, что 

предмет преступления никоем случае нельзя отбрасывать от объекта, поскольку он всегда должен 

присутствовать в измененном правонарушении, тем самым отталкивая предмет защищаемого 

социально-общественные взаимоотношения или же защищая его в самом объекте, в результате этого 

должны возникнуть новые антисоциальные взаимоотношения. Поэтому, предметом легализации 

(отмывания) доходов или иной собственности, полученных незаконным путем, непременно 

выступают деньги или иная собственность, полученных незаконным путем. Легализация (отмывание) 

доходов  или иного имущества, полученных преступным путем, усугубляют принятый законом 

порядок существования предпринимательской деятельности, но и является важным элементом 

работоспособности организованной преступности, которая все шире и глубже распространяется с 

органами государственной власти [10].  

В свою очередь это приводит к злоупотреблениям служебным положением, корыстному 

вмешательству в производственную и распределительную сферы экономики. В результате 

легализации (отмывания) прибыли или собственности, полученных незаконным путем, приводит к 

созданию новейших - антиобщественных – взаимоотношений не только связанные в сфере финансов, 

но и в других различных сферах.  
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Научно-технический прогресс создает благоприятные условия для деятельности экспертных 

учреждений, следственных и судебных органов, но, к сожалению, использование новейших 

технологий и средств не обходит стороной и преступников, они зачастую используют их на том же 

уровне, что и правоприменитель, а зачастую и более эффективно, о чем свидетельствует уменьшение 

раскрываемости определенного рода преступлений.  Преступное сообщество быстрее адаптируется к 

изменениям в социальной среде и с учетом этого, они быстрее находят новые объекты преступного 

посягательства, а органы внутренних дел отстают от них по причине того, что для разработки и 

принятия новых экспертных методик, методик расследования новых видов преступлений проходит 

определенный период времени, что создает для преступности промежуток времени для 

безнаказанного действия. 

Глобальная компьютеризация дала серьезный толчок в развитии преступной деятельности и 

на 2017 год число преступлений связанных с применением компьютерных технологий растет, а их 

раскрываемость падает, о чем свидетельствует статистика Генеральной прокуратуры, с 65 949 

преступлений в 2016 году до 90 587 преступлений в 2017 году. Анализируя уровень доступности и 

популярности цифровых технологий, можно сказать, что огромное количество людей тянется к 

киберпространству и использует все его прелести, такие как использование электронных кошельков, 

платформ для обмена информации, и даже криптовалюты. К сожалению, преступность нашла свое 

место и здесь. Среди киберпреступлений распространены три вида преступлений – это 

неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 Уголовного Кодекса), 

распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 Уголовного Кодекса) и 

мошеннические действия, связанные с использованием электронных средств платежей (статья 159.3 

Уголовного Кодекса). Зачастую два последних вида преступлений совершаются совместно, то есть 

взламывается страница в социальной сети и, пользуясь доверием человека на той стороне экрана, 

человек просит занять денежные средства, оплатить тот или иной товар и множество других 

корыстных просьб. Как показывает статистика Главной прокуратуры Российской Федерации на 

первое полугодие 2018 года, из 741 было расследовано всего 156 преступлений такого рода. 

Следовательно, встает вопрос о развитии и проблемах в развитии методик и технических средств в 

данном направлении. Сфера применения компьютерно-технических экспертиз заслуживает 

внимания, обращая внимание на то, что сейчас мы используем электронно-вычислительные машины 

повсеместно. [1] 

Хотелось бы рассмотреть вопрос о развитии компьютерно-технических экспертиз. На 2019 

год число киберпреступлений растет большими темпами, а их раскрываемость не увеличивается, на 

это есть свои причины. Первой причиной, по которой растет уровень киберпреступлений – это 

доступность информации в интернете. Другими словами, любой пользователь интернета может 

изучить несколько статей в интернете про DDos-атаки или фишинг (англ. Phishing) и начать 

совершать преступления. Такого рода доступность порождает ощущение безнаказанности в обществе 

и ведет к популяризации киберпреступлений. В России на данный момент существует ряд статей по 

киберпреступлениям, в которых нет определенных видов преступлений в связи с высокими темпами 

развития компьютерных знаний. [2] 

Второй причиной, по моему мнению, является компетентность экспертов, проводящих 

данный вид экспертиз. Хотелось бы обозначить, что исследование компьютерной информации и 

программ проводится людьми с юридическим образованием, которые изучают эту информацию 

посредством тех же самых статей в интернете, а программы по повышению экспертной 

квалификации в данном направлении достаточно скудные. Таким образом, очередь на проведение 

компьютерно-технических экспертиз в сфере информации в государственных учреждениях 

превышает полгода, специалистов в области киберраследований недостаточно, а основная их часть 

находится в Москве. Решением данной проблемы может служить опыт заграничных стран, таких как 

США, в первую очередь, в США более жесткая уголовная ответственность за киберпреступления, 

например, в соответствии с положениями Закона США о мошенничестве и злоупотреблении с 

использованием компьютера (ComputerFraudandAbuseact) лицо, осужденное за киберпреступление, 

но повторно совершившее несанкционированный доступ к компьютеру, что повлекло тяжкие 



37 
 

последствия, может быть назначено тюремное заключение сроком до 20 лет. В России же по статье 

272 Уголовного Кодекса Российской Федерации максимальное наказание семь лет лишения свободы, 

а по совокупности приговоров соответственно максимально десять с половиной лет лишения 

свободы. В любом случае, ужесточение ответственности за преступление не может являться рычагом 

воздействия на общественность.  

Ссылаясь на опыт США, следует обратить внимание, что там расследованием такого рода 

преступлений занимаются технические эксперты с дополнительным юридическим образованием. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно наметить путь по решению этой проблемы в России:  

1. Организовать в каждом экспертном учреждении органов внутренних дел группы 

технических специалистов в сфере компьютерных технологий, для решения задач компьютерно-

технических экспертиз.  

2. Наметить программу повышения квалификации для экспертов-техников, с целью 

получения большего количества кадров.  

3. Привлекать в качестве экспертов специалистов научных организации, для проведения 

комиссионных экспертиз, таким образом можно будет предотвратить некомпетентность 

привлеченного специалиста, а его знания брать за основу методик по решению такого рода задач. 

Повышая квалификацию экспертов, можно добиться должного уровня организации судебных 

экспертиз и создать методики, но постоянное развитие технологий не дает права экспертам сидеть 

«сложа руки», так как преступники постоянно разрабатывают все более совершенные орудия 

преступлений, что в свою очередь порождает создание большого количества методик. Одним из 

решений может послужить создание некоего Научного Центра по мониторингу и анализу развития 

информационных технологий на базе крупных региональных судебно-экспертных учреждений 

разных ведомств. В круг его задач будет входить мониторинг различных нововведений в сфере 

«хакерских» разработок, создание универсальных методик, которые можно будет модифицировать и 

подстраивать по реалии сложившейся ситуации, а также создавать рекомендации для граждан по 

защите своих данных от злоумышленников. Естественно, данная мера может и не найти своего места 

в реалиях нашего государства, но это лишь вариант решения проблемы. 

Одной из насущных проблем возникновения новых родов и видов судебных экспертиз 

является техническая не оснащённость экспертных учреждений на уровне городов, не являющихся 

административным центрами субъектов Российской Федерации, а про районы городов и говорить не 

имеет смысла. Формирование новых методов экспертных исследований неразрывно связано с 

финансовыми затратами, дополнительным оборудованием, выделением отдельных помещений, 

расходных материалов и компетентных специалистов, имеющих должную специальную подготовку. 

Решением данной проблемы, естественно, может быть только выделение денежных средств на 

развитие судебной экспертизы из бюджета. 
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Судебная экспертиза является ключевой формой применения специальных знаний для 

успешного расследования преступлений, будь то преступления против собственности, жизни и 

здоровья,  или же в сфере компьютерной информации. Судебная экспертиза представляет собой одну 

из процессуальных форм применения специальных знаний, заключающаяся в исследовании 

представленных объектов экспертом или группы экспертов,с использованием 

знаний в той или иной сфере (медицины, криминалистики, искусства, и др.). Судебная экспертиза 

назначается для ответа на вопросы интересующих следствие и производится в обязательном 
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соблюдении уголовно-процессуальных норм. Законодатель в ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности» №73 ФЗ от  31.05.2001 г.  в ст. 9 [1] дает следующее определение судебной 

экспертизе – «это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, 

органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу». Результат 

проведенного исследования, в случае соблюдения методики, уголовно-процессуальных норм, 

которые закреплены в статье 57 УПК РФ и главе 27 УПК РФ «Производство судебной 

экспертизы»[2].  

Как преступление, неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)[3] 

носит нетрадиционный криминалистический характер, так как совершается посредством 

компьютерных технологий. Скоромников К.С считает, что при при данном правонарушении 

необходимо установить следующие обстоятельства:фактнеправомерного доступа к компьютерной 

информации;  место несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть; время 

несанкционированного доступа;надежность средств защиты компьютерной информации;  способ 

совершения несанкционированного доступа; лица, совершившие неправомерный доступ к 

компьютерной информации;  вредоносные последствия неправомерного доступа к компьютерным 

системам или сетям, выраженные в несанкционированном обладателем уничтожении, модификации, 

блокировании, копировании охраняемой законом компьютерной информации, нарушении работы 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.Отсюда ясно, что для установления таких обстоятельств, не 

обойтись без сведущего лица для производства соответствующей экспертизы. 

Эксперт не в состоянии определить правомерность доступа, так как это юридический аспект. 

Однако он в состоянии установить ряд иных фактов, которые могут поспособствовать определению 

доступа как правомерного либо наоборот. Такими фактами являются: 

- к какой именно информации осуществлялся доступ (для последующего решения вопроса, 

является ли она охраняемой законом компьютерной информацией); 

- предпринимал ли обладатель информации, к которой был осуществлен доступ, какие-либо 

меры для ее защиты и ограничения доступа (для решения вопроса о конфиденциальности этой 

информации); 

- присутствует ли на электронном документе или носителе гриф «коммерческая тайна» (для 

решения вопроса об отнесении этой информации к коммерческой тайне) или иной гриф; 

- является ли данный способ доступа общепринятым способом для публичных сетевых 

ресурсов. 

Ввиду того, что рассматриваемое преступление носит компьютерно-информационный 

характер, для получения ответов на вопросы, поставленных следователем при расследовании 

неправомерного доступа к компьютерной информации, назначается компьютерно-техническая 

экспертиза.В 2000 году Е.Р. Россинская и А.И. Усов в их совместной работе «Классификация 

компьютерно-технической экспертизы и ее задачи»[3] разработали классификацию СКТЭ. Эта 

классификация обладает следующей структурой: 1) аппаратно-компьютерная экспертиза; 2) 

программно-компьютерная экспертиза; 3) информационно компьютерная экспертиза; 4) 

компьютерно-сетевая экспертиза. 

Определить вид экспертизы, или же комплекс экспертиз, а также перечень вопросов, ответы 

на которые позволяют установить факты, имеющие в будущем доказательственное значение, может 

помочь специалист (ст. 58 УПК РФ).  

Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза занимается исследованием аппаратно-

компьютерных средств.  Предметом данного рода экспертиз считаются факты и обстоятельства, 

констатируемые на базе изучения закономерностей эксплуатации аппаратных средств компьютерной 

системы – материальных носителей данных о факте или событии уголовного дела. Объектами 

судебной аппаратно-компьютерной экспертизы являются:сетевые аппаратные средства (серверы, 

сетевое оборудование, рабочие станции и. т. д), персональные компьютеры, различные любые 

составляющие всех компонентов которые указаны (винчестеры, микросхемы, аппаратные блоки и. т. 

д). Задачами аппаратно-компьютерной экспертизы являются: установление вида, свойств 

аппаратного средства, а также определение технических характеристик аппаратного средства, с 

целью решения некоторых технических задач; определение причинно-следственной связи, между 

применением определенных возможностей аппаратных средств, восстановление в соответствии с 

хронологией порядка их использования, места использования и функциональности; установление 
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состава механизма и условия события по его итогам, за счет использования обнаруженных 

аппаратных средств. 

Информационно-компьютерную экспертизу назначают с целью исследования данных, 

которые являются информационной составляющей компьютерной системы. Целями информационно-

компьютерной экспертизы являются – поиск, обнаружение, анализ и оценка данных.Главными 

задачами судебной информационно-компьютерной экспертизы являются:  установление 

первоначального состояния информации на носителе данных; определение свойств и вида 

предоставления данных в компьютерной системе в виду ее непосредственного исследования; 

определение условий изменения свойств исследуемой информации (например, выяснение условий 

внесения изменений в содержимое файла); установление состояния информации в действительности, 

определение присутствия или отсутствия в ней отклонений;определение причинной связи между 

махинациями с компьютерной информацией и появившимися последствиями (например, связи между 

уничтожением данных и нарушением способности работать у компьютерной системы); определение 

механизма и обстоятельств события, установление некоторых стадий события по имеющейся 

информации на носителе данных или ее копиям (например, изготовление копий делового письма и 

его распространение факсимильной программой на различные адреса)[5]. 

В.Е. Козлов определил программно-компьютерную экспертизу как исследование 

операционных систем, но круг её объектов намного шире. Объектами программно-компьютерной 

экспертизы будут являться: системное программное обеспечение; служебная системная информация; 

вспомогательные программы – утилиты; прикладное программное обеспечение,средства разработки 

и отладки программ.Предметом является–закономерность создания и  использования программного 

обеспечения компьютерной системы, представленной на исследование для определения истины по 

уголовному делу. Основной целью программно-компьютерной экспертизы является определение 

сопричастности исследуемого программного комплекса к расследуемому преступлению. Также в 

итоге анализа могут быть выявлены следы совершенных противоправных действий.Программно-

компьютерная экспертиза решает большой круг задач, связанных с индивидуальными особенностями 

программного обеспечения, его разработки, внедрения, применения и так далее. Большое 

разнообразие задач, решаемых при помощи такого исследования, обусловлено тем, что 

компьютерные системы с соответствующим программным обеспечением применяются почти во всех 

областях деятельности человека. Основными задачами программно-компьютерной экспертизы 

являются: установление общих характеристик исследуемого программного обеспечения, анализ его 

компонентного состава; установление индивидуальных характеристик исследуемого программного 

обеспечения. Определяется тип программного обеспечения, его наименование, версия, разработчик, 

вид представления; установление функционального предназначения исследуемого программного 

средства; установление конфигурации устройств, ввода-вывода в данной компьютерной системе, 

оснащенной исследуемым программным обеспечением; установление возможности выполнения 

исследуемой программой заданных функций после внесения изменений и многое другое. 

Компьютерно-сетевая экспертиза основывается на функциональном предназначении 

компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию.Объект 

применения специальных познаний этой экспертизы может быть разным – от компьютеров 

пользователей, подключенных к Internet, до различных ресурсов поставщика сетевых услуг 

(провайдера Internet) и предоставляемых им информационных услуг (электронная почта, служба 

электронных объявлений, телеконференции, WWW-сервис и пр.). Позволяет решить такие задачи 

как: установление первоначального состояния вычислительной сети в целом и каждого сетевого 

средства в отдельности, возможного места покупки (приобретения), уточнение изменений, внесенных 

в первоначальную конфигурацию (например, добавление дополнительных сетевых устройств, 

устройств расширения на сервере либо рабочих станциях и проч.);определение структуры механизма 

и обстоятельства события в сети по его результатам (например, сценария несанкционированного 

доступа, механизма распространения в сети вредоносных функций и т. д.) и др.[5]. 

Исходя из того, что компьютерно-техническая экспертиза направлена на исследование 

различных компьютерно-информационных объектов, а также на решение достаточно широкого 

спектра задач, у следователя, занимающегося расследованием уголовных дел по неправомерному 

доступу к компьютерной информации (ст.272 УК РФ), могут возникнуть проблемы с определением 

конкретного вида экспертизы или их комплекса. Применительно к установлению необходимых для 

следствия обстоятельств, при расследовании уголовных дел по ст. 272 УК РФ могут быть назначены  

данные экспертизы и поставлены, рассматриваемые выше вопросы.[7]. 
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В заключении надо отметить, что с увеличением роста преступлений в сфере компьютерной 

информации, есть необходимость в грамотном методическом совершенствовании производства 

компьютерно-технической экспертизы, обновление знаний специалистов для соответствия научно-

техническому прогрессу, качественной работы следствия по предупреждению, расследованию и 

раскрытию подобного рода преступлений. 
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Важность и необходимость применения специальных знаний для установления определенных 

обстоятельств, при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ) - 

очевидно бесспорна. Одним из самых распространенных преступлений в этой сфере является 

неправомерный доступ к компьютерной информации ст. (272 УК РФ)[1]. По таким случаям 

следователи, дознаватели, оперативные сотрудники или суд, ввиду отсутствия практических навыков 

или образованности в компьютерно-информационной области, привлекают специалистов, т.е. лиц, 

обладающих специальными знаниями. Права и обязанности специалиста, а также его роль в 

собирании, исследовании и использовании доказательств законодатель закрепил в статье 58  

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, специалист может 

быть привлечен не только лишь для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии следов, 

предметов, документов, но и для помощи в грамотном составлении вопросов на экспертное 

исследование,и для применения технических средств, для разъяснения сторонам и суду вопросов, 

входящих в его профессиональную компетенцию. Также, статья 164.1 УПК РФ[2] определяет 

некоторые аспекты изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации 

при производстве следственных действий, а именно то, что данное следственное действие 

производится только с участием специалиста, так как следователь, зачастую не обладает конкретной 

теорией и практическими навыками для грамотного процессуального осуществления данного 

следственного действия.  

Зарубежные исследователи проблем преступлений в компьютерно-информационной области 

считают, что следователь, оперативный сотрудник должны обладать знаниями и практическими 

навыками по работе  с компьютером и информацией хранящейся на нем, при производстве 

следственных действий типа: осмотра места происшествия, обыск/выемка, получение компьютерной 

информации. Однако опыт показывает, что, не причиняя вреда криминалистической компьютерной 
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информации, необходимой для установления конкретных обстоятельств преступления, при 

производстве того или иного следственного действия, следователь зачастую не в состоянии сделать 

это процессуально грамотно и качественно.  

В уголовном судопроизводстве Российской Федерации потребности в специальных знаниях 

удовлетворяют «сведущие лица», т.е. лица, обладающие специальными знаниями, навыками их 

применения, и выполняющие в той или иной форме поручения следователя или суда. В равной мере 

этот термин относится ко всем лицам, обладающим специальными знаниями и выполняющими в той 

или иной форме поручения органов следствия и суда. Доктор юридических наук, профессор В.Н. 

Махов в докторской диссертации на тему: «Теория и практика использования знаний сведущих лиц 

при расследовании преступлений»[3],определяет сведущих лиц в уголовном процессе как «лиц, 

обладающих специальными знаниями и навыками их применения, не заинтересованные в исходе 

дела, призванные следователем, судом для оказания содействия в установлении истины по делу в 

случаях, формах, определенных законом». Субъектами применения специальных знаний являются 

эксперт и специалист, делающие свои выводы, имеющие доказательственное значение, по 

поставленным перед ними вопросам с использованием специальных знаний. Их полномочия 

разграничиваются не качеством их специальных познаний, а процессуальной формой их оформления 

и использования. 

Уголовно-процессуальное законодательство допускает использование иных, помимо 

судебной экспертизы и участия специалиста, форм использования специальных знаний в работе 

следователя (справочная, консультационная деятельность и др.), хотя законодательного 

регулирования они пока не имеют. В связи  с этим принято выделять две формы использования 

специальных знаний.  Первая – процессуальная форма,  результаты их применения имеют 

доказательственное значение, и используются путем:  

- участие специалиста в производстве следственных действий для содействия в обнаружении, 

фиксации и изъятии предметов, документов, , имеющих доказательственное значение, а также для 

помощи в применении технических средств; 

- участия специалиста в судебном разбирательстве - дачи суду и сторонам консультаций для 

постановки вопросов эксперту и разъяснения вопросов входящих в его профессиональную 

компетенцию; 

- производства экспертизы; 

- дачи заключения/показаний специалистом; 

-привлечение специалиста к участию в документальных проверках, ревизиях, исследовании 

документов, предметов, трупов при рассмотрении сообщения о преступлении; 

- для изъятия электронных носителей информации в ходе следственных действий; 

 Вторая форма - непроцессуальная, результаты ее применения доказательственного значения 

не имеют. В данном случае специальные знания используются как: 

- справочная деятельность или консультация лиц, обладающих специальными знаниями 

- участия специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях;  

- выполнения ревизионных и аудиторских проверок. 

Наиболее отличающий критерий процессуальной формы применения специальных знаний от 

непроцессуальных, является характер их результата. Если результат должен иметь 

доказательственное значение, то это объективный показатель того, что данная форма использования 

специального знания должна относиться к процессуальным формам. 

 Как считает Скоромников К.С. [4], неправомерный доступ к компьютерной информации – 

это преступление, при расследовании которого важно установить такие обстоятельства как: 

1) факт неправомерного доступа к компьютерной информации;  

2) место несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть;  

3) время несанкционированного доступа;  

4) надежность средств защиты компьютерной информации;  

5) способ совершения несанкционированного доступа;  

6) лица, совершившие неправомерный доступ к компьютерной информации;  

7) виновность и мотивы лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной 

информации;                                            

8) вредоносные последствия неправомерного доступа к компьютерным системам или сетям, 

выраженные в несанкционированном обладателем уничтожении, модификации, блокировании, 

копировании охраняемой законом компьютерной информации, нарушении работы ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети;  
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9) обстоятельства, способствовавшие неправомерному доступу к компьютерной информации.  

Видится, что все эти обстоятельства трудно установить без помощи специалиста. При 

расследовании подобных преступлений на плечи следователя возлагается задача в поиске такого 

«сведущего лица».  Мещеряков В.А. считает, что при преступлениях такого рода, специалист должен 

обладать знаниями в таких областях как:  устройство и элементы вычислительной техники, систем 

управления; устройство функционирования автоматизированных систем управления; области 

программного обеспечения вычислительных систем и организации вычислительных процессов, а 

также основы методов защиты информации и информационной безопасности. Если брать во 

внимание исследование систем ЭВМ и их сетей, то  специалист должен иметь специализацию в 

области математического и программного обеспечения вычислительных комплексов, систем и сетей; 

также ему необходимы познания в области компьютерных сетей, узлов связи и средств 

коммуникаций, организации и распределения информационных потоков. 

Еще более актуальное содействие специалист может оказать следователю при определении 

вида экспертизы (в данном случае род экспертизы – компьютерно-технический), проконсультировать 

в формулировке вопросов для экспертного исследования, помочь в установлении объектов, 

подлежащих исследованию. Смирнова С.А. [5] отмечает, что следователями нередко назначаются 

экспертизы, не представляющие для решения дела существенного значения, а ряд поставленных 

перед экспертом вопросов носит формальный характер. Одной из причин данной проблемы он 

считает недостаток необходимых знаний следователя, которые давали бы ему возможность 

проводить изучение вещественных доказательств и ориентировать работу специалистов.  

Таким образом, в зависимости от формы привлечения специалиста, будь то процессуальная 

или непроцессуальная, роль применения специальных знаний при расследовании преступлений  

неправомерного доступа к компьютерной информации в сетях ЭВМ весьма значительна. Динамика 

совершения данного преступления, ускорение научного прогресса в компьютерно-информационной 

области, а вместе с ним и совершенствование методов и механизмов совершения неправомерного 

доступа к компьютерной информации, говорит о том, что есть необходимость в грамотном 

методическом развитии расследования данного преступления, а также в регулярном привлечении 

сведущих лиц для успешного расследования и раскрытия. Привлечение специалиста позволяет 

установить важные для дела обстоятельства, а также способствует в решении, интересующих 

следствие вопросов.  

 

Список используемой литературы 
 

1.Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ : (ред. от 07.04.2020) : [сайт].– URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 30.03.2020). 

2.Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ :  (ред. от 02.08.2019) : [сайт].  – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 30.03.2020). 

3. Махов, В. Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании 

преступлений: дисс…. д-ра юрид. наук: 12.00.09  / В. Н. Махов. - Москва, 1993. -  388 с. 

4.Скромников, К. С. Компьютерное право Российской Федерации: учебник / К. С. 

Скромников.  - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. - 224 с. 

5.Смирнова, С. А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы. 

2-е изд. доп. и перераб. / С. А. Смирнова. -  СПб.: Питер, 2004  -  193 c.   

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЯ КОЛЁСНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА ПОСЛЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

Михеева А.В. 

Научный руководитель: старший экспертЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю Пяткин А.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Основанием для проведения судебной автотехнической экспертизы считается определение 

суда. Стороны по делу могут принимать участие в обсуждении вопросов, которые требуют 

разрешения при реализации экспертизы, предлагать кандидатуру эксперта. В порядке подготовки к 

подобному обсуждению в заседании суда сторонам полезно заранее обрести консультацию эксперта 

о возможности и целесообразности ответа на определенные вопросы.  
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Эксперт не может самостоятельно собирать материалы для реализации экспертизы, в том 

числе от лиц, принимающих участие в проведении экспертизы. При отсутствии в предоставленных 

судом материалах нужных сведений эксперт заявляет ходатайство о передачи недостающей 

документации, и только после удовлетворения судом этого ходатайства способно применять данные 

материалы. В такой ситуации, если имеются документы, которые способны оказывать воздействие на 

итог исследования, стоит приобщить их к материалам дела до передачи крайнего эксперту, таким 

образом, можно уменьшить срок реализации экспертизы. Это касается фото и видеоматериалов.  

Важно сказать, что методика экспертизы и оценки колесных транспортных средств 

утверждена приказом Министерства юстиции России, Фондом государственного имущества. [1] 

На практике, исходя из целей оценки, принято отличать такие типы оценки транспортных 

средств:  

1. Выявление рыночной стоимости машины, считается определением стоимости автомобиля 

на рынке, на определенную дату, исходя из технического состояния и характеристик транспортного 

средства, довольно часто, такой тип оценки машины нужен при вступлении в наследство, при разделе 

собственности супругов, при снятии машины с баланса организации. 

2. Оценка транспортного средства после ДТП, во многих моментах, реализуется для 

страховых фирм, для возмещения ущерба и восстановительного ремонта машины после дорожно-

транспортного происшествия.  

3. Судебная оценочная экспертиза машины, разрешает обозначенные вопросы, с той только 

разницей, что реализуется в пределах уголовных либо гражданских дел, при этом, также реально 

выявление рыночной стоимости машины, и определение объема ущерба и восстановительного 

ремонта машины после ДТП, а также разрешение иных вопросов, обозначенных трудом.  

Реализация независимой экспертизы оценки машины, выявление рыночной стоимости 

машины и оценка автомобиля после ДТП, также, как и реализация иных оценочных и 

автотехнических экспертиз, считается главным экспертным направлением деятельности. 

Важно отметить, что экспертиза мотора способна назначаться по указу судебного органа или 

по инициативе владельца машины, а также автосервиса. В первой ситуации работа реализуется по 

рекомендации следователя, прокурора или напрямую судьи. Главное отличие оценки, которая 

назначается в пределах судебного расследования, состоит в обозначении предупреждения о статье 

УК РФ в заключении эксперта.  

Грамотно оформленный результат экспертной оценки движка считается документом, который 

имеет юридическую силу. При инициировании разбирательства в судебном органе бумага 

применяется, как доказательство.  

Экспертиза, которая назначается при рассмотрении дел, обязана реализоваться в соответствии 

с нормативами УПК РФ. Проверяющим дается заключение, в котором, исходя из статьи 80 УПК РФ, 

создаются главные выводы. В соответствии с 204 ст. УПК РФ, в выданном экспертном документе 

показываются различные данные. Если это надо, эксперт способен включить данные, которые 

дополняют картину оценки, но не затрагиваются в важнейших вопросах. В определенных моментах 

экспертиза реализуется и внепределах судебного процесса по желанию владельца транспортного 

средства. [2] 

Чтобы проводить проверку состояния автомобиля, следует прибегать лишь к услугам 

лицензированных компаний. Эксперт обязан иметь высокую квалификацию, которая подтверждается 

документально, а также обладать навыками в работе с оборудованием, которое предназначено для 

оценки технического состояния движка. 

Итоги экспертизы, проводимые лицом, которое не имеет квалификационный аттестат, не 

способы представляться в качестве доказательства в суде. Предоставляемый проверяющим документ 

не станет иметь юридической силы.  

Кроме ситуаций, когда проведение вызывается распоряжением прокурора или судьи, 

представляются ситуации инициации процесса напрямую владельцем автомобиля. При этом 

тестироваться мотор способен, как на новой машине, недавно сошедшей с конвейера, так и на авто, 

уже поменявшем несколько владельцев.  

Если выходит из строя мотор на недавно приобретенном авто, собственник обращается за 

исправлением дефектов напрямую в салон или техцентр компании-партнера. Но определенные 

организации, перед тем, как отремонтировать транспортное средство, требуют доказательств 

отсутствия вины собственника в появившемся повреждении. [3] 
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Экспертиза, которая заказана автодилером, не всегда будет считаться честной. Поэтому хозяева 

машины стараются перестраховаться в моменте ДТП и заранее отвести от себя вину, приглашая 

специалиста лицензированной компании для оценки состояния транспортного средства. [4] 

Таким образом, важно сказать, что провести экспертизу двигателя колесного автомобиля 

самостоятельно нереально. Но, не имея на руках документации, которые подтверждают 

квалификацию в сфере экспертиз по двигателям внутреннего сгорания, все заключения не станут 

обладать никакой юридической ценностью. Из-за этого, лучше обратиться к профессионалам. 

В целом двигатель колесного ТС - трудный механизм, который требует должного ухода, и 

кропотливой процедуры создания. Двигатель считается важной частью автомобиля и при ДТП она 

является решающей, именно из-за этого следует проводить экспертизу.  
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Маркировка транспортных средств подразделяется на основную и дополнительную. Основная 

маркировка транспортных средств и их составных частей является обязательной и осуществляется их 

производителями. В случае изготовления транспортных средств последовательно несколькими 

предприятиями допустимо нанесение основной маркировки транспортных средств только 

изготовителем конечного изделия [1]. Дополнительная маркировка транспортных средств является 

рекомендуемой и осуществляется как производителями транспортных средств, так и 

специализированными предприятиями.  Основную маркировку выполняют на следующих 

изделиях:  

- грузовых автомобилях, в том числе специализированных и специальных на их шасси, 

тягачах с бортовой платформой, а также автомобилях многоцелевого назначения и специальных 

колесных шасси; 

- легковых автомобилях, в том числе специализированных и специальных на их базе, 

грузопассажирских; 

- автобусах, в том числе специализированных и специальных на их базе; 

- троллейбусах; 

- прицепах и полуприцепах; 

- автопогрузчиках; 

- двигателях внутреннего сгорания; 

- мототранспортныхсредствах; 

- шасси грузовых автомобилей; 

- кабинах грузовых автомобилей; 

- кузовах легковых автомобилей; 

- блоках двигателей внутреннего сгорания. 

Дополнительная маркировка транспортного средства предусматривает нанесение на него VDS 

и VIS идентификационного номера транспортного средства, видимого и невидимого глазом (видимая 

и невидимая маркировка).  
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Для проведения исследования маркировочных обозначений на транспортных средствах в ходе 

проведения судебной автотехнической экспертизы, эксперту необходимо четко знать требования к 

маркировке, которая наносится на транспортные средства, для установления факта изменения и 

фальсификации. 

Нанесение основной и дополнительной видимой маркировки должно соответствовать 

требованиям и быть четко изображенной и сохраняться на весь период эксплуатации автомобиля в 

условиях, которые указаны в технической документации к автомобилю. 

При выполнении основной маркировки высота букв и цифр должна быть не менее:  

- в идентификационных номерах транспортного средства и составных частей: 

7 мм - при нанесении непосредственно на транспортное средство и их составные части, при 

этом допускается 5 мм - для двигателей и их блоков; 

4 мм - при нанесении непосредственно на мототранспортные средства;  

4 мм - при нанесении на таблички; 

-   в остальных данных маркировки - 2,5 мм.  

Идентификационный номер основной маркировки следует наносить на поверхности, 

имеющие следы механической обработки, предусмотренной технологическим процессом. Таблички 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12969, ГОСТ 12970, ГОСТ 12971 и крепиться на изделии 

с помощью, как правило, неразъемного соединения [2].  

При выполнении дополнительных маркировочных обозначений используется специальная 

технология,  при которой все нанесенные обозначения не видны человеческому глазу без применения 

специальных средств. Она проявляется только при ультрафиолетовом освещении. 

Способы нанесения маркировочных обозначений на транспортных средствах никак не 

регламентируются и могут быть выполнены на усмотрение завода-изготовителя, как ручным 

способом так и механизированным. В процессе ремонта транспортного средства не допускается 

уничтожение или изменение нанесенных обозначений. 

При нанесении маркировки вручную посредством удара молотка по клейму, на площадке 

предназначенной для ее нанесения, все обозначения получаются вдавленными. При выполнении 

маркировки данным способом никак не регламентируется порядок ее нанесения, он предоставляется 

на выбор рабочего. Для того чтобы избежать смещения знаков по вертикали и горизонтали возможно 

использовать специальный шаблон. В таком случае одним из признаков будет неодинаковая глубина 

выполненных знаков. 

При механизированном нанесении маркировочных обозначений используют два способа для 

каждого из которых характерны свои частные признаки. Например, при выполнении маркировки 

способом накатки, при микроскопическом исследовании будут видны следы входа рабочей части с 

одной стороны знака и ее выхода с другой стороны. А при использовании ударного способа 

нанесения характерным признаком будет перемещение части элемента строго по вертикали. 

Довольно часто при механизированном способе нанесения маркировки, особенно на 

алюминиевых блоках, происходит «недобивка», в результате чего знаки маркировки слишком мелки 

либо еле заметны. В таких случаях выполняется ручнаядобивка или повторная механизированная. 

При ручной добивке появляются сопутствующие ей признаки. При повторном механизированном 

нанесении могут быть видны сдвоенные очертания с одинаковым сдвигом знаков.  

При использовании комбинированного способа нанесения маркировочных обозначений, как 

правило, часть обозначений наносится механическим способом, а остальные элементы могут быть 

нанесены вручную. Для данного способа будут характерны, как признаки проявляющиеся при 

использовании ручной набивки маркировки, так и признаки характерные для механического способа. 

Дополнительная маркировка наносится, как правило, пескоструйной обработкой или 

фрезерованием деталей автомобиля, выполненных из стекла, либо нанесением обозначений 

специальным, содержащим люминофоры, составом на элементы интерьера салона автомобиля. В 

первом случае маркировка наблюдается визуально без помощи специальных приборов, во втором для 

ее обнаружения требуется применение ультрафиолетовой лампы. 

В данной статье приведены основные требования к маркировочным обозначениям 

транспортных средств, и описаны способы их нанесения. 

Для установления факта изменения и фальсификации маркировочных обозначений эксперт, 

который занимается данным видом исследования должен быть знаком со всеми способами нанесения 

маркировки и знать признаки присущи каждому из способов, а так же уметь отличить маркировку 

выполненную на заводе-изготовителе от маркировки нанесенной злоумышленниками.  

 



46 
 

Список используемой литературы 

 

1.Исследование, маркировочных обозначений легковых автомобилейзарубежного 

производства: учеб.пособ. - М.: ЭКЦ МВД России, ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. - С. 14. 

2. ГОСТ 51980-2002 «Транспортные средства. Маркировка. Общиетехнические требования»: 

государственный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Постановлением Госстандарта России от 15 декабря 2003 года № 469-ст : введен впервые : 

дата введения 2004-01-01 / разработан «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации и сертификации в машиностроении». - Москва : Изд-во стандартов, 2003. - II, 5 c. 

 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ОБОРУДОВАНИИ СОТОВЫХ СИСТЕМ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Непомнящих Д.Е. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Червяков М.Э. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

По результатам изучения 94 уголовных дел, при расследовании которых использовалась 

информация, обнаруженная в средствах сотовых систем подвижной связи (СССПС), судебные 

экспертизы назначались в 40% случаев и выступали первоначальным следственным действием. 

Наиболее распространенными видами экспертиз являлись: а) компьютерно-техническая; б) видео- и 

фототехническая; в) фоноскопическая; г) дактилоскопическая; д) почерковедческая. 

Важно обратить внимание на тот факт, что информационные и программные элементы 

мобильной станции являются комплексными объектами исследования. С одной стороны, это виды 

компьютерных объектов, с другой - фотоснимки, видеозаписи и фонограммы. В этой связи задачи, 

присущие компьютерно-технической экспертизе (СКТЭ), являются первичными при их экспертном 

исследовании [1]. 

С ее помощью осуществляются определение статуса объекта как компьютерного средства, 

выявление и изучение его роли в расследуемом преступлении, а также получение доступа к 

информации на носителях данных с последующим всесторонним ее исследованием. 

A.A. Афанасьев считает, чтозадачи компьютерно-технической экспертизы сводятся к 

следующим направлениям: «аппаратно-техническая экспертиза (предназначена для оценки 

технических возможностей средств вычислительной техники); программно-техническая экспертиза 

(проводится для оценки основных функциональных свойств программного обеспечения, 

установленного на том или ином вычислительном устройстве); информационная экспертиза 

(проводится для оценки основных носителей или в составе технических средств вычислительной 

техники)» [4]. Производство указанных экспертиз считается возможным и для его исследования, так 

как мобильное оборудование является разновидностью компьютерной техники. 

Общим правилом для назначения экспертиз является участие специалиста, который 

применительно к конкретной ситуации способен оказать помощь в выборе вида экспертизы, и также в 

постановке вопросов, выносимых на ее разрешение. Постановление о назначении компьютерно-

технической экспертизы должно содержать максимально полную описательную часть, в которой 

обязательно необходимо отразить обстоятельства уголовного дела и сведения о лицах, причастных к 

совершению преступления. 

В зависимости от обеспечивающих компонент любого компьютерного средства (аппаратного 

или технического, программного и информационного обеспечения), Е.Р. Россинская выделяет: 1) 

аппаратно-компьютерную экспертизу; 2) программно-компьютерную экспертизу; 3) информационно-

компьютерную экспертизу (данных); 4) компьютерно-сетевую (телематическую) экспертизу [1]. 

В процессе экспертного исследования решаются следующие задачи: 

- определение исправности аппаратных элементов, наличие физических дефектов; 

- определение вида, свойств аппаратных элементов, их технических характеристик; 

- выяснение функциональных особенностей объекта; 

- получение доступа к объекту и хранящейся на нем информации. 

Сущность судебной аппаратно-компьютерной экспертизы (САКЭ) заключается в проведении 

исследования технических средств компьютерной системы. Предметом САКЭ являются факты и 

обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей эксплуатации аппаратных 
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средств компьютерной системы — материальных носителей информации о факте или событии. 

Объектами исследования при производстве аппаратной экспертизы являются аппаратные 

компьютерные и радиоэлектронные средства, связанные с событием преступления и способные 

служить средствами к установлению фактических обстоятельств по делу. Основной интерес в этом 

отношении составляют интегрированные системы, мобильные телефоны, флэш-карты и т.п. В этой 

связи представляется заслуживающим внимания предложение А.И. Усова и О.В. Тушкановой о 

введении названия «нетипичные компьютерные средства» [5]. 

В большинстве случаев целью исследования аппаратных средств (мобильного оборудования) 

является получение доступа к представленному на исследование компьютерному или 

радиоэлектронному оборудованию и (или) информации, которая имеется на нем. 

В процессе производства САКЭ могут быть решены следующие вопросы: 

- Является ли представленное мобильное оборудование носителем информации? 

- Каков вид (тип, модель, марка) представленного носителя информации? 

- Какое запоминающее устройство предназначено для работы с данным носителем 

информации? Имеется ли в составе представленной компьютерной системы запоминающее 

устройство для работы с этим носителем информации? 

- Доступен ли для чтения представленный носитель (накопитель) информации? 

- Возможно ли получить доступ к данному носителю (накопителю) информации? Если нет, то 

каковы причины отсутствия доступа к носителю (накопителю) информации? 

В связи с необходимостью исследования электронных данных и программного обеспечения, 

установленного в средствах связи, может назначаться программно-компъютерная экспертиза. На ее 

разрешение, как правило, выносятся следующие вопросы: 

1. Какое программное обеспечение установлено в мобильном оборудовании? Какова версия 

данного программного обеспечения? 

2. Является ли версия программного обеспечения, установленная в данном устройстве, 

официально выпущенной компанией-производителем? 

3. Каково содержание информации, хранящейся в памяти телефона и SIМ-карты, в том числе, 

какие программные продукты там находятся? Каково назначение программных продуктов? Может ли 

данный программный продукт повлечь негативные последствия в сети сотовой связи? 

4. Не вносились ли в данный программный продукт какие-либо изменения? Если вносились, 

то какие? Каково их назначение? 

В качестве отдельного объекта программно-компьютерной экспертизы можно выделить 

модуль идентификации абонента - SIМ-карту. 

В этом случае основными вопросами являются: 

1. Какие идентификационные данные содержатся в памяти SIМ-карты? 

2. Подвергалась ли информация, содержащаяся в памяти SIМ-карты несанкционированному 

копированию, изменению? Какие данные были скопированы (изменены)? 

Так, в процессе личного обыска гражданина М., задержанного за сбыт наркотических 

веществ, был обнаружен и изъят мобильный телефон «Samsung». Для исследования его 

информационного содержания была назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза. В 

процессе исследования были установлены: 1) сведения о телефонных номерах, на которые 

осуществлялись звонки с представленных сотового телефона и SIM-карты, сведения о телефонных 

номерах, с которых осуществлялись звонки на представленные сотовый телефон и SIM-карту; 2) 

содержание телефонной книги представленного сотового телефона; 3) содержание телефонной книги 

представленной SIM-карты и сотового телефона;4) сведения о принятых и отправленных SMS-

сообщениях, имеющиеся в памяти представленных сотового телефона и установленной в нем SIM- 

карты; 5) девять фотоизображений, косвенно подтверждающих факт употребления наркотических 

веществ гражданином М. 

Вся информация, полученная в процессе производства экспертизы, способствовала 

установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, при расследовании сбыта наркотических 

средств [3]. 

Анализ практики позволяет констатировать, что потребность практических работников в 

получении, анализе, протоколировании имеющей значение для расследования преступления 

информации, которая может содержаться в аппаратных средствах мобильной связи и их памяти, 

стремительно растет. В качестве экспертного инструментария при проведении исследований 

подобных средств могут быть применены программно-аппаратные комплексы, для работы с 
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мобильными телефонами и SIM-картами: Dr. SIM; SIMEditor; SIMSimulator; система OPCи ряд 

других зарубежных аппаратно-программных комплексов. 

Так, аппаратно-программный комплекс TULP(Нидерланды) служит для проведения экспертиз 

по подавляющему большинству различных  типов сотовых телефонов и смартфонов имеющихся на 

сегодняшний день на рынке. Его достоинством является осуществление доступа к GSM-телефонам, 

чтение большинства смарт-карт, наличие легкого и интуитивно понятного в использовании 

графического интерфейса. 

Программно-аппаратный комплекс Dr. SIMпозволяет копировать информационно-

коммутационные сведения с одной карты на другую, что является необходимым при экспертном 

исследовании SIM-карт. 

Следует отметить, что различные виды СКТЭ при производстве большинства экспертных 

исследований применяются комплексно и, чаще всего, последовательно. Поэтому, в настоящее время, 

по мнению А.И. Усова, в постановлении на производство судебной экспертизы целесообразнее было 

бы указывать родовое наименование экспертизы, то есть - СКТЭ. 

Как показывает практика, наиболее распространенной ошибкой при назначении компьютерно-

технических экспертиз является некорректная постановка вопросов эксперту. Во избежание этого, при 

постановке идентификационных задач требуется правильно определить, какой объект подлежит 

идентификации, и по каким признакам будет происходить его отождествление; формулирование 

диагностических задач не должно предполагать выход эксперта за пределы своей компетенции. 

Также необходимо отметить, что, как правило, в качестве приложения к нему изготавливается 

фототаблица, служащая наглядным средством фиксации как самого объекта исследования, так и его 

особенностей. 

Таким образом, получение информации, содержащейся в пользовательском оборудовании 

(абонентской станции, абонентском устройстве), может осуществляется посредством производства 

судебных экспертиз. При этом тактика их производства имеет существенную специфику, хотя во 

многом ее положения и рекомендации сходны с тактикой производства отдельных следственных 

действий при расследовании компьютерных преступлений. Основные трудности их производства 

обусловлены пробелами в уголовно-процессуальном законодательстве, недостатком обобщений 

следственной и судебной практики. Совершенствование действующего законодательства, 

правоприменительной практики, дальнейшие теоретические и практические исследования позволят 

скорректировать и глубже проработать тактические рекомендации по производству судебных 

экспертиз, направленных на получение информации из СССПС. 
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В настоящее время, учитывая уровень технического развития, невозможно себе представить 

общение людей без смартфонов. К сожалению, активно они используются и для общения между 

соучастниками при совершении противоправных действий, а также они являются орудием и 

предметом преступлений, в том числе. Средства сотовой связи представляют собой источник 
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криминалистически значимой информации не только как техническое устройство, имеющее память, 

но и как следовоспринимающий объект, что важно при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений [1]. Статья ориентирована на то, что средства сотовой связи должны изучаться и 

обследоваться в комплексе как носители криминалистически значимой информации. 

Общение соучастников преступлений посредством традиционной сотовой связи становится 

все реже. Происходит это благодаря тому, что преступники стали уделять своей собственной 

безопасности больше внимания. Так как возможность прослушивания сотовых телефонов стала 

широко известным фактом.  

В большинстве случаев общение и обмен различной информацией теперь происходит с 

помощью  мессенджеров, которые оснащены технологией автоматического сквозного шифрования, 

что исключает возможность их дешифрования третьими лицами.  

В этой связи актуально изучение и использование, при расследовании и раскрытии 

преступлений, виртуальных следов, оставляемых в различных базах данных мобильными 

телефонами, смартфонами, кредитными картами и другими подобными устройствами, ассортимент 

которых, в настоящее время, только расширяется[2].  

Средства сотовой связи, являющиеся сегодня полифункциональными устройствами, это 

источники криминалистически значимой информации, которую следует активно использовать в 

целях выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Применимо это 

абсолютно ко всем противоправным деяниям, так как смартфон сегодня это не только средство связи, 

но и база данных различных сфер жизни человека, в том числе, он может являться и орудием 

совершения преступления. Зачастую основным способом общения в рамках преступной деятельности 

коммуникация происходит посредством сети Интернет и мобильной связи [3].  Примерами являются 

преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

склонение к совершению самоубийства или преступлений террористической направленности.  

Под информацией, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи, 

понимается информация, которая возникает в ходе эксплуатации пользовательского оборудования 

непосредственно в нем самом, а также в информационных системах и центрах коммутации оператора 

подвижной связи.  

Получить криминалистически значимую информацию возможно посредством применения 

специального оборудования и средств. В первую очередь хотелось бы акцентировать внимание на 

том, что не всегда в распоряжении имеются специальные средства и оборудование. Вместе с тем на 

первоначальном этапе исследования без специальных устройств и проведения криминалистических 

экспертиз можно получить следующую информацию, позволяющую установить личность по 

множеству прямых и косвенных признаков: 1. Данные об абоненте. 2. Следы рук. 3. Информация о 

наиболее частых социальных связях. 4. Информация о личной жизни. 5. Информация о социальных 

сетях. 6. Информация об интеллектуальных способностях лица. 7. Увлечения человека. 8. 

Информация о банковских счетах и долговых обязательствах. 9. Состояние физического и 

психического здоровья.  10. Информация о доходах. 11. География и места наиболее частого 

пребывания, маршруты передвижения. 

Далее в зависимости от следственной ситуации и следов, которые удалось обнаружить и 

зафиксировать, посредством использования специальных знаний могут назначаться и проводиться 

следующие судебные экспертизы: биологическая экспертиза тканей и выделений человека, 

животных, исследование ДНК, волос человека и животных, запаховых следов; дактилоскопическая, 

компьютерная, радиотехническая, фоноскопическая экспертизы [4].  

Не менее криминалистически информативным являются сообщения, получаемые от 

неизвестных абонентов. Текст сообщения как интеллектуальный след, продукт целенаправленной 

деятельности, выступающий носителем информации о личности его автора. В таких случаях, как 

правило, проводится автороведческая экспертиза по материалам электронныхсообщений с помощью 

специального программного обеспечения «Фраза», решающего диагностические и 

идентификационные задачи. Так, в рамках диагностического исследования неизвестного отправителя 

сообщений, происходит моделирование его половозрастных, индивидуально-личностных и иных 

социально значимых личностных характеристик, которые впоследствии даже могут помочь 

произвести идентификацию личности.  

Для криминалистического исследования, извлечения и расшифровки данных, а именно 

списков вызовов, списка контактов, СМС-сообщений, фотографий, аудио- и видео файлов, PIN-кодов 

и другой информации применяется аппарат «UFED CHINEX», который способен раскодировать 

пароль многих современных сотовых телефонов, смартфонов и GPS-навигаторов.  



50 
 

 Субъекты преступлений в определенной степени осведомлены о возможностях получения 

криминалистически значимой информации со смартфонов, поэтому в ряде случаев они 

предпринимают меры по сокрытию данных устройств и SIM-карт. Поэтому, при проведении 

осмотров и обысков, рекомендуется применять специальные технические средства, например, такие 

как нелинейные локаторы, которые позволяют обнаружить даже сокрытые мобильные устройства.  

Но не стоит забывать о том, что при работе в данной области одним из наиболее 

приоритетных направлений является именно предупреждение преступлений [5]. Так как именно с 

помощью мобильных устройств зачастую осуществляется непосредственная подготовка к 

совершению противоправных действий, включая фиксацию предполагаемого места совершения 

преступления. Исходя из вышесказанного, мониторинг социальных сетей, а в дальнейшем 

обнаружение и изъятие носителя криминалистически значимой информации является средством 

предупреждения таких преступлений.     

В заключении хотелось бы отметить то, что человек как живое существо всегда оставлял и 

будет оставлять традиционные следы, поэтому применяя новые способы и методы расследования, 

раскрытия и предупреждения преступлений, не стоит забывать и игнорировать их. 
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Процесс экспертного исследования, вне зависимости от класса, рода и вида судебной 

экспертизы, состоит из нескольких основных стадий. Каждая из стадий выполняет свои функции и 

одинаково важна для судебно-экспертного исследования. 

В статье будет рассмотрена предварительная стадия экспертного исследования на примере 

судебной почерковедческой экспертизы. 

При назначении судебной почерковедческой экспертизы следователь (судья) направляет в 

экспертное учреждение: 

1. Постановление о назначении судебной экспертизы; 

2. Материалы, необходимые для экспертного исследования, например рукописные тексты; 

3. Сравнительные образцы предполагаемых исполнителей документа; 

4. Различные материалы дела, благодаря которым эксперт получает сведения о личности 

предполагаемого исполнителя, например об условиях выполнения рукописи, изъятии и т.д. 

Предварительную стадию исследования условно можно поделить на шесть этапов: 

1. Ознакомление с материалами дела; 

2. Осмысливание вопросов и изучение задач исследования; 

3. Ознакомление с обстоятельствами дела; 

4. Предварительный экспертный осмотр и изучение вещественных доказательств; 

5. Предварительная оценка сравнительного материала; 

6. Составление плана дальнейшего экспертного исследования. 
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На первом этапе ознакомления с материалами дела, эксперт должен проверить наличие всех 

документов указанных в постановлении. Если по каким-либо причинам, какой либо из документов 

отсутствует, то экспертом составляется акт о возврате материалов следователю, либо делается запрос 

о предоставлении недостающих материалов. 

При направлении объектов на экспертное исследование следует не забывать о том, что это 

вещественные доказательства, поэтому правила обращения с ними должны быть соответствующими 

[1]. Например, неправильное изъятие, нарушение упаковывания объекта, может привести к тому, что 

информация необходимая для экспертного исследования будет уничтожена.  

В случаях, когда запись выполнена на заборе, стене, автомашина нетипичными объектами, 

например: гвоздём, мелом или аэрозольной краской, в случаях граффити, то в распоряжение 

эксперта, как правило, предоставляется высококачественная копия, по которой эксперт проводит 

исследование.  

Вторым этапом является осмысливание вопросов и изучение задач исследования. На данном 

этапе эксперт чётко понимает свою задачу и сужает границы исследования. 

Стоит отметить, что вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за рамки 

его компетенции, а также должны быть сформулированы чётко и понятно, не имея двоякого смысла.  

В том случае, если вопрос выходит за границы компетенции эксперта, эксперт обязан отказаться от 

их решения, а в случаях неясного истолкования вопросов, делается запрос следователя с целью 

уточнения вопроса.  

Поняв задачи исследования, эксперт переходит к третьему этапу предварительной стадии, а 

именно к ознакомлению с обстоятельствами дела, изложенными в постановлении о назначении 

судебной экспертизы. Обычно эксперту-почерковеду важно знать следующее: 

1. Условия выполнения спорного документа (поза, материал, пишущий прибор); 

2. Данные о предполагаемом исполнителе (его профессия, возраст, образование, состояние 

здоровья и т.д.). 

Данные сведения помогут эксперту сформировать картину обстоятельства дела, а также в 

дальнейшем провести объёмное и всестороннее экспертное исследование. 

Следующим этапом предварительной стадии является предварительный осмотр и изучение 

документов - вещественных доказательств. В процессе осмотра экспертом: 

1. Устанавливается состояние объектов, представленных на исследование; 

2. Изучается материал письма; 

3. Определяется достаточность материала для проведения экспертного исследования; 

4. Устанавливается наличие признаков необычного выполнения рукописи и признаков, 

свидетельствующих о намеренном искажении почерка; 

5. Определяется способ выполнения рукописи. 

Если при поступлении объектов на исследование, объекты упакованы, то осмотр начинается 

именно с упаковки. Убедившись в соответствии объектов, поступивших на исследование, эксперт 

переходит к их изучению. 

В некоторых случаях уже на стадии предварительного исследования эксперт решает вопрос о 

непригодности почеркового материала для проведения почерковедческой судебной экспертизы. 

Очевидно, что эксперту нет необходимости переходить к детальному изучению объекта, чтобы в 

итоге прийти к выводу о невозможности решения поставленного перед ним вопроса. Объект 

исследования может быть настолько ограничен по объёму, что выявить признаки, отображающие 

индивидуальность письменно-двигательного навыка человека невозможно. В таком случае, на 

основании ст. 199 УПК РФ, эксперт возвращает материалы инициатору назначения судебной 

экспертизы. 

Также, в процессе осмотра спорной рукописи, или постановления о назначении судебной 

экспертизы, может обнаружиться, что спорная рукопись выполнена на языке, с которым эксперт не 

знаком. В этом случае, если эксперту не известен механизм образования идентификационных 

признаков, он должен отказаться от проведения судебной экспертизы.  

Пятым этапом предварительной стадии экспертного исследования является предварительная 

оценка сравнительного материала [2]. 

Стоит отметить, что научная обоснованность заключения эксперта во многом зависит от 

количества и качества сравнительного материала, представленного эксперту на исследование. 

Образцы письма принято делить на: 

1. Свободные образцы письма – это рукописи, которые выполнены предполагаемым 

исполнителем письма до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним. В этом случае, 
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предполагаемый автор, не предполагал о том, что данные материалы в дальнейшем могут 

использоваться в качестве его образцов почерка.  

2. Экспериментальные образцы письма – рукописи, выполненные предполагаемым автором 

специально для экспертного исследования. 

3. Условно-свободные образцы письма – рукописи, выполненные после возбуждения 

уголовного дела, но не специально для производства судебной экспертизы. 

Материалы, представленные на экспертное исследование в качестве образцов, должны быть 

сопоставимы: 

1. по языку; 

2. по времени исполнения; 

3. по способу и условиям исполнения; 

4. по характеру и целевому назначению. 

Заканчивается предварительная стадия составлением плана дальнейшего экспертного 

исследования. Все вышеперечисленные этапы позволяют эксперту составить план дальнейшей 

работы. Например, в зависимости от того, какое количество и качество материалов письма и образцов 

для сравнительного исследования предоставлено эксперту, определяется последовательность 

изучения этих материалов. 

В случаях, когда на исследование поступает один спорный документ и несколько 

сравнительных образцов подозреваемых лиц в его написании, исследование целесообразно начинать 

со спорного документа. Если же на исследование поступает несколько спорных рукописей и образцы 

письма одного подозреваемого лица, то в этом случае правильно начинать исследование именно со 

сравнительного образца.  

В том случае, когда на исследование представлен краткий текст с малым количеством 

исследуемого материала, например предсмертная записка, то в этом случае исследование нужно 

начинать именно с исследуемой записки. Объясняется это, прежде всего тем, что в исследуемом 

кратком тексте содержатся не все буквы алфавита, а лишь их часть, поэтому разумным решением 

будет изучить идентификационные признаки этих букв и проверить их устойчивость со 

сравнительными образцами. 

Таким образом, на примере судебной почерковедческой экспертизы рассмотрев 

предварительную стадию экспертного исследования и разделив её на основные этапы, можно 

наблюдать за тем, какое значение данная стадия имеет для судебно-экспертного исследования и 

какой объём работы выполняет эксперт на данной стадии. 
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Постоянное появление и усовершенствование автомобилей, повышение их классности и 

стоимости, а также стоимости находящегося в них имущества зачастую начинают вызывать зависть и 

интерес у различных лиц, не имеющих желания зарабатывать себе на жизнь честным путем. В 

результате они отключают сигнализацию, взламывают замки, разбивают стекла, вскрывают двери, 

проникают в салон автомобиля и похищают находящиеся там предметы и вещи, либо угоняют 

автомобиль. 

Исходя из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 года № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» 

[1], а именно 20 пункта, следует – что под неправомерным завладением транспортным средством без 

цели хищения (статья 166 УК РФ)[2] понимается завладение чужим автомобилем или другим 
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транспортным средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или по 

частям. 

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является оконченным 

преступлением с момента начала движения транспортного средства либо перемещения 

транспортного средства с места, на котором оно находилось. 

Как покушение на угон транспортного средства без цели хищения следует рассматривать 

действия лица, пытавшегося взломать замки и системы охранной сигнализации, завести двигатель 

либо с целью угона начать движение, если действия этого лица были пресечены или по иным 

независящим от него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на 

использование транспортного средства в личных интересах без цели хищения. 

Каждый автовладелец слышал различные истории, которые связанны с угоном автомобиля, 

несмотря на наличие систем сигнализации различной степени надежности. Для деактивации защиты 

используются такие приборы, как сканер сигнализации или кодграббер (рис. 1), задачей которых 

является перехват сигнала от пульта сигнализации автомобиля и его воссоздание. 

 

 
Рисунок 1 – Примерный функционал кодгаббера 

 

Кодграббер появился фактически одновременно с выходом систем сигнализации, которые 

управляются на расстоянии. Это мобильное и компактное устройство, которое работает как 

приемник, перехватывающий зашифрованные радиосигналы. 

Такие приборы не являются запрещенными и продаются всем желающим, готовым отдать за 

него определенную сумму. В продаже они находятся под наименованием «Системы для проверки 

устойчивости сигнализационных систем к взлому», которое является вполне легальным. С помощью 

данных устройств можно очень быстро убедиться в быстроте вскрытия практически любого 

автомобиля, находящегося под охраной, и что одной охранной системы для его защиты явно 

недостаточно. [3] 

Производители охранных систем и разработчики, выпускающие устройства для их обхода, 

работают фактически параллельно, т.е. на каждое усложнение систем охраны следует расширение 

возможностей инструментов для обхода данного усложнения. 

Существуют различные виды аппаратуры, предназначенной для перехвата и обхода сигналов 

блокировки автомобильной сигнализации. Все они различны по своим возможностям и способу 

работы. 

Для вскрытия простейшей системы охраны – сканер, перебирающий способы кодировки и 

находящий нужную ему комбинацию путем автоматического подбора.  

Ретрансляторы нужны для вскрытия систем, основой которых является иммобилайзер. 

Принцип работы такого прибора заключается в радиоперехвате метки у собственника автомобиля и 

дальней передачи ее владельцу ретранслятора.  
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Кодграббер – это самый распространенный вид оборудования на данный момент. На 

сегодняшний день имеется несколько типов этого оборудования. Например: «409», «502», 

алгоритмический кодграббер. Все перечисленные по своей возможности могут извлекать коды 

сигнализации с пультов управления сигнализацией, во время, когда владелец автомобиля ставит авто 

на охрану путем нажатия кнопки блокировки автомобиля на пульте, или наоборот, в момент снятия 

режима охраны. 

Модели из группы «409» могут работать только с теми охранными системами, у которых на 

пульте управления сигнализацией есть только одна кнопка. 

То как они считывают и обходят охрану можно описать следующим образом: 

 собственник авто нажимает кнопку на пульте; 

 устройство перехватывает идущий от пульта сигнал и искажает его, а правильный 

вариант записывает в блок памяти; 

 автомобиль никак не реагирует на нажатую кнопку; 

 владелец еще раз нажимает на кнопку; 

 кодграббер искажает и записывает, и этот сигнал; 

 сигнализация до сих пор не реагирует команды; 

 владелец бездумно жмет на кнопку раз за разом; 

 сигнализация наконец ставит автомобиль в режим охраны; 

 владелец уходит от автомобиля и теряет его из виду; 

 мошенник с помощью кодграббера воспроизводит сигнал пульта и получает 

свободный доступ к автомобилю. 

По той же схеме работают модели под номером «502», отличие только в том, что на пульте 

более одной кнопки(рис. 2). Более сложное устройство прибора позволяет хранить и воспроизводить 

сигналы с высокой точностью. 

 

 
Рисунок 2 – Схема работы кодграббера 

 

Основные потребители таких приборов — это потенциальные угонщики или лица, 

вскрывающие автомобили для хищения имущества, оставленного внутри. 

Некриминальную часть покупателей составляют лица, занятые обслуживанием автомобилей, 

в частности, установкой систем сигнализации. Такой мастер может приобрести кодграббер и 

организовать оказание услуги по проверке устойчивости автомобиля к попыткам взлома 

сигнализации. [4] 

Вывод: Нештатная сигнализация с дополнительнымиммобилайзером может серьезно 

усложнить работу автоугонщиков, заставив их отказаться от попытки угона. Однако 100% средством 

для защиты автомобиля она не является – современные инструменты автоугонщиков позволяют 

завести автомобиль в обход сигнализации, например, подключив в обход штатной проводки свой 

блок управления двигателем. Но на это потребуется дополнительное время, которого у 

автоугонщиков зачастую нет. 
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Для того, чтобы перейти к теме статьи необходимо ознакомиться со статистикой угонов 

автомобилей на 2019 год. 

Детализация угонов приведена по маркам и моделям, и опирается на данные из ГИБДД.По 

сравнению с 2018 годом (21212 угнанных автомобилей) в 2019 году (20017 угнанных автомобилей) 

на территории РФ можно зафиксировать спад угонов примерно на 6%.[1] 

Начну с бюджетного сегмента авто (рис.1). 

 

 

 
Рис.1.Статистика по угону автомобилей бюджетного сегмента на 2019г. в сравнении с 2018г. 

 

Следует понимать, что чаще всего угону подвержены автомобили, оборудованные только 

штатными охранными системами, и главными уязвимостями которых является сворачивание 

механических замков, подмена электронных модулей и прописывание дополнительных ключей в 

память штатного иммобилайзера. 

В среднем ценовом сегменте угону подвержены (рис.2): 
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Рис.2. Статистика по угону автомобилей среднего сегмента на 2019г. в сравнении с 2018г. 

 

Наиболее популярными видами проникновения в авто данного сегмента является доступ к 

цифровым шинам, которые пролегают в доступных местах. Крипто защита штатной охранной 

системы данных автомобилей не является надежной, а различные дополнительные «slave» системы 

которые устанавливаются в различных автосалонах, с легкостью деактивируются вслед за штатными 

после взлома электронным методом, при помощи ретрансляторов в том числе. 

В премиальном сегменте угону наиболее подвержены (рис.3): 

 

 
Рис.3. Статистика по угону автомобилей премиального сегмента на 2019г. в сравнении с 

2018г. 

 

В данном сегменте все обстоит интереснее, чем в предыдущих. Весь премиальный сегмент 

снабжается такой опцией как, бесконтактный доступ к авто. Данная функция существенно облегчает 

доступ к автомобилю для угонщикови в отличии от угонов автомобилей более дешевого сегмента 

позволяет угнать автомобиль в более короткие сроки. [2] 

Все электронные противоугонные системы можно разделить на 3 группы: 

- Сигнализации. Это различные системы, которые будут оповещать собственника автомобиля 

о тревожных событиях заложенными в них функциями, например, звуковым или световым 

оповещением, на пульт сигнализации, а в более дорогих вариантах на телефон. 

У любой сигнализации есть возможность блокировки двигателя, но это в подавляющем 

большинстве случаев аналоговые способы (управляющиеся аналоговым сигналом), поэтому они не 

способны долго противостоять угонщику – достаточно найти блок сигнализации в салоне, подать 

импульс на управляющий провод, и она отключится. [3] 

Что касается крипто устойчивости, то тут следует выбирать сигнализации, которые в своей 

работе используют диалоговую авторизацию – пульт сигнализации "общается" с блоком 

сигнализации путём диалога, в котором присутствуют не только команды управления, но и посылки, 
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зашифрованные по особому алгоритму, с помощью которых система понимает, что с ней "общается" 

именно принадлежащий ей пульт сигнализации или радиометка. 

- Иммобилайзеры. Это устройства, не позволяющие машине передвигаться своим ходом без 

проведения процедуры авторизации, при этом собственник автомобиля не получает никаких 

уведомлений. Авторизация владельца производится различными способами. Например, 

использованием радиометки, контактного ключа, комбинации нажатий различных штатных кнопок 

автомобиля, с телефона через Bluetooth и даже через отпечаток пальца. 

- Спутниковые противоугонные системы. По сути, это сигнализации, которые оповещают не 

владельца автомобиля, а оператора, который находится в диспетчерском центре. За эту услугу 

взимается абонентская плата. 

Самым надежным способом защиты будет совмещение всех этих систем в автомобиле. 

Но противостоять угонщику с кодграббером может далеко не каждая сигнализация. Не имеет 

смысла указывать перечень автосигнализаций, которые могут быть разблокированыкодграбберами, 

т.к. это будет слишком большой список, зато следует указать сигнализации, которые на данный 

момент невозможно открыть кодграббером.  

Сигнализации, не вскрываемые кодграбберами: 

 -Pandora серий DeLuxe, DXL 

 - Magic 

 -Starline (модели начиная от А61 и более новые) 

Если зайти насайт фирмы продающей автосигнализации, то можно обратить внимание на то, 

что цена на невзламываемые сигнализации далеко не демократична. Если обычные сигнализации 

продаются по цене 76-130 долларов, то не поддающиеся взломустартутют от 175 долларов, а Pandora 

вообще от 270 долларов и более. Но на более дорогих вариантах присутствуют такие функции как 

GPS трекинг и GSM. Все эти дополнительные функции, впрочем, лишние, т.к. они легко глушатся 

специальнымиглушилками, которые можно приобрести по цене от 100 долларов. 

Но при этом отключить саму сигнализациюкодграббером не выйдет. 

Вообще существует несколько различных вариантов защиты от кодграббера.  

Самый простой из них–установить одну из сигнализаций, перечисленных выше. 

Второй вариант заключается в изменении рабочей частоты уже установленной сигнализации. 

Но следует помнить, что устойчивость к взлому будет сохранена только до момента, когда 

преступники узнают о сигнализации на измененной частоте. После этого они просто 

перенастрояткодграббери после этого, для них не составит труда открыть автомобиль. 

Третий вариант подразумевает блокировку основной сигнализации от приема любых сигналов 

и кодовых команд. Причем блокируется только входящий тракт сигнализации. Исходящий, 

посылающий сигнал тревоги на брелок при этом не блокируется. Реализовать блокировку можно 

несколькими способами, например, автоблокировка через определенный промежуток времени. В 

таком случае преступник никак не сможет определить, что у вас стоит антикодграббер. Или вариант с 

принудительной блокировкой по дополнительному радиоканалу. 

При срабатывании такой блокировки не будет возможности отключить сигнализацию даже 

родным брелком. Потребуется дополнительно перед этим разблокировать ее. 

Разблокировка сигнализации может осуществляться несколькими способами: 

  мобильным звонком на антикодграббер (опция GSM) 

  пультом второй (дополнительной) сигнализации 

  пультом центрального замка (опция ЦЗ) 

  карточкой транспондера (опция ТР) 

  по блютус радиоканалу (опция БТ) 

Есть еще такой способ, как использование штатного ключа центрального замка 

(дистанционный) в параллели с сигнализацией. Но это поможет только при правильной 

конфигурации системы. Например, в некоторых автомобилях компании Ниссан пульт ЦЗ не 

взламывается без отдельного специального оборудования и в случае постановки автомобиля на 

сигнализацию, при вскрытии ее сканером, двери все равно не откроются, и придется либо вскрывать 

замки механическим способом, либо разбивать окно. 

Данный способ является доступным и надежным, т.к. маловероятно, что у преступников 

будет иметься сразу два кодграббера, для сигнализаций и для центральных замков. 

Но и в данной ситуации есть свои исключения, например, бывает так что при открывании 

личинки замка ключом отключается и встроенная (штатная) сигнализация. Тогда преступникам 

достаточно обезвредить дополнительную сигнализациюкодграббером, а штатная отключится после 
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проворачивания замка «свертышем» (такой инструмент для открывания замков грубой силой), или 

просто мощной отверткой. В таком случае автомобиль откроется, но сигнализация не сработает. Но 

это можно предотвратить если правильно подключить дополнительную сигнализацию к штатной 

системе и запрограммировать параметры штатной сигнализации.   
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Задумывались ли вы, сколько раз в день современный человек сталкивается с опасностями, 

поджидающими его на проезжей части и совершенно не важно, водитель он или пешеход. Если 

обратиться к статистике, то цифры, которые Госавтоинспекция учитывает каждую минуту 

стремительно возрастают и способны впечатлить самых не впечатлительных людей.  

Более 133 тысяч дорожно – транспортных происшествий, погибших в результате аварии с 

участием автотранспортного средства более 17 тысяч, из них около тысячи – дети. Благодаря этим 

цифрам Российская Федерация занимает одно из первых мест в статистике по миру. Я думаю, именно 

эти данные как нельзя лучше объясняют актуальность судебной автотехнической экспертизы и 

важность развития технических средств и судебных экспертов, которые осуществляют данную 

деятельность.[1] 

На данный момент я являюсь пешеходом – полноценным участником дорожного движения, 

так, как и когда у меня может возникнуть потребность в проведении данного вида экспертизы?  

Потребность в автотехнической экспертизе возникает в момент, когда объем нанесенного 

материального ущерба вызывает сомнения, и при этом не позволяет оставить ситуацию нерешенной, 

то есть спор должен быть урегулирован в суде. Кто и каким образом может осуществить 

автотехническую экспертизу и помочь гражданам добиться справедливости во время судебного 

разбирательства? 

31 мая 2001 года был принят Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации», которым регламентируется экспертная 

деятельность, осуществляемая в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 

судопроизводстве. Благодаря данному федеральному закону мы имеем возможность сформулировать 

понятие автотехнической экспертизы – это род судебной экспертизы, суть которой состоит в 

экспертном исследовании и установлении механизма дорожно – транспортного происшествия и его 

обстоятельств, технического состояния транспортного средства и состояния дорожного полотна  [2]. 

Специалист, который проводит данное экспертное исследование именуется экспертом – 

автотехником. Согласно квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утвержденному постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 

специалист по автотехнической экспертизе осуществляет проведение автотехнической экспертизы, 

используя фактические данные о техническом состоянии транспортных средств, механизме дорожно-

транспортного происшествия, дорожной обстановке и действиях участников движения, а также об 

обстоятельствах, способствовавших возникновению дорожно-транспортного происшествия. В 

данном справочнике так же сформулированы условия, которые необходимы для того, чтобы 

присвоить I категорию, II категорию или III категорию эксперту - автотехнику. Согласно 

справочнику, специалист по автотехнической экспертизе должен иметь высшее профессиональное 

(техническое) образование с направлением подготовки: «Эксплуатация транспортных средств», 

«Наземные транспортные системы» по специальностям «Автомобилетракторостроение» и 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» и иметь стаж работы пять лет, три года или один год, в 

зависимости от присваиваемой категории [3]. 

http://www.aup.ru/docs/d2/
http://www.aup.ru/docs/d2/
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Круг проблем, решаемых автотехнической экспертизой достаточно велик, в него входит 

анализ транспортного средства и обстоятельств, в которых случился инцидент. Задачей исследования 

является поиск причин, которые лежат в основе происшествия, а также определение последствий, 

которые повлекло за собой случившееся. Автотехническая экспертиза еще до судебного 

разбирательства определяет лицо, виновное в том, что произошло дорожно – транспортное 

происшествие. Важно, что виновность конкретного человека определяется только в судебном 

порядке, но предоставление максимальной информации обеспечивается посредством данного 

исследования. 

Если углубиться в понятие судебной автотехнической экспертизы, то она состоит из 

нескольких видов: 

 Экспертиза технического состояния транспортных средств. 

 Экспертиза дорожных условий. 

 Транспортно – трасологическая экспертиза. 

 Экспертиза обстоятельств ДТП. 

Экспертиза технического состояния транспортных средств определяет текущую рыночную 

стоимость автомобиля в том виде, в каком он направлен на проведение исследования. Эксперт 

исчисляет цену, ориентируясь на среднерыночные показатели. В результате данного вида 

автотехнической экспертизы также можно установить объем материального ущерба, нанесенного 

владельцу автотранспортного средства в результате случившейся аварии. При этом специалист 

ориентируется на средние показатели цены аналогичного автомобиля того же года выпуска, кроме 

того, он вычисляет стоимость машины с учетом поврежденных частей и деталей. 

Экспертиза дорожных условий анализирует состояние того отрезка дороги, на котором 

произошла авария. Исследование оценивает состояние дорожного полотна, наличие на нем 

повреждений, правильность нанесенной разметки, а также корректность установленных дорожных 

знаков. Любой из перечисленных аспектов в случае имеющихся нарушений может привести к 

столкновению, при этом вина с граждан, управляющих автомобилями, должна быть снята. 

Экспертиза состояния транспортных средств устанавливает техническую пригодность 

автомобиля к эксплуатации. Специалист, проводящий данный вид автотехнической экспертизы, 

исследует имеющиеся в автотранспортном средстве поломки, недостатки производственной сборки, 

преднамеренно нанесенные повреждения. Подобный анализ может выявить непригодность 

автомобиля к эксплуатации, а также определить причины данного состояния машины [4]. 

Экспертиза обстоятельств ДТП является одним из самых объемных и трудоемких по 

исполнению разновидностей автотехнической экспертизы. Исследование определяет множество 

факторов, сопровождавших ДТП и устанавливает их влияние на механизм нанесенных повреждений. 

Данный вид экспертизы учитывает направление движения автомобилей, погодные условия, 

состояние граждан, управлявших транспортными средствами, особенности дорожного покрытия и 

другие показатели. Эксперт исследует оставленные автомобилями следы, материалы дела, 

метеорологические данные, показания свидетелей, производит необходимые анализы. 

Самое важное, на этапе производимых исследований, это ответить на вопросы, которые 

должны быть заданы эксперту – автотехнику судом, следователем или органом дознания, ответы на 

эти вопросы смогут полноценно передать результат исследования: 

 в каком режиме передвигались транспортные средства на момент аварии; 

 в каком взаимном положении находились пешеход и автомобиль на момент наезда; 

 какие следы образовались в следствии удара; 

 имеются ли следы на автомобиле, свершившем наезд, от удара другого ТС; 

 в какой последовательности появились следы от столкновения; 

 определение механизма ДТП; 

 Правильно ли водитель выбрал скорость движения транспортного средства в данных 

дорожных условиях; если нет, то какой максимально допустимой скоростью он мог вести 

транспортное средство и находится ли превышение скорости в причинной связи с рассматриваемым 

ДТП? 

 определение механизма получения повреждений транспортных средств; 

 какими являются тормозной и остановочный пути; 

 какова была зона видимости на момент наезда; 

 на каком месте находился пешеход на момент наезда; 

https://sudexpa.ru/expertises/ekspertiza-dorozhnykh-uslovii/
https://sudexpa.ru/expertises/ekspertiza-obstoiatelstv-dtp/
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 была ли возможность у пешехода отойти на безопасное место во время торможения 

автомобиля; 

 имел ли водитель возможность предотвратить наезд; 

 Имеются ли в представленном на исследование транспортном средстве неисправности, 

которые явились причиной (одной из причин) данного происшествия или способствовали его 

совершению? 

 была ли у водителя техническая возможность остановить автомобиль; 

 были ли нарушения правил движения другого водителя, которые спровоцировали наезд; 

 имел ли водитель техническую возможность совершить безопасный поворот или объезд 

пешехода; 

 была ли возможность безопасного поперечного смещения ТС; 

Суд, следователь, орган дознания в праве дополнять или менять список вопросов в 

зависимости от обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.  

Что касается значимости данного вида судебной экспертизы для современного общества, то 

на мой взгляд, учитывая тот факт, что количество дорог и автомобилей на ней ежедневно 

приумножается, как и различные факторы, которые могут стать причиной дорожно-транспортного 

происшествия, значит количество людей, которым может потребоваться помощь эксперта – 

автотехника с проведением автотехнической экспертизы аналогично растет [5]. 

Ежедневно кто – то садиться за руль в нетрезвом состоянии, а кто-то в спешке перебегает на 

запрещающий сигнал светофора, в случае причинения вреда здоровью пострадавшему человеку 

потребуется длительное восстановление и лечение за которое нужно будет потратить крупную сумму 

денег. Если говорить о летальных исходах ДТП, то вернуть человека к жизни не представится 

возможным, но пострадавшей стороне (близким родственникам умершего) так же понадобятся 

деньги для проведения похорон и, например, для того, чтобы не нуждаться в финансах какое-то 

время, пока ситуация не нормализуется после потери единственного кормильца. 

Проведение автотехнической экспертизы и заключение эксперта – автотехника становиться 

решающим доказательством виновности или же невиновности сторон и для обычных граждан, 

является показателем уверенности в той стране где они проживают, где закон гарантирует им защиту 

и справедливое разрешение подобных ситуаций. 
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На сегодняшний день большое доказательственное значение при расследовании преступлений 

в фоноскопической экспертизе имеют аудио- и видеофонограммы, записанные на материальный 

носитель, которые позволяют идентифицировать говорящего по признакам голоса и речи. 

При подготовке к назначению судебной фоноскопической экспертизы важную роль играет 

сбор образцов для сравнительного исследования. При производстве указанного следственного 

действия могут возникать определенные сложности, связанные с правильным изъятием образцов 

голоса и речи, пригодных для дальнейшего идентификационного исследования [1].   

Образцы для сравнительного исследования в зависимости от времени и условий 

возникновения делятся на свободные, условно-свободные и экспериментальные. Свободные образцы 

представляют собой речь человека, зафиксированную на фонограмме, возникновение которых не 

связано с расследованием преступления. Условно-свободные образцы голоса и речи — это 

фонограммы, полученные в ходе следственных действиях, например очной ставки либо допроса, а 

также которые были получены во время проведения иных следственных и процессуальных действий. 

Экспериментальные образцы голоса и речи получают в связи с подготовкой материалов на судебную 

экспертизу. Они могут быть получены либо гласно, в ходе проведения следственного 

действия «Отбор образцов для сравнительного исследования» в порядке ст. 202 УПК РФ, либо 

негласно, в порядке ст. 6 Закона № 144 - ФЗ «Закон об оперативно-розыскной деятельности». 

Образцы голоса и речи, которые направляются на исследование, соответственно, должны 

быть пригодными для анализа.  Образцы на их пригодность можно определить последующим 

параметрам: среднее значение частотного диапазона, среднее соотношение сигнал/шум, 

характеризующие качество технических параметров звукового сигнала, длительность и лексическая 

наполненность реплик лица, подлежащего идентификации, отражающие представительность речи. 

Для правильного изъятия образцов голоса и речи для сравнительного исследования 

необходимо выполнение определенных условий таких как: 

- место, в котором изымаются образцы; 

- звукозаписывающее устройство; 

- поведение лица, у которого изымаются образцы голоса и речи; 

- поведение следователя. 

При изъятии образцов голоса и речи одним из важнейших факторов, влияющих на качество 

сигнала, является место, где изымаются образцы. Категорически запрещается изымать образцы на 

улице, так как сильный фоновой шум испортит фонограмму.  

Для того чтобы не возникала реверберация т.е. эхосигнал, который представляет собой 

звуковую волны, отраженную от препятствия, необходимо изымать образцы в небольшом 

помещении, заставленной мебелью, так как в пустом помещении от стен происходит многократное 

отражение звука [2]. В комнате, заставленной мебелью, будет усиление степени поглощаемости 

звука, тем самым «отсеивая» лишние шумы.   

