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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена крушению у острова Хоккайдо советского парохода «Индигирка» 12 декабря 1939 г. Данная трагедия является одной из крупнейших морских катастроф в XX веке. В ходе работы над данной статьей были
изучены материалы уголовного дела, возбужденного по факту гибели судна, а
также изучены воспоминания очевидцев данной катастрофы.
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ABSTRACT
This article is devoted to the wreck of the Soviet steamer "Indigirka" off the
island of Hokkaido on December 12, 1939. This tragedy is one of the largest maritime
disasters in the XX century. In the course of work on this article, the materials of the
criminal case initiated on the fact of the death of the vessel were studied, and the
memories of eyewitnesses of this catastrophe were studied.
Ключевые слова: Пароход «Индигирка», СССР, Дальстрой, ГУЛаг, Япония.
Keywords: Steamship "Indigirka", USSR, Dalstroy, GULag, Japan.
В 1930-е годы шло активное освоение советского Дальнего Востока. Каждый год порт недавно построенного города Магадан принимал десятки тысяч
рабочих рук. Основную массу рабочих составляли вольнонаемные рабочие треста
Дальстрой, которые ездили работать на Колыму вахтовым методом, а некоторые переселялись на добровольной основе вместе со своими семьями. Также
вклад в развитие региона внесли и заключенные Главного Управления Лагерей
(ГУЛаг).
Единственным средством доставки рабочих являлись грузовые пароходы,
доставлявших грузы и пассажиров из Владивостока в Магадан, так как для
автомобильного транспорта отсутствовала любая дорожная инфраструктура.
Одним из этих пароходов и являлась «Индигирка», построенная в США в
1919 г. и купленная СССР в августе 1938 г. Это был грузовой пароход, длинной
77 и шириной 13 метров, водоизмещением 4,2 тыс. тонн и не был предназначен
для перевозки пассажиров. Он имел 4 трюма, паровую машину, мощностью в
1500 лошадиных сил, две мачты, одну трубу и был способен развивать скорость
в 10 узлов [2, с.114].
В свой последний рейс, «Индигирка», под командованием опытного капитана Николая Лаврентьевича Лапшина, вышла 8 декабря 1939 г. На борту находилось 1173 человека, в том числе 39 членов экипажа. Среди пассажиров было
835 бывших заключенных, отбывших свой срок заключения, 239 вольнонаем6

ных работников трестов Дальстрой и Дальрыбопродукт, возвращавшихся домой
после окончания рабочего сезона, 50 заключенных, отправленных на пересмотр
своих уголовных дел, а также сопровождавшие последних 10 конвоиров ВОХРа,
под командованием командира отделения Ивана Петровича Копичинского.
Однако, не смотря на такое количество пассажиров, их могло было быть
еще больше, так как многие стремились попасть на этот пароход (одним из тех,
кто не попал на борт парохода, был и будущий конструктор Сергей Королев).
Дело в том, что этот рейс «Индигирки» был одним из последних в навигацию
1939 г. Позже «Индигирки» вышли из Магадана только пароходы «Дальстрой»
и «Феликс Дзержинский» [4, с. 199].
Маршрут парохода проходил через пролив Лаперуза, который в 1939 г.
разделял японские территории Хоккайдо и Карафуто (японское название Южного
Сахалина). Разделявший остров Сахалин и материк пролив Невельского, подконтрольный СССР, не подходил для судоходства.
Поздно вечером 11 декабря 1939 г. «Индигирка» подошла к проливу Лаперуза, со стороны Охотского моря. В это время в море начался сильный шторм,
силой в 9 баллов, и некоторые суда, которым также предстояло пройти через
пролив, остановились переждать непогоду. Однако капитан «Индигирки» Лапшин
принял решение идти через пролив, не смотря на плохие погодные условия.
Около 1:30 ночи 12 декабря, вахтенный офицер, второй помощник Владимир Львович Песковский доложил капитану, что видит огонь маяка по левому
борту. Капитан решил, что это был маяк «Камень опасности», расположенный
вблизи острова Сахалин, что означало, что судно находится правее курса. Лапшин
дал команду «лево на борт», чтобы «Индигирка» не села на мель в районе
Сахалина.
Однако в 2:15 ночи раздались несколько оглушительных ударов по левому
борту, после которых пароход начал крениться. В трюмы хлынула забортная вода,
а на борту сразу же вспыхнула паника. Матросы начали открывать трюмы, в которые были посажены пассажиры. Многие из них, которые смогли во время крена
судна выбраться из трюмов, были смыты волнами в открытое море [2, c.126].
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На свободу вырвались и 50 заключенных, отправлявшихся на пересуд.
Начальник конвоя Копичинский не стал отдавать приказы своим подчиненным
и одним из первых сел в одну из двух спасательных шлюпок (всего на шлюпках
покинули судно 11 человек, однако в шторм обе шлюпки были разбиты о скалы
и до берега добрались только 5 выживших) [2, с.129].
Однако, по словам капитана Лапшина и одного из выживших пассажиров,
Николая Тарабанько, один из конвоиров, видимо поддавшись панике, стрелял
по выбегающим из трюма заключенным [1]. Капитан утверждал, что слышал 5
выстрелов, но точных подтверждений ни слова Лапшина, ни слова Тарабанько
не получили.
Тем временем судно продолжало крениться и около 3 часов ночи легло на
левый борт, а так как глубина в месте крушения не превышала 7 метров, то
«Индигирка», даже в перевернутом состоянии, возвышалась над водой еще на 6
метров.
К полудню 12 декабря к терпящему бедствие пароходу подошли японские
рыбацкие лодки из ближайшего поселка Саруфуцу. Как выяснилось позже,
добравшиеся до берега пассажиры и матросы «Индигирки», сообщили о трагедии местным жителям, которые, в свою очередь отправили сообщение в город
Вакканай. Но, не дожидаясь прихода крупных судов, рыбаки сами приняли решение отправиться к тонущему пароходу и спасать выживших («Индигирка»
терпела бедствие всего в 1,5 км. от берега). Около двухсот человек были спасены.
На рассвете 13 декабря к тонущей «Индигирке» прибыл японский пароход
«Карафуто-мару», который принял на борт оставшихся выживших, в том числе
и капитана Лапшина, после чего направился в Вакканай. Прибыв в город,
капитан Лапшин немедленно сообщил начальнику портовой полиции о том, что
в трюмах «Индигирки» еще остались живые люди, но из-за того, что судно
лежит на боку, вытащить их можно только разрезав автогеном борт. Начальник
пообещал капитану, что не позднее 14 декабря автоген будет доставлен. Обещание осталось невыполненным: бот с автогеном подошел к «Индигирке» только
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16 декабря. Из 200 человек, оставшихся в трюмах парохода, удалось достать
только 28 выживших, одни из которых позднее скончался в больнице [1].
Уже днем 13 декабря в Вакканай из Саппоро прибыл и.о. советского консула
Георгий Иванович Павлычев, который предварительно сообщил в СССР о трагедии. Прибыв в Вакканай, консул сразу возглавил работу по выяснению обстоятельств трагедии. Выяснилось, что суммарно, экипаж «Карафуто-мару», а также
рыбаки из деревни Саруфуцу подобрали 428 выживших, среди которых было
35 женщин и 14 детей, что означало, что в катастрофе погибло 745 человек [3, с. 35].
Стоит отметить, что японские работники полиции проявляли особый интерес
к спасенным пассажирам «Индигирки». Выясняя у них обстоятельства катастрофы, они спрашивали у выживших, в особенности у бывших заключенных, о
Магадане, в частности: об окрестностях города; о воинских частях в округе; о
глубине реки Тауй, на которой стоит Магадан; о том, есть ли на реке пирсы и
сколько их; о промышленных предприятиях в городе. Это прямо говорит о том,
что японцы таким образом добывали разведывательную информацию о данной
местности. Выжившим перестали задавать такие вопросы только после вмешательства советского консула [1].
26 декабря в Вакканай из Владивостока прибыл пароход «Ильич», который
доставил всех выживших в Советский Союз.
Сразу после прибытия во Владивосток, капитан «Индигирки» Николай
Лапшин, второй помощник Владимир Песковский, а также старший помощник
Тимофей Крищенко и начальник конвоя ВОХР Иван Копичинский были арестованы и заключены под стражу на время следствия. В ходе расследования выяснилась и главная причина данной трагедии: в условиях шторма и плохой
видимости капитан Лапшин и вахтенный офицер, второй помощник Песковский
приняли за маяк «Камень опасности» другой японский маяк- «Мыс Анива»,
который находился вблизи острова Хоккайдо. Также, в нарушение инструкций,
капитан и команда не приняли мер к определению точного местонахождения
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судна, путем промера глубин, что привело к тому что «Индигирка» столкнулась
с подводными скалами в 1,5 км. от острова Хоккайдо [2, с.167].
Кроме того, был доказан факт, что капитан не сообщил запертым в трюмах
пассажирам о том, что наверху известно о том, что они живы и что скоро придет
помощь. Это привело к тому, что часть из них покончили жизнь самоубийством, не дождавшись помощи.
14 апреля 1940 г., после почти четырехмесячного следствия, состоялся суд
над обвиняемыми. Капитану Николаю Лапшину предъявили обвинение по
статье 59-3В УК РСФСР (Нарушение работниками транспорта трудовой дисциплины) и приговорили к расстрелу. Аналогичное обвинение было предъявлено
старшему помощнику Крищенко и второму помощнику Песковскому. Обоих
осудили на 5 и 10 лет соответственно. Начальника конвоя Копичинского судили
по статье 193-17Б УК РСФСР (Злоупотребление или бездействие власти при
наличии отягчающих обстоятельств) и был приговорен к 10 годам заключения [1].
В Японии трагедия «Индигирки» осталась в памяти у жителей города
Вакканай и деревни Саруфуцу, которые участвовали в спасении пассажиров и
членов экипажа судна. В 1971 г., недалеко от деревни Саруфуцу, на берегу был
установлен памятник погибшим в крушении «Индигирки». Деньги на его
строительство собрали местные жители. В 1989 г., к 50-летию катастрофы, в
Японии издали книгу «SOS Индигирка», в которой говорилось о трагедии. Также
власти Японии занялись поиском выживших в катастрофе, чтобы пригласить их
на церемонию памяти жертв трагедии. Однако, из 428 выживших, на запросы
Японии откликнулся только один, которому на момент трагедии было три года
[4, с.176].
В СССР материалы дела по крушению «Индигирки» сразу были засекречены и нигде не публиковались. Впервые информация о гибели парохода
была опубликована только в 1989 г., тогда же часть материалов уголовного
дела была рассекречены. Окончательно они не рассекречены до сих пор. Также
до сих пор нет полного списка имен жертв этой трагедии, поэтому до сих пор
многие жертвы крушения «Индигирки» не установлены.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается и анализируется социальный состав крестьянства
во второй половине XIX в. хозяйственный уклад и образ жизни крестьян, особенности повседневности различных категорий крестьянства и, как следствие,
проблемы и перспективы развития деревни накануне Крестьянской реформы
1861 г.
Освещается отношение к данным проблемам со стороны российских правящих кругов и императорского дома, а также уделяется внимание настроениям, царящим в крестьянской среде в данный период времени.
Ключевые слова: крестьянство, социальный состав, частновладельческие,
государственные крестьяне, крепостное хозяйство, проблемы деревни.
Россия накануне Крестьянской реформы обладала огромной территорией,
порядка 18 млн.кв.км. Кроме России, в состав Российской империи входили
Финляндия, Царство Польское, Закавказье, Сахалин, завершалось присоединение Северного Кавказа, шло активное освоение Приморья и Приамурья,
Аляски. С 1856 г. Россия перешла к активной наступательной политике в Средней
Азии. С другой стороны, различные области Российской империи были освоены и
населены весьма неравномерно. Сельскохозяйственные области европейской
части России были перенаселены. Но подавляющее большинство территории
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Российской империи был заселено слабо или вовсе малолюдно. С утверждением и окончательным оформлением в XVIII веке крепостного права в Российской империи самое большое сословие – крестьянство попало в экономическую и правовую зависимость от помещиков и отчасти государства.
Цель статьи – изучить социальный состав и хозяйственный уклад жизни
крестьянства во второй половине XIX в.
Задачи исследования – определить основные проблемы развития российской
деревни накануне Крестьянской реформы 1861 г. в связи с неоднородностью
социального состава крестьянства.
Крестьяне в XIX в. продолжали быть самой многочисленной категорией
населения Российской Империи, составляя около 85 % от общего количества ее
жителей. Они же были и самой бедной частью населения, находясь в крайне
трудном положении. С утверждением и окончательным оформлением в XVIII
веке крепостного права в Российской империи самое большое сословие –
крестьянство попало в экономическую и правовую зависимость от помещиков
и отчасти государства. Фактически по состоянию на начало XIX века крестьяне
Российской Империи практически не имели никаких прав, могли быть проданы
от одного помещика к другому, в их отношении могли применяться телесные
наказания и различные штрафы, а возможность перехода к иному хозяину
(Юрьев день) была вовсе отменена. При этом всё крестьянство в Империи
делилось на 2 основные группы, каждая из которых имела собственные права и
обязанности:
1. Самая многочисленная группа крестьян – частновладельческие, принадлежащие определённому помещику хозяину. Именно положение данной категории сословия, составлявшего около 45% от численности всего крестьянства,
оставалось самым тяжёлым вплоть до манифеста об отмене крепостного права
(19 февраля 1861 года);
2. Государственные, монастырские, удельные и фабричные крестьяне,
состоявшие в фактической собственности государства или принадлежащие
царской семье, или приписанные к государственным фабрикам и заводам. Их
13

положение было несравненно легче, так как в отношении этих категорий
устанавливались определённые правила и обязанности самим государством, а
не прихотью помещика.
Крепостные частновладельческие крестьяне составляли большую часть
всего российского крестьянства и их мнение, конечно, нельзя было не учитывать.
Один из крупнейших специалистов по новой истории России – П.Г. Рындзюнский
в 1983 г. обратил внимание на слова декабриста М.С. Лунина, писавшего: «Народ
мыслит, несмотря на свое глубокое молчание» [6]. Примечательно, что эти
слова декабриста почти полностью совпадают с мнением его антипода, шефа
жандармов А.Х. Бенкендорфа, в свою очередь отмечавшего, что среди крепостных крестьян «встречаются гораздо больше рассуждающих голов, чем это
можно было бы предположить с первого взгляда» [4].
К сожалению, по причине почти полной безграмотности крестьян середины
ХIХ в. из их среды вышло очень мало источников, которые бы говорили об их
истинных настроениях и планах. Однако определенные источники разного
характера позволяют установить те настроения, которые бытовали в крестьянской среде пореформенной поры [3].
Частновладельческие крестьяне составляли основную часть крестьянского
населения России – около 23,1 млн. человек. Около 19 млн. крестьян были
государственными, около 1,7 млн. – «удельными», т. е. были собственностью
императорской фамилии. Положение государственных и удельных крестьян было
легче, с одной стороны, т. к. они были избавлены от произвола помещиков. У этих
категорий крестьян даже было свое самоуправление. Однако, с другой стороны,
из государственных крестьян в основном набирали рекрутов в армию. Кроме
того, государственные крестьяне вынуждены были нести всю тяжесть государственных налогов и повинностей. Поэтому среди государственных и удельных крестьян распространялось отходничество в зимнее время на заработки в
города, но иногда крестьяне уходили на зиму и «в кусочки», т. е. просить
милостыню.
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Отметим, что у государственных и удельных крестьян практиковались переделы земельного фонда общины раз в несколько лет. Это придавало надежды
славянофилам, что в крестьянской общине кроется зародыш социализма. А.С. Хомяков, один из лидеров славянофильства, восхищался тем, что, например, на
Русском Севере переделы земли проводятся один раз в 15, а то и 20 лет. Он
считал, что это предпосылки формирования российского фермерства [7]. Но на
самом деле это было связано с суровыми климатическими и географическими
условиями региона. На Русском Севере сельскохозяйственное производство
зерновых имело второстепенное значение, т. к. даже рожь вызревала плохо в
северных районах страны. Зерно завозили «с низу», т. е. из России, а крестьяне
на своих наделах возделывали в основном технические (лен, конопля) и огородные культуры. Основное значение в крестьянском хозяйстве Русского севера
имели «промыслы» – лесное дело, строительство, рыболовство, охота, народные
промыслы. Поэтому собственно аграрный вопрос здесь имел второстепенное
значение.
Государственные крестьяне хоть и принадлежали непосредственно государству, но были лично свободными, то есть не крепостными. Они обрабатывали
землю, которая принадлежала общине, но была в собственности государства. За
пользование землей они платили в казну подати, поэтому и назывались государственными. Они могли покупать землю, заниматься торговлей и переходить
в мещанское, купеческое сословия. Крепостные крестьяне жили намного хуже.
Правление Екатерины II было наиболее тяжелым временем для крепостных
крестьян, так как в тот период они стали фактической собственностью помещика
и потеряли почти все свои права. Теоретические же идеи императрицы о
вредности крепостного права не получили никакой реализации [2]. В тот
период в обществе уже назревает понимание губительности крепостного права
как для социального, так и для экономического развития страны. Павел I предпринимает некоторые попытки улучшить положение крестьян, но его указы не
оказали существенного воздействия на ситуацию. Александр I (1801-1825) в
начале царствования был настроен на либеральные реформы. Одним из первых
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его действий было прекращение перевода государственных крестьян в категорию
помещичьих, чем так активно занимались его предшественники. Правда, в
период тяжелого финансового положения страны он продал больше 10 тысяч
крестьян частным владельцам. В 1803 г. Александр издал указ о вольных хлебопашцах, в котором разрешал крепостным освобождаться с землей за выкуп.
Однако за время действия этого указа до 1858 г., правом выкупа воспользовалось около 1,5 % крестьян. Следующие указы Александра касались запрета
продажи крестьян «в розницу», ссылки за проступки и пр. В 1816 г. он даже
отменил крепостное право в прибалтийских областях.
Однако во второй половине правления Александр I начал «закручивать
гайки», так что положение крестьян глобально не поменялось. При Николае I
(1825-1855) выходят указ, также разрешающий крестьянам освобождаться за
выкуп, но без земли, которая оставалась в собственности помещика, а пользование наделом крестьянин платил подати помещику. Естественно, этот указ
совсем не менял реальное положение крестьян. Также в 1837-1841 гг. была
проведена реформа государственных крестьян, так называемая Реформа Киселева,
которая предоставляла крестьянским общинам право самоуправления. Императоры думали об отмене крепостного права, но не решались, полагая, что это
мера преждевременна. Заветной же мечтой крепостников было, так или иначе,
похоронить реформу. Но Александр II проявил необыкновенную настойчивость:
«Вам известно происхождение крепостного права. Оно у нас прежде не
существовало: право это установлено самодержавною властию и только самодержавная власть может уничтожить его, а на это есть моя прямая воля».
Крестьяне были категорией населения России с самым консервативным
образом жизни. Они занимались земледелием, скотоводством столетиями, и
статус крестьянина, в большинстве своем, переходил от отца к сыну, из
поколения в поколение. Основная часть крестьян относилась к бедным и
средним слоям населения.