А также необходимо исключить механические шумы в помещении, такие как: 

- звуки из открытых окон и дверей, которые также фиксируются на аудиозаписи и могут 

помешать правильному изъятию образцов; 

- звуки работающих электроприборов. Все бытовые приборы необходимо отключить, так как 

они издают периодический либо постоянный шум, который может быть слышен на аудиозаписи. А 

также рекомендуется выключать лампы дневного освещения потому как неисправные лампы могут 

создавать фоновой шум, к которому человеческий слух адаптируется и не замечает его в обычных 

условиях, а вот данные помехи отображаются на аудиозаписях и могут оказать плохое воздействие на 

качество образцов.  

На качество аудиозаписи влияет выбор звукозаписывающего устройства. Для изъятия 

образцов голоса и речи желательно использовать профессиональный диктофон. Профессиональный 

диктофон обладает такими отличительными характеристиками, как: высокая чувствительность, 

широкий частотный диапазон, объем памяти, позволяющий производить запись без сжатия. 



62 
 

Указанные характеристики позволяют более полно и четко зафиксировать речь без дополнительных 

искажений.  

Немаловажно для правильного изъятия образцов поведение лица, у которого изымаются 

образцы и следователя во время проведения указанного процессуального действия. Желательно 

создать максимально естественные условия. Подозреваемый должен сидеть спокойно, находиться в 

комфортной для него позе. Общение и положение говорящегооказывают влияние на проявление 

естественной, характерной для говорящего манеры речи, что и является основной целью при 

получении образцов. Разговор сподозреваемым должен быть на свободную тему, а не чтение. 

Воспроизведение чужого текста впоследствии не позволит проанализировать индивидуальные 

особенности, в частности лексическую и синтаксическую составляющую речи. Навык чтения 

(«актерское» — избыточно вариативное либо, напротив, затрудненное — сбивчивое, монотонное) 

также оказывает негативное влияние на возможность достоверной объективной идентификации лица.  

Во время изъятия образцов для сравнительного анализа следователь не должен перебивать 

диктора, а также он не должен совмещать изъятие образцов с другими следственными действиями. 

Очень часто при производстве иных следственных действий, например, таких как «допрос» или 

«очная ставка», следователю приходится печатать на компьютере показания человека. Стук клавиш 

заглушает речь лица, у которого изымаются образцы [3].  

К изъятию образцов нельзя подходить формально. При выполнении каждого пункта из 

указанных выше увеличивается вероятность получения образцов голоса и речи, пригодных для 

идентификации лица.  

Подводя итоги можно сказать, что наиболее распространенными ошибками при получении 

образцов голоса и речи, приводящих их к непригодности, являются: 

- изъятие образцов в помещении с голыми стенами, без мебели; 

- изъятие образцов при наличии посторонних шумов, стуков, голосов (даже доносящихся из 

коридора или из открытого окна, форточки), музыки, треска, скрипа, сигналов вызова телефона, 

шума работающего вентилятора; 

- изъятие образцов в форме чтения. 

Таким образом, на сегодняшний день для фоноскопической экспертизы, успешное проведение 

идентификационных исследований по голосу и речи зависит от правильного изъятия образцов для 

сравнительного исследования, которое требует тщательной методологической проработки.  
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Судебная фоноскопическая экспертиза состоит из многоэтапного исследования. Экспертам, 

для производства данного рода экспертизы зачастую необходимо иметь лингвистическое и 

техническое образования, а так же обладать юридическими знаниями. 

В методических рекомендациях государственных экспертных учреждений 

правоохранительных органов (например, ЭКЦ МВД России, Институт криминалистики ЦСТ ФСБ 

России) указаны требования к экспертам, занимающимся, также и производством судебных 
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фоноскопических экспертиз. В этой статье рассматриваются некоторые проблемы,негативно 

сказывающиеся на процессе производства судебной фоноскопической экспертизы.  

Будут рассмотрены факторы, которые осложняют исследование фонограммы речи, без 

затрагивания ошибок самого эксперта. 

Проблема, с которой мы начнем – это непригодность объектов для исследования. Существует 

ряд требований к качеству фонограмм поступающих на исследование. Специалистами в области 

судебной фоноскопической экспертизы было разработано достаточное количество технических 

требований к определенной звукозаписывающей аппаратуре, методические рекомендации и 

инструкции по пользованию, которые позволяют обеспечить достаточное для решения экспертных 

задач качество. Но все же по сей день не удалось исключить необходимость эксперта отказываться от 

производства судебной фоноскопической экспертизы по причине непригодности объектов для 

исследования. [1] 

Причиной плохого качества фонограмм, могут быть условия, в которых она была записана (в 

людном месте, вблизи оживленного автотранспортного движения, в ветреную погоду на улице), так 

же незнание рекомендаций по использованию звукозаписывающей аппаратуры или ее неисправность. 

Необходимость в производстве судебной фоноскопической экспертизы может быть вызвана в 

делах о выявлении завуалированной информации с признаками угрозы в устных телефонных 

разговорах, в таком случае для производства экспертизы необходимы записи переговоров лиц по 

сотовой мобильной связи. При прохождении тракта мобильного телефона речевой сигнал весомо 

изменяется в худшую сторону, в связи с этим и узнаваемость диктора ухудшается. Для определения 

экспертом причины изменения речевого сигнала, а именно выяснения, к чему именно данные 

искажения относятся, к неситуационным изменениям, или все же это является итогом прохождения 

речевого сигнала через тракт мобильного телефона, нужны сведенья о том, какой вид сотовой связи 

использовался, какой кодек использовался для сжатия сигнала и степень сжатия, какие манипуляции 

осуществлялись с речевым сигналом при компиляции пакетов звуковых файлов, которые 

перезаписывались на съемный носитель.  

Нельзя не сказать о некоторых возможностях изменения голоса при помощи компьютерно-

технических средств. Наиболее распространенная причина, по который их используют, это желание 

изменить настоящую половую принадлежность и возраст диктора. 

Эксперты используют понятие «сексолект» говоря о половой принадлежности говорящего. 

Данное понятие имеет значение набора признаков идентифицирующих пол диктора. 

Различные компьютерно-технические средства позволяют преднамеренно изменять сексолект 

говорящего (например, «AV VoiceChangerDiamond», «Adobeaudition» «WavePadSoundEditor»). 

Многие из них работают по схожему методу, при применении которого изменяется основной тон 

голоса. Чтобы изменить тон голоса, нужно растянуть или сжать не длинные участки речи. Для 

сохранения натуральности темпа речи, в случае снижения тона (растягивания фрагментов) кое-какие 

куски удаляются, в случае увеличения тона (сжатия фрагментов) кое-какие куски дублируются. 

Процесс конфигурации значений главного тона голоса без конфигурации его скорости именуется 

«питчшифтинг» от британского «pitchshifting», собственно что на российский язык возможно 

перевести как «изменение главного тона». Для натурального звучания голоса используется метод 

корректировки формант, который возобновляет сделку формантных частот впоследствии или же в 

момент питчшифтинга. Этим образом, мы изменяем частоту главного тона, но оставляем постоянным 

формантные частоты. 

Исследование голоса, модифицированного при поддержке компьютерно-технических средств, 

это не простая задача для эксперта. Инструментальное исследование модифицированного голоса по 

сей день является затруднительным, эксперты прибегают к лингвистическим методам поиска 

изменений внесенных в звукозаписи. В смысловой и содержательной части речи имеется перечень 

признаков личности, а модификация голоса при поддержке компьютерно-технических средств не 

влияет на содержание высказываний, изменения происходят лишь в акустической составляющей. 

Вследствие того что судебная фоноскопическая экспертиза является комплексным 

исследованием, состоящим из различных методов инструментального и лингвистического анализа, 

независимо от того что лингвистическая составляющая остается неизменной, все же эксперту 

необходимо уметь использовать и инструментальные методы выявления модификации голоса 

диктора. 

Программно-технические средства для изменения голоса можно классифицировать как две 

группы: 
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1) изменяющие речевой сигнал непосредственно перед его поступлением в канал записи, т.е. в 

реальном времени; 

2) изменяющие уже записанный на фонограмме речевой сигнал посредством постобработки. 

Из фонограмм измененных в реальном времени получается совершенно новая фонограмма 

без признаков монтажа, что весомо осложняет работу эксперту. В случае же когда изменения были 

внесены постобработкой необходимо заострить внимание на возможные следы монтажа записи.[2] 

Речь модифицированную любым из выше указанных способов есть возможность исследовать 

анализируя служебную информацию аудиофайлов, в ходе чего воспроизводится исследование 

бинарной структуры, служебных свойств и метаданных файла.[3] 

К примеру, «DUMP» выдает детализированный доклад о файле, информирует нас о том 

оригинал это или нет, так же возможно выяснить, какие устройства были использованы для ее 

создания и изменения. 

Так как в не зависимости от того что способ образования звуков одинаков, спектральный 

состав голоса для каждого остается уникальным, и это лежит в основе инструментального 

исследования речи. 

Задача эксперта в ходе исследования выявить и изучить признаки наличия акустической 

маскировки в записи, указывающие на неситуационные изменения. 

Но на этом работа эксперта не заканчивается, дальше решается вопрос о причинах и 

характере наличия найденных признаков.  

Нельзя не отметить возможность современных программ уничтожать следы их работы над 

фонограммой. Одной из таких является программа «SoundForge», она способна уничтожить все 

следы ее работы над фонограммой, такие как, например изменение темпа речи, монтажные переходы, 

тембр и первоначальное качество записи, что значимо сокращает количество методов для 

продуктивного исследования. 

В это статье были затронуты лишь немногие проблемы, возникающие при производстве 

судебной фоноскопической экспертизе. Разрешение данных проблем существенно повлияет на 

работу экспертов, позволит обратить внимание на разрешение новых задач, а так же на разработку 

новейших методик и рекомендаций. Что выведет судебную фоноскопическую экспертизу на новый 

уровень, оптимизированных исследований и более высоких показателей раскрываемости 

преступлений. 
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В настоящее время работа эксперта фоноскописта расписана на долгие месяцы, количество 

направляемых на исследование фоноскопических экспертиз растет, до сегодняшнего дня не удалось 

заменить «живого эксперта» на компьютерно-технические средства. В связи с этим имеется 

необходимость в сокращении сроков производства данного вида экспертизы для более эффективного 

и быстрого расследования, а это является общей целью, как эксперта, так и следователя. 
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Значительно сократить сроки производства фоноскопической экспертизы могут правильно 

поставленные вопросы перед экспертом. Например, на носителе записи могут присутствовать 

звукозаписи, не относящиеся к данному уголовному делу. Процессуальная стадия осмотра 

предполагает, что следователь прослушает звукозапись и обозначит в постановлении границы 

подлежащие исследованию. [1] 

Следователи зачастую берут вопросы из ранее вынесенного постановления по такой же 

экспертизе из других уголовных дел, стараются ставить максимум вопросов, имеющихся в 

справочнике. При этом не учитывается, что некоторые вопросы уже выяснены в ходе расследования, 

например, если нам известны место производства записи, то нет необходимости ставить вопросы о 

том, где производилась запись. Или нам известны говорящие на ней лица, которые не отрицают 

своего участия в разговоре, то нет необходимости в идентификации говорящих. Также если на записи 

нет необходимой информации для расследования, то не нужно ставить вопрос о установлении 

дословного содержания разговора. 

Несвоевременное предоставление материалов для сравнительного исследования также имеет 

пагубное влияние на сроки. Предоставляемые образцы зачастую являются не пригодными для 

исследования, отсутствует информация о том, при помощи каких аппаратных устройств была сделана 

запись. Имеют место случаи ухудшения качества фонограмм при копировании, при выемке звуковых 

файлов, что снижает результативность фоноскопических исследований. 

Перед назначение экспертизы следователю нужно ознакомится с звукозаписью, это позволит 

определится с перечнем необходимых вопросов. В ходе прослушивания звукозаписи нужно 

обозначить в протоколе осмотра временные и словесные границы подлежащие исследованию, также 

точную локализацию звукозаписи на носителе. Также отражение дословного или краткого 

содержания существенно ускорило бы процесс исследования. 

Необходимо направлять копию протокола осмотра звукозаписи на исследование совместно с 

постановлением. [2] 

Не нельзя осуществлять в отношении звукозаписи перекодировки, сжатия, изменения частоты 

дискретизации и другие изменения формата файла. На исследование звукозаписи передаются 

исключительно в неизменном виде. Допустимо копирование только в случае с цифровыми видами. 

Также следует выяснить в ходе допроса и осмотра такие обстоятельства как:  

- при помощи каких аппаратных устройств была записана звукозапись; 

- где и когда осуществлялась запись; 

- какая акустическая обстановка была на момент записи; 

- локализацию микрофона; 

- использовавшиеся режимы работы записывающей аппаратуры; 

- совершались ли остановки во время записи; 

- количество лиц в звукозаписи и их локализация; 

- оригинал или копия записи, а также иные вопросы, имеющие значение для конкретных 

уголовных дел. 

Эти сведенья также важно предоставить эксперту для производства экспертизы. 

При прослушивании звукозаписи нужно границами обозначить время в промежутках 

которого есть информация значимая для дела. При возможности исключить из вопросов к эксперту 

части звукозаписи не подлежащие исследованию.  

В случае необходимости выявления признаков монтажа эксперту нужно предоставить 

аппаратные средства, которые использовались при записи. При невозможности предоставления 

аппаратных средств необходимо поставить в известность эксперта путем указания этого в 

постановлении либо в письменном сообщении. [3] 

Для отбора образцов голоса речи для сравнительного исследования желательно обратиться к 

эксперту так, как в методических рекомендациях в полной мере не отражаются все нюансы 

получения. 

Следуя перечисленным советам работа, как следователя, так и эксперта фоноскописта станет 

продвигаться значительно быстрее и продуктивность их деятельности возрастет, что положительно 

отразиться на судопроизводстве в конечном итоге.  
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На данный момент цифровые диктофоны имеют больше плюсов, чем аналоговые диктофоны, 

например, стремительно уменьшаются вес и размерныепараметры, переносимость также секретность 

процесса записи, не так много шумов, которые изначально были присущи для аналоговых. 

Возникли новые проблемы из-за появления цифровой звукозаписи и изменений аналоговых 

методов сбора, изучения звуковых следов, при котором их особенность была дополнительно 

акцентирована, а также это связано с недостаточнымвыражением содержания информации о 

звуковых следах в цифровом видеи потребностью в криминалистической оценке результатов их 

исследований. Сама сущность цифровых носителей информации и умение отображать звуковые 

следы, в которых используются разные типы устройств для записи звука, способствует различию 

цифровой фонограммы от аналоговой [1]. 

Аналоговый сигнал - это изменение напряжения рационально изменениям состояния 

происхождения сигнала и изменениям окружающей среды. Слово «аналоговый» означает, что этот 

сигнал постоянный по времени и отклонению. При выполнении дискретизации по времени и 

квантования уровня очередность двойных чисел указываются как слова, которые изображают форму 

аналогового сигнала. В случае изменения данных двойных слов назад в напряжение, 

сохраняя исходные характеристики начальной дискретизации во времени, то форма аналогового 

звукового сигнала будет примерно воссоздана. Из этого следует, что все исследования проводятся с 

сигналом,который преобразуется в последовательность цифр во время оцифровки по сравнению с 

аналоговым сигналом. 

Также цифровая фонограмма отличается от аналоговой тем, что существует возможность 

внесения изменений в ее содержание, при котором они не могут быть обнаружены на техническом 

уровне. Поэтому решая данную дилемму, эксперты приходят к заключению, что в параметрах 

разрешения и способности аппаратуры не выявлено ни одного показателя искажения фонограммы, 

вставленных в ходе записи или спустя ее прекращения.  

Экспертами могут быть «необнаружены» и «не выявлены» следы установки и 

«неситуационные изменения» из-за таких факторов как: недостаточная чувствительность устройств, 

низкая квалификация или отсутствия опыта, неполнота представленных материалов.Цифровой 

сигнал выглядит какдробная очередность (цифровых) величин и которая никак не связана с 

материальным объектом. С аудиоданными в цифровом виде можно совершать разные операции и 

начальные признаки изменения и редактирования причем не обнаруживать. В данное время 

существуют передовое редакторы аудиосигналов, которые могут изменить уровень, тембр, диапазон 

и много других характеристик, так как имеют огромное количество инструментов для этого. При 

монтировании фонограммы необходимо осуществлять контроль за результатом на слух и визуально, 

просматривая сигналограммы. В результате чего смонтированная фонограмма переписывается 

в иной цифровой либо аналоговый носитель [2]. 

Оригинал цифрового доказательства, его дубликат и копия нужно различать друг от друга. 

Дубликат – это точное воссоздание всей информации, которые были на оригинале, а копия – это 

воссоздание информации, которые были на информационных объектах и свободная от материального 

носителя. Многие диктофоны могут шифровать аудиоинформацию с помощью различных способов, 
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в результате чего они могут воспроизводиться лишь на самих диктофонах или программами, которые 

прикладываются к ним. Воспроизвести полностью оригинал может лишь дубликат. Для того чтобы 

получить дубликат фонограммы нужно удалить образ с оригинала, в результате чего сохранится 

фонограмма и закрепятся характеристики оригинала. Такой метод копирования позволит сохранить 

криминалистически важную информацию, а также она не будет потеряна либо искажена.При таком 

методе копирования можно сохранить криминалистически важную информацию, и она не будет 

ошибочной или утерянной. Некоторые признаки фонограммы могут поменяться при обычном 

копировании файла, в том числе в дату изготовления файла. Из-за этого нельзя сказать, что копия не 

будет различаться от оригинала. 

При сравнении полученной копии с оригиналом можно узнать надежна ли копия 

фонограммы, устранить все сомнения по поводу ее точного сходства с оригиналом и вероятность 

внесения изменений во время копирования. 

Во время проведения экспертного исследования, эксперт должен предоставить устройство, с 

помощью которого происходила запись звука, также подробные данные о технических изменениях 

записи, обстановка и техническое условия записи, определить детали оригинала и как его изменяли 

при перезаписи. 

Содержимое цифровой фонограммы может меняться и узнать, как это происходит можно, 

обследовав файл и рассчитать контрольные суммы (хэш) по воспроизведению до начала каждых 

действий и после. Вычисление хэша происходит только в одну сторону и нельзя будет восстановить 

начальный файл из полученного значения, также контрольная сумма может быть рассчитана для 

любых типов файла. Некоторые устройства, которые записывают звук могут контролировать 

меняется ли содержимое фонограмм, записывая прямо в тело файла дополнительную 

вспомогательную информацию, в том числе серийный номер устройства [3]. После вычисления 

контрольной суммы, любое даже самое малое изменение файла будет легко найдено. Поэтому, 

вычисление хэша должна быть проведена в момент получения файла с сигналограммой в первый раз, 

так как приобретенное значение является целью для остальных операций с сигналограммой. 

Необходимо ввести вспомогательные методические требования, которые относятся к 

пригодностям цифровых фонограмм для решения типовых экспертных задач по фоноскопии, так как 

цифровая запись информации на вещественном носителе лишь очередность чисел, которые 

указывают значения ее математической модели, за место настоящего звукового следа. И они в 

дополнение к вышеизложенному,содержат в себе данные о канале передачи и записи аудиосигнала, 

технологии перезаписи, также о положении дел, обстановке в какой звуковая информация 

распространялась. И они в добавок к вышеизложенному, хранят в себе данные о канале передачи и 

записи аудиосигнала, процесса перезаписи, также о состоянии дел, обстановке в какой звуковая 

информация передавалась. И для того чтобы эксперту провести исследования в полном объеме и 

совершенно на научной базе, получив показатели, которые точны и могут быть испытаны на базе 

теоретических и эмпирических основах способствует лишь полнота обеспеченных материалов. 
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Актуальность данной статьи обусловлена повсеместным внедрением информационных 

(компьютерных) технологий почти во все сферы человеческой жизнедеятельности. Кроме того, в 

результате появления огромного количества электронных средств несомненно растет объем 

оставляемых ими информационных следов как в сети Интернет, так и вне ее пределов. Поиск этих 

следов является основной задачей судебной компьютерно-технической экспертизы. Широко 

распространились новые - компьютерные - преступления, латентные (скрытные) и очень 

специфичные по своему характеру, поскольку их основные следы, существующие в виртуальном 

пространстве, являются недоступными для непосредственного представления участникам 

судопроизводства без применения специальных программно-технических средств. Раскрытие и 

расследование таких преступлений представляется невозможным без использования 

специальныхзнаний из области информационных технологий, носителем которых является сам 

судебный эксперт, прошедший соответствующую подготовку в области СКТЭ. 

Для эффективного расследования конкретного дела, в рамках которого была назначена 

судебная экспертиза, необходимо провести комплексное исследование объектов, представленных на 

экспертизу и имеющих доказательственное значение по данному делу, которое должно быть 

основано на определенном алгоритме действий с учетом специфики проведения конкретного вида и 

отдельных обстоятельств расследуемого дела. Так, различными государственными учреждениями и 

иными экспертными организациями (например, частными лабораториями, союзами экспертных 

организаций и др.) разработаны отдельные методические рекомендации (методики) и методические 

пособия, в которых прописывается алгоритм действий, необходимых для получения определенного 

результата. Такие методики представляют собой регламентированную, прописанную в 

соответствующих источниках совокупность действий без теоретических разъяснений, применяемую 

в целях достижения определенной практической цели исследования. Применение таких действий в 

большинстве случаев влечет за собой заранее определенный результат, что положительным образом 

сказывается на качестве выводов составленного судебным экспертом заключения эксперта. 

В современных условиях жизни многие компьютерные технологии и информационные 

системы разработаны и функционируют для передачи данных, а именно для обмена необходимой 

информацией между пользователями. Еще до появления сети Интернет и иных сетей была создана 

система обмена данными и различным программным обеспечением непосредственно между 

пользователями (например, передача информации с использованием гибких магнитных дисков и т. 

п.), однако такой обмен данными может нести в себе немалую угрозу - распространение вредоносных 

программ и заражение ими. 

Перед судебными экспертами в области СКТЭ часто ставятся задачи по нахождению (поиску) 

каких-либо вирусов, т. е. они отвечают на вопросы о наличии либо отсутствии вредоносных 

программ в определенном программном обеспечении. Необходимо обратить внимание, что в 

уголовном праве нет понятия «вирус», а установлено такое понятие, как «вредоносные программы» 

[1], поскольку кроме так называемых вирусов существуют вредоносные программы, 

осуществляющие простой мониторинг за действиями пользователя, перехват интересующей 

злоумышленников информации и др. Часто лица, назначающие и запрашивающие экспертизы, не 

понимают такого различия данных понятий, из-за чего и возникают противоречия. Согласно ГОСТ Р 

57429–2017 «Судебная компьютерно-техническая экспертиза. Термины и определения», 

компьютерный вирус (Computervirus, Virus) - это программа, способная к самостоятельному 

распространению по локальным сетям, средствам вычислительной техники, не использующая 

сетевые сервисы [2]. Под вредоносными программами (также деструктивными программами) 

принято понимать программы, направленные на реализацию несанкционированного доступа, в 

процессе которого возможно осуществление копирования, видоизменения, уничтожения либо 

блокировки данных, а также вызывающие сбои функционирования в работе различных программно-

аппаратных средств и их систем, разного рода сетей. Вредоносные программы можно подразделить 

на следующие виды. 
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- Вирус (Virus, Computervirus) представляет собой самораспространяющийся вредоносный 

программный код, программу, активно размножающуюся путем создания и распространения своих 

копий, которые впоследствии могут быть модифицированы. 

- Червь (Worm) является одной из форм компьютерного вируса, не осуществляющей 

изменение или заражение уже существующих файлов в системе, а формирующей свои собственные 

файлы, составляющие «тело червя». 

- Троянский конь (троянская программа либо «троянец») (Trojanhorse) выступает в роли 

вредоносной программы, предназначенной для скрытого сбора и отправки конфиденциальных 

пользовательских данных, а также других ресурсов компьютера жертвы по заданным заранее 

злоумышленниками адресам. 

-Шпион (Spy) или программа-агент является вредоносной программой для 

несанкционированного сбора данных (пользовательских паролей и логинов). 

Все вышеперечисленные виды вредоносных программ обладают следующими признаками: 1) 

способностью к копированию, видоизменению, уничтожению либо непосредственному 

блокированию определенной компьютерной информации, а также к обезвреживанию различных 

средств защиты последней; 2) отсутствием оповещения пользователя компьютерной информации 

(данных) конкретного устройства о направленности своих действий; 3) отсутствием предоставления 

такому пользователю выбора согласия либо несогласия на осуществление ими своих задач и цели [3].  

В целом можно представить следующий алгоритм действий судебного эксперта при 

исследовании обнаруженных вредоносных программ при производстве СКТЭ, подразделяющийся на 

несколько стадий:  

1) подготовительное исследование вредоносных программ, включающее в себя поиск и выбор 

антивирусного продукта, подготовку стендового компьютера (чаще всего применяются виртуальные 

машины, которые позволяют работать в любой гостевой операционной системе на выбор с 

заданными настройками параметрами); 

 2) непосредственное исследование вредоносных программ [4]. При производстве СКТЭ 

следует иметь в виду, что непосредственно понятие «вредоносная программа» в своей структуре 

имеет правовые и технические составляющие, последние из которых и представляют собой объект 

экспертного исследования СКТЭ. Именно поэтому судебный эксперт в области СКТЭ уделяет особое 

внимание именно на определенным техническим свойствам и параметрам программы, методам ее 

установки в систему, их несанкционированному использованию в последней либо определенным 

техническим дефектам и проблемам в функционировании существующих в системе программных 

продуктов. Так, вопрос о потенциальном распространении вредоносных программ, а именно о 

существовании каких-либо следов такого движения через конкретные съемные носители (например, 

наличие ISO-образа, записанного программой NERO и др.) либо сети (например, по электронной 

почте и др.) является чисто техническим. 

В процессе проведения СКТЭ различного вида компьютерные вирусы и последствия их 

воздействия являются объектами изучения, о чем говорилось ранее. В таком случае перед судебным 

экспертом ставятся вопросы о непосредственном наличии/отсутствии компьютерного вируса в 

системе устройства, при условии его существования рассматриваются также вопросы о его 

характеристиках и степени влияния на функционирование всей системы в целом, определяется тип, 

вид, непосредственное название и т. д. При этом объектами исследования СКТЭ могут быть не 

только вредоносные программы и компьютерные вирусы, но и антивирусные программы. 

В последние десятилетия резко увеличилось число преступлений в сфере компьютерных 

технологий, средством совершения которых служит вредоносное программное обеспечение, также 

называемое программным-информационным оружием и изучаемое в рамках СКТЭ [5]. Особенность 

настоящего процесса, характерная как для профессиональной, так и для социально-бытовой сферы, 

заключается в применении существующих методов защиты информации (ограничения доступа к ней) 

в целях сокрытия совершения преступления, а также методов уничтожения такой информации, 

способов собирания и передачи выявленных действий и непосредственно работу конкретного 

пользователя в сети Интернет. Эти направления заслуживают особого внимания при повышении 

профессионального уровня всех участников судопроизводства, в первую очередь - лиц, обладающих 

специальными познаниями, т. е. экспертов и специалистов, следователей. 
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Февральская революция 1917 года кардинально изменила складывавшийся веками 

традиционный уклад общественной жизни не только в России, но и в других странах, также 

изменились методы принуждения и насилия в достижении политических целей. 

В настоящее время одной из актуальных проблем отечественной истории является поиск 

взаимосвязи масштабных социально-политических изменений и общественных настроений. 

Исследователи ставят вопрос о психологическом состоянии общества в кризисные периоды, в 

частности, во время революции 1917 года. Революционный процесс, в том числе февральско-

мартовские события, не только повлекли за собой изменения общества в целом, но и повлияли на 

судьбы отдельных людей. Сохранившиеся источники позволяют составить представление о реакции 

населения, которой сопровождалась революция в центре и в провинции. 

Люди пишут о голоде, опасности, страхе, нехватке самого необходимого. Многие люди, такие 

как Ольга Васильевна Кончаловская смогли решать проблемы, связанные с нехваткой 

продовольствия и дефицитом товаров. В одном из своих писем дяде она писала: «…Я обшиваю всех, 

чиню, штопаю и перешиваю из старого. Недавно сшила Мише чудные брюки длинные из своей 

старой юбки. Купить материю сейчас невозможно. Жизнь дорога до потехи, и все цены растут…» [1]. 

Исходя из этого, мы понимаем, что в тот период времени жизнь была очень тяжелая, был 

голод, нищета, из-за которых умерло много людей. Реагируют все на революцию по разному – кому-

то страшно, а кто-то находит радость в мелочах. Кончаловская, например, была оптимистом. 

У Пришвина в канун революции апокалипсические настроения. В начале отношение к 

революции было настороженное, но заинтересованное, позже наступает разочарование от бессилия 

власти. Он писал: «Вся Россия говорит речи, и никто ничего не делает, и вся Россия сплошной 

митинг людей. Нытиков теперь нет, много испуганных, но нытиков нет: жизнь интересная» [2]. 

Мало кто пишет о политике, людей волнует лишь вопрос выживания. 

В дневнике Кати Громовой очень хорошо описана вся трудность жизни в период революции. 

Она писала о том, как много людей умирало от голода, люди работали так, что не хватало времени 

даже увидеться с близкими, она писала и о том, что от работы давали квартиры тех, кто не пережил, 

не смог победить голодную чуму. О том, как трупы валялись на улицах и в квартирах. Здесь можно 

понять, что было страшно, люди боялись выходить из домов. Катя писала о выступлении 

представителя власти, майора Костенко: «…Ситуацию в Пригорске за эти недели удалось 

стабилизировать. Собранных продуктов хватит до лета…». Он говорил и о том, что нет связи с 

другими городами, а без их поддержки они долго не протянут. По мнению девочки, майор выглядел 

как гарант стабильности – уверенный, взрослый военный. Хотя он был человеком мало знакомым, 

здесь же, во время собрания люди проголосовали за него, выбрали его временно исполняющим 

обязанности главы города с чрезвычайными полномочиями[3]. 

Исходя из вышенаписанного у меня складывается осознание того, что реакция на революцию 

у населения была различная, во многом связанная с личной защищенностью. Те, кто не чувствовал 

угрозы жизни, спокойно рассуждали о политике, либо игнорировали факт смены власти. Те, кто 

испытывал трудности – боролись с ними в меру своих возможностей.  Хуже всего было бедным и 

слабым. Они были готовы поддержать  любого, кто пообещает им защиту и даст какие-либо 

гарантии.  
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Долгое время в России ЛГБТ - представителей не воспринимали как нормальное явление. 

Именно с этим, по мнению правозащитников, связаны проявления агрессии и политические 

репрессии в отношении ЛГБТ - представителей в России[1]. 

В 1933 году в СССР был принят закон об антигомосексуальности (отмена которого 

произошла лишь в 1993). До принятия данного закона в Российской империи и в Советском союзе 

гомосексуальность воспринималась нейтрально. В России законы о гомосексуальных отношениях 

появились позже, чем в других странах Европы. В 1706 году к теме об однополых отношениях 

обратился Петр I, но данные изменения касались только военного устава и характеризовались 

необходимостью поддержания дисциплины в армии. 

Николай I среди новых уголовных законов ввел статью в 1835, согласно которой 

гомосексуальные связи должны были наказываться (данный закон касался только однополых 

отношений между мужчинами). Однако наказание за такие отношения ввели только в 1866 году. 

Наказание предполагалось суровое: лишение всех прав, состояния и ссылка в Сибирь. В 1900 

наказание смягчили - вместо ссылки осужденный получал арест на 4 или 5 лет, а христианам нужно 

было покаяться. 

В начале XX века количество дел, заведенных по этой статье, стало расти, но, несмотря на это 

российские власти снисходительно относились к гомосексуальным связям и редко подвергали 

уголовному преследованию представителей высших слоев[2]. 

После Октябрьской революции в стране произошла сексуальная революция, и в России было 

отменено уголовное преследование за однополые отношения[3, 4]. Но к 1930-м годам отношение 

властей к ним ухудшилось, и на протяжении дальнейших лет гомосексуальность в обществе была как 

область занятий для людей с нетрадиционной ориентацией[5] . 

Гомосексуальных женщин отправляли на психиатрическое лечение, несмотря на то, что 

отсутствовали уголовные статьи. Тысячи гомосексуальных мужчин были осуждены и отправлены в 

тюрьмы или психиатрические больницы[6].  

Некоторые великие и талантливые люди России являлись представителями ЛГБТ - сообществ. 

Известными гомосексуалистами были такие люди, как композитор Петр Чайковский, писатель 

Николай Гоголь, поэтесса Марина Цветаева, антрепренёр Сергей Дягилев, режиссер Сергей 

Эйзенштейн. К сожалению, можно привести множество примеров сломанных и трагических судеб 

среди людей с нетрадиционной ориентацией[7]. 

В связи с государственным преследованием, большинство ЛГБТ - представителей скрывали 

свою сексуальную ориентацию[6]. С распадом Советского Союза, в крупных городах России начали 

активно работать правозащитные ЛГБТ - организации[8], но установки против ЛГБТ -представителей 

у многих россиян так и не исчезли[5]. 

В 1993 году Россия отменила уголовное преследование гомосексуальных мужчин за 

добровольные сексуальные контакты[9,10,11], но ранее осуждённые не были официально 

освобождены[5]. После отмены в России уголовного наказания за мужеложство в 1993 года были 

предприняты попытки законодательного запрета пропаганды гомосексуализма. 

В 1999 году Россия приняла стандарты о классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, и гомосексуальность была устранена[12]. 

В 21 веке в политике России усилился консерватизм, в результате чего в Административный 

кодекс была внесена статья о запрете «пропаганды гомосексуализма», которая используется властями 

для ограничения права гомосексуалов на свободу собраний. В 2004 году Александр Чуев внёс в 

Государственную думу законопроект о запрете «пропаганды гомосексуализма». Правительство 

России отметило, что такой закон нарушает Конституцию страны и Европейскую конвенцию о 

правах человека. 

В апреле 2007 года российские ЛГБТ - активисты направили в Министерство 

здравоохранения и социального развития письмо. В нём они потребовали исключить донорство крови 

гомосексуальных мужчин из перечня абсолютных противопоказаний, назвав такой запрет 

дискриминационным и губительным, и пересмотреть приказ Минздрава от 14 сентября 2001г. [14]. 
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16 апреля 2008 года Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития, 

издала приказ «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 

2001 г. № 364 «Об утверждении порядка медицинского обследования донора крови и её 

компонентов»[15]. Он отменил запрет на сдачу крови мужчинами, практикующими секс с 

мужчинами. Приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиций Российской Федерации 13 мая 

2008 года и вступил в силу 23 мая [16]. 

В 2013 году Государственной думой был принят закон об установлении ответственности за 

«пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Под запрет 

попали материалы, которые формируют у людей представление о том, что однополая любовь 

приравнивается к традиционной. Такой закон противоречит принятой 17 июня 2011 года резолюции 

Совета ООН по правам человека, запрещающей дискриминацию на основе сексуальной ориентации. 

Какие ограничения в правах на данный момент имеют представители ЛГБТ - сообществ, 

проживающие на территории Российской Федерации? Во-первых, представители данного сообщества 

ограничены в правах на свободу выражения мнения, в правах на ассоциации и объединения, а также 

ограничены в праве на мирные собрания. Во-вторых, парам, которые являются представителями 

ЛГБТ-сообществ, запрещен брак, партнерство, а также усыновление ребенка. 
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Мартов родился в еврейской семье среднего класса в Константинополе, Турция (современный 

Стамбул). Его сестра была соратницей лидера меньшевиков Лидии дан. Он был арестован еще 

подростком, и его дед заплатил 300 рублей, чтобы освободить его под залог. Вместо того чтобы 

принять предложение деда эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, он предпочел провести два 

года в изгнании в Вильне (ныне Вильнюс).Он рассказывал, что голодный кризис 1891 года сделал его 

марксистом: «мне вдруг стало ясно, насколько поверхностным и беспочвенным был до тех пор весь 

мой революционизм и как мой субъективный политический романтизм был ничтожен перед 

философскими и социологическими высотами марксизма». 

В России Мартов изначально был близким соратником Владимира Ленина и вместе с ним, а 

также небольшой группой марксистской интеллигенции, основал в 1895 году Лигу борьбы за 

освобождение рабочего класса. Учредители были арестованы почти сразу же после его создания; 

однако он мог бы претендовать на некоторый успех, когда местные активисты профсоюза 

организовали текстильную забастовку 30 000 рабочих в 1896 году. За это и Мартов, и Ленин были 

сосланы в Сибирь: Мартов был отправлен в село Туруханское в Арктике, а Ленин в Шушенское в 

сравнительно теплой «Сибирской Италии». Вынужденный покинуть Россию и вместе с другими 

радикальными политическими деятелями, живущими в эмиграции, Мартов вступил в Российскую 

Социал - Демократическую Рабочую партию (РСДРП) и в 1900 году вместе с Лениным был одним из 

основателей партийного журнала «Искра». В Мюнхене, Мартов был в редколлегии вместе с Лениным 

и Потресовым. Мартов был одним из тех марксистов, которые хотели исключить Николая Баумана из 

партии после инцидента, когда он довел члена партии до самоубийства, нарисовав на ней злобную 

карикатуру. 

Первоначально с Лениным, в хороших отношениях с еврейским Бундом, в конечном счете 

Мартову предстояла критическая параллельная роль с Лениным в противостоянии Бунду с позиций 

РСДРП. На Втором съезде РСДРП в Лондоне в 1903 году между Мартовым и Лениным возник спор о 

том, кого считать «членом» РСДРП. Ленин опубликовал свои идеи по продвижению партии Вперед в 

своей брошюре «что делать?», который считался документом, выдвигающим взгляды всей группы 

«искры» во главе с Лениным и Мартовым. Однако на Лондонском съезде партии эти два человека 

выдвинули различные определения членства в партии, причем Ленин настаивал на ограничении 

членства полностью преданных своему делу кадров, а Мартов-на более свободном толковании 

членства. Позже Мартов отказался от участия в редакционной коллегии "искры" вместе с Лениным и 

Георгием Плехановым, после того как Ленин удалил трех ветеранов-меньшевиков Аксельрода, 

Потресова и Засулич вместе с товарищем Виленского социал-демократа Аркадием Кремером Мартов 

объяснил стратегию массовой агитации и участия в еврейских забастовках, также иногда изучая 

идиш, чтобы заручиться их поддержкой, в работе по агитации (1895). В плане подробно говорилось, 

что рабочие должны были видеть необходимость более широкой политической агитации через 

участие в забастовках, возглавляемых социал-демократами, поскольку профсоюзы были запрещены 

при царском режиме. Мартов стал одним из выдающихся меньшевистских лидеров наряду с 

Георгием Плехановым, Федором Даном и Ираклием Церетели. Лев Троцкий тоже некоторое время 

был членом меньшевистской фракции, но вскоре порвал с ней. 

Мартов находился в изгнании во время забастовок, последовавших за кровавым 

воскресеньем. 

После реформ, вызванных революцией 1905 года, Мартов утверждал, что роль 

революционеров состоит в том, чтобы обеспечить воинственную оппозицию новому буржуазному 

правительству. Он выступал за объединение сети организаций, профсоюзов, кооперативов, 

сельсоветов и советов для преследования буржуазного правительства до тех пор, пока экономические 

и социальные условия не сделают возможной социалистическую революцию. 

Мартов всегда находился на левом крыле меньшевистской фракции и поддерживал 

воссоединение с большевиками в 1905 году. Однако это хрупкое единство было недолговечным, и к 

1907 году обе фракции вновь раскололись надвое. В 1911 году Мартов специально написал брошюру 

«спасители или упразднители? Кто и как разрушал Р. С.-Д. Р. П.», «спасители или разрушители? Кто 

уничтожил РСДРП и как», которая обличала большевиков, в том числе и за то, что они собирали 
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деньги путем «экспроприации», то есть ограбления банков. Эта брошюра была осуждена как 

Каутским, так и Лениным. 

В 1914 году Мартов выступил против Первой мировой войны, которую он рассматривал как 

империалистическую войну в терминах, очень схожих с понятиями Ленина и Троцкого. Поэтому он 

стал центральным руководителем меньшевистской интернационалистской фракции, которая 

организовалась в оппозиции к меньшевистскому партийному руководству. В 1915 году он встал на 

сторону Ленина на международной конференции в Швейцарии, но позже отрекся от большевиков. 

«Интернационалистское» меньшинство в меньшевистской партии выступало за кампанию 

«демократического мира». 

Мартов был автором идеи обмена русских эмигрантов-марксистов на немецких граждан, 

интернированных в России. Таким образом, революционные лидеры русских марксистов, включая 

Ленина, смогли бы вернуться в Россию после революции 1917 года. Временное правительство, 

однако, не желало соглашаться на обмен, и Мартов согласился подождать. В начале революции 1917 

года Мартов находился в Цюрихе вместе с Лениным. 

После Февральской революции 1917 года Мартов вернулся в Россию, но было уже слишком 

поздно, чтобы помешать некоторым меньшевикам войти во Временное правительство. Он резко 

критиковал таких меньшевиков, как Ираклий Церетели и Федор Дан, которые, будучи теперь частью 

российского правительства, поддерживали военные действия. Однако на конференции, состоявшейся 

18 июня 1917 года, ему не удалось заручиться поддержкой делегатов для проведения политики 

немедленных мирных переговоров с Центральными державами. 

Он не смог войти в союз со своим соперником Лениным, чтобы сформировать коалицию в 

1917 году, несмотря на то, что это был «логический исход» по мнению большинства его левых 

сторонников в меньшевистской фракции. Когда большевики пришли к власти в результате 

Октябрьской революции 1917 года, Мартов стал политически маргинализированным. Он считал, что 

единственный способ избежать гражданской войны-это создать «единое демократическое 

правительство», основанное на партиях Советского Союза. Его предложение было встречено в 

Советском Союзе «бурными аплодисментами». Однако фракция Мартова в целом была изолирована. 

Его точка зрения была осуждена Троцким. Это лучше всего иллюстрирует высказывание Троцкого 

ему и другим членам партии, когда они покидали первое заседание Совета Советов после 25 октября 

1917 года с отвращением к тому, как большевики захватили политическую власть: «вы жалкие 

изолированные личности; вы банкроты; ваша роль разыгрывается. Иди туда, где тебе отныне самое 

место—на свалку истории! На это Мартов ответил в минуту гнева: «тогда мы уйдем!- а потом молча 

пошел прочь, не оглядываясь. Он остановился у выхода, увидев молодого рабочего-Большевика в 

черной рубахе с широким кожаным ремнем, стоявшего в тени портика. Молодой человек повернулся 

к Мартову с нескрываемой горечью: «а мы между собой думали, что Мартов хотя бы останется с 

нами». Мартов остановился и характерным движением вскинул голову, чтобы подчеркнуть свой 

ответ: «когда-нибудь вы поймете преступление, в котором принимаете участие». Устало махнув 

рукой, он вышел из зала. 

Некоторое время Мартов возглавлял меньшевистскую оппозиционную группу в 

Учредительном собрании, пока большевики не упразднили ее. Позже, когда Фабричная секция 

выбрала Мартова своим делегатом на выборах в Советский Союз, она обнаружила, что ее запасы 

вскоре сократились. Во время Гражданской войны в России Мартов поддерживал Красную армию 

против Белой армии; однако он продолжал осуждать преследование ненасильственных политических 

противников большевиков, будь то социал-демократы, профсоюзники, анархисты или газеты. 

Говоря о красном терроре, Мартов сказал: «зверь лизнул горячую человеческую кровь. 

Машина для убийства людей приводится в движение... Но кровь порождает кровь... Мы наблюдаем 

рост ожесточенности гражданской войны, растущее скотство людей, вовлеченных в нее». 

В октябре 1920 года Мартов получил разрешение легально покинуть Россию и отправиться в 

Германию. Позднее в том же месяце Мартов выступил на Галльском съезде независимой Социал-

демократической партии Германии. Мартов не собирался оставаться в Германии на неопределенный 

срок и сделал это только после того, как меньшевики были объявлены вне закона в марте 1921 года, 

после десятого съезда правящей Коммунистической партии. В 1922 году, узнав, что Мартов болен, 

Ленин попросил Сталина перевести средства в Берлин для оказания медицинской помощи Мартову, 

но Сталин отказался. Мартов умер в немецком городе Шемберге в апреле 1923 года. Перед своей 

смертельной болезнью он выпустил газету «социалистический вестник», которая оставалась 

изданием меньшевиков в изгнании в Берлине, Париже и, наконец, в Нью-Йорке, пока не умер 

последний из них. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ ТОМАСА МОРА «УТОПИЯ» 

Краснова А.А. 

Научный руководитель  д-р ист. наук, профессор Рогачев А.Г. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Томас Мор (1478-1535 гг.) стал основателем утопического социализма благодаря своей книге 

«Утопия» (1516г.). В ней он, прежде всего, делает глубокий социологический обзор современной 

автору Англии. Существующее государство представляется Мору «заговором богачей». Главное зло 

он видит в частной собственности, разделяющей людей. В целях разведения овец с тонкой шерстью 

богатые землевладельцы разоряли крестьян, ломали их дома, сгоняли с земли. Классическое 

выражение Мора о том, что мирные овечки «пожирают даже людей» вошло во всю последующую 

историческую литературу. 

Утопицы Мора в своем обществе управляют государством при помощи немногочисленных 

законов. У них при равенстве всех  всем всего хватает. Люди из городов путем ротации направлялись 

на два года в деревню. А в городах они жили в удобных домах с садами. Между ними существовало 

соревнование: кто лучше ухаживает за своим садом [1]. 

Всех государственных управленцев контролировал сенат и народное собрание. У всех 

мужчин и женщин имелось единое общее дело – сельское хозяйство. Плюсом к этому у каждого  

гражданина, есть какое-нибудь свое ремесло. Каждый взрослый трудился не более 6-ти часов. 8 часов 

отводилось на сон. В свободное время  поощрялась наука и публичные чтения. Перед сном граждане 

занимались музыкой и поучительными беседами. 

Население разделялось на ремесленников и ученых. Из последних выбирали послов, 

священников, управленцев и правителей. 

Все носили воженную одежду не менее 7 лет, а обычное платье 2 года. Практиковались 

массовые общественные работы. Например, по строительству и ремонту дорог. Власти страны  

срамились дать гражданам больше времени и для духовной жизни и просвещения, в которых 

заключалось счастье жизни.  

Государство состояло из отдельных хозяйств, возникающих в основном по родству. Во главе 

их стоял мужчина- старейшина. 

Все необходимые товары, продукты питания любой глава семейного хозяйства мог получить 

на рыночном складе без денег и вознаграждения. В специальных дворцах гот овилась общественная 

пища, и большинство народа питалось в них.  

Золото и серебро не пользовалось уважением. Только преступники носили золотые ожерелья 

и кольца. Граждане, допустившие плохой поступок, превращались в рабов.  

В брак женщины вступали не ранее 18 лет, а мужчины 22 лет.  

Законов у утопийцев было мало, так как законопослушное поведение закладывалось 

воспитанием. 

Граждане утопии осуждали войну. Однако и мужчины и женщины усердно занимались 

военным делом, чтобы достойно защищать свое отечество от нападения. 

Идеи Т.Мора нашли глубокое отражение в ленинской концепции социализма. Это социальное 

равенство людей, ликвидация частной собственности, организация соревнования. Но это так, же 
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репрессивные меры против тех, кто нарушает правила общежития [2]. При И.В. Сталине появится 

печально знаменитая 58 статья с целым набором жестоких наказаний. 

Историческая практика в СССР показала, что создание подобного коммунистического 

общества  является полной утопией. Вместе с тем поиск моделей идеального общества продолжается. 
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Еще в начале 30-х гг. XX века И.В.Сталин предполагал неизбежность  столкновения СССР 

примерно лет через 10 с империалистическими противниками [1].  

Главный вопрос в 1941 г. для М.В. Сталина заключался в необходимости отодвинуть войну с 

Германией. Возможность такого столкновения с А.Гитлером явно не исключалась. Начальник 

Генштаба Г.К. Жуков в мае 1941 г. набросал план упреждающего удара по немцам. Однако Сталин 

главный упор делал на предотвращение немедленной войны. Насколько он понимал, что СССР не 

готов к ведению пока современной войны. Скорее всего, Сталин не представлял всю глубину этой 

неготовности.  

22 июня 1941 г. немедленно  началась перестройка управления Красной Армии и народным 

хозяйством на военный лад.  

Сталин не покинул Москву. Он успешно налаживает союзнические отношения с Америкой и 

Англией, от которых Советский Союз стал получать существенную помощь [2]. 

В 1942 г. развернулась стратегическая битва за город Сталинград. В ноябре Красная Армия 

перешла в контрнаступление, которое привело к разгрому армии фельдмаршала Паулюса.  

В конце 1942 г. Сталин ввел в Красной Армии погоны. Все командиры стали офицерами, 

начиная со звания младшего лейтенанта. 

Летом 1943 г. состоялась битва на Курской дуге. Победа в ней навсегда покончила с 

наступательными планами немцев. 

В 1943 г. И.В. Сталин принял участие в Тегеранской конференции союзников. Он в первые в 

жизни полетел на самолете и это ему очень не понравилось. В целом конференция прошла удачно. 

Сталин получил от союзников специальный меч в честь победы под Сталинградом.  

В 1944 г. состоялась союзническая высадка во Франции. Немцы оказались зажаты между 

двумя фронтами. Красная Армия летом освобождает Белоруссию в результате операции «Багратион». 

В январе 1945 г. Красная Армия берет Варшаву. В результате мощного наступления Красная Армия 

выходит к Берлину и начале мая 1945 г. берет его. 8 мая1945 г. война в Европе завершается [3]. 

Можно отметить, что И.В. Сталин внес большой личный вклад в победу над Германией и 

Японией. Однако его заметные просчеты в довоенный и военный период также вели к серьезным 

поражениям и огромным людским потерям. 
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Со временем у нас появляется потребность осмыслить события, оставшиеся в прошлом.  

После распада СССР появились «специалисты», которые оправдывали предательство генерала 

Власова, подвергали сомнению патриотизм и  подвиги советских людей.  

В числе наиболее дискуссионных оказалась проблема создания и участия в боевых действиях 

штрафных батальонов или штрафбатов. Масла в огонь дискуссий подлил сериал  «Штрафбат», 

снятый режиссером Н. Досталем по роману Э. Володарского. Судя по отзывам телезрителей, многие 

люди, родившиеся в послевоенные годы, увидели в нем хоть какую-то альтернативу набившим 

оскомину криминальным боевикам. Немногочисленные фронтовики, оставшиеся в живых, говорили 

о нем как о киноподелке, не имевшей ничего общего с  фронтовой жизнью [1]. 

Война это сохранение своего мира ценой уничтожения противника. Советскому народу 

пришлось защищать себя от нападения фактически объединенной Европы. В рядах немецко-

фашистских захватчиков были  боевые подразделения из почти всех европейских стран.  

Но к лету 1942 г. мобилизационные возможности поддержания численности вооруженных 

сил за счет призывов дополнительных контингентов населения были близки к исчерпанию и у 

гитлеровской Германии и у Советского Союза. 

Гитлеровская Германия в этих условиях стала создавать штрафные подразделения из солдат, 

которые совершили нарушения воинской дисциплины, проявили трусость и бежали с поля боя. 

Вместо расстрела они получали возможность «искупить» свою вину на передовой. Эта мера повлияла 

на боеспособность вермахта. Это, в свою очередь, побуждало советское командование  думать о 

повышении  боеспособности Красной Армии, чтобы добиться перелома в ходе военных действий [2]. 

В приказе № 227 народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина от 28 июля 1942 г. 

откровенно и без прикрас излагалась ситуация сложившаяся на фронте, указывалось за счет каких 

мер фашистам удалось повысить боеспособность своих вооруженных сил. Нарком обороны 

констатировал, что отступать дальше некуда. «Ни шагу назад». Он требовал учиться у врага, чтобы 

бить врага.  Следствием выполнения этого Приказа стало создание в действующей армии штрафных 

рот из рядовых бойцов и  штрафных батальонов из офицеров. 

На один фронт полагался минимум один и максимум три штрафбата численностью 800 

человек. Как мы выяснили, уже 1 августа 1942 г. на Сталинградском фронте было создано  два 

штрафных батальона по 800 человек в каждом, в которые были зачислены командиры среднего и  

старшего звена, допустивших нарушение дисциплины по трусости или неустойчивости. 

В Интернете мы нашли сведения о том, что первым командиром  8-го штрафного батальона 

был назначен гвардии майор Я.Ф. Григорьев, комиссаром – батальонный комиссар П. П. Ларенок. За 

батальоном закреплялся оперуполномоченный особого отдела НКВД фронта лейтенант П.Т. Ефимов. 

В штрафбаты офицера за трусость или неустойчивость на поле боя без приговора военного 

трибунала,  на срок от одного до трех месяцев, мог направить командир дивизии, равный ему или 

более высокий начальник [3]. При всех других преступлениях судьбу виновного определял военный 

трибунал, руководствовавшийся, как правило, такой «нормой»: лишение свободы до десяти лет – три 

месяца штрафбата, до восьми лет – два месяца, а пять и менее приравнивались к одному месяцу. На 

время пребывания в штрафбате штрафники лишались офицерского звания и имевшихся у них к тому 

времени наград. В штрафных батальонах сохранялась военная дисциплина и не допускалось никакой 

фамильярности. Штрафников называли «боец-переменник». К своим командирам они обращались, 

как обычно принято в армии, например, товарищ капитан. 

Из целого ряда донесений, имеющихся в Центральном архиве МО в Подольске, с которыми 

удалось ознакомиться А. В. Пыльцыну, можно составить представление о тогдашнем штрафном 

контингенте. Так, например, за период со 2 октября 1942 по 1 января 1943 года в батальон поступили 

154 осужденных военными трибуналами и 177 направленных по приказам командиров дивизий и 

выше – за трусость и другие прегрешения на поле боя. Всего – 331 человек.  Из них,  искупая  вину 

кровью и жизнью, погибли 209 человек. За боевые заслуги досрочно были освобождены от наказания 

54 человека, по окончании срока – 15. Таким образом, 69 штрафников заслужили прощение Родины. 

Трое из них были награждены орденами и пять человек медалями. 

Юридическая суть приказа № 227 сводилась к радикальному повышению до чрезвычайного  

состояния воинской дисциплины, расшатанной упадническими настроениями среди военных в 
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период бесконечных отступлений. Для перехода в наступление нужно было изменить состояние духа 

бойцов. Для этого использовались разные методы. К сожалению, пришлось применять чрезвычайные 

меры с запретом покидать занятые боевые позиции. Исключением могли быть либо смерть бойца, 

либо приказ на организованное отступление. Сталин полагал, что каждый «новый клочок 

оставленной территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу 

Родину» [4].  

По официальной статистике в Красной армии за всю войну прослужило 34 миллиона человек. 

Через штрафные формирования — роты и батальоны прошло, как известно по архивным данным, 

всего 427 тысяч человек. Численность штрафных батальонов и штрафных рот на каждом фронте 

составляла в среднем 1,3 % от числа всех служивших на нем красноармейцев. 80 % бойцов 

штрафбатов погибли в боях. 

По нашему мнению, создание штрафных рот и штрафных батальонов было чрезвычайной 

мерой в чрезвычайных условиях войны. С морально-этической точки зрения эта мера была 

кошмарно-неприемлемой. С точки зрения сохранения независимости страны и сохранения жизни 

миллионов наших сограждан ее можно понять. Не исключено, что без ужесточения боевой 

дисциплины и укрепления боевого духа вооруженных сил, потери нашего народа могли бы быть 

намного больше. 
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Трудовики были отколовшимися от фракции Партии социалистов-революционеров, 

поскольку они бросили вызов позиции партии, заняв место в первой Думе. Они были основаны и 

возглавлены Алексеем Аладиным, русский солдат. Он был избран в первую Думу в 1906 году, но 

провел свои последние годы в изгнании в Соединенном Королевстве. Аладин родился в Симбирске в 

1873 году в крестьянской семье и учился в одной гимназии с Лениным и Александром Керенским [1]. 

Эта аграрно-социалистическая партия была одним из сотен мелких рабочих кружков, 

возникших в России после Революции 1905 года. Хотя революция не устранила царя, она, конечно, 

урезала его власть—но не до такой степени, как рассчитывали революционеры на демократическое, 

либеральное общество,— и в результате партия осталась малочисленной, хотя и выжила. 

Трудовики наиболее известны тем, что завоевали места в Государственной Думе, 

Национальном собрании, созданном царем Николаем II после Революции 1905 года. Места, которые 

они завоевали, были в основном в 1-й и 2-й ассамблеях в 1906 и 1907 годах, когда они получили 

более 100 мест.Александр Керенский, впоследствии премьер-министр России при Временном 

правительстве в 1917 году, был избран в четвертую Думу трудовиком в 1912 году. 

С января 1907 года рабочая группа энергично взялась за предвыборную агитацию. Почти 

везде она стремилась объединить все левые элементы, иногда вместе с кадетами.против правых и 

октябристов, иногда без кадетов. против них и правых. В Петербурге блок всех левых с кадетами 

провалился, но блок левых состоялся без кадетов.и без социал-демократов. «Меньшевики». В Санкт-

Петербурге этот блок потерпел поражение, но собрал 27% всех поданных голосов и провел 

выборщиков в одну из 12 частей города Санкт-Петербурга (Выборг) [2]. В первые дни работы второй 

Думы в рабочей группе было зарегистрировано 55 активных членов, за исключением 14 членов 

крестьянского союза, вступивших в нее, и 19 депутатов, объявивших себя «сочувствующими рабочей 

https://proza.ru/2017/09/28/588
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группе». 15-17 февраля 1907 года состоялся второй съезд рабочей группы, на котором 

присутствовали 52 делегата от различных ведомств. 

На этом съезде было решено, что рабочая группа сольется с Крестьянским союзом и будет 

называться «рабочая группа и крестьянский союз», представляя собой единую парламентскую 

фракцию с единым комитетом. Проект платформы группы был рассмотрен, но окончательно одобрен 

не был и был признан действующим временно, вплоть до пересмотра на III съезде. Центральный 

Комитет группы остался прежним, из рабочей группы, и был проведен в Президиум Думы товарищем 

председателем М. Е. Березиным. Среди посетителей заседаний рабочей группы был еще один 

товарищ председателя, Н. Х. Познанский (но уже после того, как он был избран в товарищи 

председателя). 

В первые же дни существования государства рабочая группа Думы внесла на рассмотрение 

проект амнистии для политических преступников, который был несколько изменен прошлогодней 

редакцией. Думская группа также внесла проект земельной реформы, для чего группа также 

воспользовалась проектом предыдущего года. Выделялись спикеры рабочей группы второй Думы-

Березин, Караваев, Булат, Тихвинский, Карташев и другие. 

Почти всегда рабочая группа выступала в Думе вместе с эсерами и социалистами. Она 

стремилась создать постоянный блок из этих трех думских фракций и даже объединить их в одну 

думскую фракцию, не разрушая при этом партийной самостоятельности каждой из них вне Думы. 

Рабочая группа продолжала существовать только как парламентская фракция. На выборах в 

третью и четвертую Думу трудовики выступали от блока народных организаций и левых сил, 

стоявших на основе радикальных демократических реформ. В третьей Государственной Думе 

трудовики получили 14 мест, в 4 - й-10 мест. 

После июньского государственного переворота 1907 года работа трудовиков в провинции 

прекратилась. К моменту Февральской революции 1917 года они объединились с народными 

социалистами и образовали рабочую Народно-Социалистическую партию на шестом Съезде 

трудовиков [17-23 июня (30 июня-6 июля) 1917 года]. Партия поддерживала Временное 

правительство, а после Октябрьской революции 1917 года заняла антибольшевистскую позицию и 

вскоре распалась. 
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Задача воспитания студентов в духе коллективизма и уважительного отношения к труду в 

СССР была возложена на стройотряды. Они должны были формировать у молодежи чувство 

патриотизма, высокие нравственные качества и помочь молодежи адаптироваться в обществе. 
Стимулом для советских студентов выступала возможность прилично заработать.  Кроме 

этого быть членом ССО было престижно, а особая романтика привлекала молодежь. [1] 
Что вспоминают о советских студенческих стройотрядах их участники, действительно ли 

быть членом ССО было полезным опытом или пустой тратой времени? 
Хорошие воспоминания о стройотряде, у Е.И. Минеевой, закончившей в 1985 году 

Ростовский государственный университет. Отряд был сформирован из студентов различных 
факультетов РГУ, в том числе иностранцев, на различных объектах. Именно там Елена Ивановна 
научилась водить мотоцикл и трактор, ездить верхом на лошади. [2] 

Источник Newsland сообщает, что студенты с удовольствием каждое лето ездили в 
стройотряды. Их манила атмосфера молодости, веселья, свободы. Днем — не самая легкая работа 
(носилки с раствором, разгрузка машин с кирпичом), а вечером — личное время (танцы, ночные 
прогулки, песни под гитару). Бывали и драки с местными, бормотуха и самогон. Можно было хорошо 
заработать и не терять время зря, если командир будет толковый и сможет договориться с местным 
начальством. [3] 
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Н. Г. Луд, доктор медицинских наук, работавший в составе стройотряда в 1966 и 1967 году, 
рассказывает, что в ССО попасть трудно и престижно. Материальный стимул имел немалое значение, 
но и работа была тяжелая — заготавливали кирпич-саман для строительства. Как итог — 
добросовестное отношение к работе и ответственность за порученное дело. 

Н. Ю. Коневалова, доктор биологических наук, проректор по учебной работе, участник 
стройотрядовского движения с 1973 по 1981 год. Отряд давал возможность не только хорошо 
провести время и заработать, но и уйти от родительской опеки. Многие приобрели опыт 
руководителя и организатора. Помимо основной работы, тушили пожары, вели активную 
общественную деятельность. Бывали случаи драк между приезжими и местными. Работая в 
стройотряде, Наталья Юрьевна встретила своего мужа.  

С. А. Сушков, кандидат медицинских наук, проректор по научно исследовательской работе. 
Участвовал в стройотрядовском движении с 1978 по 1986 год. Ему ССО подарили возможность не 
только хорошо заработать, но и побывать в разных городах, приобрести строительные 
специальности, опыт руководящей работы и опыт общения с людьми. [4] 

В. Третьяков пишет, что в составе стройотряда ему довелось впервые выехать за пределы региона, 
а участие в строительстве давало возможность заработать. [5] 

А вот главный редактор журнала «NEVZOROV Haute Ecole» Александр Невзоров о стройотрядах 
не лучшего мнения: « ... замечательное место для пьянства, блуда, для первых доз, для первой папиросы и 
секса в антисанитарных условиях». Сам Александр старался избегать участия в общественной 
деятельности.  

Руководитель фракции ЛДПР в ЗакСе Елена Бабич в стройотрядовском движении участвовала, 
была землекопом 1-го разряда в Мончегорске, расчищала ямы после работы экскаваторов и рыла траншеи. 
Там же и заработала свои первые деньги. У нее остались хорошие воспоминания об отряде: единство 
студентов, трудовой порыв и взаимовыручка.  

Руководитель фракции КПРФ в ЗакСе Владимир Федоров в 1973 году был командиром отряда, 
участвовал в ремонте здания собственного вуза – ЛИТМО. После работал на теплотрассе. Считает, что 
стройотряды полезны — это опыт трудовой деятельности на практике.  

Артист БДТ им. Г. А. Товстоногова Алексей Фалилеев участник стройотряда в 1978 году. Эму 
довелось работать на ликероводочном заводе. В первый же день состоялась дегустация. После этого 
работал в магазине. Работа была простая. Воспоминания о стройотряде остались замечательные.  

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе Олег Нилов учился в ЛИАПе 
(Ленинградский институт авиационного приборостроения), был заместителем секретаря комитета 
комсомола факультета и отвечал за формирование десятков стройотрядов в институте. В 1989 году 
впервые в составе стройотряда работал по 12-15 часов в день на нефтеперекачивающей станции, Коми, 
Усинск. Второй стройотряд — Саяно-Шушенская ГЭС. Строительство инфраструктурных объектов. Труд 
был тяжелый, но это было вознаграждено не только зарплатой, но приобретением полезного жизненного 
опыта. 

Народный артист России Сергей Мигицко работал в стройотряде в 1971 году в Мурманске вместе 
театральным институтом. Ехал не ради денег, в стройотрядовском движении была своя романтика. Вечера 
были интересные — песни, танцы, игры. Атмосфера единства, сплоченности, это то, что остается в 
памяти. [6] 

Проанализировав воспоминания и отзывы о стройотрядовском движении, можно сделать вывод, 
что, не смотря на негативные моменты, то есть драки, конфликты, злоупотребление алкоголем или 
отклонение от исполнения своих обязанностей, которые случались не повсеместно и не массово, 
стройотряды были полезны для советских студентов. Они помогали молодежи социализироваться, 
приобретать опыт работы, заводить хорошие знакомства или даже найти свою любовь! Стройотряды 
позволяли получить рабочие профессии (будь то строитель или тракторист), научиться чему-то новому и 
полезному. О пользе ССО говорит и то, что среди руководителей много тех, кто участвовал в 
стройотрядовском движении.  
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Научный руководитель  д-р. ист. наук, профессор Рогачев А.Г. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 

Советский Союз в 1939 г. еще более усилил подготовку к войне. Резко увеличилась численность 
Красной Армии. Призывной возраст сократился с 21 года до 18 лет. 

На востоке удалось остановить продвижение Японии. В апреле 1941 г. с ней подписали договор о 
нейтралитете [1].  

Опыт войны с Финляндией в 1939-1940 гг. позволил улучшить подготовку красноармейцев. 
Однако многих принципиальных изменений не произошло. Так если рядовые носили защитную форму, 
то командиры щеголяли в голубой. Летом 1941 г. они стали удобной мишенью для немецких снайперов. 
Под запретом в Красной Армии  находилась траншейная оборона как чисто империалистическая. 
Красноармейцу полагался отдельный окоп, из которого он постоянно выглядывал в поисках соседей. 

Опыт блицкрига в 1939 г. в боях против японцев использовал Г.К. Жуков. Он тогда стал Героем 
Советского Союза, а в 1941 г. возглавил Генштаб. 

Как бороться с немецким блицкригом в Красной Армии представляли плохо. В начале лета 1941 
г. советское руководство во главе с И.В. Сталиным очень надеялось войну отодвинуть во чтобы то не 
стало. 

Но удар немцев оказался неожиданным и ошеломляющим. Сотни тысяч красноармейцев из 
боевых частей быстро превратились в неуправляемую толпу. В наступлении немецкая армия создавала в 
местах прорыва многократное превосходство. Красная армия с июня по ноябрь 1941 г. постоянно 
попадала в окружение: в огромные котлы. 

Между тем дневники немецких генералов свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении 
советских войск. Такого на европейском западе они не видели. 

В начале осени 1941 г. Красная Армия нанесла первый эффективный контрудар под Ельней. В 
результате появились первые советские гвардейские части. 

А в декабре 1941 г. под Москвой началось контрнаступление против фашистский полчищ. 
Снятый об этом документальный фильм «Разгром немцев под Москвой» получил в 1942 г. в США 
премию «Оскар». Московская битва показала, что СССР в состоянии переломить ход войны. 

Но летом 1942 г. наступило время новых тяжелейших поражений. В центре событий оказался 
город Сталинград. Битва за него стала самой кровопролитной. Но в ноябре 1942 г.  Красная Армия 
перешла в наступление и окружила армию Паулюса. 

Однако весной 1943 г. советские войска потерпели очередное поражение под Харьковом. 
Предыдущее случилось за год до этого. Пленных красноармейцев оказалось здесь гораздо больше, чем 
немцев под Сталинградом [2]. 

На лето 1943 г. А.Гитлер наметил генеральное наступление на Москву. 6 июля 1943 г. вперёд на 
Курской дуге пошли немецкие танки «Тигр» и «Пантера». Ценой неимоверных героических усилий 
Красная Армия остановила противника, потеряв в личном составе больше чем он. Скоро началось 
контрнаступление Советских войск. Во второй половине августа 1943 г. в очередной раз наши воины 
взяли Харьков и больше его врагу не отдавали. Красная Армия вышла к Днепру, впереди предстояли еще 
тяжелейшие сражения. Но больше в течение последующих боев стратегическая инициатива на 
Восточном фронте в руке немцев не переходила. 

Коренной перелом обеспечивался в сражениях на фронте. Но огромное значение имела работа 
тыла. К 1943 г. Советская армия получала все больше танков, самолетов и других видов вооружений. По 
этим показателям СССР явно превзошел Германию, даже без помощи союзников. 
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Японская Сибирская интервенция 1918-1922 годов была отправкой японских вооруженных 

сил в российские приморские провинции в рамках более масштабных усилий западных держав и 

Японии по поддержке Белых русских войск против большевистской Красной Армии во время 

Гражданской войны в России. Японцы потеряли 1399 человек убитыми и еще 1717 умерли от 

болезней [1]. 

В 1917 году французы впервые попросили японцев вмешаться в дела России, но они 

отказались. Однако в феврале 1918 года при Генеральном штабе Императорской японской армии и 

Министерстве Сухопутных войск был создан «Сибирский плановый комитет» с целью изучения 

возможности того, что крах царизма был возможностью освободить Японию от любой будущей 

угрозы со стороны России, отделив Сибирь и образовав независимое буферное государство. Армия 

предложила наступать на два фронта, от Владивостока до Хабаровска по реке Амур, а также через 

китайскую Восточную железную дорогу, чтобы отрезать российскую Транссибирскую магистраль у 

озера Байкал. Японское правительство, находившееся тогда под гражданским руководством премьер-

министра Хары Такаси, отказалось предпринять такую экспедицию. 

В конце 1917 года японское правительство с тревогой обнаружило, что британское 

правительство, несмотря на англо-японский союз, обратилось к Соединенным Штатам по поводу 

возможной совместной интервенции во Владивостоке, не посоветовавшись с Японией. В декабре 

1917 года англичане согласились с тем, что такие силы должны включать Японию, но до того, как 

были выработаны детали, англичане заказали HMS Suffolk из Гонконга во Владивосток. Премьер-

министр Японии ТераутиМасатаке был возмущен и приказал Императорскому японскому флоту 

прибыть во Владивосток первым. Эта задача была поручена контр-адмиралу Като Кандзи с 

линкорами «ивами» и «Асахи». С экипажами, работавшими днем и ночью в течение новогодних 

праздников, ивами смог вылететь из Военно-морского округа Куре 9 января 1918 года и прибыл во 

Владивосток 12 января, всего за два дня до HMS Suffolk. «Асахи» прибыла 17 января и стала 

флагманом Като. Американский корабль «Бруклин», находившийся во Владивостоке до декабря 1917 

года, вернулся 1 марта. Первоначально предполагалось, что эта демонстрация силы союзными 

военными кораблями укрепит доверие местных антибольшевистских сил и поможет восстановить 

общественный порядок; однако это оказалось чрезмерно оптимистичным. После того как 

вооруженная толпа разграбила принадлежащий японцам магазин, убив его владельца, японское 

правительство, не дожидаясь расследования этого убийства, разрешило высадку морских пехотинцев, 

которые заняли весь город. Британцы также высадили 100 морских пехотинцев для защиты своего 

консульства, но американцы не предприняли никаких действий [2]. 

В июле 1918 года президент Вильсон обратился к японскому правительству с просьбой 

предоставить 7000 солдат в составе международной коалиции из 25 000 человек, включая 

американский экспедиционный корпус, который должен был оказать поддержку в спасении 

Чехословацкого легиона и обеспечении запасов военного времени во Владивостоке. После жарких 

дебатов в Сейме администрация премьер-министра Тэраути согласилась направить 12 000 

военнослужащих, но под командованием Японии, а не в составе международной коалиции.Как 

только политическое решение было принято, Императорская японская армия взяла под свой полный 

контроль начальника штаба ЮиМицуэ, и было проведено обширное планирование экспедиции. В 

конце концов японцы развернули 70 000 солдат под командованием генерала КикузоОтани-гораздо 

больше, чем предполагали другие союзные державы [3]. Кроме того, хотя союзники планировали 

операции только в окрестностях Владивостока, в течение нескольких месяцев японские войска 

проникли на запад до озера Байкал и Бурятии, и к 1920 году дзайбацу, такие как Мицубиси, Мицуи и 

другие, открыли офисы во Владивостоке, Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Чите, привезя с собой 

более 50 000 гражданских поселенцев. После того как международная коалиция вывела свои войска, 

японская армия осталась на месте. Однако политическая оппозиция не позволила армии 

аннексировать этот богатый ресурсами регион. Япония продолжала поддерживать лидера Белого 

движения адмирала Александра Колчака вплоть до его поражения и пленения в 1920 году, а также 
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поддерживала режим атамана Семенова, который в будущем должен был взять под свой контроль 

буферное государство и чье нестабильное правительство рухнуло к 1922 году. В марте и апреле 1922 

года японская армия отразила крупные наступательные действия большевиков против Владивостока. 

24 июня 1922 года Япония объявила, что к октябрю она в одностороннем порядке уйдет со всей 

российской территории, за исключением северного Сахалина, захваченного в отместку за 

Николаевский инцидент 1920 года.20 января 1925 года в Пекине была подписана советско–японская 

основная Конвенция. Следуя этой конвенции, Япония обязалась вывести свои войска с северного 

Сахалина к 15 мая 1925 года. 
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Канадский Сибирский экспедиционный корпус (также именуемый канадским 

экспедиционным корпусом (Сибирь) или просто Си-Эс-Эф) был канадской военной силой, посланной 

во Владивосток, Россия, во время русской революции, чтобы укрепить присутствие союзников, 

противостоять большевистской революции и попытаться удержать Россию в борьбе против 

Германии. В составе 4192 солдат и уполномоченных в августе 1918 года эти силы вернулись в Канаду 

в период с апреля по июнь 1919 года. Войсками командовал генерал-майор Джеймс Х. Элмсли. В 

течение этого времени ЦК ВКП (б) проводил свои исследования.почти не было боевых действий, и 

менее 100 солдат двигались «вверх по стране» к Омску, чтобы служить административным штабом 

для 1500 британских войск, помогавших антибольшевистскому бело-русскому правительству 

адмирала Александра Колчака. Большинство канадцев остались во Владивостоке, выполняя 

рутинную учебную и полицейскую работу в нестабильном портовом городе [1]. 

Вторжение союзников в Сибирь было продиктовано смешанными мотивами. До заключения 

перемирия осенью 1918 года существовала реальная угроза того, что военные поставки будут 

использованы – прямо или косвенно – немцами и что доступ к природным ресурсам российского 

Дальнего Востока (через Транссибирскую магистраль) может повлиять на исход сражений на 

Западном фронте. Там была откровенная враждебность к большевикам, особенно со стороны 

Уинстона Черчилля, и национальные торговые и (предполагаемые) экономические интересы со 

стороны каждого из правительств. Дело чехословацких военнопленных, которым советское 

правительство предложило безопасный проход, а затем пригрозило интернированием в 

«концентрационные лагеря», вызвало сочувствие со стороны многих правительств, особенно 

Соединенных Штатов. Когда чешские войска попытались с боем вырваться из России - в конечном 

счете контролируя большую часть Транссибирской магистрали-различные западные правительства 

решили вмешаться [2]. 

Участие Канады в Сибирской кампании было в значительной степени обусловлено политикой 

канадского премьер-министра Роберта Бордена по отношению к Соединенному Королевству. Будучи 

доминионом, Канада не была ни полноправным членом Антанты, ни просто колонией. Доводы 

Бордена в пользу участия Канады «имели мало общего с Сибирью как таковой и во многом были 

связаны с усилением чувства долга британского правительства перед своим имперским младшим 

партнером».По словам Гэддиса Смита, канадская интервенция «представляет собой начальный 

эпизод в борьбе Канады за полный контроль над ее внешней политикой после Первой мировой 

войны.как таковой, она иллюстрирует изменение отношений внутри Британской империи более 

реалистично, чем десятки конституционных документов, которые государственные деятели 

Содружества самосознательно разрабатывали между 1917 и 1931 годами». 
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Внутри страны Сибирская экспедиция была представлена общественности как торгово-

экономическая возможность. Однако после заключения перемирия внутреннее общественное мнение 

стало противиться иностранному вмешательству, особенно в отношении призывных войск [3]. 

Убежденность в том, что большевистская революция будет неудачной и приведет к появлению новых 

возможностей для бизнеса и торговли, побудила канадское правительство назначить канадскую 

Сибирскую экономическую комиссию в октябре 1918 года в Совет по распоряжению, возглавляемый 

торговым комиссаром Даной Уилгресс. Королевский Банк Канады открыл свое банковское отделение 

во Владивостоке; из Ванкувера в Сибирь 28 ноября 1918 года были отправлены три сотрудника и 

«57-тонное сборное здание банка».Однако сборное здание банка не использовалось, и отделение 

было закрыто в октябре 1919 года, после вывода канадских и британских войск. 
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Инцидент в Евгеньевке был вооруженным противостоянием между американским 27-м 

пехотным полком (волкодавами) и японскими военными в Евгеньевке, Сибирь, во время интервенции 

союзников в Гражданскую войну в России.  

Вмешательство союзников в русскую гражданскую войну состояло из серии 

многонациональных военных экспедиций в 1918 году. Заявленные цели состояли в том, чтобы 

помочь Чехословацкому Легиону, обеспечить поставки боеприпасов и вооружения в русские порты и 

восстановить Восточный фронт, но после того, как большевистское правительство вышло из Первой 

мировой войны, союзные державы открыто поддержали антикоммунистические белые силы в России 

[1]. Союзническим усилиям мешали разделенные цели, усталость от войны из-за общего глобального 

конфликта и отсутствие внутренней поддержки. Эти факторы, вместе с эвакуацией Чехословацкого 

легиона, вынудили союзные державы уйти из Северной России и Сибири в 1920 году, хотя японские 

войска оккупировали часть Сибири до 1922 года и северную половину Сахалина до 1925 года. 

Американская часть 27-го пехотного полка базировалась на станции Евгеньевка 

Транссибирской железной дороги. Американский часовой, известный как рядовой «Литтл» Смит, 

охранял часть станции, когда японский отряд высаживался из поезда. Один из японских солдат 

попытался пройти в американскую секцию, но Смит преградил ему путь. Японский солдат, 

рассерженный отказом Смита, ударил американца по голове ремнем от фляги. В ответ Смит поднял 

пистолет, чтобы выстрелить, но его винтовку заклинило, и он ударил японского солдата штыком в 

шею. 

После того как их солдат был ранен, японское подразделение схватило Смита и пригрозило 

казнить его. Предупрежденный американскими солдатами командир американского 27-го пехотного 

полка майор Фитцхью Ли Олдердайс мобилизовал все 250 человек под своим командованием и 

направился на станцию, чтобы освободить Смита. Когда они прибыли на станцию, японский капитан 

попытался ударить ножом американца, но удар был блокирован его тяжелой овчинной курткой. 

Затем прибыл командующий японцами майор тиАйри и начал переговоры с Оллдердисом. Когда 

японский капитан пришел в ярость, он снова бросился на американцев, но майор Айри блокировал 

удар своим телом, получив рану на плече. Американцы вытащили свои пистолеты, и Оллдердайс 

заговорил через переводчика, заявив, что «если вы хотите войны с Соединенными Штатами, вы 

получите ее, если поднимете руку против этой команды». 

В конце концов Смит был освобожден после того, как было решено, что американцы будут 

приветствовать японских офицеров на станции. 
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1 октября 1919 года стало известно, что еще один инцидент едва не привел к конфронтации 

между японскими и американскими войсками. Два американских офицера, капитан Л. П. Джонс из 

27-го и капрал Бенджамин Сперлинг из 31-го, были арестованы антибольшевистскими силами под 

командованием генерала Розанова в Имане, Россия [2]. Они были схвачены русскими за то, что у них 

не было паспортов. Капитан Джонс сумел сбежать, чтобы предупредить свое начальство. 

Американские войска быстро прибыли и попытались освободить его, но русские отказались, а 

местные японские войска поддержали русских и сказали, что если между американцами и русскими 

начнутся боевые действия, то японцы поддержат русских. В конце концов выяснилось, что 

Сперлинга перевели в штаб генерала Калмыкова и что он будет освобожден. Когда Сперлинг 

вернулся на американскую базу, выяснилось, что во время плена его выпороли. 9 октября 1919 года 

бело-русские принесли официальные извинения за порку Сперлинга. 
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Енисейск — один из прекраснейших городов Сибири. Этот город находится на левом берегу 

реки Енисея, ниже впадения в него реки Ангары. Енисейск расположен в 348 километров от центра 

Сибири — Красноярска. Енисейск был основан в 1619 году. 

Настоящий расцвет города пришелся на восемнадцатый век, что связано с географическим 

положением. Его расположение помогло ему быстро стать административным и экономическим 

центром Восточной Сибири. Весь поток товаров между Европой, западной частью России, Сибирью, 

а затем и Китаем проходил через Енисейск. Археологи, которые ведут здесь раскопки уже не первый 

год, не устают удивляться находкам. Большое количество ювелирных изделий получено, такие, как 

серьги, подвески, перстни, пуговицы, сделанные где-то в одном месте. 

Крупнейшим транзитным центром город оставался до строительства Московского тракта, 

который проложили южнее, а именно через Красноярск. В 40-50-е годы девятнадцатого века 

Енисейская тайга была одним из мировых центров добычи золота. В период пика добывалось 90% 

общероссийского объема и 40% мирового объема[2]. 