Зажиточных крестьян в XIX в. было около 20 % от общего количества, и
они, в основном, были представлены категорией государственных крестьян. Они
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занимались торговлей, ростовщичеством, землевладением. При всем этом
крестьянство испытывало влияние рынка. Зажиточные крестьяне вели
хозяйство с целью сбыта продуктов, для чего увеличивали посевы, совершенствовали инвентарь и технологии. Уклад жизни крестьян был самым традиционным и в целом не менялся на протяжении столетий. Основным занятием
крестьян было земледелие. Выращивали они зерновые культуры – рожь, просо,
овес, гречиха. В огороде росла картошка, капуста, помидоры и разные овощи, и
фрукты. Основные культуры менялись в зависимости от региона. Методы и способы обработки земли передавались от отца к сыну, таким образом, оставаясь
архаичными, но достаточно продуманными. Кроме земледелия крестьяне занимались скотоводством [2]. Средняя крестьянская семья имела домашних животных – корову, лошадь, овец, кур и пр. Животные давали продукты, шерсть,
кожу, а также использовались в качестве средств передвижения. Быков и
лошадей запрягали для обработки поля, на лошадях ездили верхом. Некоторые
бедные семьи не могли себе позволить содержать скот, да и их урожая не
хватало, чтобы себя прокормить, поэтому они становились батраками, уходя на
заработки в город либо к своим зажиточным односельчанам. В деревне развиты
были такие ремесла как кузнечное дело, столярное, кожевенное, ткацкое и пр.
Крестьяне занимались бортничеством, рыболовством, охотой, что также приносило доход.
Известно, что еще весной 1856 г. среди крестьян шли упорные слухи о
получении воли в период предстоящей коронации царя. Это был далеко не
первый слух о получении воли, подобные ему наблюдались и раньше [5]. Советский и российский историк И.Д. Ковальченко приводил донесение главы
тайной полиции Л.В. Дубельта в 1840 г. министру внутренних дел, где писалось: «… помещичьи крестьяне и дворовые люди, по разнесшимся между ними
слухам, что они непременно будут свободны, ежели помещики перестанут
довольствовать их надлежащим образом, начали выходить из повиновения,
отказываясь от работ и увеличивая свои требования».
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Из Жандармских отчетов Александру II за 1855 – 1860: в Воронежской
губернии обнаружилось массовое движение помещичьих крестьян, которые
толпами приходили в Воронеж, объявляя желание поступить на военную службу.
Крестьяне эти обращены к порядку короткими внушениями и им сделаны
надлежащие вразумления. Между тем превратные толки о свободе и слухи о
волнении жителей Киевской губернии возбудили неповиновение помещичьих
крестьян и в других уездах. В Бобровском и Павловском уездах, например, это
волнение доходило до того, что в имении Звегинцевых, по прибытии туда губернатора и воинской команды, толпа возмутителей бросилась на солдат, а
понятые казенные крестьяне не оказали последним никакого содействия. В
Острогожском уезде крестьяне некоего помещика Вульферта, требуя смены
управителя и уменьшения работ, вооружились кольями, оскорбили окружного
начальника и прогнали понятых. Беспорядки эти были прекращены строгими
мерами, немедленно принятыми губернатором. Зачинщики буйства преданы
военному суду, и из них наиболее виновные заключены под стражу. Для усмирения волнений в Воронежскую губернию командирован был флигель-адъютант
князь Багратион. Известны слухи и более раннего времени, что послужило
причиной специального Указа 12 мая 1826 г. о ложных слухах о свободе,
разглашавшихся злонамеренными людьми.
Исходя из проведенного анализа социального состава крестьянства можно
сделать вывод, что крепостное хозяйство не обнаруживало явных признаков
скорого своего краха и развала. Оно могло просуществовать еще неопределенно долгое время. Но свободный труд производительнее подневольного –
это аксиома. Крепостное право диктовало всей стране крайне замедленные темпы
развития и неизбежно приближалось к своему закономерному концу.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые исторические аспекты важного –
начального – этапа исследования одного из крупнейших в мире железорудных
бассейнов – Курской магнитной аномалии. Проанализированы основные объективные и субъективные условия, определяющие трудности на пути к открытию
и началу промышленного освоения столь стратегически важного для нашей
страны месторождения полезных ископаемых.
ABSTRACT
The article discusses some historical aspects of an important – initial – stage of
the study of one of the world's largest iron ore basins – the Kursk magnetic anomaly.
The main objective and subjective conditions determining the difficulties on the way
to the discovery and the beginning of industrial development of such a strategically
important mineral deposit for our country are analyzed.
Ключевые слова: Россия, Курская магнитная аномалия, железная руда.
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Минерально-сырьевая база любой страны – необходимый элемент системы
национальной безопасности государства. Изучение истории ее становления
влияет на формирование комплексной картины развития данной базы в настоящем и будущем. В данной статье мы попытались рассмотреть один из этапов –
самый первый, начальный – исследования крупнейшего железорудного бассейна
нашей страны – Курской магнитной аномалии (КМА).
КМА представляет собой два мощнейших подземных хребта длиной приблизительно 400 и 600 км, содержащих богатейшие залежи железной руды. Они
тянутся с северо-запада на юго-восток по территории трех областей – Курской,
Белгородской и Орловской. Более 60% разведанных запасов железа находятся в
Белгородской области [1]. Рудные залежи представлены двумя видами: богатые
железные руды (содержание железа до 63-67%) и железистые кварциты [2].
Прогнозируемый объем запасов позволяет предположить, что добычу руды
можно будет вести еще в течение более сотни лет. Поэтому КМА считается
главной железорудной базой России.
История Курской магнитной аномалии интересна и драматична. Началась
она еще в XVIII веке. В 1778-1779 гг. русский ученый-астроном, член СанктПетербургской Академии наук – Петр Борисович Иноходцев – проводил работы
по определению географического положения ряда населенных пунктов в центральных и южных губерниях России, и первым обнаружил в районе Белгорода
сильную аномалию поля земного магнетизма – стрелка компаса отклонялась к
Западу почти на 15о. Он доложил об этом загадочном явлении на общем собрании
Академии наук в 1783 г., но его открытие не вызвало большого интереса.
Специалисты не могли поверить, что на равнине, посреди плодородных земель
могут оказаться рудные залежи [3].
В 1883-1884 гг. другой ученый – физик, профессор, Член-корреспондент
Тулузской Академии наук – Николай Дмитриевич Пильчиков – принимал
участие в проведении магнитных наблюдений в районе КМА. Он разработал
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теорию методов магнитометрии разведки аномалий геомагнетизма, и на ее
основе доказал, что причиной аномалий между Курском и Белгородом могут быть
богатые залежи железной руды. Результаты его работы были опубликованы в
научном журнале «Известия Русского географического общества», и за них
Пильчиков получил Большую Серебряную медаль общества. Эти результаты
привлекли внимание картографа, геодезиста, Члена-корреспондента Санкт-Петербургской Академии наук – Алексея Андреевича Тилло. Он обобщил данные
предыдущих исследований, сам провел около 200 наблюдений и на их основе
начал составлять первые геологические и магнитные карты Европейской
России (в том числе региона КМА). Материалы Тилло представил в виде доклада
на объединенном заседании Отделений математической географии и физической географии Русского географического общества в 1890 г. [4]
Доклад привлек внимание еще одного ученого-геофизика, гидрофизика и
метеоролога, профессора Московского университета – Эрнеста Егоровича
Лейста. По его предложению в 1891 г. в Русском географическом обществе
была создана специальная «Постоянная комиссия по изучению земного магнетизма». Последняя провела еще один комплекс наблюдений и сделала вывод о
том, что в пределах Курской губернии существует крупнейшая в мире магнитная
аномалия. Значителен был и личный вклад Э.Е. Лейста в исследование последней.
Он пригласил директора Парижской обсерватории Т. Муро провести дополнительные изыскания на территории между Курском и Белгородом. Т. Муро
приехал и привез новейшее по тем временам оборудование. Большую помощь
Лейсту оказал и директор Курской обсерватории Петр Григорьевич Попов.
Эрнесту Егоровичу удалось доказать необходимость бурения пробных
скважин и получить от Курского земства материальную помощь. В 1898-1899
гг. были последовательно заложены две скважины в деревнях Кочетовка и
Непхаево. Границу бурения определили в 200 м, но на этом уровне руды не
нашли. Как выяснилось позже, недобурили всего 20 м до богатейшего железорудного пласта [5]. Из-за этой неудачи Э.Е. Лейсту отказали в дальнейшей
финансовой поддержке, стали критиковать, но ученый не сдался и продолжал
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изыскания на свои собственные средства в течение следующих десяти лет. К
началу 1918 г. он подготовил обстоятельный доклад, передал его для публикации академику Петру Петровичу Лазареву, а сам уехал на лечение в Германию
и забрал материалы по исследованию КМА для дальнейшей работы. К
сожалению, смерть помешала Эрнесту Егоровичу закончить свой труд, а его
наработки попали в руки немцев. Последние быстро сообразили, насколько они
важны и предложили советскому правительству либо выкупить документы за
пять миллионов золотых рублей, либо отдать КМА в концессию Германии.
Большевики отказались и обратились с просьбой к П.П. Лазареву просчитать
возможности исследования Курской магнитной аномалии собственными силами и
восстановить материалы Лейста. Именно с этого времени начинается работа по
организации крупномасштабного геофизического проекта по исследованию
аномалии.
В 1920 г. создается Особая комиссия по исследованию КМА (ОККМА),
которую возглавил выдающийся геолог, основатель нефтяной геологии и вицепрезидент Академии наук СССР – Иван Михайлович Губкин, а его заместителем стал П.П. Лазарев. Они собрали мощную команду ученых-представителей разных специальностей – геологов, химиков, геофизиков, математиков, –
чем обеспечили комплексное исследование аномальных явлений, которое дало
блестящие результаты, как научно-исследовательского, так и прикладного
характера.
В 1921 г. началось бурение первой скважины около деревни Лозовка, а 7
апреля 1923 г. бур вошел в мощную залежь железной руды. В 1931 г. по инициативе Губкина была заложена первая шахта у села Коробково, и через 2 года
в ней была добыта первая партия железной руды. Позже шахте было присвоено
имя Ивана Михайловича, а рабочий поселок, где жили ее работники, стал
впоследствии городом Губкиным [1, с. 32].
Таким образом, начало 1930-х гг. можно считать переходом от преимущественно теоретико-экспериментального изучения Курской магнитной аномалии к новому этапу – ее промышленному освоению.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется влияние интернета на формирование ценностной ориентации молодежи. Кроме того, рассматриваются ценностные пред-
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почтения молодежи и их выбор от степени интенсивности использования сети
Интернет, а также дается описание ценностных стереотипов.
ABSTRACT
This article analyzes the influence of the Internet on the formation of the value
orientation of young people. In addition, the value preferences of young people and
their choice on the degree of intensity of Internet use are considered, and a
description of value stereotypes is also given.
Ключевые слова: молодежь, интернет, ценностные ориентации молодежи, стереотип, предпочтения, интернет-аддикция, общественное развитие,
индивидуализация ценностей.
Keywords: youth, internet, value orientations of youth, stereotype, preferences,
internet addiction, social development, individualization of values.
Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения
и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. В России к
данной возрастной группе относят граждан от 14 до 35 лет.
Молодежь характеризуется высоким уровнем социальной мобильности,
стремлению к развитию и инновациям. В силу своей подвижности и активным
освоением новых социальных ролей, молодежь подвержена сильной трансформации ценностных ориентаций.
Проблема ценностных ориентаций современной молодежи является весьма
важной и требуемой для проведения различных исследований. Именно через
данную категорию лиц проходит трансляция ценностей и культурных традиций
и обычаев прошлых поколений. Но невозможно сказать точно, что эти самые
ценности остаются в прежнем виде и не видоизменяются благодаря постороннему влиянию всем известной сети Интернет.

26

Интернет – неотъемлемая часть нашей жизни. Кроме того, у него есть
действительно много преимуществ, которые облегчают нам жизнь. Например:
доступ к совершенно любой информации, онлайн-общение в различных мессенджерах, покупки и многое другое. Однако недостатки также имеются и
весьма немалые. Одной из главных проблем является Интернет-зависимость
или, если говорить научным языком, Интернет-аддикция.
Интернет-аддикция – это непреодолимое желание подключиться к
Интернету в режиме оффлайн и неспособность завершить сеанс, находясь в
режиме онлайн. Многие люди, находясь в социальных сетях, не замечают, как
быстро течет время и насколько они привязаны к потоку информации, поступающей ежеминутно, насколько трудно выключить компьютер и обратить
внимание на реальные предметы [1].
По мнению психолога М.И. Дрепы, существуют несколько видов зависимости от Всемирной паутины:
1. Навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) – бесконечные
путешествия по Всемирной паутине, поиск информации;
2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам –
большие объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыток
знакомых и друзей в сети;
3. Игровая зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми
по сети;
4. Навязчивая финансовая потребность – игра по сети в азартные игры,
ненужные покупки в Интернет-магазинах или постоянные участия в Интернетаукционах [2].
Нынешняя молодежь является ключевой в процессе формирования общества, ведь она с каждым годом привносит свои ценности и установки над
всеми «обычными и привычными». Это действие может объяснить множество
факторов:
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1. Под влиянием внешних и внутренних изменений в самой личности
происходит переоценка системы ценностей и ориентаций.
2. Тенденция индивидуализации ценностных ориентаций молодежи приводит к склонности асоциальной жизни, что влечет за собой смену ценностей.
3. Ценности обычно формируются в ходе межпоколенческого взаимодействия. В основе этого не всегда следует согласие со стороны молодежи, что
вызывает конфликт в обществе, а в следствие и смена ценностей наперекор
всем.
Исходя из этого, можно сказать, что молодежь изменяет свои ценностные
ориентиры и установки только потому, что в обществе происходит противопоставление этих же ценностей, то есть образуется достаточно большое количество мировоззрений на этот счет, с чем наша возрастная категория не совсем
согласна, в ходе чего не происходит какого-либо компромисса касательно
устоявшихся обычаев и, конечно же, ценностей.
Для более детального исследования данной темы, можно рассмотреть исследование Московского государственного гуманитарного университета имени
М.А. Шолохова, в котором они обнаружили, что структура ценностных ориентаций молодежи и их ценностные стереотипы значительно различаются:
1. Описывая ценности современной молодежи, участники опроса, которые
в своей повседневной жизни общаются с представителями различных слоев
современной молодежи, на первое место поставили деньги и материальное
благополучие.
2. Четверть опрошенных (24,8 %) считают, что именно материальная
обеспеченность является основной ценностью для молодежи.
3. Следующими, по распространенности среди молодежи, по мнению респондентов, являются работа, бизнес, карьера (13,6 %), достижение целей, успех
(13,4 %), патриотизм, наследие (13,4 %), семья, брак (12,4 %).
Такое значительное несоответствие между собственными ценностными
ориентациями опрошенных и их представлением о ценностях сверстников, в
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первую очередь, объясняется тем, что формулировка вопроса о собственных
ценностях апеллирует к самому важному в жизни, не ограничивая временные
рамки, а формулировка вопроса о ценностных стереотипах связана с ценностями
сиюминутными и повседневными [3].
Кроме того, были зафиксированы отличия в ценностном выборе респондентов с разным уровнем вовлеченности в глобальную сеть. В ходе этого
можно сделать краткие выводы:
1. При повышении интенсивности пользования Интернетом ценностные
ориентации на семью и брак становятся менее актуальными среди участников
опроса.
2. По данным опроса, респонденты, использующие Интернет с наибольшей
интенсивностью менее заинтересованы в «самореализации и саморазвитии».
3. Наиболее часто «высокое положение в обществе» является одним из
ключевых качеств по мнению респондентов, которые пользуются Интернетом
большую часть своего свободного времени.
Исходя из этих данных, можно предположить, что молодые активные пользователи ориентируются на факторы комфортной жизни в Интернете только
потому, что для них данная площадка является уже повседневностью, а также
благодаря сети Интернет проще добиться каких-либо успехов и результатов,
чем в обычной жизни, что подтверждает стремление молодежи к «богатству» и
некой свободе.
Таким образом, подводя итоги статьи, можно сказать, что на данный момент
Интернет является одним из главных ценностных ориентиров молодежи. Молодые люди, проводя в нем большое количество времени, отодвигают важные
ценности общества (семья, брак) на второй план, что может говорить об возможном развитии интернет-аддикции. Но, несмотря на это, Интернет все же в
некоторых моментах оказывает положительное влияние, например, в общении
и покупки различных вещей, недоступных в офлайн-магазинах. Но каким будет
итог использования Всемирной сети – зависит от каждого из нас.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема воспитания человека на примере
философских идеалов Древней Греции. Анализируются представления современной молодежи о воспитании личности.
Ключевые слова: воспитание, философия, душа, человек, добро.
Введение: Проблема воспитания души – первоосновы человечности –
располагается в центре внимания всех человековедческих наук. Рассмотрение
этой проблемы в философско-историческом ракурсе позволит обнаружить философско-педагогические начала построения концепций воспитания духовноличностного опыта у современного общества в русле актуализации челове31

ческих ценностей, установление собственных позитивных суждений и
выражения гуманного отношения в действиях.
Воспитание – это не только передача накопленного опыта из поколения в
поколение, это и формирование нравственных идеалов, моральных принципов,
культурных традиций, формирование целостной личности и здорового
общества, взращивание и сохранение ценностной парадигмы человечества.
Цель исследования: рассмотреть вопрос о воспитании человека на примере
древнегреческой культуры через призму философского знания.
Материалы и методы: Для реализации поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Проанализировать влияние воспитания на процесс формирования личности.
2. Обозначить взаимосвязь философии и воспитания.
3. Провести анкетирование современной молодежи на предмет вопроса о
воспитании личности.
В качестве методологии исследования использовались исторический и
аналитический методы.
Результаты и обсуждения: уже в поэмах Гомера («Илиада» и «Одиссея»)
мы встречаем большой интерес к вопросам воспитания. Начинает складываться
образ совершенного человека, развитого физически, нравственно, умственно. В
период расцвета Эллады (VI-IV вв. до н.э.) сложились два ведущих государства-полиса: Афины и Спарта, и два образа организации воспитания. В
Спарте акцент был сделан на воспитании физических качеств и силы духа
человека, но и нравственные беседы никто не отменял, поскольку решающее
значение имело формирование целостной личности [1]. В Афинах дети получали
традиционное семейное воспитание, целью которого было физическое развитие,
формирование чувства прекрасного и традиционных нравственных установок.
Необходимо было сочетать физическое и духовное развитие личности.
В VI в. до н.э. в Древней Греции начинают складываться первые философские школы. Древнейшей из них была – пифагорейская, в которой уделялось
много внимания организованному процессу обучения и воспитания человека. С
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этого момента воспитание получает философский контекст и обоснование.
Демокрит соотносит воспитание ребенка с его природой, Сократ осуществляет
антропологический поворот философского знания и рассматривает воспитание
как процесс интеллектуального и нравственного восхождения личности, «зная
добро, человек не будет творить зла». Убеждение, по мысли Сократа, выступает
основным воспитательным средством. В широкий греческий кругозор входят
понятия добра, справедливости, красоты, добродетели.
У Платона, как и у его учителя Сократа, ведущей темой остается нравственно-этическая, а важнейшими предметами исследования оказываются человек, общество и государство. Платон полностью разделяет подход Сократа к
проблемам этики: условием нравственных поступков он тоже считает истинное
знание. Знание подлинного бытия, то есть того, что всегда себе тождественно и
неизменно, – а таков у Платона, как мы уже знаем, мир идей, являющихся прообразами вещей чувственного мира, – должно, по замыслу философа, дать
прочное основание для создания этики. А последняя рассматривается Платоном
как условие возможности справедливого общества, где люди будут добродетельны, а значит, и счастливы [2].