Главное украшение этого города — это его храмы. С семнадцатого века Енисейск являлся 

центром духовной жизни огромного региона: от Тобольска до Иркутска. На 4000 жителей 

приходилось около 12 церквей. Енисейские архитекторы брали за основу храмы других сибирских 

городов, таких как Иркутск и Тобольск, но по-своему использовали объемные формы и декоративные 

элементы.  

Сегодня город располагает пятнадцатью божьими домами. 

Самая древняя из церквей — это Богоявленская. Она располагается на высоком берегу в 

самом центре исторической застройки города. Строительство собора началось в 1709 году. Строился 

он внутри укрепленного малого острога, деревянного много башенного кремля. Каменному собору 

предшествовал деревянный Богоявленский собор, сгоревший в пожаре в 1703 года. Строительство 

осуществлялось под руководством московского подмастерья Федота Меркурьевича Чайки и было 

завершено в 1712 году. Интересно, что ранее утверждалось, как собор погиб в пожаре 1732 года, но 

это опровергается материалами Миллера и других путешественников восемнадцатого века, которые 

часто проезжали через Енисейск с экспедициями. В тот момент собор принадлежал к типу русской 

трапезной церкви, обнаруживая тесную связь с культовыми постройками Иркутска, Тюмени и 

Верхотурья, при этом в его архитектурных решениях имелось немало индивидуальных черт. К 1750 

году в соборе выстроен главный холодный придел богоявления, южный придел был завершен в 1764 

году. 

В 60-х годах восемнадцатого века енисейским купцом Семеном Трескиным был выстроен 

верхний никольский придел во втором ярусе колокольни. Примечательно, что изменения, постигшие 
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храм до девятнадцатого века, хорошо прослеживаются в акварели Воронова «Вид окружного города 

Енисейска на левом берегу Енисея в 1837 году». На акварели отчетливо видно, что к этому 

времени одноглавую композицию собора уже заменили на традиционное пятиглавие, а колокольню 

завершил встроенный шпиль. 

В 1826 году на средства купцов Соколовых по периметру храма возводится каменная ограда с 

металлической решеткой между столбами. Также в это время, по некоторым источникам, на 

колокольни собора имелись массивные чугунные часы, весом до 60 пудов, однако это доподлинно 

неизвестно. Зато точно известно, что часть колоколов были отлиты в Амстердаме. После ряда 

существенных дополнений начала девятнадцатого века, постройка приобрела более 

представительный вид. Храм получил пышный и разнообразный декор, трапезный и фланкирующий 

ее с двух сторон. Архитектурно-художественный облик Богоявленского собора — это 

взаимодействие пышных форм уральского барокко с традициями древнерусского зодчества, 

принесенными в Енисейск в ранний период его архитектуры из Тюмени. 

В 1880 году на средства купца-золотопромышленника Матонина, прослужившего несколько 

трехлетий церковным старостой, при соборе был отлит колокол с содержанием серебра, получивший 

прозвище в народе «Аверкий». Рядом с собором зимой устраивали горки вниз к Енисею. А сразу за 

оградой собора начинался городской бульвар, улучшенный в конце девятнадцатого столетия на 

средства Созонтия Телегина. 

В храме с 1873 по 1908 год служил протоиерей Евтихеев, который запомнился енисейцам 

ревностным служением своему делу. Похоронен он в ограде собора, могила утрачена. После 1936 

года начинается активный разбор храма. Богоявленский собор в это время понес значительные 

потери, был полностью разобран объем главного храма. Устояла только четырехъярусная 

колокольня. 

В 1938 году организуется енисейская автотранспортная контора АТК 8. После войны в соборе 

была организована котельная и магазин по продаже керосина. В конце 90-х годов двадцатого века 

постройка была законсервирована. В рамках подготовки к празднованию 400-летнего юбилея города 

Богоявленский собор был восстановлен. Восстановительным работам предшествовали крупные 

археологические изыскания, которые выявили в районе обширный некрополь, который на данный 

момент законсервирован[1]. 

Еще один божий дом, который был построен в Енисейске, это Успенский собор. История его 

возникновения уходит в далекий XVIII век.  

По данным, документам благочинного градоенисейских церквей, он был основан в 1793—

1820 годах и является старейшим храмом Енисейской епархии Русской православной церкви. Также 

собор расположен в самой высокой точке исторической части Енисейска. Построен на месте 

деревянной кладбищенской церкви. Инициаторами строительства Успенского собора стали Семен 

Михайлович Трескин и его сын Петр. Они являлись енисейскими купцами-второгильдейцами и 

пользовались авторитетом среди енисейцев. Благодаря им, было собрано все самое необходимое для 

строительства: денежные средства и строительные материалы. 

В 1793 году 9 сентября была успешно заложена Успенская церковь. После отделки храма 11 

июля 1799 года состоялось его освещение, и лишь в 1823 году Успенская церковь стала приходской. 

Разрешение дал Синод, после неоднократных просьб. Также, вокруг собора закрыли кладбище по 

решению местных властей. Композиция Успенской церкви сформировалась лишь к 1840 годам. 

Успенский храм стал третьей двухэтажной церковью в ряду енисейских храмов, которые были 

построены в городе в XVIII веке. 

С периода постройки собор не переставал работать и в 1990 году Енисейск стал вторым 

кафедральным городом, а так как Успенская церковь была единственным действующим храмом, она 

автоматически приобрела статус кафедрального собора[1]. 

Во второй половине восемнадцатого века в Енисейске начинается строительство каменного 

Спасского собора и Иверской церкви, ставшей вскоре богатейшей в Сибири. Строительство храма 

Иверской иконы Божией Матери проходило в 70-х годах девятнадцатого столетия. При сооружении 

церкви был использован старый каменный корпус. Именно он был приобретен Игуменьей Диорой 

Коноваловой и позднее по ее духовному завещанию подарен женскому монастырю.  

Здание Иверской церкви представляет собой одноэтажное каменное здание, со скошенным 

северным фасадом. Постройка покрыта железной крышей, отштукатуренный и украшенные фасады 

увенчаны подшивным профилированным карнизом среднего выноса и с подкарнизной тягой. Тогда 

как цоколь отделен широкой профилированной подоконной тягой. Окна имеют трапециевидное 
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завершение проемов и обрамлены плоскими наличниками с ушками и треугольными 

профилированными сандриками. Церковь представляет собой храм зального типа.  

Строительство храма производилось силами артели по проекту архитектора енисейской 

консистории, утвержденным строительным отделением енисейского губернского правления. Этот 

проект был утвержден в 1871 году. Строительство велось очень активно, и уже 14 октября 1872 года 

состоялось освещение храма в честь Иверской иконы Божией Матери. В 1872 году первым 

священником стал Иоанн Пальмин. В средине 30-х годов двадцатого века Иверская церковь была 

закрыта, а в 1998 году началось восстановление. 

Удивительно, но в маленьком городке уже почти четыре века существуют сразу два 

монастыря — женский и мужской Спассо-Преображенский монастырь воспринимался несколькими 

поколениями сибиряков, как великая святыня, одним из центров православия в масштабах всей 

азиатской части России. Именно в Енисейске отливались колокола для многочисленных звонниц по 

всей Сибири. Сейчас все реконструированные храмы получили свои голоса, благовествующие о 

возрождение намоленных святынь. Не слишком заметны сейчас на карте, но Енисейск три столетия 

был культурной и экономической столицей приенисейских земель. Он сохранил самобытность 

сибирского города. Исторический центр Енисейска включен в предварительный список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, единственный из всей рукотворных объектов за Уралом. 

Сегодня в Енисейске ведутся масштабные работы по реставрации объектов культурного 

наследия. Реставрационные работы идут день и ночь, чтобы успеть восстановить большую часть к 

празднованию четырех векового юбилея сибирского города. Ведь культурные и духовные ценности, 

являются визитной карточкой города, который привлекает в свою обитель туристов со всех уголков 

нашей необъятной планеты. 

Но Енисейск также обладает не только рукотворными ценностями, но и природными, которые 

связаны с духовной жизнью города. 

На сегодняшний день Енисейск лишился одного из своих символов. Во время бури сильным 

порывом ветра был повален древний кедр, который долгие годы украшал стены Спасского мужского 

монастыря. Его ветви очень долго лежали у стен монастыря, этой православной обители. Этот кедр 

являлся достопримечательностью, поскольку, когда строился монастырь, рядом рос кедр, он чах, а 

после завершения строительства, он начал расти и цвести. Монашеская братия очень переживали 

гибель этого хвойного дерева, ведь с ним неразрывно связана история возрождения самого 

монастыря. Впрочем, по милости божьей, у храма в скором времени появляется новая хвойная 

достопримечательность. 

«Сам кедр удивительный, это был символ нашего монастыря! Ведь, кто здесь давно живет, видели, 

что это была лишь засохшая ветка, и когда монастырь отдали, начал оживать и кедр. Всему приходит 

конец. Но все же мы видим, что монастырь продолжает развиваться, и мы уже полностью кедровую 

аллею восстановили. Если присмотритесь, видно маленькие кедры, они начинают приживаться и 

расти. И то, что было когда-то, великолепие в древности, оно возродится при нашей жизни!» — 

заявляет служитель монастыря.  
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Нападение немецко-фашистских войск на нашу страну прервало мирную жизнь советских 

людей.  Только из нашего Красноярского края на фронт за годы Великой Отечественной войны ушло 

около 450 тыс. мужчин и около15 тыс. девушек и женщин призывных возрастов. На стройки, 
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промышленные предприятия, колхозные поля и фермы стали возвращаться  люди, которые уже 

находились на заслуженном отдыхе. Но основная тяжесть труда во всех сферах деятельности легла на 

женщин [1].  Их было около 80 % от всего трудоспособного населения края. А им в первую очередь 

помогали взрослевшие дети. 

Начиная работать над темой,  мы взяли книгу профессора нашего аграрного университета 

Николая  Андреевича Табакова  «Прислушайтесь к сибирской деревне». Он родился в августе 1941 г., 

когда его отец Андрей Александрович уже был на фронте. Его матери Прасковье Кузьминичне 

председатель колхоза дал несколько дней, чтобы пришла в себя после родов. Потом отправил 

работать на зерноток, который находился в пяти километрах от деревни. Вся работа по дому и 

хозяйству легла на плечи старшего брата Михаила. Мать,  уходя на работу,  давала Коле тряпочку с 

нажеванным хлебом. А приходя, спрашивала у старшего сына: «Как там Коля?» На что Миша 

отвечал, что еще дышит. Как писал Табаков Н.А. «Вот так я и выжил, благодаря русской печке и 

хорошим генам моих родителей». 

 В газете «Красноярский рабочий» мы нашли множество статей о том,  как в дети  помогали 

родителям и своей стране  пережить военное лихолетье. Нередко внуки под руководством своего 

деда собирали грибы и ягоды для сдачи в Фонд Обороны. Они очень надеялись, что их отцы так 

получат весточку и родных краев [2]. Девчонки – школьницы вышивали кисеты для солдат и вязали 

для них варежки. В газете было описано немало случаев, когда  оставшиеся с бабушками школьницы 

брались за ружья и капканы и уходили охотиться на диких зверей и птиц. Это давало добавку к 

питанию, а за сданную пушнину они получали  продукты. 

В «Красноярском рабочем» мы нашли статью про семью колхозников Полянских из 

Боготольского района. Глава семьи Николай Иванович был призван в армию еще в первый месяц 

войны и служил в пехоте.  Супруга Мария Александровна работала дояркой на ферме. Дом оставался 

на сыновьях Мишке и Сашке, как она их называла по деревенской привычке. Мишке как раз 

накануне войны исполнилось 14 лет. На пару годов от него отставал Сашка. А больше всего ее душа 

болела о Насте, которой было всего шесть лет. 

          Мы, конечно, не знаем подробностей жизни этой семьи. Но на основе разных 

публикаций о жизни сибирской деревни в годы войны, попытались представить повседневную жизнь 

каждого из ее членов. Каждый день Мария Александровна  вставала на рассвете, растапливала дома 

печку, доила корову Зорьку, которая была кормилицей семьи. На работе она  до начала дойки вместе 

с двумя другими доярками топила печь на ферме, чтоб обогреть коров, носила сено и воду. В 

перерыве между утренней и вечерней дойкой, работала на зернотоку или переборке картошки в 

колхозном хранилище [3]. Домой Мария Александровна добиралась поздно вечером, что называется 

безо всяких сил. 

Мишу, почти сразу после ухода его отца на фронт, председатель колхоза позвал на сенокос. 

При отсутствии крепких мужских рук, он вместе со своими погодками косил сено, складывал его в 

копны и стога, вывозил его на колхозный сеновал. В перерывах межу работой ребята с 

удовольствием купались в протекавшей рядом речке. Вскоре после сенокоса началась уборка 

зерновых,  и колхозникам пришлось быть на полях вплоть до выпадения снега. Хорошо, что удалось 

скосить всю колхозную пшеницу и рожь. Потом нужно было срубать замерзшую до состояния 

ледышки капусту, от которой руки сковывало морозом. 

На работе Миша уставал, но поздно вечером вместе со сверстниками ходил за околицу, где 

играла гармонь и молодежь устраивала танцы. За лето он сильно вырос,  и его одежда перешла Саше. 

А Михаилу пришлось переодеться в отцовскую одежду, которая сидела на нем мешковато. Но 

особенно нравились ему великоватые отцовские хромовые сапоги. Ему казалось, что он выглядит в 

них старше своих одногодков. 

 С сентября он со своими сверстниками почти не ходил в свою маленькую школу, в которой 

учились  ребятишки из двух соседних колхозов.  Только с наступлением трескучих морозов 

начинались уроки. Но ребят нередко отправляли на заготовку дров для школы и на сбор по дворам 

золы, куриного помета, которые использовались в качестве удобрений. Весной ему пришлось копать 

землю под огород и до начала дождей ремонтировать прохудившуюся крышу. 

Так получилось, что домашнее хозяйство почти целиком легло на плечи двенадцатилетнего 

Саши. Он должен был кормить корову, провожать ее в стадо. Мать иногда приходила домой, чтобы 

подоить корову. В колхозе понимали, что значит оказаться в такое сложное время без кормилицы. Но 

Саше пришлось осваивать непростое искусство дойки. На нем были дрова, топка печки, поливка 

грядок, уход за курами, которых на зиму приходилось забирать в избу. Они находились в ящике с 

решетчатой дверкой и даже несли яйца. Помощницей ему была сестренка Настя. За работой день 
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проходил незаметно. В летнюю жару Саша со своими сверстниками бегал купаться, с друзьями ходил 

в лес за грибами и ягодами. Иногда мальчишки приносили домой пойманную ими рыбу, которая 

разнообразила  домашнее меню. 

Саша входил в созданную в школе бригаду по истреблению сусликов. Считалось, что они, 

съедая часть урожая, лишают фронтовиков и гражданское население продовольствия. За сданную в 

Заготконтору шкурку суслика можно было получить небольшие, но реальные деньги. А за лето даже 

накопить на какую-то новую обувь и одежду к школе. На заработанные им деньги собрали в школу  

сестричку Настю. Это было крайне важно в условиях войны. Если мама и старший брат  за работу 

получали по трудодням только поздней осенью и чаще всего зерном, то на заработанные Сашей 

деньги можно было купить сахара, соли, крупы и керосина для осветительных ламп, так как тогда 

еще не было электрического освещения.  

Теперь в семье было три ученика, которые учились, сбившись вокруг стола с керосиновой 

лампой. Чернила приходилось готовить самостоятельно, заливая печную сажу водой. Учителя и 

ученики жили одной семьёй, уважая друг друга. Вот только были случаи, когда ученики 

отказывались учить немецкий язык. Но им объясняли, что это было нужно и важно.  

 Настя  была главной в семье по поддержание порядка  избе. Она следила за тем, чтобы 

«дошли» поставленные матерью в чугунке в печку  щи, каждый день подметала, а  по субботам мыла 

и скребла ножом некрашеный, как тогда было принято, пол. Причем Настя требовала от братьев 

поддержания чистоты и порядка в избе [4]. А когда она освобождалась от домашних дел, то бежала 

на ферму помогать матери. В самые морозы они забирались с подружкой Ульяной на теплую 

лежанку печи, рассказывали друг дружке разные истории и играли в тряпичные куклы, которым 

шили обновки из лоскутков. 

Несмотря на тяжелые будни  военного времени, в деревне отмечали  праздники. Тогда было 

принято приглашать гостей в дом. Поэтому группками ходили  из дома в дом, так как ни у кого не 

было много угощения.  

Когда Мише исполнилось 18 лет, его направили в Боготол, в одно из расположенных там 

военных училищ. Теперь его место в колхозе занял Саша. Подросшая Настя превратилась в первую 

мамину помощницу.  Благодаря помощи друг другу семья Полянских, хоть и тяжело, но пережила 

военное лихолетье.  

Каждый день они с трепетом ждала весточки с фронта. В деревне почтальона  одновременно и 

ждали и боялись, что он принесет похоронку. Николай Иванович писал нечасто, о себе писал, что 

бьет фашистскую нечисть, а больше расспрашивал о делах и здоровье супруги и детей. Хоть и 

израненный,  он в 1946 г. вернулся к своей семье. 

Дети войны сегодня глубокие старики. Этим детям пришлось быстро взрослеть. Наравне со 

взрослыми,  они терпели все тяготы военного времени. Им есть, что рассказать своим потомкам. 

Многие из них уже ушли в мир иной. Но пройдет ещё немного времени, и мы будем изучать историю 

тех героических лет только по учебникам. Поэтому сейчас очень важно сохранить их воспоминания. 
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изучения и адаптации высоких широт насчитывала более 200 лет, именно в советский период 

происходила качественная интенсификация данных процессов.  

Однако, стоит констатировать, что на современном этапе изучения истории освоения Арктики 

имеются серьезные пробелы в знании именно о советском периоде реализации Арктической 

политики. Большинство исследователей концентрируют свое внимание на глобальных и 

общесоветских вопросах, оставляя за границей научных интересов частные проблемы северного 

строительства. Сложившееся положение во много обусловлено описательным характером 

большинства работ и узостью привлеченной источниковой базы. В данных условия кажется 

необходимым включение в научный оборот материалов открытых источников в виде специальной 

подведомственной «арктической» периодики, появившейся в начале 1930-х гг. Конечно, отдельная 

информация о развитии и научном изучении Арктики в 1930-е гг. появлялась на страницах как 

научно-популярных изданий [Например: 8, 12, 30] так и на страницах специальной научной [5] и 

ведомственной периодики [6]. Однако ни одно из них не ставило тему Арктики приоритетной. Это 

были разовые публикации отдельных заинтересованных лиц, носящих, либо просветительско-

пропагандистский характер (что характерно для популярных изданий), либо – исключительно 

научное и прикладное значение. Тем более в них крайне редко уделялось внимание отдельным 

областям советского Севера. 

Одним из наиболее важных источников является «Бюллетень Арктического института СССР» 

- главный печатный орган Всесоюзного Арктического института (далее ВАИ). Поскольку сам 

института, организованный в ноябре 1930 г. на базе Института по изучению севера, ставил своей 

целью всеобъемлющее научно-практическое изучение Арктики, то опубликованные на страницах 

«Бюллетени» материалы становятся хорошим источником по истории научного освоения всех 

северных территорий СССР, в том числе и территорий севера современного Красноярского края. 

Более того, ВАИ являлся «центральным плановым руководящим органом в деле объединения и 

других организаций ведущих аналогичную работу»[20], что существенно расширяло авторский 

коллектив «Бюллетени» привлечением специалистов из смежных организаций, занимающихся 

исследовательской и практической работой в деле освоения высоких широт. 

Одной из главных тем появляющихся уже в первых номерах «Бюллетени», была тема 

первичного научного исследования и описания архипелага Северная Земля. В течении 1931 г. в 

каждом в разделе «Полярные станции СССР» публиковались короткие заметки о работе и положении 

дел на полярной станции на островах Сергея Каменева (современное название – архипелаг Седова) 

[16]. Через эти заметки хорошо прослеживает специфика деятельности зимовщиков полярной 

станции в 1931 г. занятых организацией двух крупных экспедиций по обследованию островов 

архипелага, непосредственной их реализации, в результате которой было обследовано до 70% 

площади Северной земли [17], и последующей камеральной обработке полученных результатов. В 

последствии на страницах издания публиковались отчеты членов зимовки о проведенных работах 

[18,25,27], а также результаты первого в мире примерного картографирования архипелага [7].Данные 

материалы имеют уникальное значение, т.к. через них прослеживается работа по первичному 

изучению и нанесению на карту последнего в истории крупного географического открытия – 

архипелага Северная Земля. 

При этом, нельзя сказать, что за первые два год выпуска «Бюллетени» Таймыру и 

Енисейскому северу уделялось отдельное внимание. Появлялись отдельные публикации о проводимы 

и планируемых экспедициях [29] и инцидентах [32]. Существенно ситуация меняется в 1933 г. 

Помимо увеличения количества статей, увеличивается и разнообразие тем. Так в номере 1-2 за 1933 г. 

размещена заметка о подготовке педагогического состава для школ Крайнего Севера в Красноярском 

«Агрорпедагогическом институте» [14]. Появлялись заметки о работе полярной авиации и устройстве 

авиамаршрутов на севере реки Енисей [15], что привело к оформлению в 1935 г устойчивого 

расписания полетов со строгими маршрутами [19]. При этом увеличивается количество информации 

и о проводимых и планируемых экспедициях, где особенно выделяются заметки о значении реки 

Пясина в развитии промышленности и устройстве коммуникаций по Северному морскому пути [10, 

13] и первые заметки о начале исследования бухты Нордвик для ее дальнейшего промышленного 

использования [31]. Продолжили появляться заметки и о работе полярных станция, чья сеть была 

существенно увеличена за счет строительства новых. 

Подобна ситуация увеличения количества материалов сохраняется и в последующих годах. 

Прежде всего это было связано с созданием Главного Управления Северного Морского Пути (далее 

ГУСМП или Главсевморпуть) и включении Всесоюзного Арктического института в состав данной 

организации. Всеобъемлющий характер деятельность ГУСМП ставший фактическим монополистом в 
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проведении арктической политики [2] привели к интенсификации процессов освоения Севера и 

полярных исследований. 

Другим важным источником по изучению истории освоения Арктики в советский период 

является еще одно издание Всесоюзного арктического института, ежегодный сборник «Arctica». 

Выпуск данного издания был начат в августе 1933 г. [1] и был приурочен к окончанию Второго 

международного полярного года. Сборник выходил на 2 языках (русском и английском) и ставил 

главной целью популяризацию советских научных исследования Арктики за рубежом и 

выстраивание контактов в мировой научной среде, в следствии чего в сборнике публиковались 

наиболее актуальные и значимые исследования. 

Уже в первом номере ежегодника была помещена статья Н.Н. Урванцева «К вопросу о 

постройке угольного порта в устье реки Енисея» [26]. Автор, ссылаясь на интенсивное использование 

Северного морского пути и его дальнейшее развитие, настаивает на строительстве нового 

углепогрузочного центра для обеспечения Карских экспедиций и транзитных рейсов топливом. 

Таким местом, по его мнению, должен был стать Усть-Енисейский порт (Усть-Порт) который 

планировалось обеспечивать топливо из норильских месторождений с обязательным строительство 

узкоколейной железной дороги. Понимая сложность строительства, автором предлагается 

альтернативный, временный путь доставки угля через р. Пясина с обязательным развитием на ней 

судоходства. 

Однако наиболее примечательны публикации за авторством геолога Л.П. Смирнова. 

вышедшие друг за другом в выпуске за 1934 (одна статья) [21] и 1935 гг. (две статьи) [22,23], все они 

так или иначе посвящены проблеме нефтеносности Таймыра. Несущие исключительно научный 

характер, данные материалы позволяют понять какое внимание уделялось вопросу обеспечения 

Северного морского пути топливом. Эти статьи во много поспособствовали развитию 

промышленного освоения бухты Нордвик – важного ресурсного и коммуникационного центра 

советского севера [3]. 

Другим изданием где публиковались материалы, посвященные процессу освоения Севера, 

стал журнал «Советская Арктика». В отличие от изданий ВАИ, данный журнал являлся печатным 

органом ГУСМП и его Политуправления, что значительно расширяло тематический характер 

опубликованных материалов и позволяло отойти от исключительно научного дискурса. В «Советской 

Арктике» активно публиковались статьи по вопросам политико-экономической и хозяйственной 

работы в высоких широтах.  

Уже в первом номере журнала за 1935 г. появляется крупная статья Н.Н. Урванцева 

провозглашающая Хатангу – новым горнопромышленным районом [28]. Основываясь на ранее 

опубликованных материалах в «Бюллетени» и «Arctica» автор дает подробную характеристику 

Хатангского района, помимо полезных ископаемых выявляя весь спектр его производительных 

ресурсов. Главной целью данного материала было обоснование перспективности работ (уже 

ведущихся к моменту написания статьи) в данном районе. Своеобразным подкреплением данного 

материала служит заметка о возможности создании собственной продовольственной базы на 

Нордвике [24]. 

Однако наибольший интерес вызывают материалы третьего номера, где целы блок выпуска, 

около восьми статей, были посвящены развитию города-порта Игарка. Публикации носят яркий 

политический и пропагандистский характер. Блок статей начинается с опубликованной стенограммы 

беседы М.И. Калинина с делегатами Игарского городского Совета. Далее, через интервью с 

делегатами газете «Правда», следует постановление СНК РСФСР № 764 «О работе Игарского 

городского Совета в области хозяйственного и культурного строительства». Выделяется стенограмма 

речи В.П. Остроумовой начальника Игарского Политотдела ГУСМП. В отличие от прочих статей из 

данного блока, данная публикация единственна не несет яркой патетической окраски. Напротив, речь 

наполнена элементами конструктивной критики в вопросе об организации быта и условий труда. 

В целом, нельзя сказать, что журнал уделяет особое внимание Таймыру и Енисейскому 

северу. Как и в случае с «Бюллетень», материалы появлялись практически в каждом выпуске, но 

более центральной темой никогда не объединялись. Активно продолжали выходить статьи по 

развитию работ и изысканий в бухте Нордвик [11]. Публиковались статьи по отдельным направления 

хозяйственной деятельности на Севере, раскрывающие их особенности [9], а также смежные 

материалы, где территория Таймыра не была центральным объектом рассмотрения, но упоминалось в 

рамках иных вопросов. 

В 1930-е гг. был образован целый ряд специальной «арктической» периодики освящавших 

многие подробности процесса освоения Арктики. При этом информация в них подавалась в 



93 
 

комплексе, не происходило ранжирования ее по отдельным территориям или направлениям. 

Подобная особенность свидетельствует о едином восприятии всех северных территорий Союза ССР и 

подходе в работе с ними. Так, через публикации об освоении Таймыра и Севера Красноярского края 

не прослеживаются отдельные особенности и специфики работы на данной территории. Наибольшей 

внимание уделяется крупным хозяйственным или научным проектам. Тем не менее, это позволяет 

выделить ряд территорий, которым уделялось повышенное внимание правительства и структур 

ответственных за проведение работ по освоению Севера. В случае Таймыра через публикации 

выделяются четыре основные очага развития: архипелаг Северная Земля (особенно в период 1931-

1932 гг.), Хатангский район и бухта Нордвик, г. Игарка и, в меньшей степени, бассейн реки Пясина. 

Естественно, что данное положение не может соответствовать реальности в полной мере. Однако оно 

подтверждает тезис об очаговом характере развития северных территорий выдвигаемый рядом 

исследователей [4]. 
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НАШ РОДНОЙ ШАРЫПОВСКИЙ РАЙОН 

Старцев Е.Н., Погорелова А.В. 

Научный руководитель: д-р. истор. наук, профессор Гайдин С.Т. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В одной из экспозиций краеведческого музея в г. Шарыпово выставлены кости стегозавра, 

останки других древних животных и пресмыкающихся, найденные в Шарыповском районе.  

Археологические раскопки подтвердили, что, начиная с эпохи неолита, его территорию 

населяли разные этнокультурные группы Южной Сибири. Сегодня в районе разведаны и нанесены на 

археологическую карту более 130 памятников археологии – от могильников, курганов, наскальных 

изображений до святилищ и плавильных горнов [1]. 

Специалисты утверждают, что вплоть до конца XVIII в. здесь селились предки современных 

хакасов, которых называли чулымскими татарами. Они пасли в степи скот, ловили в озерах рыбу и 

продавали ее излишки в Ачинск. 

Первый енисейский губернатор А. П. Степанов, побывавший на Божьих озерах, был очарован 

открывшимися ему просторами шарыповской земли, о чем он восторженно писал в своей книге 

«Енисейская губерния»  

В нашем районе насчитывается 273 больших и малых озер. Статистик Чудновский С.Л. в 

своей работе в начале 80-х гг. XIX в. с восхищением писал о Божьих озерах, в которых было 

невероятно много самой разнообразной рыбы [2].  

Как мы выяснили, самым большим из группы Божьих озер, является озеро Белое, площадь 

которого составляет почти 7000 га  (6776 Га). На этой территории могли бы разместиться два 

современных города Шарыпово. Глубина озера Инголь доходит до 45 м. Озера Инголь и Цинголь 

объявлены памятниками природы.  

По преданиям село Шарыпово в 1760 г на слиянии рек Темра и Кадат заложила семья 

Шарыповых. Но в официальных документах село упоминается с 1817 г. Росло село медленно и в 1829 

г. в нем насчитывалось около 40 дворов [3]. Но почти одновременно с Шарыпово, возле озер стали 

закладываться русские деревни Парнинская, Сютинская, Темринская и другие. Быстрый рост 

населения в этой зоне был связан со столыпинским переселением.  

Как писалось в книге А. Комиссаренко про Шарыповский район «Моя милая родина малая» 

народное образование на шарыповской земле стало складываться только после принятия в июне 1884 

г. высочайшего указа императора Александра III об учреждении церковно-приходских школ. Указом 

повелевалось завести при сельских приходах церковно-приходские школы, поручить их ведению 

сельских священников, «дабы они, прежде всего, учли народ жить в Боге и крепко держаться веры 

Православной».  
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Гражданская война в Сибири,  как и везде в России,  расколола жителей шарыповских земель 

на белых и красных. Кто-то из них оказался на стороне красных, кто-то на стороне белых, хотя 

подавляющее большинство населения просто хотело жить и работать. Но накал страстей и здесь 

зашкаливал. Об этом свидетельствуют памятники шарыповцам, погибшим от рук белогвардейцев. В 

с. Парная находится братская могила расстрелянных в апреле 1919 г. 82 красных партизан. В 

Шарыпове в сквере Революции находится братская могила 57 партизан и мирных жителей, зверски 

убитых в апреле 1919 г. белогвардейцами [4]. В селе Малое Озеро установлен памятник борцам 

революции. В деревне Косые Ложки находится братская могила 11 расстрелянных партизан. В 

Ивановке находится братская могила двух убитых партизан. В Темре установлен памятник двум 

погибшим партизанам. В Едете находится братская могила четырёх партизан, расстрелянных 

белогвардейцами. В деревне Сорокине памятник установлен трём партизанам села, убитым 

белогвардейцами. 

Крови было пролито много. Уже в 1921 г. после окончания гражданской войны, бывшие 

партизаны из отряда М.Х. Перевалова казнили 34 жителя Шарыпова, которых они подозревали в 

помощи отряду Соловьева, состоявшего из противников советской власти. 

К началу Великой Отечественной войны на территории будущего Шарыповского района было 

создано более 30 колхозов. В Шарыповском краеведческом музее мы узнали, что ко времени начала 

войны материальная база колхозов заметно укрепилась, были созданы машинотракторные станции 

(МТС), началась распашка не используемых до того времени целинных земель. Благодаря 

использованию в колхозах органических удобрений, повысилась урожайность зерновых культур. Как 

оказалось, одновременно с колхозным строительством в деревнях стали открываться школы, 

строились клубы, появлялись радио- и киноустановки [5]. 

Шарыповский район был образован в мае 1941 г. в составе Хакасской автономной области, 

накануне Великой Отечественной войны. До 1934 г. его территория входила в состав 

Западносибирского края. В середине 1947 г. район перешел в административное управление 

Красноярского края.  

Весть о войне взволновала всех жителей района. С 22 июня 1941 г. районный военкомат стал 

работать в режиме военного времени. Уже на следующий день была сформирована первая команда из 

203 шарыповцев. Из 19282 жителей Шарыповского района за 1941 – 1945 г. было призвано в армию 

8149 человек.  

Шарыповцы героически воевали на фронтах. Уроженец села Парная Григорий Семёнович 

Елисеев, житель села Малое Озеро Анатолий Павлович Прокопчик, Павел Романович Мурашов были 

удостоены звания Героев Советского Союза 

К концу 1941 года количество трудоспособных уменьшилось на 16-18%. На 170 колхозников 

приходилось примерно 11 трудоспособных мужчин, и так уж сложилось, что основную тяжесть 

работы приходилось взваливать на свои плечи женщинам, детям и старикам. Район выращивал зерно, 

производил промышленную продукцию. Медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» в Шарыповском районе было награждено 2725 человек. 

Геологические работы, проведенные на шарыповской земле в послевоенное время, показали, 

что район богат месторождениями нерудного сырья, нефелинов, полиметаллов, бурого и каменного 

угля. Шарыповские месторождения бурого угля являются частью Канско-Ачинского угольного 

бассейна. На основе их использования на территории района в 80-е гг. ХХ в. стали строить одну из 

крупнейших в стране Березовскую ГРЭС. Угольный разрез «Березовский 1» и Березовская ГРЭС-1, 

являются частью энергетического комплекса России и обеспечивает теплом и горячей водой 

промышленные предприятия Шарыпово и поселки Дубинино и Холмогорское. 

На строительство ГРЭС съезжались люди с разных уголков страны. Она уникальна тем, что 

дымовая труба станции высотой 370 метров является самым высоким промышленным объектом в 

стране и держит пальму первенства по настоящее время. На Березовской ГРЭС впервые в России был 

освоен паровой пылеугольный котел новой конструкции (подвесной, однокорпусный, Т-образный 

компоновки). На этой станции впервые использована новая система пылеприготовления для 

сжигания в котле - восемь мельниц-вентиляторов, расположенных симметрично вокруг 

котлоагрегата, напрямую вдувают угольную пыль в топку [6]. 

Как показало проведенное нами исследование, у нашей шарыповской земли, славное 

прошлое. Мы очень надеемся, что на ней удастся построить достойное настоящее и светлое будущее.  
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В период кризисов люди испытывают чувство неуверенности и пытаются получить как 

можно больше информации, чтобы точнее оценить ситуацию. Развитие электронных СМИ и 

социальных сетей обрушивает на людей избыток информации, в котором неспециалисту разобраться 

сложно, а в ряде случаев и не возможно. 

Это ярко продемонстрировал информационный поток, хлынувший на головы опешивших 

людей одновременно с официальной информацией о вспышке кронавируса в китайском Ухане в 

начале 2020 года. 

Первое время СМИ сообщали о том, что проблема только касается только Китая и были 

полны разоблачениями того, как руководство коммунистического Китая пытается скрыть масштабы 

эпидемии.  

В западных СМИ старательно проводились параллели Российской Федерации с Советским 

Союзом: под лозунгом «другая страна, та же ложь». Например, утверждалось, что хотя «вспышка 

коронавируса в Китае несравнима с ядерной катастрофой в Чернобыле», но многие китайцы якобы 

«вспоминают о весне 1986 года». При этом журналист злорадно сообщает, что «сравнение Уханя и 

Чернобыля заставляет Пекин нервничать». [1.] 

Не меньший интерес западных журналистов вызывал назревающий разлад между Россией и 

Китаем. С их точки зрения к неминуемому кризису в отношениях должно было привести закрытие С 

1 февраля сухопутной границы между двумя странами, протянувшейся на 4200 км и введение с 20 

февраля запрета китайцам на въезд в Россию. И снова приводились ссылки на исторический опыт 

советско-китайских взаимоотношений. «Эпидемия COVID-19 угрожает динамике сотрудничества 

между Россией и Китаем, которые, пишет журналист  Le Monde, –  еще в 1969 году устраивали 

вооруженные столкновения друг с другом». [2.] 

Пандемия коронавируса, не могла не стать еще одни поводом для обвинения обоих 

государств в подавлении свободы слова и пропаганде. 

В редакционной статье The Washington Post проведено сравнение правильных «открытых 

правительств», которые «пытаются поощрять ответственность в отношении ширяющейся пандемии, 

не вызывая паники», в то время как Россия, наоборот делает «нечто прямо противоположное». 

«Москва распространяет пропаганду, направленную на разжигание беспокойства по поводу вируса и 

недоверия к усилиям властей» европейских государств, действия которых нацелены на борьбу с 

коронавирусом. При этом, по мнению редакции The Washington Post, «граждане Китая страдают не от 

потока вводящих в заблуждение материалов, а от нехватки открытых дискуссий». Более того 

китайские чиновники осуществляют мониторинга аккаунтов китайской социальной сети WeChat, 

чтобы «подвергать цензуре экспатриантов даже за пределами страны». [3.] 

Другое влиятельное американское издание – The New York Times также не осталось в стороне 

от удобной возможности недобрым словом помянуть Россию.  

«По мере приближения выборов 2020 года, пишет журналист газеты, – «у тех, кто 

внимательно наблюдает за российскими методами дезинформации, возникает вопрос: насколько 

велик аппетит среди российских спецслужб на этот раз?». Он уверен, что «пандемия Covid-19 станет 

чрезвычайно привлекательным материалом для дезинформации», поскольку «коронавирус 

распространяется прямо в сезон избирательной кампании в США». [4.] 

Сложившаяся ситуация беспокоит и европейцев. Они понимают, что кризис, вызванный 

пандемией коронавируса это уязвимая мишень. Быстро растущее число зараженных и умерших 

демонстрирует слабую готовность медицинских учреждений ряда европейских государств к борьбе с 

эпидемией. Виноватой в их неготовности оказывается Москва, которая якобы нагнетает страх, 

пытаясь расшатать монолитное единство ЕС. «Кремлевские публицисты манипулируют темой Covid-

19», «продолжают писать об «истерике западных элит» и «распаде Евросоюза», «сеют сомнения и 

разногласия». [5.] 

Между тем безо всякого участия кремлевских пропагандистов статистка свидетельствует о 

критическом положении с распространением инфекции в странах Европейского союза.  
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Так, только в Бергамо погибли 1267 итальянцев, а у 7072 был выявлен положительный 

результат на тест. [6.] 

Быстро ухудшается ситуация и в США. 

На закрытом совещании членов сената главный врач Конгресса США Бриан Монахан 

сообщил, что «потенциально могут заразиться коронавирусом от 70 до 150 миллионов американцев», 

при этом умереть от этого заболевания могут «от 750 тысяч до 1,1 миллиона человек». [7.] 

Полной неожиданностью для мечущихся в панике европейцев стало то, что на помощь к ним 

прибыли как раз те, кого они всегда обвиняли в самых худших намерениях. 

24 марта в Италию прибыли три самолета с врачами и медицинским оборудованием из 

России, Китая и Кубы. Из Китая были привезены респираторы и защитная экипировка, а также 

прибыло 24 врача и технических эксперта. Из России было отправлено 100 военных экспертов и 

спецтехника. Куба прислала врачей и медсестер. [8.] 

Пока на официальном уровне еврочиновники стараются не замечать проявления 

благородства, во всяком случае, не акцентируют на этом внимание.  

Одни журналисты уже признают очевидное: «факт появления российских и китайских 

эпидемиологов в Европе – результат европейской беспомощности». [9.] 

Другие задаются вопросом о том, каким будет мир в ближайшем будущем после завершения 

пандемии. Или это будет «великий и бесповоротный триумф демократии, принципа многосторонних 

отношений и всеобщего здравоохранения» или это будет «демонстрация преимуществ решительной 

авторитарной власти». [10.] 

Пока и Европейский союз и США не могут понять, что их ждет в ближайшем будущем. 

Однако вполне очевидно, что они явно уже страдают или от пандемии, или инфодемии, а может и от 

того и от другого одновременно.  
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Проблема беженцев хлынувших в Евросоюз уже несколько лет активно обсуждается в СМИ. 

Из-за гражданской войны в Сирийской арабской республике, и постоянных вооруженных 

конфликтов в Нигерии, Ираке, Афганистане, Эритрее и Сомали жители этих и других 

неблагополучных стран продолжают «штурмовать» границы почти всех стран Европы. До ЕС 

добраться не так просто. Однако это не пугает людей, которые живут в условиях гражданской войны. 

В ряде страны Европы, которые могут похвастаться высоким уровнем жизни и хорошими 

социальными пособиями, сформировались «большие комьюнити» – сообщества мигрантов, в 

которых можно относительно быстро социализироваться [1].  

Однако многие страны Европы продолжают страдать от мигрантов вместо того чтобы 

воспользоваться трудом потенциально полезных членов общества. На это есть ряд причин. 

Для начала приходится платить мигрантам пособия по безработице, учить их языку, а денег в 

переживающей не легкие времена Европе не хватает. Особенно это касается недавно вступивших в 

ЕС бывших советских республик и стран восточной Европы. 

Для примера возьмем Латвию. Медсестра здесь получает чуть больше 500 евро, помощник 

медсестры – 320 евро. Мигранты, которых Евросоюз хочет по квотам разместить в Латвии, вряд ли 

будут обходиться дешевле, а скорее всего — намного дороже. Местные жители недоумевают от 

несправедливости, ведь мигранты оказываются в лучшем положении, чем они [1]. 

При этом Евросоюз начинает корректировать свою миграционную политику. Европа 

вынашивает план блокировки основных маршрутов перемещения иммигрантов. Целью реформы 

европейского миграционного законодательства должна стать «отправка беженцев в безопасные 

места, а не приток новых мигрантов в Европу. И лишь те, кто действительно нуждается в защите, 

смогут получить право переместиться из этих лагерей на территорию ЕС» [2] – сообщает немецкое 

издание «Die Welt». 

     С чем связано такое решение? Еще недавно Германия была лидером в Европе по 

гостеприимству. В общей сложности за последнее время «прошения об убежище в странах 

Евросоюза написали более 4 млн мигрантов». Количество бывших жителей Ближнего Востока и 

Северной Африки, прибывших в Германию легально и нелегально, приближается «к 2,5 млн человек. 

Официально убежище получили порядка 800 тысяч» [3].  

Радикальных изменений в порядке приема так называемых беженцев в Германии еще не 

произошло, вместе с тем, федеральные власти начинают вносить корректировки в организацию 

приема иммигрантов. 

Немецкое Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев начала отклонять 

прошения, в которых в качестве причины предоставления убежища в Германии было указано 

«ситуация в Сирии». С одной стороны такие люди вызывают искреннее сочувствие, однако 

преследованиям со стороны официального Дамаска подвергаются в первую очередь наиболее 

опасные террористы, боевики и те, кто продавал террористам оружие или передавал им информацию. 

По-видимому, наконец-то в МВД Германии начали понимать, кто приезжает к ним под видом 

мирных беженцев [3].  

Европа столкнулась с тем, что беженцев практически невозможно реэмигрировать. Многие, 

кто получил вид на жительство в Европе, совершенно «не хотят уезжать из комфортных условий 

туда, где их ждет нестабильность и палатки в поселках для временно перемещенных лиц».    

Еще недавно число беженцев быстро возросло с 500-700 человек «до 10 тысяч в день. Страх 

повторения событий 2015-2016 годов несколько раз заставлял европейские СМИ говорить о 

возможности нового миграционного кризиса» [4].  

Выходит еврочиновники уже близки к тому, чтобы создать нечто подобное «великой стене 

Трампа». 

Даун Холланд – представитель департамента по экономическим и социальным вопросам ООН 

уверена в том, что возведение заграждений на границах внутри стран Евросоюза «потенциально 

может повлиять на свободное перемещение людей и торговлю». Такой подход отдельных 

европейских государств может иметь негативный эффект для Евросоюза в целом [5].  

Вместе с тем миграционные потоки могут принести и пользу.  
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Прибытие большего числа людей означает, что они будут расходовать личные деньги или 

средства, выделяемые местными службами социальной поддержки. Это, в конечном счете, может 

положительно повлиять на национальную экономику. [5]. 

Однако, пока для большинства стран Евросоюза беженцы – это обуза. На фоне 

распространения по Европе эпидемии коронавируса вопрос о том, что делать непрекращающимся с 

потоком мигрантов, которые превращаются в неконтролируемых переносчиков коронавируса по всей 

шенгненской зоне, встает с особой остротой. 
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В западной масс-культуре рэп это не только одно из популярнейших музыкальных 

направлений, но и мощное политическое оружие. Имея миллионную армию поклонников, рэперы 

способны создать свою партию и войти в парламент.  

В США в рейтинге самых влиятельных людей по версии Time рэпер Lil Nas X занимает 

первое место, в то время как президент Трамп был только на третьем месте. [1] 

Естественно такой электоральный потенциал не мог не быть замечен и использован 

политтехнологами. В связи с тем, что рэп популярен среди молодежи и он быстро распространяется в 

интернете и в социальных сетях, его политическое значение быстро растет. Примеры использования 

рэпа в политических целях можно найти в Германии, во Франции, в Израиле и во многих других 

странах.  

Армия рэп-поклонников представляет из себя мощный мобилизационный ресурс и может 

стать опасным оружием в руках тех, кто намерен свергнуть власть. 

Не удивительно, что в России оппозиция также решила использовать рэп-исполнителей если 

не как таран против власти, то хотя бы в целях ее дискредитации. Как всегда новые политтехнологии 

стали неожиданностью для властей разного уровня и они отреагировали вполне традиционно: 

посадками и запретами.   

Многие региональные чиновники услышали в песнях рэп-исполнителей слова, подрывающие 

пропагандируемые Кремлем «истинных ценности». Прокуратура Нижнего Новгорода из-за текстов 

отказала в проведении концертов певице Монеточке и рэперам Элджею, Ганвеста, JahKhalib и 

Matrang. [2] 

По информации из красноярской прокуратуры, большинство музыкальных композиций 

молодежных групп «содержат нецензурную брань, пропагандируют нетрадиционные сексуальные 

отношения, суицид, употребление алкоголя и других запрещенных веществ и даже содержат 

призывы к измене Родине». [3.] 

Так, по мнению депутата законодательного собрания Ленинградской области В. Петрова 

концерты рэп-музыкантов необходимо запретить, поскольку их «произведения вызывают вражду 



101 
 

среди граждан и что именно в такой среде чаще всего случаются стычки, драки и иные 

противоправные действия». [4] 

Собственно для молодежных групп демонстративное «противостояние» используется для 

укрепления своего имиджа среди поклонников. Один из примеров – творчество Хаски. 

Свой первый политический текст рэпер выпустил в октябре 2011 года накануне массовых 

протестов против якобы имевших место фальсификаций на выборах. Название трека совпадало с 

днем рождения президента В. Путина. В тексте шла речь «о праздничном пиршестве посреди 

утопающей в хаосе, нищете и беззаконии страны». В 2013 году Хаски выпустил новый политический 

альбом под названием «сбчь жзнь», с острой социальной критикой ситуации в стране. [5] 

Однако одних текстов для привлечения внимания видимо оказалось недостаточно, 

потребовался более  яркий и провокационный пиар-проект.  

В конце 2028 г. Хаски запретили выступление в одном из клубов Краснодара. В ответ он залез 

на крышу автомобиля  и начал исполнять рэп к радости фанатов и своевременно появившихся 

репортеров с камерами. Полиция сняла  рэпера с крыши машины и за нарушение порядка он был 

задержан на 12 суток. [6] 

Эта история оперативно была использована оппозицией для демонстрации «молодежного 

протеста». 

Коллеги по рэпу Oxxxymiron, Баста и Noize MC организовали концерт в поддержку Хаски 

и собрали почти 80 тысяч евро, которые потом якобы были переведены на счет правозащитных 

организаций. [7] 

Произошедшему конфликту профессиональные оппозиционеры старательно пытались 

придать политический характер.  

Ветеран «молодежной политической оппозиции», участница группы Pussy Riot, 

прославившаяся исполнением «антипутинского панк-молебна» в храме Христа Спасителя накануне 

президентских выборов 2012 года, Н. Толоконникова заявила следующее: «то, что сейчас происходит 

– эпохальное, историческое событие в новой истории России, которое нам еще предстоит осмыслить 

и увидеть в учебниках». [8] 

Однако, несмотря на все попытки политизировать российскую молодежную музыку, для 

рэперов это политика это все еще не более чем пиар, имеющий конъюнктурное значение.  

Прошел всего год и уже никто и не поминает ни их сценических, ни настоящих имен в 

политическом контексте. Ни внутри авторитарной России, ни на правочеловечном Западе уже не 

замечают их социальный протест если таковой еще есть. Точно также почти сразу был забыт в 

политическом смысле и «протест» Pussy Riot. Никто уже не помнит ни их творческих, ни их 

политических побед над Кремлем. 

Толи оппозиция еще не готова к революции, то ли рэп еще не дорос до того, чтобы стать 

настоящим детонатором революции. 
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Проблема взаимоотношений Украины и Донбасса вот уже на протяжении нескольких лет 

входит в рейтинг самых обсуждаемых тем, как в западных, так и в российских СМИ. Пожалуй только 

проблема с пандемией коронавируса отодвинула ее на задний план. 

Иностранные и украинские СМИ традиционно представляют Россию не иначе как 

«агрессора». Ситуация на Украине по-прежнему находится на отметке «451 градус по Фаренгейту», а 

на Донбассе продолжает действовать особый режим. АТО (антитеррористическую операцию) сменил 

ООС (Операция объединенных сил), но суть конфликта не изменилась. ВСУ постоянно обстреливают 

непризнанные республики, украинские диверсанты совершают теракты на территории ЛНР и ДНР. 

Не прекращается блокада восточной части Донбасса со стороны Украины.  

Донбасс продолжает тесно сотрудничать с Россией. Многие жители ЛНР и ДНР ждут часа, 

когда они войдут в состав Российской Федерации на правах республик, по аналогии с Крымом. Это 

стремление полностью игнорируется в западных СМИ, которые видят только «агрессию со стороны 

России», упорно не замечая систематической и целенаправленной политики киевских властей против 

населения мятежного Донбасса.  

Так, с точки зрения автора польского издания, «с 2014 года часть украинского Донбасса 

фактически находится под российской оккупацией». По мнению польских СМИ, согласно 

российским планам Донбасс «призван стать плацдармом для дальнейшей экспансии» с целью 

создания Новороссии. Этот коварный план, якобы был провален из-за эволюции взглядов украинцев, 

которые не «горели желанием жить под крылом Кремля». [1] 

Действительно ли это так? Следует разобраться.  

На российском интернет-портале «Русская Весна» было опубликовано интервью Главы ДНР 

Дениса Пушилина, опровергавшее выводы польских СМИ. Пушилин прокомментировал «Русской 

Весне» желание жителей ДНР войти в состав РФ на правах Федерального округа. По словам 

руководителя ДНР, «социологические опросы показывают, что подавляющее большинство за 

интеграцию с Россией» [2]. Также Глава ДНР отметил активную позицию России в гуманитарных и 

политических вопросах, поблагодарив за оказанную поддержку.  

Через два десятка лет, прошедших после распада СССР, отношения украинцев и россиян по 

утверждениям западных СМИ вышли на новый и, пожалуй, неожиданный уровень, – уровень 

неприязни. В чем заключается причина раздора между двумя братскими народами?  

Корреспонденты французской газеты «Liberation» Гобер С. и Жак Л., в статье, посвященной 

отношениям русско-украинских семей, утверждают, что «многие семьи придерживаются некой 

дистанции в обсуждаемых темах, чтобы не разворачивать конфликт». Но при этом «большинство 

семей «говорят на разных языках». Одни уверены в том, что примирение между Украиной и Россией 

не наступит, «пока Россия не признает Украину независимым государством», а другие считают, что 

«Украина должна поддерживать тесные экономические связи с Россией» [3].  

Вместе с тем швейцарское издание «Neue Zürcher Zeitung» опубликовало статью, которая 

была посвящена русско-украинским отношениям. В статье отмечалось, что «большинство россиян 

хотят жить в мире с соседней страной, воспринимаемой в качестве братского народа» [4].  
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Украинская партия «Слуга народа», имеющая на данный момент большинство в Раде, заявила 

о возможности возобновить выплату пенсий жителям ЛНР и ДНР. Как пишет «Русская весна», 

партия разрабатывает план, «чтобы помочь людям, чтобы они чувствовали, что за ними смотрит и 

заботится государство» [5].  

Однако до реализации этих планов дело так и не дошло. Так ли искренне желание Киева 

отозвать ВСУ и вернуть жителям непризнанных республик спокойную жизнь?  

Победа Зеленского в выборах на пост президента Украины рассматривался как глоток 

свежего воздуха для всех тех, кто хотел мирных перемен. Но на практике совершенно ничего не 

поменялось. Ведущие украинские политики продолжают называть Россия «агрессором», курс 

Украины все также направлен на НАТО и в ЕС, а территория Донецка и Луганска все также 

обстреливается.  

Как подчеркивает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей 

школы экономики Андрей Суздальцев «пока стрельба не прекратится, никакого экономического 

оживления не может быть» [6].  

Что же тогда мешает начать диалог? Ответ на этот вопрос дал глава Союза добровольцев 

Донбасса Александр Бородай. Он уверен в том, что передача Республик Украине это абсурд. Первая 

встреча ДНР, России и Украины, прошедшая 23.06.2014 г., завершилась договором о прекращении 

огня между непризнанными республиками и Украиной. Однако, уже на следующий день 24.06.2014 г. 

Украинская сторона нарушила все договоренности. По мнению А. Бородая, причина заключается в 

том, что «Украина – это территория оккупированная Соединёнными Штатами Америки. Что захотят 

там делать Соединённые Штаты, то Украина и будет делать». Поэтому, уверен глава Союза 

добровольцев Донбасса, «Донбасс больше не вернется в состав Украины, а Украина обречена на 

распад» [7.]. 

Время идет, часть Донбасса продолжает существовать отдельно от Украины. Их связывают 

между собой только обстрелы и редкие обмены пленными. Продолжают гибнуть люди. Остается 

надеяться, что рано или поздно на востоке Украины наступит мир и Донбасс окончательно будет 

освобожден от оккупации.   
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В последние годы Европа повсюду видит российских шпионов. После выборов президента 

США в 2016 году весь мир будоражат «русские хакеры», которые потеснили даже традиционный 

стереотип о вездесущей «русской мафии». Чуть ли не каждый месяц в зарубежных СМИ появляются 

сообщения о новых русских «кибератаках». 
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Согласно совместному докладу британских и американских специалистов в области 

компьютерной безопасности за 2016 год Россия систематически подвергает различные жизненно 

важные объекты кибератакам. Они обвинили российских хакеров в атаке на компьютерные сети 

более чем 35 стран мира через электронные устройства Ирана. [1] 

Пик шпиономании пришёлся на весну 2018 года. Старт дало отравление в Солсбери С. 

Скрипаля – шпиона-перебежчика, произошедшее 4 марта. В покушении Лондон сразу же обвинил 

Москву и выслал российских дипломатов под предлогом того, что все они занимались шпионажем. В 

акции приняли участие еще 28 стран, также выславших российских дипломатов. 

Эксперты заявили о том, что на территории Великобритании действовало около 200 офицеров 

российской разведки, что впятеро превышало количество советских агентов, работавших во времена 

холодной войны. После того как были высланы 23 предполагаемых офицера российской разведки, 

примерно еще половина из 56 аккредитованных российских дипломатов, работавших в Лондоне, 

подозревалась в разведывательной деятельности. [2] 

15 марта 2018 года президент США Д. Трамп, канцлер ФРГ А. Меркель, президент Франции 

Э. Макрон и  премьер-министр Великобритании Т. Мэй в совместном заявлении, назвали инцидент в 

Солсбери «покушением на британский суверенитет», «нарушением Конвенции о запрещении 

химического оружия и норм международного права»  и «угрозой безопасности» для всех стран. [3] 

По всей Европе от Испании до Польши стали одного за другим выявлять российских 

шпионов. 

В августе 2019 года в Давосе было задержано два российских агента, подозреваемых «в 

подготовке к шпионажу на Всемирном экономическом форуме». Доказать, что задержанные 

совершали те или иные преступные действия, Швейцария не сумела. [4] 

В октябре 2019 года польское Агентство внутренней безопасности задержало Петра С., 

которого подозревали в том, что он «собирался заниматься шпионажем в пользу России», 

доказательств обвинений также не было представлено.  [5] 

Чуть позже Национальная судебная коллегия Испании объявила о начале секретного 

расследования «возможных действий российских спецслужб во время вынесения приговора по делу 

о референдуме о независимости Каталонии». [6] 

Путинские шпионы были обнаружены даже под водой.  

Ирландская полиция установили, что Россия отправила агентов разведки в Ирландию 

выявления оптико-волоконных кабелей, соединяющих Европу с Америкой, расположенных 

на океанском дне с целью прослушивания или  повреждения их в будущем. [7] 

В преддверии встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции в «нормандском 

формате» 23 августа 2019 года в Берлине выстрелом в голову был убит бывший боевик З. 

Хангошвили. В ходе второй чеченской войны он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-

Хавсом, Хаттабом и Абу-аль-Валидом. 

4 декабря МИД ФРГ сообщил о наличии доказательств причастности «государственных 

органов РФ или властей Чеченской Республики как части РФ» к убийству гражданина Грузии в 

немецкой столице. И, соответственно, объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. [8] 

Несмотря на выявление многочисленных путинских шпионов, до сих пор не было 

обнаружено и обнародовано ни одного доказательства, подтверждающего их подрывную 

деятельность. 

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной 

причастности России к отравлению С. Скрипаля и его дочери в Солсбери использовав фразу «весьма 

вероятно» или «хайли лайкли». Это произвело революционные перемены в мировом праве. Прямые 

доказательства причастности России к отравлению Скрипалей не понадобились ни для оправдания 

высылки российских дипломатов ни для обоснования американских санкций против России. [9] 

Все последующие обвинения, звучащие в адрес российских спецслужб, высказываются 

абсолютно бездоказательно основываясь на новом британском принципе «хайли лайкли». [10] 

Вместе с тем, эффективность борьбы со российскими шпионами не высока. Многочисленные 

попытки дискредитировать Россию и лично В. Путина пока что не дают ожидаемого эффекта. 

По оценке известного британского интернет-издания «Independent» президент России 

является «самым влиятельным мировым лидером со времен Уинстона Черчилля». [10] И это уже не 

«хайли лайкли». 
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Музыка играет значимую роль в жизни молодежи. В нынешнее время среди молодежи 

широко распространен такой музыкальный жанр как рэп, который оказывает большое влияние на 

подрастающее поколение.  

Длительное время российские рэперы лишь подражали своим западным коллегам. В их 

текстах в основном речь шла о вечеринках и деньгах. В последние годы в России рэп находится на 

подъеме. Исполнителей рэпа быстро приобретают известность во всей стране. [1] 

Ни для кого не секрет, что многие поклонники следуют примеру своих кумиров. Вместе с тем 

многие исполнители включают в свои тексты ненормативную лексику, элементы экстремизма и 

рекламу не здорового образа жизни.  

Так, по информации из прокуратуры Красноярска, большинство музыкальных композиций 

групп содержат нецензурную брань, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, 

суицид, употребление алкоголя и других запрещенных веществ и даже содержат призывы к измене 

Родине. [2] 

Нередко местные власти пытаются запрещать концерты молодых музыкальных групп и 

рэперов, считая тексты их песен непозволительными.  

Так в 2018 году власти запретили гастроли группы «Френдзона» в Красноярске, затем и в 

Кемерово. Видимо потому, что в текстах своих песен они явно переборщили: «Любовь от пола не 

зависит! Судьба кричит тебе: «Малышка, экспериментируй!». В марте этого же года «по этическим и 

идеологическим причинам» в Белгороде были отменены концерты группы «Пошлая Молли». А уже 
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осенью прокуратура Нижнего Новгорода из-за текстов отказала в проведении концертов певице 

Монеточке и рэперам Элджею, Ганвеста, JahKhalib и Matrang. [3] 

Депутат законодательного собрания Ленинградской области В. Петров считает, что 

некоторые рэп-произведения вызывают вражду, приводят к стычкам, дракам и иным 

противоправным действиям. По мнению депутата необходимо запретить проведение концертов до 

того момента, пока ситуация в молодежной среде не нормализуется. [2] 

Однако результаты запретов зачастую приводят к противоположным результатам.  

Шоу рэпера Д. Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, запретили одновременно 

в нескольких городах. После очередного запрета в  Краснодаре Хаски выступил на крыше 

припаркованного автомобиля, а вокруг него танцевали его поклонники. Музыкант был арестован 

и несколько дней провел в заключении. Произошедшее только укрепило авторитет Хаски среди 

фанатов. [4.]   

Не всегда причиной возмущения властей являются тексты песен. В 2014 году на музыкальном 

фестивале в Львове И. Алексеев –  хип-хоп исполнитель Noize MC, взял украинский флаг из рук 

фанатки. Через несколько недель, после распространения фотографий с концерта, большинство его 

концертов было либо отменено под давлением властей, либо подвергалось проверкам сотрудников 

наркоконтроля и саперов. [5] 

Сложившуюся ситуацию в молодежном музыкальном сегменте журналист Э. Биров 

комментирует так: «Сейчас у власти большой искус исправить провал государственной политики в 

массовой культуре. Она пытается использовать рэп, чтобы перехватить уходящую в отрыв молодёжь. 

Но из этого не получится ничего, кроме фарса». [6]   

Призывы не сводить взаимодействие с представителями молодежной контркультуры к одним 

запретам звучат и из уст высокопоставленных чиновников. 

Например, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, сенатор от Республики Башкортостан Л. Гумерова уверена в том, что как 

только власти начнут что-то запрещать, тут же начнет действовать известный принцип: «запретный 

плод сладок». Бесспорно, сенатор уверена что надо «не давать развиваться каким-либо 

противоправным явлениям, всему, что портит, разрушает, подкашивает основы культуры», но, в то 

же время, необходимо «предложить молодёжи альтернативу, такой вариант, который будет им 

интересен». [7]  

Очевидно, что претензии со стороны представителей власти к текстам и поведению рэп-

исполнителей отчасти справедливы. Но нельзя же, в самом деле, запретить молодым людям слушать 

ту музыку, которую они хотят слушать. Запреты могут только усугубить ситуацию. Они не только 

неэффективны, но и опасны. К  проблемам подобного рода нужно подходить с пониманием и искать 

действенные способы взаимодействия с молодежью, не доводя до политических протестов. 
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Владимир Путин на сегодняшний день является одним из самых известных политических 

лидеров мира. Его деятельность интересует как россиян, так и жителей других стран. Несмотря на то, 

что Путин во главе страны уже почти двадцать лет рейтинг доверия к нему среди россиян 

продолжает оставаться достаточно высоким. 

«Действительно, президент Путин пользуется абсолютно превалирующей поддержкой 

россиян внутри страны и является одним из самых известных и самых влиятельных политиков на 

мировой арене», – уверен Пресс-секретарь президента России  Дмитрий Песков [1] 

Так, например поддержку руководителя страны высказываются известные медийные 

персоны.  

Певица Диана Гурцкая в интервью Nation News сказала о том, что «власть в России за годы 

президентства Владимира Путина стала по-настоящему социально ориентированной». «Достаточно 

вспомнить решения президента о поддержке материнства и детства. Уже подрастает целое поколение 

детей, родители которых получили материнский капитал и использовали его. Никто уже не 

вспоминает, что пенсии и зарплаты бюджетников в 90-х задерживались месяцами, наши старики 

просто находились на грани выживания», – пояснила певица [2.] 

Мнение обычных жителей России также в пользу В. Путина. «Разумеется, я голосую 

за нашего президента. Он – патриот, который делает Россию сильнее. Мне нравится, что 

он в прошлом работал в спецслужбах, он – человек принципов, на которого можно положиться. 

Когда он воссоединил Крым с Россией, он исполнил желание всей нации» [4.] 

Так же Путин пользуется поддержкой у жителей других государств. «Я люблю Путина, 

правда. Я – осетин с Кавказа, и Путин многое для нас сделал. Он дал нам стабильность, и это очень 

важно. Я был в Южной Осетии в 2008 году, когда Грузия напала на нас, и Путин пришел на помощь. 

Без него нас бы больше не было. За границей его пытаются выставить тираном, но ведь Россия – 

такая большая страна. Нам нужен сильный лидер, который может удерживать страну от распада». [5] 

Внимание зарубежных граждан и политиков к Президенту РФ обусловлено тем, что именно с 

его приходом к власти Россия смогла восстановить свои позиции на международной политической 

арене и Москва вновь стала конкурировать с другими столицами. 

Например, некоторые французы считают, что благодаря Путину мир может спать спокойно. 

«Однажды человечество поймет, что в значительной мере, именно благодаря его политике, удалось 

восстановить мир и светское государство в Сирии, а также избежать мировой войны». [3]  

Однако есть часть жителей России, отвергающих и осуждающих политику Путина: 

«Путин – это 20 лет спада в экономике, промышленности, демографии и культуре России, 

от которой в скором времени не останется ничего кроме развалин, валяющихся повсюду 

радиоактивных отходов и нескольких параграфов в книгах по истории. Страна царей была 

смертельно ранена коммунизмом, а затем добита Путиным, который заставил ее дальше играть 

в мерзкий советизм». [4] 

«Мне он не нравится, и не знаю никого, кому бы нравился. Его внешняя политика сделала все 

намного хуже, и коррупция – огромная проблема. Я видела опросы, в которых Путину приписывают 

очень высокие цифры, но, думаю, они фальшивые». [5] 

Авторитет президента исключительно высок на Ближнем Востоке.  

По мнению редактора телеканала «Би-би-си» Джереми Боуэна никакого «волшебного 

подхода» к Ближнему Востоку у российского лидера нет: он просто занял место, которое потеряли 

бездействующие в Сирии Великобритания, США и Франция. Теперь, как предупредил журналист, ни 

одна крупная держава не способна бросить России вызов на Ближнем Востоке. «Россияне говорят со 

всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как США уходят с 

Ближнего Востока, россияне идут вперед», – пояснил Боуэн.[6] 

Аналогичная точка зрения была высказана и на CNN: «Москва стала не просто ведущим 

игроком, а бесспорным лидером в Сирии» и теперь «именно Путин решит будущее этой страны». 

«Учитывая, что Трамп покинул курдов, являвшихся главными союзниками США в борьбе 

против ИГИЛ (организация, запрещенная в России) и фактически позволил Турции вторгнуться в 

северную часть Сирии», – говорится в материале. 
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Теперь, по мнению CNN, – «Белый дом более не играет роли в том, что касается расстановки 

сил»,  а Россия взяла на себя роль лидера. [7] 

Президент России Владимир Путин добился победы в Сирии без войны, заявил в газете Die 

Welt журналист Михаэль Штюрмер. Такого не было с 1990-х годов после того, как Россия утеряла 

все свои позиции. «Новый мировой порядок» может измениться, считает Штюрмер. [8] 

В The Wall Street Journal вышла статья с говорящим заголовком «Путин – новый король 

Сирии». «Путин теперь становится необходимым стратегическим арбитром в Сирии. Ни одна фигура 

на этой расколотой шахматной доске не может сегодня двигаться без участия Путина», – отмечает 

журналист Джонатан Спайер. [9] 

Таким образом, при всех негативных оценках деятельности Путина как политика, зарубежные 

СМИ  вынуждены констатировать рост влияния России на международной арене. Напротив, в стане 

оппозиции уверены, что страна нуждается в новом верховном главнокомандующем, способном иначе 

смотреть на то, что происходит в стране и за ее пределами. И естественно предлагают в качестве 

главнокомандующих себя любимых. 
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Митинги и демонстрации являются важным оружием российской оппозиции. Каждый год 

находятся разнообразные поводы для того, чтобы вывести какое-то количество демонстрантов или 

протестующих. Эти мероприятия тут же получают освещение, как в российских, так и зарубежных 

СМИ.  

Митинги призваны символизировать собой какой-либо протест и наличие недовольной части 

населения. Оппозиция усердно старается продемонстрировать международной и российской 

общественности что власть всячески игнорирует «голос» народа, а люди все больше не желают это 

терпеть.  

https://riafan.ru/1019650-gurckaya-blagodarya-putinu-v-strane-carit-mir-i-pokoi
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Наиболее распространенным поводом для организации протестных митингов, как правило, 

становятся местные или региональные выборы. Именно в этот период увеличивается число 

протестных акций. 

Французская газета «L'Oponion» утверждает, что «выборы в Мосгордуму 

продемонстрировали готовность гражданского общества к мобилизации». Газета уверена в том, что 

«причина социального недовольства на самом деле гораздо глубже, чем кажется: это растущее 

разочарование российских избирателей, утративших иллюзии по поводу режима. Они требуют, 

чтобы их избирательные голоса учитывались, а к их мнению прислушивались. Это народная борьба 

за демократию и начало революции» [1].  

Есть и другое мнение на этот счет. Так, на сайте «Царьград» один из авторов полагает, что 

«социальные протесты плавно переходят в политические», так как «оппозиция формирует у 

населения образ неработающей власти, оно считает, что их интересы не доходят до тех, кто 

управляет страной, и их проблемы не решаются» [2]. 

Оппозиция проводит несанкционированные митинги для того, чтобы спровоцировать жесткое 

поведение со стороны власти и вызвать ответную реакцию со стороны общества. Так, например, на 

митинги в Москве в августе 2019 года «власти отреагировали жестким подавлением и демонстрацией 

силы» [3].  

Такая реакция властей вызывает дружное осуждение в западных СМИ «агрессивных методов 

подавления протестов».  

Не отстают и официальные структуры. Так, французский МИД дважды выступил с призывом 

к России «соблюдать свои обязательства в области прав человека в качестве члена ОБСЕ и Совета 

Европы, осудив избыточное применение силы» [3].  

При этом The wall street journal написал об «усердном уклонении российских 

государственных СМИ от внимания к зарождающемуся протестному движению», которое якобы 

«помогло Кремлю удержать вне экранов его попытки подавить протесты, избежав демонстрации 

кадров избиения полицией молодых протестующих, которые могли бы спровоцировать более 

широкий гнев по всей стране» [4].  

Между тем вряд ли несанкционированный митинг на Тверской улице в Москве, проведенный 

оппозицией 27 июля 2019 года против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, 

уместно сравнивать, например, с протестами «желтых жилетов» во Франции. Эти события начались в 

феврале – марте 2018 года на Елисейских полях в Париже и не прекращаются до сих пор. В 

Парижских митингах приняли активное участие радикально настроенные группировки, которые 

громили витрины банков, магазинов и ресторанов, жгли машины и швырялись булыжниками в 

полицейских. Главная улица французской столицы была практически полностью разгромлена 

демонстрантами. [5]. 

Образы протестного движения, транслировавшееся французскими СМИ, радио и 

телевидением, были настолько искаженными, что между «желтыми жилетами» и медиа возникло 

противостояние. Единственным СМИ, адекватно освещавшими происходившее во французской 

столице политические акции, оказался российский канал RT. [6]. 

В концу 2018 г. французские СМИ заявляли о предполагаемом «окончании протеста». 

Считалось, что «с началом Рождественских каникул неожиданно вспыхнувшее движение так же 

неожиданно завершится». Однако, в январе 2019 г. протесты возобновились оставив местные СМИ в 

полной растерянности. [7]. 

Избыточное применение силы со стороны французской полиции, и не было замечено ОБСЕ и 

Советом Европы. 

Не важно, замечают ли западные СМИ или российские СМИ митинги, они продолжают 

оставаться способом донесения до руководства страны информации о неблагополучии. И уже от 

проницательности власти зависит то, как эта информация будет использована: с пользой или во вред 

стране.  
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Начало 2020 года вроде бы не предвещало никаких неожиданностей. Мир традиционно 

прогрузился в Рождественские каникулы и, казалось, что можно отвлечься от всех глобальных 

проблем. Однако только что наступивший год крысы сразу же нанес непредсказуемый удар по 

мировой экономике. В считанные дни одна за другой страны стали закрывать границы, ограничивать 

передвижение людей и перемещение грузов. Причиной стала вспышка эпидемии в одной из 

провинций в центральном Китае. 

Изначально вспышка коронавируса была зафиксирована в столице провинции Хубэй – г. 

Ухань, Быстрому распространению эпидемии способствовал разгар туристического сезона, 

связанного с празднованием китайского Нового года в январе 2020 года. Правительство КНР было 

вынуждено принять жесткие меры и изолировать более 45 млн человек, физически отрезав их от 

остального Китая. [1] 

Однако, китайские туристы, разъехавшиеся по странам Азии и Европы еще до введения 

жестких ограничений, неожиданно для себя вывезли с собой за границы Китая уханьский вирус. 

В середине января новый вирус был обнаружен в Японии. Рентгеновские снимки показали 

признаки воспаления легких у мужчины. Ранее 13 января власти Таиланда сообщили о первом случае 

заболевания в своей стране. У 61-летней китаянки, прилетевшей из Уханя, поднялась температура 

при прохождении контроля в аэропорту, и она была доставлена в больницу. [2] 

В конце января первые случаи заболевания были также подтверждены в других азиатских 

странах, таких как Тайвань, Гонконги Корея. Затем настала очередь Европы, США и Австралии. 24 

января стало известно, что пневмонией, вызванной новым коронавирусом, заболели три пациента во 

Франции, двое в Париже и один в Бордо. Ранее все пациенты вернулись из Китая. [3] 

30 января Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) объявила режим 

чрезвычайной ситуации в мире «в связи с распространением коронавируса нового типа 2019-nCov». 

[4] 

11 марта ВОЗ признала, что распространение коронавируса является не эпидемией с 

многочисленными очагами, а пандемией. [5] 

По данным ВОЗ на 15 марта, в мире за пределами Китая за сутки было выявлено 72 649 

инфицированных и подтверждено 10 982 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 143 

странах и территориях. [6] 

В тоже время уже 13 марта генеральный директор ВОЗ Т. А. Гебрейесус заявил о том, что 

«Европа стала сейчас эпицентром пандемии» и количество заболевших и умерших в Европе «стало 

больше, чем в остальном мире, за пределами Китая». [7] 

Эпидемия, быстро переросшая в пандемию, стала причиной одного из самых серьезных 

потрясений на мировых финансовых рынках. Если в 2008 году падение рынков длилось полгода, при 

этом за два месяца рынок потерял 35%, то только за период с 21 февраля по 12 марта падение 

составило 23%. [8] 

Экономика, завязанная на туризме и международных перевозках, в условиях пандемии теряет 

миллиарды долларов. Экономический кризис разворачивается на фоне непрекращающихся 

информационных вбросов, которые многократно усиливают негативный эффект и провоцируют 

панику. 
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Коронавирус перевернул с ног на голову повседневную жизнь. Фактически появилась «новая 

форма террора». Вирус «закрыл границы, отменил авиаперелеты, парализовал экономику, разделил 

людей, опустошил улицы, рестораны и кафе». [9] 

Пандемия создает совершенно иной мир, в котором будут новые правила. По глобальной 

экономике нанесен мощный удар, после которого поставлено под вопрос и сама возможность 

дальнейшего существования концепции глобализации во всех сферах жизни.  
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На фоне того, как коронавирус в начале 2020 года стал распространяться по всему миру, 

Россия выделялась тем, что случаев заражения здесь было небольшим. Кремль упорно настаивал 

на том, что никакой вспышки заболеваемости в стране нет, а отдельные случаи заражения связаны 

с теми, кто вернулся из других стран, которые уже охвачены эпидемией. Все, с кем контактировали 

заезжие вирусоносители, выявлялись и направлялись в изоляторы. В официальных СМИ в основном 

обсуждался тот хаос, который возник в странах Азии, Евросоюза и в Соединенных Штатах в связи с 

эпидемией. 

Изначально вспышка коронавируса была зафиксирована в центральном Китае в столице 

провинции Хубэй – г. Ухань, Быстрому распространению эпидемии способствовал разгар 

туристического сезона, связанного с празднованием китайского Нового года в январе 2020 года. 

Правительство КНР было вынуждено принять жесткие меры и изолировать более 45 млн человек, 

физически отрезав их от остального Китая. [1.] 

Разъехавшиеся по странам Азии и Европы еще до введения жестких ограничений, китайские 

туристы неожиданно для себя и для все остальных развезли по всему миру уханьский вирус. 

В середине января новый вирус был обнаружен в Японии и Таиланде. [2.] В конце января 

первые случаи заболевания были также подтверждены на Тайване, в Гонконге и в Корее. 24 января 

заболевание было выявлено во Франции, 28 января в Германии, 31 января в Испании. [3.] 

30 января Всемирной организацией здравоохранения во всем мире был объявлен режим 

чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса Covid-19. [4.] 
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На 15 марта по данным ВОЗ за пределами Китая в 143 странах только за одни сутки было 

выявлено более 70 тыс. инфицированных Covid-19 и подтверждено заболевание у более 10 тыс. 

пациентов. [5.] 

13 марта в 123 странах и территориях зарегистрировано более 132 тыс. случаев заболевания. 

По оценке ВОЗ эпицентр пандемии переместился в Европу. Количество заболевших и умерших в 

Европе «стало больше, чем в остальном мире, за пределами Китая». [6.] 

Наиболее пострадавшей от пандемии страной ЕС в середине марта оказалась Италия. Страна 

столкнулась с чрезвычайной ситуацией, равной которой не было с послевоенного времени. 

Она заняла второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения 

коронавирусом. От Сovid-19 умерло 827 человек. Для того чтобы сдержать пандемию вся страна 

была переведена на режим строгой изоляции. Правительство ограничило передвижение почти 

16 миллионов человек. [7.] 

ЕвроСМИ недоумевали почему в этих условиях короновирус обходит стороной Россию? 

В начале февраля 2020 г. корреспондент Frankfurter Rundschau удивлялся тому, что в России 

пока вместо паники царит юмор. Коронавирус «свирепствует» преимущественно в интернете. 

Пользователи пишут в соцсетях о том, что «тому, кто не хочет заразиться, следует отказаться от 

бананов и покупок в китайском интернет-магазине» и о том, что в целях профилактики якобы 

«каждый вечер взрослому мужчину нужно выпивать 250 гр водки или виски».  [8.] 

При том, что Западная Европа, в которой вирус  бушевал два месяца, уже сбились со счета в 

России – как в абсолютных цифрах, так и в относительных вирус фиксировался в незначительных 

количествах. 16 марта в России было лишь 63 случая заражения — от Санкт-Петербурга 

до Забайкалья. Для страны со 147-миллионным населением и столицей-мегаполисом мирового 

масштаба это были удивительно хорошие цифры. Для сравнения, в Норвегии на 16 марта случаев 

заражения насчитывалось уже 1169.  [9.]  

И это притом, что в России, по мнению журналистов, «нет такого уровня организации 

государства и общества, такого скрининга, тестирования, оборудования, дисциплины и строгости 

исполнения закона, как в Китае и в Италии».  [10.] 

Предпринимались попытки объяснить различие в эпидемиологической ситуации тем, что 

российские тесты на Covid-19 «в 10 тыс. раз менее чувствительны, чем тесты, используемые в Европе 

и США». Кроме того, со ссылкой на анонимные сообщения в социальных сетях утверждалось, что 

якобы «многие выявленные случаи заболевания коронавирусом классифицируются как «пневмония», 

чтобы не портить официальную статистику».  [11.] 

Наконец-то в последнюю неделю марта, к удовлетворению зарубежных наблюдателей, вместе 

с возвращающимися туристами, короновирус добрался и до российских просторов.  

24 марта Владимир Путин посетил больничный комплекс для пациентов зараженных 

коронавирусом Covid-19 в подмосковной Коммунарке. Путин ходил по  больнице в спортивном 

костюме вместе с доктором Денисом Проценко и даже пожимал ему руку. Через несколько дней 

анализ на коронавирус у Проценко оказался положительным, а Путин начал работать удаленно.  

После этого Путин дважды выступил с обращением к жителям страны. В первый раз объявил 

о введении «нерабочей недели», а затем продлил этот период до 30 апреля. Референдум по поправкам 

в конституции назначенный на 22 апреля был отменен. Российская Дума приняла новые федеральные 

законы, дающие право вводить в стране чрезвычайное положение и приговаривать к длительным 

срокам заключения людей, нарушающих карантин или «распространяющих лживые новости 

о коронавирусе».  [12.] 

На 15 апреля 2020 в Европейском Союзе зафиксировано 745 044 случая заражения 

коронавирусом Covid-19. Общее число смертей составляет 61 275 человек, сегодня зафиксировано 61 

275 случаев. Уровень летальности: 8.22%. случаев полного излечения 168 364.  [13.] 

В наиболее крупных странах Европы ситуация складывалась по-разному. Первая массовая 

вспышка коронавируса была зафиксирована в Италии. На 11 апреля всего насчитывалось 

инфицированных 147577,  число погибших равнялось 18849, выздоровевших – 30455. В Испании 

число больных составило 161852 человек,  погибших – 16353, выздоровевших – 59109. Во Франции 

количество инфицированных достигло 124869 человек, погибших –13197, выздоровевших – 24 932. В 

Германии соответственно – 122530,  погибших – 2767,  выздоровевших – 53913. [14.] 