Ученик Платона – Аристотель практически во всех своих произведениях
рассматривает вопросы обучения и воспитания. Воспитание, по мысли Аристотеля, должно сочетать в себе семейный и общественный характер. Главная
цель воспитания – это формирование у молодежи добродетели. Целенаправленное воспитание способствует развитию души, которая, по Аристотелю, состоит из трех компонентов: растительного (питание, размножение), животного
(ощущения, чувства), разумного (мышление, познавательная деятельность).
Душа – организующая форма. В душе Аристотель видит высшую деятельность
человеческого тела. Высшие функции возникают на основе низших, поэтому
сама природа души требует единства различных сторон воспитания – физического, умственного, нравственного и эстетического. Умственное воспитание
имеет первостепенное значение: его неправильность ведет к деформации души,
духовному оскудению. Поэтому главная задача воспитания – развивать природу
ребенка через совершенствование его разума.
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Таким образом, подобно мыслям древнегреческих философов, которые
рассматривали воспитание как процесс интеллектуального и нравственного
восхождения личности, современная молодежь продолжает воспитывать эти
стороны путем самодисциплины, самообразования и искусства.
Выводы: d результате проведенного анкетирования (приняли участие 100
человек, 18-20 лет) на вопросы о воспитании личности, мы получили следующие
данные. На вопрос: «Нужно ли человеку воспитывать себя?» – 96,2% респондентов среди молодых людей ответили «да». Подавляющее большинство воспитывает себя с помощью чтения книг, просмотра фильмов, спорта и самодисциплины («пытаюсь не злиться на близких в трудных ситуациях», «отказываюсь от развлечений, если не получилось выполнить поставленную задачу»,
«выполняю обещания и обязательства», «анализирую свои действия и чувства»,
«становлюсь более независимым», «пытаюсь перебороть неуверенность в себе,
научиться любить себя», «развиваю концентрацию и терпения с помощью
различного рода ограничений»).
Далее был задан вопрос: «Какие духовные качества положительно влияют
на воспитание человека?» (справедливость – 89,5%; честность – 89,5%; добро –
78,7%; смелость – 54,3%; добродетель – 49,5%; истина – 48,6%; красота – 17,1%).
И в качестве заключения: «Прекращается ли процесс воспитания человека
во взрослом состоянии?» – «нет» – ответили 95,2% опрошенных.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается одна из теорий допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве, а именно теория «асимметрии правил о
допустимости доказательств». Рассматривается данная теория в рамках уголовного судопроизводства России, также приводятся точки зрения различных
ученых-правоведов в данной отрасли.
ABSTRACT
This article discusses one of the theories of the admissibility of evidence in
criminal proceedings, namely the theory of "asymmetry of the rules on the
admissibility of evidence". This theory is considered within the framework of
criminal proceedings in Russia, as well as the points of view of various legal scholars
in this industry.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, доказательства, допустимые доказательства, благоприятствование защите.
Keywords: criminal process, criminal proceedings, evidence, admissible
evidence, favoring the defence.
В юридической литературе отмечается, что теория «асимметрии правил о
допустимости доказательств» была разработана ещё в советской доктрине конца
1980-х годов [4, с. 303]. В более широком смысле теория охватывается процессуальной конструкцией favor defensionis (благоприятствование защите) [3, с. 58].
Главным образом, вопрос об асимметрии правил о допустимости доказательств возник в процессуальной теории в связи с различными позициями
правоведов по отношению к возможности использования стороной защиты
доказательств, полученных с нарушением закона. Возможность применения
данного правила (теории) связана с различным истолкованием нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 75 УПК Российской Федерации, согласно которой «недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть
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положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого
из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 настоящего Кодекса».
Получается, что недопустимые доказательства не могут быть использованы стороной обвинения, положены в основу обвинения, если они получены
этой же стороной. Представляется также, что сторона защиты, получившая
доказательство с нарушением требований закона, не может использовать его
для обоснования своей позиции. Отсюда неясным остаётся вопрос, могут ли
доказательства, при собирании которых сторона обвинения допустила нарушение
действующего законодательства, быть использованы стороной защиты для
обоснования своей позиции по делу.
Сторонниками точки зрения, на основании которой использование стороной защиты доказательства, полученного с нарушением закона стороной обвинения, считается возможным, высказываются мысли о том, в тех случаях, когда
доказательство (являющееся по своему содержанию оправдательным) получено
с нарушением каких-либо процессуальных прав обвиняемого, оно может быть
признано допустимым по ходатайству защиты, поскольку фактически данные
нарушения не достигли своей цели [1, с. 62].
Ю.И. Стецовский и А.М. Ларин на этот счёт приводят следующий пример.
Так, при опознании закон устанавливает определенные условия его проведения,
которые являются гарантиями права обвиняемого на защиту. Устранение
данных гарантий практически может лишить обвиняемого данного права. Но
если опознающий не смог опознать обвиняемого, данные гарантии не понадобились, попытка лишить обвиняемого права на защиту не достигла цели и
потому не устранила недопустимости протокола опознания как защитительного
доказательства [4, с. 303].
Аргументом сторонников теории «асимметрии правил о допустимости
доказательств» является, помимо прочего, тезис о том, что сторона защиты не
может нести ответственность за действия другой стороны, с учётом того, что
она сама доказательства не собирает, обладая лишь возможностью ходатайствовать о приобщении соответствующей информации. Кроме того, остаётся
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непонятным, по какой причине сторона защиты должна терять доказательства в
свою пользу, если должностное лицо (следователь, дознаватель) при получении
этих доказательств нарушил процессуальную форму или даже сделало это
намеренно с целью дискредитировать потенциальные доказательства защиты.
В учебнике по уголовному процессу под редакцией О.И. Андреевой, А.Д. Назарова и др. отмечается, что проблема асимметрии правил о допустимости доказательств стоит очень остро именно в связи с тем, что субъекты, действующие
на стороне защиты, в соответствии с УПК Российской Федерации, не имеют
возможности самостоятельно собирать доказательства, отвечающие требованиям допустимости [5, с. 128].
В свою очередь, противники использования недопустимых доказательств
как стороной защиты, так и стороной обвинения полагают, что применение
рассматриваемой теории будет лишь препятствовать реализации принципа
состязательности в уголовном судопроизводстве [2, с. 12].
А.А. Барыгина, рассматривая данную теорию, предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 75 УПК Российской Федерации и дополнить её положением о
том, что «доказательства, полученные стороной обвинения с нарушением требований настоящего Кодекса, не могут быть признаны судом недопустимыми на
основании ходатайства, заявленного стороной обвинения, если защита возражает против удовлетворения данного ходатайства»[1, с. 63].
Внесение таких изменений видится кажется излишним. Необходимо
понимать, что аргументы противников данной концепции не менее серьёзны.
Л.В. Головко верно обращает внимание на то, что «теория асимметрии», к
примеру, «никак не решает проблему потерпевшего, который также не в состоянии в большинстве случаев контролировать действия следователя или
дознавателя, но чьи законные интересы оказываются полностью зависимыми от
их внимательности или добросовестности, приводя к утрате ценных для
потерпевшего доказательств» [6, с. 1008]. Кроме того, сторона защиты также в
состоянии нарушить законодательство при получении информации, которая по
её ходатайству приобщается к материалам дела. Поэтому, учитывая очевидную
38

незавершенность дискуссии по данному вопросу, предложения о внесении
изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство выглядят
несколько преждевременными.
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Актуальность представленной темы заключается в том, что причинение
смерти по неосторожности занимает особое место в системе общественноопасных деяний, закрепленных в Уголовном кодексе РФ против жизни и
здоровья человека, так как оно наряду с некоторыми иными преступлениями
посягает на человеческую жизнь. Кроме того, часть вторая ст. 109 УК РФ
предусматривает наличие специального субъекта – должностного лица, наделенного специальным объемом государственных полномочий. Необходимо
комплексно подойти к изучению неосторожного причинения смерти как самостоятельного состава преступления и обозначить основные тенденции неосторожности преступлений, совершаемыми должностными лицами в профессиональной сфере.
Данная тема неоднократно поддавалась изучению различных ученых-теоретиков уголовного права, так, например, Лешанич Д.В. в своей работе рассмотрел криминологические особенности неосторожного причинения смерти и
привел актуальную статистику совершения данного вида преступлений. Кожевникова В.А. выдвинула актуальные проблемы отграничения ст. 109 УК РФ от
смежных составов. Однако проблема в сфере совершения данного преступления
должностными лицами вследствие ненадлежащего исполнения ими их
профессиональных обязанностей остается недостаточно изученной.
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Согласно статистическим данным МВД РФ за январь-апрель 2017 г.
зарегистрировано 1590 преступлений, повлекших смерть по неосторожности, из
них 1474 было раскрыто, и 41 преступление не раскрыто. В свою очередь, по данным Агентства правовой информации можно сделать вывод, что по ч. 2 ст. 109
УК РФ в 2014 г. было осужден 101 человек, а в 2015 г. – 84 человека [7, c. 110].
Исходя из статистических данных, можно предположить, что в настоящее
время все чаще возникают проблемы отграничения данного вида преступления
от смежных составов, предусмотренных уголовным законодательством РФ, так
как признаки одного общественно-опасного деяния нередко подпадают под
признаки другого общественно опасного деяния, что создает коллизию уголовно-правовых норм.
На данный момент самостоятельное Постановление Пленума Верховного
Суда РФ о судебной практике по делам о неосторожном причинении смерти
отсутствует, однако существует судебная практика отдельных судов по разрешению данной категории дел. При этом важно отметить, что уголовным законодательством не установлены конкретные случаи ненадлежащего исполнения
должностными лицами своих профессиональных обязанностей, вследствие
которых лицу причиняется смерть по неосторожности, поэтому субъекты данного
состава преступления весьма разнообразны, в судебной практике можно заметить
медицинских работников, директоров компаний, управляющих жилыми домами,
воспитателя детского сада, государственных служащих и др. лиц.
Например, приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга
Литвина А.Ю., воспитатель ГБДОУ № 100, была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ, так как в результате
ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и отсутствия
должного присмотра с ее стороны Беляева С.М. повисла между двумя перегородками игрового комплекса, застряв головой между ними таким образом,
что освободиться самостоятельно не смогла, и находилась в таком положении
около 10 мин. В результате малолетней Беляевой С.М. были причинены телесные
повреждения, составляющие в совокупности сочетанную травму головы, шеи и
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позвоночника. В результате полученных травм Беляева С.М. скончалась [1]. В
деянии Литвиной А.Ю. прослеживаются все признаки состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Непосредственным объектом является
жизнь конкретного человека, а потерпевшим выступает любое конкретное лицо.
Объективная сторона преступления имеет общественно-опасное деяние в форме
бездействия, причинно-следственная связь между бездействием и общественноопасными последствиями и общественно-опасные последствия в виде наступления смерти лица. Субъективная сторона предполагается наличие вины в форме
неосторожности, которая в свою очередь может быть форме легкомыслия или
небрежности, то есть виновный не предвидит возможность наступления смерти
потерпевшего, но по обстоятельствам совершения преступления должен был и
мог предвидеть это. Субъект преступления – специальный, так как в качестве
него выступает должностное лицо, наделенное профессиональными обязанностями.
А.А. Раков на основе зарубежного законодательства, предлагает дополнить
УК РФ новой специальной статьей «Причинение вреда здоровью или жизни
пациента», которая бы предусматривала ответственность за причинение вреда
средней тяжести здоровью, тяжкого вреда здоровью или смерти пациента по
неосторожности [9, c. 102]. Таким образом, получится отграничить медицинских
работников, как возможного субъекта причинения смерти по неосторожности.
По нашему мнению, одной из эффективных мер для разрешения данной
проблемы является судебная практика, находящая свое выражение в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Она необходима для судебного
толкования уголовно-правовых норм, позволяющая практически безошибочно
и должным образом уяснить и квалифицировать признаки того или иного
состава преступления, предусмотренного УК РФ. Кроме того, особое значение
имеет определение вида субъекта преступления, то есть необходимо определить категорию должностных лиц, подпадающих под ч. 2 ст. 109 УК РФ.
Ведь именно таким образом, получится отграничить неосторожное причинение
смерти от халатности и других преступлений, отделив категорию врачей от
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возможных субъектов неосторожного причинения вреда должностными лицами.
То же самое можно сделать с субъектами, совпадающими с иными смежными
составами преступлений, что, по моему мнению, увеличит возможность отграничения смежных составов.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих
профессиональных обязанностей является весьма распространенным видом
преступлений, в котором в качестве субъекта выступают неограниченное лицо
должностных лиц. Решая проблему отграничения данного вида преступлений
от других, необходимо отметить, полного ее искоренения в практике добиться
достаточно трудно, поскольку она во многом является следствием коллизии
правовых норм уголовного законодательства. Латентность данных преступлений
проявляется повсеместно, что также связано с законодательными упущениями
в толковании уголовно-правовых норм.
В связи с этим следует обратить особое внимание на данную проблему.
Таким образом, действительно виновные лица отбывают незначительные наказания, а другие, наоборот, получают суровые наказания из-за неправильной
квалификации их общественно-опасных деяний.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается теория «Плодов отравленного дерева» и
возможность ее применения в уголовном процессе России. Анализируется
судебная практика по данной теме и мнения ученых-правоведов России.
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ABSTRACT
This article discusses the theory of "Fruits of the Poisoned Tree" and the
possibility of its application in the criminal process of Russia. The judicial practice
on this topic and the opinions of legal scholars in Russia are analyzed.
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В российской юридической литературе неоднократно подчеркивалось, что
в американской теории доказательств существует правило недопустимых
доказательств, именуемое правилом «плодов отравленного дерева» [2, с. 99],
возникшее на основании двух дел, рассмотренных Верховным судом США в
начале 20 века: дела Weeks v. US (1914) и дела Silverthorne Lumber Co.v. US
(1926) [5, с. 502] .
Следует заметить, что термин «плоды отравленного дерева» в российских
научных работах появился около 20 лет назад. Примерно с этого времени ведутся
дискуссии относительно действия данного правила в российском уголовном
процессе. Думается, что дискуссионность данной темы вызвана в первую очередь
тем, что в отличие от уголовного процесса США, в российском уголовном процессе прямого правового закрепления правила «плодов отравленного дерева» нет.
В целом, плодами отравленного дерева именуются, согласно рассматриваемой концепции, доказательства, полученные с нарушением уголовно-процессуального закона. В одном из приговоров Заволжского районного суда, к
примеру, было обозначено, что согласно правилу «плодов отравленного дерева»,
«если на основании незаконно добытых доказательств были получены другие
доказательства, то они исключаются из разбирательства дела как являющиеся
производными от незаконно полученных доказательств (как плоды отравленного дерева)» [8].
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В действительности, последователи концепции высказываются за безоговорочное принятие недопустимыми доказательствами тех из них, что были
получены с нарушением процессуального закона, независимо от характера и
степени этих нарушений. К тому же, недопустимыми должны признаваться не
только первичные доказательства, но и полученные на основе содержащихся в
них сведений вторичные доказательства [4, с. 48]. В рассматриваемом случае
речь идёт о «двойном» исключении недопустимых доказательств. К слову, чаще
всего по правилу «о плодах отравленного дерева» исключаются доказательства,
полученные на основании произведенных с нарушением закона изъятии различных предметов, являющихся вещественными доказательствами.
Что интересно, в научной литературе высказывается мнение, согласно
которому доктрина «плодов отравленного дерева» до сих пор не воспринята как
в уголовно-процессуальном законе, так и в судебной практике России [3, с. 23].
С последним утверждением, однако, можно не согласиться. Несмотря на то, что
на законодательном уровне данное правило не закреплено, оно довольно
широко применяется судами при рассмотрении и разрешении уголовных дел.
Например, согласно материалам уголовного дела, рассмотренного Калининским районным судом Санкт-Петербурга, на стадии предварительного
расследования в помещении подсудимого производился обыск, в ходе которого
были изъяты различные предметы. При проведении обыска в помещении не
присутствовал подсудимый, проживающий в указанном помещении, а также
несовершеннолетние члены его семьи.
Судом было установлено, что причины, по которым не было обеспечено
присутствие подсудимого при производстве обыска, не являлись уважительными, необеспечение при наличии к тому возможностей участия при обыске
лица, проживающего в жилом помещении, в котором производится обыск,
явилось грубым нарушением закона, прав и законных интересов подсудимого,
что должно повлечь за собой признание результатов обыска и полученных на
их основании данных недопустимыми доказательствами. Как итог, суд признал
недопустимым доказательством протокол обыска, предметы, изъятые в ходе
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обыска, а также заключения экспертов по итогам исследования указанных
предметов [9].
Таким образом, судом протокол обыска был признан недопустимым доказательством, что представляется обоснованным, поскольку отсутствие лица,
проживающего в помещении, где производится данное следственное действие,
является важной гарантией достоверности производства обыска и закрепления
его результатов, так как никто не заинтересован в объективности производства
обыска больше, чем лицо, в чьём помещении он производится. При таком
нарушении ставится под сомнение достоверность информации, содержащейся в
протоколе обыска, в том числе и информация об изъятых предметах. Следовательно, источник и происхождение этих предметов достоверно неизвестен,
что не позволяет использовать в качестве доказательств протоколы следственных действий, предметом которых являлись изъятые в ходе незаконного обыска
предметы.
В качестве примера использования положений доктрины «плодов отравленного дерева» можно привести другое судебное дело, согласно которому
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия
рассмотрела кассационную жалобу адвоката в интересах осуждённого Л. на
приговор Усть-Абаканского районного суда 2004 года, которым он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК
Российской Федерации. Кассационная инстанция изменила приговор районного
суда в отношении Л. и исключила из доказательств заключения автотехнических экспертиз. Как указала судебная коллегия, «… из доказательств, приведённых в приговоре, следует исключить заключения автотехнических экспертиз,
основанных на данных проведённого следственного эксперимента, признанного
судом недопустимым доказательством» [10].
В действительности, уголовно-процессуальное законодательство прямо не
закрепляет правило «плодов отравленного дерева», однако такое правило вытекает из систематического толкования закона. Если нарушение является существенным, невосполнимым, ставящим под сомнение достоверность доказательства, иные доказательства, полученные от недопустимого, также признаются
48

недопустимыми. Это связано с тем, что доказательства признаются недопустимыми, когда возникают сомнения, что в ходе нарушения процедурных правил
информация может быть искажена, утеряна, заменена.
В связи с тем, что данное правило применяется судами Российской Федерации, некоторые исследователи предлагают внести изменения в ч. 2 ст. 75
УПК Российской Федерации, согласно которым к недопустимым должны быть
отнесены доказательства, полученные на основании доказательств, признанных
следователем, дознавателем, прокурором и судом недопустимыми [1, с. 117].
Однако необходимо понимать, что у данной теории есть как свои плюсы,
так и минусы. Действительно, теория может быть использована в качестве
метода, не позволяющего должностным лицам совершать процессуальные
действия с нарушением норм. Между тем, если рассматривать её в качестве
абсолютного правила, применяемого при рассмотрении любых уголовных дел,
то очевидным недостатком будет являться то, что при отсутствии иных доказательств и невозможности их получения, «плоды отравленного дерева», как
верно пишут В.А. Порошина и В.В. Пушкарёв, могут стать основой для принятия
оправдательного решения, в то время как само деяние будет относиться к числу
тяжких или особо тяжких преступлений [7, с. 213].