Критическая ситуация сложилась в Соединенных Штатах. На 15 апреля зафиксировано уже 

609685 случаев заражения коронавирусом, при этом общее количество смертей составляет 26059 

человек, излечившихся от Covid-19 насчитывается 49966 человек, при уровне летальности от Covid-

19 – 34.28%. [15.] 
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В России на 15 апреля 2020 года по официальной статистике количество заболевших в России 

составило 24490,    летальных случаев – 198,  выздоровевших – 1986 [16.] По уровню летальности 

США многократно опережают показатель России –  9.07%. [17.] 

Таким образом сказать о том, что пандемия коронавируса обошла Россию стороной нельзя. 

Однако своевременные меры, предпринятые политическим руководством страны, позволяют держать 

ситуацию в основном под контролем. Несмотря на наличие границ с 14 государствами, (только с 

Китаем граница протянулась на 4200 км), эпидемиологическая обстановка  пока выглядит более 

благополучно, чем в Евросоюзе и тем более в США. Тем не менее вирус не делает исключение ни для 

одной страны мира. 
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Экономический кризис, вызванный пандемией кронавируса, охвативший большую часть 

стран мира, несомненно, будет иметь самые серьезные последствия. Уже сейчас многие аналитики 

утверждают, что пандемия навсегда изменит мир.  

Первоначально казалось, что проблема только коснется только Китая, но очень скоро 

масштабы эпидемии вышли за пределы одной страны. Пандемия коронавируса охватила весь мир, и 

постепенно начинает приходить осознание ее далеко идущих последствий. 

Вспышка нового вируса произошла в Ухане, столице провинции Хубэй в центральном Китае 

в самый разгар 40-дневный туристического сезона связанного с празднованием китайского Нового 

года. Правительство страны приняло жесткие меры в результате которых более 45 млн человек, 

проживавших в провинции Хубэй, были отрезаны от внешнего мира. [1.] 

Западные СМИ проводили сравнение событий в Ухане с аварией АЭС в Чернобыле. Более 

того выдвигались предположения о том, что «китайская коммунистическая партия только делает вид, 

что держит все под контролем» в то время как на самом деле «ком. партией движет страх того, что 

однажды она может потерять власть, как некогда режим в Москве». [2.] 

Руководство России также пытались уличить в том, что оно пытается использовать ситуацию 

с коронавирусом этого выгоду с помощью популистских мер. С одной стороны, «государственные 

телеканалы транслируют тревожные репортажи из Китая, чтобы разъяснить опасность». С другой 

стороны, они сообщают, что «ситуация в России находится под полным контролем и правительство 

делает все для защиты россиян». [3.] 

Вместе с тем положение стран ЕС вызывает не меньшее беспокойство. Развитые страны 

Европы демонстрируют не готовность медицинских учреждений к борьбе с эпидемией. Быстрое 

распространение короновируса, взрывной рост числа зараженных и умерших привел к панике. 

Однако вместо того чтобы признать собственные ошибки СМИ пытаются обвинить Россию в том, 

что российские СМИ якобы «нагнетают страх» и «сеют сомнения и разногласия» с целью расшатать 

монолитное единство ЕС. «Кремлевские публицисты манипулируют темой Covid-19», «продолжают 

писать об «истерике западных элит» и «распаде Евросоюза». [4.] 

Однако факты скорее подтверждают то, о чем сообщает «кремлевская пропаганда. Так, в 

марте Италия выразила возмущение по поводу того, что Чехия арестовала 700 000 масок из Китая, 

сославшись на ошибку таможенников. [5.] 

Одновременно с Евросоюзом затрещало по швам и Евроатлантическое партнерство. 

Федеральная земля Берлин заказала 200 тысяч масок для защиты полицейских 

и медперсонала. Партия была перехвачена в Бангкоке и перенаправлена в Соединенные Штаты. А. 

Гайзель Берлинский министр внутренних дел трактовал это «как акт современного пиратства». 

Франция также обвинила США в перехвате защитных масок «прямо на летном поле в Китае». 

Американцы просто перекупили заказанные Францией маски. При этом янки действовали достаточно 

решительно: «они вынимали наличные и платили в три или четыре раза больше». [6.] 

На этом фоне совершенно иначе выглядит поведение России и Китая, которые по логике 

западных элит должны были всячески ухудшать ситуацию в странах ЕС, а они «подлым образом» 

оказывают помощь Италии, в которой количество заболевших быстро пошло на десятки тысяч, а 

количество умерших исчислялось тысячами.  

В Италию прилетели 52 кубинских медика «с флагом Кубы и портретом Фиделя Кастро». 

Китай «выставил напоказ отправку 100 000 масок и 50 000 тестов в Италию». 25 марта на военном 

аэродроме недалеко от Рима приземлилось 15 самолетов Министерства обороны с грузом 

оборудования для специальной обработки объектов, зданий и сооружений. [7.] 

Специалисты войск хим. защиты Минобороны России провели совместно с итальянскими 

военными полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 46 населенных пунктах 

Ломбардии. Обработали 50 зданий и более 30 тыс. квадратных метров дорог. [8.] 

Однако, местные СМИ быстро нашли для себя ответ – такая помощь не только корыстна, но и 

фактически является оккупацией. Одна из старейших итальянских ежедневных газет La Stampa 

написала о том, что Италия превратилась в «итальяно-российский фронт для разведки и исследования 

бактериологической войны» и сравнила прибытие российских ИЛ-76 с высадкой советских войск в 

декабре 1979 года на авиабазе Баграм в Афганистане. [9.] 
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Впрочем, в странах Евросоюза высказываются и более здравые мысли. 

Так, в статье на чешском новостном портале Info.cz появление российских и китайских 

эпидемиологов в Европе было объяснено «европейской беспомощностью». И, кроме того, автор не 

только самокритично констатировал, что «виноваты мы сами». «Россия и Китай пользуются 

ситуацией» поскольку «ЕС уже хромает на обе ноги», а для России и Китая «это способ задешево 

плюнуть нам в лицо». [10.] 

Однако, у самих итальянцев мнение о помощи диаметрально противоположное. 

Премьер-министр Италии Д. Конте резко отреагировал на подобные сообщения. Он заявил в 

интервью, что это «оскорбление правительства Италии... а также Владимира Путина». [11.] 

Итальянцы стараются, как могут, выразить свою благодарность за оказываемую помощь. 

В конце сюжета о работе российских военных вирусологов в Бергамо Итальянский телеканал 

Tgcom24 завершил гимном России. [12.] Простые итальянцы даже попытались приготовить «борщ» 

для военных медиков, правда, сопроводив его надписью: «Извините, это первый раз». [13.] 

Очевидно, что пандемия вносит изменения в мироустройство и перемены внутри 

Европейского союза уже видны. 
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Жители Красноярска и Красноярского края всегда отличались наибольшей активностью в 

политической сфере, среди других регионов России. Об этом свидетельствует рейтинг протестной 

активности, подготовленный институтом региональной экспертизы, в котором представлена 
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информация по всем районам страны[1]. Анализ показал, что одним из распространенных 

направлений общественного протеста в крае является недовольство работой органов местного 

самоуправления. Красноярский край в общем рейтинге занимает 4 место и отмечен максимальной 

протестной деятельностью.  

Низкий уровень инициативности в политической сфере на территории многих субъектов 

Российской Федерации, не означает отсутствие социально-экономических и/или политических 

проблем. Чаще это можно объяснить сложившимся типом политической культуры и режима, 

сформировавшимся в регионе. Например, для Москвы характерен активистский тип политической 

культуры, включенность граждан в политический процесс, их слабая зависимость от институтов 

власти. В связи с этим можно ожидать, что столица России достаточно регулярно будет 

присутствовать в «красной зоне» рейтинга.  

Одной из форм проявления заинтересованности в политической сфере является создание и 

активное участие в общественных и общественно-политических объединениях. Общественное 

объединение – это «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения» [2]. 

Главная цель общественных и политических движений заключается в том, чтобы на 

основании закона установить диалог с властью для достижения конкретных целей.   

Реализация политических инициатив в партии требуется членство, а общественные 

организации осуществляют свою деятельность без учета участников, поэтому данное обстоятельство 

является преимуществом общественно-политических организаций. Проблема заключается в том, что 

в наши дни граждане Российской Федерации, несмотря на преимущества общественно-политических 

движений перед партиями, не уделяют им должного внимания. 

Важно отметить, что в настоящее время, в связи с развитием средств массовой информации и 

Интернет ресурсов, среди граждан, а главным образом среди молодежи, наблюдается рост к 

общественным объединениям, затрагивающих в особенности политическую сферу деятельности.  

Контроль над деятельностью и созданием общественных объединений осуществляется на 

основе двух следующих нормативно-правовых актов: 

             1) Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ. 

2) Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 

21.07.2014 № 212-ФЗ. 

Общественно-политические движения выполняют важную функцию не только для самих 

граждан, которые могут использовать объединение в качестве организованного пространства для 

выражения своей точки зрения, но и для действующей власти, чтобы контролировать позицию людей 

по отношению к политической ситуации в стране.  

Также общественные организации могут служить в качестве помощи действующему 

политическому режиму и активно взаимодействовать с партиями, улучшая отношение граждан к 

власти. 

На территории Красноярска и Красноярского края в настоящее время функционируют 

большое количество общественных организаций, затрагивающие разные сферы жизни общества. Они 

образованы для поддержания активной политической жизни горожан, а также  содействует 

укреплению правового сознания граждан, повышению правовой активности; оказывает правовую 

помощь гражданам и их общественным объединениям; организует диалог, сотрудничество 

и  взаимодействие общественных организаций с государственной и муниципальной властью.  

Количество и разновидность общественных некоммерческих объединений созданных и 

зарегистрированных за определенное время отображает социальную и политическую активность 

граждан страны. Инициатива граждан зависти от многих факторов. Например, игнорирование 

деятельности общественно-политических объединений может отражать не только пассивность 

людей, но и низкий уровень демократичности в стране.  

Учитывая эти факторы, можно обратиться к официальным источникам. Информацию о 

зарегистрированных некоммерческих организациях можно найти в свободном доступе на сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. На сайте опубликованы 

списки некоммерческих организаций за период с 2017-2019 года. Статистика представлена в таблице 

1 и 2. 
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Таблица 1. 

 

 

Таблица 2. 

год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2017 50 63 64 44 

год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2018 49 59 50 36 

год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2019 45 46 78 24 

 

 

 
 

По данным гистограммы можно сделать вывод, что численность зарегистрированных 

некоммерческих организаций на территории города Красноярска с каждым годом падает. 

Пассивность граждан в политической сфере может быть обусловлена недостаточной 

информированностью о существующей власти, неспособность объективно оценивать процессы, 

происходящие в политике, а также сложившееся негативное отношение к системе государственного 

аппарата. Политическая компетентность граждан страны напрямую связана с образованием. Об этом 

свидетельствуют исследования социологов, которые утверждают, что после того как низшие 

потребности удовлетворены, человек стремиться реализовать потребность в правовой защищенности. 

Конституция Российской федерации гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина РФ, а также возможность человека отстаивать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законами [4]. 

В то же время, следует отметить, что именно на территории Красноярска и Красноярского 

края создано большое количество общественных организаций. Наиболее известное это отделение 

движения «Народный фронт». 

Красноярское отделение движения «Народный фронт» представляет собой коалицию 

общественно-политических организаций, созданных для предоставления дополнительных 

возможностей общественным организациям напрямую участвовать в выработке госрешений. 

Общественное движение было создано в мае 2011 г. по предложению председателя правительства 

Российской Федерации и бывшего председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина. 25 мая 

2011 г. в Красноярске был учрежден региональный координационный совет, в состав которого вошли 

13 общественных организаций. В организацию помимо регионального отделения партии «Единая 

Россия» вошли красноярские отделения общероссийских организаций. 

Главные задачи ОНФ - контроль над исполнением указов и поручений главы государства, 

борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, 

вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.  

Следующее не менее важная общественная организация - Общественная палата города 

Красноярска. Являет собой совещательный орган, формируемый в городе Красноярске с участием 

граждан, представителей местных общественных объединений, местных отделений региональных, 

местных отделений межрегиональных общественных объединений, местных отделений 
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региональных отделений общероссийских общественных объединений, а также общественных 

организаций, местом нахождения которых является город Красноярск.  

Семь членов Общественной палаты утверждаются Главой города Красноярска. Семь членов 

Общественной палаты утверждаются Красноярским городским Советом депутатов. 

Другие четырнадцать членов Общественной палаты принимаются в ее состав в результате 

конкурса по их отбору из числа представителей общественных организаций четырнадцатью членами 

Общественной палаты, утвержденными Главой города и городским Советом. 

Гражданская ассамблея Красноярского края является совещательным органом и занимается 

согласованием самых важных и значимых интересов жителей, общественных организаций и органов 

власти региона и местного самоуправления, отвечает за защиту прав, свобод и демократических 

принципов развития гражданского общества в Красноярском крае. Гражданская ассамблея 

Красноярского края имеет двухуровневую структуру. На первом уровне находятся общественные 

палаты, сформированные общественными организациями и объединениями края. На втором 

уровне — совет ассамблеи, формируемый общественными палатами, губернатором края 

и Законодательным Собранием. 
Совет является единственным полномочным органом, который выступает от имени 

Гражданской ассамблеи. Совет координирует деятельность общественных палат и комиссий 
Гражданской ассамблеи, вырабатывает единую позицию по тем или иным вопросам. В состав совета 
Гражданской ассамблеи входит 28 человек.  

Общественная палата является структурным элементом Гражданской ассамблеи. Палата 
создается на добровольной основе по инициативе общественных объединений для решения вопросов, 
имеющих общее краевое значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод 
и законных интересов граждан и общественных объединений. 

Основными направлениями работы совета Гражданской ассамблеи являются проведение 
общественной экспертизы законов края и проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 
органами государственной власти Красноярского края, проектов правовых актов органов местного 
самоуправления, общественный контроль и организация общественных слушаний по вопросам 
социально-экономического и политического характера, выдвижение и поддержка инициатив, имеющих 
общероссийское и региональное значение. 

Также в Красноярском крае, помимо органов местного самоуправления и общественно-
политических движений, действует свыше 60 отделений политических партий, четыре из них имеют 
представительства в региональном парламенте. 

На территории Красноярского края, в соответствии федеральным законом от 11.07.2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических партиях», по состоянию на 2017 год зарегистрирована 61 политическая 
партия. Их полный перечень опубликован на сайте управления Минюста России по Красноярскому 
краю. 

На основании вышесказанного мы можем констатировать, что в России идет активный процесс 
популяризации участия в политической жизни страны. Динамично развиваются общественные и 
политические организации, существующие независимо от выдвигаемой идеологии, что очень важно в 
рамках демократического политического режима. Большинство политических движений сотрудничает 
с государственными органами, а правительственный аппарат в свою очередь финансово поддерживает 
общественные начала.  

Очевидно, что власть Российской Федерации держит курс на взаимодействие с обществом в 
целях улучшения качества жизни и помощи гражданам в короткие сроки.  
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Конфликт между Индией и Пакистаном относится к одному из самых длительных и кровавых 

не только на Азиатском континенте, но и в мире. Причем это конфликт между двумя государствами, 

у которых находится на вооружении ядерное оружие. По этой причине этот региональный конфликт 

без сомнения можно отнести к числу глобальных конфликтов, выходящих далеко за пределы двух 

конфликтующих государств. То, вспыхивая, то затухая этот конфликт, длится уже несколько 

десятилетий с середины ХХ века. 

В 1990 г. произошло очередное обострение. Рост насилия в Кашмире заставил индийское 

правительство в целях подавления антиправительственного мятежа, и ввести непосредственное 

федеральное управление. Аресты лидеров сепаратистов сопровождались террористическими актами, 

направленными против индийских правительственных учреждений в Кашмире [1]. 

В 1993 г. оппозиционные силы в Кашмире объединились и создав многопартийный конгресс 

«Хуррият» («Свобода»). Коалиция включала в себя различные политические силы сепаратистов и 

исламистов. Меры, предпринятые Индийские военными применили силовые действия и в результате 

в 1994 г. Освободительный фронт Джамму и Кашмир прекратил вооруженную борьбу. 

Террористические акты продолжали осуществлять пропакистанские исламистские группировки, 

которые включали мусульман-иностранцев [1]. 

В 1998 г. сначала в Индии, а потом в Пакистане были проведены испытания ядерного 

вооружения. Это вызвало беспокойство международного сообщества. Проведенные испытания не 

только могли сорвать международное соглашение о нераспространении ядерного оружия, но и стать 

отправной точкой в цепи ядерных взрывов, которые могли распространиться по другим странам [2]. 

Причиной очередного обострения обстановки стал инцидент в Каргиле. В конце апреля 1999 

г. в районе Каргила через линию прекращения огня вместе с военнослужащими пакистанской 

регулярной армии скрытно проникли около 1 500 чел. Боевики застали индийские пограничные 

войска в врасплох, что позволило им захватить наблюдательные пункты вокруг Каргила вглубь до 3 

км на протяжении 10 км вдоль границы. Террористы имели новейшее вооружение, современные 

средства передвижения и связи. Также было организовано снабжение боеприпасами и 

продовольствием. 5 мая индийский дозор обнаружил группу боевиков. С этого момента начался так 

называемый «каргильский инцидент». Город Каргил имеет стратегическое значение. Он расположен 

в центре единственного пути ведущего к индийской военной базе с самым высокогорным в мире 

аэродромом. В первую очередь боевики должны были установить контроль над шоссе Сринагар-

Каргил, после решения этой задачи планировалось захватить Каргил. Для ликвидации возникшей 

угрозы кабинет министров Индии объявил о нанесении воздушных ударов по террористам и 

переброске значительных сил для уничтожения террористов. Параллельно боям развернулся 

ожесточенный обмен взаимными обвинениями правительств Индии и Пакистана, сопровождавшийся 

угрозами применения ядерного оружия. Однако интернационализации кашмирского вопроса не 

произошло. Уже 11 июля удалось достичь соглашения об условиях «деэскалации» и о прекращении в 

районе Каргила наземных и воздушных операций. Каргильский кризис удалось урегулировать только 

в середине июня 1999 г. при посредничестве США. [2]. 

В июля 1999 г. индийские войска вновь восстановили контроль над стратегическими высоты 

вдоль линии контроля. Каргильский кризис еще раз продемонстрировал отсутствие должного 

обеспечения охраны в приграничной зоне внимания со стороны индийских военных.  

Обе стороны понесли потери. По индийским сведениям Пакистан потерял 696 убитых, в т.ч. 

41 офицер; У Индия потери составили 407 убитых, в т.ч. 24 офицера, 584 раненых.  

После каргильского инцидента международные позиции Пакистана заметно ослабли, в то 

время как международный авторитет Индии, напротив возрос. В тоже время стала очевидной 

заинтересованность в мирном политическом урегулировании кашмирской проблемы. При очередной 

эскалации конфликта нельзя полностью исключить применение ядерного оружия одной из сторон. 

[3].  

Следующие переговоры между Индией и Паскстаном состоялись в Агре 15-16 июля 2001 г. 

Декларация по переговорам не была подписана, так как три условия, предложенные Пакистаном, 

оказались неприемлемыми для Индии [2]. 
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Индо-пакистанские отношения снова ухудшились. Обе страны стали наращивать свои 

военные потенциалы, в частности ракетно-ядерную составляющую. Произошел сдвиг в позиции по 

кашмирскому вопросу Китая. Опасаясь «демонстрационного эффекта» усиления фундаментализма в 

Кашмире и его распространения на мусульманские районы Синьцзяна, Пекин предложил 

посреднические услуги в налаживании отношений между Индией и Пакистаном. Правда, в силу 

прохладности индокитайских отношений, данное предложение было отвергнуто Индией. События 11 

сентября 2001 г. затронули интересы Индии и Пакистана, как в региональном, так и глобальном 

контексте. Индийское правительство заявило о готовности оказать поддержку США и 

Великобритании во введении их войск в Афганистан. Индия рассчитывала, что подобный уклон во 

внешней политике поможет ей добиться международного осуждения Пакистана как пособника 

террористов в Кашмире и меры, принятые мировым сообществом, вынудят Исламабад прекратить 

оказание поддержки боевикам в индийской части Кашмира. Но, ни готовность предоставления своих 

авиабаз для дозаправки натовских самолетов, ни передача различного рода материалов, 

рассказывающих о подготовке террористов на пакистанской территории, не принесли желаемого 

успеха. В качестве союзника антитеррористической коалиции был избран Пакистан [3]. 

В целом распад биполярного мира не привел к окончанию индийско-пакистанского 

конфликта. В прочем это и неудивительно. Причины данного конфликта лежали в иной плоскости, 

нежели холодная война. Напротив накал взаимоотношений в 90 гг. в какой-то степени даже усилился. 

США не придавали данному региону должного внимания. Американская политика здесь не было 

постоянной, и в данных условиях не Индия, не Пакистан не были готовы идти на уступки и 

компромиссы. По сути ядерное оружие с одной стороны послужило в этом случае сдерживающим 

фактором, но с другой стороны в условиях отсутствия прогресса в индийско-пакистанских 

отношений данный конфликт потенциально может перерасти в глобальный. 
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Как показывает практика, вопросы, связанные с проблемами политической жизни государства 

и общества, на сегодняшний день относятся к особо актуальным. Как следует из курса теории 

государства и права дискуссии на такие темы возникают как в научном сообществе, таки среди 

обычных граждан.  

Так, в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации 1993 года – Российская 

Федерация является демократическим федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления. Как известно, человек и его права являются высшей ценностью государства, а 

единственным источником власти считается народ, который путем голосования на выборах, а также 

референдумах изъявляет свою волю. Однако на наш взгляд, о политико-правовом режиме страны не 

стоит судить по тому, что указано и провозглашено в Конституции, поскольку следует сопоставить 

положения основного закона страны с действительностью.  

Из вышеизложенного следует, что данная тема весьма актуальна в настоящее время, 

поскольку процесс формирования российского государства далек от своего завершения. Важно 

отметить, что будущее российского общества зависит непосредственно от того, в каких формахи 

какими способами будет исполняться государственная власть, осуществляемая правящей партией.  

Изучение научной литературы по указанной теме позволяет отметить, что политико-правовой 
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режим современной России может быть охарактеризован непосредственно как демократический с 

устойчивыми авторитарно-олигархическими чертами, а также элементами политического 

корпоративизма. Многие ученые и правоведы называют сложившуюся систему «режимно-

государственной», поскольку именно в данной системе в центре режима находится президент с 

рядом своих полномочий. Данный режим политологи называют переходным, либо же гибридным. 

Особенностями данной системы считаются несовпадение интересов общества и государства.  

Однако, невозможно оставить без внимания тот факт, что современный политико-правовой 

режим в Российской Федерации еще не отвечает общепринятым критериям демократии, важнейшие 

из которых — репрезентативность власти, а также ее ответственность перед обществом и 

соответственно наличие действенного общественного контроля за властью. 

Современное государство может соответствовать характеристике демократического 

исключительно в условиях сформировавшегося гражданского общества и правового государства. В 

России до сих пор не сформирован массовый средний класс, также можно сказать, что нет как 

таковых самостоятельных влиятельных(в том числе и оппозиционных) партий и независимого от 

власти местного самоуправления, а перспективы трансформации авторитарно-олигархической 

системы в демократическое общество во многом зависят от наличия в самой правящей элите 

демократического лобби и от воздействия такого нового феномена, как формирующееся 

«транснациональное гражданское общество». 

Отметим, что демократизация нашего государства, а также ее теоретические концепции, и 

соответственно реальная практика, как правило, предполагают необходимость анализа модификации 

политико-правового режима страны. Данная тема должна быть рассмотрена в качестве одного из 

существенных критериев соотношения государства и общества. Все это можно аргументировать 

следующим:  

Во-первых, одной из наиболее важных характеристик современного государства (в частности 

российского) считается политический режим, поскольку стремление к достижению всенародной 

демократии (как одного из видов политического режима) наблюдается у большинства 

цивилизованных стран мира;  

Во-вторых, российское государство со времен начала своего широкомасштабного 

реформирования подвергло политический режим кардинальным изменениям; 

В-третьих, политико-правовой режим государственности является одним из наиболее 

качественных критериев, который позволяет анализировать наиболее реальное состояние 

соотношения государства и общества[2].  

Как видно из различной современной юридической литературы, политико-правовой режим 

принято рассматривать как в широком, так и в узком смыслах. При характеристике политического 

режима в узком смысле он определяется как «совокупность приемов и способов государственного 

руководства»,а в широком смысле –это «уровень гарантированности политических свобод личности 

и демократических прав, а также степень соответствия конституционных и правовых форм 

политическим реальностям, характер отношения властных структур непосредственно к правовым 

основам общественной и государственной жизни». Говоря иными словами, в широком смысле 

политико-правовой режим определяется как реальное состояние соотношения государства и 

общества. Данное понимание правового режима считается перспективным в юридической науке.  

В зависимости от уровня гарантированности прав и свобод человека и гражданина 

устанавливается структура взаимодействия государства и общества[3]. Отметим, что в тех странах, 

где официально закреплены жесткие гарантии прав и свобод, взаимодействие данных систем 

осуществляется исключительно на равноправной и договорной основе (как правило, в качестве 

договора выступает непосредственно конституция либо же документ, равный ей по юридической 

силе).  

Если рассматривать характер отношений властных структур непосредственно к правовым 

основам общественной и государственной жизни, то следует сделать вывод о том, какую 

деятельность государство проводит непосредственно в лице своих представителей с целью 

совершенствования механизма политико-правового режима для общественности в целом. 

Итак, политико-правовой режим – это сочетание двух противоположных принципов 

организации социальных отношений:  авторитарности (односторонней властности, безоговорочном, 

безусловном подчинении инормативно-правовым актам, жесткой дисциплине и ответственности) и 

демократизма (равноправия сторон, их соглашения, свобода выбора и самоуправление)[4].  

Из изученного материала следует, что в настоящее время нельзя однозначно утверждать то, 

что не существует режимов, которые полностью лишены форм реализации одного принципа, а также 
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построены непосредственно на формах реализации лишь другого. Политико-правовой режим нашего 

государства в качестве критерия реального состояния соотношения государства и общества 

характеризуется исключительно подчинением государству всех общественных процессов, а значит и 

неспособностью общественности противостоять тоталитарным методам управления государством. 

Исходя из этого следует отметить, что у большинства населения практически отсутствует 

гражданское самосознание[5].  

В данном контексте считаем целесообразным отметить признаки правовых режимов: во-

первых, правовые режимы установлены исключительно законодательством, а также обеспечиваются 

принужденно путем применения императивного метода; во-вторых, каждая сфера общественных 

отношений регламентируется особым образом; в-третьих, это так скажем «конечный результат либо 

же правовой климат, который сложился в обществе».  

Политико-правовой режим современного российского государства «парализует» 

политическую активность общества, государственные и общественные структуры соединены в 

единое целое, подчинена власть партийно-номенклатурной верхушки.  

Итак, в завершении настоящего исследования необходимо отметить, что Конституция 

Российской Федерации 1993 года открывала возможность для утверждения в нашем государстве 

демократического политико-правового режима. Соответственно, личность наделена широкими 

правами, а также свободами (в частности естественными и неотчуждаемыми)[6].  

Признается политическое и идеологическое многообразие, которое в свою очередь 

подкреплено частной собственностью. Усилена судебная защита прав, свобод и законных интересов 

граждан и иных участников общественных отношений (ст. ст. 2,3,12,17-66 Основного закона РФ)[1].  

Несмотря на все вышеуказанное следует отметить, что существуют недостатки в реализации 

самого права. Современная Россия оказалась на развилке дорог, одна из которых ведет к истинно 

демократическому политико-правовому режиму, а другая - к обыкновенному, но не менее 

изощренному авторитаризму. 

Таким образом, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо  изменить политику в 

интересах широких слоев, а соответственно, осуществить подлинную демократию во всех сферах 

жизни общества, то есть осуществить народовластие в полном смысле этого слова, а не только 

формально. 
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БРЕКСИТ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ГЛУПОСТЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
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Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор Реут Г.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

После триумфального шествия глобализации в конце ХХ и начале ХХI веков, в конце первого 

десятилетия появились признаки замедления этого процесса. После финансового кризиса 2008 года 

по мере ослабления международной торговли, замедления движения и капиталов сокращения 

трудовой миграции, свидетельств происходящей трансформации становится все больше. 

На этом фоне выход Великобритании из Евросоюза и победа на выборах в президенты США 

Дональда Трампа выглядят как явно антиглобалистские проекты.  
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Приятое четыре года назад решение британцев покинуть Евросоюз «казалось прыжком в 

неизвестность». В настоящее время Брексит выглядит в глазах британцев «как единственный путь к 

стабильности». Это позволило Борису Джонсону и Консервативной партии набрать на выборах самое 

большое со времен Маргарет Тэтчер количество кресел – 80. Стремление вернуть в Британию 

стабильность путем выхода из ЕС перевесило даже эксцентричную репутацию Джонсона. Его 

антирейтинг превышал 40%, а 59% британцев не испытывали к нему доверия. Тем не менее, у Б. 

Джонсона был 41% поддержки. При том, что его главного соперника – лидера Лейбористской партии 

Дж. Корбина  поддерживало лишь 26%. [1.] 

В газете The New York Times вышла статья с говорящим заколовком: «Борис Джонсон — вот 

он, конец Великобритании». Джонсон характеризовался как «человек, искушенный в обмане, 

любитель заигрывать с публикой, манипулируя предрассудками ради легкого успеха. Его личная 

жизнь — пример невоздержанности». Автор статьи утверждал, что Джонсон «будучи премьер-

министром может привести Британию к развалу». [2.] 

Прошедшие 12 декабря 2019 года досрочные парламентские выборы в Великобритании 

завершились оглушительной победой консерваторов. Правящая Консервативная партия 

Великобритании получила в парламенте около 368 мест. Это обеспечило абсолютное большинство в 

парламенте необходимое им для беспрепятственного Брексита. Лейбористская партия не просто 

проиграла консерваторам, она продемонстрировала наихудший результат на выборах за всё время 

существования партии. [3.] 

Джонсон стремился к тому, чтобы после выхода из ЕС Британия заключила торговое и 

инвестиционное соглашение с США, поскольку Америка является крупнейшим торговым партнёром 

Британии и крупнейшим источником иностранных инвестиций. Однако более тесное сотрудничество 

с США и введение американских стандартов создаст новые барьеры на пути торговли с Евросоюзом. 

Второй проблемой для Британии после Брексита станет присутствие крупных технологических 

компаний из США. [4.] 

Тяжелый удар будет нанесен британскому автопрому. 80% из полутора миллионов 

произведенных в Великобритании автомобилей продавались на внешних рынках, прежде всего в ЕС, 

США и Китае. Европейская ассоциация автопроизводителей, объединяющая 23 европейских 

автоконцерна, заявила о том, что «жесткий» Брексит погубить может автомобильную индустрию 

Великобритании». Потери «будут исчисляться в миллиардах евро и негативно отразятся на 

потребителях в Великобритании и всей Европе». [5.] 

Более того под вопрос поставлено само существование Соединенного Королевства. Брексит в 

первую очередь продвигали англичане, тогда как Северная Ирландия и Шотландия проголосовали за 

то, чтобы остаться в ЕС. [2.] 

Не все британцы поддерживают выход из ЕС. Бывший разведчик и известный писатель Джон 

Ле Карре так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Без сомнения, это самая большая и 

страшная глупость, какую совершала Великобритания со времен Суэцкого кризиса 1956 года. … 

Наше государство всегда играло важнейшую роль в Европе. У нас были конфликты, но мы — часть 

Европы». [6.] 

Находятся в состоянии шока и недавние члены Евросоюза, которых Брексит повергает в шок 

страны Прибалтики, живущие за счет дотаций из еврофондов. «После выхода Великобритании из 

Евросоюза, Эстония, Латвия и Литва будут вынуждены вносить большие средства в бюджет ЕС». 

Причем потеря британского рынка труда для латвийцев, литовцев и эстонцев это в перспективе 

наименьшая из проблем. Великобритания придавала хоть какой-то политический вес прибалтийским 

республиками и другим восточноевропейским странам. Кроме того уход третьей экономики 

Евросоюза сократит дотации этим странам уже в ближайшее время. [7.] 

Таким образом Брексит самым очевидным образом подрывает единство Евросоюза. Перед 

«младоевропейцами» замаячила перспектива попасть в список «недоевропейцев» после закрытия 

программ финпомощи и утраты возможности лоббировать свои в политических институтах ЕС. 
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Красноярский государственный аграрный университет 

 

Прогресс современного общества неразрывно связан с развитием науки и техники, с 

возникновением и внедрением новых технологий. Однако, активное повышение роли науки и 

техники порождает широкий спектр мировоззренческих, социально-этических и других проблем [1]. 

Научно-технический прогресс служит основой социального прогресса, изменяет весь облик 

общественного производства, условия, характер и содержание труда, структуру производительных 

сил, общественного разделения труда, отраслевую и профессиональную структуру общества, ведет к 

быстрому росту производительности труда, оказывает воздействие на культуру и взаимоотношения 

общества с природой [2]. Актуальность исследуемого вопроса очевидна, в связи с этим, целью 

исследования является анализ основных сфер жизнедеятельности человека с точки зрения влияния 

техники и технологий на жизнь человека и общества, выявление положительных и отрицательных 

факторов, обусловливающих это влияние и последствия. Рассмотрим основные сферы 

жизнедеятельности человека, такие как экономическая, социальная, политическая, информационная и 

др.  

В экономической сфере деятельности к положительным изменениям можно отнести: 

замещение ручного труда человека машинным, что привело к экономии времени и ускорению 

производства товаров. К негативным последствиям можно отнести падение трудовой дисциплины и 

нравственности, которые влияют на производительность труда и качество продукции,  возникновение 

моральной деформация личности, когда хищение на производстве становится почти нормой. 

Происходят изменения геополитической ситуации, возникает усиление контрастов между бедными и 

богатыми странами, бедными и богатыми слоями населения. Обычным становится такое явление, как 

поиск дополнительных источников доходов в ситуации  катастрофического безденежья. Погоня за 

материальными благами и прочими наслаждениями, приводит к утрате нравственных ориентиров, 

потере веры, утраты ума, совести, к возникновению страха. 

Социальная сфера также подвергается значительным изменениям. Замена труда человека 

машинным трудом, приводит к увеличению степени свободы человека. Большая часть населения в 

развитых странах работает в сфере услуг, в том числе  в сложных сферах: информационных и 

финансовых, в то время как существует явный дефицит кадров в сфере промышленности и сельского 

хозяйства. Повышается уровень образования, к учебным заведениям предъявляются строгие 

требования. Научно-технический прогресс призывает получать глубокие профессиональные знания, 

повышать квалификацию, развивать организаторские способности, а также обращает особое 

внимание к общему культурному и интеллектуальному уровню работников, повышает роль 

моральных стимулов и личной ответственности в труде.[1]  

Оборотной стороной медали является массовая технизация общества,  уничтожающая 

индивидуальность человека. Техническая цивилизация стремится к тому, чтобы человек стал его 

частью и перестал быть личностью. Современное поколение предпочитает проводить всю свою 

жизнь в пассивном состоянии минимизации усилий, самоуспокоения и отрешенности от серьезных 

проблем. Психологические изменения вызывают появление чувства затерянности в потоке, у людей 

появляется заниженная, либо завышенная, неадекватная самооценка, когда ведущим жизненным 

мотивом становится стремление к потреблению жизненных благ самого разного вида, эгоцентричная 

позиция, требование собственного признания всегда, во всех жизненных ситуациях.  

Активное развитие техники также привело к тому, что лишило работы многих людей̆,  с 

развитием машинного производства. Машина с успехом заполняет человеческое общение. Дети, с 

легкостью находя виртуальных друзей̆, предпочитая играть с компьютером, утрачивают способность 

реального общения. Люди стали вести малоподвижный̆ образ жизни, что вызвало рост различных 

заболеваний. 

 В информационной сфере к положительным моментам можно отнести появление и 

внедрение в деятельность человека языка, изобретение письменности, книгопечатания, телеграфа и 

телефона, изобретение компьютеров и появление Интернета. Благодаря чему появилась возможность 

удаленного общения, торговли и финансовой деятельности, а также получение и распространение 
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информации. В то же время, к отрицательному влиянию технологий относятся пагубное воздействие 

компьютера на здоровье и психику людей̆. Информатизация может привести к полной 

бесконтрольности и анонимности действий в Интернете, что несет с собою ̆ массу негативных 

явлений: вирусные атаки, хищениия средств и пр.  

Очень серьезной угрозой со стороны НТП можно считать все возрастающую зависимость 

человека от техники. Современное общество уже не сможет жить без технического оснащения, ведь 

их работа, досуг, вся их жизнь связана с техникой. Современная экономика почти полностью 

компьютеризирована. Возможно, кто-то скажет, что это новые рабочие места, а как же единицы 

машин, заменяющие тысячи людей, уход за которыми выполняют всего лишь несколько человек — 

это ли не безработица [2].  

НТП имеет как положительное, так и отрицательное влияние также и на политико-правовую 

сферу. Сотрудничество стран в различных сферах деятельности, характеризующееся глубоким 

проникновением экономики одной̆ страны в экономику страны-партнера, а это приводит к 

технической ̆ и экономической̆ взаимозависимости и прогрессу. К обратному влиянию относят: 

усиление межнациональной̆ и религиозной̆ вражды, которая усиливает социальную и политическую 

нестабильность в регионах мира, угрожающее массовыми миграциями людей̆ и ведущее к 

дальнейшему усилению напряженности, к развязыванию новых конфликтов. 

В новую сферу вступают отношения общества и природы. Неконтролируемое воздействие 

технической цивилизации на природу приводит к серьезным негативным последствиям. В связи с 

этим человек должен заботиться о сохранении и умножении природных богатств, научно 

регулировать среду своего обитания [1]. К полезному экологическому воздействию относят: первые 

экологические исследования о природе, умение прогнозировать погоду, добыча полезных 

ископаемых, использование природных ресурсов, животных под человеческие нужды. 

Отрицательное воздействие человека на природу приводит к таким последствиям как изменение 

климата, деградация биосферы, дисбаланс водных источников, увеличение отходов, огромного 

количества мусора, загрязнение почвы, росту уровня загрязнения различными газами, твердыми 

частицами. Как следствие - нестабильность климата, наводнения, бури, ураганы приносят жертвы, 

разрушение инфраструктуры, ущерб, а значит ухудшение условий и качества жизни людей. 

Безвозвратные потери видов животных и растительного мира приводят к разрушению живой 

природы. 

В духовной сфере к положительным влияниям относят: обладание уникальной̆ способностью 

и возможностью на высшем уровне материализовать свое мышление и быть существом не только 

мыслящим, но и активно преобразующим; возникновение системы отношений между людьми, 

отражающей духовно-нравственную жизнь общества, а также проявления их межличностного 

духовного общения; возникновение духовных ценностей, различных форм общественного сознания.  

К отрицательным влияниям можно отнести системный кризис, который охватил три сферы духовной̆ 

жизни общества — науку, религию и образование; снижение уровня нравственности, деградация 

духовной̆ культуры. 

Современная компьютеризация, воздействуя на интеллектуально-духовную жизнь личности, 

превращает разум в кибернетический, прагматически ориентированный рассудок, утрачивающий 

образную, эмоциональную окрашенность мышления и общения. Деформируются духовные 

коммуникации, связи, ценности, превращаясь в анонимную информацию, рассчитанную на 

усредненного потребителя. Общество лишается диалога в общении, возникает «дефицит 

человечности», общество психологически стареет от одиночества, снижается физическое здоровье[1]. 

Краткий анализ показывает, что в условиях внедрения новейших технологий, духовной сфере 

жизни отведена второстепенная роль, моральные ценности утрачиваются, что серьезным образом 

отражается на нравственной сфере в  человеческом собществе. Технологические новшества 

оказывают влияние на социальную структуру общества. Чем больше человек преобразует мир, тем в 

большей̆ мере он порождает непредвиденные социальные факторы, которые начинают формировать 

структуры, радикально меняющие человеческую жизнь и, очевидно, что человечество находится в 

очень сложном и опасном положении: продолжается уничтожение природы, усугубляется социальное 

неравенство, расширяются масштабы потребительства, обостряется противоречие между человеком и 

техникой̆. Очевидно, что развитие науки и техники, с одной стороны, является благом для 

человечества, но и таит в себе непредвиденные роковые последствия, оказывая воздействие на все 

стороны социальной̆ жизни. Меняется не только содержание труда, существенные преобразования 

происходят и во всем строе культуры и современной̆ цивилизации.  
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Человек как личность несет моральную ответственность за открытия науки и 

совершенствование техники. Он должен уметь направлять блага цивилизации в мирное русло, на 

процветание и развитие, не прибегая к агрессии. В условиях научно-технического прогресса от 

человека требуется не только образованность, но и высокая культура взаимоотношений с техникой. 

Безнравственность, легкомыслие и невежественность могут стать причиной величайшей трагедии на 

планете [1]. Ответ следует искать в непосредственном обращении человека и общества к 

культурному наследию, а именно, к системе мировоззренческих универсалий, охватывающих весь 

спектр социально-культурного пространства, включая  научно-техническую деятельность, так как в 

них «получают выражение наиболее общие представления об основных сторонах и составляющих 

элементах жизнедеятельности человека, его места в мире, о природе и организации ее объектов, что 

непосредственно получает свое выражение в феномене миропонимания» [3].  

Таким образом, использование глубинных структур человеческого сознания, выражающих 

«особенности способов общения и деятельности людей, хранения и передачи социального опыта, 

определенную шкалу ценностей, принятую в данной культуре»[3].  Эти смыслы помогают понять не 

только особенности развития той или иной культуры, но и определить отношение людей к природе, 

труду, к особенностям развития личности. Поэтому, в качестве основы формирования интересов и 

потребностей человека, его системы ценностных ориентаций, а значит и мотивов его деятельности 

должно стать миропонимание человека, как способность личности и общества, используя 

технический и технологический потенциал найти и применить возможности для дальнейших 

перспектив в развитии человека и сохранении жизни на земле. 
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Современное общество отличает многообразие различных процессов, определяющих 

существование и развитие  его отдельных сфер и всей социально-культурной системы в целом. 

Современное общество – это информационное общество, в котором информация представляет собой 

глобальный ресурс человечества, оказывающий огромное влияние на все сферы жизнедеятельности 

человека, на его мировоззрение. Глобальный масштаб информационного потока невозможно 

переоценить. Вот почему крайне важным является не столько использовать информацию как 

глобальный ресурс, но и предусмотреть возможные негативные последствия нерегулируемого 

информационного потока, разработать меры по профилактике и защите от информационной 

продукции. Особенно это актуально для подрастающего поколения. Детей и подростков, без 

сомнения, нужно защищать от негативного и по сути разрушающего информационного воздействия 

на еще не окрепшую психику, несформировавшуюся личность. 

В России 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

(ред. от 28.07.2012) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Данный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от травмирующего их психику 

информационного воздействия, жестокости и насилия в общедоступных средствах массовой 

информации. В законе четко определены категории информации, запрещенной для оборота среди 

детей, к  такой,  например, относится информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству и другие.  
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В Законе также сформулировано понятие «информационная безопасность детей», под 

которой понимается такое состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный 

с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию. В Законе определяются  и виды информации, распространение которой 

должно быть ограничено среди детей определенных возрастных категорий, например, информация, 

представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического 

насилия, преступления или иного антиобщественного действия [2].  

 Как же проявляется действие закона в современной социально-культурной среде,  и какие 

сопутствующие изменения  можно наблюдать? Обратимся к первым пунктам Федерального закона 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1]. 

В Главе 1. (Общие положения), Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона: 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с защитой детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, 

содержащейся в информационной продукции. 

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере: 

1) оборота информационной продукции, содержащей научную, научно-техническую, 

статистическую информацию; 

2) распространения информации, недопустимость ограничения доступа к которой 

установлена Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и другими федеральными законами; 

3) оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества; 

4) рекламы. 

Остановимся на отдельных сферах, которые могут оказывать активное влияние на людей, 

определяя ценностные ориентиры, формируя мировоззрение, а значит и образ жизни. В качестве 

примера обратимся к области киноиндустрии. Речь пойдет о цензуре в советском и российском кино.  

Российское законодательство все строже относится к кинофильмам в нашей стране. 

Цензуре могут подвергнуть все неоднозначные сцены: кадры, имеющие сексуальную 

направленность, сцены насилия, употребление наркотических веществ и даже фильмы с 

сомнительным «историческим» содержанием. Но, с каждым годом, люди все негативней относятся к 

ограничениям в просмотре кино-продукта в своей первоначальной форме, ведь не смотря на 

существующий возрастной ценз, даже совершеннолетние граждане ограничены в доступе к продукту 

конечного режиссерского производства. Даже фильмы советского производства могут показывать по 

государственным каналам с вырезанными сценами или заретушированными сценами курения. Как, 

например, инцидент с мультфильмом «Ну-погоди!», вызвавший резонанс в обществе из-за 

повышения возрастного рейтинга, в следствие курения многих персонажей. Людей возмущает 

отсутствие свободы выбора, когда при наличии возрастного ценза, четко отделяющего детский 

контент от взрослого, даже совершеннолетние граждане не имеют право на режиссерскую версию 

кинопродукта. 

Другой пример, на котором хотелось бы заострить внимание - запрет на видеоигры в интернет 

сегменте и на аниме-искусство на государственных каналах. Запрет на мультипликационное 

азиатское творчество всегда стоял остро для более старшего поколения. На государственных каналах 

существует запрет на показ аниме-мультфильмов. Их запрет объясняют излишним насилием в кадре, 

что может негативно сказаться на психике ребенка или подростка. Еще строже стоит вопрос с 

видеоиграми. Именно их многие граждане обвиняют в том, что они негативно сказываются на 

ребенке, делают его раздражительным и замкнутым, а то и вовсе бросающим все и полностью 

погружающимся в игровой мир. Но, вот только профессиональные психоаналитики все больше 

говорят, что видеоигры становится для ребенка лишь способом уйти от проблем во внешнем мире и 

настоящую причину, чаще нужно искать в родителях таких детей. Чрезмерная жестокость или 

инфантильность родителей не позволяет создать благоприятный климат в семье для грамотной 

адаптации ребенка в окружающем мире.  

И наконец, фильмы с государственным бюджетом. Все больше вышедших современных 

фильмов выходит с пометкой «При поддержке Министерства Культуры». Но, все чаще, такие 

фильмы встречают у зрителей не слишком теплый прием. Зрители обвиняют киноделов в допуске в 

кино того, что в иностранной кинопродукции немедленно подвергается цензуре: обилие сексуальных 

сцен, сцены жестокости, нецензурная лексика. Например, недавно вышедшая в прокат кинокартина 

«Идеальный мужчина», вызвавшая резонанс в обществе. Кроме того, набирающие популярность 
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киноблогеры отмечают такие явления как сексизм, расизм, нацизм  и другие негативные явления в 

современном отечественном кино.  

Вместе со стремлением защитить детей от вредной информации, люди получили ограничения, 

касающиеся всех возрастов. Отсутствие свободы выбора возмущают общественность и ведут к 

потере доверия министерству культуры, а съемки все более провальных картин на государственные 

средства рождает волнение в определенных общественных кругах. На данный момент в обществе 

наблюдается своего рода раскол, когда зрители отказываются от продуктов современной 

отечественной киноиндустрии в пользу иностранного кино и обвиняют российских  киноделов в 

давлении на маленькие кинокомпании, что мешает развитию киноискусства в стране.  

Тем не менее, вопрос о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, не теряет своей  актуальности. Закон работает, редактируется в соответствии с 

изменениями, вызванными социально-культурными процессами, изменениями  в научно-технической 

сфере и в других сферах жизнедеятельности современного российского общества. Надо помнить о 

том, что дети – наше будущее и от сохранения их здоровья, как физического, так и духовного, от их 

развития зависит, каким будет наша жизнь.  
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Проблема судьбы волновала исследователей еще в эпоху античной философии. 

Представители стоицизма выступали сторонниками фатализма. Идеал философии стоиков – человек, 

который безропотно, но мужественно и с достоинством повинуется неизбежности, судьбе или воле 

богов, памятуя, что противостоять ей бессмысленно и тщетно. Ибо volentemducuntfata, 

nolentemtrahunt – судьбы ведут желающего, нежелающего же тащат. Детерминизм в поведении 

человека отмечал также представитель философии Нового времени Б. Спиноза. В немецкой 

классической философии И. Кант исходит из идеи свободы человека в сфере практического разума, 

но, будучи существом свободным, человек является при этом и существом разумным, в результате 

чего, по Канту, разум определяет его воление. Знаменитый категорический императив Канта, 

гласящий «поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом» устанавливает 

связь между разумом и волей человека [1]. 

Актуализация проблемы свободы человека происходит в философии экзистенциализма. 

Судьба человека понимается как модус его экзистенции – индивидуального бытия. Известная 

позиция Ж.-П.Сартра, согласно которой человек обречен быть свободным, провозглашает примат 

индивидуальной свободы человека над любыми условиями, детерминирующими его существование 

[2]. Согласно Сартру, и находясь на войне, и в заключении, человек свободен, т.к. у него всегда есть 

определенный выбор: он может не смиряться с данными обстоятельствами, сделать выбор в пользу 

побега, самоубийства и, тем самым, изменить свою судьбу. Данная позиция понимается 

экзистенциалистами как гуманизм, утверждающий ценность человека в праве распоряжаться своей 

жизнью. Но цена этой свободы также высока  - это ответственность за свой выбор, которую человек 

ни на кого не может переложить. 

Экзистенциальный анализ В. Франкла признает человека свободным, но лишь условно 

свободным, поскольку человеческая свобода не тождественна всемогуществу. При этом, человек не 

может считаться свободным, если он в то же время не является ответственным, то есть человеческая 

свобода не является произволом. Таким образом, истинный смысл свободы – в ответственности; 

ответственность человека состоит в поиске и осуществлении смысла, в постоянной деятельности по 

отстаиванию и воплощению своих ценностей [3]. 
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Так существует ли Судьба, неумолимая и непреклонная? Существует ли какой-нибудь способ 

жить в согласии с этой Судьбой? Или Судьбы не существует, а есть лишь свободная воля, благодаря 

которой мы и только мы создаем свою собственную судьбу? 

В Англии обнаружили книгу под названием «Титаник», написанную малоизвестным 

писателем примерно в 1890 году. В этой книге говорится об огромном лайнере, который по размерам 

превосходил все корабли той эпохи. За день до прибытия в порт назначения он столкнулся с 

айсбергом, серьезно повредившим его, и затонул. Через 20 лет после выхода книги случилась 

известная всему миру трагедия. 

Как можно объяснить подобное совпадение? И как было возможно его столь точное 

предсказание в художественной форме? 

Как видим, существует масса аргументов как подтверждающих, так и оспаривающих 

представление о существовании судьбы, рока, фатума. В целях исследования современных 

представлений по теме моей статьи был проведен опрос. Я опросила 2 группы людей(в каждой по 20 

человек), поделила их на две категории: студенты и  люди старше 30 лет. 

Изучая итоги своего исследования, могу сделать вывод о том, что большинство людей в 

возрасте до 30 лет и мужчины старше 30 лет не верят в предначертанную свыше судьбу, самым 

распространённым ответом является: я сам(а) творец своей судьбы. В то же время женщины старше 

30 лет склонны зачастую видеть «знаки судьбы». 

Как видим, однозначного ответа на вопрос о роли человека в собственной жизни, его судьбе и 

свободе нет и по сей день. Но, возможно именно открытость данной проблемы, необходимость 

самостоятельного ее решения каждым из нас, сопряженная с поиском смыла нашей жизни и 

обусловливает, по словам И.Н. Кругловой «ту самую специфичную «человечность» сознания, 

ускользающую из мира предметов и вещей» [4]. 
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Сознание человека является сложно структурированным феноменом. Оно отражает 

действительность в многообразии ее проявлений, порождая различные формы индивидуального и 

общественного сознания. Среди прочих форм  выделяется правовое сознание, которое играет важную  

роль в жизни человека и общества. Правовое сознание формируется в классовом обществе, но его 

зачатки существуют уже в родовой общине, хотя это, скорее всего, прообраз правового сознания. 

Относительно правового сознания существует множество различных концепций, прежде всего, 

философских. Несмотря на активный интерес к этой проблеме, она до сих пор остается 

дискуссионной. Рассмотрим некоторые из теорий права.  

Согласно теологической теории права, естественный закон регулирования человеческого  

поведения является актом Божественного творчества, устанавливающим правила жизненного 

порядка в соответствии с принципами добра, порядочности, справедливости. Такую позицию 

отстаивал, в частности, Фома Аквинский.  

В концепции естественного права данное понятие трактуется в соответствии с природой   

человека и независимостью от социальных условий.  Это, так сказать, право от рождения, присущее 

каждому человеку. Естественное право отличается справедливостью по отношению ко всем 

временам и народам, а также неизменным и вечным характером. Концепция естественного права 

возникла еще в античности (Сократ, Аристотель, Цицерон), но особенно значимой стала в XVII – 

XVIII веках (Спиноза, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Д. Дидро, А.Н. Радищев).  
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Историческая школа связывает возникновение права с процессом исторического развития 

человека и общества. Представители этой школы в противоречиях человеческих отношений видят 

детерминирующий фактор появления права, которое и направлено на разрешение этих противоречий. 

Правовое сознание исторически изменчиво. Оно зависит не только от исторической эпохи, но также  

от расстановки политических сил и формы государственного устройства. Изначально право 

формируется как феномен сознания, позднее возникает формальное право как его отражение. 

Историческая концепция права сформировалась в Германии в первой половине XIX века, подвергая 

сомнению концепцию естественного права (Густав  фон Гуго, Ф.К. фон Савиньи,  Г.Ф. Пухта). 

Психологическая концепция права учитывает эмоциональное начало в его формировании, 

прежде всего эмоцию долга. Любая форма проявления сознания человека всегда психологически 

наполнена. Вновь появившиеся правовые законы воспринимаются людьми сначала не рационально, а 

на уровне чувств, эмоций. И только после этого их анализ осуществляется на уровне рационального 

отражения. Правовое сознание в психологическом контексте играет заметную роль в реализации 

семейных, наследственных, имущественных отношений, где накал эмоций проявляется особенно 

остро. Приверженцами этой концепции являются Л. Кнапп, Г. Тард, Л.И. Петрожицкий и другие 

мыслители.  

Нормативная школа связывает обязательный характер правовых норм с государством, 

которое задает своим гражданам определенную линию поведения. Причем эта совокупность 

правовых  норм построена по аналогии с  пирамидой. Данные представления сформировались в 

первой половине XX века. Большой вклад в создание нормативной школы внесли австрийский 

политик и правовед X. Кельзен; немецкий юрист и социолог Р. Штаммлер; русский ученый-правовед 

П.И. Новгородцев. 

Марксистская теория права основывается на классовом подходе к пониманию его 

возникновения. Иными словами, право возникает с неизбежностью тогда, когда возникают 

антагонистические классы и государство, как продукт классовых противоречий. В любом классовом 

обществе право отражает волю господствующего класса, находится на страже его интересов. 

Марксистская теория права  была основательно разработана К.Марксом и Ф.Энгельсом.  

 Если рассматривать правовое сознание в философском аспекте, его следует рассматривать 

как одну из форм общественного сознания, отражающую правовую систему, существующую в 

обществе. Что касается права, как предмета отражения правового сознания, оно представляет собой 

совокупность юридических законов, создаваемых законодателем. Современное право охватывает 

различные стороны общественной жизни, включая различные разделы: гражданское право, уголовное 

право, административное право, трудовое право, международное право. И все это отражается 

правовым сознанием, в которое включаются правовые чувства, настроения, представления, оценки, 

взгляды, убеждения, теории и многое другое. На процесс формирования правосознания оказывает 

влияние исторический опыт общества, помимо этого социальный опыт  отдельных личностей или 

социальных групп. Правосознание формируется в процессе социализации личности. При этом не 

исключается нарушение процессов правовой социализации личности. Это детерминирует 

противоправные и преступные действия отдельных индивидов.  

Правовое сознание существует на уровне обыденного и теоретического сознания. Для 

обыденного правосознания характерны эмоциональность, поверхностность отражения, 

несистематизированность, разрозненность представлений, противоречивость, непоследовательность, 

необъективность. Обыденному правосознанию нередко присуща неосознанность [1]. Теоретическая 

форма правового сознания имеет следующие черты:  преобладание рациональности, 

систематизированность и целостность отражения объектов, стремление к выявлению сущности, 

объективность отражения.  Теоретическое и обыденное сознание связаны между собой самым тесным 

образом и существуют неразрывно друг от друга. Обыденное правовое сознание выступает как 

непосредственная реакция человека на действительность. Теоретическое правовое сознание является 

рационализированной  формой отражения права.  

В ходе анализа правосознания возникает важный вопрос о соотношении права и 

нравственности, который решается по-разному. Так,  Л. И. Петражицкий  считал право более 

высоким уровнем развития общественного сознания, чем нравственность [2]. Такая позиция, на наш 

взгляд, не является бесспорной, поскольку недооценивает роль нравственности.  

Некоторые исследователи обращаются к вопросу о разновидностях правосознания, 

правомерно подразделяя его на застывшее и живое. Застывшее правосознание запечатлено  в книгах, 

журналах, газетах.  Живое правосознание функционирует в реальной жизни на уровне отдельных 

индивидов, социальных групп, общества в целом [3]. 
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В заключение я хотела бы отметить, что эффективность формирования правового сознания 

значительно повысится, если государство, являясь субъектом законотворчества, будет учитывать 

потребности граждан и их правовую культуру, посредством справедливых законов будет 

стимулировать регулирующую функцию права. Известный русский философ И.А. Ильин правомерно 

указывал, что не может быть человека без правосознания, но оно может быть не только развитым, но 

и убогим [4]. В этом отношении важнейшей задачей общества является формирование передового, 

адекватного правосознания личности. 
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Суицид – это ужасающая верхушка айсберга психических расстройств, которые берут свое 

начало из глубин нашей социальной сущности. Почему люди так несчастны в современном 

обществе? Может дело в отсутствие чувства принадлежности человека к чему-то ценному?  

Дело в том, что сегодняшний социум относится к печалям и трудностям жизни как к 

неполноценности, что не предполагает сочувствия, а могло бы быть весьма справедливо. 

Колоссальные нагрузки, которые сейчас терпит человек, формируют страх потери авторитета 

и общего утешения, что нещадно бьет по психики и нервной системе индивида.  

Думаю, что одним из истоков суицида является депрессия. Почему же дихотомия? По 

многочисленным общественным замечаниям наблюдается, что многие люди не имеют представления 

о самом феномене самоубийства, о его проявлениях и, что самое главное, следственно-причинной 

связи.  

Депрессия, по обыденному мышлению, есть не что иное, как временный упадок духа, 

микстура от которого скрыта в отвлечении себя же от проблем. Но это все заблуждения. 

На самом деле депрессия - это и есть треснувшее стекло восприятия мира, которое не закрыть 

картинкой «пляжа или огорода», т.к. болезнь может в любую минуту дать осложнения и осколки уже 

не будет возможности собрать.  

Суицид не существует сам по себе, как и депрессия, все взаимосвязано.  

По данным Международной классификации болезней (МКБ) F32 депрессивный эпизод - это 

падение активности, уменьшение энергичности, понижение настроения. Снижена способность 

радоваться, получать удовольствие, интересоваться, сосредоточиваться. В целом такое определение 

дает нам только призрачное понимание самого феномена, в основном его симптомах.  
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Как отмечают люди, которые болели депрессией, данный недуг невозможно точно и цело 

описать, как рак или аппендицит. Депрессия - это состояние, которое почти невозможно представить 

себе тому, кто ее не знал. Единственный способ говорить о ней, это прибегать к различным видам 

метафор, чтобы попытаться раскрыть опыт переживаний. Диагностировать ее нелегко, т.к. 

метафорические рассказы разных пациентов всегда друг от друга отличаются. 

Эндрю Соломон в своей книге «Демон полуденный. Анатомия депрессии», прибегает к 

различным видам сравнения и метафорам в описании депрессии, как тот, кто сам прошел через 

долгий и болезненный путь в борьбе с этим недугом. Ближе всего для понимания мне понравилось 

сравнение депрессии с лианой, которая обвивает вашу личность - ствол своими дьявольскими 

силками и душит, чему нет конца, лишь небольшие паузы между сбоями спазмов и новым началом.  

Депрессия причиняет физическую боль. Она распыляет свои смертоносные споры абсолютно 

на все составляющие человека, против его воли.  Это не безобидная хандра, это не просто жалкое, 

разрушительное состояние, оно имеет свойство убивать, не только через самоубийство, но и 

повышенный риск сердечнососудистых заболеваний и прочие. Физическую боль можно сравнить с 

тем, что женщины испытывают при родах. Депрессия ввергает в состояние ходячей смерти, она 

опирается на парализующее чувство неминуемой опасности.  

В состоянии депрессии становятся бессмысленны любые начинания и любые эмоции, т.к. 

меркнет сама жизнь.  

«Есть две модели описания депрессии: количественная и качественная. Первая постулирует: 

депрессия находится в той же системе координат, что и печаль, и представляет собой экстремальный 

случай того, что каждый хоть однажды знал и чувствовал. Вторая модель описывает депрессию как 

болезнь, совершенно отделенную от остальных эмоций, подобно тому, как желудочно-вирусная 

инфекция есть нечто совершенно иное, чем несварение желудка…» [1]. 

Психосоматические недуги реальны, также как и выделение слюны у собаки Павлова после 

светового сигнала, в след за которым не следовала подача еды, как было в начале эксперимента. 

Данные недуги существуют в бессознательной области мозга, который шлет искаженные сигналы, 

позволяя больному депрессией терпеть боль, когда в организме явных следов какой-либо болезни 

нет. 

Во время депрессивного эпизода происходит множество процессов, которые могут 

шокировать тех, кто так легко и непринужденно думал  об этом «душевном упадке». Депрессия 

парализует тело, понижает резкость зрения, нарушат восприимчивость, может привести к болезни 

Альцгеймера, шизофрении и пр., но самое страшное, она «…лишает тебя точки зрения» [1].  

Известный американский актер Робин Уильямс в 2014 году покончил с собой. По рассказам 

жены, Робин страдал депрессией, причины которой своими корнями уходили в детство и отрочество 

актера. Интересно то, что актер после признания его публики имел все, от состояния до собственной 

семьи. Детская травма, вызванная недостатком родительской любви, повлияла на увлечения актера и 

его «защитную» любовь к юмору, который не вызвал у родителей какого-то интереса к сыну, хотя по 

воспоминаниям самого Робина, мама очень любила шутить. Актер, по рассказам коллег, друзей и 

близких, обладал мягким и добрым характером, но имел особенность прибегать к алкоголю и 

наркотикам. После более глубокого изучения картины депрессии и суицида, можно сказать, что 

депрессия растет вместе с нами, пока не настанет ряд событий, которые смогут спровоцировать ее к 

действию. На фоне депрессии актер приобрел страшную болезнь - деменция с тельцами Леви, 

вследствие чего обременительная жизнь, как считал уже сам актер, ему и его близким не смогла бы 

принести более радости.  

Депрессивные эпизоды существуют вне времени. Чем больше их, тем все чаще и тяжелее они 

происходят. 

«Очень похожим образом мозг, уже несколько раз погружавшийся в депрессию, продолжает 

входить в нее снова и снова. Это заставляет предположить, что депрессия, пусть даже первоначально 

вызванная внешней трагедией, в итоге изменяет структуру и биохимию мозга» [1]. 

Поражает то, что от депрессии по данным ВОЗ страдает 264 миллиона человек [2]. На сегодня 

она находится на четвертом месте среди всех заболеваний. Традиционная статистика показывает, что 

15%  больных депрессией кончают с собой.  

Причины депрессии столь же туманны, как и сама болезнь. Нет точных ответов на вопросы 

эволюции пути болезни, на составляющие части недуга, причинность, вследствие чего одни 

обстоятельства могу сломать человека, а другого даже и не заденут депрессивной волной.  

Интересно то, что на нашей планете есть несколько мест, куда из года в год стекаются 

множество людей из разных стран, чтобы решительно покончить с собой или еще раз обдумать свою 
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жизнь. Самым известным местом стал лес Аокигахара в Японии. На самом деле таких мест много, 

они отличаются своей посещаемостью туристами, т.к. имеют красивые пейзажи или просто являются 

достопримечательностью страны по типу водопадов или мостов. Но если оно так, то тогда почему в 

достаточно людных местах происходит то, что рушит любые представления о ценности жизни?  

Выход из депрессии постепенен, он может длиться годами. Но все же есть парочка выводов 

ученых и самих пациентов о пусковом механизме этого недуга. Мы живем в эпоху ошеломляющих 

технологий, при этом большинство из нас не имеют представления, как работает та или иная вещь. 

Множество стрессов окутывают нашу нервную систему паутиной, которая оказывается не готовой. 

Распад семьи, утрата самой любви, утешения в религии, наступление одиночества, потеря близкого 

контакта между детьми и работающими родителями, трудовая жизнь, которая не требует движений 

или физической нагрузки, необходимость справляться с информационным «хаосом» нашей эпохи. 

Список достаточно длинный, но именно во всем этом разнообразии выбора - «что делать», «где 

жить» и пр.-  индустриального, а в некоторых странах и постиндустриального мира приводит к 

возникновению коллективной встревоженности. Потеря базовой уверенности порождает в нас 

ощущение утраты. «Шизофренические и аффективные расстройства — цена, которую мы платим за 

асимметричный мозг, то есть за ту самую неврологическую особенность, которой он приписывает 

честь быть причиной человеческих интеллекта, когнитивности и языка», «любое душевное 

нездоровье есть следствие нарушения нормального взаимодействия между двумя полушариями 

мозга» [1]. Следовательно, пластичность мозга не гарантирует его вариативность за рамками 

личностной нормы, т.е. психоз.  

Лечение существует, оно зависит от медикаментозных и психотерапевтических методов, а 

также самих нас. Поддержка, любовь близких, понимание окружающих, вера - это, пожалуй, самые 

главные аспекты в выздоровлении. Если больному говорить, что он инвалид, он станет им.  

Но не стоит забывать, что самоубийство является осложнением депрессии, поэтому 

необходимо понимать способность депрессии приводить к смерти.  

В книге Эмиля Дюркгейма «Самоубийство: социологический этюд» есть ряд исследований, 

где автор выявляет причины столь странного решения человека.  

Мифы, которые утверждают, что ген самоубийства может передаваться по наследству детям, 

что религия, любовь, семья толкают на эту шаткую тропу и пр., после исследования в целом не 

подтверждают свою правоту.  

Как пишет сам социолог, «не специфическая природа религиозных чувств дает религии силу 

воздействовать на число самоубийств, ибо семья и политическое общество, когда они крепко 

сплочены, обнаруживают одинаковое влияние» [3.С.99].  Интеграция социальных групп, в которые 

входит индивид, пропорционально числу самоубийств.  

Суицид не является геном, который может передаваться поколениям. Это явление имеет 

только подражательный характер. В целом, предрасположенность к психическим расстройствам 

может спровоцировать отклонения в психике у следующих поколений, но для активации нужны 

причины.  

Депрессия «постучалась» в двери семьи известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Известно 

то, что отец писателя мог впасть в депрессию из-за ряда терзающих его болезней, после чего 

покончил с собой. Имея презрительное отношение к суициду, сам Эрнест уже в преклонном возрасте 

стал страдать упадком зрения, которое более не позволяло ему заниматься любимым делом, также 

сказывались старые военные раны, писатель впал в депрессию, следом последовало самоубийство. 

Брат и внучка тоже покончили с собой, но точных объяснений смерти первого не нашлось, Марго же 

страдала чередой неурядиц в карьерной и личной жизни, из-за чего имела клиническую депрессиею.  

О своей депрессии не стоит молчать, нужно говорить о ней с родными и/или врачом, как 

можно больше. Для победы нужно прислушаться к тем, кто вас любит, к вашим воспоминаниям о 

лучших моментах в вашей жизни, ведь самый верный способ выйти из нее, это не любить ее и не 

позволять себе  к ней привыкать.  

Самоубийство - главное напоминание обществу о психической хрупкости человека. О том, 

как сложно признаваться окружению, что ты болен. Суицид предупреждает нас о масштабе 

психологического давления, степени хрупкости нашего разума. Благодаря причинам самоубийства, 

мы узнаем, как необходимы любовь, принятия себя, надежда, смысл, гордость, прощение, положение. 

Думаю, что дихотомия лишь у нас в голове, на самом деле все взаимосвязано и не может 

существовать отдельно друг от друга. Главное, вовремя увидеть «вибрацию стекла», но если есть уже 

трещина, то не маскировать ее, а лечить.  
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В своей статье мы хотим рассмотреть вопрос своеобразия русской философии. Один из 

первых вопросов, который встает у нас на пути – где точка отсчета русской философии? Когда она 

стала развиваться  – при Петре I или со времени крещения Руси, когда постепенно оформляется 

концепция национального самосознания: «Москва – Третий Рим» [1].  

Надо сказать, что существование древнерусской философии (примерно с XI – XIII вв ) – 

достаточно дискуссионный вопрос. Одни исследователи считают, что философии в Древней Руси не 

было; другие утверждают, что философская мысль начинает развиваться примерно с крещения Руси. 

В первом случае утверждается, что философская мысль на Руси как самостоятельное явление 

начинает появляться лишь в XVIII веке. Во втором случае утверждается, что философская мысль 

начинает зарождаться с приходом православной веры, с того момента, как началась глубокая 

интеграция в неё [1].  

Какова, например, была философская проблематика в трудах русских книжников XIV – XVII 

веков? Широкое противостояние развернулось между последователями Иосифа Волоколамского, 

прозванными «иосифлянами», и Нила Сорского, последователей которого прозвали «заволжскими 

старцами», или «нестяжателями». Центральный вопрос, волновавший полемистов, был связан с 

определением роли церкви в государстве и следствием оттого решения было – значение её земельных 

владений, а также имущества вообще, пышного убранства и т.п. К философии проблема убранства 

церквей и земельных угодий прямого отношения не имела, однако послужила импульсом для 

рассмотрения проблем соотношения церковной и светской властей в плоскости библейской и свято-

отеческой литературы. 

До XVIII века в России не было самостоятельных трудов по философии, такого же уровня, 

как например, в Западной Европе. Но нельзя сказать, что философия вообще не развивалась. 

Необходимо отметить одну существенную черту русской философии, которую подчеркивают все 

исследователи: в России развитие философского знания тесным образом связано с религией [2]. Как 

известно, с приходом на Русь православной веры, пришла и письменность; это дало возможность не 

только формировать коллективную идентичность, но читать и воспринимать тексты, прежде всего, 

греческих философов, а затем – и латинских, что, безусловно, способствовало развитию философии, 

которая к тому времени в своей истории насчитывала почти два тысячелетия. Русская философия 

начала развиваться как способ обоснования национального самосознания, а не как поиск истинного 

знания – в этом ее главное отличие от других форм философии. Отсюда, акцент русского 

любомудрия на философии истории: какое место уделено русскому народу на арене мировой 

истории, какое назидание несет русская история остальным нациям? Поэтому в русской философии 

так развита моральная проблематика, проблемы нравственного самоусовершенствования человека. 

Процессы «секуляризация» философии произошли в России гораздо позднее, чем в других 

странах Западной Европы. Лишь в XVIII веке у нас появляются философские сочинения, в основном 

в подражание французским и немецким мыслителям. Происходит переломный момент в становлении 

русской философии, потому что начинается отделение светской жизни от церковной, в том числе – и 

философии от религии. Церковное сознание углубляется в развитие собственной проблематики, 

обращаясь к своим, церковным, темам, ищет «чистоты» церковной мысли и православной жизни.  

Тем не менее, именно в контексте церковного сознания, в его недрах начинают оформляться 

оригинальные философские мысли. Апогеем данного процесса становятся философские 

произведения Г. С. Сковороды, в которых впервые заявляет о себе русская христианская философия.   
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Русская философия в XIX веке начинается как подражание немецким философам, прежде 

всего – Шеллингу. Результатом такого увлечения стало создание в 1823 году «Общества 

любомудрия». Затем выдвигается целое направление, поставившее себе целью отделиться от 

немецкого влияния и на основании православных основ создать свое философствование – 

славянофилы. Иван Киреевский был одним из первых славянофилов, он видел социальный идеал 

России в допетровской патриархальной Руси. Константин Аксаков, Алексей Хомяков, Фёдор 

Достоевский – все они были славянофилами и отстаивали идеалы соборности, «русской идеи» и 

необходимости восстановления связи «образованного общества» с народом на основе национальной 

«почвы». 

 В противовес славянофилам стало развиваться другое направление – западничество, у 

истоков которого стоял Пётр Чаадаев, создавший вариант оригинальной философии, задав вопрос о 

смысле российской истории как отдельной цивилизации. Можно сказать, что все последующее 

развитие философии будет идти как непрекращающейся спор между славянофилами и западниками.  

В 60-ых гг. XIX века именно как ответ гегелевской философии будут написаны философские 

сочинения Вл. Соловьева, который в итоге задаст парадигму последующего философского 

осмысления для русских мыслителей. Такой парадигмой станет идея всеединства, которая впитала в 

себя идею соборности, цельности знания и веры. Русская философия в начале XX века будет 

находиться под сильнейшим влиянием Соловьева и прославится такими известными философами, 

как Николай Бердяев, Семен Франк, Николай Лосский, Лев Карсавин, Лев Шестов, Владимир Эрн и 

мн. др. Были в этой плеяде и священники: о. Павел Флоренский и о. Сергий Булгаков.    

С приходом большевиков к власти многие философы не смогли продолжать свою работу. 

Наглядным примером невозможности примирения нарастающего деспотизма и свободной мысли 

стал «Философский пароход» в 1922 г., на котором большевиками были высланы из страны многие 

русские философы, политики, выдающиеся деятели науки и искусства [3]. Дальнейшее развитие 

философской мысли шло под строгим политическим контролем советской власти.  

Мы считаем, что в итоге – главным стимулом, наложившим свой отпечаток на своеобразие 

русской философии, стало все-таки православие, вокруг которого развернулась главная полемика – 

не только между славянофилами и западниками. В споре между «иосифлянами» и «нестяжателями» 

можно увидеть тот же нерв: как соединить светское и церковное, земное и небесное, святоотеческое 

предание и рациональную мысль? 
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений понимание современного общества как 

информационного. Практически все его сферы – образование, здравоохранение, финансы, досуг и др. 

все в большей степени функционируют в информационной среде. Развитие информационно-

коммуникативных технологий являются определяющими для всего облика современного общества: 

приводят к изменениям социальной структуры, порождают новые формы взаимодействия его членов. 

Как любая система, социальная система адаптируется к происходящим изменениям, создает новые 

организационные и правовые механизмы его функционирования. 

Концепция информационного общества предлагает новую социально-философскую точку 

зрения на бытие современного общества в экономическом, политическом, культурно-эстетическом и 

морально-этическом аспектах развития человечества. 

В научной литературе существуют различные определения информационного 

общества.Например, под информационным обществом понимается такое общество, в котором 
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главным условием благополучия каждого человека и каждого государства становится знание, 

полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и умению работать с ней, а сам 

обмен информацией не имеет не временных, ни пространственных, ни политических границ [1]. 

Информационное общество характеризуется увеличением роли информации и знаний в жизни 

общества, бурным развитием информационно-коммуникационных технологий, продуктов и услуг, 

созданием глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информации 

широких слоев население, создающей новые формы социального взаимодействия. 

Один из теоретиков информационного общества Й. Масудавыделилл следующие его 

параметры: 

1) основой нового общества является компьютерная технология, замещающая либо 

усиливающая умственный труд человека; 

2) информационная революция превращается в новую производительную силу и делает 

возможным массовое производство когнитивной, систематизированной информации, технологии и 

знания; 

3) потенциальным рынком становится «граница познанного», возрастет возможность решения 

проблем и развитие сотрудничества; 

4) ведущей отраслью экономики становится интеллектуальное производство, продукция 

которого (аккумулированная информация) станет распространяться через синергетическое 

производство и долевое использование; 

5) в новом информационном обществе основным субъектом социальной активности 

становится «свободное сообщество», а политической системой будет являться демократия участия; 

6) основной целью в новом обществе будет реализация «ценности времени» [2]. 

Становление информационного общества порождает новые правовые и социальные 

тенденции. Отметим некоторые из них: 

- становление нового вида гражданской собственности — интеллектуальной, которая является 

одновременно общественной собственностью всего населения планеты. Интеллектуальная 

собственность, в отличие от материальных объектов, по своей природе не отчуждается ни от их 

создателя, ни от того, кто ей пользуется. Следовательно, данная собственность является 

одновременно индивидуальной и общественной, т. е. общей собственностью граждан; 

- перестройка структуры трудовой деятельности (например, в киберпространстве каждый 

может выступать одновременно производителем информации, издателем и распространителем); 

- радикальное изменение социальной дифференциации, деление общества не на классы с 

четкими границами, а на слабо дифференцируемые информационные сообщества. Данная тенденция 

связана с доступом к знанию и разнообразной информации широких слоев населения планеты. 

Теперь знание не является прерогативой богатых, знатных, успешных. Между традиционными 

классами постепенно «смываются» грани. 

- широкое участие слоев населения в процессах подготовки, принятия и осуществления 

управленческих решений, а также в контроле над их реализацией. Например, это касается 

электронного голосования на выборах в местные органы власти. 

С учетом всего вышесказанного дадим определение понятия «информационное общество» в 

правовом аспекте. Информационное общество – это общество, в котором основная роль в 

жизнедеятельности его граждан отводится информации и процессам, связанным с ней, а также 

создание всех необходимых организационных, юридических и технический условий для ее правовой 

защиты. 

В Российской Федерации принят ряд программных документов, связанных с 

информационным обществом. Среди ключевых документов следует выделить Государственную 

программу РФ «информационное общество (2011-2020)» [3], «Стратегию развития информационного 

общества в РФ», утвержденную 7 февраля 2008 г. [4]. Согласно данной Стратегии целью развития и 

формирования информационного общества в Российской Федерации является повышение качества 

жизни населения, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-

политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы 

государственного управления на основе информационных технологий. 

Таким образом, развитие современное информационного общества является неотъемлемой 

частью процесса эволюции человечества. В настоящее время растет значение правовых механизмов в 

сфере регулирования информационных отношений в обществе, которые оказывают существенное 

влияние на социальные процессы в современном мире. 
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Краски влияют на нас, и это влияние воздействует глубоко на наше психическое и физическое 

состояние — хотим мы этого или нет. 

Макс Люшер 

 

Ежедневно каждый из жителей города находится в физическом контакте с окружающей 

средой, но не стоит забывать, что психоэмоциональное состояние во многом зависит от обстановки и 

атмосферы вокруг. Психоэмоциональное состояние складывается из настроения людей, красочности 

жилых домов, офисов, транспорта. Поэтому самочувствие напрямую зависит от перечисленных 

факторов, но, к сожалению, немногие задумываются об этом. 

Рядом исследователей было доказано, что люди, живущие в крупных городах, более склонны 

к развитию психических расстройств, чем люди, живущие в сельской местности или же городах, с 

большим количеством зелени. 

Самочувствие человека и эмоциональное, и физическое, во многом зависит от окружающей 

его цветовой палитры. Анализом цвета занималось множество психологов и врачей, среди 

известнейших – Макс Люшер и В.М. Бехтерев. О цветовоздействии на человека много размышляли 

выдающиеся живописцы – Эжен Делакруа, Винсент Ван Гог, Василий Кандинский [1].Все они 

внесли большой вклад в изучение цветовоговлияниия, но более подробно остановлюсь на тесте 

Люшера[2]. 

Проводились эксперименты, где людей просили рассматривать некоторое время оранжевый 

цвет по тесту Люшера, результаты показали, что этот цвет оказываетстимулирующий эффект на 

центральную нервную систему. Красный цвет оказывал возбуждающее действие на вегетативную 

нервную систему, а опыты с темно-синим цветом показали обратный эффект: падает артериальное 

давление, замедляется сердцебиение и дыхание. 

Можно говорить и о мощном воздействии архитектуры на состояние человека. В настоящее 

времянегативное влияние архитектуры на самочувствие человека встречается все чаще. Застройщики 

пытаются как можно больше сэкономить, это приводит к упрощению форм, отделки, отсутствию 

архитектурных элементов. Тем самым обесценивается духовная значимость, идет упадок 

архитектурной ценности зданий, самой архитектуры в целом. 

Обезличивание городов началосьв советский период, когда для обеспечения жильем каждой 

семьишла массовая застройка серыми домами из бетоноблоков. Психологическое влияние вообще не 

играло тогда важной роли, основной задачей было строительство большого количества домов в 

короткие сроки. Жители городов начали привыкать к тусклым тонам, постепенно терять прежнюю 

работоспособность, амбициозность, стали довольствоваться тем, что имеют и не стремиться к 

лучшему.  

Хочу отметить, что в некоторых зарубежных странах, например в Норвегии, архитекторы 

обращаются за консультацией к психологам в процессе проектирования зданий, что позволяет 

создавать сооружения с соответствующими потребностями пользователей. 

Я учусь по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», а именно специальности 

«Городской кадастр», и как будущий специалист хочу сказать, что грамотное проектирование города 

- залог здоровой морально-психологической атмосферы в нем. 
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Согласно СНиПу II-60-75* средняя площадь городских зеленых насаждений, приходящихся 

на одного жителя, доходит до 70м2. При этом, лесопарки не входят в состав городских насаждений 

общего пользования. Их площадь принимается в зависимости от местных условий из расчета 150—

200м2/чел. в крупнейших, крупных и больших городах, 70—100 м2/чел. в средних и 50— 75 м2/чел. 

в малых. 

Для подтверждения влияния эстетических характеристик на атмосферу городов проведем 

анализ Красноярска и Владивостока по трем критериям:  

1. цветовая составляющая зданий города; 

2. архитектурное решение; 

3. количество зеленых насаждений. 

Красноярск – крупный промышленный город в Восточной Сибири, где насчитывается около 

945 предприятий, влияющих на экологию и внешний облик города. Центральные улицы города: 

Ленина, Мира, Карла Марксанаполнены застройкой XIX – XXвеков.На пересечении улиц Мира и 

Кирова находится красивое здание,  построенное для купца Н.Г.Гадалова архитектором А. 

Лоссовским в 1882 году (сегодня «Детский Мир») в классическом итальянском стиле с сочетанием 

элементов модерна. Также, гуляя по центральному проспекту, погружаешься в сталинские времена, 

«сталинки» – дома с историей, отличающиеся своими колоннами, лепниной, мозаикой и необычными 

балконами. Но, по контрасту с ними, в советский период шла застройка «хрущевками», делающими 

город однообразным, не цепляющим внимание горожан. Современная застройка весьма спорна. Одни 

районы красочны, с преобладанием необычных архитектурных элементов, но с полным отсутствием 

зелени, другие же районы однообразы, но с сохранением естественной зеленой среды. 

Владивосток – молодой портовый город, основанный в 1860 году, сочетающий в себе колорит 

Европы и азиатской культуры, единство с природой.  В городе можно насчитать около 10 различных  

архитектурных направлений. Основными же стилями считаются: эклектика, модерн и советский 

монументализм. Миллионка —название стихийно возникшего «китайского квартала» 

во Владивостоке в конце XIX — первой половине XX вв.Район состоит из старых кварталов, 

отличающихся характерными дворами-колодцами, арками из красного кирпича, лабиринтами, 

ажурными решетками на окнах. Центр города застроен зданиями в неорусском стиле – это сочетание 

кирпича с резными кокошниками на окнах, но выполненных в виде лепнины, что приближает 

внешний вид к привычному нам классицизму. А из-за большого количества зелени даже самые 

непримечательные районы выглядят свежо и уютно. Основные результаты анализа представлены в 

следующей таблице 1. 

 

Табл. 1. Цветовой анализ зданий на улицах г. Красноярска и г. Владивостока   

 

Название улицы Красноярск Владивосток 

 Цвет зданий 

Ленина кирпичные, серые  

Мира 
бежевые, песочные, несколько 

голубых 
 

Карла Маркса 
в основном серые, несколько 

желтых 
 

Светланская  
бежевые, мятные, нежно 

желтые 

Адмирала Фокина  бежевые, песочные 

Алеутская  
бежевые, оранжевые, охристые, 

песочные 

 

Таким образом, с учетом данных табл.1, можно сделать вывод, что городская среда города 

Владивостока более комфортна для его жителей, нежели в Красноярске.  

В заключение хочу сказать, что данный анализ помог рассмотреть влияние городской среды 

на психоэмоциональное состояние жителей города. Кардинально изменить ту среду, где мы живем, 

работаем, отдыхаем нельзя. Но поддерживать и заботиться о своем здоровье необходимо. Начать 

стоит с нашего дома – это место, где должно быть комфортно. Например, добавить асимметрии в 

декор, купить яркие картины, вазы, растения, проводить больше времени в компании друзей и семьи. 



140 
 

Такие мелочи помогут зарядиться энергией, восстановить силы и находить во всем приятные мелочи, 

делающие нашу жизнь счастливой! 
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Проблема эвтаназии давно волнует людей и заставляет их задумываться о ценности 

человеческой жизни и о смысле, который заключается в праве человека на жизнь. Необходимость 

изучения проблемы эвтаназии объясняется появлением вопросов жизни и смерти, свободы и запрета 

выбора человека на смерть или продолжение жизни при наличии неизлечимого заболевания, 

приносящего непереносимые физические и душевные страдания.  

Целью данной статьи является анализ взглядов общества на проблему эвтаназии, и попытка 

понять, является ли она гуманным способом избавления человека от мучений, вызванных 

заболеваниями, неподдающимися известному на сегодняшний день способам лечения. 

Эвтаназия (от греч. «эу» – «хороший», «танатос» – «смерть») – это помощь в прекращении 

жизни по личной добровольной просьбе человека, страдающего неизлечимым заболеванием и 

испытывающего вследствие этого невыносимые для продолжения жизни страдания. 

В большинстве стран эвтаназия не получила юридического оформления, находится под 

запретом и даже наказывается тюремным заключением, потому что, получается, помогает 

самоубийству человека, что, соответственно, противоречит всем принципам морали и гуманизма, а 

также является нарушением права человека на жизнь. Она нелегальна в таких странах, как Япония, 

Германия, Великобритания, Россия и многие другие государства, но в каждом из этих государств к 

ней относятся по-разному.  

Например, в Германии эвтаназия запрещена и влечёт за собой уголовную ответственность. 

Но, тем не менее, в данной стране врачу разрешается давать пациентам обезболивающие средства в 

опасных для жизни дозах, даже если со стороны больного не поступало никакой просьбы. 

Законы Великобритании, к примеру, квалифицируют эвтаназию как убийство. Однако, 

несмотря на это, в большинстве случаев её относят к разряду непреднамеренного лишения жизни, а 

это преступление является менее тяжким, нежели убийство. 

В России, законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статья 

45, эвтаназия в любых её проявлениях запрещена. Однако в 7-м пункте статьи 66 данного акта 

говорится, что при некоторых обстоятельствах реанимация не проводится [3]. 

Право на жизнь, закрепленное ст. 20 Конституции РФ является одним из самых важных и 

необходимых прав современного общества. В первой части указанной статьи сказано: «Каждый 

имеет право на жизнь» [4]. Многие комментируют данное право по-разному. Есть мнения, 

считающие, что оно дарует человеку возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью, без 

влияния на него третьих лиц, следовательно, получается, ст. 20 Конституции РФ допускает 

эвтаназию, как способ распоряжения индивида собственной жизнью. 

На сегодняшний день эвтаназия является официально закреплённой в законодательстве 

некоторых стран. Впервые эвтаназия была легализована в Австралии в 1996 году, но 

просуществовало разрешение недолго, и в 1997 году его отменили [2]. Одной из причин отмены 

послужил риск злоупотребления со стороны лиц, заинтересованных в смерти больного. 

В Нидерландах еще в 1984 году Верховный Суд страны признал эвтаназию приемлемой и в 

результате были закреплены три основных условия: эвтаназия является добровольной; только врач 

может осуществлять эвтаназию; самочувствие пациента должно быть неудовлетворительно с точки 

зрения медиков [1]. 



141 
 

В Швеции Суд высшей инстанции дал разрешение на эвтаназию для неизлечимо больных, а 

также для людей с тяжёлыми психическими заболеваниями, чтобы избавить их от физических и 

душевных страданий. 

Эвтаназия была легализована в Бельгии, во Франции, в Швеции и Финляндии, где она как 

действие прекращения бессмысленного поддержания жизни не считается противозаконной. 

На данный момент сложно сказать является эвтаназия благом или же это ещё одна форма, 

очень завуалированная, убийства? Даже некоторые принципы медицинской этики противоречивы 

относительно данного вопроса. Например, автономия как принцип медицинской этики реализует 

право человека на контроль над собственными жизнью, здоровьем и смертью; благодеяние – это 

когда врач обязан всегда действовать в интересах пациента. В противовес им выступают принципы: 

«не навреди»; «справедливость» – все пациенты обладают равными правами на получение 

медицинской помощи. 

Сторонники эвтаназии придерживаются мнения о том, что человек имеет право на защиту от 

негуманного, жестокого, а иногда и бессмысленной терапии; человек вправе быть альтруистом, то 

есть он может сжалиться над близкими и облегчить их участь. С точки зрения экономики (есть и 

такой момент), лечение и содержание больных, обречённых на смерть, требует затраты больших 

средств. 

Противники же эвтаназии, напротив, высказываются о том, что человеческая жизнь бесценна. 

Невозможно одному человеку за другого решить вопрос о его существовании и в результате отнять 

его жизнь. Также существует вероятность диагностической и прогностической врачебной ошибки, и 

может выясниться, что диагноз был поставлен не верно. 

Нам известно, что современная медицина не стоит на месте и возможно в недалёком будущем 

появятся медикаменты и способы терапии, благодаря которым болезни, считавшиеся смертельными, 

могут стать излечимыми. 

Многие считают эвтаназию самоубийством, а с религиозной точки зрения самоубийство – это 

большой грех. Бог дал человеку жизнь, утверждают верующие люди, только Он может ее и забрать... 

Основываясь на представленном материале, можно сделать вывод о том, что тема эвтаназии 

вызывает много дискуссионных вопросов, ответы на которые не могут быть однозначны. Каждый 

человек мыслит в пределах своего мировосприятия и своих морально-нравственных принципах, 

именно от них зависит, как каждый из нас назовёт данный способ ухода из жизни: эвтаназия – это 

убийство, самоубийство или спасение от физических и душевных терзаний? 
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В своей статье мы хотели бы дать анализ проблемы гуманности такой казни, как декапитация, 

а также анализ проблемы гуманности тюремного заключения. 

Когда судебная система не была так хорошо развита как сейчас, люди подвергались казни и 

пыткам. Казнь происходила разными изощренными способами, но мы разберем только одну – 

декапитацию. Со временем общество стало развиваться, и если когда-то казнь была развлечением, то 
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на данный момент она вызывает у людей негодование своим негуманным способом прекращения 

жизни, а также страх и ужас. 

Для начала разберем, что такое декапитация. Декапитация в сегодняшней практике – это 

обезглавливание, которое применяется для умерщвления лабораторных крыс и казни. 

Началось все с применения гильотины в качестве орудия казни. Принято считать, что история 

гильотины началась в 1792 году, когда Жозеф Гильотен предложил использовать данный механизм 

для более быстрой и безболезненной казни. Что же касается гуманности, этот способ все же стал 

лучше того, который был, когда палач обезглавливал человека ручным способом и, как правило, не 

мог этого сделать с первого раза. Жозеф Гильотен заявил: данный механизм максимально 

безболезненный. Но вот об этом стоит задуматься. В первый же год произошел странный случай, 

когда на лице казненной Шарлотты Карде появилась гримаса негодования. Этот случай положил 

начало существования мнения о том, что все совсем не так, как думал Ж. Гильотен. Спустя 3 года 

были проведены первые исследования этого феномена. 

Ученые того времени разделились во мнениях. Одни стали критиковать гильотину. С их 

точки зрения, мозг еще живет какое-то время и чувствует сильнейшую физическую боль, ведь 

краткость удара не уравновешивает его интенсивность. Другие ученые утверждали, что эти эмоции – 

это рефлексы и нельзя утверждать, что они проходят на сознательном уровне. 

Что же касается нашего времени, то ученые провели опыты по применению декапитации на 

крысах.  График ЭЭГ, на момент декапитации, зафиксировал некую активность на протяжении 4 

секунд. Теоретически эту активность можно принять за сознательные движения. При этом следует 

отметить, что ученые проводили опыты не только на бодрствующих мышах, но и на мышах под 

анестезией. И у тех, и у других ЭЭГ было практически одинаковое [1]. 

На это ученые дают 2 версии: или же это не связано с болью и сознанием, но тогда никто не 

понимает что же это такое? Или же отрубание головы – это настолько сильная стимуляция, что даже 

анестезированные крысы выходят из этого состояния очень болезненно реагируя [2]. 

В результате сделан такой вывод: сознательное состояние после обезглавливания может 

доходить до 4 секунд [3]. Но, не смотря на это, считается декапитация гуманным способом лишения 

жизни [5]. Стоит упомянуть один очень странный случай с цыпленком, который прожил без головы 

18 месяцев. Говорят, это связано с тем, что при попытке его убить, попали в такое место, когда 

большая часть ствола головного мозга, отвечающая за основные функции, осталась. 

Появление тюрем в XVIII в. как пенитенциарной системы, то есть системы исправления, а не 

лишения жизни, можно считать способом решения замены казни более гуманными формами 

наказания человека за злодеяния. Поставим и здесь вопрос об их гуманности. Можно выделить, как 

положительные, так и отрицательные черты данного феномена относительно гуманности. 

Непосредственные «плюсы» тюремного заключения: 

1) изоляция; одиночество располагает к размышлениям и угрызению совести: оставшись 

наедине, осужденный размышляет о совершенном преступлении, приучает себя ненавидеть свой 

поступок; 

2) работа, которая приучает заключенных к труду [4]; 

3) у человека не отнимается жизнь; если во время казни люди не разбирались в виновности и 

зачастую могли казнить невиновного человека, то с появлением тюрьмы все стало совсем иначе – 

время для отправления правосудия появилось гораздо больше. 

Но у тюремного заключения есть и  свои минусы, например: 

1) разрушение личности; часто в тюрьмах люди сходят с ума от одиночества, угрызения 

совести и дабы избавить себя от мучений – совершают суицид; 

2) чаще всего человек не может найти себе работу на свободе, потому что никто не хочет 

брать на себя ответственность за них; 

3) несмотря на то, что сейчас имеется судебная система, иногда в тюрьме сидят невиновные 

люди. 

Трудно понять, что же все-таки гуманнее? Отнять у человека жизнь, чтобы он не страдал, или 

же оставить его наедине с собой на длительное время? С одной стороны, если человек – жестокий 

убийца, то зачем ему облегчать участь? Все же невозможно дать однозначный ответ на вопрос о 

гуманности смертной казни. 
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Сейчас сложно представить наше существование без бумаги. Она сопровождает нас на 

протяжении всей жизни. В детстве нам читают сказки и учат азбуке по красочным книжкам, в школе 

и институте мы исписываем множество тетрадей, а в зрелом возрасте с интересом читаем книги и 

газеты. 

В древнем Египте самым популярным способом хранения информации был папирус, который 

изготавливали из водно-болотного растения. В честь этого растения он и получил свое название. Из-

за сложной технологии производства и, вследствие дороговизны, папирус был доступен не всем 

слоям населения. И поэтому человечеству пришлось искать более дешевый материал и таким 

материалом стала привычная нам бумага. 

Но папирус был не единственным материалом, в то время параллельно с ним в Малой Азии 

развивалось производство пергамента. В отличие от папируса этот материал взял свое название по 

месту производства - Пергама Пергамского царства. Пергамент получали вследствие сложной 

обработки шкур молодых животных, благодаря чему он получался прочнее, эластичнее и 

долговечнее папируса. Но пергамент имел и свой недостаток - трудный процесс производства и 

большая цена. Цена была даже больше, чем у папируса,из-за этого, для написания новых документов, 

часто приходилось смывать старые чернила. 

Цай Лунь улучшил известный на то время способ изготовления бумаги. На этот раз его 

изготавливали из растительных волокон, которые растворяли в суспензию, а затем высушивали на 

сетке. Для нового способа производства годилось любое сырье и даже отходы, такие как побеги 

бамбука, трава, различное тряпье, мох и другое. 

Не многие знают, но именно в Китае появилась первая туалетная бумага. В Европе же она 

прижилась гораздо позже. Китайцы на протяжении многих лет были единственными кто владел 

технологией изготовления туалетной бумаги. 

Производство бумаги никогда не стояло на месте и с каждым годом совершенствовалось. 

Сейчас используется машинный труд. Одни распиливают бревна на чурки, другие сдирают кору, 

затем разбивают чурки на щепки. Щепки отправляются в котел, где под действием специального 

раствора варятся. Полученную смесь пропускают через бумагоделательную машину, отжимают, 

отутюживают и отправляют на фабрики. 

Сегодня бумага может похвастаться своей дешевизной, качеством и доступностью. Но она по-

прежнему боится большой влажности, плесени и нуждается в определенных санитарно-

биологических условиях. 

Бумага обладает различными свойствами и характеристиками, которые зависят от области, в 

которой ее применяют. Для производства книг используют специальную бумагу для печати. Ее 

разделяют на несколько типов. 

По долговечности: 

1. бумага № 1 — содержание доли целлюлозы в ней самое большое от 0,8 до 1, 

соответственно самая долговечная. 
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2. бумага № 2 — содержит 0,5—0,6 целлюлозы, средней долговечности. 

3. бумага № 3 — содержит 0,35 и менее, не долговечна. 

По гладкости: матовая, глазурованная и мелованная. 

Для печати: тифдручная — глубокая печать, офсетная — офсетная печать, типографская — 

высокая печать. 

Используемый при печати вид бумаги, всегда указывался в выпускаемом издания. 

Белизна: белая для объявлений и плакатов (для наибольшего контраста); серо-желтая для 

учебников и журналов (для меньшей нагрузки на глаза). 

Отношение к бумаге во многом обуславливалось её ценностью. Во времена папируса и 

пергамента, она приравнивалась к цене целого дома или даже поместья, нередко передавалась по 

наследству с другим имуществом. Со временем такое отношение сошло на нет. Сейчас в эпоху 

компьютеров и электронных носителей бумага постепенно теряет свой статус, как релевантного 

носителя информации.Большая часть информации хранится в электронном виде, например, словари 

или книги. И такой способ пользования ими наиболее удобен, они не занимают много места, 

умещаются в одном приложении или сайте на вашем смартфоне. Но не стоит совсем списывать 

бумагу со счетов. По-прежнему она играет важную роль в процессе печатания, для многих людей 

чтение книг это большое удовольствие.  

Сейчас главным элементом производства бумаги является древесина, состоящая из 

целлюлозных волокон, которые в свою очередь связаны природным «клеем» - лигнином. И при 

производстве первым этапом является удаление этого самого клея. Делается это с целью 

разъединения волокон, чтобы в дальнейшем придать им другую форму. Сделать это нелегко, сначала 

раздробленную древесину подвергают варки с гидроксидом и сульфидом натрия. Но можно и не 

варить, тогда получится бумага низкого качества годная только для производства газет. После варки 

образуется смесь коричневого цвета за счет лигнина. В эту смесь добавляют диоксид хлора, который 

отбеливает и придает белизну. И заключительный этап - смесь распыляют, высушивают и прессуют. 

Процесс производства включает в себя побочный продукт воду. Она содержит смесь 

органических соединений, щелочей и используемого отбеливателя. Для безопасной утилизации воды, 

сперва ее нужно обработать. Но это довольно сложно и поэтому большинство бумажных фабрик 

сбрасывают необработанную воду прямиком в сточные места системы водоснабжения, тем самым 

делая обычную воду токсичной. 

Загрязнение природы — это неединственная проблема бумажной промышленности. Затраты 

энергии и большое потребление чистой воды являются неотъемлемой частью производства бумаги.  

В год электроэнергии потребляется около 6,4 эксаджоулей (ЭДж), а для изготовления одного листа 

формата А4, необходимо от 2 до 13 литров воды. 

И в конечном счете страдают деревья. Каждый год вырубается более 100 миллионов гектаров 

леса, для сравнения это площадь размером с целый Египет. Некоторые считают, что бумажная 

промышленность способствует обезлесению и увеличению выбросов углекислого газа. Люди 

осознают приносимый ими ущерб, поэтому разработаны специализированные устойчивые 

управляемые лесные хозяйства. Эти лесные хозяйства специально предназначены для вырубки леса. 

Однако под удар все-таки попадают экологически важные леса. «В процессе производства человек 

заставляет одни предметы природы действовать на другие с целью получения необходимого 

результата». [1] 

Бумага - один из распространенных на нашей планете материалов. Куда не глянь везде будет 

бумага, ведь она выступает не только в качестве информационного носителя, но является средством 

гигиены, упаковочным и строительным материалом, платежным средством и так далее. 

Наше отношение к бумаге двоякое. С одной стороны, бумажная промышленность наносит 

большой и трудно восполняемый вред экосистеме, но люди пытаются нивелировать этот вред, 

улучшая и ища новые подходы к производству изготовления. И с другой стороны, мы не можем 

обходиться без бумаги, она окружает нас точно также, как и любого другого человека. Ни одна 

электронная книга не заменит книгопечатного издания с его приятным бумажно-чернильным запахом 

и не менее приятными тактильными ощущениями. Так как мы все-таки являемся студентами, то 

большую часть своего времени проводим за тетрадями, конспектируя лекции. Для нас занесение 

полученной информации на бумажные носители (в тетради), является наиболее удобным, нежели 

печатать это в электронном виде. 

Мы считаем, что бумага еще долго будет занимать важное место в жизни каждого человека. 

Ведь применение бумаги в современном мире очень разнообразно и востребовано, несмотря на 

наносимый урон окружающей среде. 
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Осмысливая криминалистику с философской точки зрения невозможно не обратиться к 

диалектике.В диалектической теории отражения говорится, что каждое явление или событие 

обязательно оставляет след в окружающей действительности. Этот тезис работает и в 

криминалистике, то есть бесследных преступлений не бывает.А потому случаи, когда следы 

преступления не удается обнаружить совсем, крайне редки. Вопросов, связанных со следами в 

криминалистике всего 3, это - отыскание, фиксация и исследование. И несмотря на тот факт, что 

зарождение криминалистики относят к концу XIX века, расследований преступлений с применением 

научных знаний и методов зародилось еще во времена античности. Например, известный целитель 

Гиппократ выделял способы того, какую рану на теле человека можно было считать смертельной. 

Известный метод дактилоскопии в своем раннем виде появился еще в Вавилоне, Древнем Египте, 

Ассирии и Китае. Это был прообраз дактилоскопии – глиняные печати с отпечатком ногтя, 

скреплявшим древние юридические документы. Даже священник высокого ранга, совершавший 

молитвы и религиозные обряды, ставил печать на документах аналогичным образом. А позже стали 

появляться «родовые печати». Это несло особый философский смысл, знак принадлежности к знати, 

высокопоставленным особам в древнем обществе [1]. 

Оставляя свой отпечаток на том или ином предмете, человек оставляет свою частичку, свой 

особый рисунок, а соответственно, свой след в этом мире. Так, на всех предметах всегда остаются 

признаки их использования. Эти признаки и дают отклонения от стандартов, которые учитываются 

криминалистами. Следопыт – это призвание. И если учение о следах рук является отдельной 

областью криминалистики – дактилоскопией, то не менее интересной представляется трасология – 

область криминалистики о следах ног. А современный следопыт это–трасолог, особенно если удается 

отследить «дорожку следов» в преступлении. «Судебная трасология» относится к уголовно-

процессуальной сфере. В ХХ веке для трасологовосновным рабочим инструментом был микроскоп. 

Этот прибор имеет два объектива, которые направляют на сравниваемые объекты и один окуляр, в 

поле которого видны поверхности обоих сравниваемых предметов. Позже стали применяться 

специальные приборы высокой точности – профилографы.В распоряжении экспертов современности 

имеются профилографы, которые показывают на ленте в увеличенном виде профиль не только 

плоской, но и цилиндрической поверхности, что значительно упрощает изучение следов, например, 

на пулях и гильзах. Изучение следов широко применимо и в животном мире. Так охотоведы, 

кинологи всегда умеют определять следы животных, а следы могут рассказать многое. Например, 

принадлежность и давность следов животного, действия животного, следовую дорожку и т.д. 

Искусство считывать следы относится к доисторическим способностям человека. Стоит ли говорить 

о том, что мы оставляем следы не только на дороге, в лесу или в помещении, но в философском 

значении оставляем след в жизни, в истории, во Вселенной, который с некоторой вероятностью 

может заинтересовать кого-либо.  Недаром часто отзываются о великих деятелях - «оставил след в 

истории».  Или, напротив, в негативном значении говорят: «наследил». И это не буквальное 

понимание, а именно философское, широкое понимание данного термина. След присущ любому 

живому существу, оставляя след, остается информация о носителе.  
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Помимо трасологии, не менее интересной областью криминалистики является изучение 

голоса человека -криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи человека. 

Человеческий голос является сложным и до сих пор не полностью изученным явлением. Возможно 

ли идентифицировать личность человека по голосу? Представляется интересным факт, что в 

средневековой Италии сведения о тембре голоса вносились в полицейские данные наряду с ростом и 

цветом глаз. Доказать научно, что голос индивидуален, удалось намного позже: при конструировании 

искусственного речевого тракта соединяли последовательно 45 элементов, каждый из которых мог 

принимать 100 положений. Получалось разнообразие выходных характеристик равных 45*100. И это 

была только модель, а не настоящий речевой тракт. В разнообразии тембра голоса заложена основа 

его индивидуальности! [2] Голос является нашим отличительным признаком. Огромной 

индивидуальностью голосов обладают не только люди, но и животные.  

Психологи выявили, что большинство людей практически безошибочно определяют возраст 

человека по голосу. Похожие голоса встречаются, а вот одинаковых голосов никогда не бывает. 

Экспериментально было доказано, что изменить собственный голос, то есть сделать его 

неузнаваемым можно на протяжении всего 3-5 слов, а дальше индивидуальные признаки возьмут 

свое. Видимо в силу данных причин голос используется сегодня как опознавательный элемент во 

многих сферах, например, для клиентов в банковской сфере под названием «биометрическая система 

аутентификации». Биометрические системы аутентификации — системы аутентификации, 

использующие для удостоверения личности людей их биометрические данные. 

Так в истории криминалистики описывается раскрытие преступления по голосу 

преступника.Было совершено преступление - похищен ребенок. Похититель назвал цифру денежного 

выкупа по телефону, отец ребенка попросил отсрочки для поиска необходимой суммы. Условились о 

следующем телефонном звонке на завтра. Через сутки разговор прослушивался полицией и 

записывался спецаппаратурой. А через день по местному радио сообщалось, что разыскивается 

человек 42- 43 лет, уроженец земли Северный Рейн-Вестфалия (западная Германия), занимающийся 

физическим трудом, лысый, грузный. После сообщения в эфире прозвучал акустический монтаж из 

речевых элементов преступника. В течение часа около сотни горожан обратились в полицию. 8 из 

них назвали одно и то же лицо. Подозреваемый был задержан. Это был 42-летний выходец из 

Вестфалии - тучный, лысый человек, плотник по профессии. 

Распространение магнитофонов побудило заинтересоваться проблемами голоса и 

криминалистов. В нашей стране с 1966 года в законодательном порядке было разрешено 

использовать магнитофоны для фиксации показаний на предварительном следствии и в суде. 

Звукозаписи, полученные с соблюдением специальных правил, на следствии или в суде принято 

называть процессуальными, но, кроме них, имеются еще ведомственные и бытовые.  
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До вступления федерального закона «О защите животных», который вступил в силу 29 

декабря 2018 года, животные находились в затрудненном положении, с ними поступали как хотели и 

это оставалось безнаказанным. Но теперь, с момента опубликования закона, за нарушение его 

требований, владельцы животных и другие лица несут административную, уголовную и иную 

ответственность.  

Цель статьи: проанализировать Федеральный закон «О защите животных», а также 

рассмотреть как реагируют люди на бездомных животных. 

Задачи: сделать наблюдение за реакцией людей, которые видят бездомных животных и 

провести опрос студентов Красноярского государственного аграрного университета на эту тему. 
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В связи с законом «О защите животных», у них появились права, включающие 13 положений. 

Рассмотрим кратко некоторые из них: 

 животные признаются как эмоциональные существа, которые имеют право на жизнь, и 

также испытывают физические страдания; 

 запрещается издеваться над животными, производить схватки и другие развлечения, 

которые связаны с причинением им телесных повреждений, а также распространять с этой тематикой 

фотографии и видео повсюду; 

 владельцы животных несут ответственность за их судьбу. Запрещается бросать животных 

на улице и избавиться от животного можно будет только переводом его в приют или к другому 

человеку; 

 ограничение на количество собак и кошек в доме, но определенного числа нет. Этот 

вопрос будет решаться с каждым владельцем индивидуально; 

 любители собак теперь обязаны убирать за собаками на улице, а сами прогулки можно 

проводить в специально отведенных местах; 

 будут общественные инспектора по делам животных, которые получат соответствующие 

удостоверения и права; 

 животные будут изъяты у граждан и должностные функции этого закона будут возложены 

на должностных лиц органов государственного надзора; 

 опасные собаки будут добавлены в отдельный список. В документе вводится понятие 

потенциально опасных собак – это представители определенных пород, их гибриды и другие собаки, 

представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека; 

 запрещают держать дома диких животных; 

 контактные зоопарки запрещаются, но контактные шоу с животными остаются. 

Разрешается устраивать шоу при условии, что у этих животных будет укрытие, в котором они смогут 

прятаться от людей в любое время, когда захотят. Существует также отдельный запрет на кормление 

хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для публики; 

 ловцам запрещено хватать бездомных животных на глазах у детей, и ловцы обязаны 

снимать на видео все свои действия для предоставления записей на проверку; 

 здоровые и неопасные бездомные животные будут оставлены на улице. Планируется 

отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать бродячих животных обратно на улицу. 

Предполагают, что на свободу отпустят только неопасных экземпляров; 

 приюты должны содержать больных и брошенных животных всю жизнь, также существует 

запрет на проведение медицинских и других экспериментов на приютных собаках и кошках.  

Просто, проходя по улице, можно увидеть реакцию людей на бездомных животных. 

Некоторые просто проходят мимо, другие покормят, погладят и с улыбкой пойдут дальше. 

Был проведен опрос. Заданы такие вопросы как: 

1. Сколько у вас животных? 

2. Каких животных вы держите? 

3. Как вы реагируете, когда видите бездомных животных? 

В опросе участвовало 30 человек - из них отказались ответить 2 человека [1]. 

 

Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Люди и животные 

Количество животных Название животных Реакция на бездомных животных 

5% ответили, что у них нет 

ни одного животного; 

10% ответили – 2; 

25% ответили – 3; 

45% ответили – 4; 

15% ответили –5 и более. 

20% содержат собак; 

10% содержат кошек; 

70% содержат собак и кошек. 

Больше половины ответило, что 

погладят, если животное не 

проявляет агрессию; если есть 

чем покормить, то покормят. 

Остальные 30% ответили, что 

просто пройдут мимо. 

 

Из результатов опроса видно, что в основном люди содержат собак. Собака – друг человека, а 

кошки не являются прирученными животными, они делают, что хотяти если захотят – могут уйти. 

Когда был вопрос: «Каких животных вы держите?», были разные ответы, и около 8% держат еще 

свиней, коров, кур. Но были включены только собаки и кошки, так как в основном только они 

оказываются на улице по вине хозяев… Также звучал вопрос, справляются ли они вообще с 
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содержанием и могут ли обеспечить достойную жизнь животным. И все ответили, что хорошо со 

всем справляются и любят своих питомцев. 

Как владелец двух собак и трех котов могу сказать, что животные - самое лучшее, что есть в 

природе, они всегда с нами и всегда рядом. И к ним нужно относиться как к членам семьи, ведь они 

являются ее частью[2]. Проходя мимо бездомной собаки, можно погладить ее, животные всегда 

чувствуют человека, и если ей ничто не угрожает, она не тронет. Просто так никакое животное не 

кинется. 

После введения всех положений закона наступит порядок и правосудие над человеком, 

поступившего плохо с животным, что очень правильно. 

Можно сказать, что если не будет введено обязательное чипирование животных и не будут 

прописаны штрафы за нарушение, то большинство положений работать не будут. 
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Любой закон – это способ регламентации социальных противоречий. Закон основывается на 

появлении в обществе антиномий, то есть когда в социуме наступает противоречивая ситуация. И 

когда у одной части социума – одни интересы, а у другой – тоже свои интересы, тогда появляется, 

что называется, «Homo Homini Lupus est», с латинского это означает – «человек человеку волк». 

Именно из-за таких противоречий впоследствии начинается конфликт. Так вот, задачей закона 

является уравновешение двух антиномических сторон. Стремление любого закона сохранить баланс 

сил в обществе мы условно назовем «душой» закона, потому что согласно античным философам, 

«душа» – это организующий принцип какой-либо структуры. Все мы знаем, что Конституция – это 

основной закон государства и такой имеется в большинстве стран мира. Иногда это – конкретный 

письменный документ, как в России и в США. В других странах, например, в Великобритания, 

Конституция – совокупность документов и практик. Но все их действия сводятся к регулированию 

общества и регулированию государственного устройства. [1]. Что представляет собой «душа» нашей 

Конституции – зададимся таким вопросом?  

 Сам термин «Конституция» имеет латинское происхождение; он означает «утверждение» или 

«постановление» [2]. Философское обоснование принципа Конституции, как основного закона 

государства, появляется в европейской общественной мысли где-то с конца XVII–XVIII вв. и связано 

с общественно -экономическими процессами, которые протекали в ряде стран Европы в это 

время.  Конституцию следует рассматривать не как систему правил, а как закон, поскольку все мы 

привыкли, что Конституция существует в виде закона и является главным и основным законом 

страны. 

Та система, которая была создана нашей страной (еще Советским Союзом) после поражения в 

Холодной войне – эта система была отчасти запрограммирована на самоуничтожение [5]. Все 

институты: государственной власти, жизнеустройства страны, образование и система финансов – 

фактически были выстроены так, что, во-первых, они постепенно ликвидировали национальный 

суверенитет, во-вторых, они подрывали основание жизненных ресурсов и, обобщенно говоря, перед 

страной встал, в конце концов, вопрос выбора: либо, сохраняя такую модель, упасть в 

геополитическое небытие, либо – страна находит основания для того, чтобы из этой ситуации выйти. 

Ключевым моментом стал поиск новых оснований Конституции. Конституция – это, своего рода, 

чертёж, закладывающий базовые подходы к социальной реальности [5]. И здесь возникает вопрос: 

жить по «чертежу», который был заложен на основании поражения в Холодной войне, или же, 
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инициируя процесс создания новой конституционной формы, выйти из этой модели однополярного 

мира? Но это будет уже совершенно другая парадигма развития, например, такая, которая уже 

наступила в реальности – сегодня – что и учитывают поправки в действующую Конституцию в 

настоящее время. 

Президент в ходе своего выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 20 

января 2020 г. предложил внести в Конституцию России ряд существенных поправок, по сути, 

изменяющих политическую систему нашей страны [6]. Спустя несколько дней, 23 января, депутаты 

Государственной Думы практически единогласно приняли проект закона о внесении поправок в 

Конституцию, предложенных президентом в первом чтении. В чем заключается суть основных 

изменений в современной Конституции?  

Одни из важнейших изменений является дополнение статьи 79 Конституции, буквальный 

смысл которого сводится к тому, что решение межгосударственных органов не должны исполняться 

на территории России, если такие решения противоречат Конституции. Некоторые расценивают этот 

смысл поправки как «установление приоритета внутреннего Российского права над международным» 

[6]. Но мы считаем, что это далеко не так. Приоритет международного права по-прежнему 

закрепляется 15 статьей Конституции и данную статью обсуждаемый пакет поправок не затрагивает, 

поскольку она находится в первой главе Конституции, изменение норм которой, повлечет за собой 

созыв Конституционного собрания или референдума. Но отсюда следует, что «Пятая инстанция 

правосудия» станет формальным для российских граждан, обращающихся за защитой своих прав в 

международные суды. Зачем же тогда нужна новая поправка? Поправки, которые были предложены и 

одобрены в Государственной Думе, несколько противоречат с юридической точки зрения целостному 

прочтению Конституции.  

Поэтому поправки в Конституцию предусматривают и усиление социальной поддержки 

малоимущего населения [6]. В частности, провозглашается, что мрот не может устанавливаться 

меньше прожиточного минимума по стране, а пенсионные и иные социальные выплаты подлежат 

обязательной индексации. Так, регионы не смогут устанавливать размер мрот ниже 

общероссийского. Но индексация не всегда и не для всех влечет за собой увеличение выплат в 

реальном денежном выражении. Сейчас мы должны понимать, что в данный момент в стране имеется 

социальная политика, но сама страна не является социальным государством, поскольку нет 

системных институциональных основ. Возможно, закрепив социальные права, не было бы той 

неэффективности, которая в свою очередь определяет довольно странным способом: кто нуждается, а 

кто нет. Но права в масштабных формах гарантии разные, поэтому приоритеты будет устанавливать 

государство.        

Немаловажной поправкой в Конституцию будет перераспределение властных полномочий 

между различными ветвями власти с закреплением роли Государственного совета органом, который 

будет определять основные направления внешней и внутренней политики Государства и принципы 

его социально-экономического развития. По сути, речь идет о транзите власти. У нас на глазах, 

выстраивается новая политическая система, основанная на сдержках и противовесах, серьезно 

ограничиваются права Президента и при этом Россия по-прежнему остается президентской 

республикой. Возрастает роль, а вместе с ней и ответственность депутатов Государственной Думы и 

сенаторов. 

         Новые поправки в Конституцию так же предполагают значительное сокращение численности 

конституционных судий. Из этого законопроекта следует, что количество судий уменьшится 

практически на половину. Хорошо ли это в условиях динамично изменяющегося Законодательства, 

когда ежегодно Государственной Думой принимается все большее количество новых законов? 

Вопрос спорный, но сокращение числа судий на практике может привести к созданию однополярного 

правительственного судейского блока.  

Стоило ли вносить эти поправки? Возможно, стоило не поправки вносить, а изменять 

целостно? В теории систем установлено, что каждый новый уровень сложности структуры порождает 

новые закономерности, не сводимые к нижележащим уровням. Исходя из этого, возможно стоило бы 

полностью поменять Конституцию? Но на протяжении более четверти века разными способами 

блокируется разработка новой Конституции, не говоря уже о принятии федерального закона «О 

Конституционном собрании», без которого нынешнюю Конституцию заменить невозможно. 

Единственное различие новой Конституции от Конституции 1993 г. – создание внутреннего 

законодательства, которое в конечном итоге носит такой смысл, как расширение полномочий 

президента страны. Из этого может следовать, что обществу стоило бы постепенно начинать с 
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собственной инициативы. Раз уж подняли вопрос Конституции, а почему не выдают собственные 

проекты? Давайте бороться за такую Конституцию, которая изменит положение страны к лучшему.  

Следует объединяться, строить вокруг компании и в следствии создавать широкий блок 

общественных сил, который будет желать позитивных демографических и социальных перемен. 

Можно бороться за Конституцию, которая будет на самом деле народной, которая будет реализовать 

принципы народовластия и вокруг этого можно объединить большие политические общественные 

силы. Из этого будут формироваться разные политические взгляды, ведь Конституция – это то, что 

может нас объединить. Потому что мы можем не сходиться по взглядом, но мы можем определить те 

правила, которые нас всех устраивают. Но за эти правила в свою очередь нужно побороться, потому 

что так нам их никто не подарит. 

Есть гипотеза о том, что в основании Конституции лежат две антиномии: Первая антиномия 

относится к людям. Многие знают, что в первую очередь Конституция начинается со слова «Мы» – 

это значит – люди и эти люди говорят: «Мы, с одной стороны, рабы государства, а – с другой 

стороны, мы объединились, чтобы быть свободными» [Марк Туллий Цицерон] и одно без другого 

невозможно. Второй вариант утверждает: нет никакого противоречия, все это – абсурд. Нет никакой 

«души» у Конституции. Но мне же кажется, что в каждом законе есть его «душа» – некий живой 

организующий принцип; это то противоречие, которое заложено в основание этого закона, на 

разрешение которого закон направлен. Например, есть такой закон 294 – это «Закон о контроле» и в 

нем будут прописаны права той стороны, которая будет занимать слабую сторону. [4].  

Но в любом случае право будет выше государства, и здесь душой закона 294 будет являться – 

баланс между контролем и свободой. Это разные феномены (контроль и свобода), но одновременно 

есть свобода, есть и контроль. Нам стоило бы выбрать что-то одно, но так нельзя; мы не выбираем, а 

балансируем. 

        Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что каждая ценность, которая положена в 

основание закона, программирует все явления социальной жизни, что и является «душой» закона. 

Таким образом, конечно нельзя раскрыть всю сущность новой Конституции, но мы можем точно 

сказать, что душа нашей Конституции – это уравновесить две антиномии, о которых мы говорили в 

начале. Каждая антиномия хороша собой: чтобы достичь свободы каждого, закон будет ограничивать 

зону свободных действий, а контроль — будет это сохранять. Для сильной Конституции это будет 

значить только одно: необходимо отчасти ограничить себя, чтобы свободными были все остальные. 

Такой принцип, или такая «душа» становится моральным и нравственным оправданием наличия всех 

законов.  
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В любом обществе существует множество самых различных правил поведения, складывается 

и действует целая система регуляторов общественных отношений. В этом контексте я хотела бы 

рассмотреть феномены права, морали и религии. 

Право регулирует поведение людей через совокупность принятых законов, имеющих 

обязательный и санкционированный государством характер исполнения. Право выполняет 

охранительную функцию, защищая интересы и права граждан, прописанных в нормативных 

правовых актах. Нарушение регламентов правовых документов неизбежно ведет к применению 

соответствующих санкций. Что касается правовой нормы, она выступает как продукт сознательного 

творчества [1].  

Мораль представляет собой совокупность чувств, принципов, идеалов, оценок, отражающих и 

регулирующих отношения между людьми посредством представлений о добре и зле, совести, 

счастье, долге, любви и так далее. Существует три основных типа морали – индивидуализм, 

авторитаризм и коллективизм. В индивидуализме имеет место приоритет личных интересов 

относительно общественных интересов (западное общество). В авторитарном типе взаимоотношений 

осуществляется господство норм какой-либо группы над личными нормами (например, христианская 

мораль). Коллективизм гармонично сочетает интересы личности и общества (идеал 

коммунистической морали). Мораль существует на уровне обыденного и теоретического сознания.  

На обыденном уровне мораль существует, прежде всего, как неотрефлексированная, интуитивная 

модель поведения социума. На теоретическом уровне мораль является предметом этики. 

Особенностью морали является то, что она пронизывает  все разновидности человеческой 

активности, являясь важной составляющей коммуникативных процессов [2]. У каждого человека 

могут быть свои представления о морали, тем не менее, он не должен забывать общечеловеческие 

нормы и ценности. 

Религия также является важным регулятором поведения людей. Она основывается на вере в 

реальность сверхъестественного духовного существа, находящегося в основе мироздания и 

управляющего им. Религия регулирует отношения людей посредством религиозных норм,  

представляющих собой совокупность регламентаций, предписаний или запретов, соответствующих 

религиозному мировоззрению и догматике определенного вероисповедания. Религиозные нормы 

отличаются неоднородностью, что непосредственно зависит от разнообразия религий [3].  

Право, мораль и религия, как формы общественного сознания, существуют в диалектическом 

единстве, взаимно предполагая и дополняя друг друга. Они являются важнейшими регуляторами 

поведения людей в обществе. Более того, они  тесно переплетаются между собой. Мировые религии 

имеют явно выраженную моральную компоненту, призывая человека к добру, милосердию, 

состраданию, взаимопомощи. Мораль, в свою очередь, фактически совпадает с религиозными 

заповедями, будь то христианство, буддизм или ислам. Почти все религии являются носителями 

моральных принципов.  Религиозность многих людей держится именно на моральной стороне. При 

этом следует иметь в виду, хотя религия исторически являлась носителем нравственности, 

религиозное сознание и нравственность не всегда совпадают. Нравственное сознание может 

существовать и вне религии. Право, мораль и религия отличаются по механизму регулирования 

человеческого поведения. Право воздействует на человека через закон, то есть апеллирует к чувству 

страха. Если человек нарушает законы, к нему применяются определенные санкции, вплоть до 

тюремного заключения. Это является важным сдерживающим фактором от правонарушений. Мораль 

воздействует на человека посредством стыда и совести [4], а также общественного мнения. При этом 

судебная процедура также основывается на моральных оценках. Правовые нормы распространяются 

на моральную и религиозную сферы, предписывая функционирование в рамках существующих 

законов. Аморальное поведение человека неизбежно вызывает правовые санкции. Антигуманные 

формы религиозных верований активно пресекаются законом. Право отличается от морали и религии 

тем, что регламентирует только внешние проявления правовой активности. Здесь главным является 

соблюдать законы. Право обеспечивает защиту жизненно важных потребностей личности, 

предотвращая посягательство со стороны сограждан. Противоправные же мысли не наказываются 

законом. В отличие от этого мораль и религия требуют от человека не только внешнего соблюдения 

общественных норм, но и чистоты помыслов. Специфика религиозного воздействия заключается  в 
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том, что оно предписывает человеку определенный тип поведения, исходя из понятий рая, греха, ада. 

В этом случае ставка делается либо на сознательность и духовную зрелость личности, либо на 

чувство страха (если согрешит, попадет в ад). 

Таким образом, право, мораль и религия, имея сходство и различия, в целом выполняют 

единую функцию – регулирования поведения человека как социального существа. Если каждому 

человеку следовать регуляторам  поведения в обществе,  соблюдать правила, быть преданным  своей 

совести, вере и закону,  то жизнь вокруг него станет гармоничнее и светлее.  
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Экологические проблемы являются одними из самых актуальных проблем современной 

цивилизации. Взаимодействие общества и природы все больше отдаляется от принципов 

коэволюционного, гармоничного развития. Человек возомнил, что он господин, хозяин природы. Но 

хороший хозяин заботится о своих подопечных. Общество потребления часто забывает об этом. 

Безграничное приобретательство и нажива становятся на первое место. Нерациональное отношение к 

окружающему миру, и к природе в частности, детерминируется не отсутствием понимания, 

осмысленности (хотя определенная доля неосознанности может иметь место) [1], а прагматическим и 

эксплуататорским подходом к окружающей среде. Экологическая проблема становится глобальной 

проблемой, для решения которой необходимо выработать стратегию выживания человечества [2]. 

Нам бы хотелось остановиться на более конкретном аспекте проблемы, а именно, на экологических 

проблемах Красноярского Края и их регулировании, в том числе законодательном регулировании.   

Неблагополучная ситуация с экологией в нашем крае длится на протяжении многих лет, но 

особенно обострилась в последнее время. Согласно мировому мониторингу загрязненности 

окружающей среды, Красноярский край нередко оказывается в «лидерах» по плохой экологии не 

только среди Российских регионов, но и всех стран мира. Основной экологической проблемой 

Красноярского края является повышенный уровень загрязнения атмосферы. Основным источником 

вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу и водные ресурсы, являются крупные промышленные 

предприятия. К ним относятся ОАО «Красноярский алюминиевый завод»; АО «Ачинский 

глиноземный комбинат»; ОАО «Норильская горная компания»; Назаровская ГРЭС; Красноярская 

ГРЭС-2; Красноярская ТЭЦ-1.  

Неблагоприятная экология края вызывает огромное количество негативных последствий.  Она 

приводит к миграции значительной части населения в экологически более чистые регионы страны. 

Плохая экология вредит здоровью людей, провоцируя различные заболевания  – дыхательной 

системы, сердца, печени и многие другие. Как прозвучало в средствах массовой информации, 

Красноярский край опережает все регионы нашей страны по количеству онкологических 

заболеваний.  

Власти края и города пытаются принять ряд мер, способствующих улучшению экологической 

ситуации. Предполагается строительство метро в Красноярске, благодаря чему должно значительно 

уменьшиться в атмосфере количество отработанного топлива от многочисленного транспорта. 

Важную роль сыграет планируемая газификация города, что также уменьшит выбросы вредных 

веществ в атмосферу станциями ТЭЦ и ГРЭС. Важным шагом в решении экологических проблем 

было бы перемещение промышленных предприятий за пределы городов края. Трудно переоценить 

значение озеленения городов края. На наш взгляд, эта задача пока решается не в должной степени. К 
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сожалению, зеленые «островки» леса в городе беспощадно вырубаются, и даже не помогает протест 

населения тех районов, где это происходит (например, в Академгородке). Это противоречит 

рациональному природопользованию и свидетельствует о равнодушии к природе и экологии в целом 

[3]. Необходимо развивать также ресурсосберегающие технологии.  

Чрезвычайно важной в крае является проблема переработки отходов. С этой целью 

необходимо развивать производство технологических средств, осуществляющих утилизацию 

отходов. В настоящее время заметных изменений в этой сфере нет. Отходы как сбрасывали в один 

мусорный бак, так и продолжают сбрасывать. В этом отношении целесообразным было бы перенять 

положительный опыт западных стран, где отходы классифицируются по разным категориям – 

неперерабатываемые  отходы, перерабатываемые отходы и пищевые отходы. 

Ряд экологических проблем решается на законодательном уровне. В частности, статья 19 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ предписывает юридическим 

лицам, которые располагают источниками выброса вредных веществ в атмосферу, уменьшать эти 

выбросы в ситуации объявленных неблагоприятных метеорологических условий. Промышленные 

предприятия, обязанные осуществлять снижение выброса вредных веществ, вносятся в специальный  

список и выставляются в разделе «Состояние окружающей среды» официального сайта 

Красноярского края  [4]. 

Согласно выступлению губернатора Красноярского края А.В. Усса в средствах массовой 

информации, в крае будут решаться задачи, направленные на оздоровление экологической сферы. 

При этом акцентируется уменьшение выбросов вредных веществ, исходящих от транспорта и 

промышленных предприятий. Если вести более конкретный, предметный разговор, в текущем году 

планируется завершение строительства новой, более высокой трубы на ТЭЦ-1. Старая труба, 

находившаяся в эксплуатации много лет, уже снесена. Предполагается, что установка новой трубы и 

современных фильтров приведет к уменьшению вредных выбросов примерно на 25%. Предусмотрен 

снос еще трех дымовых труб.  Помимо этого идет модернизация котельных, 8 из которых закрыли. 

Активно осуществляется строительство теплотрассы, соединяющей ТЭЦ-2 с трубами в районе 

Николаевского моста.  

С целью оздоровления экологической ситуации, власти города и края заменяют старые автобусы 

новыми. Это также уменьшает количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, поскольку 

новый общественный транспорт модернизирован и функционирует в более щадящем экологическом 

режиме. Строительство автомобильной развязки и Николаевского моста также вносит свою лепту в 

решение экологической проблемы, поскольку упорядочивает транспортное движение и устраняет 

чрезмерную загазованность от транспорта в ряде районов города. Когда мы ведем речь об экологии, это 

касается не только проблемы загрязнения окружающей среды. Эта проблема имеет различные аспекты. 

Некоторые исследователи подчеркивают роль экономики в сохранении планеты [5]. 

Экологическая проблема имеет свое этическое выражение [6]. Ничего позитивного не будет 

происходить в этой сфере, если люди будут забывать о морали на уровне отдельных индивидов, на 

управленческом уровне, на законодательном уровне, на уровне государства в целом. Но хочется 

завершить работу на оптимистической ноте, надеясь на то, что будущее нашего края и города не 

безнадежно, что постепенно будут решены многие проблемы, в том числе и экологические. 
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Настоящее время характеризуется высокой скоростью развития новых, информационных 

технологий и разработок. Прогресс начинает идти семимильными шагами. То, что еще пару лет назад 

представлялось как предположения, иногда даже невообразимые, сегодня входит в жизнь 

человечества как должное, и довольно привычное. Стоит только обратить внимание на тенденцию 

изменения технологической платформа: в 1990-е ею был персональный компьютер, в 2000-е – 

интернет, в 2010-е – мобильный телефон, возможно, правильно будет ожидать, что в нынешнем 

десятилетии на смену мобильно телефона придет что-то принципиально новое. 

Например: в качестве неизвестной можно взять мысли Марка Цукерберга. Пункт, на который 

обратил внимание глава Facebook – возможность  децентрализации. Он рассчитывает, что в будущем 

малый бизнес получит возможности крупных компаний (в том числе доступ к различным 

технологиям). Для этого Facebook собирается создать коммерческие и платежные инструменты для 

малых предприятий, которые фактически позволят им стать технологическими компаниями. Единая 

платформа – Facebook, на которой абсолютно все компании, индивидуальные предприниматели, 

самозанятые лица получают возможность: расположения, рекламы своей продукции и услуг, 

альтернативные способы оплаты, заказов и так далее. А в качестве прямой связи продавца и 

покупателя – чат, а также глава передовой социальной сети намекает, что для общения люди получат 

возможность создавать своих виртуальных ботов, которые будут полностью олицетворять того или 

иного человека, создавшего виртуального персонажа.  

Аналогично новые технологи готовят свое внедрение не только в повседневную жизнь людей, 

но и в ряд профессий. Определенно, мимо профессий юридической сферы технологический процесс 

не может пройти мимо. Уже сегодня мы наблюдаем разного рода попытки и запуски в тестовом 

режиме роботов-юристов, что, кстати, не сказать про ПАО Сборбанк:  в 2017 году общество заявило, 

что переходит на подготовку типовых исковых заявлений при помощи робота-юриста, благодаря 

чему освободились 3 тысячи юристов банка. Это уже не прогноз, а реальность. Потом их научат 

готовить нетиповые иски, возражать на иски, подготовленные другими роботами, и юридические 

битвы роботов станут повседневностью.  

 В рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошел показной 

поединок, на котором компания «Мегафон» представила судебного робота LegalApe 2.8. Причем не 

просто представила, а выпустила его в реальный судебный спор в качестве стороны. Оппонентом 

робота коллеги из Мегафона выступил эксперт в области общей части обязательственного права, 

правового регулирования оборота недвижимости, права ценных бумаг – Бевзенко Роман Сергеевич. 

Тема спора была регистрация права собственности на строение, находящееся на арендованном 

земельном участке. Далее распределили роли: роботу пришлось отстаивать позицию о том, что 

регистрация права собственности возможна, Бевзенко – что она невозможна. Итогом стала победа 

Бевзенко – человека, вероятно определяющая роль будет иметь слово – пока что. Как отметил сам 

эксперт – не известно, сколько потребуется лет, но за роботами будущее. В будущем вся рутина 

уйдет. 

Подобный юрист-консультант носит обычное имя человека – Федор, и тематическую 

фамилию – Нейронов. Федор Нейронов – это еще один виртуальный, бесплатный, а значит 

доступный для миллионов людей, готовый предоставить подробную юридическую консультацию в 

он-лайн режиме, с развернутым ответом, с ссылками на нормы законов. Важное преимущество 

Федора перед некоторыми людьми с дипломами юриста – он понимает вопрос, сформулированный 

на простом человеческом языке. Написать о своей проблеме можно с ошибками и даже вкратце. 

Например, «как вернуть сломанный телефон». Робот поймет, обработает и менее чем через секунду 

предоставит развернутый ответ с перечислением прав человека в его ситуации, а также статей закона. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.business-gazeta.ru%2Fnews%2F334226&cc_key=
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Классический юрист может ответить максимум на 20 вопросов в день, подчеркивают создатели 

Федора, а робот - на тысячи обращений, причем максимально подробно. 

 В дополнение к нашей теме, мы обратили внимание на сайт экспертной юридической 

системы RiskOver [1]. Как написано на сайте, «пользователь на основе имеющихся у него документов 

и сведений отвечает на задаваемые системой вопросы (возможные ответы – да/нет) и вводит 

необходимую дополнительную информацию, запрашиваемую системой. При необходимости 

пользователь имеет возможность ознакомиться с применимыми к рассматриваемой ситуации 

нормами права, пояснениями юристов и примерами документов, поскольку вопросы, задаваемые 

Системой, снабжены гиперссылками на соответствующие материалы. Система осуществляет 

проведение юридической экспертизы и формирует юридическое заключение на основе введенной 

пользователем информации». Вот такие дела, и это тоже реальность. 

Все вышесказанное, говорит только об одном – будущее уже наступило. Правовая сфера: 

законодательство, юриспруденция, адвокатура, прокуратура, суды, работа с гражданами – 

подвергается глобальной оптимизации [2]. Прогресс динамично внедряется в данную область, он не 

стоит на месте, а только набирает темпы, чего не скажешь о многих людях, работающих в правовой 

сфере. Все должности представляющие собой рутину, занимающиеся документооборотом, 

составлением запросов, все они могут быть вычеркнуты из штатов организаций.  Профессии, которые 

нацелены на помощь (помощник юриста, помощник адвоката, помощник судьи и т.д) подвергаются 

опасности стать профессиями прошлого. Ведь роботы-помощники не знают усталости, плохого 

настроения, они не могут не знать Федеральный закон и не могут запамятовать статью, или имя, 

фамилию и проблему, обратившего, два месяца назад во вторник в 16:40, гражданина. 

К слову, убедиться в таком прогнозе, нас подвигла система в продуктовых гипермаркетах, 

которая сегодня представляется обыденной – система сомообслуживания. На кассах 

самообслуживания в часы-пик, собираются очереди, это говорит о том, что покупателю не важно кто 

посчитает и примет оплату за товар. Тождественным образом, многие профессии, осуществляющие 

некоторый документообработ, составляющие заявления, иски или оказывающие определенные 

юридические консультации, одним словом – выполняющие однотипную работу, так что такие 

должности по аналогии с кассирами начинают терпеть давление со стороны, оказывающее 

технологиями с элементами искусственного интелекта.  

Таким образом, правильно полагать, что именно ум, интеллектуальные способности, 

колоссальный опыт, возможность не стандартного взгляда на ситуацию, проявление смекалки и 

сообразительности будут востребованы в будущем. Потому что, пока, эти черты не прописать в 

программу. Для того, что бы быть суметь составить конкуренцию роботу, нужно было уже вчера 

начинать работать над собственной базой знаний. Но, так или иначе, правовая сфера, в любом случае, 

выходит на новый уровень. Помощники-роботы неизбежно вытеснят и займут многие должности, и 

нельзя сказать, что нужно им не дать этого сделать. Ведь умный, сообразительный, отлично 

коммуницирующий с людьми юрист и его робот-помощник – представляют собой особо сильный 

дуэт. Неминуемо придут роботы – неминуемо останутся самые умные юристы, адвокаты, судьи, 

прокуроры. 
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Развитие современного государства и права можно описать посредством метафоры  эвoлюции 

прoцeссoв, протекающей на волне  глoбaлизaции. Эта ситуация  ставит перед мирoм множество 

проблем. Помио этого, общество, живущее в современную эпоху обретает oгрoмныe вoзмoжнoсти. 
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К проблемам, выглядящим в качестве вызовов современному государству и праву следует 

отнести сoздaниe мирa и зaщиту нaсeлeния, а также oбeспeчeниe стaбильнoй экoнoмичeскoй и 

пoлитичeскoй oбстaнoвки. Кроме того, особенно актуальны сегодня становятся экoлoгичeкие и 

дeмoгрaфичeские проблемы. 

Отметим, что  термин глoбaлизaция вoшлo нe тoлькo в нaучную, нo и в пoвсeднeвную 

лeксику. К сoжaлeнию хoть oнo и упoтрeбляeтся чaстo, нo для мнoгих eгo смысл oстaeтся нe 

пoнятным. 

Вслeдствиe глoбaлизaции всe стрaны вoвлeчeны в мeждунaрoдныe, мирoвыe, тeхнoлoгичeскиe 

и инфoрмaциoнныe пoтoки в связи с этим нaблюдaeтся нeoбычный рoст дeлoвoй aктивнoсти. 

Глoбaлизaция укaзывaeт нa нeoбхoдимoсть рaсширeния прoникaющих вoзмoжнoстeй (рeгулятивнoгo 

пoтeнциaлa) прaвa в сфeры, рaнee нe дoступныe для нeгo. Этo кaсaeтся прeждe всeгo 

трaнснaциoнaльных связeй и кoнтaктoв, увeличeния зoн дeйствия прaвa, рaсширeния прeдeлoв 

прaвoвoгo прoстрaнствa, oбъeктивнo прeдoпрeдeлeннoгo фaктoрoм глoбaлизaции [1]. 

Глaвнoй oснoвoй нaпрaвлeний рaзвития сoциaльнoгo сферы в XX- XXI веках являeтся 

нaпрaвлeниe рoли и знaчeния прaвa в жизни кaждoгo чeлoвeкa вo всeм мирe и oбeспeчeния eгo 

стaбильнoсти и функциoнирoвaния. 

Стaндaртизaция прaвa – юридичeскoe oтрaжeниe стaндaртизaции всeй oбщeствeннoй жизни, 

чтo являeтся oднoй из сaмых ярких чeрт сoврeмeннoй цивилизaции. Рассматриваемый процесс 

выполняет важнейшую функцию в развитии современного общества, oхвaтывая все сферы его жизни. 

Одним из фaктoрoв, который в значительной мeрe определяет направление развития этого процесса 

является нaучнo-тeхничeскoe, интeллeктуaльнoe рaзвитиe всeй современной культры. В связи с этим 

нельзя не обратить внимания на одну из глaвных особенностей рaзвития прaвa, характеризующую не 

только современный этап его развития, но сущностную характеристику. Эта особенность 

заключается в интеграции взaимoдeйствия мeждунaрoдных и внутригoсудaрствeнных прaв, чтo 

свидетельствует об  углублении  взaимoдeйствия oбщeствa конкретного государства с мирoвым 

сooбщeствoм.  

Процесс интеграции мeждунaрoднoгo и национального прaвa oбуслaвливaeт тaк нaзывaeмую 

интeрнaциoнaлизaцию или гoмoгeнизaцию пoслeднeгo, прeдстaвляющего oдну из oснoвных 

тeндeнций рaзвития юриспруденции XXI в.  

Характеризуя в связи с этим развитие правовой мысли в масштабах современного мира, стоит 

отметить нeпрeрывное влияниe oднoй прaвoвoй систeмы нa другиe, мeнee рaзвитыe. Таким образом, в 

сoврeмeнных услoвиях прaвoвaя aккультурaция приoбрeтaeт глoбaльнoe измeрeниe, прaвoвoe 

рaзвитиe oтдeльнo взятoй стрaны пoдчиняeтся зaкoнaм движeния прaвa в eгo плaнeтaрнoм мaсштaбe. 

Oсoбoй фoрмoй вoсприятия являeтся зaимствoвaниe юридичeскoй тeрминoлoгии, прaвил и приeмoв 

зaкoнoдaтeльнoй тeхники, тoлкoвaния, испoльзoвaниe спeцифичeских для прaвoвoй систeмы тoй или 

инoй стрaны тeхнoлoгий зaкoнoтвoрчeскoй дeятeльнoсти, зaкoнoдaтeльных прoцeдур и т.п. Несложно 

зафиксировать и выделить двe взaимooбуслaвливaющиe друг другa тeндeнции, характеризующие 

развитие государства и права на современном этапе: первая из них – это интeрвeнция зaкoнa и 

зaкoнoдaтeльнoй культуры в сфeру oбщeгo прaвa. Вторая же заключается вoзрaстaнии рoли судeбнoй 

дeятeльнoсти и прeцeдeнтнoй прaктики в систeмe кoнтинeнтaльнoгo прaвa. 

Интeрнaциoнaлизaция нaциoнaльнoгo прaвa пeрeплeтaeтся с дoмeстикaциeй 

(интeрнaциoнaлизaциeй) мeждунaрoднoгo прaвa, прoявляющeйся в признaнии и eгo чaстью 

внутрeннeгo прaвa стрaны. Слeдуeт oтмeтить прoблeму прeступнoсти, кoтoрaя дaeт прeдстaвлeниe o 

тoм, скoль слoжнo рeшeний глoбaльных прoблeм, зaтрaгивaющих интeрeсы мoгущeствeнных 

сoциaльных и aнти сoциaльных сил.  

Заметим,что хaрaктeрнaя oсoбeннoсть глoбaльных прoблeм зaключaeтся в тoм, чтo oни мoгут 

быть рeшeны лишь в рeзультaтe ширoкoгo сoтрудничeствa всех гoсудaрств при участии 

международного сообщества, не только силами законодателей и правоприменителей. Отюда 

популярная среди ряда современных теоретиков права идея необходимости фoрмирoвaния нoвeйшeгo 

всeмирнoгo рeжимa интегрирующего не только разрозненные правовые системы, но и существующие 

институты гражданского общества в единое гомогенное объединение.  

В современной России прoблeмы глoбaлизaции привлeкли к сeбe внимaниe знaчитeльных 

нaучных сил. Лидируют экoнoмисты, зa ними идут пoлитoлoги. Вoздeйствиe гoсудaрств нa рaзвитиe 

глoбaлизaциoнных прoцeссoв мoжeт быть oриeнтирoвaнo кaк вoвнe, приoбрeтaя фoрму внeшнeй 

пoлитики, тaк и нaпрaвлeнo вo внутригoсудaрствeнную сфeру. В услoвиях глoбaлизaции знaчитeльнo 

вырoс круг кoмплeксных мeжoтрaслeвых структурных oбрaзoвaний зaкoнoдaтeльствa, нaибoлee 

хaрaктeрным примeрoм служит сoциaльнoe зaкoнoдaтeльствo, зaкoнoдaтeльствo o бoрьбe с 
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прeступнoстью и др. Сущeствeнныe измeнeния прeтeрпeвaют и динaмичeскиe элeмeнты прaвoвoй 

систeмы Рoссии, oтнoсящиeся кaк к прaвoтвoрчeству, тaк и прaвo рeaлизaции и прaвo примeнeнию. 

Приoбрeтeнный стeпeнь глoбaлизaции прoявляeт сильнoe влияниe в прoцeсс oбщeствeннo-

пoлитичeских тaкжe зaкoнных дeйствий, в этoм кoличeствe тaкжe в фoрмирoвaниe вузoв стрaны 

тaкжe пoлнoмoчия.Пo oцeнкe спeциaлистoв в сфeрe глoбaлистики, инфoрмaциoнный фaктoр игрaeт 

oдну из нaибoлee сущeствeнных рoлeй в прoцeссe глoбaлизaции. Oн включaeт в сeбя тaкиe 

кoмпoнeнты, кaк инфoрмaциoннaя рeвoлюция (70-e гoды), идeю глoбaльнoгo инфoрмaциoннoгo 

oбщeствa, глoбaльныe инфoрмaциoнныe систeмы, идeю пoстрoeния мирoвoгo инфoрмaциoннoгo 

прoстрaнствa .  

Одним из наиболее популярных, массовых и эффективных инструментов глoбaлизaции 

является Интернет. Блaгoдaря всемирной сети в Рoссию прoникaeт oбширнaя инфoрмaция o 

последних достижениях в области зaрубeжнoго опыта теории гoсудaрства и прaва, пaрлaмeнтских 

aктaх, прaвoвoй и пoлитичeскoй дeятeльнoсти, новшествах в области юридической техники и 

проблем правоприменения. Кроме того, взаимодействие профессионального сообщества юристов 

посредством дистанционных практик делает возможным оперативное пoступление сoциaльнo 

прaвoвых и криминoлoгичeских дaнных, способствующих развитию отечественной правовой 

системы и юридической практики. 

Пoнятнo, чтo прoгрeсс гoсудaрствa и прaвa вo мнoгoм будeт oбуслaвливaться прoцeссoм 

глoбaлизaции. Oднaкo oчeвиднo, чтo сущeствуeт oпрeдeлeнный пoрoг тaкoй зaвисимoсти, слeдуeт 

пoмнить oб oтнoситeльнoй сaмoстoятeльнoсти гoсудaрствa и прaвa, их спoсoбнoсти дaжe при 

мoдифицирoвaющихся услoвиях сoхрaнить свoю фoрму, пeрвooснoвныe признaки. 
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Начала современной российской государственной аграрной политики обнаруживаются в 

Федеральном законе №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», где законодатель впервые дал 

определение государственной аграрной политики в качестве одного из направлений государственной 

социально-экономической политики, стремящейся к воплощению принципа устойчивого развития 

сельских территорий. 

Под устойчивым развитием сельских территорий законодатель понимает процесс 

стабильного, социально-экономического развития, а также увеличение объекма производства 

продукции, а также увеличение эффективности  производства, включая сюда, помимо прочего, 

увеличение занятости населения и повышение  уровня его жизни. 

Одним из средств достижения поставленных целей является традиционный способ 

гражданско-правового регулирования – договор.  

Примерно в 80-е годы XX века правоприменители обратили внимание на применение 

договорных отношений в системе сельского хозяйства, сконцентрировавшись не столько на анализе 

отдельных договоров или их элементов, а на всей системе договорных отношений, выделив 

следующие виды договоров: 

1. общегражданские договоры – регулирующий отношения купли-продажи, а также процессы 

поставок и подряда; 

2. специфические договоры – предназначенные для сельхозсектора экономики: например, 

договоры аренды земель, эксплуатацию водохозяйственных,гидротехнических и милиоративных 

систем; 

3. внутрихозяйственные договоры. 

На сегодняшний день в правовом регулировании устойчивого развития сельских территорий 

наметилась тенденция, вынуждающая законодателя и правоприменителя признать, что сельское 

хозяйство является простратнством нетипичных договорных отношений, факт существования 

которых является примером законодательной инициативы: включение в Гражданский кодекс РФ 
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самостоятельного раздела о договорах в сфере государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей [1]. 

В теории юридической науки давно обращается внимание на смешанные – нетивичные 

договоры, к которым обычно относят: административные, хозяйственные, комплексные и смешанные 

договоры. А. В. Демин, аналищируя статью 124 ГК РФ обращает внимание на то, что «в договорных 

отношениях, в которых проявляются характерные признаки государсвтенных органов как 

государственно властных субъектов, наделенных соответствующими полномочиями прерогативного 

характрера, применяются нормы иных отраслей, а именно международного, конституционного, 

административного, финансового, природоресурсного права. Но возникающие при этом 

правоотношения уже не являются гражданско-правовыми» [1]. 

Таким образом, административный договор может рассматриваться в качестве 

управленческого соглашения между субъектами административного права, заключенное на основе 

его норм в публичных целях, опосредующее горизонтальные управленческие отношения, правовой 

режим которого содержит административно-правовые элементы, выходящие за рамки частного 

права. К его главной особенности следует отнести подчиненность нормам административного права. 

На практике в сфере АПК одной из сторон договора может выступать не только 

государственная организация, но и коммерческая структура. Такого рода ситуация влечет за собой 

необходимость заключения договоров в соответствии со специальными постановлениями 

Правительства РФ. 

В научной литературе договоры с участием органом государственной власти имеют 

различные названия: административный контакт, административно-правовое соглашение, публично-

правовая сделка, координационное соглашение, ведомственное соглашение, управленческий договор, 

государственный контракт. Между тем З. С. Беляева высказывает точку зрения, согласно которой: 

«нет и не может быть так называемых сельскохозяйственных или аграрно-гражданских договоров. 

ГК РФ не создает каких-либо препятствий для учета специфики сельского хозяйства в гражданско-

праовых договорах, так как их условиях определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или  иными правовыми актами. В ГК РФ 

имеется специальный для сельского хозяйства договор контрактации. Кроме того, стороны могут 

заключить смешанный договор или договор, не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами. Вместе с тем комплексное изучение договоров сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в рамках науки «аграрное право» необходимо и вполне  оправдано, так как, оставаясь гражданско-

правовыми, они имеют свою специфику и в совокупности влияют на производственно-

хозяйственную деятельность  сельскохозяйственных товаропроизводителей» [1]. 

Таким образом, специфика договорных отношений в аграрном праве и политике заключается 

в том, что: 

1. заключаемые договоры регулируют все стороны производственного процесса с учетом 

специфики осуществляемой предприятием АПК деятельности; 

2. правовое регулирование различных сфер деятельности осуществляется несколькими 

взаимосвязанными договорами, опосредующими действия сельхозтоваропроизводителей; 

3. регулирующе воздействие норм ГК РФ проявляется в том, что стороны на его основе в 

некоторых случаях выбирают тип  договора, перечень его существенных условий, а также 

руководствуются нормами по его заключению, изменению и прекращению; 

4. специфика договоров в сельском  хозяйстве проявляется в особенностях нормативно-

правового договорного режима, учитывающего не только специфику производства, но и специальные 

организационно-финансовые меры поддержи. 

В этом смысле, можно сделать вывод о том, что специльные договоры в сельском хозяйстве 

существуют и представляют собой специфическую систему соглашений между 

сельхозтоваропроизводителями, их контрагентами, а также уполномоченными государством 

агентами и органами государственного урпавления. 
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Изменение политической, а также социально-экономической систем российского общества в 

конце прошлого века спровоцировало изменение существующей правовой системы, повлекшее за 

собой не только пересмотр действующих норм законодательства, но и формирование сранительно 

новых правовых общностей, среди которых – аграрное право, призванное, по замыслу законодателя, 

урегулировать деятельность сельхозтоваропроизводителей. 

Спустя несколько десятилетий после  своего возникновения и развития, современное 

россйиской аграрное право представлет собой комплексную специализированную отрасль права, 

выстроенную в качестве взаимосвязанных правовых норм, регулрующих общественные отношения в 

сфере АПК. Вместе с тем, ряд авторов рассматривают аграрное право исключительно в качестве 

учебной дисциплины и науки, лишая его статуса самостоятельной отрасли права по причине 

отсутствия в его структуре однородного предмета, а также методов правового регулирования и 

кодификационного акта. 

Говоря об отношениях, регулируемых сегодня посредством норм аграрного права, важно 

отметить, что речь идет и о публичных интересах государства, реализуемых посредством разработки 

и реализации последовательной аграрной политики, обеспеченной соответствующей нормативной 

базой. 

Таким образом, говоря об общественных отношениях, регулируемых нормами аграрного 

права, стоит отметить, что их специфика заключается в: 1) интегральном характере, основанном не 

только на производственно-хозяйственной деятельности соответствующих субъектов, но и 

стремлении последних к извлечению прибыли при соблюдении публичных интересов; 2) достаточно 

крупной общественной значимости аграрных отноешний, вынуждающих рассматривать данную 

сферу общественной жизни в качестве пространства обособленного, самостоятельного правового 

регулирования. Отметим, что общественная значимость рассматриваемой сферы выражается в 

том,что Российской государство, реализуя свои конституционные гарантии, является инстанцией 

ответственной за обеспечение продовольственной безопасности страны. В этом смысле аграрное 

право выступает в качестве специфического инструмента реализации поставленных политических и 

социально-экономических задач, позволяя государству для достижения заявленных целей, 

использвоать институты субсидирования, агролизинга, агрокредитования, агрострахования и других. 

Помимо прочего, отмеченные правовые институты широкого используются государством и 

при достижении своих внешнеэкономических целей на международном рынке продовольствия.  

Отчасти, именно это обстоятельство позволяет России быть достойным членом Всемирной торговой 

организации. 

Существующая законодательная база, регулирующая отношения в сфере АПК 

характеризуется специалистами в качестве развитой. Отмечается ее обширный объем. Вместе с тем, в 

современной России все еще отсутствует самостятельный кодифицированный документ, который мог 

бы инкорпорировать в сводном комплексном акте нормы, регламентирующие разновидовые 

отношения, складывающиеся в сельскохозяйственной деятельности [1].  

Одним из препятствий для появления такого рода нормативно-правового акта является 

комлпексный характер существующих норм аграрного права, регулирующий разновеликие 

оношения, возникающие между различными участниками отношений в сфере АПК. Кроме того, 

нельзя не заметить многозначности базовых понятий рассматриваемой отрасли права. К примеру, 

земля в российской правовой системе рассматривается в качестве уникального многогранного 

объекта правового регулирования. 

Говоря о пересечении гражданского и аграрного права важно указать на подвижную 

предметно-регулятивную связь, позволяющую рассматриваемым отраслям права развести 

регулируемые ими объекты. Вместе с тем, аграрное право выступает в качестве пространства 

порождающего беспрецендентную группу организационно-управленческих отношений, 

нуждающихся в самостоятельном специфическом правовом регулировании. Природа такого рода 

отношений обусловлена управлением деятельность сельскохозяйственных товаропроизводиетелей, 

функционирующих в соотвтетствующих организационно-правовых формах, закрепленных 

действующим законодательством. При этом выделяются внутренние аграрные отношения под 
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которыми понимаются действия должностных лиц в системе управления сферой АПК и внешние 

аграрные отношения, рассматриваемые в качестве механизмов, формирующихся в сфере 

государственного регулирования сельского хозяйтсва.  

Кроме этого, в системе аграрных отношений необходимо выделять общественные отношения 

социально-бытового характера, лежащие за пределами регулирования нормами аграрного права. 

Таким образом, предметом аграрного права на современном этапе развития российского 

законодательства выступает компелкс органически взаимосвязанных и взаимобусловленных 

земельных, имущественных, трудовых, организационно-управленческих, финансово-кредитных 

отношений сельхозтоваропроизводителей, функционирующий на основе различных форм 

собсвенности и орагизационно-правовых форм хозяйтствования, преследующих цель – обеспечение 

продовольственной безопасности государства. 
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Спорт – это «игра», составляющая часть физической культуры, также  это средство и метод 

физического развития. В сущности это соревновательная функция и подготовка к ней, это вера в 

победу, завоеванию высоких результатов. 

Спорт обладает замечательными свойствами. Спорт сплачивает абсолютно разных людей, 

знакомит их между собой, спорт укрепляет здоровье, характер и даже к большому удивлению – 

умственные способности людей, спорт совершенствует такие навыки как скорость, ловкость, 

реакцию, выносливость, терпение и силу воли. Спорт делает людей более жизнестойкими к 

негативным факторам внешней среды [1]. 

Спорт наделяет людям усовершенствовать физические качества, укреплять здоровье и 

продлевать  долголетие. Вместе с тем можно дать определение «философия спорта» 

Философия спорта – это практическая философская дисциплина, которая реализует 

исследование философских вопросов согласно к спорту и другим, связанным с ним феноменом. 

Интересно, какую роль играет спорт в современном мире в жизни человека? Во всем мире 

люди видят это совершенно по-разному [3]. Кто-то холодно относится к спорту (даже некоторые 

считают, что спорт – это бессмысленное потраченное время), а другие люди понимают весь смысл 

спорта. И их свойственно больше, чем первых. Несомненно, каждый из них может иметь совершенно 

разное отношение к спорту. Кто- то занимается спортом, а кто - то смотрит спортивные программы 

по телевидению. Ну а для кого-то спорт – это средство существования. 

На мой взгляд, в современном обществе все больше людей начинает заниматься спортом. 

Интересно, что же привлекает людей в занятиях разными видами спорта? Это,  прежде всего,  то, что 

занятия спортом и физической культурой укрепляет здоровья человека, сохраняет его долголетия, 

снимает психическое и физическое напряжение.  Вследствие с этим возрастает роль физической 

культуры и спорта [2]. Люди, которые регулярно занимаются спортом, у них увеличивается высокая 

производственная, учебная, творческая активность. Эти люди, ввиду этого являются более 

закаленными, сильными и выносливыми, они меньше болеют и к тому же они более работоспособны. 

Однако есть и некие противоречия, якобы, современная молодежь сейчас в основном не занимается 

ежедневными физическими упражнениями, а сидит дома за компьютером, отчасти да, но это меньше 

половины населения.  

На сегодняшний день спорт является частью жизни современного общества.  Мне кажется,  в  

XXI веке нет ни одного человека, который бы не занимался спортом, не участвовал в каких-либо, 

эстафетах, турнирах, марафонах, поединках и тд. Аргументом вышеперечисленных пунктов является 

интерес к международным соревнованиям, таких как Олимпийские игры, Чемпионаты мира и 

Европы, Универсиады, спартакиады и т.д.  За проведением этих соревнований смотрит почти каждый 

второй житель нашей планеты, поскольку это самые интересные   и непредсказуемые зрелища. 
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Ежедневные физические нагрузки и физическая активность так же важны для здорового 

образа жизни, как и правильное питание [4]. Физические нагрузки  поддерживают здоровье, 

уберегают от разных заболеваний, а самое главное, замедляют процесс старения. Физкультура 

полезна в любом возрасте. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом ведут к  активности обменных 

процессов в организме, стабилизации обмена веществ и энергии. А иначе  малоподвижный образ 

жизни ведет к слабости мышц, снижению прочности костей, ухудшению функционального 

состояния, дыхательной, сердечнососудистой и других систем. К тому же есть и другая сторона 

медали, такая как злоупотребление, физическими нагрузками, особенно это проглядывается в 

современном обществе. Так как современная индустрия моды начинает диктовать  свои правила и 

люди подстраиваются под нее, и в связи с этим возникают проблемы с пониманием, что такое 

физическая работа. Злоупотребление физическими нагрузками может нанести ущерб, поэтому при 

выборе нагрузки нужен индивидуальный подход, который может предоставить специалист, 

консультант, врач – в этой области. 

Спорт охватывает всю компетентность современного общества, оказывая широкое 

воздействие на основные сферы функционирования общества. Спорт влияет на государственные 

отношения, деловую жизнь, формирует моду, образ жизни людей. В подтверждение этой теории 

можно привести слова известного спортсмена А. Волкова: «…спорт сегодня - это главный 

социальный фактор, способный противостоять нашествию дешёвой культуры и дурным привычкам. 

Правдивость этих слов можно подтвердить [5]. Люди, которые прошли «школу спорта», уверены, что 

спорт помог им воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими воспользоваться. 

Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели.  

Спорт в современном обществе является одной из популярных форм здорового досуга, 

отдыха и развлечений. В частности это проявляется в массовом спорте, где не ставят высшей целью 

достижения высоких спортивных результатов. Следственно необходимо раскрыть глобальное 

предназначение спорта в развитии общества. К тому же спорт является эффективным средством для 

совершенствования человека, преобразования его духовной, культурной и физической природы. 

Непредсказуемость спортивного результата, дух спортивной борьбы, привлекает внимание  

миллионов болельщиков. В спортивную индустрию привлекается миллионы людей.  