Критически к подобным предложениям о внесении изменений в ч. 2 ст. 75
УПК Российской Федерации относится и Л.В. Головко. Учёный подчеркивает,
что даже в США рассматриваемая доктрина применяется лишь в отдельных случаях, американская судебная практика относится к ней вполне гибко ввиду
того, что такую возможность представляет казуистичная англосаксонская техника
прецедента, позволяющая учесть специфику каждого дела [6, с. 1003].
При этом в Российской Федерации речь идёт, как правило, о возведении
данной доктрины в некий законодательный абсолют, чего не может позволить
уголовно-процессуальная система, поскольку, как пишет Л.В. Головко, «не
удастся успешно расследовать ни одно мало-мальски сложное уголовное
дело» [6, с. 1003]. Как следствие, отсюда вполне закономерно осторожное
отношение к данной теории российской судебной практикой, зачастую предпочитающей ей концепцию автономии, поскольку сам по себе подход, осно49

ванный на теории «плодов отравленного дерева», отрицает автономию оценки
допустимости каждого отдельно взятого доказательства и требует оценки всей
так называемой «цепочки доказательств» в целом.
В конечном счёте, можно сделать вывод, что сегодня в качестве нерушимого постулата теория «плодов отравленного дерева» выступать не должна.
Она должна применяться с учётом особенностей каждого конкретного дела.
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На стадии судебного разбирательства выделяется, в частности В.В. Золотых,
такой критерий допустимости доказательств, как «правило о несправедливом
предубеждении», которое должно защитить присяжных заседателей от влияния
доказательств, способных отрицательно сказаться на степени объективности их
решения, привести к выводам, основанным на несправедливом предубеждении [1, с. 36]. По справедливому замечанию Ю.П. Боруленкова, «доказательства
указанной категории в обычном судебном производстве будут признаны
допустимыми и исследованы судом» [2, с. 15].
Согласно правилу «о несправедливом предубеждении», сила доказательства
не должна существенно превышать опасность несправедливого предубеждения.
Без необходимости (вне связи с предметом доказывания) не должны исследоваться факты прежней судимости, факты, свидетельствующие о наличии
отдельных заболеваний, особые привычки, пристрастия и прочие обстоятельства,
которые могут существенным образом повлиять на отношение к одной из
сторон, сформировать предвзятое отношение суда.
Безусловно, поскольку присяжные заседатели не являются профессиональными судьями, не имеют должной психологической, юридической подготовки,
принятое ими решение в большей степени может быть основано на субъективных антипатиях и симпатиях, способных возникнуть под впечатлением от
изучения некоторых доказательств по уголовному делу. Так, психолог Д. Халперн, ссылаясь на эксперимент группы учёных, сделала вывод о том, что
присяжные заседатели, как правило, основывают решение на информации,
откладывающейся у них в памяти во время разбирательства. При это запоминается и воспроизводится при вынесении вердикта доказательственная
информация, главным образом, преподносящаяся в ярких образах [4, с. 60].
Представляется, что положения рассматриваемой теории применяются и в
российском уголовном процессе. Можно сказать, что в настоящее время
правило о несправедливом предубеждении закреплено в п. 8 ст. 335 УПК Российской Федерации. Что важно, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своём постановлении 2005 года № 23 расширил круг материалов,
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которые не могут быть исследованы в присутствии присяжных. В п. 21
постановления говорится о том, что в присутствии присяжных заседателей не
подлежат исследованию процессуальные решения – постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого,
не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направленные
на обеспечение условий судебного разбирательства и т.п. [7].
Рассматриваемая концепция используется и в судебной практике. Например,
по одному уголовному делу, рассмотренному Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации несоблюдение требований ч. 8 ст. 335 УПК об исследовании данных о личности подсудимого с участием присяжных заседателей
было признано нарушением закона и повлекло отмену приговора. В частности,
в постановлении суда было отмечено, что во вступительном слове председательствующий судья известил присяжных заседателей о том, что им предстоит
принять участие в рассмотрении дела по обвинению Л., который обвиняется в
том, что, будучи ранее неоднократно судимый, вновь совершил преступления.
Оглашение судьёй факта прежних судимостей подсудимого, как указал
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, было способно вызвать
предубеждение присяжных в отношении Л. и является нарушением уголовнопроцессуального закона, влекущим отмену приговора [6].
Исследователи, однако, по-разному относятся к данной теории и требованиям, закреплённым в ч. 8 ст. 335 УПК Российской Федерации. К примеру,
П.А. Лупинская отмечает, что запрет об исследовании данных о личности
подсудимого не может быть категорическим: «Вопрос об исследовании доказательств, касающихся личности подсудимого, должен определяться их относимостью для установления обстоятельств, имеющих значение по делу» [5, с. 109]
Необходимо обратить внимание на тот факт, что судебная практика идёт
по пути признания недопустимым как оглашения отрицательных данных о
личности подсудимого, так и данных, характеризующих его с положительной
стороны. Например, при рассмотрении кассационного представления на оправдательный приговор Верховный Суд Российской Федерации признал нарушением
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запрета, установленного ч. 8 ст. 335 УПК, вопрос адвоката: «Почему Вы не
служили в армии?» и ответ на него подсудимого С.: «У меня две сестры, одна
из них инвалид, я был их единственным кормильцем, поэтому у меня отсрочка
от армии». Соответственно, по мнению суда, на присяжных заседателей было
оказано соответствующее воздействие, которое могло повлиять на их беспристрастность и формирование мнения по делу [8].
Думается, что такой подход судов вполне оправдан. В этом смысле следует
разделить позицию Г.Н. Вертовой, по мнению которой «толкование нормы ч. 8
ст. 335 УПК Российской Федерации должно быть расширительным, вызывающими предубеждение должны пониматься любые сведения, преследующие
цель вызвать у присяжных определенные эмоции, которые могут повлиять на
принятие ими вердикта, благоприятного для стороны. Запрет должен касаться
таких средств воздействия, которые могут помешать присяжным беспристрастно
и объективно оценить обстоятельства дела» [3, с. 81].
Как итог, можно прийти к выводу о том, что существование данной концепции является оправданным. Теория «несправедливого предубеждения» должна
подлежать применению, поскольку призвана, помимо прочего, защищать подсудимого от субъективной оценки его личности, предрешении вопроса о его
причастности к преступлению и виновности в инкриминируемом деянии.
При этом, как видится, толкование нормы ч. 8 ст. 335 УПК Российской
Федерации должно быть расширительным, то есть вызывающими предубеждение должны пониматься любые сведения, преследующие цель вызвать у
присяжных определенные эмоции, которые могут повлиять на принятие ими
вердикта, благоприятного для стороны.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется вопрос компенсации морального вреда при защите
чести, достоинства и деловой репутации. Анализируется условия, при наличии
которых имеются основания для компенсации морального вреда при защите
чести, достоинства и деловой репутации. Исследуется проблема размера компенсации морального вреда, формулируется вывод о необходимости установления гарантированного минимального размера компенсации морального вреда
или утверждения механизма расчета суммы морального вреда.
ABSTRACT
This article discusses compensation for moral damage in the protection of honor,
dignity and business reputation. The conditions under which there are grounds for
compensation for moral damage in the protection of honor, dignity and business
reputation are analyzed. The problem of the amount of compensation for moral harm
is investigated, the conclusion is formulated that it is necessary to establish a
guaranteed minimum amount of compensation for moral harm or to approve a
mechanism for calculating the amount of moral damage.
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Честь, достоинство и деловая репутация являются, безусловно, важными
нематериальными благами и подлежат защите. Данному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц воздержаться от распространения несоответствующих действительности сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию. В то же время каждый человек имеет право
и на свободу выражения своего мнения. Однако такие свободы предусматривают определенные обязанности и ограничения, а выход за рамки дозволенного
влечет ответственность. Кроме того, следует помнить, что свобода слова одного
лица заканчивается там, где начитается свобода другого лица. В буквальном
смысле это означает запрет на оскорбление лица, распространение сведений,
содержащих порочащую информацию.
В п. 9 ст. 152 ГК РФ есть упоминание о том, что гражданин, чья честь,
достоинство и деловая репутация была опорочена, вместе с опровержением
порочащих сведений либо опубликованием своего ответа, имеет право требовать
компенсации морального вреда и возмещения убытков, причиненных распространением подобных сведений [1].
Возмещение морального вреда выражается в выплате денежной суммы,
которая может покрыть страдания лица, чьи честь, достоинство и деловая
депутация пострадали.
Существуют несколько условий, закрепленные законодательно, при наличии
которых имеются основания для компенсации морального вреда, когда возникло
нарушение чести, достоинства или деловой репутации.
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Во-первых, необходимо доказать само наличие морального вреда (физических или нравственных страданий человека из-за действий или слов другого
лица). При этом, несмотря на то, что страдания – категория субъективная,
желательно все же, чтобы у морального вреда было какое-либо объективное
выражение. Например, если вследствие страданий возникло ухудшение здоровья,
то закрепление данного факта с помощью заключения врача поможет доказать
необходимость компенсации морального вреда [3, c.278].
Вторым условием выступает незаконность действий лица, который причинил моральный вред (т.е. нарушение им норм объективного права). Третьим
условием является наличие причинной связи между возникновением морального вреда и посягательством виновного лица на честь, достоинство и деловую
репутацию. То есть, необходимо точно знать, что физические и нравственные
страдания возникли в качестве реакции на слова или действия виновного
человека [5, c.15].
Но при этом, ст. 1100 ГК РФ, говорит о том, что компенсация морального
вреда производится вне зависимости от вины, в тех ситуациях, когда распространение сведений касаются чести, достоинства и деловой репутации [1].
Ведь зачастую, человек, распространяя порочащую информацию, убежден, что
это правдивые данные.