Действительно, если говорить о положительных моментах занятиями  спорта, невозможно не 

сказать о негативных фактах развития современного спорта, которые повлияли на его ценности. 

Погоня за медалями и рекордами в спорте послужила к возникновению негативных явлений в спорте, 

как стремление к победе любой ценой, допинг, жестокость, насилие и тд. Поэтому все чаще 

возникает вопрос, а гуманен ли современный спорт, что нужно сделать, чтобы сохранить этот уникум 

для бескорыстных целей развития личности и общества? 

Наше государство уделяет большое внимание спорту и старается задействовать к занятию 

спортом все больше населения. В XXI веке физическая культура и спорт стали бизнесом, в которой 

современное общество вкладывает очень большие деньги [6]. 

Ни религии, ни политике не удалось с первого раза сплотить народ столь мощными целями и 

идеями, как спорту. Волевой, целеустремленный, выносливый спортсмен вдохновляет и 

демонстрирует, что нет ничего невозможного, что при желании и труде человек может добиться 

величайших результатов. 

Сегодня невозможно не найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной со 

спортом, поскольку физическая культура и спорт - это общепризнанные материальные и духовные 

ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого себя. Люди, прошедшие 

«школу спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои силы и возможности, а также 

умение ими воспользоваться [7]. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, 

усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как правило, помогают и в жизни. 

Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт сделал из них человека, способного быть 

личностью. 

Спорт как феномен общей культуры уникален. Кроме того, как доказывает Н.Н. Визитей, 

спорт является самым первым и базовым видом культуры, который формируется в человеке.  

В настоящее время формируется активный интерес к здоровому образу жизни. Фактически, 

можно сказать о том, что в России возникает новый социальный феномен, проявляющийся в 

экономической заинтересованности граждан и в сохранении здоровья как основы материального 

благополучия. 
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Следовательно, спорт – это то, что приносит радость и удовольствие - это досуг, зрелище, 

бизнес, и здоровье. Спорт уже давно стал неотъемлемой частью в  жизни человека. Спорт 

практически намертво укрепился в нашей жизни. Спорт стал той силой, которая совершенствует 

общественное восприятие мира в направлении здорового образа жизни. Спорт, несомненно, должен 

развиваться и стать мотором социального прогресса, посредством чего человек станет на 

естественный путь здоровья [8].     

В итоге можно сказать, что спорт стремительно развивается во всем мире, и с каждым днем 

все больше людей вливаются к спортивным событиям и стараются все чаще участвовать в них. 
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Под травмой принято понимать  ситуацию, в которой выражен процесс болезненного 

изменения и трансформации. Что такое травма? В гуманитарном знании XX века речь идет скорее не 

о травматизме физическом, а о социально-психологическом и в тоже время культурном явлении. 

Травматизма, что особняком стоит в вопросе влияния его на человека, как одной из главных фаз 

становления личности  

Стоит для начала попытаться взглянуть на понятие психологической травмы  

Многие врачи на протяжении XIX-XX веков наблюдали, за тем, что после ярких событий, 

несчастных случаев, в любом из случаев в котором нутро человека ущемляется, и подвергаться 

трансформации.  

Психика человек может начать испытывать болезненные ощущения, видеть странные сны и 

так далее. В начале ХХ века Фрейд и Пьер Жане описали последствия шока:  

Фрейд абсолютное внимание уделял блокированию и затрудненности воспоминаний  

Жане — регрессии, переходу к более деструктивным формам поведения.  

Фрейд – один из самых знаменитых научных деятелей и врачей 19-20 века автор трудов 

которые не прошли мимо психологии ХХ века, если не изменившее представления психологии того 

времени, то уж точно повлиявшее на нее. Зигмунд Фрейд в труде «Печаль и меланхолия» выделяет 

несколько способов реакции на переживания:  

Первый — это меланхолия 

Второй — скорбь. 

Меланхолия — помешательство человека на потере или переживании. Постфактум возврат к 

моменту и причине переживания, а так же нежелании (невозможности) дальнейшего существования 

Я Индивида [1].  

Скорбь же – в представлении Фрейда это больше отрицательная эмоция, имеющая причину 

т.е если под скорбью человек испытывает чувство нехватки объекта привязанности но фактический 

принятие и понимание происходящего присутствует в сознании человека  

В меланхолии он не может заставить принять и идентифицировать происходящее, человек 

жалеет, размышляет над произошедшим и замыкается. 
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Не стоит рассматривать травму как недуг или психологическое отклонение попытаемся 

рассмотреть вопрос под следующим углом: 

Человекy необходимы условные для комфортной жизни необходимы следующие позиции-

безопасность существования, порядок в эмоциональном плане, любовь и социальные связи. В случае 

если одна либо несколько пунктов из вышесказанных позиций подвергается посягательству ставя под 

удар удовлетворение потребностей, следовательно, образуется угроза травматизма. Для человека зона 

комфорта есть самое дорогое, ведь в ее периферии, в которой человек в состоянии не только 

существовать, но и иметь претензию на комфортную жизнь.  

В физике каждому действию всегда есть равное и противоположное противодействие, как же 

этот тезис соотноситься с вопросом травмы? 

В такой пропорции в случае выхода человека из зоны комфорта или влиянии на него внешних 

факторов, негативно воспринимаемых самим человеком, происходит процесс изменения сознания, 

при котором субъект может испытывать меланхолию, стресс, неловкость либо стыд и т д. 

Способность художественного деятеля творить благодаря или вопреки травмам. 

К примеру, можно привести годы перестройки, что в одночасье государственные, 

социальные, личные устои подверглись изменению в чем можно рассмотреть стадию процесса 

травматического преобразования. Они выступали в виде рефлексии некогда проистекших событий 

Можно выделить два основных аспекта кризиса социальной идентичности, наблюдаемого в 

настоящее время.  

Первый, распад и возникновение нового государства, изменением экономики, политики и 

общества. Сей пример можно привязать к примеру «кризиса утраты». Второй аспект переживания 

людьми проблем, связанных с установлением более непосредственных контактов с новым 

незнакомым миром. Что можно назвать как «кризис становления». 

Таким образом подводя итоги можно выделить следующе тезис - Травма влияет на личность 

влияет на коллектив, может быть индивидуальным нарушением, может обретаться под влиянием 

социума либо самостоятельно присвоена, может нести деструктивный характер, а может созидать, 

может повлечь за собой ряд болезней и расстройств, либо помочь выйти из рефлексивных ловушек. 

В любом случае о слабости ее влияния на культуру говорить не приходиться, ведь благодаря 

алгоритму «Травма-Человек-Культура» можно заключить, что при недостатке одного из звена 

система будет не полноценна и неверна. 
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Многие знают уже с детства, что эгоист – это человек, который думает только о себе, 

заботится только о себе.  Тот человек, для которого буква «Я» всегда заглавная. Естественно 

ожидать, что общество повесит на этого человека ярлык «плохой» и станет относиться к нему с 

недоверием.  

Как и всему на свете, так и этой черте характера общество выделило противоположное 

понятие – альтруизм. Альтруист, как мы знаем – это человек отзывчивый, добрый, заботящийся о 

других, живущий с девизом «Настоящее счастье – быть счастливым счастьем других. Корни 

альтруистических побуждений уходят далеко в прошлое, в то время, когда наши предки еще были 

лохматыми, и жили в естественной среде обитания [1]. Для наших древних предков, которые ещё 

тогда были социальными животными, залогом выживания было сохранение стада в целом. Поэтому в 

ходе естественного отбора наиболее жизнеспособными оказывались группы, представители которых 

не проявляли чрезмерной агрессии к соплеменникам, а периодически оказывали поддержку друг 

другу. Позже, во времена не столь далеких наших предков (вроде кроманьонцев) важность 

альтруистических поступков для их общества стала еще выше. Распространение людей привело к 

ужесточению внутривидовой конкуренции, возникающей между общинами, борющимися за место 

под солнцем. В таких условиях появилось явление, именуемое в среде ученых «парохиальный 

альтруизм» [2]. 
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Парохиальный альтруизм – это форма альтруизма, носящая избирательный характер и 

проявляемая только в отношении узкого круга близких лиц. Бескорыстные поступки человека, не 

учитывающего личных интересов, но нацеленные на благо «своих», могли сопровождаться крайними 

проявлениями жестокости в отношение «чужих». Такое поведение было выгодным с точки зрения 

выживаемости конкретных общин, поэтому черты, способствующие ему, закреплялись в ходе 

эволюционного отбора. Но противоположен ли альтруизм эгоизму или же тесно связано с ним? На 

самом деле между ними очень тонкая грань [3]. 

Я хочу обратить внимание на эти слова «быть счастливым счастьем других». Что это значит? 

Даже невооруженным глазом заметно небольшое отклонение от альтруизма. Очевидно, что человек, 

в первую очередь, думает о своём счастье. Он делает кого-то счастливым, чтобы поднять настроение 

себе, улучшить  собственную самооценку. 

Возьмем, например, доноров крови. Не было и не будет такого человека, который бы пришёл 

на сдачу крови только ради людей, у которых проблемы. Кому-то платили деньги, кому-то давали 

отгул для восстановления сил, хоть и в этом не было необходимости. Даже если кровь эта требуется 

для близкого человека, её всё равно будут отдавать под предлогами « Я же себя винить буду за то, 

что не смог помочь…», «Как Я проживу без неё/него?», «Как Я потом буду смотреть им в глаза?». 

Человек, в первую очередь, делает это для себя. От этого поднимается настроение, улучшается 

внутреннее состояние или как стало модным сейчас говорить: «Плюсик в карму». Получается, что 

некоторые альтруистические поступки несут в себе эгоистическую мотивацию, связанную, как 

минимум, с гедонизмом -  улучшением внутреннего состояния в результате совершения требуемого 

действия.  

Если подумать, то человек от природы очень эгоистичен, несмотря на поступки, которые его 

выдают другим обществу. Индивид постоянно адаптируются к общественным стандартам, боится 

осуждений, имеет какие-то коварные планы, о которых известно лишь ему, поэтому часто бросает 

пыль в глаза, надевает маски и хочет показаться хорошим [4].  

Так же оказывают влияние на формирование эгоистических установок в человеке, такие 

феномены как: власть, деньги, авторитет, несправедливость. Например, мы можем предложить 

провести «мысленный эксперимент» по выявлению эгоизма абсолютно у каждого человека: взять 

группу незнакомых людей любой национальности,  любого цвета кожи, с любым состоянием 

здоровья (в общем, физические признаки не важны) и завести в огромный лес, с разных углов, без 

еды, воды, тёплой одежды. Уже через какое-то время любители и защитники животных начнут 

уплетать маленьких и миленьких зайчат за обе щёки, причинять вред друг другу и всё в этом духе. Но 

есть и другое развитие событий – беда объединяет. Тут уже подключатся или начнут вырабатываться 

альтруистические качества. Человек начнёт понимать, что одному ему в естественной среде обитания 

не выжить и станет выполнять ряд определённых действий, таких как помощь, забота. Группа людей 

организует лагерь, охрану, добудет пищу, шкуры для того, чтобы не замерзнуть. Это будет подобие 

племени, где все друг другу будут помогать, друг друга обеспечивать и поддерживать. Но у каждого 

члена всё же будет одна цель – выжить самому. 

В заключение я хочу сказать, что большинство проявлений альтруизма имеют эгоистические 

корни – выгода, собственная польза. Если так разобраться, то эгоизм – это вполне нормально. Почему 

бы и нет? Это одна из черт, данная всем людям [5]. Можно научиться жить ради других, быть 

счастливым от их счастья, заботиться о ком-то жертвуя своими возможностями, своим временем, но 

нельзя научиться жить для себя, потому что эгоизм - это врождённое качество и мы его не 

приобретаем. Ведь, как известно, человек всегда одинок и все люди на его жизненном пути – это 

временные попутчики, чужие люди. Так для кого жить-то, если не для себя? 
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Карл Шмитт, выдающаяся фигура XX века, он растворил в политике человеческое бытие, по 

мнению автора, он считался наиболее спорной личностью, и представителем философского и 

юридического права, первого столетия. Его называют современным Макиавелли, за то что у него 

отсутствовало сентиментальное морализаторство и гуманистическая риторика. Его нельзя считать 

приверженцем банального консерватизма, особо философское движение, начала 1930-х гг., он 

разделял взгляды национал-социализма.  

Высшим проявлением политического по мнению Шмитта, представляет государство. Карл 

Шмитт – самый политический мыслитель XX века [1]. Он растворил в политике человеческое бытие 

– политическое базисное характеристика человеческой жизни,  политика – это судьба, следовательно 

человек, без неё иметь не может. Только в политическом контексте жизнь наполняется смыслом. 

Наследие сегодня в повседневной жизни Карла Шмитта является необходимым элементом в 

юридическом образовании в западных университетах, проявляют к этому интерес и российские 

преподаватели. Самого Шмитта, ничего не интересовали, как критические ситуации в политической 

жизни современности. По словам самого автора: «Нормальное не доказывает ничего, исключение 

доказывает всё » - так эффективно звучит формула самого Шмитта. 

Карл Шмитт почти всегда с начала своей карьеры решительно ополчился против тогдашнего 

правового позитивизма, то есть учения, согласно которому право – это сумма фактически 

действующих законов. При этом сам автор не опирался на католическое учение о естественном 

праве. Не ясно что именно Шмитт понимает под правовым позитивизмом. Решающий момент в 

католической теории права, состоял как считали в 1920-х годах в признании того, что право на 

которое должны опираться законы к которому  они не в коем случае не должны противоречить, 

корениться в вечном законе а значит – в природе вещей.  Чтобы поставить всё сказанное о Шмитте в 

верный исторический контекст, также из элементов его моклительной стратегии можно обнаружить и 

у других католических авторов. 

Сильной стороной демократии по мнению автора, является умение извлекать нечто ценное 

для себя в критике, которой её подвергают противники. В противоядии обычно содержится малая 

доза соответствующую яда [2]. И либеральной демократии бывает полезна инъекция децизионизма. 

Ведь она не гарантировала от разного рода ненормальных исключительных обстоятельств, 

требующих неординарных и оперативных решений. Шмитт представлял не сколько юриспруденцию 

сколько политическую науку. Политика органично входила во все его правовые курсы, своими 

учителями, автор считал основоположников европейского консерватизма, Де Местра, Бональда, 

Контеса, идеологов тоталитарного правления Маккиавели и Гоббса, а также мифа о насилии, 

марксиста и анархиста Жоржа Сореля. Сегодня научно-юридическое образование нормальное не 

доказывает всё, - так эффективно звучит как формула Шмитта. 
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Для начала разберемся с понятиями «права» и «свобода». На мой взгляд, права - это 

закрепленные и охраняемые государством права человека и  гражданина. А свобода – это действия 

человека, в соответствие с законом, то есть человеку можно все, что не запрещено законом.  
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Если обратимся к истории, то у человека не было прав, которые государства обеспечивала бы 

права и защищала своё гражданина. До 1861 году существовало крепостное право, которое 

ограничивало все права людей, а точнее, некоторые сословии. Благодаря, Александру 2 в России 

отменили крепостное право, вследствие чего, у людей появилась свобода. Но мы не можем сказать, 

что после отмены крепостного права все люди стали иметь все права, это проходило постепенно. 

Права и свободы человека в конституционной модели началось с принятием первой 

конституции в 1918 года  РСФСР – это первый шаг к источником прав и свобод [1]. Несмотря на то, 

что в данной конституции ставились равные права граждан независимо  от их расовой и 

национальной принадлежности. Считалось незаконными какие-либо оскорбления и    угнетение 

национальных меньшинств или ограничение их равноправия. Человека. Но эта конституция не 

совсем отдавала приоритет правам и свободам гражданина, так как она действовала в тоталитарном 

режиме, то есть когда правящая партия с вождем во главе контролировали все сферы общества. Не 

было свобода слова, все разговоры/ сообщения проверялись - это все лишало прав человека. 

Вторая Конституция, которая была  принята 11 мая 1925 года, отразила смягчение 

политической и экономической обстановки в стране, вследствие  окончания гражданской войны и 

образованием СССР [2]. Поэтому какого-либо прогресса в конституционной сфере не наблюдалось, 

однако данная Конституция юридически оформила новый государственно-правовой статус России 

как союзной республики в составе СССР. 

Третья Конституция, принятая 21 января 1937 года [3]. Именно данная конституция 

провозгласила завершение строительства основ социализма. А также большое внимание уделялось  

основам общественного и государственного строя; правам и обязанностям граждан; избирательной 

системе; система и компетенция высших и местных органов государственной власти, управления, 

суда и прокуратуры. Конституция подтвердила добровольное объединение с другими равноправными 

республиками в составе СССР; суверенный характер прав РСФСР вне пределов союзной 

компетенции. По-моему, данная конституция – это большой шаг к демократическому режиму, но в 

стране все также был тоталитарный режим  

Нынешняя Конституция Российской Федерации была принята на всенародном референдуме 

12 декабря 1993 года, после распада СССР, в котором был глобальный переворот в конституционной 

реформе, так как почти кардинально поменяли государственную систему, создали новый 

«фундамент» государству, который строился на демократическом режиме, учитывая все права и 

свободы гражданина [5]. Данная конституция признала народ источником власти. Статья 2 

Конституции Российской Федерации раскрывает важнейшую сторону характеристики России как 

правового государства - человек, его права и свободы провозглашаются высшей ценностью. Данное 

положение является принципиальной новацией российского конституционализма - ранее приоритет 

всегда имели государственные интересы, а сейчас приоритет правам и свободам человека. Все права 

и свободы человека и гражданина рассматриваются как естественные права, то есть принадлежащие 

каждому человеку от рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ), то есть государство не может лишить 

права гражданина, как это делали раннее. 

Таким образом, действующая Конституция России закрепляет гуманистический характер 

конституционного строя, то есть не человек существует для государства, а государство для человека.  

В наше время государство дает огромные права человеку, то есть мы живем в стране с 

конституционным строем, принципы которого является: во-первых, принцип народовластия, это 

значит, что источником власти является народ; во-вторых, права и свободы человека высшая 

ценность; в-третьих, Россия – правовое государство, это значит, что все перед законом равны. 

Вся 2 глава Конституции РФ определяет признание, соблюдение и защиту прав и свобод 

человека и гражданина в качестве обязанности государства, а в соответствии со статьей 18 

Конституции именно эти права и свободы определяют деятельность всех ветвей государственной 

власти и местного самоуправления в России. Поэтому права и свободы человека играют важнейшую 

роль в конституциональной модели государства, ведь источником власти является народ. Но и народ 

не должен выходить за рамки Конституции, то есть человеку разрешено все – что не запрещено 

законом, а также человек должен соблюдать не только свои права и обязанности , но и права другого 

человека. Ведь, каждый человек равен перед законом. 
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Одной из самых известных работ одного из крупнейших французских историков 20 века 

ФернанаБроделя является его «Материальная цивилизация и капитализм, 15-18 века», том 1 

«Структуры повседневности» [1]. Это труд представляет собой высшее достижение французской 

исторической школы «Анналов» в стремлении ученых этого историографического направления 

осуществить исторический синтез всех сторон жизни общества [2]. «В первом томе своего 

философско-исторического труда Ф.Бродель обращается к факторам исторического процесса. 

Главным из них автор называет демографический» [3], ставший одновременно и причиной, и 

следствием появления городов и роста их численности. Объектом исследования данной статьи 

являются сибирские «яркие имиджи» (evocativeimages) и примеры, которые автор использовал в 

своей книге для иллюстраций экономической историй в масштабах всего мира в период с конца 17 

века и начала 18 века.  

В разделе «Значимость чисел» первого тома в описании карты мира встречается одно из 

самых первых упоминаний сибирского «фактора»: «(2) Эта карта также показывает, что за столетия 

или тысячелетия до триумфа европейцев люди уже исследовали и эксплуатировали весь мир. Их 

останавливали только серьезные препятствия: огромные морские просторы, непроходимые горы, 

густые леса (как в Амазонии, Северной Америке или Сибири) и огромные пустыни… Самым 

главным достижением европейцев стало открытие Атлантики и освоение ее сложных участков, 

течений и ветров. Этот успех открыл двери и маршруты семи морей. Отныне морская организация 

мира была на службе «белых людей». Флотилии и корабли бороздили моря. Морские народы, порты 

и судостроительные верфи – это была слава Европы, о чем Петр Великий хорошо знал во время 

своего первого путешествия на Запад (1697 г.), отправившись на работу в Голландию, на 

судостроительные верфи Саардама, недалеко от Амстердама». 

Другим примером «имиджа Сибири», использованным Ф.Броделем для иллюстрации 

мирового исторического процесса, является использование фактов, связанных с коренным 

населением Сибири: «Настоящие дикари жили в другом месте, на ужасной земле, но в состоянии 

полной свободы, за пределами населенных стран. Они были тем, что Фредерик Ратцель назвал 

маргинальными людьми, известными немецким географам и историкам как «люди без истории» (но 

ли это на самом деле?). Когда-то 12 000 чукчей жили на 800 000 квадратных километров на крайнем 

севере Сибири; одна тысяча самоедов занимала 150 000 квадратных километров замерзшего 

полуострова Ямал. Поскольку «беднейшим группам, как правило, требуется наибольшее 

пространство», или, наоборот, можно поддерживать только элементарную жизнь, выкапывая корни и 

клубни и отлавливая диких животных в этих обширных и враждебных пространствах. Вся Европа, от 

Урала до Гибралтарского пролива, была местом обитания волков и медведей». 
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О появлении русских на территории Сибири, совпадающим по времени с завоеванием 

североамериканского континента белыми европейцами, революционер исторической науки 

Ф.Бродель пишет: «Весной 1776 года группа русских офицеров ошибочно отправилась из Омска по 

пути в Томск: лед на реках начал таять. Они должны были спуститься по реке Обь на 

импровизированном плоту (представлявшим из себя выдолбленные стволы деревьев, соединенные 

вместе). Путешествие было опасным, но, по словам швейцарского военного врача, который оставил 

нам подробный отчет, были и моменты, ставшие приятным исключением: «Я насчитал как минимум 

пятьдесят островов, на которых было так много лис, зайцев и бобров, что мы видели, как они 

спускались к краю воды, мы имели удовольствие видеть медведицу с четырьмя детенышами, 

идущими по берегу». Было также «тревожное количество лебедей, журавлей, пеликанов, диких гусей 

и различных видов уток, особенно много было красных… Болота полны выпей и вальдшнепов, а леса 

полны рябчиков и других птиц… После захода солнца эти армии крылатых существ стали так ужасно 

шуметь, что мы не слышали друг друга». С началом восемнадцатого века постепенно ожил огромный 

и почти пустой Камчатский полуостров, расположенный на самом дальнем краю Сибири. Охотников 

и торговцев привлекали пушные звери. Шкуры привозились купцами в Иркутск и оттуда 

доставлялись либо в Китай, через соседнюю ярмарку в Кяхте, либо в Москву, а затем и на Запад. В 

это же время появляется и мода на мех морской выдры. Раньше его использовали только для одежды 

охотники и коренное население. С резким ростом цен на мех выдры охота приняла гигантские 

масштабы. К 1770 году она превратилась в крупномасштабную операцию. Корабли, построенные в 

Охотске, имели большие экипажи, потому что туземцы, с которыми часто жестоко обращались, были 

враждебны: они, как известно, сжигали корабли и убивали его экипаж. 

И экспедиция должна была перевозить грузы в течение четырех лет, издалека импортируя 

хлеб и еду. Огромная стоимость провизии поставила весь бизнес в руки иркутских купцов, 

поделивших между собой расходы и прибыль. Экспедиции достигали мест проживания алеутов и 

могли длиться от четырех до пяти лет. На выдр охотились в устьях рек, куда их попадало больше 

всего. Ловцы-промышленники или следовали за животными в каноэ и ждали, пока выдры всплывали 

на поверхность, или задерживались, до тех пор пока реки не покрывались льдом, тогда охотники 

могли без особого труда могли добывать выдр. Иногда льдины отламывались и охотников, и их собак 

и трупы выдр уносило в открытое море. В этих северных морях без дров и еды корабли могли 

замерзнуть: экипаж должен был жить за счет сырой рыбы. Трудности не помешали охотникам 

стекаться в этот район. В 1786 году в северной части Тихого океана появились английские и 

американские суда. И в результате непрерывной охоты Камчатка была быстро очищена от своих 

прекрасных животных. Ловцы должны были смотреть дальше в сторону, вплоть до американского 

побережья, даже до Сан-Франциско, где русские и испанцы вступали в столкновение в начале 

девятнадцатого века, не оказывая большого влияния на основной ход истории». 

 

Список используемой литературы 

 

1. Fernand Braudel. Civilization and Capitalism 15th-18th Century, Vol. 1: The Structures of 

Everyday Life.William Collins Sons & Co Ltd London, Butler & Tanner Ltd, Frame and London.1985. – 

626 p. 

2. Бродель, Ф. Материальная цивилизация и капитализм, 15-18 века, том 1 «Структуры 

повседневности» / Ф. Бродель : [сайт]. – URL: https://www.koob.ru/braudel/materialnaya_tsivilizatsiya_1 

(дата обращения: 03.04.2020). 

3. Ермолаев, С. А. Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм, 15-18 века / С. А. 

Ермолаева, Ф. Бродель : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2012-02-016-brodel-f-

materialnaya-tsivilizatsiya-ekonomika-i-kapitalizm-xv-xviii-vv-m-ves-mir-2007-t-1-struktury-povse dnev 

nosti-vozmozhnoe-i/viewer (дата обращения: 03.04.2020). 

 

  

https://www.goodreads.com/author/show/36648.Fernand_Braudel
https://www.koob.ru/braudel/materialnaya_tsivilizatsiya_1
https://cyberleninka.ru/article/n/2012-02-016-brodel-f-materialnaya-tsivilizatsiya-ekonomika-i-kapitalizm-xv-xviii-vv-m-ves-mir-2007-t-1-struktury-povse%20dnev%20nosti-vozmozhnoe-i/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/2012-02-016-brodel-f-materialnaya-tsivilizatsiya-ekonomika-i-kapitalizm-xv-xviii-vv-m-ves-mir-2007-t-1-struktury-povse%20dnev%20nosti-vozmozhnoe-i/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/2012-02-016-brodel-f-materialnaya-tsivilizatsiya-ekonomika-i-kapitalizm-xv-xviii-vv-m-ves-mir-2007-t-1-struktury-povse%20dnev%20nosti-vozmozhnoe-i/viewer


169 
 

КАЛАМБУР КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА (НА ПРИМЕРАХ 

АФОРИЗМОВ, ПОСЛОВИЦ, ЗАГАДОК, АНЕКДОТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

Митрофанова С.П. 

Научный руководитель: старший преподаватель Бершадская С.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В последние десятилетия как в обществе в целом, так и со стороны публицистов, писателей-

юмористов, учёных-филологов заметно усилился интерес к различным аспектам языковой игры, в 

том числе к языковым средствам создания каламбура. 

В рамках данного исследования к каламбуру относится объединение в одном тексте либо 

разных значений одного слова, либо разных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по 

звучанию. 

Этимология слова каламбур неясна. Исторически существовали разные варианты его 

написания: calambour, calembourg. Некоторые исследователи связывают термин «каламбур» с 

названием города Калемберга, и с различными анекдотическими историческими или 

псевдоисторическими личностями: графом Каланбером или Калембергом из Вестфалии, жившим во 

времена Людовика XIV, парижским аптекарем Каланбуром и др. Существует также предположение, 

что термин каламбур произошл от итальянского выражения «calamoburlare», что в переводе с 

итальянского значит «шутить пером».Как бы то ни было, в конце XVIII в. каламбур считалось уже 

словом французскогоязыка [1]. 

Каламбур является особым жанром художественной речи, малоформатным литературным 

произведением, которое можно поставить в один ряд с пословицей, поговоркой, афоризмом, загадкой 

и т.п., поскольку оно так же способно существовать внутри другого, более крупного жанра. Б.Ю. 

Норман ставит каламбур в один ряд со словесной остротой, шуткой и анекдотом [2]. 

Специфика каламбура как феномена речи и сложность его определения состоят в том, что он, 

не имея собственной жанровой формы, выступает «как стилистическая основа соответствующих 

малоформатных речевых жанров» [3]: афоризмов, пословиц, загадок, анекдотов и др., т.е. часто 

апплицируется на более конкретные типы художественной речи для особой структурно-

семантической организации языковых единиц для того чтобы обыгрывать различные смыслы и 

созвучия. 

Например: For the first time in many years, a an old man traveled from his rural town to the city to 

attend a movie. After buying his ticket, he stopped to purchase some popcorn. 

Handing the attendant $1.50, he couldn’t help but comment, “The last time I came to the movies, 

popcorn was only 15 cents.” 

“Well, sir,” the attendant replied with a grin, “You’re really going to enjoy yourself. We have sound 

now…” 

Другойпример: The science teacher explained to his class that long waves can go round objects but 

short waves cannot. Seeing blank faces, he picked up his hat, held it in front of his face and asked the nearest 

pupil, “Can you see my face?”  

“No sir.” 

“Can you hear my voice?” 

“Yes sir.” 

“What does that show?” The teacher hoped for the answer that sound waves are long and light waves 

short, but the boy retorted hopefully,  

“You’re talking through your hat, sir.” 

Иещеодинпримернаэтотразтонкогоамериканскогоюмора:A young American returned stateside 

after a honeymoon spent in Europe and went to have tea at her mother’s house.  

“Well, darling, and did the honeymoon go well?”  

“Fine. John was just like before.” 

“And Europe. How was that?” 

“Fine.” 

“And what struck you most in Europe?”  

The young woman thought for only two seconds before replying, “John.” 

Немецкий языковед Л. Райнерс [4] к одной изчетыре форм каламбура относит игру слов, 

возникшую из-за двусмысленности звучания одного слова. 

Например: A woman was driving in her car on a narrow road. She was knitting at the same time, so 

she was driving very slowly. 
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A man came up from behind and he wanted to pass her. He opened the window and yelled, “Pull 

over! Pull over!” 

The lady yelled back, “No, it’s a sweater!” 

Другойпример:Teacher: Rumiko, be careful your purse is open. Someone might take your money! 

Rumiko: Oh, no. I left it open so I can get more money. 

Teacher: How can you get more money? 

Rumiko: The weather report said we would have some change in our weather! 

Еще одним примером является следующая шутка: 

Boyfriend: What is your favorite music group? 

Girlfriend: I love U2! 

Boyfriend: I love you too, but what is your favorite music group? 

Таким образом, по способам построения каламбуров их можно разделить на каламбуры, 

построенные преимущественно на: фонетической основе, лексической основе и фразеологической 

основе. Отличительными признаки каламбура, как разновидности языковой игры, являются, во-

первых, наличие двух контрастирующих смысловых компонентов, один из которых может только 

подразумеваться, и, во-вторых, комический эффект. 
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Вопросы исследования истории публичных выступлений всегда были в поле зрения 

отечественных и зарубежных ученых [1, 2, 3]. В этой связи обращение к изучению истории 

публичных выступлений и роль выдающихся законодателей обладает не только научной ценностью, 

но и в наше время приобретает практическую актуальность. У разных авторов разные точки зрения 

на историю развития публичных выступлений [4, 6]. Некоторые исследователи полагают, что 

публичные выступления, как особый вид деятельности, зародились во времена древних иудеев, 

греков или римлян; однако, большинство ученых считает, что история вопроса началась с момента 

зарождения человеческого общества. Автор статьи ставит целью охарактеризовать особенности 

исторического развития публичных выступлений и роли великих правоведов. 

Всегда во все времена и исторические формации одни люди выступали перед другими, 

высказывая свою точку зрения, защищая ее или отстаивая. У древних фараонов, царей и королей 

всегда были свои особые причины обращаться к своим подданным. Командующим армиями 

приходилось вдохновлять и готовить солдат к решающей битве. На разных праздниках люди 

выступали и говорили, например, тосты. И все указанное выше можно отнести к публичным 

выступлениям. В рамках данного исследования к публичным выступлениям относятся выступления 

перед аудиторией, изложение какой-либо информации, возможно, с показом наглядного материала, с 

определенной(ыми) целью(ями) [2, 6]. 

Среди древних иудеев публичные выступления были очень распространенной практикой [4]. 

Иудейские цари обращались к своим подданным. На общественных встречах к присутствующим 

взывали религиозные лидеры и духовные наставники. Кроме того, среди древних иудеев жили 

пророки, которые также объявляли божественные послания в местах общественных встреч. Одним их 

самых известных пророков был Моисей, который регулярно обращался к следовавшим за ним из 

египетского рабства по пустыне в землю обетованную. По дороге Моисею приходилось постоянно 

рассказывать, призывать, убеждать, а иногда и упрекать своих последователей. Моисей был великим 

оратором. 
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Однако, самая первая из дошедших до нашего времени книг об ораторском искусстве 

относится к 2400 году до н.э. Автором трактата считается древний египтянин Птаххотеп, который 

был визирем ДжеткарыИсеси, фараона пятой династии [7]. 

Примерно в пятом веке до н.э. древнегреческие Афины были выдающимся военным, 

политическим и философским центром. Так же они являлись и центром образования. Для молодых 

афинян выступление с речами перед своими согражданами было своего рода образом жизни и одним 

из методов обучения. Афины были демократическим государством и те люди, которые были 

гражданами государства, собирались в общественных местах, в основном это были рыночные 

площади, для того, чтобы обсудить политические или экономические вопросы. Такого рода встречи 

были своеобразными форумами, дававшими возможность потренировать навыки публичных 

выступлений.С этого времени, публичные выступления стали частью повседневной жизни древних 

афинян. 

Историческим событием, благодаря которому мастерство публичных выступлений получило 

статус жизненно необходимого навыка, было учреждение выдающимся поэтом, государственным 

деятелем и законодателем Солоном народного суда примерно в 594-593 г. до н.э. 

Учреждение суда присяжных в общественной структуре древних Афин давало возможность 

гражданам государства высказывать свои обиды членам суда и ожидать от суда вынесения 

справедливого приговора. Однако, в исследуемый период класс юристов еще не сформировался, и 

граждане должны были сами представлять себя или сами защищать себя или членов своей семьи. Для 

того чтобы преуспеть в этом жизненно важном мероприятии, они должны были не только с большим 

убеждением делать это, но и делать с большим красноречием. Таким образом, успех гражданина во 

время выступления в суде присяжных, или в его общественной жизни, или социальной во многом 

зависел от ораторских навыков самого гражданина. 

Выдающиеся древнегреческие ораторы Аристотель, Платон и Сократ разработали теории и 

техники публичных выступлений, ставшими отправными точками для последователей искусства 

ораторской речи. Разработанные ими принципы, ставшие наукой, получившей название 

красноречие\риторика, изучались в учебных заведениях наравне с математикой и философией.  

Еще одним именем, заслуживающим внимания, является имя Демосфена – ученого, чье имя 

стало символом решительности и устойчивости [5]. С самого рождения у Демосфена были проблемы 

с речью, современники считали его «слабым» человеком. И «слабый человек» решил в будущем 

стать блестящим оратором, он предпринял то, что сам назвал «путешествие саморазвития». Для того 

чтобы развить дикцию Демосфен, набрав в рот гальки, практиковал навыки публичного вступления 

на берегу моря, чтобы потренировать дыхание он, взбегая вверх на гору, также продолжал 

декламировать, и стал величайшим оратором древней Греции. Стиль выступлений Демосфена 

считается «простым» для понимания. 

Однако, постепенно превосходство древней Греции было утрачено, и пальма первенства 

перешла к древнему Риму. Римляне не отказались от традиций публичных выступлений и даже 

внесли в ораторское искусство свой неоценимый вклад. Марк Туллий Цицерон является одним из 

самых известных ораторов, законодателей, философов и государственных деятелей. По мнению 

Цицерона находчивость, систематизация, стиль, память и способ подачи являлись основными 

составляющими успешного публичного выступления. Римский стиль ораторского искусства был 

принят в публичных выступлениях до начала 20 века. 

Таким образом, история публичных выступлений прошла долгий путь от древних времен до 

наших дней, и каждая эпоха внесла свой вклад в развитие ораторского мастерства. 
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Assisted reproductive technologies are methods of infertility therapy, in which some or all stages of 

conception and early development of embryos are carried out outside the body. The basic goal is toanalyse 

surrogate motherhood institution and to formulae  recommendationsto improve the current legislation in the 

area under consideration. 

The topicality of the issue lies in the fact that surrogacy represents artificial insemination, 

implantation of an embryo, as well as bearing a child for a married couple, for whom this child will be 

genetically native, and for a woman carrying it - “biologically somebody else's”. 

Actually, researchers of the issue assert that this legal regulation is not enough since it cannot 

regulate all aspects of this field, which sometimes leads to a different interpretation of concepts. 

Reproductive rights are one of the most gender sensitive areas. However, until recently, this area remained 

almost completely outside the scope of legal analysis, and it was not given proper attention in Russian legal 

literature. Today law is forced to intervenethe public relations areas being previously considered beyond the 

legal sphere. 

Intensively progressive intervention in the process of procreation, the possibility of rejection of 

genetically defective fertilized ovums, the danger of manipulation of the sex cells outlined a range of legal 

and moral issues related to new reproductive technologies. 

Surrogacy is a relatively new reproductive technology. For many infertile couples, it becomes the 

only opportunity to have their own children. In the essence there is a contractual agreement between a 

woman carrying the fetus and potential parents, according to which the surrogate mother carries and gives 

birth to a child, and then transfers the newborn for adoption to new parents. Medical science has developed a 

number of methods for treating infertility, including in vitro fertilization and embryo transfer. The use of 

these methods and their successes are perceived ambiguously by both researchers and the public [3]. 

Recently, issues related to reproductive rights have become especially acute, and discussions of 

reproductive rights are now more relevant than ever. Basically, the issue’s topicality is due to the fact that its 

opponents believe that in vitro conception, like any experiments with human gene material, turns children 

into a kind of goods, creating a situation in which well off people can take on women to carry their 

descendants. They also contend that in this respect motherhood becomes a contractual work, so the pursuit of 

profit may prevail over considerations of benefit for the contracting parties. 

Proponents of the use of surrogate mothers consider this practice completely differently. They 

indicate that for a family being childless due to the wife’s inability to conceive or bear, this is the only way 

to get a baby. They also note that such a procedure, which makes it possible to give birth to a desired child, 

in fact, is not so much different from adoption. 

When using the method of surrogacy between potential parents and a woman who agreed to bear and 

give birth to a child, there is a commercial or non-commercial agreement [2]. Under commercial surrogate 

motherhood, a surrogate mother receives a fee or some material benefit. Non-commercial surrogate 

motherhood does not imply payment or material benefits other than payment of expenses associated with 

pregnancy, for example, medical care. To avoid problems, a written contract must be concluded with the 

surrogate mother. 

Actually the legal aspects of this method of reproduction are still not completely determined by the 

laws of this country. For example, according to the Family Code of the Russian Federation “persons married 

to each other and given their written consent to implant an embryo to another woman for the purpose of 

https://biography.yourdictionary.com/demosthenes
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bearing can be recorded as the child’s parents only with the consent of the surrogate mother” [1]. That is, the 

state gives the one that gave birth to the child the right to decide its fate, but as a rule, a surrogate mother 

rarely retains a child for herself. 

Despite the existence of conflicting opinions about surrogacy, this method will be actively developed 

further. The main reason for this is that, despite all the difficulties from the moral, ethical and legal side, it 

remains in demand. For many childless couples, the birth of their child’s genetics, albeit born by another 

woman, is more desirable than the adoption of a completely someone else’s baby. 

Although the latter method of family planning is more humane and the only acceptable from the 

point of view of the church, it is hardly possible to unequivocally condemn spouses who have decided to 

resort to the services of a surrogate mother. As for the surrogate mothers themselves, there can be many 

reasons for pushing them to such a decision. But they themselves bear the greatest psychological burden, and 

they get a lot of money not only for the energy and health spent on a someone else’s child, but also for the 

moral trauma that will remain with them for life. 

In view of the aforesaidthe aforesaid and based on the opinion of lawyers, we can say that if the law 

prohibits surrogate motherhood, we will get the same thing that happens in those countries where abortion is 

prohibited. That is, if it is impossible to get legally then it will be done underground and as a result every 

third woman will die from peritonitis. The same concerns surrogacy if is not according to the law, it will be 

done against the law. 
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The importance of the English language in the modern world can be assessed in just one line: 

English is an international language of communication.More than half a billion people on Earth speak 

English, and the number of those who learn it is even hard to calculate. In other words, it is the global 

language of the entire world community.With the development of information technology and modern 

communication systems, the English language has spread on a global scale. Currently, it is the main 

candidate for the role of lingua franca, the international language, used almost in all spheres of society. [1] 

The unprecedented nature of this phenomenon can be judged by the fact that English is spoken everywhere 

in the world, and is treated as a common language of interethnic communication.As is known, in the absence 

of a means of communication, professional communication is impossible. Without proper language skills for 

special purposes, access to information and scientific sources is also limited, which does not contribute to 

effective professional growth and the achievement of a modern level of competence in a given field of 

knowledge. [3] 

In the field of international relations English is an indisputable leader among the working languages 

in the major political organizations (the UN, the Association of South-East Asia, , Council of Europe, EU, 

NATO) and less significant (African hockey Federation, the European Air Law Association). International 

organization, consisting of representatives of Arabic-speaking or Spanish-speaking countries, release final 

documents in the English language. 

A striking example is the meetings of the European Union where a large number of countries are 

entitled to use their native language. Due to the shortage of qualified interpreters for all pairs of languages 

(more than 100) English was chosen to be the language of mediation. It is impossible to overestimate the role 

of the English language in the global Internet. According to statistics, 75% of the world's mail is written in 

English, about 80% of the information (both private and public) that is stored on electronic media is done in 
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English. Currently, social media uses more than 1,000 languages, and influence of the English language is 

likely to increase, as it is predominant in software. [2] 

Language acquires a global status because of political and economic power of the state, whose 

people speak a given language. 

The use of English as the language of international communication and mutual understanding 

requires the preservation of the language rules, while the spread of the English language as a second one 

leads to its fragmentation and the emergence of new versions. On the one hand, an increasing number of 

people learn English on the other hand it loses its relative significance. Currently, English is used in 113 

territories. Some of its varieties such as Scottish English dialect and "TokPisin" (national language of Papua 

New Guinea) are recognized as independent languages. [4] 

English is essential owing to the widespread inter-ethnic communication, networking, conflict 

resolution, and socialization. It is worth remembering, of course, that international English is, however, not 

the direct language of native speakers, and many of those who use it in their linguistic practice, has never 

been in English-speaking countries. Nearly 90 countries around the globe have adopted English as the 

second state language, in many countries, its study is mandatory, and due to the existence of alternative 

choice, for example, between English and German, 85% choose English. International life is marked by the 

English language. It is the official working language of the United Nations. Business negotiations, summits, 

conferences, congresses - all are held in English. Global cultural, scientific life is possible only through the 

English language, as a kind of channel for possible exchange of experience, information and achievements. 

English is the official language of the Olympic Games. Knowledge of the English language used to be a sign 

of intelligence and an element of luxury. Today it is the first necessity, irrespective of the purpose one sets to 

achieve: free orientation in the Internet space or career, which, is today virtually impossible without 

knowledge of the English language. [5] 

The researchers do not doubt that in the near future the English language will retain its dominant 

position in the world. The situation with the English language in the twenty-first century is truly unique. 

None of the languages has ever received such distribution within such a short period of time. [6] 

English today is an opportunity to be with the global information flow, the opportunity to become an 

equal part of the cultural world community. 
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The concept of "legal rule” in the English legal system is not as fundamental and frequently used as 

in the Civil law systems, there is no universally recognized interpretation of it at the level of legal doctrine. 

Therefore, the concept of a legal norm is interpreted by English lawyers much broader and more diverse than 

by the lawyers of the Civil law systems. An English legal rule is any rule of conduct fixed in the sources of 

law being recognized, protected by English courts, regardless of whether such a rule is general or individual 

in nature. 

The Russian legal norm is a generally binding rule of conduct established by the state and aimed at 

the regulation of public relations. 
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That is, if a rule of conduct in England is not provided with judicial remedy, it cannot be interpreted 

as a legal rule; it can be a norm of morality, a religious norm, a local or parliamentary convention - but not a 

legal rule.[3] 

According to the subjects of establishment (Parliament, the highest English courts) and the principal 

(textual) source (statutes of Parliament, court decisions), the English law is divided into case law created by 

the judges of the higher courts and statutory law established by the Parliament or the bodies to which the 

Parliament delegates a part of its legislative powers. This given "duality" of the norms (legislative and 

judicial) of English law distinguishes them from the norms of the Civil law systems (the kind in Russia), 

which are contained exclusively in legislation, and not in court decisions (which are not officially recognized 

as sources of law, but may have some authority if confirmed by decisions in similar cases). [2] 

English case-law is characterized by: greater casuistry (an inclination to regulate relations of private 

significance to the detriment of general principles and relations), attachment to the facts of a particular case 

and less certainty (there is no uniform methodology for distinguishing them from a court decision) than 

continental (Russian ) rules; as well as greater flexibility (that is, they are easier to change than legislative 

rules) and less abstract, which allow them to more adequately reflect public relations, and judicial decisions 

to be more fair, since justice directly depends on the consideration of specific situational and subjective 

factors. The general nature of legislative rules and the presence of norms prohibiting the analogy of law and 

the law in some situations are the reasons for the courts to make an unfair, but correct from the formally legal 

point of view decision. 

If we consider English case-law from the point of view of the classical features of the legal rule 

adopted in Russia, it can be noted that the norms of judicial decisions are also guaranteed by the state, have 

the sign of general obligation, i.e. are mandatory for all entities that are in the same situation that the English 

court examined and created a binding precedent (the scope of the rule). The formal certainty of case law is 

less than that of the legislative one, since in England there is no generally recognized methodology for 

isolating case law from court decisions, but at the same time, the case law quite definitely indicates the rights 

and obligations of subjects of legal relations. 

English lawyers do not deal with issues of analyzing the structure of case law. Due to the less formal 

definiteness of case-law and the lack of a universally recognized method of their separation from the 

composition of the court decision, English lawyers do not single out  hypothesis, disposition and sanction in 

the rules of judicial precedents. This structural division of the legal rule is classic for the legal system of 

Russia, where legal rules are exclusively the rules of written law, and not the rules of court decisions.[3] At 

the same time, a brief analysis of the English case law structure can be made from the point of view of the 

Russian approach to the legal rule structure. 

For example, we can say that the aggregate of legally significant facts (material facts), selected by 

the judge from the plot of the case, forms the hypothesis of the case-law rule, that is, those specific life 

circumstances (conditions), in the presence or absence of which it is realized. It can also be noted that the 

dispositions of the English case law rules are less abstract than the legislative rules on the continent. 

Sanctions of the English case-law rules are always absolutely definite and are contained in the operative part 

of the court case decision. 

Statutory norms (legislative norms) in England have the same legal force, regardless of whether the 

act of Parliament is of an individual (private) or normative (public or hybrid) nature.It should also be noted 

that statutory norms “come to life” only in judicial practice - for an English court to apply the norm of the 

statute of Parliament it must be interpreted by the highest English court in relation to the material facts of a 

particular case that have legal significance.[3] Subsequently, in order to resolve similar cases, the English 

courts will turn to judicial decisions (interpretation precedents), in which the interpretation of a relevant 

statutory norm was given. In other words, in the judicial practice of England there is an "accretion" or even 

"replacement" of statutory norms with casuistic precedent norms, which are called interpretation precedents 

or declarative (interpretative) precedents. 

This is exactly what V. Knapp had in mind when he wrote that “according to the Anglo-American 

concept, a statutory legal rule is, rather, a definite basis for creating rules by a judge”. 

According to the content, the rules of English legislation can be classified into material, defining the 

rights and obligations of subjects of legal relations, and procedural, fixing the procedure for implementing 

material norms. However, this classification is not important for English law due to the fact that, firstly, there 

is no branch codification of the laws of England, and secondly, the vast majority of the statutes of Parliament 

contain both substantive and procedural rules. 
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That is why the English legal system is not divided into material and procedural branches. 

English law does not provide the rules division by the legal regulation method into imperative and 

dispositive ones - since there is no division into private and public law. 

There are several reasons for the lack of such a division: firstly, historically, English common law 

used to be of a public law nature and protected only the interests of the Crown; secondly, English law failed 

to borrow this division of the system of law from Roman law; thirdly, the rule of law principle, according to 

which both the state and the citizens are equal before the English court operates in English law. 

Studying the role of judicial practice and the role of legislation, considered as sources of law, it is 

necessary to show the very important difference that exists on this issue between Russian and English 

law.English lawyers view their law primarily as a law of judicial practice. The rules of English law are 

provisions that are taken from the main part of the decisions made by the highest judicial instances of 

England. All that in this decision is not strictly necessary to resolve the dispute, the English judge calls 

"incidentally spoken" and omits. [1] The English legal rule, therefore, is closely related to the circumstances 

of a particular case and is applied to resolve cases similar to the one on which the decision was made. Such a 

legal rule cannot be made more general and abstract, as this will deeply change the very nature of English 

law. English people perceive the rules passed by the legislator only if they are interpreted by judicial 

practice. Thus, practice, as it were, replaces the rules made by the legislature in the system of sources of law. 
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Purchase and sale is one of the most important institutions of civil law. 

Today, purchase and sale is the most common civil turnover contract. 

Under a purchase and sale agreement, one party (seller) agrees to transfer the thing (goods) into the 

ownership of the other party (buyer), and the buyer agrees to accept this product and pay a certain sum of 

money (price) for it. In Russian civil law, elements of a contract traditionally include its parties, subject, 

price, term, form and content, i.e. rights and obligations of the parties [1]. 

The concept of securities for a long time did not exist either in science or in law. For the first time, 

the term “securities” was enshrined in the German General Commercial Code. 

Currently, the definition of securities is given in paragraph 1 of Art. 142 of the Civil Code of the 

Russian Federation, according to which the securities is “a document certifying, in compliance with the 

established form and mandatory details, property rights, the exercise or transfer of which is possible only 

upon presentation. With the securities transfer, all rights certified by are transferred in the aggregate. ” 

Securities may be issued in documentary and non-documentary forms [3]. 

Documentary securities are documents that meet the requirements established by law and certifying 

obligations and other rights, the exercise or transfer of which is possible only upon presentation of such 

documents. A documentary security is always a document, which is understood as a material medium with 

information fixed on it in any form in the form of text, sound recordings, images and (or) combinations 

thereof, which has the details allowing to identify it, and is intended for transmission over time and in space 

for public use and storage. 

Non-documentary securities do not have a material form, therefore, even conditionally they cannot 

be considered as things and, therefore, cannot be the subject of ownership and other property rights. Non-

documentary securities are usually emissive securities. 
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Securities are shares, promissory notes, mortgages, investment shares of mutual investment funds, 

bills of lading, bonds, checks and other securities designated as such in law or recognized as such in the 

manner prescribed by law [5]. 

The issue or delivery of securities is subject to state registration in cases established by law. 

The development of market relations in society has led to the emergence of a number of new 

economic objects of accounting and analysis. These, first of all, should include securities. 

The relevance of the chosen topic is due to the fact that recently many enterprises have begun to 

invest significant money in operations on the securities market and, in particular, in such a profitable sector 

as government securities, considered by the state as one of the areas of non-inflationary coverage of the 

budget deficit by attracting private funds. 
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A great number of domestic scientist have studied corporate contract standards. E.A. Sukhanov when 

analyzing corporate relations under German law pointed out that in German law the first attempts to 

conclude corporate agreements in their modern sense have been known almost from the very moment of 

such relations appearance.  

He dates this period to late XIX early XX. For a sufficiently long time, such agreements were 

considered a kind of simple partnership agreement, and were called syndicate agreements. This 

understanding was recognized in European law for a long period of time, and only at the end of the twentieth 

century began to be questioned, because an agreement on the obligation to vote is concluded in a certain way 

to ensure mutual influence on the activities of the company, and not to achieve joint economic goals [1]. 

It is for this reason that such agreements are considered as “binding voting rights” or “agreements 

binding shareholders”. Contracts related to binding voting are allowed only by a vote agreed upon on certain 

issues for a certain period or a certain meeting, if the norms of the legislation on joint-stock companies are 

not violated. However, it is worth noting that such agreements are not uncommon for German corporate law, 

and they are concluded to maintain control over the general meeting of shareholders by the founders and 

members of their families. 

Also, these agreements can be concluded to avoid stalemate situations that paralyze the activities of 

the company. Investors can participate in such agreements as well [2]. 

The Anglo-Saxon legal system, to a greater extent than the Romano-German one, recognizes 

corporate agreements, since here they are for the most part internal documents of limited companies, the 

norms of which can cancel or change the norms of their articles of incorporation (charter). 

Usually this is due to the fact that in Anglo-Saxon law the “constitution” of a legal entity consists of 

“articles of association” and “memorandum of association”, which are contractual norms. It is through these 

norms that it can be seen that in the economic law of the Anglo-Saxon legal system they are norms of a 

contractual nature and are also changed through an agreement. 

Consequently, the Anglo-Saxon corporate law system treats the agreement as a corporate act. 

According to M.S. Varbshin, the first mention of corporate contracts in the system of Anglo-Saxon 

case law appeared in the 40s of the XIX century. Today, Article 17 of the Companies Act (2006) sets forth 

that incorporated documents of the company consist of the charter, resolutions and corporate contracts. The 
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provisions of this law establish the ability to change the company's charter by a corporate agreement, 

including to restrict the rights of the governing bodies of the company and provide some participants with the 

right of pre-emptive vote. 

E.A. Sukhanov considers that as a limiter of rights in the system of Anglo-Saxon law act abstract to 

some extent demands on the compliance of such agreements with the public order and the interests of third 

parties. With the participation of the corporation in such an agreement, it is mandatory not only for it, but 

also for its counterparties. Thus, one can see the main difference between corporate law of two legal families: 

under the Anglo-Saxon legal family, going beyond the bounds of obligation between members of a company 

has the force of a corporate act, but that is not the case under the Roman-German one. 

Speaking about the types of corporate agreements in German law, it is worth noting that at present, 

the most common one is the shareholder agreements on the voting procedure at the general meeting of 

shareholders. In addition, it is possible to single out shareholder agreements on the sale of shares upon the 

occurrence of circumstances specified in the agreement and the agreement on voting by the pledge holder 

with pledged shares. However, this classification is conditional and has a purely doctrinal nature, since the 

legislation does not divide corporate contracts into types [3]. The Anglo-American model of the corporate 

shareholders agreement was not recognized in Germany, as in the continental legal system as a whole. 

Truncated corporate governance agreements are only valid in certain court decisions. 

Summing up, we note that in English law a corporate contract is considered as a corporate act that 

can be used to amend the charter of a non-public corporation without observing the formalities established 

for this.  

In this case, the corresponding corporate agreement must be signed by all participants and registered 

in the register of companies. As a result, the corporate contract takes precedence over the company's charter. 

As such, such an agreement is obligatory both for its parties and for all interested third parties, which 

guarantees the interests of bona fide parties to the agreement and other members of the corporation. 
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Under a copyright contract, one party (the author is a foreign person) undertakes, by order of the 

other party (customer), to create a work of science, literature or art stipulated in the contract on a tangible 

medium or in another form. 

The essential terms of the contract of author’s order include the certainty of the work and the term 

for its provision. As a general rule, the type and purpose of the work, its form, method of presentation, and 

approximate volume are indicated. Subsequently, they can be changed, but initially they are necessarily 

subject to fixation [3]. 

We consider it necessary to supplement the Civil Code of the Russian Federation with a rule on the 

payment of an advance to the author, as previously set forth in the Law on “Copyright and Related Rights”. 

The subject of the copyright contract are a sole author, or co-authors, where at least one of them is a 

foreign citizen. 

The next party to the contract is the legal entity-customer. According to the legislation of the Russian 

Federation, a legal entity carries out activities that are provided for by its constituent documents, and is also 

responsible for it. A legal entity may acquire exclusive rights in transactions, contracts and on the basis of 

the law. 

Any contract with the participation of a foreign person in copyright has its own characteristics that 

distinguish it from other civil contracts. Usually, an author’s contract is compared with a work contract, the 
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contractor of which is a foreign citizen. Some authors compare a copyright contract and an employment 

contract. The author’s contract and the agency contract are also similar [1]. 

A copyright agreement is a transaction in which property rights are transferred to a user by virtue of 

a civil law nature, and, accordingly, on the basis of the provisions of paragraph 4 of Article 454 of the Civil 

Code of the Russian Federation the provisions of the contract of sale are subsidiary to it. 

 It is unacceptable to assign the fulfillment of an obligation to another person not specified in 

the author’s contract, since the transfer by the author of the fulfillment of the obligation to a third party may 

affect the interests of the customer. When concluding a contract of an author’s order to create a work in 

collaboration, each of the co-authors must conclude a contract by determining the share of participation of 

each of the co-authors.  

The rights and obligations of the parties to the contract in copyright with the participation of foreign 

persons are mutual. 

The fulfillment by the author of all obligations under the contract should fit into the framework of 

the agreed contractual terms [2]. 

An agreement in copyright, like any civil law agreement, is concluded as a result of mutual 

agreement of the parties when their mutual wills coincide. The conclusion of the contract can be achieved in 

various ways: through negotiations, the exchange of letters, faxes, telegrams, e-mail, or the commission of 

any action, indicating the intention and consent to enter into a contractual relationship, etc. 
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Nowadays, it can be observed that those states that pay special attention to the development of youth 

policy achieve economic and political success. Development takes place only in a society that has replaced 

the traditional belief system and has become focused on a new generation. Consequently , those countries 

and societies in which they use human potential effectively, as well as those innovative ideas that the modern 

generation is ready to offer, will have a strategic advantage. Such ideas can significantly improve the 

economic and social situation in the country [1]. 

The concept, essence and content of the sphere of youth policy 
Before we start talking about the development of youth policy, we need to understand some of the 

components. This is the concept of youth and what age framework is divided. 

Youth is a social-age part of the population, which is distinguished by age and individual age limits. 

  

Table 1 Age limits of youth. 

Agelimits Characteristic 

Teenagers (14-15 yearsold) Students in secondary schools, and vocational 

schools; under the guardianship of parents and the 

state. 

Youth (16-19 yearsold) The process of understanding the political situation 

of countries begins, increasing responsibility 

Actuallyyouth (20-25 yearsold) The process of the political situation of countries 

continues. 

Olderyouth (26-30 yearsold) Youth participation in political relations, completion 

of the process of personality formation. 
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Youth policy is an inseparable part of the country's unified policy, which is a system of measures and 

regulations to establish and maintain the social status of the younger generation.   

State youth policy is a system of forming values and measures that were aimed at creating conditions 

and opportunities for successful socialization, and productive self-realization of youth, for developing its 

potential in the interests of Russia and, therefore, for the socio-economic and cultural development of the 

state , ensuring its competitiveness and strengthening national security. State youth policy is formed and 

implemented by state authorities and local governments with the participation of youth and children’s public 

associations, public organizations and other legal entities and individuals. In turn, the object of state youth 

policy are citizens of 14-30 years old, as well as youth associations. 

State youth policy carries out its activities in order to: 

1. Ensuring the legal, socio-economic conditions for young people to choose their life path, putting 

forward initiatives to propose programs (projects) in the field of state youth policy; 

2. Promoting the social, cultural, spiritual and physical development of youth; 

3 Upbringing and education of youth, protection of their rights and legitimate interests; 

4 Achievement of socially significant initiatives, effective and useful activities of youth, youth and 

educational institutions; 

The implementation of state youth policy activities are based on the principles of the activity of state 

executive authorities. They are enshrined in the Constitution of the Russian Federation as: provisions for the 

equal rights and freedoms of man and citizen, state protection of rights and freedoms, etc. The 

implementation of these provisions in relation to youth is based on the principles of: 

1. The principle of responsibility. The essence of this principle is that the state is responsible to 

young people for the socio-economic, cultural, and ecological state of the country; 

2. The principle of continuity. State youth policy does not depend on organizational changes in the 

state management system; 

3. The principle of priority. 

4. The principle of participation. Essence - youth is perceived not only as an object of education, but 

also as a participant in social changes. 

The state youth policy performs a number of tasks that contribute to the development of youth 

policy, such as: supporting families, commercial and non-profit organizations, public associations and 

citizens who carry out their activities to create living conditions for young citizens, their education, 

development and level of education [2]. 

Indicators for assessing youth policy development 
An assessment of the development of youth policy can only be done if there are common criteria and 

indicators. However, such an assessment approach did not previously exist. The assessment took place 

through a subjective understanding of the appropriateness of a particular activity of youth policy both at the 

municipal level and at the level of the constituent entities of the Russian Federation. The formulations made 

in relation to youth policy make it possible to determine the targets, tasks and work efficiency. 

The youth development index was developed and is an indicator that allows us to assess the state of 

human potential of the young generation. 

It includes: socio-demographic characteristics, youth employment, youth education, military service, 

social activity. 

Consider in detail each criterion : 

1. Social-demographiccharacteristics: 

- The proportion of young people aged 14-30 years 

- Distribution of youth by type of settlement 

- The number of migrant youth 

- Sickness rate 

- Family status 

- Death rate and birth rate 

- Familystatus 

2. Youthemployment: 

- Formsofyouthemployment 

- Employment by industry 

- The average duration of unemployment 

3. Youtheducation: 

- Thelevelofeducation 

- Numberofeducationalinstitutions 
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- Numberofstudents 

4. Military service (number of employees and employees) 

5. Socialactivityofyouth: 

- Politicalactivity 

- Creativeactivity 

- Sportsactivity 

State regulation of youth policy development 
State youth policy is aimed on creating legal, economic and organizational conditions and guarantees 

for the self-realization of the personality of a young person and the development of youth movements and 

initiatives. Youth policy is an activity of the state, which means it is regulated by laws, decrees and 

edicts. The main regulatory document is the Constitution of the Russian Federation, which acts as the 

foundation of legal force. 

Several federal laws that regulate the activities of youth policy can be distinguished: 124-FL "On 

basic guarantees of the rights of the child in the Russian Federation", 120-FL "On the basis of the system for 

the prevention of child neglect and juvenile delinquency", 98-FL "On state support for youth and children’s 

public associations". Thus, the state regulates the activity and direction of development of youth policy. 

Youth Policy Development Prospects 
Youth policy is an important part of the state, it covers a large number of citizens and helps them 

solve problems in many areas of society. Continuous improvement in the dynamics of youth policy allows 

increasing the economic and social activity of the young population of the country, as well as raising the 

level of education and health care. 

The following indicators are developing most intensively: 

- Reducing unemployment 

- Providing graduates with jobs in their specialty 

- Decrease in crime rate among youth 

- Reducing youth mortality, including suicides, drug addiction, alcoholism 

To achieve these targets, they not only increase the well-being of youth, but also carry out the social 

development of youth, carried out by realizing its fundamental interests, taking into account the interests of 

the whole society. However, at present, youth is not an independent political force; modern politicians often 

use youth in their interests, namely to retain power, but youth policy does not lose faith in good things and 

always strives for independence. 

In conclusion, we can say that youth policy is the main factor in the development of the country and 

the driving force in the transformation of society. It plays an important role in the formation of the young 

generation, encourages people to social responsibility, solves important issues related to work, education, 

well-being, social activity. Young people are willing to participate in activities that can really influence the 

change in everyday life. 
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A securities sale agency agreement is widely used in practice, it is applicable both to individuals and 

legal entities. This agreement is indispensable for organizations. It is also used as a basis for representation 

before other public entities. A common practice is the use of an agency agreement to sell securities between 

relatives and other people, since various life circumstances may prevent a person from independently 

performing certain legally binding actions. At the same time, the legal regulation of the agreement under 
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consideration is not deprived of any drawbacks, which we will regard in this research. We believe that these 

deficiencies need to be addressed at the legislative level by amending the laws governing this type of 

agreement[1]. 

One of the most well-known grounds for voluntary representation may be an agency agreement. It 

should be noted that an agency agreement is not the only civil law contract that gives rise to representation 

relations. 

The aim of this study is to view a securities sale agency agreement as a form of an agency 

agreement. To achieve this goal, the following tasks are set forth: 

-to consider the concept and signs of the securities sale agency agreement; 

-to consider the legal regulation of the a securities sale agency agreement; 

-to analyze the procedure for concluding a securities sale agency agreement; 

- to disclose the contents of the securities sale agency agreement. 

The object of the study is public relations in the course of the securities sale agency agreement 

performance. The subject of the study is scientists’ theoretical research, as well as the current Russian 

legislation in the field of legal regulation of the agency agreement. 

The methodological basis of the study comprises: the dialectical method of cognition, general 

scientific methods of analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, classification, special methods 

(historical, comparative legal), logical and formal legal research methods [2]. 

Legally, an agency agreement is regulated by Chapter 49 of the Civil Code of the Russian Federation 

(Articles 971-979). To define an agency agreement, we highlight its characteristic features: 

1. “Under the agency agreement, one party (the agent) undertakes to perform certain legal actions on 

behalf and at the expense of the other party (the principal). The rights and obligations under the transaction 

concluded by the agent arise directly with the principal”(3 paragraph 1, article 971 of the Civil Code of the 

Russian Federation). Thus, the subject of an agency agreement is commission of legal actions (signing 

documents, transactions, representation in court, etc.); 

2. An agency agreement is a bilateral agreement (Article 971 of the Civil Code of the Russian 

Federation), since it imposes certain obligations on both parties to the agreement (Articles 974, 975 of the 

Civil Code of the Russian Federation); 

3. An agency agreement may be either limited or unlimited. (Paragraph 2, Article 971 of the Civil 

Code of the Russian Federation). By default, the agreement is deemed to be executed on the agent’s 

fulfillment of the principal’s instructions; 

4. An agency agreement is consensual, that is, comes into force immediately after its conclusion - the 

parties agree on the terms of the agreement; 

5. An agency agreement may be either onerous or gratuitous (Article 972 of the Civil Code of the 

Russian Federation); 

6. The parties to an agency agreement may be both individuals and legal entities; 

7. The duties of an agent may be transferred to a third party in cases and on the conditions specified 

in Article 976 of the Civil Code of the Russian Federation (re-assignment); 

8. The price of the agency agreement is a warranty and is determined by agreement of the parties. 

Optional execution involves a pre-agreed subject that can be replaced by the parties themselves in 

the course of execution. With regard to a securities sale agency agreement, the execution by the proper 

subject means that the agent has executed the agency for the sale of securities delegated to him.  

The creditor is obliged to formulate an instruction to the debtor in accordance with the requirements 

of its lawfulness, feasibility and specificity. The current Russian civil legislation followed the path of civil 

laws of the Russian Empire.  

Therefore, paragraph 2 of Article 184 of the Civil Code of the Russian Federation regulates the issue 

of legal feasibility of a task entrusted with a dispositive norm, relying on the good faith of the agent. 

Nevertheless, as practice shows, the Russian courts hold a position of separate agents representing the 

interests of the parties, even when it comes to commercial agency. As noted above, the issue of the ratio of 

proper and actual fulfillment of obligations is timely in the civil law science [3]. 

Thus, a securities sale agency agreement is an agreement under which one party (agent) agrees to 

perform certain legal actions on behalf and at the expense of the other party (principal). 

It is worth noting that in certain cases the agency relations may, for various reasons, arise without an 

agency agreement formation. To establish the form of an agency agreement, it is necessary to find the answer 

to the following question: can an agency agreement be concluded orally? 
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In accordance with article 161 of the Civil Code of the Russian Federation, "transactions involving 

legal entities must be made in writing." However, an agency agreement can also be concluded between 

individuals. 

On the other hand, since the law does not directly establish the written form of the agency 

agreement, the conclusion of this agreement should be guided by the general rules on transactions. And in 

accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 159 of the Civil Code of the Russian Federation “a 

transaction for which a written (simple or notarial) form has not been established by law or by an agreement 

of the parties may be made orally”. 

On the third hand, procedural law, in particular paragraph 6 of Article 53 of the Code of Civil 

Procedure of the Russian Federation, permits the determination of the powers of an agent on the basis of an 

oral statement by the principal in court. 

At the same time, for the agent to be allowed to participate in the process, it is not required to 

provide either a written agency agreement or a notarized power of attorney. 

However, in the said law there is a requirement for the mandatory inclusion of this oral statement in 

the minutes of the hearing, i.e. in fact, written confirmation of the fact of delegation by the party of the 

process of their authority to the agent. 

Summarizing the aforesaid, we come to a conclusion that formally the agency agreement can be 

concluded both orally and in writing. Although, undoubtedly in most cases the agency agreement must be 

made in writing [4]. 

In addition to the above said, it is worth agreeing to E. A. Fleishits’s opinion that the legal regulation 

of the agency agreement as an agreement aimed at carrying out only the relevant legal actions constituting its 

subject does not exclude the possibility of the agent to take on responsibility to commit actual actions. At the 

same time, actions of this kind should serve as an objective complement to the ongoing legal actions, that is, 

be dependent on them (subsidiary), and also act as concomitant auxiliary means, the purpose of which is to 

properly fulfill the obligations assigned to the party. 
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In modern society, two lines of development – economic and social – are closely intertwined. The 

efficiency of the economy is the main factor in ensuring a high quality of life for the population. The 

functioning and development of social sectors is a leading mechanism for developing human potential and 

improving the quality of life for the population. The social sector, despite continuing problems in material, 

technical, personnel and financial support, has had a significant positive dynamics of performance indicators 

in recent years. Today we will talk about the profession "advertising and public relations". Tell about the 

reasons for the development of this direction and why it is worth choosing it in the future. Many applicants 

prefer the profession of lawyer, doctor, and economist. However, advertising, in turn, can give more 

opportunities and prestige for work [1]. The word "advertising" has always meant more than just videos on 

television or ads in newspapers. Every day we consume a large number of advertising messages and respond 

accordingly to them.  

Let us start with what advertising and public relations are. Advertising is a direction in marketing 

communications in which information is distributed to attract attention to the object of advertising for the 

purpose of formation. Public relations-technologies for creating and implementing the image of an object in 

socio-economic and political systems of competition. Choosing the faculty of advertising and public 
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relations is a way to not only realize your abilities and aspirations, but also to improve the life of society, 

make it more stable and diverse at the same time. Today, almost anyone thanks to "new media", especially 

the Internet, can act as a journalist, writer, can create their own content. 

We can identify several reasons: 

1. The first reason is the prestige of the profession. 

In Russia, this profession appeared not so long ago, despite the fact that in Europe, it was already 

gaining momentum. Nevertheless, its development is in full swing. Now in our time, more and more 

specialists with knowledge and skills in this field are required. Therefore, this is what gave rise to the 

emergence of a separate direction in domestic universities "advertising and public relations". The profession 

of an advertising and public relations specialist is one of the youngest in the labor market. Currently, all 

universities with a humanitarian focus have corresponding departments or faculties [2]. 

In Russia, the profession is very prestigious; its representatives have a high social status and are 

perceived by others as professionals who have a good income. Students of top universities are very popular 

in the labor market. Often employers start hunting for them while they are still studying, so that by the time 

they graduate from University, many of them have already secured a future job. 

2. The second reason involves a large amount of knowledge. 

Obtaining the specialty "advertising and public relations" requires four years of training (bachelor's 

degree). The training program includes about 40 disciplines, having familiarized with which, it can be 

concluded how versatile a specialist should be. 

Because of mastering the program, graduates of the University receive not only knowledge in the 

field of advertising and PR technologies, but also in the field of Economics, marketing, psychology, and 

philosophy. They master the most necessary skills and competencies for an advertiser and PR specialist — 

the ability to project and creative thinking, foreign language skills that help them successfully implement 

themselves in a constantly changing market [3]. 

3. The third reason is that after graduation, students have a wide choice of profession. 

Graduates of departments and faculties in the field of "advertising and public relations" have a wide 

choice of future jobs. What will this freedom of choice consist of? 

Let us look at some examples: 

A) Advertising and public relations specialist is one of those professions that combines both the 

economic and creative sides. 

B) the training of such a specialist consists in mastering a lot of useful applied skills — the ability to 

write texts, make photo and video reports, develop projects in graphic programs on a PC, make 

presentations, etc. 

4. The fourth reason is the salary of an advertising and public relations specialist. 

The salary, like any other person, depends on the experience, position, and company in which they 

work. Yesterday's graduate of the University, who came to the position of an ordinary advertising Manager, 

cannot claim the same salary as the head of a division with a lot of experience. 

5. The fifth reason is that it is an interesting job. 

Higher education in the field of advertising and public relations is a unique opportunity to get a 

profession with a universal range-from creativity to managing serious projects. The advantages of the work 

include the absence of paperwork, constant communication, and new acquaintances with unusual people. 

However, in order to successfully cope with this work, you need to have a deep knowledge of 

marketing, planning and evaluation skills, presentation and design skills, be able to express your thoughts 

well, both orally and in writing, communicate with the media, have the skill of reputation management, and 

project management. Personal qualities that should be inherent in a good advertising and PR specialist are 

sociability, creativity, self-organization, ability and desire to learn, stress resistance, self-confidence, sense of 

humor. 

You can see a list of positions that can be held by students who have left universities, in the 

profession of " advertising and public relations»: 

 Advertising and public relations Manager for companies, mass media, government agencies; 

 Specialist in advertising or PR agencies; 

 Brand manager; 

 Press Secretary; 

 Copywriter, speechwriter; 

 Marketer; 

 Communication researcher. 
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So, we can conclude that the profession of "advertising and public relations" is very prestigious, in 

demand, and requires due attention, it needs hardworking people who are not afraid to reveal their 

intelligence, are able to fantasize, and want to climb up the career ladder. 
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In accordance with the Concept of developing a system for the prevention of child neglect and 

juvenile delinquency for the period up to 2020, anti-social actions such as bullying, bullying of a child by 

classmates, dissemination of false, defamatory information on social networks; posting on the Internet videos 

with scenes of beatings, torture and other violent acts against young children and adolescents require special 

control in Russia.  

The prevention of bullying at school has long been a topic of the legislative process in foreign 

countries [1]. Evaluation of such experience is also important for Russian legal science, especially since 

studies of this negative phenomenon and issues related to its prevention and overcoming in the Russian 

scientific literature are carried out mainly by specialists in the field of pedagogy, psychology, and psychiatry. 

The concept of “bullying” (derived from the English “bullying”) appeared in the XX century. But it 

has acquired modern significance relatively recently, thanks to the author of the book “Bullying at School”, 

Norwegian professor of psychology Dan Olveus. 

Bullying is one of the types of violence that involves aggressive persecution of one of the members 

of the collective by another or by a group of persons. The professor conducted the first study on school 

bullying among schoolchildren in Norway and Sweden. It turned out that 15% of children regularly 

encounter a situation of bullying, 9% of those surveyed are victims, 7% are aggressors, and 2% act in both 

roles. 

What types of bullying are there? 

 physical - direct physical actions against the victim (shocks, kicks, beatings, sexual harassment); 

 verbal - threats, insults, ridicule, humiliation;  

 socio-psychological - bullying aimed at social exclusion or isolation (gossip, rumors, disregard, 

boycott, manipulation); 

 economic - extortion or direct taking away of money, things, clothes; 

cyberbullying (derived from English - cyberbulling) or Internet bullying - bullying on the Internet 

through social networks, e-mail. It involves the spread of rumors and false information, hacking personal 

pages, sending negative messages and comments. It is the youngest and most dangerous type of bullying, 

since it is very difficult to defend against it and find the sources where the threat comes from. There was 

even such a thing as a bullicide - a suicide committed due to baiting on the Internet [2]. 

There are actually many reasons. Let us divide them into groups: 

 pedagogical (class or school microclimate). The position of the teacher occupies not the last place 

in this list. The child is more likely to be harassed in an environment where the teachers themselves allow 

themselves to ridicule and humiliate the pupils. In addition, the teacher can take a third-party position in the 

bullying situation, knowing about the problem, but not interfering in it; 

  psychological (the identity of the aggressor, the so-called buller, and the victim); 

  social (propaganda and promotion of dominant aggressive behavior in society: on television, on 

the Internet, computer games); 

 family (lack of parental love and attention, physical and verbal aggression from parents, excessive 

control). 

The motives of bullying include: 
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• envy; 

• revenge (when the victim of bullying herself becomes a buller, trying to punish the offenders for 

the suffering); 

• self-affirmation in the team; 

• the desire to be in the spotlight, to look “cool”; 

• the desire to neutralize an opponent through his humiliation. 

Due to the fact that one of the priorities of the Russian government is the protection of children's 

rights, including through the prevention of juvenile delinquency related to bullying and cyberbullying - 

bullying a child by classmates, disseminating false, defamatory information to children on social networks; 

by posting videos on the Internet with scenes of beatings, torture and other violent acts against young 

children and adolescents, specificity of legislative regulation of this phenomenon is of considerable interest. 

Currently, the passage of the legislative act, which enshrines the ideology of counteraction, the 

concept of bullying, defines the circle of local authorities directly responsible for the development and 

control of model policy is simply necessary [3].  

Undoubtedly, the second approach makes it possible to more thoroughly study, take into account 

world experience, and uniformity of interpretation by the school administration. The lack of a legal definition 

of bullying makes it difficult to achieve the goals of preventing violence at school. Among other things, it is 

necessary to place the problem at a higher level of importance and enshrine prohibition of bullying in a 

separate law (or legislation on education) that is of a significant preventive value and can hardly be 

overestimated. 
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Times, events, people and the Russian language are changing. The most noticeable changes are in 

the field of phonetics, spelling, grammar and vocabulary. The lexical composition of the language is 

replenished, including with the help of borrowings from other languages. “The enrichment of the vocabulary 

of the language through the one of other languages is a common consequence of the interaction of different 

peoples and nations on the basis of political, commercial, and economic relations.” But are these borrowings 

always necessary? 

 Having asked this question, I set myself the goal of finding out how justified the use of borrowed 

vocabulary is in modern Russian. 

What is borrowed vocabulary? Borrowed words are words that enter one language from another. 

Borrowings began to appear in our language since ancient times. However, since 1987, the Russian language 

has been actively replenished with vocabulary from the English language, for example: computer, display, 

file, interface, printer, barter, skateboard, image, nomination, etc [1]. 

Such language processes could not but cause concern, because the "dominance" of foreign words 

was perceived as a threat to the identity of the native language and culture. So, for example, admiral A.S. 

Shishkov suggested replacing borrowed lexical units with Russian synonyms. He invented Russian analogs, 

such as wet-feet and land surveying to foreign-language words, such as galoshes, geometry. 

Let's try to figure out why we use foreign borrowings, whether the speech situation requires it, or it is 

just the use of foreign words as a tribute to fashion. 

Firstly, I will give an example of foreign words and their Russian synonyms:words of the English 

origin (deposit - вклад, goalkeeper - вратарь, referee судья). 
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As you can see, the listed words have synonyms in the Russian language, therefore, they do not 

name concepts, objects, professions that did not exist earlier in our society. Therefore, the use of such 

vocabulary seems unreasonable. 

Secondly, let us analyze the use of these words in context and consider the quotation "Good roads - 

in the Moscow region, at the entrances - exits from regional centers. The single-lane with acceptable asphalt 

should include the M5 Ural highway ... ” In this passage, the borrowed word ‘highway’ is used to avoid 

repeating the word ‘road’. 

Having examined the use of these words in context, I came to the conclusion that the use of foreign 

borrowings is justified when we use them to avoid repetition. In other cases, the use of such words is not 

justified [2]. 

In this work, I also examined how large the number of foreign words that are used in everyday life is. 

Being aware of the fact that this area is very vast, I limited the sphere of my consideration in terms of the 

borrowed vocabulary to that used by the youngsters. Thus, I touched upon the youth slang matter, but only 

that part of it, which is associated with borrowings from foreign languages. Slang is a set of special words or 

new meanings of existing words used in various groups of people. It turned out that modern youth uses a 

huge number of borrowings in their speech. Mostly this is English vocabulary, for example: ‘drive’, 

‘money’, ‘boyfriend’, ‘lunch’, ‘shopping’, ‘mail’, ‘like’, ‘respect’ and others. Obviously, using these words 

in speech is wrong. After all, instead of the word ‘drive’, one can and should say the existing Russian 

equivalent and that is the case with all other similar words. 

Also, more and more often, instead of the word ‘well’, young people use OK, instead of a phrase, ‘I 

am surprised’ or ‘how wonderful’ they say ‘wow’. Such words damage the language, since their use is 

unjustified due to the presence of synonyms in the Russian language. 

Thus, in modern Russian language borrowings are more and more common. Some foreign words are 

used in Russian speech rightfully, since they do not have Russian synonyms [3]. But there are such 

borrowings that have a Russian analog. The use of such words is absolutely not justified. However, these 

borrowings are used in large quantities. To eradicate these words from our language, you need to watch your 

speech. If everyone follows this, then the Russian language will be much purer and better. 
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In every field of activity there are some problems. Public relations (PR) also have the social problem, 

because the direction is extensive and is used in all spheres. It works with information from all over the 

world, which means that the nature of the problem is global. The further PR develops and the more 

experienced their audience becomes over time, the more criticism they receive. 

One of the main problems of PR is its relationship between practice and theory. At the moment, PR 

specialists believe that young people are mainly engaged in teaching mass communication theory, rather than 

mastering practical skills. This problem may have arisen due to insufficient use of new technologies for 

research and studies of various social groups and target audiences. Research often focuses on reaching a 

specific audience, no matter what message, and planning is based on day-to-day work, rather than a serious 

study of various social groups and trends [1]. 

During some sociological research, the following problems arise in the course of work: 

• How to achieve constant coverage of the company's activities, so that readers or viewers have a 

more complete impression of its activities. 
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• How best to use the "specialized" press to communicate with particularly important groups of 

information consumers, since no "mass media" is actually quite mass in its ability to convey information to 

society. 

The highest level of activity before society is consulting organizations, which includes two areas of 

activity with their own problems: responsibility to society and competition [2]. 

Responsibility to society implies three problems: 

 How to convey to the public the good things that the company does to create an atmosphere 

of goodwill and trust in our cynical world. 

 How to coordinate all types of communication (communication with employees, marketing, 

promotion of products and services, etc.), so that possible conflicts do not undermine the overall trust. 

 How to talk about benefits without exaggerating. 

Public relations are often considered as a relatively new direction of marketing — as a component of 

marketing communications. Undoubtedly, competence in the field of PR is increasingly necessary for those 

engaged in marketing activities — sellers, distributors, dealers, sales agents, marketing managers and 

directors of marketing companies, consultants. Targeted work in the field of public relations is one of the 

growing areas of marketing programs in leading companies. Further development of the market economy in 

Russia makes necessary the knowledge, skills and abilities of public relations for all those who seek to 

successfully position themselves in the globalizing and therefore increasingly competitive market of goods, 

services and ideas [3]. 

Over the last few decades, social and ethical marketing has become the dominant concept of 

commodity production in developed countries. Russian business is just entering the era of social and ethical 

marketing, mastering the rules of the market economy. Social and ethical marketing offers an organization's 

interaction with various groups of the public. It is no accident that PR became the fifth element of the "P" 

marketing complex, along with "product", "price"," promotion", "place". Combining the five elements into a 

marketing package means that all decisions of an organization operating in the market must be made with a 

complex relationship in mind [4,5]. The survival, stability and prosperity of a company in the market, and 

now in society, is determined by a clear study of each of the five elements in their relationship and 

interdependence. PR differs from "promotion" in that it promotes not so much the product on the market as 

the organization itself in the public consciousness. If promotion works primarily with consumers, then PR 

works with a broader public, where consumers are not the only or most significant audience. If the promotion 

uses a paid means of informing-advertising, then the PR is almost free for the source. The media are 

interested in high-quality PR information, since they sell what they receive for free to subscribers and other 

consumers. 

In recent years, public relations have been increasing its importance in the complex of marketing 

communications. In the era of social and ethical marketing, companies are increasing the share of PR costs 

by reducing the relative share of advertising in the total cost of marketing communications. Making and 

maintaining successful communications in management, marketing and public relations requires special 

knowledge of the basics of communication theory [6].  

In the conditions of market relations, the main determining factor of a firm's economic well-being is 

the market, or rather the buyer of its products and services. The mobility of external conditions, so it is vital 

for firms not only to consider external conditions, but also to have a well-defined orientation to the formation 

of a favorable "external climate", to conduct constant targeted work with the public and users. 

Public Relations is a planned long-term effort to create and maintain a friendly relationship and 

understanding between an organization and its public [7]. 

PR is carried out through cooperation with the media, film and photo facilities, holding press 

conferences, distributing press releases, providing sponsorship for art, sports, etc. 

In foreign practice, the services of PR agencies are most popular in the social sphere. In Russia, this 

type of activity is still widespread in politics and the state structure. Thus, public relations departments are 

formed in the ministry of finance, the federal securities commission of the Russian Federation, the central 

bank, and other divisions of the state apparatus [8]. 

It is also noted that often the need to establish public relations is realized only when companies are in 

crisis. Therefore, in the current situation, it is PR that can help Russian producers gain strength and win the 

trust of consumers, which is so lacking for Russian companies. 

As we see in today's society, which is making a market economy, the correct positioning of the 

company has one of the primary tasks - to learn how to work with society in the field of PR. Many 

organizations have recently created special departments or responsible for public relations. PR in modern 

conditions is a rather subtle art of managing public opinion. 
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Компьютерная техника необходима человеку не только на рабочем месте, но и в быту, как 

средство развлечения и поиска информации. Возникновение и развитие судебной компьютерно-

технической экспертизы тесно связано с развитием информационных технологий. Но наука о 

компьютерных технологиях относительно молода, и необходимо обратиться к истории ее появления.  

Прежде всего компьютер – это вычислительная машина, с помощью которой проводятся 

сложнейшие расчеты, поэтому первое появление принципов компьютерной техники можно связать с 

возникновением у шумеров в 2700-2300 гг. до н.э.  таблицы, разграничивающей порядок 

шестнадцатеричной системы исчисления. Так же шумеры использовали счеты для решения 

арифметических задач [1]. 

В 1642 году Блез Паскаль изобрел устройство, так называемой суммирующей машины 

«паскалины», которая выполняла сложение чисел, а в 1673 году Готфрид Вильгельм Лейбниц 

сконструировал арифмометр, который позволял выполнять деление и перемножение чисел . 

Появление в 1801 году ткацкого станка Жаккарда, разработанного Жозефом Мари 

Жаккардом. Станок использовал специальные перфокарты для изменения узора ткани по принципу 

двоичного кода: «есть отверстие – нет отверстия». 

Так же значимый вклад внес в развитие компьютерных технологий Чарльз Бэббидж, в 1837 

разработав аналитическую машину, улучшив и дополнив разностную машину, созданную ранее в 

1824, которая представляла собой автоматический калькулятор [2]. 

В 1943 была разработана и построена британская машина Colossus («Колосс») для 

расшифровки сообщений немецкой машины Enigma («Энигма»), сложность кодов которой считалась 

не подлежащей расшифровке. Модернизация Colossus Mark II считается первым программируемым 

компьютером в истории ЭВМ. 

Не менее важной была деятельность Алана Тьюринга, который так же работал над 

дешифровкой машины «Энигма». Прежде всего он известен созданием в 1936 г. своей «машины 

Тьюринга» и «теста Тьюринга» в 1950 г. 

В 1943 году Говард Эйкен на основе работ Бэббиджа и современной техники того века – 

электромеханических реле – построил машину «Марк-1». Еще раньше инженер Конрад Цузе в 1941 

году построил похожую по принципу работы машину. 

С 1943 года, группа специалистов под руководством американцев Джона Мачли и Преспера 

Экерта начала конструировать на основе электронных ламп первую электронную вычислительную 

машину ENIAC, которая работала в разы быстрее «Марк-1», но имела сложности с техническим 

обеспечением. 

В 1945 году к работе был привлечен Джон фон Нейман, и на основе машины ENIAC была 

спроектирована более совершенная – EDVAC, которая в отличие от ENIAC работала не на 

десятеричной системе, а на двоичной. В 1949 году был разработан EDSAC – первая машина, 

реализовавшая «архитектуру фон Неймана». 

Первым отечественным компьютером является «МЭСМ» («малая электронная счетная 

машина»), разработанная в 1947 году в Институте электротехники под руководством С. А. Лебедева. 

Исаак Семенович Брук – родоначальник отечественных малых вычислительных и 

управляющих машин. Он руководил не только разработкой ЭВМ, но и был инициатором применения 

их в экономике и управлении. 

 Так же история развития отечественных ЭВМ связана с именем Николая Петровича 

Брусенцова, который работал с троичным кодом, разработав на его основе машину «Сетунь». 

«Сетунь» по сей день является научным интересом многих ученых. 

В 1947 году Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Браттен изобретают транзистор [2]. 



191 
 

В 1964 году фирмой IBM были выпущены шесть моделей IBM/360, разработанные под 

руководством Джина Амдала. Имя Амдала связано с созданием мейнфреймов, и семейство System 

360 – первое семейство мейнфреймов, в котором применено микропрограммирование. 

В начале 60-ых появляется термин «суперкомпьютер». Человеком, который всю жизнь 

занимался конструированием и разработкой таких компьютеров являлся Сеймур Крей. 

В 1981 году выходит первый портативный компьютер под названием Osborne 1, 

разработанный Адамом Осборном. 

В 1981 году началось производство ZX 81 — первого домашнего компьютера, созданного 

Клайвом Синклером. Цена на них была относительно низкая (60 фунтов стерлингов) и размеры 

подходили для ежедневного использования (предыдущие машины имели размеры целых комнат), 

поэтому они были доступны всем желающим [3]. 

Ключевым технологическим достижением является микропроцессор, архитектором которого 

был Тед Хофф. Первый из них был представлен общественности в 1971 году. 

Так же развитие первых ЭВМ и внедрение их в общественность связано во многом с именами 

таких деятелей как Б. Гейтс, П. Аллен, С. Возняк и С. Джобс и т.д. 

Сама регламентация деятельности по противодействиям преступлениям с использованием 

компьютерных технологий имела свое развитие в России с середины 90-х годов.  

В 1997 г. согласно данным МВД РФ, в России произошло всего 33 преступления с 

использованием компьютерных средств, но с каждым годом это число росло: в 1999 г. было 

зарегистрировано 294 преступления, в 2000 г. – 800, в 2002 – 4322. Связано это с ростом 

использования современных компьютерных технологий.  

Однако только в 2001 г. компьютерно-техническая экспертиза сформировалась окончательно.  

Согласно А.И. Семикаленовой, компьютерно-техническая экспертиза сформировалась с 

момента выпуска Е.Р.Россинской и А.И. Усовым «Судебной компьютерно-технической экспертизы», 

а также после защиты А.И. Усовым докторской диссертации «Концептуальные основы судебно-

компьютерно-технической экспертизы». В 2000 г. Е. Р. Российская и А. И. Усов ввели 

классификацию СКТЭ, основанную на обеспечивающих компонентах компьютерного средства. 

Порядок назначения и производства компьютерно-технической экспертизы определено 

Приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных 

экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации», Приказом ФСБ от 31 января 2001 г. № 60 «Об утверждении Положения об экспертных 

подразделениях в органах федеральной службы безопасности», Приказом Минюста России от 13 

октября 2004 г. №169 «Об утверждении программы подготовки государственных судебных экспертов 

государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации по 

компьютерно-технической экспертизе». 

Компьютерно-техническая экспертиза проводится в следующих государственных 

учреждениях: 

Экспертно-криминалистические подразделения при МВД России, ЭКЦ МВД России и 

субъектов, ЦИБ ФСБ России, Государственные научно-исследовательские институты, 

государственные судебно-экспертные учреждения Минюста России и другие учреждения, 

уполномоченные проводить исследования.  

Всю большое распространение получают негосударственные учреждения, т.к. в связи с 

большой загруженностью ведомственных органов и силовых структур за производство экспертиз все 

чаще берутся коммерческие организации [4].   

В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» нет информации о негосударственных экспертных учреждениях как таковых. 

Законодатель таким образом описывает экспертные учреждение вообще, не затрагивая формулировки 

государственного и негосударственного. Таким образом, компьютерно-техническая экспертиза может 

проводиться не только в государственном учреждении.  

При этом каждое ведомство разрабатывает свои собственные методики и рекомендации для 

исследования объектов и производства экспертиз независимо. Главное направление этих разработок 

ориентировано на решение практических вопросов для собственного применения их при 

производстве.  

Но главной проблемой является ускоренный темп развития и совершенствования 

современных технологий, поэтому большая часть рекомендованных к использованию в 

исследованиях документов представляет собой методические рекомендации, а не конкретные частые 

методики.  
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Таким образом, современная тенденция такова, что из-за отсутствия достаточного 

методического обеспечения и высокой стоимости технического оборудования нарастает потребность 

в привлечении к производству компьютерно-технических экспертиз не только государственных 

экспертных учреждений, но негосударственных организаций.  
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Эффективность раскрытия и расследования преступлений невозможна без взаимодействия 

различных подразделений правоохранительных органов. Под взаимодействием понимается 

основанная на законе и подзаконных нормативных правовых актах, согласованная по целям, задачам, 

месту и времени совместная служебная деятельность следователя и органа дознания, направленная на 

всестороннее раскрытие и расследование преступлений [8].  

Особенности взаимодействия следователя с другими участниками расследования 

приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно 

заготовленной древесины выражены в осуществлении системы оперативно-розыскных мероприятий 

с одновременным проведением следственных действий. 

К задачам взаимодействия следователя с другими участниками расследования приобретения, 

хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной 

древесины необходимо отнести предупреждение, раскрытие и расследование данных преступлений; 

изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших; возмещение 

потерпевшим причиненного преступлениями ущерба; розыск скрывшихся подозреваемых 

(обвиняемых). 

При этом цели данного взаимодействия включают в себя не только совместное проведение 

следственных действий, составление согласованных планов, но и постоянный контакт при 

производстве предварительного расследования по уголовным делам.  

Взаимодействие следователей с оперативными работниками при расследовании 

приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно 

заготовленной древесины в соответствии с нормами УПК РФ [1] и ФЗ «Об ОРД» [3] реализуется 

непосредственно в процессе предварительного расследования по уголовному делу, а также до его 

возбуждения и после приостановления предварительного следствия. На стадии возбуждения 

уголовного дела взаимодействие направлено на проверку информации и сбор достаточных 

материалов и их анализ для возбуждения уголовного дела по ст. 191.1 УК РФ [2]. По 

приостановленным уголовным делам взаимодействие следователей с оперативными работниками 

связано с решением задач по розыску скрывшегося от следствия подозреваемого, обвиняемого по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ. 

Как и любая форма действий, взаимодействие следователя с другими участниками 

расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо 

незаконно заготовленной древесины выражается в нескольких основных принципах:  
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- Законность. Взаимодействие должно основываться на строгом соблюдении норм уголовно-

процессуального закона, требований ведомственных нормативных правовых актов и инструкций, 

регламентирующих основания, порядок взаимодействия;  

- Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина. В ходе производства 

предварительного расследования запрещается применение действий и принятие решений, создающих 

опасность для жизни и здоровья, а также унижающих честь и достоинство участников уголовного 

судопроизводства;  

- Оптимальное и наиболее рациональное использование сил и средств. При получении новой 

информации или доказательств по уголовному делу как следователю, так и сотрудникам 

оперативных подразделений нужно постоянно обмениваться ей для решения вопроса об 

использовании тех или иных возможностей на данном этапе.  

- Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

и непрерывность совместной деятельности на всех этапах расследования по уголовному делу. 

Осуществляя взаимодействие по уголовному делу, следователь  и сотрудники оперативного 

подразделения составляют план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

который должен быть согласован с руководителями следственного органа (начальником 

подразделения дознания), оперативного подразделения и утвержден начальником отдела полиции; 

- Независимость в выборе применяемых средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности. Выполняя поручения следователя, сотрудники оперативных подразделений свободны в 

выборе средств, методов и тактических приемов. В поручении следователь  указывает только 

конкретные задачи, необходимые для исполнения; 

- Процессуальная самостоятельность следователя  в принятии решений, руководящая роль и 

ответственность за своевременное и качественное расследование преступления. В соответствии с 

данным принципом, следователь  несет персональную ответственность за производство 

расследования, своевременность проведения следственных и иных процессуальных действий, 

решения о направлении хода расследования [8]. 

Как верно указывает С.П. Грибунов, выделить из принципов основные неуместно, поскольку 

соблюдение всех принципов в совокупности даст необходимый результат по раскрытию преступного 

деяния [6]. 

Основополагающим правовым актом при взаимодействии является Федеральный закон от 

7.02.2011 № 3 «О полиции» [4], где закреплены обязанности и задачи полиции при раскрытии 

преступных деяний. Кроме того, необходимо руководствоваться Инструкцией от 27.09.2013 № 

776/703/509/507/1820/42/535/398/68, где особенное место уделено направлениям взаимодействия 

данных подразделений.  

Свои действия следователь осуществляет в процессуальной форме посредством проведения 

следственных действий, закрепленными в УПК РФ, а оперативный работник, посредством 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в ФЗ Об ОРД. При этом, 

следственные действия направлены на получение доказательств по данному делу, которые в 

дальнейшем будут использованы в судебном разбирательстве. Оперативный работник вправе 

производить мероприятия, которые направлены на установление источника доказательств, которые 

следователь реализует с помощью производства следственных действий.  

Оперативно-розыскные мероприятия, которые имеют своей направленностью выявление 

преступных деяний в области лесопромышленности, могут проводиться до возбуждения дела и в 

процессе всего производства по уголовному делу.  

В наибольшей степени распространенной формой взаимодействия между следователем и 

оперативными сотрудниками выступает реализация оперативными сотрудниками поручений 

следователя  относительно производства следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий по расследованию приобретению, хранению, перевозке, переработке в целях сбыта или 

сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Эта форма взаимодействия урегулирована п. 4 

ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ. В поручении следователем указываются   обстоятельства 

преступного деяния, приметы вероятных причастных к преступному посягательству субъектов, 

обстоятельства, которые подлежат установлению по делу.  

Со своей стороны, оперативные сотрудники исходя из условий и возможностей, 

самостоятельно определяют виды оперативно-розыскных мероприятий, силы, а также средства, 

необходимые для решения поставленных следователем задач.  Итоги оперативно-розыскных 

мероприятий представляются в виде рапортов, справок, объяснений. При этом, все поручения 

следователя должны быть приобщены к материалам дела. 
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Привлечение оперативных сотрудников к проведению следственных действий 

обуславливается трудностью их производства; существенным объемом работы при проведении 

следственного действия (осмотр лесного участка на обширной территории, обыск больших 

помещений, следственный эксперимент), что затрудняет его осуществление единолично 

следователем; обеспечением безопасности участников следственного действия [7]. 

Работники оперативных подразделений устанавливают очевидцев произошедшего, проводят 

мероприятия по проверке мест хранения и сбыта незаконно заготовленной древесины, обнаружению 

и задержанию лиц, которые имеют причастность к совершению преступного деяния. 

В наибольшей степени результативной формой взаимодействия следователя и органов 

оперативно-розыскной деятельности является создание следственно-оперативной группы (СОГ). 

Каждый участник СОГ наделен кругом определенных обязанностей. Руководитель группы 

(следователь) определяет направление расследования, несет персональную ответственность за 

полноту, своевременность и качество расследования, обеспечивает согласованную деятельность всех 

ее членов. По поручению руководителя СОГ оперативные сотрудники проводят оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей, мест сбыта и хранения 

незаконно заготовленной древесины, причастных к совершению преступления лиц [8]. 

Таким образом, организованное взаимодействие позволяет эффективно выявлять и 

расследовать преступления по приобретению, хранению, перевозке, переработке в целях сбыта или 

сбыту заведомо незаконно заготовленной древесины. При этом взаимодействие следователя  с 

органом дознания должно быть основано на нормах уголовно-процессуального законодательства, 

федеральных законов и требованиях нормативных правовых актов, приказов, инструкций, 

регламентирующих основания, порядок взаимодействия. Скоординированное взаимодействие в ходе 

расследования преступлений по приобретению, хранению, перевозке, переработке в целях сбыта или 

сбыту заведомо незаконно заготовленной древесины позволит качественно, всесторонне и в 

кратчайшие сроки расследовать уголовное дело, повысить качество производства следственных и 

процессуальных действий. 
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Коптева В.А. 
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Красноярский государственный аграрный университет  

 

В.А. Линовский, автор книги «Опыт исторических изысканий о следственном уголовном 

судопроизводстве в России», писал, что явка с повинной как одно из начал к уголовному 

преследованию и расследованию предопределено историческим периодом уголовного процесса. 

Автор выделяет следующие «ступени» русского уголовного судопроизводства[1]: 

На первой ступени развития уголовного судопроизводства автор указывает месть 

обиженного. Ярким примером в истории может служить месть княгини Ольги древлянам за смерть 

своего мужа, князя Игоря. Но в данный период в источниках права явка с повинной не упоминается, 

соответственно при таком типе уголовного преследования явке с повинной нет места.   

Вторую ступень развития уголовного судопроизводства автор характеризует тем, что 

общество способствует мести и удовлетворению обиженных. Это способствование заключается в 

определении пределов мести.  Данный тип процесса называют частно – исковым, так как поводом к 

нему является жалоба (иск) обиженного лица. Если нет обиженного, соответственно нет уголовного 

преследования и разбирательства по делу. Исходя из этого получается, что конкретно закрепленные 

нормы, которые предусматривают повинную отсутствуют. По Русской правде началом уголовного 

преследования считался иск обиженного лица. 

Третью ступень развития уголовного судопроизводства Линовский В.А. характеризует как 

судопроизводство, носящее обвинительный характер, также он отмечает, что происходит укоренение 

государственного порядка, тем самым уменьшается личное самоуправство. В пример можно 

привести такие источники, как Уставная Двинская грамота 1398 года и Уставная Белозерская грамота 

1488 года. В данный период времени вводится запрет самосуда. Поличному или явке с повинной не 

предается особого значения. На данной ступени развития русского уголовного судопроизводства на 

преступление «начинают смотреть не только как на оскорбление прав частных лиц, но и как на 

нарушение общественного законного порядка в государстве; тогда удовлетворение нужно как для 

частного лица, так и для государства». 

На четвертой ступени развития уголовного процесса было  введение следственного процесса 

взамен обвинительного царем Иоанном IV. Этому во многом способствовало введение губных 

старост, на которых возлагались обязанности по розыску преступлений и преступников, не 

дожидаясь обвинения от частных лиц не по всем преступлениям, а по преступлениям «лихих людей», 

разбойников и татей. В следственном судопроизводстве, в отличие от обвинительного, сила 

доказательств основывается не на формальных, заранее оговоренных правилах, а на убеждении 

судьи, наказание производится публично, а частное производство, когда началом к преследованию 

служит частная жалоба, исчезает. 

В Артикуле воинском и Кратком изображении процессов 1715 года можно встретить первое 

упоминание источников (видов) доказательств, которые назывались «доказами» и к ним отнесены: 1) 

своевольное признание; 2) свидетели;  3)  письменные доказательства; 4) присяга. Также, в нем 

названы источники (виды) доказательств, которые являются причинами,       вызывающими   

подозрение: 1) когда ответчик бежать вознамериться; 2) когда с другими злодеями в компании был; 3) 

если он наперед сего равные чинил злые действия; 4) когда на оных, которых прежде того обидел, 

грозился; 5) ежели он перед судом двоякое учинил доношение и будет свои слова толковать инако; 6) 

беду он в других местах признает нечто из своих действ или тем похвалится; 7) когда достоверный 

свидетель при том присутствен был[2].  Безусловно, в «своевольном признании» можно увидеть и 

показания обвиняемого, признающего свою вину, и явку с повинной. 

Автор в своём труде делил доказательства на: I) источники посредственного убеждения в 

делах уголовных, к которым, по его мнению, принадлежали: 1) собственное признание; 2) 

письменные доказательства; 3) пытка; 4) показания свидетелей; II) источники непосредственного 

убеждения в делах уголовных, к которым он относил:  1) личный осмотр; 2) осмотр посредством лиц, 

сведущих в предмете исследования. 

Также,  В. А. Линовский  делил поводы к предварительному следствию на две группы: «1) 

достаются ему непосредственно;  2) получаются судьей посредством других лиц; к первой группе 

принадлежат собственное усмотрение и наблюдение судьи; ко второй он относил молву, извещение, 

донос, доношения должностных лиц, явку с повинной, поимку виновного в деле и оговор. 
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Следует отметить, что если собственное признание рассматривалось как доказательство, то 

явка с повинной уже рассматривалась как повод для начала следствия. 

Явка с повинной определялась как донос лица против самого себя. В Соборном Уложении 

1649 года явка с повинной –  основание для освобождения от наказаний при убийствах татей и 

разбойников при их побегах. Убийца очищал себя явкой с повинной, тем самым  освобождался от 

наказания. В соответствии с Указами 1655 и 1763 годов явка с повинной рассматривалась как 

основание для уменьшения наказания и даже при некоторых обстоятельствах прощением вины и 

основанием освобождения от наказания. 

Собственным признанием называют показание подсудимого против себя, которым он сознает 

действительность какого-либо обстоятельства. 

Линовский, когда оценивал значение признания, отмечал: «Из истории нашего права известно, 

что в древнем нашем процессе признание считалось важнейшим, так что, исключая немногие случаи, 

преступник, уже обвиняемый другими доказательствами, не подвергался полному наказанию, если не 

доставало с его стороны признания». 

В Соборном Уложении 1649 года отмечается, что по тем делам, по которым был принят 

следственный процесс, признания, собственно говоря, и не требовалось, поскольку поводом к началу 

следствия были «правода в татьбах и в разбое с поличным, оговора язычною молвою и облихования в 

обыске». При наличии ранее перечисленных поводов подсудимого подвергали пытке. При 

обвинительном процессе по жалобе истца добровольное признание являлось полным 

доказательством, и поэтому с ответчика полностью взыскивалось все, в чем он признался. 

Из анализа актов того времени становится очевидно, что четкого разделения на 

процессуальные и материальные нормы не было. Поэтому в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года можно встретить, а именно в ст. 134, следующее положение: «1) когда 

лицо добровольно и прежде, чем на него падет какое-либо подозрение, явится в суд или к местному 

или другому начальству и с раскаянием сознается в учиненном преступлении; 2) если лицо после 

возбуждения уголовного дела насчет его подозрения и вскоре без упорства, на одном из первых 

допросов учинит с раскаянием полное признание; 3) если лицо благовременно и с полной 

откровенностью укажет всех его участников», то вышеперечисленный  действия признавались 

уменьшавшими вину и строгость наказания.  

В. К. Коломеец, оценив данные нормы, отмечает, что в данном случае речь идет об одном 

явлении: о повинной и признании, но в разных процессуальных ситуациях, что влечет за собой 

различные последствия в пределах смягчения уголовной ответственности повинившихся. 

Однако следует уточнить, что повинная и признание – хотя и близко примыкающие друг  к 

другу понятия, однако имеют различную процессуальную форму и  значение. 

Стоит отметить, что Я. И. Баршев в своем труде, «Основания уголовного судопроизводства с 

применением к российскому уголовному судопроизводству», изданном в 1841 году сформулировал 

требования к процессуальной форме и содержанию признания. Особенное внимание на себя 

обращает требование о том, что признание должно соответствовать обстоятельствам дела, которые 

его должны подтверждать, а также требование о том, что признание должно быть сделано перед 

судом и без принуждения[3]. 

Явка с повинной рассматривается Я. И. Баршевым только как «повод к началу 

предварительного следствия» и определение он ей дает как донос против самого себя. Я. И. Баршев 

отмечает, что «отечественные законы предписывают в случае, ежели сам виновный, явившись в суд 

или полицию, добровольно объявит об учиненном преступлении, подробно расспрашивать его об 

обстоятельствах преступления или происшествия и записывать показания его по правилам допроса». 

Стоит заметить, что Я. И. Баршевым при описании способа получения собственного 

признания выделяются его определенные виды. В частности, он писал: «При принятии собственного 

признания отечественные законы требуют записать его в журнал, означая при том все 

обстоятельства, объясняющие достоверность его; также с раскаянием ли оно учинено или нет, до 

производства следствия или во время его, в суде или вне суда». 

Взгляды Я. И. Баршева и его оценка  уголовно-процессуального законодательства своего 

времени предвосхитили место и значение явки с повинной, которое отводилось ей в Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 года (далее – УУС). 

Так, в соответствии со ст. 297 УУС явка с повинной признавалась законным поводом к началу 

предварительного следствия. 

При явке с повинной следователь обязан незамедлительно приступить к следствию, другие 

поводы к началу законного следствия такой обязанности не предусматривали. Однако ст. 310 УУС 
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предписывала: «… если признание явившегося с повинной опровергается имеющимися у 

следователями сведениями, то он составляет протокол о причинах, побудивших его оставить явку с 

повинной без последствий, и сообщает копию протоколу прокурору или его товарищу». 

Таким образом, сделав анализ законодательства тех времен  и трудов ученых конца XIX – 

начала XX вв. необходимо отметить, что явка с повинной сама по себе расценивалась только как 

повод к началу следствия и не обладала самостоятельным доказательственным значением, при этом 

признание своей вины подсудимым, сделанное в ходе судебного разбирательства, было одним из 

видов системы доказательств и принималось в качестве такового при подтверждении этого 

признания совокупностью других доказательств. 
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Максименко О.Д. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Андреева Ю.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Незаконная рубка лесных насаждений является актуальной проблемой, требующей изучения 

характеристики данного преступления в целом и способа его совершения в частности. В статье 

способы совершения рассматриваемого преступления раскрываются при помощи классификации. 

Первый критерий предлагаемой классификации основан на характере совершаемых преступных 

действий. Соответственно, выделяются незаконная рубка, осуществляемая при помощи бензопил, 

ручных пил, аккумуляторных пил и иных устройств и приспособлений, а также повреждения 

различного характера до степени прекращения роста. Второй критерий классификации – 

разрешительная документация, имеющаяся у преступника [1]. В соответствии с ним различаются: 

рубка, совершаемая при полном или частичном отсутствии разрешительных документов; рубка, 

совершаемая при наличии поддельных документов; рубка, совершаемая при наличии 

разрешительных документов, но с нарушениями установленных требований; рубка, совершаемая на 

основании документов, в которые должностными лицами лесхоза и иных органов умышленно 

внесены искаженные сведения в интересах лесозаготовителя.  

Лес представляет собой одни из важных объектов природы. Этот компонент окружающей 

среды заключает в себе огромный ресурсный потенциал и выполняет различные экологические, 

экономические, культурные и рекреационные функции. В Лесном кодексе Российской Федерации нет 

определения леса, однако в статье 5 этого правового акта сказано, что использование, охрана, защита 

и воспроизводство лесов осуществляется, исходя из понятия о лесе как об экологической системе или 

как о природном ресурсе. Охрана окружающей среды от преступных посягательств и 

предупреждение экологических преступлений входят в число основных задач Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Уголовный закон призван обеспечивать конституционное право каждого на 

благоприятную окружающую среду и конституционную гарантию охраны природных ресурсов как 

основы жизнедеятельности людей [2]. 

Следует отметить, что способ совершения преступления является одним из важных объектов 

изучения уголовного права, криминологии и иных наук, поскольку полученные сведения имеют 

большое значение для квалификации содеянного, установления мотивов преступника, его 

психологических особенностей и выяснения иных обстоятельств. 

Наличие разных подходов к описанию способов совершения незаконных рубок лесных 

насаждений, а также к их классификации во многом обусловлено отличительными особенностями 

конкретных эпизодов противоправной деятельности и разнообразием деяний незаконных 

лесозаготовителей, многие из которых в процессе неоднократного выполнения аналогичных 

действий кардинально совершенствуют способы осуществления рубки. Данный процесс имеет целью 

максимальное облегчение деятельности преступников, в то время как правоохранительные органы 
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вынуждены проводить постоянную работу по повышению возможностей эффективного 

противодействия таким угрозам. При этом в связи с высокой вероятностью появления новых 

способов и схем совершения преступления требуется создание классификаций, обладающих 

актуальностью в настоящий период времени и возможностью дальнейшего совершенствования для 

обеспечения нужд следствия. Иными словами, речь идет о возможности отражения в подобных 

систематизациях тех способов, которые изменятся или появятся в обозримом будущем.  

Выполнение преступниками спиливания, срубания, срезания возможно при помощи 

различных инструментов, которые в широком ассортименте представлены мировыми 

производителями подобной продукции. Вместе с тем, как следует из анализа материалов уголовных 

дел, при совершении незаконной рубки на территории Российской Федерации чаще всего 

используются:  

а) бензомоторные (бензиновые) пилы – примерно в 94 % случаев. Важно отметить, что 

отличительной особенностью бензопилы выступает наличие двигателя внутреннего сгорания, 

благодаря работе которого цепь приводится в действие. 

б) ручные пилы составляют 2 % случаев. Ручную пилу отличает необходимость 

осуществления пилящих действий стальной заостренной пластиной исключительно за счет 

мускульной силы человека. При этом в качестве ручных пил используются ножовки, двуручные пилы 

и другие разновидности этого орудия. 

в) топоры – 2 % случаев. Топором при совершении рубки осуществляется срубание и срезание 

железной лопастью с лезвием и обухом исключительно за счет мускульной силы человека. В 

настоящее время имеются разные виды топоров, основные отличия моделей которых заключаются в 

длине ручки, ширине лезвия и других массогабаритных характеристиках элементов конструкции. 

д) иные устройства и приспособления – менее чем 1 % случаев. В качестве таких устройств 

использовались электрические пилы, для работы которых необходим ток с напряжением 220 В, а 

также лобзики, перфораторы и иные инструменты. 

Следует отметить, что повреждения до степени прекращения роста совершаются значительно 

реже рубки, однако они все же находят отражение в материалах судебной практики. Чаще всего 

подобные деяния совершаются посредством использования специальной техники определенной 

группой лиц, которые осуществляют вблизи прокладку линий электропередач, нефтепровода или 

трубопровода, а также производят строительные, ремонтные, дорожные либо иные виды работ 

аналогичного характера [3]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что обширные знания об отличительных особенностях 

способа совершения незаконной рубки лесных насаждений позволяют установить следовую картину, 

определить алгоритм работы преступников, их техническую оснащенность, профессионализм в сфере 

лесопользования, что действительно важно для следователя или дознавателя. Сведения о способе 

совершения преступления позволят выяснить особенности конкретного деяния, выдвинуть версии и 

скорректировать план необходимых действий или мероприятий, что в конечном итоге должно 

отразиться на результате всего расследования. 
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Настоящая научная статья посвящена уголовно-правовой характеристики предмета 

преступления, предусмотренного статьей 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту УК РФ) [2]. 

Учитывая масштаб и распространенность нарушений законодательства в сфере бюджета, 

Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» введена статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств 

[3]. 

За семнадцатилетнее существование соответствующей уголовно-правовой нормы, практика ее 

применения обнаружила ряд изъянов в ее законодательном определении, среди которых можно 

выделить недостаточно точное определение предмета преступления, предусмотренного статьей 285.1. 

УК РФ. 

Анализирую диспозицию части 1 статьи 285.1 УК РФ, важно отметить, что обязательным 

признаком нецелевого расходования бюджетных средств является предмет преступления [4].  

Предметом преступления выступают бюджетные средства, имеющие целевой характер, - 

средства бюджетов различных уровней, за исключением средств государственных внебюджетных 

фондов. 

Термин «бюджетные средства», используемый в статье 285.1 УК РФ для характеристики 

предмета преступления, не имеет законодательного определения и однозначного понимания. 

Анализ действующего законодательства, регулирующего выявление правонарушений в 

бюджетной сфере, свидетельствует о наличии правового пробела, связанного с отсутствием четкой 

дефиниции термина «бюджетные средства». 

В статье 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту БК РФ) заложено 

понятие нецелевого использования бюджетных средств, определяющим признаком которого является 

несоблюдение требований, определенных законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств [1]. 

Анализирую статью 306.4 БК РФ можно прийти к выводу, что бюджетными средствами 

являются средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Также к нецелевому 

использованию бюджетных средств относятся бюджетные средства, источником финансового 

обеспечения (софинансирования) которых являлся межбюджетный трансферт, имеющий целевое 

назначение (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований). 

В соответствии со статьей 78 БК РФ юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам могут предоставляться субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат.  

Таким образом, средства, поступающие на счет вышеуказанных субъектов, перестают быть 

бюджетными, а являются собственными средствами физических и юридических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей [5]. Исходя из чего, требования статьи 306.4 БК РФ не могут 

распространяться на названые денежные средства.  

Но в тоже время в пункте 3.1 статьи 78 БК РФ указано, что в случае нарушения получателями 

субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат 

возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, тем самым речь в 

данном пункте идет об их нецелевом использовании.  

В связи с чем, можно прийти к выводу, что отсутствие в статье 6 БК РФ понятия «бюджетные 

средства» не позволяет достоверно определить, продолжают ли средства, предоставленные в виде 

субсидий субъектам, указанным в статье 78 БК РФ, оставаться бюджетными, а также при 

последующей передаче денежных средств или их части контрагентам по договорам в целях 

осуществления своих обязательств.  

Важно также отметить, что предметом преступления, предусмотренного статьей 285.1 УК РФ, 

не могут являться бюджетные средства, предоставленные в форме бюджетного кредита, поскольку 

consultantplus://offline/ref=E9BF12E0DD90D15A3AF065A1C252ACB102330FBCE9F2C3119647D32A1E084F8613FB22658D80C80AD3C9A66036767E2E7492009F4C59O1JBD
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уголовная ответственность за нецелевое использование бюджетного кредита наступает по части 2 

статьи 176 УК РФ. Игнорирование этого обстоятельства способно привести к квалификационным 

ошибкам. 

Как указывают отдельные авторы, к настоящему времени нельзя говорить о том, что нормы 

об ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств не действуют, однако пока 

степень влияния уголовного закона в этой области относительно той совокупной общественной 

опасности, которую несут в себе деяния, предусмотренные ст. 285.1 УК РФ, еще недостаточна. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что уголовная ответственность за нецелевое 

расходование бюджетных средств наступает только при условии, что бюджетные средства имеют 

целевой характер. Однако остается неясной сущность дотаций (межбюджетные трансферы), которые 

не имеют целевого характера и предоставленные на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования.  

Во избежание неоднозначного толкования положений статьи 285.1 УК РФ, необходимо 

закрепить в примечании данной статьи определения бюджетных средств, что поможет решить многие 

проблемы практического применения исследуемой нормы. 
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На сегодняшний день современное общество обеспокоено сложившейся экологической 

ситуацией в стране. Состояние окружающей природной среды в России оценивается как крайне 

неблагополучное. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 246–262) предусматривает ответственность за 

ряд экологических преступлений, наиболее экологически опасными из которых являются загрязнение 

вод (250 УК РФ) и атмосферы (251 УК РФ)[1]. Их опасность связана, прежде всего, с тем, что 

consultantplus://offline/ref=C5EE4FE9B650AC9E49F08C696B2366DEA7E2CC7B8A760C00651B5DF3D2041493406D893050776262C040B980EE6A1B6836290DADD2BF38e9LCD
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нарушение их качественного состояния напрямую оказывает непосредственное влияние на 

жизнедеятельность самого человека и большинства других живых организмов. 

Среди ученых криминалистов нет единства при определении как количественного, так и 

качественного состава содержания элементов криминалистической характеристики. Однако без 

четкого представления об элементах криминалистической характеристики преступлений данных 

видов невозможна дальнейшая разработка самой методики. 

Не вдаваясь в подробности различных взглядов на данную проблематику, отметим, что 

наиболее близкая нам позиция по определению структуры криминалистической характеристики 

приведена В.П. Лавровым, Р.Р. Рахматуллиным, В.И. Романовым, А.Н. Шалимовым, которые 

включают в нее следующие элементы: 

 − типичные способы преступлений определенного вида;  

− типовая характеристика лиц, совершающих эти преступления;  

− типичные следы – отражения преступлений данного вида в окружающей среде;  

− характерная обстановка совершения преступлений данного вида (типичное место и время 

совершения, наличие и поведение других лиц, оказывающихся на местах преступлений). 

Способ преступления как важный элемент криминалистической характеристики, в данных 

преступлениях выражается, как правило, действием (бездействием) виновных лиц, вызвавших 

вредные последствия: 

-Сброс в водный объект, атмосферу или почву вредных веществ; 

-Засорение или истощение вод, изменение их природных свойств, состояния атмосферного 

воздуха, вызвавшие вредные последствия [2]. 

Это происходит по разным причинам. В частности, в невыполнении предписаний органов 

государственного экологического надзора. В нарушении правил охраны и соответствующих 

нормативно–правовых актов. В игнорировании указаний о проведении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации загрязнений поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, 

токсичными промышленными выбросами и хозяйственно-бытовыми отходами, не принятие мер к 

завершению строительства водоочистных и газоочистных сооружений. Аварийное состояние или 

недостаточная мощность очистных сооружений, продолжительное невыполнение графиков их 

модернизации, неизвлечение опасно токсичных веществ из сточных вод и промышленного газа перед 

сбросом в водные объекты и атмосферу  т.д. 

Способ совершения преступлений может быть отражен в даче письменных или устных 

прямых указаний, соответствующими лицами, о сбросе в водоемы неочищенных промышленных и 

коммунальных отходов, сжигании мусора открытом воздухе и других действий связанных с 

выполнением конкретных производственных функций, вызвавшие экологически вредные 

последствия. Преступления, предусмотренные ст. 250, 251 УК РФ имеют материальный состав, 

предполагающий установление не только конкретного нарушения правил, но и наступления 

общественно опасных последствий и причинной связи между ними. Таким образом, между 

загрязнением, засорением, истощением водного источника, загрязнением атмосферы и данными 

последствиями должна быть установлена причинная связь. 

Давая криминалистическую характеристику данным экологическим преступлениям, особое 

внимание следует уделить личности преступника. Ученые выделяют три основные группы личности 

экологических преступников.  

В основе разделения на группы лежит социальный статус преступника: 

1. частные лица, совершающие преступления как самостоятельно, так и в составе группы лиц; 

2. руководители организаций; 

3. должностные лица органов государственной и муниципальной власти [3]. 

Таким образом, в качестве виновных лиц, привлекаемых к рассматриваемым преступлениям, 

выступают не только рядовые работники, отвечающие за эксплуатацию очистных и иных 

сооружений, за производство, хранение, транспортировку, захоронение, использование 

промышленных химических веществ, но и руководители промышленных предприятий и иных служб, 

которые могут непосредственно причинить вред атмосфере и водным объектам. А так же 

должностные лица органов государственной и муниципальной власти, осуществляющие 

экологический мониторинг.  

При выборе того либо иного способа совершения преступления, преступниками на месте 

происшествия оставляются типичные следы, влияющие на картину преступления и на последствия, 

которые могут наступить или уже наступили. Типичными следами в данных преступлениях будут 

выступать последствия загрязнения, засорения, истощения поверхностных или подземных вод, 
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источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, а также вредных 

выбросов в атмосферу, загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. В результате 

ухудшается качество вод и атмосферного воздуха, что наносит вред животному и растительному 

миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству, жизни и здоровью людей. 

К следам–отражениям относятся следы применения орудий преступления; к следам–

предметам – документация предприятий; оружие и др.; к следам–веществам – неочищенные 

территории, отходы, взрывчатые вещества; к следам–последствиям – изменение радиоактивного 

фона, ухудшение жизнедеятельности людей, гибель живых организмов [4]. 

Характеризуя криминалистическую обстановку совершения преступного загрязнения вод и 

атмосферы, специфично определяется сфера промышленного, сельскохозяйственного и 

строительного производства замкнутого технологического цикла, связанного со сбросом (выбросом) 

химически и биологически вредных отходов. 

Так же, характерное обстоятельство, определяющее обстановку преступления 

предусмотренного ст. 250 УК РФ, устанавливает, что ответственность за причинение вреда здоровью 

человека или массовую гибель животных, а равно совершение загрязнения вод на территории 

заповедника, заказника, т.е. на особо охраняемых территориях либо в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, когда дополнительное неблагоприятное 

воздействие, увеличивает опасность для животного и растительного мира. Таким образом, типичным 

местом в данном преступлении выступают – территория заповедника или заказника. 

С учетом характерных связей указанных элементов криминалистической характеристики 

между собой, определяется направление и средства поиска необходимой криминалистической 

информации, в ходе разработки методики расследования преступлений, связанных с загрязнением 

вод и атмосферы. Характер исходных элементов, к моменту начала расследования, данных имеет 

непосредственное значение для выдвижения версий по делу и, следовательно, определения 

направления расследования. В зависимости от содержания и полноты этих сведений определяется 

круг и последовательность проведения первоначальных следственных действий и круг лиц, среди 

которых надлежит искать возможного преступника. При расследовании преступлений полученная 

исходная информация имеет решающее значение для правильной организации раскрытия и 

расследования дел, связанных с загрязнением вод и атмосферы.   
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Природные объекты и ресурсы как компоненты окружающей среды, нуждаются в охране. 

Природные ресурсы, изъятые из окружающей среды, становятся как предметами рыночных 
отношений, так и предметами преступного посягательства. Одной из важных задач государства, 
является сохранение окружающей природной среды, рациональное использование и восстановление 
леса, весомая роль здесь принадлежит правоохранительным органам.   

Проанализировав материалы уголовных дел, оперативных материалов, статистических 
сведений можно сказать о том, что при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом 
леса, чаще всего совершаются такие преступления, как незаконная рубка лесных насаждений, их 
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хищение, легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате 
совершения преступления, связанного с незаконным оборотом леса, приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем, незаконное предпринимательство, контрабанда, 
иные противоправные деяния в сфере экономики, и другие. Можно сделать вывод о том, что 
перечень преступлений связанный с незаконным оборотом леса, довольно разнообразен, что дает 
основание полагать, что указанная категория преступлений пользуется своеобразной 
«популярностью».    

В связи с отсутствием официального разъяснения термина «незаконный оборот леса» в 
криминалистической литературе неоднократно незаконный оборот отождествлялся с экономическим 
понятием «оборот товаров», «оборот денежных средств». Так, по мнению Е. В. Бородуля, Л. И. 
Лавдаренко незаконный оборот леса объединяет в себе экологическую и экономическую 
составляющие. Прежде всего, он включает в себя незаконную рубку лесных насаждений 
(являющихся частью живой природы), а также иные действия (транспортировка, переработка, купля-
продажа, экспорт) в отношении уже заготовленной древесины (круглые лесоматериалы, древесные 
хлысты, дрова), имеющей номинальную стоимость, а также леса, прошедшего углубленную 
обработку и приобретшего более высокую товарную ценность (доска, брус, иные пиломатериалы)[1]. 

Одной из особенностей данной категории уголовных дел, является то, что при их совершении 
преступное посягательство также затрагивает и другие общественные отношения, охраняемые 
уголовным законодательством. А также сопутствующими видами вспомогательной преступной 
деятельности являются экономические и служебные преступления.   
 Расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом леса, на всех его этапах 
определяется, совокупностью тактических приемов и способов, используемых при производстве 
следственных действий. Расследование преступлений указанной категории включает в себя комплекс 
процессуальных и иных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
достижение целей уголовного судопроизводства, использование тактических приемов и способов, 
применяемых при производстве отдельных следственных действий, так или иначе косается общего 
плана расследования уголовного дела, поскольку информационный потенциал, полученный при 
производстве одного следственного действия, влияет на планирование всего хода расследования.[2] 

Криминалистическая тактика постоянно разрабатывает и выделяет более целесообразные 
приемы и методы следственных действий, которые в свою очередь не должны противоречить 
требованиям уголовно-процессуального закона и следственной этике. Еще М. М. Гродзинский 
отмечал, что некоторые выработанные криминалистикой и проверенные многолетней 
правоприменительной практикой тактические приемы являются бесспорными и важными, служат 
одним из основных условий соответствующих процессуальных действий, и несоблюдение их лишает 
эти процессуальные действия доказательственного значения. В этом случае такие положения 
криминалистики и целесообразно закрепить в законе.      

Чтобы не допустить искажение действительной «картины» преступного события, при 
проведении следственных действий недопустим субъективный отбор информации следователем. При 
расследовании категорий дел связанных с незаконным оборотом леса следственные действия должны 
проводиться только при наличии их реальной необходимости, также должна быть уверенность в том, 
что результаты запланированного следственного действия будут иметь значение для уголовного дела. 
При проведении следственных действий необходимо установить их четкую последовательность, а 
также необходимо учесть то, что обстановка при проведении каждого следственного действия может 
меняться.        

Таким образом, профессиональное и качественное использование технико-
криминалистических средств при производстве следственных действий, выбор криминалистической 
тактики, правильное определение необходимых криминалистических методов способствует качеству 
получения и оценке доказательств по уголовному делу, связанного с незаконным оборотом леса. 

 

Список используемой литературы 
 

1.Бородуля, Е. В. Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом леса в 

Монголии и Китае / Е. В. Бородуля., Л. И. Лавдаренко // Российский следователь. - 2009. - № 2. - С. 

34-37. 

2.Курицын, А. А. Пособие по учету круглых материалов /А. А. Курицын. – М.: ООО 

Лесэксперт,  2012. – 158 с. 

3.Белкин, Р. С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики / Р. С. Белкин. 

- М.: Юристъ, 1997. - С.161. 

4. Филиппов, А. Г. Криминалистика: учебник / А. Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 

2007. -  С.15-16. 



204 
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К сожалению, в современное время существует высокий уровень преступности. Убийство 

является одним из самых тяжких и жестоких преступлений, на которое может пойти человек. Никто 

не имеет право отнимать чужую жизнь, поскольку жизнь человека является высшей ценностью. Для 

того, чтобы работала система правосудия необходимо раскрывать эти преступления, установить 

личности убитого и убийцы, проанализировать все доказательства и  воссоздать картину 

произошедшего.  Поэтому вопрос идентификации человека является актуальным. Принимая во 

внимание, что в зависимости от давности преступления и среды, в которой находился труп, его 

состояние может изменяться и в связи с этим сформировался такой вид идентификации, как 

идентификация неопознанного трупа по костным останкам. 

Возможность  своевременно идентифицировать неопознанный труп сокращает  сроки 

расследования  преступлений, а также проведение розыска преступников или пропавших без вести 

граждан. Сложность процесса идентификации представлена тем фактом, что не всегда можно сразу  

определить, когда, а именно, на каком этапе расследования она будет завершена и лицо будет 

установлено[1]. Несмотря на эту проблему, идентификация неопознанных трупов применяется в 

следственной практике. 

В настоящее время для идентификации неопознанных трупов не используются в полной мере 

традиционные криминалистические методы их идентификации, которые используются на этапах 

сбора первичной оперативной информации, а также получения процессуальной информации, т.е. 

информации, которая имеет доказательственное значение, о неопознанных трупах следователем или 

органом дознания. Одним из методов экспертизы неопознанных трупов является судебно-

медицинская идентификация личности человека по костным останкам, которая представляет собой 

наиболее сложный раздел в экспертной практике отделений медицинской криминалистики.  

Несмотря на то, что скелет каждого человека (за исключением некоторых редких случаев) 

имеет одинаковое строение, в течение жизни он может приобретать частные признаки, по которым и 

возможна идентификация человека. Методика остеологической идентификационного исследования 

личности основывается на установлении частных признаков костной основы трупа, которые в свою 

очередь могут указать на : пол, возраст, проведение какой-либо конкретной операции и ее давности 

по костным мозолям (место срощения костных тканей), особенности скелета, указывающие на 

профессиональные особенности человека, принадлежность к определенной расе.  

Например, если во время исследования костных останков женщины эксперт выясняет, что 

компактная костная ткань более всего утолщается во II и III плюсневых костях, то он может 

предположить, что эта женщина профессионально занималась балетом на протяжении многих 

лет, вплоть до наступления смерти. Длительные и систематические сокращения мускулатуры, как 

это имеет место при физических упражнениях и профессиональной работе, постепенно вызывают 

через рефлекторные механизмы нервной системы изменение обмена веществ в кости, в результате 

чего получается увеличение костного вещества, названное рабочей гипертрофией[2] (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Рентгенограмма (справа) плюсневых костей балерины и рентгенограмма (слева) 

работника сидячего труда.  
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При установлении расовой принадлежности человека учитывают анатомо-морфологические 

особенности, присущие каждой расе. Наиболее характерные расовые признаки выражаются в строе-

нии черепа. Для черепов представителей европеоидной расы характерны: резко выступающий узкий 

нос с глубоким корнем, сглаженные и направленные кзади скулы, сильно развитые собачьи ямки, для 

представителей монголоидной расы : крупный череп, выступающие скуловые кости, уплощенный и 

удлиненный лицевой отдел, плоские собачьи ямки, широкие твердое небо и лоб. Череп 

представителей негроидной расы широкий, лицевой скелет уплощен, корень носа малоуглубленный и 

слабовыступающий, грушевидное отверстие широкое, скулы умеренно выступающие, лоб узкий 

(рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Слева направо: анфас и профиль черепа представителя европеидной расы, анфас и 

профиль черепа представителя негроидной расы, анфас и профиль черепа представителя 

монголоидной расы. 

 

 Стоит учитывать необходимость в последовательности решения вопросов: о видовой 

принадлежности костей или костных останков; расовой принадлежности; гендерных различиях, 

возрасте, росте человека; наличии или отсутствии на костях каких-либо индивидуализирующих 

особенностей, среди которых, аномалии развития, признаки заболеваний и повреждений.  

Методика идентификации личности по костным останкам трупа основана на установлении и 

сравнении признаков  костных останков с данными медицинских документов, фотоснимков, 

рентгенограмм и других материалов, полученных при проведении следственных действий). [3]Таким 

образом, заключение эксперта зависит не только от компетентности эксперта, но и от количества и 

качества, предоставленных на исследование ему материалов. 

 Признаки, идентифицирующие личность по костям скелета, возможно, подразделять на две 

группы. Первая группа представлена общими данными, которые характеризуют вид, пол и расу, рост 

человека, скелет и кости которого являлись при жизни одним организмом, и частные данные: 

структурные характеристики костей скелета, их размера, формы и другими свойствами. Общие 

данные позволяют установить видовую принадлежность, а при выявлении частных данных эксперт 

может провести идентификационную экспертизу для установления личности умершего. Частные 

данные представляют собой совокупность особенностей, выраженных у конкретного индивидуума, в 

определенных присущих ему сочетаниях, соотношениях, качественных и количественных 

характеристиках.   

Также, существуют признаки в зависимости от этиологии и симптоматики заболеваний 

костной системы А.П. Русаков подразделяет на: травматические, инфекционные (воспалительные), 

дистрофические и диспластические. К заболеваниям травматической группы относятся переломы; 

инфекционной – острые и хронические поражения костей и суставов; дистрофической – рахит, 

уровская болезнь, заболевания, обусловленные расстройством эндокринных желез, среди которых: 

акромегалия, гигантизм, панизм; диспластической – частичное недоразвитие костей или их 

избыточное образование, опухоли, деформации костей патологического характера[4]. 

Например, рахит – это заболевание быстрорастущего организма, характеризующееся 

нарушением минерального обмена и костеобразования. (рис.3). 
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Рис.3. Слева направо:  фрагмент скелета здорового ребенка, фрагмент скелета ребенка, с 

заболеванием - рахит. 

 

Для проведения остеологического исследования по костным останкам и прижизненным 

рентгенограммам требуется полный материал для осуществления сравнения, который содержит 

медицинскую документацию пропавших без вести лиц, выполненные прижизненные рентгеновские 

снимки и данные о состоянии зубов. В медицинских документах (истории болезни, амбулаторные 

карты) содержится информация, которую используют для идентификации личности: хирургические 

операции, особенности зубочелюстной системы, рентгеноскопии, рентгенографии. Все данные, 

отображающие индивидуальные признаки подлежат сопоставлению с соответствующими 

признаками.  

 В большинстве случаев, на рентгеновских снимках, могут быть выявлены частные признаки 

разных отделов костной системы, что являлось предпосылкой для использования рентгенограмм в 

целях регистрации и последующего установления личности. Следует отметить, что для  применения 

данного метода исследования используются не специальные идентификационные рентгенограммы, а 

сделанные в рамках медицинского обследования.  

Именно следователем предоставляются материалы в виде прижизненных рентгеновских 

снимков эксперту для сравнительного исследования, отобранные в ходе проведения ряда 

следственных действий. Эксперту нужно установить представленную на снимке часть тела, ее 

сторону, а также проекцию рентгенограммы, после чего им решается задача с каких частей трупа и 

какие рентгенограммы необходимо сделать. Стоит учитывать, что часть тела, проекция и расстояние, 

с которых была сделана рентгенограмма, поступившая в виде материала для сравнительного 

исследования должны быть одинаковы. Данный метод исследования является эффективным для 

идентификации неопознанных трупов только при наличии базы данных, содержащих прижизненные 

снимки, истории болезни, амбулаторные карты и тд[5].  

Таким образом, остеологическая экспертиза является эффективным методом для 

идентификации личности обнаруженного трупа по костным останкам. В результате чего, появляется 

возможность установить без вести пропавшее лицо и сократить  сроки расследования  преступления, 

а также проведения розыска преступников. 
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ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
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Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Гармаев Ю.П. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. На 

территории Российской Федерации собраны богатейшие земельные ресурсы от того, как они 

используются и охраняются, во многом зависит благосостояние общества и отдельных людей [1]. 

Любое уголовное дело на стадии возбуждения начинается с его расследования, а именно это 

поиск улик, которые могут служить предметом доказывания в совершении конкретного вида 

преступления. 

Ежегодно число экологических преступлений растёт, а именно наибольший рост 

преступлений отмечается в незаконном использовании лесных ресурсов, а именно преступления, 

предусмотренные ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных 

насаждений) [2]. 

Поэтому основные усилия правоохранительный органов, органов государственной власти в 

сфере земельного надзора направленны на предотвращение и осуществление безопасности 

окружающей среды в сфере лесопользования. 

Нельзя не согласится с криминалистическим понятием раскрытия преступления, которое 

предлагает нам Белкин Р.С, - это деятельность по расследованию преступления, направленная на 

получение информации, дающей основные к выдвижению версий о совершении преступления 

определенным лицом [3]. 

Возбуждение уголовного дела связано с обнаружением признаков преступления, точнее 

сказать с признаками возможного преступления. Поэтому данные признаки могут принадлежать как 

преступному, так и не преступному деянию. Можно сказать, что по признакам преступления судят о 

способе совершения, а через способ и признаки в совокупности можно представить события 

совершения преступления в целом. 

На сегодняшний день проблемным аспектом в расследовании преступлений в сфере 

незаконной рубки лесных насаждений, является не соответствие природоохранной деятельности 

элементарным требованиям. Здесь же можно отметить, что в области экологии, а именно в сфере 

незаконной вырубки лесных насаждений следователь(дознаватель), это соответственно именно те 

органы государственной власти, которые непосредственно расследуют данную категорию 

преступлений, должны быть конкретно специализированными в данной категории преступлений, 

ведь ход расследования преступления зависит от собранной информации, а так же от назначенной им 

экспертизы, которая поможет раскрыть круг возникающий вопросов при расследовании.  

По нашему мнению, ход правильного расследования зависит от правильно поставленного 

алгоритма действий при расследовании преступлений в сфере незаконной рубки лесных насаждений, 

а также нет межведомственного взаимодействия между органами государственной власти в сфере 

охраны окружающей среды. 

Как справедливо отметила Михайловская И.Б - Содержание уголовно-правового запрета 

определяет юридически значимые обстоятельства, установление которых необходимо для вывода о 

том, какой именно из установленных запретов был нарушен [5]. 

Важно отметить, что при расследовании преступлений незаконной рубки лесных насаждений, 

сложно доказать факт совершения преступления, а именно: 

- при совершении данной категории преступлений не всегда совпадает событие его 

совершения и момент обнаружения этого преступления; 

- влияют погодные условия, так как если была дождливая погода, то может размыть следы, 

оставленные от автотранспортного средства, которым после завершения преступного деяния, были 

вывезены лесные насаждения; 

- не правильно посчитан причинной ущерб, и при этом не всегда может наступить уголовная 

ответственность. Ст. 260 УК РФ, устанавливает таксы размеры ущерба, при подсчете которых 

определяется уголовной или административной подлежит ответственности [4]. 

- свидетели подтверждающий факт совершения данной категории преступления, обычно 

отсутствуют. В силу того, субъекты преступлений производят вырубку лесных насаждений вдали от 

населенных пунктов, где даже шум работающей техники невозможно услышать. 
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А основной проблемой при раскрытии преступлений незаконной рубки лесных насаждений, 

является неустановление лица, подлежащего обвинению, либо недостаточно собрана доказательная 

база в отношении подозреваемого лица. 

Для улучшения раскрываемость данной категории преступлений необходимо, во-первых, 

обеспечить надлежащее взаимоотношение межведомственных органов между собой в сфере охраны 

земельных отношений. Во-вторых, правоохранительным органам утвердить алгоритм действий, 

который позволит раскрыть преступление, и на отдалённых местностях от населенных пунктов 

установить особый контроль, установить таксу, по которой будет подсчитан точный ущерб. 

И в-третьих, информированность граждан, необходимо осведомлять граждан о 

криминогенной ситуации, а для этого СМИ обязаны опубликовывать ежемесячно статистику 

совершенных преступлений за незаконную рубку лесных насаждений, и разъяснять как может 

повлиять вырубка лесов на окружающую среду граждан, если это вовремя не предотвратить. 

В целом можно сделать вывод о том, что существующие как в теории, так и в практике 

проблемы существенным образом сдерживают развитие института наказания в сфере незаконной 

рубки лесных насаждений, но, однако они не являются не решаемыми на сегодняшний день. 
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Даже на заре цивилизации люди задумывались, как они могут унести тяжелый груз – тот, 

который они не в состоянии нести своими собственными усилиями. Именно так были построены 

первые средства передвижения-сани, колесницы и телеги. Когда человеческих усилий уже не 

хватало, к работе стали привлекать тягловых животных: лошадей, верблюдов, волов. 

Шли десятилетия, развивались сельскохозяйственные процессы, строились заводы, а конная 

тяга, которая оставалась главной транспортной силой, уже не могла обеспечить необходимый объем 

грузоперевозок. Кроме того, экономические отношения развивались не только между отдельными 

населенными пунктами и городами, но и между странами. 

Установленные транспортные маршруты расширились и превратились в регулярные 

маршруты. Однако погодные условия-дождь, снег и рыхлая почва-часто затрудняли движение 

транспорта. Примерно в середине XVI века под колеса повозок были положены деревянные рельсы 

со специальным гребнем (ребордой) – прототипом современного железнодорожного пути. 

Эффективность таких дорог повышалась, но древесное покрытие быстро изнашивалось и приходило 

в негодность. 

В 1788 году на Александровском заводе в Петрозаводске была построена первая в мире 

чугунная колея длиной 160 метров и шириной 0,8 метра. В 1806 – 1810 годах на Алтае талантливый 

отечественный конструктор Петр Кузьмич Фролов спроектировал колейную чугунную дорогу от 

Змеиногорского рудника до Змеевского завода.  

Рельс этой дороги имел уже эллиптическую форму и был похож по рисунку на современные 

железнодорожные пути. Хотя повозки все еще перевозились лошадьми, это был довольно прочный 

материал для дорог, который мог обеспечить относительно безопасную и надежную транспортировку 

грузов [1]. 

История американских железнодорожных перевозок началась в 1815 году-когда полковник 

Джон Стивенсон получил разрешение на строительство железной дороги в Нью-Джерси. В 1826 году 

он успешно испытал свой первый паровоз под названием «Паровой вагон», и с тех пор паровые 

машины стали использоваться в качестве движущей силы.  

После окончания Гражданской войны в Америке (1861-1865) сельское хозяйство и 

промышленность подверглись бурному развитию, что привело к масштабному развитию 

железнодорожной сети. К 1916 году их протяженность составляла более 400 000 километров. 

Что касается России, то первый отечественный паровоз встал на рельсы в августе 1834 года в 

Нижнем Тагиле, благодаря промышленным инженерам-механикам Мирону и Ефиму Черепановым. 

Мирон Черепанов привез прогрессивные идеи паровых машин из Англии, побывав там в 

командировке. Эти события явились предпосылкой для развития железных дорог общего 

пользования. 

Первая поездка по Царскосельской железной дороге, материалы для которой закупались из-за 

границы, заняла всего 35 минут, а средняя скорость на ней составляла 51 км/ч. Первый поезд из 

Санкт-Петербурга в Москву отправился 1 ноября 1851 года в 11: 15 и, пройдя 650 километров, 

прибыл на Московский вокзал в 9 часов утра. Он перевозил 192 пассажира. Эта дата стала 

исторической для Российских железных дорог. 

В 1862 году начались пассажирские и грузовые перевозки по маршруту Москва-Нижний 

Новгород, а в 1865 году начались регулярные железнодорожные перевозки из Москвы в Рязань. В 

феврале 1887 года был издан Высочайший Указ О проектировании, строительстве и развитии 

непрерывной железной дороги по всей Сибири. До начала XX века в России были построены десятки 

тысяч километров железных дорог. 

Транспорт - это особый экономический институт. Экономические отношения производства, 

обмена, распределения и потребления неразрывно связаны между собой. Чем выше уровень 



210 
 

производства, тем выше уровень потребления. Отношения между производством и потреблением 

осуществляются через отношения обмена и распределения [2].  

Научно-техническое развитие общества ведет к появлению новых технологий производства, к 

появлению новых товаров. Географическая протяженность земной поверхности и наиболее обширная 

государственная территория Российской Федерации определяют необходимость постоянного 

сообщения между различными точками производства, расположенными в разных местах Российской 

Федерации и земного шара в целом. Это сообщение обеспечивается перевозкой грузов. Перевозка 

грузов предполагает, в свою очередь, экономическое и техническое развитие путей сообщения и 

транспортных средств. 

Бурный рост его развития в области железнодорожного сообщения приходится на начало XX 

века.в Европе и России. Развитие железнодорожного транспорта всегда возможно только под эгидой 

государства. В современном российском обществе нет ни одного случая развития частных 

железнодорожных перевозок.  

Строительство железнодорожных линий является чрезвычайно трудоемким и дорогостоящим 

процессом, что делает невозможным его осуществление отдельными лицами. Эксплуатация и 

производство железнодорожного транспорта также является дорогостоящим и обременительным 

процессом для общества.  

Общество находится в постоянном экономическом развитии и пытается найти новые пути 

решения стоящих перед ним проблем. 

На сегодняшний день железнодорожные перевозки – это оптимальный способ доставки 

различных грузов (от скоропортящихся продуктов питания до крупной строительной техники) во 

всем мире. Популярность такой транспортировки объясняется тем, что, несмотря на развитие 

альтернативных вариантов, перевозки железнодорожным транспортом по-прежнему остаются 

самыми экономичными, удобными и при этом быстрыми [3].  

Они находятся вне конкуренции, если необходимо перевезти крупногабаритные технические 

конструкции и негабаритные грузы. Более того, современная строительная техника часто уже 

изначально проектируется с учетом того, что ее перевозка будет проходить по железнодорожным 

путям. 

Таким образом, историческое становление перевозки грузов железнодорожным транспортом 

можно разделить на 3 этапа: дореволюционный (до 1917), советский (до 1995) и современный (после 

1995 года до настоящего времени), за более чем столетнюю историю грузоперевозки 

железнодорожным транспортом не утратили своей актуальности. 
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Красноярский государственный аграрный университет 

 

Перед тем как погрузиться в разбор такого понятия как агентский договор в разрезе 

происхождения и исторического становления, стоит упомянуть, что берёт он своё начало в Западной 

цивилизации. Право об агентировании в США, как и в Великобритании, основано на судебном 

прецеденте и судебной традиции, берущей свое начало в британском средневековье. Данному 

явлению более 500 лет! Агентский договор – это разновидность договоров об оказании услуг. Как 

самостоятельный вид договоров он выделился в английской судебной практике, после чего получил 

своё распространение в странах, где главенствовала англо-американская правовая система. 

Континентальная система права данный договор долгое время игнорировала, поскольку фактически 

он объединял возможности, предоставляемые договорами поручения и комиссии. И этого было 

достаточно. На родине агентских взаимоотношений - в США, соответствующие нормы 



211 
 

сформулированы письменно и скомпилированы в виде Свода права об агентировании 

(RestatementoftheLaw (Second) ofAgency (1958)) Американским институтом права 

(AmericanLawInstitute). Этот документ не имеет силы нормативного акта, но пользуется большим 

авторитетом, и на него нередко ссылаются американские суды. Судебная система в России ссылалась 

и ссылается больше на судебную практику и постановления или же разъяснения Верховного Суда. 

Свод права об агентировании не рассматривается как потенциальная основа для принятия 

нормативных актов, а лишь как неформальное сжатое суммарное изложение основных положений и 

действующих норм. В этом наш и западный подходы существенно разнятся [3]. 

В российском праве агентский договор был введён, сформирован в определении и выделен 

отдельными статьями ГК РФ в 1996 году. Его регламентирует гл. 52 ГК РФ (ст. 1005-1011). Усиление 

данного вида договоров в рамках российского гражданского права обусловлено широким развитием 

посреднических отношений, особо широко встречающихся в сфере недвижимости, страхования и 

розничной купли-продажи, для которых рамки традиционных договоров поручения и комиссии, 

ограничивающие действия представителя только услугами юридического характера, оказались 

недостаточными. А стремительно развивающаяся рыночная экономика, а вместе с ней и правовая 

сфера требовали своевременных мер. 

Принимая во внимание то, что законодательно агентская деятельность урегулирована в 

России не так давно, агентские отношения были известны в нашей стране на протяжении 

длительного времени. Корнями уходили в царские времена. История развития российского 

законодательства о комиссии (которое можно считать прародителем агентской деятельности) 

начинается с Сенатского указа 1744 г., который давал правовую характеристику комиссионера и 

приказчика. Ключевой момент в том, что исследователи определяли агентов, как лиц с непрямой 

ответственностью, так как их услуга не гарантировала достижения результата. Немалое значение 

имеет, действует агент от своего имени или от имени своего принципала. 

Российская литература дореволюционных времён предоставляет нам сведения о том, что в 

большей степени агенты описывались в работах, посвященных торговому праву, поскольку именно 

там они были задействованы особенно широко. В наши дни мы наблюдаем практически ту же 

картину. Хочется перечислить фамилии авторов, уделявших специальное внимание правовому 

положению агентов: Башилов А.П., Шершеневич Г.Ф., Нерсесов О.Н. Цитович П.П., Тарасов И.Т., 

Н.Л. Дювернуа, Г. Гордона, Удинцев В.А. и др. 

Следующей вехой в развитии и исследовании принято считать неполные 70 лет построения 

коммунизма в российской истории. 

Исследователями гражданского законодательства советского периода тоже не было 

выработано определения агентского договора и данный договор не признавался самостоятельным. 

Что является очевидным упущением, так как агентский договор применялся в советский период. 

Чему есть неоспоримые доказательства. Упоминание об агентах можно обнаружить в Постановлении 

СНК РСФСР от 02.01.1923 «О мерах по регулированию торговых операций государственными 

организациями».  

ГК РСФСР 1922 г. конкретно агентских договоров не выделял, однако в противовес этому в 

период новой экономической политики приобретали популярность агентурные соглашения. 

Упоминания мы можем увидеть в отдельных правовых актах, для примера: постановление СНК 

СССР от 2 мая 1923 г. «О коммивояжерах государственных торговых и промышленных 

предприятий», постановление ЦИК и СНК СССР от 29 октября 1925 г. «О торговых агентах» и 

инструкция Наркомторга и ВСНХ СССР от 16 февраля 1926 г. «О порядке применения 

вышеназванного постановления о торговых агентах». Учёные нашего времени отмечают, что 

принятая в указанном постановлении конструкция договора сближала договор, заключаемый 

торговым агентом, с договором поручения. А это существенно размывало границы между двумя 

видами договоров, ведь агент совершал юридические действия от имени иного лица. Зачастую агент 

был штатным сотрудником, состоящим в трудовых отношениях с предприятием. Фактически речь 

шла о поручении, использовавшемся в определенных видах хозяйственной деятельности. Торговые 

агенты того времени действовали исключительно от лица предприятия. Выдержка: «…Договоры 

государственных торговых и промышленных предприятий с торговыми агентами должны, под 

страхом их недействительности, заключаться в письменной форме…». Примечательно, что в 

официальном документе постановления используется такая терминология, как «страх 

недействительности». Можно предположить, что имела место устная форма заключения договора, 

что в наше время неприемлемо в отношениях юридических лиц в рамках рыночной экономики. 

Профессор-современник О.С. Иоффе отмечал, что в 1926 г. ГК РСФСР, как и гражданские кодексы 
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других союзных республик, был дополнен договором комиссии. После этого в разное время до 30-х 

гг. включительно складывались специальные его разновидности. В Основах гражданского 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г. или гораздо более раннем ГК РСФСР 1964 г. 

термины «посредник» и «посредническая операция» отсутствуют, как класс. На законодательном 

уровне ограниченный рыночный торговый оборот в Советском союзе не позволял развиться 

отношениям агентирования. В связи с этим понятие «агент» в гражданском праве СССР имело узко 

направленное применение. К агентам относились морские, страховые агенты, т.е. лица, 

представляющие интересы юридического лица в отношениях с третьими лицами. Проводя аналогии с 

современностью, их практически можно приравнять к представителям по доверенности. С момента 

принятия части первой ГК РФ появляется упоминание о коммерческих посредниках в ч. 2 ст. 182, 

которые хотя и действуют в чужих интересах, но от собственного имени. Что разительно отличает их 

понимание и назначение от советского. 

Некоторые данные о правовом положении агентов можно почерпнуть из работ Серебровского 

В.И., исследовавшего страхование. В данной сфере в тот временной период агенты существовали и 

как служащие системы органов государственного страхования Госстрах, и как независимые агенты 

(их именовали штатные аквизиторы и субагенты); также из работ Брагинского М.И. и Рябикова С. 

Ю., предмет исследований этих учёных составляли агентские соглашения по законодательству 

европейских стран и в связях во внешней экономике организаций Советского Союза; а также из 

работ, посвященных морскому агентированию. Морской агент в большинстве случаев работает 

индивидуально и в его зоне ответственности зачастую больше пунктов, чем у торговых или 

страховых агентов. Их деятельность в Российской Федерации регламентирует Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации (ст. 232-239). 

За время существования советского пространства развитие и правовое регулирование 

агентских отношений существенно замедлилось и безнадёжно отстало. Именно на данном 

историческом отрезке образовался разрыв между США и СССР, который пришлось навёрстывать в 

нынешней РФ. 

С момента введения в действующий ГК РФ главы 52 (Агентирование) специальные 

исследования, посвященные агентским правоотношениям, в разное время проводились учёными 

правоведами Шапошниковым В.В., Поповой Е.В. и Шаповаленко А.С. Безусловно, это является 

ключевой и переломной точкой развития агентских отношений в современной России и переход в 

«догоняющий» статус. 

Существует преемственность между современным законодательством и законодательством 

предшествующих этапов развития. Не лишним было бы провести сравнительные аналогии с 

представителями романо-германской правовой семьи. 

В странах континентальной системы права договор агентирования длительное время не 

считался самостоятельным. К примеру, во Франции ни гражданский, ни торговый кодекс не 

содержит в себе упоминания об агентском договоре. В Германии термин «торговый агент» из 

Германского торгового уложения переформатировался в термин «торговый представитель». 

Агентский договор имел широкое распространение в странах англосаксонской системы права, 

которая «превозносит использование норм прецедентного права, выработанного судами». Прецедент, 

чем он и хорош, в отличие от закона, учитывает не исходящие от публичной власти нормы, а 

объективные реалии существующего рынка. Поэтому, когда в континентальном праве законодатель 

только был на пути к выделению агентского договора, в Англии и США агентский договор 

оформился на правовом поле, представляя из себя самостоятельную договорную конструкцию, 

имеющую высокий правовой статус и урегулированную нормативно. Вот несколько источников: 

Английский Закон об агентах – факторах 1889г., Закон о доверенностях 1971г., Закон о ложном 

представительстве 1967г., Закон об агентах по недвижимости 1979г. [4]. На последнем хотелось бы 

остановиться подробнее. В отечественном законодательстве отсутствует подобный закон, есть лишь 

специально отведённые статьи в ГК РФ. Следовательно, риэлтерская деятельность в исконно 

англоязычных государствах настолько проникла в гражданские правоотношения, что законодатели 

вынуждены были издать обособленный нормативно-правовой акт. Считаем целесообразным перенять 

идею у западных коллег, в связи с тем, что интегрированность посреднических услуг на российском 

рынке недвижимости составляет немалые 30%, по некоторым подсчётам и все 50%. Это позволило 

бы поднять уровень взаимоотношений между поставщиками и потребителями услуг в сфере сделок с 

недвижимостью. 

Таким образом, на развитие агентского договора, которым мы активно пользуемся в 

современных правовых реалиях, главным образом повлияли особенности континентальной и 



213 
 

англосаксонской правовых систем. Применение агентского договора в хозяйственной практике 

российского бизнеса до принятия части второй ГК РФ производилось в соответствии с принципом 

диспозитивности, позволяющим заключать любой договор, в том числе и прямо не предусмотренный 

законом, но не противоречащий общим началам и смыслу гражданского законодательства (ст. 4 ГК 

РСФСР 1964г.). Важность заключения именно агентского договора была продиктована стремлением 

создать именно такую модель посреднических отношений, которая не была бы ограничена 

требованиями и ограничениями, содержавшимися в нормах о договорах комиссии и поручения. А 

имела бы свои индивидуальные особенности в конкретном узком направлении. Другим причинно-

следственным фактором, оказавшим существенное влияние на появление в российском 

законодательстве агентского договора, является активизация отношений во внешней торговле. 

Будучи широко представлены в экономике западных стран, агентские отношения стали получать 

распространение и в практике российских предприятий с использованием иностранных инвестиций, а 

также иных предприятий, непосредственно предлагающих свои товары и услуги на экспортном 

рынке. Это судоходные, транспортные, страховые, торговые, IT-компании, осуществляющие свою 

деятельность во многих странах и прибегающие к услугам посредников, которые закрепляются 

агентским договором.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что агентский договор не в чистом виде 

перекочевал из англо-американского правопорядка, хотя влияние последнего на этот институт 

отечественного права невозможно полностью отрицать. Западная система права задала правильный 

вектор для российских законодателей. 

Агентский договор в нынешнее время является наиболее популярным видом международных 

сделок. 
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Зарождение и развитие человеческого общества неразрывно связаны со становлением 

института права собственности. Важным аспектом является возможность рассмотреть самовольное 

строительство как социальное и правовое явление с его многовековой историей. Институт 

самовольной постройки существует в отечественном зарубежном праве.Попытки правовой 

регламентации самовольного строительства так же имеют глубокие исторические корни.  

Уже в Древнем Риме уделялось особое значение регулированию правоотношений, связанных 

с недвижимостью. Начиная историю со времен римского права, был создан институт 

наследственного отчуждаемого права возведения построек на чужой земле, пользования данными 

землями, а также землей за плату (так называемый superficies). Немаловажным считается так же 

классический принцип, вытекающий из данного понятия, по которому собственнику земли 
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принадлежит право собственности на все постройки на поверхности его участка 

(superficiemsolocedere). Таким образом, основанием для приращения имущества у владельца земли, а 

также перехода постройки в его собственность(accessio), считалось возведение постройки на чужой 

земле (inaedificatio) [8]. 

Рассматривая права самовольного застройщика в дальнейшем, можно с уверенностью сказать, 

что его права стали несколько расширяться. Вспомним параграф 905 Германского Гражданского 

Уложения, в котором содержится информация о том, что вещи, которые связанны с почвой лишь для 

преходящих целей, не принадлежат к составным частям поземельных участков. В параграфе 946 

данного Уложения сказано, что собственность владельца участка распространяется только на вещь, 

которая является его существенной составной частью. По мнению российского юриста Л. Кассо, в 

данных положениях лежит признание существования здания на чужой земле без безусловности 

римского accession [5]. 

История становления самовольного строительства в России упоминается в нормативных 

актах XVIII века. В основном, российское гражданское законодательство в дореволюционное время 

основывалось на положениях римского частного права.Правовые акты до XIX века содержали 

фрагментарные нормы о самовольном строительстве, где закреплена допустимость приобретения 

права на строение при наличии условий на строение для собственника земли и застройщика. Так, в 

1766 году Екатерина II подписана Межевую инструкцию. Это первый акт, который регулировал 

самовольное строительство в России. Данный документ свидетельствует о разрешении вопросов в 

области разделения права собственности на землю и воздвижения объекта недвижимости. Но, не 

стоит при этом забывать, что принятый позже Свод законов Российской империи 1832 г. (часть I, том 

X, ст.ст. 386, 424, 611) закрепляет полное право собственности владельца участка на все постройки на 

его земле [6]. При данных обстоятельствах собственник земли был обязан выплатить стоимость 

стройматериалов, а собственник постройки при этом мог отделить свои материалы от чужой земли. 

Однако, согласно ст. 611, собственник земли без всякого вознаграждения приобретал право на 

застройку, если владение застройщика постройкой было недобросовестным. 

Сам термин «самовольная постройка» понимается как самостоятельное возведение объекта 

недвижимости без решения надлежащего государственного органа в области жилищной и 

градостроительной политики на такую постройку. В начале XX века, в связи возникновением 

проблемы решения о приоритете правового положения возводимой самостоятельной постройки, 

развитие института самовольной постройки стало затормаживаться. 

 В 1912 году вышел Закон Российской империи «О праве застройки», по которому на 

основании договора с владельцем земли, застройщик имел право собственности на воздвигнутое им 

строение. Гражданский кодекс РСФСР 1922 содержал строительные нормы, санитарные и 

противопожарные правила, регламентирующие деятельность застройщика, нарушение которых 

могло привести к уголовной ответственности. 22 мая 1940 года вышло постановление Совнаркома 

РСФСР №390 «О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и 

дачных поселках», по основаниям которого, граждане не имели права начинать строительство без 

наличия письменного разрешения исполкома Совета депутатов.В 1948 году вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых 

домов», согласно которому граждане, имея земельный план, могли построить или купить для себя 

жилой дом до двух этажей. 4 ноября 1955 года вышло постановление Совета Министров №1378 «О 

налоговом обложении граждан, самовольно возведших строения на не отведенных им участках», 

которое содержало правовую оценку самовольного строительства.  

В 1964 году был принят Гражданский Кодекс РСФСР, согласно которому самовольная 

постройка считалась таковой, если была возведена с отсутствием установленного разрешения или 

утвержденного проекта, либо с наличием грубых нарушений строительных норм. Необходимо 

отметить, что в рамках подзаконных актов современное законодательство доводит до граждан 

разъяснения о том, что самовольные постройки и застройки в России признаются все же 

незаконными. Так, аналогичное определение самовольной постройки содержится и в Инструкции о 

проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, которая утверждена Приказом 

Минземстроя России от 4 августа 1998 года № 37. В частности, дается информация о том, что к 

самовольной постройке без соответствующего разрешения приравниваются: реконструкция жилых 

домов или частей домов; переоборудование нежилых зданий, которые были правомерно возведены, в 

жилые и наоборот; при наличии разрешения на капитальный ремонт старого было разрешено 

возведение нового здания; возведение дополнительных зданий [6]. Приведенный перечень следует 

дополнить выводами из Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего 
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Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» (далее - совместное Постановление Пленумов № 10/22). Так, самовольной постройкой 

может быть: объект незавершенного строительства (п. 30); самовольная реконструкция недвижимого 

имущества, в результате которой возник новый объект (п. 28). Необходимо обратить внимание на 

нынешнюю формулировку ст. 222 ГК РФ, которая позволяет предположить, что самовольность - это 

такое состояние строения, которое не требует какого-либо специального подтверждения, будь то 

административное или судебное. Но, в данной статье отсутствует упоминание о том, что лишь 

недвижимое имущество является самовольной постройкой. Таким образом, к самовольной постройке 

относят «другое строение», а не только здание или сооружение. При данном обстоятельстве 

возникает проблема в судебной практике, когда суды не могут признать самовольной постройкой 

объекты, не являющиеся недвижимым имуществом.  Думается, что было бы логичнее предусмотреть 

обязательный судебный порядок признания самовольной постройки таковой, при лишении 

застройщика возможности ее легализовать. Но, с обязательным указанием на тот факт, что 

самовольной постройка не может считаться, если отсутствует такой судебный акт [10]. 

Исходя из легального определения самовольной постройки, можно смело утверждать, что для 

ее признания достаточно наличия хотя бы одного из трех возможных видов нарушений: 

строительство на земельном участке, который не предназначен для строительства; несоблюдение 

процедуры строительства; существенное нарушение градостроительных и строительных норм, а 

также правил. Немаловажным является возможность отметить ограничения граждан в самовольных 

застройках по причине возможного нарушения субъективных прав граждан, которые соседствуют с 

территориями, на которых осуществляется подобное строительство. Исходя из объективности 

вышеперечисленного, можно смело утверждать, что приоритетом в дореволюционной России 

обладал владелец земельного участка [8].  

Институт права собственности к концу XIX века в Европе, в отличие от России, сформирован 

и обретает классические черты содержания правомочий правообладателя. Таким образом, право 

собственности по-прежнему подчиняется власти этих принципов. При этом, содержание этого 

института лишено первоначального абсолюта и испытывает на себе последствия борьбы начал 

социализации и индивидуализма. В итоге, институт права собственности становится 

монополизирован. Начало XX века явилось собственнику основанием гарантии беспрепятственного, 

независимого от третьего лица осуществления своего господства над вещью, которая ему 

принадлежит. Не стоит при этом забывать, что жизнь гражданина протекает в обществе, к которому 

он принадлежит и от которого зависит. Человек, являясь собственником, может считаться 

свободным, но, как член общества, он находится во взаимодействии с ним [11]. 

В начале XXI века, пройдя при этом значительно длинный путь, при введении Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 18.03.2020), а также Жилищного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) институт самовольной 

постройки был легализован. Учащение случаев взяточничества и коррупции явилось результатом 

данной легализации, которая создала почву для злоупотребления власти своих полномочий [4]. Так в 

2015 году в «Гражданский кодекс Российской Федерации» законодателем были внесены некоторые 

изменения. Конкретно,  в рамках содержания самовольной постройки  - в части первой от 30ноября 

1994 г. №51-ФЗ (с изм. и доп. от 13.10.2008 № 173-ФЗ (ред. от 21.07.2014). Гражданское 

законодательство определило понятие «самовольная постройка», ввело ограничения на объекты 

самовольного строительства, установило право собственника, особенности регулирования 

правоотношений, которые вытекают из самовольного строительства [1]. 

Таким образом, формирование института самовольной постройки прошло несколько этапов 

исторического эволюционного развития, начиная от римского права и заканчивая современным 

гражданским законодательством. Институт самовольной постройки обладает двойственной 

природой. Его можно рассматривать как способ приобретения права собственности, так и санкцией за 

осуществление строительства с нарушением закона. Это понятие возникает на грани частных и 

публичных интересов. Данное явление можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, 

самовольная постройка определяет законные, частные и правовые интересы владельца земельного 

участка. С другой – самовольная постройка может определять правоотношения, возникающие 

императивно, которые в свою очередь регламентируются и контролируются органами публичной 

власти. Данный аспект позволил объективно и всесторонне оценить особенности правоотношений в 

области гражданского, жилищного, также земельного права. Четкая граница между допустимым и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314866/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100074
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невозможным была достигнута с помощью выстроенной градации прав, свобод, обязательств и 

ограничений. 

Проанализировав ранее действующее законодательство, которое регулировало правовое 

положение самовольной постройки, историю ее правового регулирования следует сказать, что ранее 

действующее законодательство не могло в полной мере обеспечить надлежащее правовое 

регулирование самовольной постройки, а также объектов самовольного строительства. Сам термин 

самовольная постройка не имела расширенного толкования.Таким образом, для современного этапа 

правового регулирования самовольного строительства остается приоритетным продолжать традиции, 

которые зародились еще во времена римского права. Безусловно, очевидным признается 

необходимость дальнейшего улучшения законодательства в этой сфере, в целях ее оптимизации. 
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История алиментных обязательств показывает, что данные отношения претерпевали 

изменения, начиная с древности и по настоящее время. 

Алиментные обязательства возникли еще в Древней Руси, и данные отношения представляли 

собой помощь всем членам общины.  

Первым источником, закрепившим нормы об алиментных обязательствах, стал сборник 

правовых норм Киевской Руси - Русская Правда, датированный различными годами, начиная с 1016 

года, где был урегулирован порядок наследования [1].  

Представляют интерес и некоторые статьи  Соборного уложения 1649 года. Например,  в ст. 9 

главы XVI Соборного уложения говорится о передаче престарелыми владельцами своих поместий 

родственникам (дядей - племяннику, братом - брату) на условиях содержания («до живота 

кормить»)[2]. 
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В 1715 году Петром I был издан Артикул воинский, согласно артикулу 176 «Ежели холостый 

человек пребудет с девкою, и она от него родит,  то оный для  содержания  матери  и  младенца,  по 

состоянию  его,  и платы нечто имеет дать,  и сверх того тюрмою и церковным покаянием имеет быть 

наказан, разве что он потом на ней женитца,  и  возмет  ее  за  сущую  жену,  и в таком случае их не 

штрафовать»[3]. 

В 1892 году был принят десятый том Свода законов Гражданских Российской империи, 

который содержал нормы об институте брака, о правах и обязанностях супругов, воспитании  и 

содержании детей. Согласно главе 1 раздела 2, то законными детьми: «признаются дети, рожденные в 

браке, хотя бы, если они родились по естественному порядку слишком рано от совершения брака, 

если только отец не отрицал их законности. По прекращении или расторжении брака, если только 

между днем рождения и днем смерти отца или расторжении брака прошло не более 360 дней»[4].  

Согласно пункту 132  «Отец внебрачного ребенка обязан сообразно своим имущественным 

средствам и общественному положению матери ребенка нести издержки на его содержание, если он в 

том нуждается в нем, до его совершеннолетия».  Таким образом, законодательство охраняло детей, 

рожденных  при недействительном браке, которые сохраняли все права законных детей [5]. 

Согласно Своду законов, родители обязаны были содержать своих законных детей, под 

которыми понимались дети, рожденные в официальном браке. Более того, были регламентированы 

взаимные права и обязанности супругов. При этом российское право проводило строгую 

дифференциацию детей на законных, рожденных в браке, и незаконных, т. е. внебрачных.  

В связи с Октябрьской революцией 1917 года было полностью реформировано семейное 

законодательство России в соответствии с новым общественным взглядом на проблемы построения и 

функционирования семейных отношений. 

Так, 16 сентября 1918 году на сессии ВЦИК был принят Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Согласно п. 107. «Нуждающийся 

(т.е. не имеющий прожиточного минимума и нетрудоспособный) супруг имеет право на получение 

содержания от другого супруга, если последний в состоянии оказывать ему поддержку» [6]. А в 

случае, если один из супругов отказывается выдать содержание, то есть возможность обратиться в 

Отдел Социального Обеспечения. 

Далее был принят новый Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года, который более 

детально раскрывал нормы, содержащиеся в Кодексе законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве. 

Таким образом, в советский период в нормативно - правовых актах появилось такое понятие, 

как «алименты», а также был расширен круг субъектов алиментных обязательств.  

Далее после принятия Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 года было принято 

Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 11 июня 1928 года, в котором было закреплено, что лицам, 

которым присуждено выплачивать алименты и имеющим в качестве источника существования 

нетрудовой доход, воспрещается отчуждать принадлежащее им имущество без предварительного 

получения согласия лица, получающего алименты, или его опекуна, или попечителя. А также, о 

любых  изменениях, касающихся места работы, необходимо было оповещать соответствующие 

органы. Нарушение данной обязанности влекло за собой привлечение к уголовной ответственности. 

 Семейный кодекс Российской Федерации 1996 года  закрепил алиментные обязательства в 

разделе 5 «алиментные обязательства членов семьи» между лицами, а именно: состоящими в 

зарегистрированном браке, бывшими супругами и лицами, которые вступили в брак, родителями и 

детьми, и алиментные обязательства других членов семьи [7].  

Несмотря на то, что в настоящее время законодательство об алиментных обязательствах 

претерпевало различные изменения, однако существует необходимость дальнейшего 

совершенствования действующего законодательства, которое регулирует семейные правоотношения, 

в том числе алиментные, для повышения эффективности механизмов осуществляющих реализацию 

алиментных обязательств. 

Так, одной из проблем является неравное положение женщин и детей, которые не состояли в 

браке с отцом ребенка и женщин, которые состояли в браке. Если брак был официально 

зарегистрирован, то отец несет обязанность по содержанию женщины во время ее беременности и  

после ее беременности обеспечивает ребенка, даже, если в будущем брак будет, расторгнут. 

Совершенно в другом правовом положении находится женщина, являющаяся женой лишь 

формально.  

 Ранее  в советском законодательстве декларировалось то, что  независимо от юридического 

оформления брака, отец ребенка должен принимать непосредственное участие в денежных расходах, 
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которые связаны с беременностью и родами. Иными словами, действующему законодательству 

необходимо воспринять данную норму, которая позволяла бы поддержать уровень материальной 

обеспеченности  и эмоциональной стороны матери будущего ребенка. 

Таким образом,  можно сказать, что законодательство об алиментных обязательствах 

постепенно совершенствуется в зависимости от изменений в системе общественных отношений, и в 

этом отношении законодательство стремиться защитить права и законные интересы, как видно, из 

истории, более слабой стороны правоотношения.    

 

Список используемой литературы 

 

1. Пространная Русская правда : [сайт]. - URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/prp.htm 

(дата обращения: 01.03.2020). 

2. Соборное уложение 1649 года: [сайт]. - URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата 

обращения: 01.03.2020). 

3. Артикул воинский: [сайт]. - URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата 

обращения: 01.03.2020). 

4. Свод законов Российской империи: [сайт]. -URL: https://civil.consultant.ru (дата обращения: 

01.03.2020). 

5. Свод законов Российской империи: [сайт]. - URL: https://civil.consultant.ru/ 

reprint/books/211/14.htm (дата обращения: 01.03.2020). 

6. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве: 

[сайт]. -URL: http://istmat.info/node/31624 (дата обращения: 01.03.2020). 

7. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ : (ред. от 14.11.2017): [сайт]. -URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 02.03.2020). 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ 

Сафронова О.Г. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Дадаян Е.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

История государственных закупок в России насчитывает уже более трех столетий, а 

начиналось все в 1654 году с царского указа Алексея Михайловича о подрядной цене на доставку 

муки и сухарей в Смоленск. Конкурса как такового, еще не было, но поскольку появился 

государственный заказ, то начался и поиск исполнителей, определяются условия его выполнения и 

вознаграждения [2]. 

Появившееся спустя 60 лет Сенатское решение «О публикованiиуказами о подрядахъ и 

продажахъ» обязывало размещать объявления о конкурсах и льготах для подрядчиков и поставщиков 

на всех городских воротах. 

Прообразом современного законодательства по проведению тендеров можно считать 

Регламент адмиралтейства и верфи от 1722 года, содержащий подробные инструкции по вопросам 

снабжения для нужд государства. 

Необходимо отметить, что уже в 18 веке механизм проведения закупок включал в себя 

несколько этапов, аналогично существующим в настоящее время. 

На первом этапе закупок осуществлялось планирование. О летних закупках товаров следовало 

объявлять в ноябре, а о зимних закупках - до августа месяца. 

Объявление условий закупок (требования к товарам и поставщикам) развешивали в людных 

местах под барабанную дробь. И в течение трех недель принимали предложения от всех желающих 

поучаствовать в закупке, после чего зажигалась суточная свеча, охраняемая офицерами, и пока она 

горела, было возможно одуматься и уменьшить предложенную цену. Подряд отдавали 

предложившему наименьшую цену, но при условии, что подрядчик надежен и имел поручительство. 

Результаты «главныхъ» и «последнихъ» подрядов для государственного заказа сообщались 

публично. В них указывали, кто на что подрядился и по каким ценам. Это способствовало 

результативности закупок, благоприятствовало поддержанию конкурентной среды и являлось 

первыми попытками не допустить развития коррупции [5]. 

Очередной этап развития государственных закупок связывают с принятием в 1732 году 

Регламента Камер-Коллегии, предписывающего объявления о закупке печатать трижды в 
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общегосударственной центральной газете «Русские куранты». Предложения участников теперь 

выслушивали порознь, а при одинаковых предложениях подряд рекомендовалось передать жителю 

того города или губернии, где проводился торг. Это давало несомненные преимущества купцам из 

небогатых губерний и способствовало развитию торговли и промышленности в слабо развитых 

губерниях, а также гарантировало добросовестность выполнения подрядчиком заказа перед своим 

народом и местным самоуправлением, поскольку подряд, выполненный с нарушениями, лишал купца 

возможности получения повторного заказа от государства. 

С конца 30-х годов 18 века изменились требования к участникам. Теперь взамен 

поручительств требовалось предоставить справку из Коммерц-Коллегии об отсутствии долгов перед 

государством. 

Еще одним значимым документом в истории государственных закупок стал Регул 

провиантского правления 1758 года, в котором особое внимание уделялось закупкам напрямую у 

производителей. 

При Екатерине II в 1775-76 годах в документе «Учреждение о губерниях» для Казенной 

палаты устанавливалась обязанность строго соблюдать условия договора вне зависимости от 

обстоятельств, даже с ущербом для казны. Теперь ответственность за неисполнение условий подряда 

возлагалась не только на подрядчиков, но и на казну, в лице Камер-Коллегии, за несвоевременную 

или не полную оплату подряда. На выплату денег устанавливался срок - две недели. При задержке 

выплаты подрядчику причиталась пеня в размере двух процентов в месяц от суммы подряда. В 

дальнейшем процент пени увеличили до четырех. 

Очередным новшеством явилось введение обязанности для участников предоставлять в 

Казенную палату аттестации из Судебного места, о своем финансовом состоянии и о поручителях, а 

также отзывы о добросовестном исполнении предыдущих заказов. За участие в подряде в судебном 

месте своей губернии оставлялся зарок - треть суммы подряда. Таким образом, государство пыталось 

оградить себя от недобросовестных подрядчиков, а так же от мошенников. 

Если подрядчики не являлись или являлся только один, или прибывшие выдвигали слишком 

тяжелые для казны условия с ценами, превышающими среднюю расчетную за последние пять лет, то 

издавалось второе объявление о торгах. Таким образом, государство начинает осуществлять анализ 

цен и собирать статистические данные за предшествующие годы. После прибытия участников, с них 

брали обещание во время договора не общаться с другими претендентами. Данные меры аналогичны 

современному антидемпинговому механизму [5]. 

Александр I продолжил работу над регламентацией системы государственных закупок. В то 

же время начинает публиковаться статистика и аналитика торгов, чего не было ранее. 

Одним из важнейших законов Александровской эпохи является «Устав о провианте для 

продовольствия войск» 1802 года, пришедший на смену екатерининскому «Учреждению о губерниях». 

В то время вводится новое понятие, отсутствовавшее ранее, - «справочная цена», которая позволяла 

планировать расходы государству и являлась начальной ценой в организации торгов. 

В 1815 году был издан Указ, рекомендовавший крупные подряды дробить на части. Это 

оказывало поддержку мелким предпринимателям, способствовало защите конкуренции, действовало 

аналогично существующей в настоящее время обязанности заказчиков проводить торги для субъектов 

малого предпринимательства. 

Николай I в 1830 году все законы о закупках свел в единый документ - «Положение об 

обязательствах, заключаемых казной и частными людьми по подрядам и поставкам». Этот документ 

содержал весь положительный опыт проведения закупок в России. 

При Николае II в 1900 году было опубликовано «Положение о подрядах и поставках», которое 

действовало до октября 1917. Все торги подразделялись в то время на три типа: изустные торги 

(аукцион), торги посредством запечатанных объявлений (запрос котировок) и смешанные. 

В 1860 году был издан Высочайший Указ о том, что государственные заказы и покупки 

должны производиться только в исключительных случаях за рубежом, при отсутствии необходимых 

услуг и товаров у российских производителей. На практике же, в связи с низким качеством 

российских товаров, иностранные компании продолжали получать подряды. 

На протяжении трех столетий законодательство о закупках постоянно менялось, 

дорабатывалось, систематизировалось, но одно неизменно — основные проблемы, сопровождающие 

государственные закупки: коррупция должностных лиц и некачественно исполненные заказы. Эти две 

неразрешенные до настоящего времени проблемы часто оказываются взаимосвязаны: одно 

проистекает из другого. 
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Борьба со взяточничеством ведет своё начало со времен Петра I. Попытки Петра I пресечь 

взяточничество и лихоимство чиновников вылились в издание в 1714 году Именного указа «О 

воспрещении взяток и посулов», закрепляющего наказание за совершение корыстных 

злоупотреблений по службе работников органов государственного управления. Петр I считал 

преступлением все, что приносит вред и убыток государству, а потому и наказание за взятки 

следовало весьма суровое: виновный должен быть «весьма жестоко на теле наказан, всего имения 

лишен, шельмован, и из числа добрых людей извержен, или и смертью казнен будет» [3]. Подобная 

участь ждала и тех, кто «ему служили, и через кого делано, и кто ведали, а не известили», то есть не 

только соучастников подобных сделок, но и того, кто знал о факте взятки, но не воспрепятствовал и 

не донес властям. Казнокрадство считалось не просто административным или уголовным 

правонарушением, а государственной изменой [3]. 

Однако, как отмечают историки, несмотря на все усилия, «при Петре I казнокрадство и 

взяточничество достигли таких размеров небывалых прежде – разве только после» [3]. 

Следующий этап борьбы со взяточничеством и лихоимством связан с изданием Свода Законов 

Российской Империи (1857-1868 гг), в котором мздоимству и лихоимству была посвящена глава 6 

раздела 5 тома 15. 

Отличительной особенностью данного Свода Законов является то, что теперь к 

ответственности могли привлечь нерадивого чиновника не только за получение денег, вещей лично 

или через других лиц, но и в случае, когда деньги и вещи были еще не получены, а только обещаны, 

«по изъявленному им на то желанию или с согласия». Законодатель делает первые попытки выявлять 

взятки, переданные под видом проигрыша, продажи, мены, или другой какой-либо «мнимо-законной 

и благовидной сделки». 

Особо строго наказывалось вымогательство. Уличенному в вымогательстве чиновнику 

грозили ссылка в Томскую или Тобольскую губернии (в особых случаях - отдаленные места Сибири), 

с потерей всех прав и преимуществ; телесные наказания розгами или плетьми; ссылка на каторжные 

работы; наложение клейма [5]. 

Новым способом борьбы с воровством на государственной службе в период правления 

Александра II стала система публикации имущественного положения чиновников империи. Обычно 

раз в год выходили книги, доступные для широкой публики, в которых печатались все данные о 

службе чиновника, его наградах, поощрениях, взысканиях, размере получаемого им жалования и 

наличии имущества. Имущество указывалось не только личное, но и супруги. 

Уличённый в коррупции чиновник не только увольнялся со службы и привлекался к суду, но, 

если он был дворянином, то и он, и его дети впредь не могли претендовать на место на 

государственной службе. Потому такие чиновники предпочитали застрелиться до суда. 

В настоящее время за полученную взятку в особо крупном размере максимальное наказание, 

которое может понести должностное лицо, включает в себя штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет, 

либо лишение свободы на срок до пятнадцати лет. 

Вторую проблему, связанную с недобросовестным исполнением подрядчиком принятых 

обязательств, не утратившую своей актуальности и в настоящее время, пытался также решить в свое 

время и Петр I. За испорченное во время доставки имущество, недобросовестные поставщики и 

подрядчики облагались существенными штрафами. Указ 1702 года «О писании в контрактах на 

перевоз казенных тяжестей и всяких припасов, что заключающий сей контракт обязуется взятые вещи 

доставить в надлежащее по договору место и сдать приемщикам в целости; о штрафах за 

неисполнение сей обязанности, и о взыскании за вещи утраченные и испорченные» велел приказу 

Крепостных дел учитывать, что, куда и кто из подрядчиков-поставщиков взялся доставить. После 

доставки имущества, исполнителю выдавалось «довозное письмо», которое являлось 

подтверждением добросовестно исполненных обязательств [5]. 

Если обнаруживалось, что подрядчик имущество «в целостности не довез, или подмочил, или 

иную какую проруху учинил», то с него и с поручителей бралась пеня, размер которой указывал сам 

царь. За порчу или утрату военных припасов изымалась сумма всего подряда и подвод в двойном 

размере. 

В случае отказа поставщика от выполнения принятых на себя обязательств, на него, помимо 

штрафа, возлагалась обязанность выплатить разницу между стоимостью старого и нового подрядов. 

Помимо штрафных санкций, в то время активно применялись и физические наказания 

провинившихся. 
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В Своде Законов Российской Империи (1857-1868 годов) также была предусмотрена 

ответственность за низкое качество выполненных подрядов. Законодатель ставит ответственности за 

некачественно выполненные подряды в зависимость от степени вины. Так, если ответственный 

чиновник по неосторожности допустил приемку подрядов с низким качеством, например, принял 

товар с гнилью, либо ошибся в количестве, весе, недосмотрел в товаре примеси извести, песка, то в 

качестве наказания следовал строгий выговор, либо вычет из времени службы периода времени от 

трех месяцев до одного года. Виновные поставщики подвергались взысканию в казну в размере 

причиненного убытка. 

Если же выяснялось, что эти деяния были допущены злонамеренно, с выгодой в личных 

целях, то ответственность следовала уже совсем другая. Виновный чиновник с позором изгонялся со 

службы и нес ответственность такую же как за получение взятки. Убытки в казну взыскивались с 

подрядчика, к тому же он привлекался к ответственности по статьям за мошенничество. 

Аналогичное наказание следовало и для лиц, знавших о противозаконных действиях, но не 

доложивших вышестоящему начальству. 

Проблемы, сопровождающие государственные закупки на протяжении веков, такие как борьба 

с коррупцией, незаконное ограничение конкуренции, недобросовестное выполнение заказов, 

актуальны и в настоящее время, а это означает, что поиск путей решения продолжается. 

 

Списокиспользуемой литературы 

 

1. Веденеев, Г. М. Конкурсные торги в России: исторический опыт / Г. М. Веденеев, Г. Н. 

Кобзев, Е. Ю. Гончаров, Специализированный центр-конкурсные торги (тендеры) МЭИ(ТУ). – 2-е 

изд., доп . - М.: Изд-во МЭИ, 2005 . – 74 с. 

2. Гончаров, Е. Ю. История торгов в России / Е. Ю. Гончаров // Конкурсные торги. - 1998. - № 

8. - С. 39 - 44. 

3. Клеандрова, В. М. Законодательство Петра I / В.М. Клеандрова, Б.В. Колобов, Г.А. Кутьина 

и др.; отв. ред.: А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. - М.: Юридическая литература, 1997. 

4. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Лекции LXII—LXXXVI / В. О. Ключевский : 

[сайт]. - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Klyuchevskij/kurs-russkoj-istorii/63 (дата обращения: 

29.02.2020). 

5. Том V, XV, XVI, XX Свода законов Российской империи : [сайт]. -URL: http://nlr.ru/e-

res/law_r/search.php (дата обращения: 29.02.2020). 

6. Яруллин, С. М. История возникновения и развития государственного заказа в России  / С. 

М. Яруллин : [сайт]. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.02.2020). 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК. ЭКОНОМИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНТРАКТОВ В РОССИИ В 2019 Г. 

Семушев Д.А. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Дадаян Е.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

В настоящее время активно развивается глобальная модель смешанной экономики, 

предполагающая многообразие форм собственности и предпринимательства, сочетание 

разнообразных механизмов экономического регулирования (транснационального, государственного, 

рыночного, корпоративного), в рамках которого государство выступает в качестве гаранта 

функционирования сложившейся системы и ее субъекта. 

Целостное «многоаспектное» изучение стадий закупочного цикла с учетом специфики 

деятельности заказчика, региона, его ресурсной базы, позволило ключевым спикерам в области 

закупок разработать конкретные предложения по упрощению отдельных закупочных процедур и всей 

контрактной системы в целом.  

Способствуя повышению национальной конкурентоспособности и выравниванию уровня 

социально-экономического развития регионов, динамично развивающая система государственных 

закупок в России становится мощнейшим фактором реализации приоритетных национальных 

проектов.  Реструктуризация системы управления с позиций категорийного менеджмента наиболее 

актуальна для крупных компаний, имеющих разветвленную региональную сеть и большое 

количество внутренних заказчиков товаров, работ и услуг 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Klyuchevskij/kurs-russkoj-istorii/63
http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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222 
 

Предметом конкуренции является возможность получения государственных денежных 

средств, которые направляются на закупки товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд [1].  

Ресурсы государственных учреждений являются всегда ограниченными, что обуславливает 

необходимость учета приоритетных направлений, которые отражают не только стратегические цели, 

но и оперативные задачи бюджетной политики. Формирование сбалансированных государственных и 

местных бюджетов стимулирует рост их доходной части, а также снижение расходов. Таким образом, 

ключевой становится необходимость разработки и внедрения актуальных методов и подходов к 

системе государственного и муниципального управления, которые позволят более эффективно 

расходовать бюджетные средства.  

Рост эффективности функционирования системы государственного заказа на уровне 

субъектов обеспечивается посредством формирования целостной институциональной системы 

реализации и управления госзакупками, включающей: 

 - финансовые и правовые механизмы; 

 - организационные и информационные механизмы;  

- политические механизмы. 

 Таким образом, под системой государственного заказа понимается «совокупность 

инструментов организационного, правового и экономического характера, целью которых является 

обеспечение нужд государственных учреждений в товарах, работах и услугах, что реализуется 

посредством выполнения взаимосвязанных этапов». 

Контрактная подсистема системы государственных и муниципальных закупок включает в 

свой состав различные субъекты закупочной деятельности [3].  

Целью реализуемых и контролируемых ими функций является «обеспечение государственных 

и муниципальных нужд».  

Объем госзакупок в РФ в 2019 г. увеличился на 15% - 9,6 трлн. руб., согласно ЕИС в сфере 

закупок. 

Так в 2019 г. госзаказчиками размещено 2,9 млн. извещений о проведении закупок на сумму  

9,6 трлн. руб., в 2018 г. показатель составил 3,2 млн извещений на 8,3 трлн. рублей. 

На конец 2019 г. госзаказчиками заключено  3,4 млн. контрактов на 7,7 трлн. руб. против 3,6 

млн. контрактов на 6,9 трлн. руб. в 2018 г. а  показатель относительной экономии по заключенным 

контрактам снизился на 1,2 п.п., до 5,3%.  

Однако в абсолютном значении экономия госзаказчиков выросла - до 361 млрд. рублей в 2019 

г. с 348 млрд. рублей в 2018 г. 

Госкомпании разместили в ЕИС 1,2 млн. извещений о проведении закупок на 13,9 трлн 

рублей. В  2018 г компании опубликовали в системе 1,3 млн. извещений на 16,9 трлн. руб. 

В то же время объем размещенных в ЕИС контрактов госкомпаний с поставщиками составил 

18,5 трлн. рублей (1,4 млн. контрактов). Годом ранее эти показатели составляли 1,2 млн. контрактов 

на 18 трлн. рублей[2]. 

Общий объем госзакупок только в 1 квартале 2019 г. - 1,5 трлн. руб.,что на 8,4% меньше 

налогичного показателя в 2018 г. О данных показателях идет речь в аналитическом отчете по итогам 

проведения мониторинга закупок, товаров и услуг, согласно с законом “О контрактной системе”, что 

представлен размещен на официальном сайте Минфина России.  

По результатам Министерства, за 1 квартал в ЕИС в области закупок - 766,1 тыс. извещений 

об осуществлении закупок. А в отчете сказано - объем закупок в 2019 г и плановый период, 

приходящийся на 2020-2021 г.-8,3 трлн. руб. Так около  половины совокупного объема госзакупок, а 

точнее 46% в 1 квартале осуществлена на региональном уровне. 

А федеральные госзаказчики лишь 29% от совокупного объема закупок.а на муниципальные- 

25%. Основная часть этих закупок составила 69,4%, то есть 1,05 трлн. руб., они проводились в форме 

электронного аукциона. 

А 18,3%госзакупок за 1 квартал проведены единственным поставщиком. Согласно сведений 

Минфина за отчетный период 207,7 тыс.госзакупок суммой на 246 млрд. руб. предполагались 

предоставлением преференций МСП и СОНКО. 

Путем совершенствования нормативно-правовой базы реализации государственных закупок, 

введения более четкого инструментария конкурсного отбора участников закупки, использования 

современных информационно-коммуникационных систем и сред, а также передового опыта 

коммерческих структур может быть достигнуто значительное повышение уровня развития системы 

государственных закупок в целом.  
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В Российской Федерации (далее - РФ) растет интерес к деятельности 

микрофинансовыхорганизаций как со стороны участников рынка, так и населения и государственных 

органов страны. 

Это, в первую очередь, связано с нехваткой источников финансирования. Ужесточились 

требования банков к малому бизнесу и к физическим лицам, особенно в регионах. Как правило, 

коммерческие банки в регионах представлены как филиалы столичных банков, и кредитуют они в 

основном крупных заемщиков (ВТБ, Райфайзен-банк, Альфа-банк и т.п.). 

В связи с этим в регионах малому бизнесу и населению трудно привлечь дополнительные 

финансовые ресурсы, что и является стимулом к социально-экономическому развитию. Значимость 

развития кредитных потребительских кооперативов (далее - КПК) можно просмотреть на опыте 

развитых стран ,в частности Франция, Германия, где хотя и существует многоуровневая развитая 

банковская система, но при этом немаловажную роль играют КПК. 

Первые кредитные потребительские кооперативы (КПК) появились в России в середине XIX 

века и стали очень распространены в советское время. Находясь в материальной нужде, 28 

рочдельских ткачей организовали в октябре 1844 г. общество, ставившее себе целью доставить своим 

членам доброкачественные продукты по справедливым ценам [1]. 

Это были не отдельные организации, а «кассы взаимопомощи» — объединения работников 

того или иного учреждения, где участники делали членские взносы и каждый из них мог получить 

деньги из общей кассы. 

 Сегодня такие кассы взаимопомощи продолжают работать, но теперь это целые компании. 

По данным Центробанка РФ, в 2019 году зафиксировано чуть больше 1500 кооперативов [4]. 

Согласно ФЗ-190 «О кредитной кооперации», потребкооператив может быть создан как 

минимум 15 физическими или 5 юридическими лицами. До этого закона КПК также работали, но их 

не контролировали никакие государственные службы.  

Сейчас работа кооперативов находится под контролем Банка России и саморегулируемых 

организаций (СРОКК). В Красноярском крае, например, действует СРО «Содействие». 

Современные кредитные кооперативы работают по тому же принципу, что и в советские 

годы, только сейчас человек может вступить в любой КПК. Чтобы стать его участником обычно 

требуется паспорт, ИНН, СНИЛС и заполненная анкета. Еще одно условие - обязательный первый 

взнос, который делают все новые пайщики.  

Эти взносы дают право пользоваться услугами кооператива. Размер обязательных взносов 

прописан в уставе организации и составляет в среднем 100–1000 рублей. 

Доходы большинства потребкооперативов высоки: у них высокая доля чистой прибыли за 

счет больших процентов от займов.  

Кроме того, на обслуживание КПК требуется совсем немного средств - около 10% от дохода. 

Работа кооперативов схожа с банковской: они выдают деньги под проценты свои участникам 

и получают прибыль для себя и вкладчиков. Однако, КПК не ставят главной целью получение 

большой прибыли. Намного важнее длительная работа организации с постоянным доходом. Чтобы 

компания просуществовала долго, нужно доверие пайщиков[1]. 
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Как отмечают владельцы потребкооперативов, получить его не очень сложно: гражданам 

больше нравится работать с лояльными организациями, которые могут пойти на уступки, а не с 

банками, где действуют строгие правила.  

Например, в КПК долги заемщиков практически никогда не передают коллекторам. 

Проблемы с заемщиками в кооперативах решаются только внутри организации. Когда вопрос не 

удается уладить, кооператив подает иск в суд. 

В деятельности КПК возможны и непредвиденные обстоятельства.  

Согласно правилам участия в кооперативе, в случае возникновения убытков участники 

должны внести деньги, чтобы восполнить ущерб. Такие ситуации встречаются редко, и у КПК есть 

резервный фонд, который формируется за счет членских взносов и части прибыли организации. 

Минимально допустимое числовое значение финансового норматива резервирования 

устанавливается в размере:  

Пяти процентов, - для кредитных кооперативов, число членов (пайщиков) которых составляет 

более 200. 

Четырех процентов - для кредитных кооперативов, число членов (пайщиков) которых не 

превышает 200. 

Двух процентов - для кредитных кооперативов, срок деятельности которых составляет менее 

180 дней со дня создания и число членов (пайщиков) которых не превышает 100. 

Кредитный потребительский кооператив - это объединение людей, которые организуют эту 

структуру для того, чтобы на принятых на общем собрании условиях привлекать денежные средства 

пайщиков и размещать их. 

Именно кредитные кооперативы сегодня являются наиболее массовым представителем рынка 

услуг микрофинансирования в России, доля которых ежегодно увеличивается и составляет 2/3 от 

общего числа объектов инфраструктуры микрофинансирования. 

На сегодняшний день в Красноярске действует 77 кредитных потребительских кооперативов. 

Существуют КПК двух уровней. Законодательство предъявляет к ним ряд требований. 

Например, есть ограничения по составу пайщиков. Так, пайщиками КПК первого уровня могут быть 

физические и юридические лица, а вот второго уровня - исключительно КПК первого уровня. 

Ограничения существуют и по минимальному количеству пайщиков КПК. 

КПК второго уровня выполняют функции по приобретению финансовой устойчивости, 

снижению рискованности и аккумуляции финансовых ресурсов. 

К факторам, сдерживающим качественное развитие КПК, можно отнести: 

- отсутствие конкретной государственной программы по развитию КПК; 

- большие ограничения в деятельности на финансовом рынке; 

- большие риски участия в КПК; 

- отсутствие квалифицированных кадров; 

- низкий уровень финансовой грамотности населения; 

- несоблюдение основных принципов КПК его членами. 

В настоящий момент можно выделить одну наиболее значимую проблему развития кредитной 

кооперации в крае – ограниченный доступ к финансовому рынку и его услугам.     Но в то же время у 

кредитных кооперативов есть свои преимущества:[2] 

1. Мобильность: вследствие ограниченного объема услуг и небольшого количества пайщиков 

увеличивается быстрота работы сотрудников; Такая численность пайщиков и сотрудников позволяет 

быстрее реагировать на внешние изменения. К примеру, при изменении ЦБ РФ ставки 

рефинансирования, поменять собственные процентные ставки; 

2. Повышенный процент: КПК могут себе позволить иметь высокие проценты по 

сбережениям для своих пайщиков; 

3. Возможность управлять КПК: управленческие решения принимаются путем общего 

голосования на собраниях, где каждый пайщик может выразить собственное мнение; 

4. Человеческий фактор: в КПК сотрудники в лицо знают своих пайщиков, любой специалист 

может ответить практически на все вопросы пайщика.  

Решения о выдаче займа принимает кредитный комитет, а не скоринговая система, что 

позволяет учитывать особенности каждого конкретного случая. 

Таким образом, кредитный кооператив в ряде случаев может оказать не менее качественную 

услугу, чем банк. Но в силу низкой финансовой грамотности среднестатистический гражданин РФ 

либо не знает о существовании кредитной кооперации, либо боится быть обманутым. 
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Решением данной проблемы послужит создание единой базы независимых финансовых 

консультантов в России  базе Центробанка.  

С их помощью большее количество людей смогут принять выгодное финансовое решение, 

узнать альтернативные варианты упущенных возможностей и расширить собственный кругозор на 

финансовый рынок.  

Многие потенциальные клиенты смогут воспользоваться услугами кредитных кооперативов, 

вследствие чего возрастет доверие к данной структуре и увеличится спрос на их продукцию. Это в 

свою очередь даст толчок новой волне развития кредитной кооперации в России и улучшит 

финансовый рынок по стране в целом.  
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В настоящее время нормы российского законодательства, определяющие правоотношения 

собственника земельного участка и застройщика (при их несовпадении) проходят стадию 

становления и реформации. Согласно принятой Концепции развития гражданского законодательства 

[1] и разработанного на ее основе в 2012г. проекта Федерального закона №47538-6 «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а так же в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]  предполагается 

замена с существующей правовой конструкции, предусматривающей предоставление земельного 

участка не собственнику под застройку на праве аренды (обязательственное право)  на  

предоставление земельного участка на праве застройки (ограниченное вещное право).  

Оглядываясь назад, на путь, которым произошло становление гражданского права в 

дореволюционной  России, мы увидим, что точно такая же замена права аренды для целей 

строительства на право застройки произошла на рубеже 20 века.  

В гражданском обороте дореволюционной России право на землю было первично перед 

правом на возведенное на ней строение, и все находящееся или возведенное на земельном участке 

следовало судьбе земельного участка.  

Первым цивилистом, разработавшим теоритическую концепцию возможности застройки 

земельного участка не собственником и разрешение вопроса приобретения права собственности на 

возведенное строение можно назвать Дмитрия Ивановича (Дитриха Иоганновича) Мейера (1819 – 

1856). В своих лекциях, которые были изданны уже после его смерти, в 1958г., в виде курса «Русское 

гражданское право» [3], он рассматривал возведённый объект на чужом земельном участке как 

приращение, причем приращение движимого имущества к недвижимому (застроение). Приращение 

недвижимого к недвижимому было возможно только в отношении земельных участков, которые 

возникали в русле рек при изменении русла или образовании новых островов.  

Характерными чертами застроения по Мейеру Д.И. являлись: 1) собственник приращённого 

имущества и собственник земельного участка это разные лица; 2) недвижимое имущество 

(земельный участок) является главным по отношению кпринадлежностному (приращенному), в связи 

с чем, собственником приращенного становится собственник имущества главного; 3) возникающие 

правоотношения между собственником недвижимого и движимого имущества. 

Как считает Мейер Д.И., указанные правоотношения могли строиться на соглашении 

собственников или без соглашений. Случай наличия соглашения Мейер Д.И. даже не рассматривает, 
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так как по его мнению, именно соглашением будет определяться взаимоотношение сторон и в 

конечном итоге то, кто станет собственником возведенного строения. В случае отсутствия 

соглашения Мейр Д.И.  выделят две возможные ситуации: собственник места (земли) строит из 

чужого материала и собственник материала строит на чужой земле. И в том и в другом случае Мейер 

Д.И. рассматривал материалы только как движимое имущество, и в том и в другом случае, по его 

мнению, «хозяин места приобретает, по приращению, право собственности на сооруженное здание» 

[3, c. 88]. Собственнику же материала, по мнению Мейера Д.И., собственник места (земли) должен 

был компенсировать расходы на материалы, а в случае отказа от компенсации, собственник 

материалов мог снести возведенное строение. 

Идею приращения, предложенную Мейером Д.И. развил Победоносцев К.П. В своем 

учебнике «Курс гражданского права» (1868), а именно в части первой («Вотчинное право») [4] 

Победоносцев К.П. прежде всего рассмотрел понятие движимого и недвижимого имущества. С точки 

зрения Победоносцева К.П. дом в сделке купли-продажи, передачи («во всей хозяйственной целости 

своей, как было у передатчика») является недвижимым имуществом, а в случае  продажи или 

передачи «на своз, является движимостью, совокупностью, хотя и цельной, строительного 

материала» [4, c. 432 ].  Кроме того, Победоносцев К.П. различает капитальные и временные 

строения, указывая: «очевидно, однако же, что домом может быть признано только строение, 

назначенное для постоянного жительства и имеющее прочную связь с землей (прочный фундамент), 

с совокупностью служебных к нему построек, а не отдельное здание, имеющее нежилое и временное 

назначение (например, балаган, сарай и т.п.)» [4, c. 438].  

По вопросу возможности застройки чужого земельного участка Победоносцев К.П. так же как 

и Мейер Д.И. придерживался идеи, что происходит приращение земельного участка, который 

оставался главной вещью. «Приращение - это такое соединение двух вещей, вследствие которого 

одна становится главной, а другая придаточной к ней, и следует судьбе главной, так что кому 

принадлежит главная, тому следует и придаточная, когда соединение таково, что существует тесная 

органическая или механическая связь между той и другой вещью» [4, c. 442]. Указанные авторы 

выделяли три вида приращения: недвижимого к недвижимому (приращение земельных участков), 

движимое к недвижимого (застройка) и движимого к движимому (спецфикация (specificatio), 

обработка материала и появления новой вещи). Застроение (наряду с засевом) относилось 

Победоносцевым К.П. к приращению движимого к недвижимому и при наличии договоренности 

межу собственниками недвижимого и движимого с точки зрения Победоносцева К.П. проблем не 

возникало. А вот при отсутствии договоренности возникало нарушение прав собственника и 

действия по застроению в основном рассматривалась как правонарушение, при котором 

собственником возведенного строения становился собственник участка, если желал его оставить, а 

вот владелец движимого ничего не получал в качестве компенсации за свои материалы. И только при 

согласии собственника земли застройщик мог забрать (перенести) возведенное строение. 

Как видим, в трудах ученых середины 19 века возможность застройки земельного участка не 

собственником рассматривается только как обязательственное право, возникающее из 

договорённости между собственником земли  и застройщиком (право аренды). 

Следующим цивилистом, подробно рассматривающим вопрос строительство  на чужом 

земельном участке, был Кассо Лев Аристи́дович (1865-1914), который подробно осветил указанный 

вопрос в своем труде «Здания на чужой земле» (1905) [5]. 

Вопрос о праве собственности на возведённое строение, по мнению Кассо Л.А., был 

неразрывно связан с решением вопроса: кто собственник земли (двора)? «Если субъектом будет 

признана семья, то и здание разделит участь земли. Если же двор должен быть признан 

собственностью общества, то семья будет иметь на землю и на здания лишь право потомственного 

пользования» [5]. 

В своей работе Кассо Л.А. показывает двойственность правового положения договора аренды, 

который вначале дает право пользования, а потом порождает право собственности. Кассо Л.А. 

показывает путь развития правоотношений в области застройки, от арендных (существовавших как 

единственно возможных вплоть до 90-х годов 19 века), до появления прав застройки и прав 

застройщика на возведенное строение, сначала как временную собственность, а позже (что видно в 

судебных решениях того времени) закрепляющих право собственности застройщика на строение, с 

возможностью порой и выкупа земельного участка.  Вместе с тем Касо Л.А. явственно показывал, что 

смешения права аренды и право застройки это переходный период и возможное, но не оптимальное 

разрешение вопроса застройки земельного участка не собственником земли. «Здания признаются 

недвижимостями, когда они принадлежат собственнику или лицу имеющему на участок вещное 
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право; во всех же случаях, когда они принадлежат другому субъекту, например, арендатору, они 

считаются имуществом движимым. Нельзя конечно отрицать, что безупречное теоретическое 

рассуждение очень затруднительно. Ясно и бесспорно, что дом по своей природе не есть движимая 

вещь, когда он носит постоянный характер и прочно связан с землею. Но и с другой стороны 

приходится признавать, что дом без земли, дом, лишенный так сказать реального субстрата, до 

некоторой степени расходится с тем, что мы обыкновенно называем недвижимостью» [6, c. 263]. 

И уже Шершеневич Г.Ф. в своих трудах при разрешении вопроса о возможности застройки 

земельного участка не собственником уходит от права аренды и предлагает использовать 

конструкцию, основанную на праве застройки. 

В «Учебнике русского гражданского права» (1902) [6] Шершеневич Г.Ф. дает определение 

права застройки как «вещное, наследственное и отчуждаемое право возмездно владеть в пределах 

законом установленных сроков чужим земельным участком исключительно с целью возведения 

строений». По вопросу возмездностиШереневич Г.Ф. не придерживался основной правовой 

доктрины, сформировавшейся к тому времени, он считал, что право застройки можно было бы 

передавать и на безвозмездной основе, как допускали безвозмездность европейские правопорядки. 

Обязательная возмездность права застройки не допускала его дарения и передачи в безвозмездное 

пользование, что по мнению Шершеневича Г.Ф. ограничивало право застройщика. 

По мнению Шершеневича право застройки могло быть получено только на основании 

договора, но не на основании завещания, давности или судебного решения (хотя такие конструкции 

допускались правовыми системами некоторых зарубежных европейских стран того времени).  

Шершеневич Г.Ф. считал, что хотя право аренды в законодательстве его времени было 

разработано гораздо более полно, чем зарождающееся право застройки, по его мнению, для 

застройки земельных участков не собственниками, право аренды менее подходит чем право 

застройки, еще и по тому, что «конструировать залог аренды почти невозможно» [6], что 

существенно ограничивало выдачу кредитов застройщикам.  

Итогом всех преобразований в правоотношениях возникающих при застройке земельного 

участка не собственником явился принятый 23 июня 1912г.  «Закон о праве застройки», согласно 

которому (п. 1 ст. 1.) право застройки это «устанавливаемое по договору на срок на менее 36-ти и не 

более 99-ти лет за определенное вознаграждение наследственное, отчуждаемое и обременяемое 

залогом без согласия собственника право иметь на чужом земельном участке здание или какое-либо 

другое сооружены» [6].  

В принятом Законе можно выделить следующие отличительные черты права застройки: 1) 

вещное свойство (застройщик владеет участком независимо от собственника и может защищаться от 

действий собственника); 2) срочность (от 36 до 99 лет); 3) отчуждаемость и наследуемость; 4) 

возмездность; 5) целевое использование земельного участка. 

Кроме того, предусматривалось особая процедура регистрация заключенных договоров о 

праве застройки, а именно отдельный лист в реестре крепостных дел, аналогично записям о праве 

собственности. 

Закон предусматривал единственно возможный способ установления права застройки: 

«свободным соглашением собственника земли с застройщиком, при котором первый предоставляет 

свой участок на известных условиях под застройку, а второй, соглашаясь на эти условия, принимает 

обязанность возвести постройки и уплачивать условленное вознаграждение» [9]. 

Таким образом, в трудах российских цивилистов, начиная с середины 19 века и до 1912 года, 

по вопросу правоотношений, возникающих при застройке земельных участков не собственником, 

можно проследить последовательные изменения теоритических взглядов, обусловленных, прежде 

всего, развитием экономики, в т.ч. взрывным ростом строительства в условиях ограниченного 

количества пригодных для застройки земельных участков, от правоотношений возникающих на праве 

аренды, практически не регулируемых законодательством,  а определяемых лишь по соглашению 

сторон, до правоотношений возникающих из права застройки, регламентируемого специальным 

законом в котором были определены все условия возникновения, исполнения и прекращения права, а 

так же определен переходный период для перевода всех ранее заключенных договоров аренды к 

договорам о праве застройки. 
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Отношения между застройщиком и участником долевого строительства  регулируются 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве»). Согласно поправкам к этому закону [2], начиная с 1 июля 2018 года в России 

разрешена продажа квартир в строящихся домах исключительно через банковское сопровождение 

сделок, а с 1 июля 2019 года – только с использованием эскроу-счетов. При этом застройщик и 

покупатель заключают договор участия в долевом строительстве (также договор долевого участия 

или ДДУ). 

Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома — современный и 

достаточно популярный способ купить квартиру ниже рыночной стоимости.  

Из-за внесенных изменений стало запрещено привлекать средства для строительства дома без 

эскроу счетов. В связи с этим стала невозможной деятельность жилищно-строительных кооперативов 

(ЖСК) и жилищно-накопительных кооперативов (ЖНК). При участии в ЖСК и ЖНК покупатель 

вносил пай в кооператив и становился пайщиком, то есть инвестором проекта. В этом случае 

получить свою квартиру покупатель мог лишь в случае успешного завершения строительства дома и 

ввода его в эксплуатацию. Подобной схемой зачастую пользовались недобросовестные застройщики, 

поэтому с 1 июля 2018 года любые формы привлечения денежных средств застройщиком от 

покупателей, помимо заключения ДДУ, запрещены. Исключение составляют только ЖСК, которым  

земельные участки под  строительство предоставило государство или муниципалитет бесплатно (в 

том числе согласно Федеральному закону от 24 июля 2008 года 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»), а также кооперативы, созданные в случаях, когда дом достраивается 

после банкротства застройщика. 

Федеральный закон № 214-ФЗ, являясь, по сути, регулятором правоотношений между 

участниками долевого строительства и застройщиком, породил большое количество правовых 

проблем. Причиной этого стали многочисленные пробелы, которые используются 

недобросовестными застройщиками для обхода императивных норм и обмана участников долевого 

строительства. 

Среди основных недостатков данного Закона можно выделить следующие. 

В ч. 1 ст. 1 указано, что данный Закон «регулирует отношения, связанные с привлечением 

денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства…». А в ч. 1 ст. 5 Закона 

цена договора определяется именно как размер денежных средств, подлежащих уплате участником 

долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства. В 
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соответствии с этим утверждением оплата должна быть только в денежной форме. Это не позволяет 

участникам договора долевого строительства использовать неденежные формы оплаты, например, 

выполнение каких-либо работ, услуг, ценные бумаги. 

В статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерациизакреплен принцип свободы 

договора, являющийся главным гражданско-правовым принципом, на который часто ссылаются 

застройщики,  заключающие  договоры с использованием не денежных форм оплаты.  Это делается 

для того, чтобы «обойти» условия и требования Закона о долевом участии.  

В Законе 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве»- в части определения существенных 

условий договора долевого участия в строительстве многоквартирных домов, в частности, предмета 

имеют место некоторые недостатки.   Например, истолкование отдельных положений Закона 

указывает на то, что по договору предусматривается строительство застройщиком многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости. Объект передается участнику долевого строительства 

после его завершения в установленный срок после уплаты им договорной цены. Предметом договора 

участия в долевом строительстве, позволяющим индивидуализировать исполнение, является объект 

долевого строительства. Объект долевого строительства по Закону определяется  как жилое или 

нежилое помещение. Он строится с привлечением денежных средств участника долевого 

строительства (абз. 3 ст. 2 Закона). В соответствии с проектной документацией Закон определяет 

данный  объект долевого строительства как индивидуализированный. Однако  критериев описания 

объекта долевого строительства в действующем законодательстве нет. Это остается на усмотрение 

застройщика, что в свою очередь может привести к злоупотреблению с его стороны  

Одним из основных пробелов в Законе можно считать проблему неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств сторонами. Кроме того, можно определить также и 

проблемы, которые связаны с  реализацией такого  договора на практике.  

Для того чтобы способствовать совершенствованию законодательства в области долевого 

строительства, мы предлагаем  проведение следующих мероприятий: 

- договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов 

недвижимости внести   в Гражданский кодекс Российской Федерации в качестве   самостоятельного 

вида договора;  

 - сформулировать его определение так: договор участия в долевом строительстве – это 

документ,  по которому застройщик-предприниматель  обязан в определенный  срок построить 

здание, используя полученные от дольщиков деньги  и передать часть здания (сооружения) 

дольщикам в соответствии с вложенными ими денежными (неденежными) средствами.  Дольщики 

обязаны  принять часть здания (сооружения) с целью  оформления права собственности и оплатить 

деятельность застройщика 

Такое  определение договора участия в долевом строительстве, на наш взгляд, позволяет 

разграничить рассматриваемый договор со смежными гражданско-правовыми конструкциями; 

изложить п. 1 ст. 5 Закона «Об участии в долевом строительстве» в следующей редакции: «В 

договоре указывается цена договора, то есть размер денежных средств и иного имущества, 

подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства (создания) объекта 

долевого строительства, определяемая как сумма денежных средств и иного имущества на 

возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и сумма денежных 

средств и иного имущества на оплату услуг застройщика»; принимая во внимание, что участник 

долевого строительства не обладает необходимыми знаниями относительно надлежащего 

определения объекта договора участия в долевом строительстве жилья, а застройщик является 

профессиональным участником отношений по организации строительства, необходимо указать в ст. 2 

Закона о долевом участии конкретные критерии индивидуализации объекта долевого строительства.  
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Законодательная власть по своей конституционно-правовой природе представляет систему 

правовых средств и форму деятельности публичных структур необходимых для издания, изменения и 

отмены законов. Кроме этого о законодательной власти можно говорить как о совокупности 

государственных органов, реализующих эти полномочия. При этом в данном вопросе значимая роль 

отводится качественным началам и разнообразию процедур и правовых технологий, направленных на 

законоведческую деятельность. 

На региональном уровне в России действуют законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации[5]. Конституция Российской Федерации предусматривает 

независимый статус и различные полномочия как федерального, так и регионального парламента[1]. 

В свою очередь представительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации является постоянно действующим высшим органом законодательной власти 

регионального уровня публичной власти. Наименование законодательного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, его структура  и полномочия устанавливаются 

соответствующими нормативными правовыми актами - конституцией (уставом) субъекта России. 

Например, органом законодательной власти в Красноярском крае является Законодательное 

Собрание Красноярского края. При этом в Уставе Красноярского края закрепляется правовой статус 

Законодательного Собрания Красноярского края: порядок формирования, полномочия, основания 

роспуска и пр. [3]. 

Актуальными проблемами деятельности представительных органов субъектов Российской  

являются методы и способы осуществления ими своих полномочий и, прежде всего, в 

законодательной области. Это требует совершенствования конституционно-правовой основы в 

контексте системной деятельности представительных органов государственной власти регионов. 

Среди основных компонентов законодательной работы регионального парламента особым звеном 

является законодательная инициатива как начальная фаза регионального законотворчества. 

В современное время право законодательной инициативы в соответствии с Федеральным 

законом № 184-ФЗ принадлежит депутатам, высшим должностным лицам субъекта Российской 

Федерации. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации может расширять круг субъектов 

права законодательной инициативы.  

Согласно Уставу Красноярского края правом законодательной инициативы наделены 

следующие субъекты: 

1. Депутаты, группа депутатов Законодательного Собрания, которые наделены правом 

законодательной инициативы реализуемой в форме внесения в Законодательное Собрание: 

а) законопроектов и поправок к законопроектам; 

б) законопроектов о внесении изменений и дополнений в действующие законы края либо о 

признании этих законов в целом, отдельных глав или статей законов края утратившими силу. Право 

законодательной инициативы может осуществляться депутатом Законодательного Собрания по всем 

вопросам, входящим в компетенцию Законодательного Собрания Красноярского края[2]. 

2.Губернатор края, который является высшим должностным лицом края и возглавляет 

исполнительную власть края. Кроме собственно законодательной инициативы указанное 

должностное лицо вправе поручить Правительству края, иному органу исполнительной власти 

принять соответствующий правовой акт. 
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3. Правительство края, которое может осуществлять такую инициативу от имени всей 

системы исполнительных органов власти региона.  

3. Граждане, которые вправе осуществлять краевую народную инициативу. Граждане могут 

осуществить такую инициативу через внесение в законодательные органы субъектов предложений о 

разработке отдельных законов по предметам ведения Красноярского края и совместного ведения 

Федерации и субъекта. В поддержку краевой народной инициативы необходимо собрать не менее 

пяти тысяч подписей граждан. Вносимый в Законодательное Собрание края законопроект должен 

быть изложен в виде правовых предписаний [4]. 

4. Представительные органы местного самоуправления, осуществляющие такое право, как 

представляется, в целях выполнения своих функций и задач, решения вопросов местного значения. 

5. Федерация профсоюзов Красноярского края, но исключительно по социально-трудовым 

вопросам. 

6. Краевая комиссия по наградам - по вопросам ведения комиссии. 

7. Избирательная комиссия края - по вопросам организации и проведения краевых и местных 

выборов и референдумов. 

8. Президиум Красноярского краевого суда и прокурор Красноярского края - по вопросам, 

связанным с приведением законов края в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

Основным, помимо прочих, требованием к законодательной инициативе является то, что в 

одном и том же вносимом в Законодательное Собрание края законопроекте не должны содержаться 

предписания, касающиеся не связанных предметов регулирования. При этом каждый законопроект 

должен сопровождаться необходимыми обоснованиями и пояснениями. 

Стоит обратить внимание на процесс народной законодательной инициативы, которая, 

заметим, не вошла в активную практику законотворчества на уровне Красноярского края. Эта форма 

способна привести к большей восприимчивости  законодательных органов относительно актуальных 

проблема жизнедеятельности граждан в Красноярском крае. Институт народной законодательной 

инициативы является формой непосредственной демократии, позволяющий принимать решения 

публично-правовых вопросов самими гражданами субъектов Российской Федерации. Нормативное 

закрепление народной законодательной инициативы позволяет укрепить институт народовластия в 

регионе. При этом народная законодательная инициатива не закреплена на федеральном уровне. В 

этом плане в специальной литературе справедливо отмечается, данную идею нужно поддержать на 

федеральном уровне, что позволит сформировать концентрированное мнение гражданского общества 

на уровне высших органов государственной власти и скорректирует отдельные направления 

законотворческой деятельности в целом [6]. 

Для профессионального обсуждения вопросов, находящихся в ведении края, 

Законодательным Собранием края по собственной инициативе или инициативе Губернатора края 

могут проводиться публичные слушания с участием представителей органов государственной власти 

края и ученых, специалистов, независимых экспертов, представителей заинтересованных 

организаций и общественности. 

По итогам предыдущего 2018 года депутаты Законодательного Собрания края провели 12 

заседаний, на которых рассмотрено свыше 450 вопросов. Было принято более 150 законов и около 

400 постановлений. Рассмотрено 54 законопроекта, из них больше половины, а именно 29, 

подготовлены и внесены депутатами Законодательного Собрания. В свою очередь, Законодательное 

Собрание направило 4 законопроекта в Государственную Думу. 

Также с начала 2019 года в Законодательное Собрание Красноярского края было внесено 23 

законопроекта, поступившие в том числе от Губернатора Красноярского края– 2, Правительства края- 

8, Прокурора Красноярского края- 2, Депутатов Законодательного Собрания - 10, Северо-

Енисейского районного Совета депутатов – 1. 

В итоге, укрепление и развитие института законодательной инициативы, повышение ее 

«представительства», позволит укрепить народовластие и поможет скорректировать отдельные 

направления законотворческой деятельности. Это открывает путь для дальнейшего движения по пути 

к развитию институтов прямой демократии. 
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Аренда земли считается обязательственными правовыми отношениями, возникающими в 

силу договора с собственником земли. Аренда земли относится к институту гражданского права и 

ведет свое летоисчисление еще со времен Древнего Египта. В Древнем Риме аренда земли была 

включена в состав общего института имущественного найма. 

В российском законодательстве дореволюционной эпохи институт аренды земли был 

сформирован как наем имущества на известный срок за установленное в договоре вознаграждение. В 

истории России можно выделить  два значимых события, которые обусловили дальнейшее развитие 

земельных отношений. Это отмена крепостного права и аграрная реформа в XIX веке. До аграрной 

реформы 1861 года как таковых прав на землю крестьяне не имели. Содержащиеся положения в 

данной реформе отменили крепостную зависимость крестьян, установили право на земельный надел 

для них и порядок осуществления выкупных платежей за этот самый надел. Тем не менее, 

пользование земельным участком ограничивалось обязательствами перед помещиками. И только в 

крестьянской общине крестьяне приобретают права и обязанности по отношению к земле. Согласно 

положениям реформы крестьянину предоставлялось в пользование «полевой надел» и «усадебную 

оседлость» для нужд быта и для выполнения обязательств перед помещиком и государством. За то, 

что они пользовались определенным наделом, крестьяне платили оброк. Наделение крестьян землей 

и повинностями определялись по добровольному соглашению между помещиками и крестьянами. 

Крестьянин мог выкупить эту землю, для этого ему предоставлялось пособие в виде ссуды. Сама 

земля выкупалась либо отдельно крестьянином, либо общиной. Те земельные наделы, которые 

выкупались исключительно крестьянином, составляли их личную собственность и могли 

передаваться по наследству. 

Во времена Советского Союза земля принадлежала только государству и могла быть 

предоставлена гражданам и юридическим лицам только в пользование, в те времена не шло речи об 

аренде земли. Введение подобного новшества можно считать публикацию соответствующего закона 

в Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 1990 г. (ст. 7), в дальнейшем 

данная норма появилась в Земельном кодексе РСФСР от 25 апреля 1991 г. (ст. 13). Кодекс впервые 

указал субъектов арендных отношений: как арендодатели числились соответствующие Советы 

народных депутатов и собственники земли, в том числе, граждане, в качестве арендаторов – 

граждане, в том числе, иностранные и лица без гражданства, колхозы, сельскохозяйственные 

кооперативы и другие юридические лица, включая иностранные юридические лица, международные 

организации и иностранные государства [3]. 

Передача в аренду участков, закрепленных за гражданами и юридическими лицами на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, разрешалась с согласия соответствующего государственного 

органа исполнительной власти или местной администрации. Тогда было принято разделение на два 

вида аренды земли: краткосрочную – до 5 лет (назначением являлась пастьба скота, сенокошение, 

огородничество) и долгосрочную – до 50 лет. 
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В последующем ст. 13 ЗК РСФСР и ряд других законов, регулирующих аренду земли, были 

признаны недействующими Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О приведении 

земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации» [4]. В настоящее время аренда земли регулируется ст. 22 Земельного кодекса РФ и ст.ст. 

606-626 ГК РФ [1]. 

В аграрной сфере основным производственным ресурсом является земля, поэтому 

складывающиеся здесь земельные отношения определяют основы функционирования различных 

форм хозяйствования. Вопросы регулирования отношений собственности на землю должны 

постоянно оставаться в центре внимания земельной политики государства с позиций создания 

условий для эффективного развития различных форм хозяйствования независимо от форм 

собственности [5]. 

Одна из форм владения собственностью характеризуется арендными отношениями.  

Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 

Пользование землей без владения невозможно, поэтому арендатор владеет и пользуется полученным 

в аренде земельным участком. При этом плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в 

результате использования земельного участка, являются его собственностью. Арендатор имеет также 

отдельные права по распоряжению арендованным земельным участком – например, право сдачи в 

субаренду. Арендодателями, согласно ст. 22 ЗК РФ, могут быть только собственники земельных 

участков.  

Арендатор не является полным собственником, но обладает правом полновластного 

использования чужой собственности по прямому назначению за определенную плату и является 

собственником созданного при использовании чужой собственности продукта. В аграрной сфере 

арендатор обычно является собственником средств производства, которые он использует на земле, 

принадлежащей собственнику-арендодателю. Аренда сельскохозяйственных земель по существу 

соединяет в себе права пользователя сельскохозяйственными землями и собственника результатов 

производства. 

В условиях высоких цен на землю выгоднее не покупать, а брать в аренду дополнительные 

площади земель, необходимых для организации эффективного производства. Это позволяет 

арендатору оптимизировать размеры землепользования для эффективного ведения хозяйства и 

преодолевать высокий инвестиционный барьер из-за недостатка средств для покупки земли. 

Высвобождающийся капитал при этом может быть использован на повышение технологического 

уровня производства. 

Арендатор более заинтересован в эффективном ведении хозяйства, в применении наукоемких 

технологий производства, в оптимизации размеров хозяйства, чтобы иметь достаточно высокий 

уровень доходов для покрытия издержек производства, включая арендные платежи. Пополнение же 

за счет арендных платежей бюджетов территорий позволяет с их помощью более целенаправленно и 

эффективно осуществлять мероприятия по охране и защите земель от вредного антропогенного 

воздействия [4]. Таким образом, арендная собственность создает предпосылки для выравнивания 

экономических условий землепользования при разных формах собственности и хозяйствования, что в 

итоге способствует повышению эффективности использования земли. 

Собственник земельного участка вправе по своему усмотрению передать его в аренду (ст. 260 

ГК РФ) [1]. Правом передачи земельного участка в аренду пользовались и лица, владеющие им на 

праве пожизненного наследуемого владения, а с согласия собственника в аренде могли находиться и 

земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования (ст.ст. 267, 270 ГК) [1]. 

Нельзя признать разумным также лишение Земельным кодексом права передачи в аренду 

земельных участков, находящихся у граждан в пожизненном наследуемом владении и постоянном 

(бессрочном) пользовании. С введением ЗК в действие они лишены права распоряжения ими (п. 4 ст. 

20, п. 2 ст. 21 ЗК) [3]. Исключение законом сделано только для перехода прав на земельный участок 

по наследству, находящийся у гражданина на праве пожизненного наследуемого владения (п. 2 ст. 21 

ЗК). 

Практика подсказывает, что арендная форма использования земельных ресурсов - это 

наиболее приемлемая форма хозяйствования на современном этапе развития сельского хозяйства, 

которая соответствует уровню развития производительных сил и социальной среде. Арендные 

отношения в сельском хозяйстве позволяют оптимально сочетать все формы собственности и 

создают объективные условия для развития форм хозяйствования, которые будут определять 

дальнейшее развитие этой отрасли. 
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В 1990 году с началом аграрных преобразований собственность на земли 

сельскохозяйственного назначения изначально была представлена в виде земельных долей, 

собственникам которых было предоставлено право всех форм их рыночного оборота, включая и 

право передачи земельных участков в аренду. Благодаря этому аренда сельскохозяйственных земель 

стала одной из основных форм землепользования в сельском хозяйстве, главным фактором 

вовлечения земли в производственный оборот и обеспечения стабильности земельных отношений, 

поскольку более 90% сельскохозяйственных угодий было передано в частную собственность в виде 

земельных долей [6]. По данным Росреестра на 01.01.2019 год земельный фонд России составлял 

1709,8 млн. га, в государственной и муниципальной собственности находилось 1576,7 млн. га, или 

около 92%, в собственности граждан и юридических лиц - 133,1 млн. га. 

С социальной точки зрения передача в аренду земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности способствует сохранению и развитию сельских территорий путем 

вовлечения в продуктивный оборот неиспользуемых угодий, сокращения безработицы, закрепления 

кадров и создания новых рабочих мест, повышения доходов населения. 

Отчасти поэтому современный земельный рынок в сфере сельскохозяйственного 

землепользования Российской Федерации характеризуется, в основном, сделками по аренде земель 

сельскохозяйственного назначения. Ограничивающим фактором его развития является 

сохраняющаяся правовая и нормативная неопределенность с оформлением прав на земельные 

участки и сделок с ними на уровне муниципальных образований, особенно на стадии их оформления 

как объекта недвижимости и постановки на кадастровый учет. Существующие процедуры 

постановки земельных участков на кадастровый учет и государственной регистрации прав на них 

несовершенны и длительны по времени. 
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА  

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
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Самостоятельным видом обязательств является договор возмездного оказания услуг. 

Правовое регулирование данного договора осуществляется главой 39 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ).  

В силу легально закрепленного в статье 779 ГК РФ определения, сущность договора 

возмездного оказания услуг состоит в совершении определенных действий или осуществления 

определенной деятельности исполнителем по заданию заказчика с условием последующей оплаты 

данных услуг заказчиком.  
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Некоторые виды услуг, оказание которых регулируется главой 39 ГК РФ, прямо перечислены 

в п. 2 статьи 779 ГК РФ. Это, в частности, медицинские, информационные, консультационные, 

образовательные, аудиторские услуги, а также иные, за исключением специально указанных в ГК РФ 

и имеющих самостоятельное правовое регулирование. Например, договор подряда (статья 702 ГК 

РФ) не признается договором возмездного оказания услуг, несмотря на значительное сходство формы 

и содержания.  

Для каждого договорного обязательства важное значение имеют существенные условия, 

согласование которых в необходимой форме приводит по общему правилу к заключению договора. К 

существенным условиям относится предмет договора, условия указанные в законе в качестве 

необходимых для данного вида обязательства, а также условия по которым должно быть достигнуто 

соглашение по заявлению одной из сторон. 

Нельзя не согласиться с Л.В. Осиповой, отмечающей, что договорные конструкции, в которых 

термин «существенные условия» в законе или ином нормативном правовом акте не употребляется, в 

правоприменении вызывает определенные сложности. Договор возмездного оказания услуг 

относится к таковым [4].  

Анализ главы 39 ГК РФ показывает, что к существенным условиям договора возмездного 

оказания услуг законодатель отнес фактически только предмет договора в виде перечня оказываемых 

услуг и оплату услуг «в сроки и в порядке, которые указаны в договоре» (статья 781 ГК РФ). По 

данному договору «исполнитель оказывает определенную услугу определенного объема, часто 

выполняя разовое (индивидуальное) задание заказчика [6]. Вместе с тем вопрос о сроках оказания 

услуг не нашел отражения в отдельной норме главы 39 ГК РФ. В связи с этим, следуя формальной 

логике, отсутствие специальной статьи о сроках оказания услуг не позволяет признать срок 

существенным условием договора, что на практике влечет определенные правовые коллизии.  

Судебная практика по данному вопросу также не отличается единообразием. Например, по 

одному из дел между заказчиком и исполнителем был заключен договор о технологическом 

присоединении к электросетям. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

к электрическим сетям согласно договору составлял один год со дня заключения договора. Однако 

ответчиком мероприятия по технологическому присоединению не были осуществлены в 

установленный договором срок, в связи с чем истец обратился в суд о признании договора 

недействительным в связи с нарушением его существенных условий.  

Однако, по мнению суда, отраженного в решении по делу, к существенным условиям 

договора возмездного оказания услуг законодатель относит стоимость услуг (ст.779 ГК РФ) и 

предмет договора, то есть вид и перечь услуг - те конкретные действия, которые в силу статьи 780 ГК 

РФ исполнитель должен совершить для заказчика. Таким образом, срок оказания услуг нельзя 

отнести к существенным условиям. Тем не менее, в этом же решении суд указал, что за неисполнение 

обязательств в установленный договором срок действующим законодательством и условиям договора 

предусмотрена ответственность в виде неустойки. В итоге требование истца о признании договора 

незаключенным удовлетворено не было, но с ответчика взыскана неустойка [11]. 

По другому делу при схожих обстоятельствах судом был сделан прямо противоположный 

вывод: «...Из статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что общие положения 

о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (ст. 730 - 739) применяются к договору 

возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. 779 - 782 Кодекса, а также особенностям 

предмета договора возмездного оказания услуг.  

Исходя из особенностей определенного сторонами предмета договора возмездного оказания 

услуг, суды пришли к выводу о том, что условие о начальном и конечном сроках выполнения работ 

является существенным. Поскольку данное условие сторонами не согласовано, договор признан 

судами незаключенным» [12].  

Не вносят ясности в рассматриваемую ситуацию разъяснения Высшего Арбитражного суда 

РФ. Судебная инстанция признала, что «в силу существа обязательств по договору возмездного 

оказания услуг положение п. 1 ст. 708 ГК РФ о существенности условия о сроке выполнения работ в 

договоре подряда не применяется к договорам возмездного оказания услуг, что не делает условие о 

сроке оказания услуг существенным» [8].  

С таким выводом органа судебной власти сложно согласиться. Достаточно обратить внимание 

на статью 783 ГК РФ, где указано, что к договору возмездного оказания услуг применяются нормы 

ГК РФ о подряде и бытовом подряде, если это не противоречит специфике заключаемого договора. 

Анализ статьи 708 ГК РФ, регулирующей сроки выполнения работ в договоре подряда, показывает, 
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что в данной норме закреплено четкое условие о необходимости указывать в договоре начальный и 

конечный сроки выполнения работ. В связи с этим можно сделать следующие выводы: 

1) поскольку срок выполнения работ в договоре подряда регулируется самостоятельной 

нормой ГК РФ, данное условие является существенным;  

2) поскольку законодатель прямо указывает на то, что к договору возмездного оказания услуг 

применяются нормы ГК РФ о подряде и бытовом подряде, следовательно, срок оказания услуг 

применительно к договору возмездного оказания услуг необходимо признавать существенным 

условием. Поэтому решения судов, в которых делается оговорка о сроке оказания услуг как о 

несущественном условии договора, не представляются обоснованными. 

В науке гражданского права также высказывают различные мнения по данному вопросу. Так, 

С.П. Гришаев отмечает, что договор на оказание услуг связи может быть заключен как на 

определенный, так и неопределенный срок, что зависит от различных факторов, в том числе - 

технической возможности оператора связи, потребностей абонента и т.д. Следовательно, по мнению 

ученого, срок не может рассматриваться в качестве существенного условия данного договора. 

Одновременно с этим автор признает, что «вопрос о том, является ли данное условие существенным 

для договора возмездного оказания услуг или нет, является недостаточно четко урегулированным» 

[2].  

В свою очередь, Г.З. Ахметова справедливо указывает на прямое отсылочное предписание 

статьи 783 ГК РФ, которое позволяет применять нормы о подряде (общие положения о подряде и 

положения о бытовом подряде) к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. 

ст. 779 - 782 ГК РФ, в том числе - о сроках оказания услуг [1]. Представляется, что данные нормы 

должны стать приоритетом для правоприменительных и судебных органов при рассмотрении 

конфликтных ситуаций.  

Исходя из вышеизложенного, в целях упорядочивания спорных моментов и формирования 

единообразной судебной практики, представляется возможным внести предложение об изложении 

части 1 статьи 779 ГК РФ в следующей редакции: «По договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность) в срок, установленный договором, а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги». 

Немало вопросов возникает и при определении цены возмездного договора оказания услуг. 

Так, Л.Б. Ситдикова указывает, что исходя из названия данной правовой конструкции, оказание услуг 

может предоставляться исключительно на возмездной основе [5]. Несмотря на то, что оплата 

договора выступает существенным условием сделки, что прямо следует уже из самого наименования 

договора, размер оплаты (цена) зачастую не признается существенным условием. По мнению М.А. 

Цакоевой, действующее законодательство не позволяет считать условие о размере или порядке 

определения цены существенным для анализируемого типа договора [7].  
Например, в одном из судебных решений содержится следующее заключение: «…исходя из 

ст. ст. 779, 781 ГК РФ стоимость оказанных исполнителем услуг по договору оказания возмездных 
услуг не является существенным условием договора оказания услуг, в связи с чем в силу п. 3 ст. 424 
ГК РФ, в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена 
исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги… Ссылка истца на то, что 
договор является незаключенным, так как стороны не согласовали существенное условие о размере 
выплат, причитающихся истцу в счет оплаты за оказанные им услуги, судом во внимание не 
принимается» [9].  

По другому делу суд, как представляется, верно указал, что «суды первой и апелляционной 
инстанций пришли к правильному выводу о том, что договор возмездного оказания услуг в силу 
части 1 статьи 432 ГК РФ является незаключенным, поскольку не содержит существенных условий 
договора по возмездному оказанию услуг, в том числе - отсутствует цена договора» [10].  

В целом, как пишет А.А. Кузнецов, наиболее распространенной на практике является оплата 
услуг непосредственно при заключении договора либо, если услуги носят длящийся характер, в 
равных долях или в определенном, установленном в договоре процентном соотношении при 
заключении договора и по результату оказываемых услуг [3].  

Таким образом, анализ гражданского законодательства позволяет сделать вывод, что к 
существенным условиям договора возмездного оказания услуг относятся предмет договора 
возмездного оказания услуг и цена. В то же время, такое важное условие, как срок оказания услуги, 
фактически не признается существенным, что на практике приводит к возникновению спорных 
ситуаций. Исходя из того, что срок выполнения работ в договоре подряда является существенным 
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условием, а к договору возмездного оказания услуг применяются нормы ГК РФ о подряде и бытовом 
подряде, срок оказания услуг применительно к договору возмездного оказания услуг необходимо 
признавать существенным условием. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Алексеев М.Д. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Навальный С.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 
Процедура выборов депутатов Государственной Думы регулируется Федеральным законом 

«Обосновных гарантиях избирательных прав иправа научастие вреферендуме граждан РФ»[1] 
иФедеральным Законом «Овыборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания» [2]. 
Исходя из указанных законов, выборы депутатов Государственной Думы назначаются Президентом 
Российской Федерацииипроводятся без предварительных выборов кандидатов путем голосования. 
Другими словами, процедура предварительных выборов или «праймериз» законодательством 
РФнепредусмотрены. 

Предварительное голосование проводится всоответствии свнутрипартийными документами 
«Единой России» («Положение опредварительном голосовании» [3] и«Регламент предварительного 
голосования» [4]), которые подготовлены всоответствии суставом политической партии ине 
относятся креализации избирательного законодательства. Следовательно, любые нарушения 
Положения иРегламента на предварительных выборах неявляются нарушениями законодательства 
овыборах. 

В соответствии с Положением и Регламентом выдвижение кандидатов организуется 
исключительно добровольно на основе самовыдвижения. Вносить съезду предложения по 
кандидатам на «праймериз» имеет право лишь председатель партии «Единая Россия». «В этом случае 
голосование делегатов съезда за включение таких кандидатур в бюллетень для тайного голосования 
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по выдвижению федерального списка кандидатов (кандидатов по одномандатным округам) на 
выборах депутатов Государственной Думы является для них прохождением процедуры 
предварительного голосования», – значится в Положении о порядке проведения народного 
предварительного голосования [3]. Иначе делегаты съезда могут быть выборщиками для кандидатов 
с целью последующего включения их в избирательный список партии. 

Участие в предварительном голосовании является обязательным для претендентов в 
избирательный список «Единой России». Согласно Положению о проведении предварительного 
голосования, претенденты  в избирательный список должны предоставить возможности «гражданам 
РФ, общественным объединениям участвовать в политической жизни общества» [3]. 

Рассмотрев на законодательном уровне процесс участия членов избирательных комиссий 
(речь идет о государственных лицах) ворганизации ипроведении голосования [4], а также вопрос о 
статусе членов избирательной комиссий [1], можно сказать, что избирательные комиссии справом 
решающего голоса, которые работают напостоянной основе и занимают соответствующие 
должности, немогут работать всчетных комиссиях на денежной основе наэтапе предварительного 
голосования – это нарушение статуса члена избирательной комиссии. 

Кроме того, членам избирательных комиссий запрещено использовать вцелях одной партии 
средства материально-технического обеспечения, а также финансового иинформационного 
обеспечения, которые предназначены для служебной деятельности.  

Чтобы исключить риски фальсификации результатов «праймериз», необходимо участие 
государства в процессе реализации предварительного голосования. В таком случае государство 
должно взять на себя контрольные функции. По нашему мнению, необходимо наделить 
общественные палаты контрольными функциями припроверки достоверности результатов 
предварительных голосований и их отражения в партийных списках.  

Механизм назначения предварительного голосования приближает времяпроведения«Единой 
Россией» партийных голосований к началу официальной избирательной кампании. Следовательно, 
процедура «праймериз» и официальная избирательная кампания становятся одним целым, что может 
привести к некоторым рискам. Во-первых, из-за нахождения праймериз вне рамок законодательства и 
проведения его силами политической партии кандидаты оказываются в неравных условиях  в 
избирательном процессе; во-вторых, для того чтобы избиратель принимал участие в голосовании, 
необходимо заблаговременно до начала избирательной кампании (за 4-5 месяцев до выборов) 
вовлекать его в процесс размышления о дальнейшей кандидатуре от политической партии. Так, 
«праймериз» нужно проводить примерно за 2 месяца до назначения выборов. 

Влияние института «праймериз» необходимо рассматривать с нескольких сторон: как его 
воздействие на российскую политическую систему и как последствия для функционирования 
политической партии «Единая Россия». Поскольку праймериз способствует развитию 
внутрипартийной демократии и в то же время приводит партию к определенным рискам в широких 
масштабах: привлечение к предварительному голосованию беспартийных участников; формирование 
круга кандидатов на основе самовыдвижения; дополнительные расходы для кандидатов; высокие 
требования по отношению к руководителям политической партии всех уровней.  

Таким образом, внедрение института предварительного голосования в политическую систему 
общества еще один шаг на пути демократизации общественной жизни в России.  
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