Следует отметить, что даже простые оскорбления могут стать поводом для
возмещения морального вреда. Примером может послужить следующий случай. В
Пролетарский районный суд Тулы с иском о защите чести и достоинства и
деловой репутации обратились сотрудники Росгвардии. В качестве ответчика
выступал человек, выложивший на свой YouTube-канал видео, в котором
провел рейд в магазине «Дикси», нацеленный поиск просроченных товаров. Во
время визита сотрудники супермаркета вызвали на место полицейских, вместе с
которыми на место прибыли также сотрудники Рогвардии. В отношении истцов
прозвучали оскорбления, кроме этого, видеосъемка и озвучка персональных
данных сотрудников Росгвардии велась без их согласия. Суд обязал ответчика
удалить кадры с сотрудниками Росгвардии, изменить название ролика и воз58

местить истцам 10 000 рублей морального вреда, 900 рублей на оплату
госпошлины и 5 150 рублей – на услуги нотариуса.
Весьма актуальной является проблема размера компенсации морального
вреда в области защиты чести, достоинства и деловой репутации. Законодательно не закреплен минимальный размер его компенсации. Максимальный
размер также не установлен. Поэтому рамки размеров весьма широки, что часто
вводит в заблуждение лиц, которые выступают истцами по делу о компенсации
морального вреда. Разумным выходом из данной ситуации нам видится установление минимального гарантированного размера компенсации за моральный
вред или же утверждение механизма расчетов сумм морального вреда.
Э. Гаврилов говорит о том, что зачастую в практике бывают случаи, когда
размер компенсации уменьшается судом аж в девять тысяч раз. Именно поэтому
истцами заявляются требования о выплате им компенсаций в огромных размерах, так как они понимают, что судом данная сумма будет существенно
уменьшена, при этом рассчитывая оказать на суд и общественность определенное
психологическое воздействие. [2, c. 21].
Размеры компенсации морального вреда зачастую зависят от обстоятельств
дела. В Решении по делу № 2-6289/2016 суд при определении размера
компенсации морального вреда руководствовался характером и содержание
обращений в государственные и муниципальные органы, способом и длительностью распространения недостоверных сведений, степенью их влияния на
формирование негативного мнения в месте проживания лица, которому был
причинен вред, насколько его достоинство, деловая репутация либо социальное
положение было затронуто [4].
Пленум Верховного суда России постановление, где будут подробно
закрепляться правила назначения компенсаций морального вреда. Основным
положительным моментом является то, что Верховный суд стимулирует нижестоящие инстанции к увеличению размеров компенсаций. Подобные правовые
позиции и будут продвигаться.
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Проблемой современности является то, что нижестоящие инстанции часто
необоснованно срезают требования и назначают мизерные суммы компенсаций.
За последние два года в Верховном суде страны было более 20 отмен решений
нижестоящих инстанций именно по причине малозначительности назначенных
сумм. Это уже хороший шаг вперед, который доказывает, что началась системная
работа в этом направлении.
Таким образом, можно сделать вывод, что институт компенсации морального вреда при защите чести, достоинства и деловой репутации имеет огромное
значение для человеческого общества. Он дает людям возможность компенсировать свои физические и нравственные страдания в денежном эквиваленте.
Ведь несмотря на то, что данные страдания не всегда выражены в объективной
форме, они, безусловно, влияют на психологическое состояние человека, ментальное здоровье и качество его жизни.
Также данный институт стимулирует внимательно относиться к своим
словам и действиям, формируя у людей понимание, что за оскорбление чести,
достоинства и репутации других лиц незамедлительно последует ответственность, которая может также ударить по их финансовому благополучию.
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Государственная служба в России является почётной и престижной
службой в стране и мире. При всех многочисленных видах и форм государственного политического строя и управления страны. Важным из главных
направлений государственной службы является организация абсолютно всех
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современных обществ нашего государства и мира. Государственная служба за
пределами нашей страны приобретает большое огромное значение в рамках
защиты дисциплины ответственности граждан Российской Федерации и иностранных государств.
Однозначно, что для организации государственной службы нужно рассматривать дисциплину государственных служащих, как действующий механизм,
обеспечивающий надежную безопасность, которая организует правопорядок в
государстве, а также законность во всех отраслях права, включая и международное право.
Дисциплина является драйвером в управлении государственной службы.
Регулятором правовой дисциплины государственных служащих в общественных
отношениях выполняются и организуются путем регламентированных уставов
государственных служб различных ведомств государственного устройства,
которые разработаны на основании нормативных актов, указов, распоряжений,
директив, международных соглашений по управлению государством.
Важным аспектом для устойчивости государства и его устройства правопорядка дисциплины государственных служащих зависит от ответственности
понимания дисциплинарных юридических санкций в отношении госслужащих,
а также культурного развития.
Однако в юридической науке распространено и иное мнение. Так, например,
профессор Р.О. Халфина полагала, что в праве и правовой науке термин
«ответственность» давно приобрел вполне определенное, самостоятельное
содержание, которое отличается от его филологического значения [3, с. 23].
Проблемы в государственной службе в наше время, как и в прошлые года
остается не соблюдение и не выполнения дисциплины на высоком профессиональном служебном уровне, включая все должностные ступени. В связи с
нарушением дисциплины возникает сложная обстановка в управлении государством.
В не простых условиях современного мира, которые диктуют необходимость новых реформ в государстве, а также развитие концепции современной
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государственной службы и приводит её в структуры государственного
иммунитета страны, и благодаря дисциплинированности государственная службы
приобретает особое значение в масштабах благополучия страны и мира.
В органах публичной власти требуется высочайшее обеспечение с выполнением дисциплины для того чтобы обеспечить высокоэффективное
выполнение поставленных государственным аппаратом управления Российской
Федерации своих задач, целей, функций и предназначений, прежде всего для
углубленной защиты прав и свобод человека и гражданина страны.
Государственные служащие обязаны соотносить, понимать, оценивать и
рассматривать свои поступки с определенными действующими правилами
поведения на работе и в обществе, так как они являются лицом нашей страны,
примером для наших детей, общества и мира.
В настоящее время государственные служащие несут разнообразные правовые виды ответственности, которые установлены и утверждены в законодательстве страны. Главной ответственностью является дисциплинарная ответственность, которая направлена на уникальную эффективность поддержания
законности и правопорядка в системе в системе государственного устройства
управления страной.
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АННОТАЦИЯ
В статье содержится анализ правовых норм по вопросу претензионного
урегулирования споров при перевозке пассажира на воздушном транспорте. На
основе сложившейся практики уделяется внимание рассмотрению и анализу
проблемных вопросов разрешения претензионных споров за нарушение исполнения условий договора перевозки пассажира.
Ключевые слова: претензионный порядок; спор; воздушный транспорт;
пассажир; анализ.
Актуальность заявленной темы исследования заключается в том, что на
сегодняшний день транспорт, в том числе и воздушный, играет большую роль в
жизни общества. С помощью транспорта осуществляется перевозка груза, пассажиров, багажа. Однако бывают случаи, когда по каким-либо причинам
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перевозка не была осуществлена, либо была, но ненадлежащим образом. В
таких случаях допускается предъявление претензии.
Претензионный порядок урегулирования спора как одна из форм защиты
гражданских прав граждан используется достаточно часто, что свидетельствует
не только об императивном характере данного института в отечественном и
зарубежном законодательстве, но и о его эффективности в решении спорных
вопросов между сторонами по реализуемому договору перевозки.
Регулирование претензионного порядка разрешения споров применительно к
воздушному транспорту осуществляется нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Воздушного кодекса Российской
Федерации (далее – ВЗК РФ).
По договору перевозки пассажира воздушным транспортом перевозчик
обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить
установленную плату за проезд. Заключение договора перевозки пассажира
удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа багажной квитанцией.
Согласно ч. 1 ст. 797 ГК РФ прежде, чем обратиться с иском к перевозчику, необходимо соблюсти досудебный претензионный порядок разрешения
спора, установленный в уставах или кодексах [1].
Согласно ч. 4 ст. 124 ВЗК РФ «в случае нарушения договора воздушной
перевозки пассажира перевозчику предъявляется заявление или претензия в
аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения по усмотрению заявителя» [2]. Однако не совсем понятно кому именно предъявляется
претензия, поскольку аэропорт, как правило, является самостоятельным юридическим лицом, претензию, по-видимому, следует предъявлять к представителю
перевозчика [3].
Стоит отметить, что пассажир вправе требовать от перевозчика составления
коммерческого акта. Коммерческий акт удостоверяет обстоятельства, которые
могут служить основанием для имущественной ответственности перевозчика.
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Само отсутствие такого акта не лишает пассажира права на предъявление
претензии.
Согласно ст. 125 ВЗК РФ пассажир может предъявить претензию к
перевозчику в следующих случаях:
 договор воздушной перевозки пассажира прекращен по инициативе
перевозчика;
 в случае утраты, недостачи, повреждения багажа, а также просрочки его
доставки.
Претензия к перевозчику может быть предъявлена в письменной форме
или в форме подписанного электронной подписью электронного документа
в течение шести месяцев. Перевозчик вправе принять к рассмотрению
претензию по истечении установленного срока, если признает уважительной
причину пропуска срока предъявления претензии.
После поступления претензии перевозчику закон предоставляет ему 30дневный срок для рассмотрения претензии и вынесения по ней решения.
Наибольший интерес в избранной теме исследования, несомненно, вызывает судебная практика по делам о применении претензионного порядка
при разрешении споров, связанных с перевозкой пассажиров.
Так, согласно выдержке из материалов гражданского дела, рассмотренного
Арбитражным судом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
03.09.2021 г. – «на основании обращения гражданина Макарова А.С. в отношении
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Сургутской транспортной прокуратурой проведена проверка доводов, изложенных в заявлении. По результатам проверки
Сургутской транспортной прокуратурой было установлено, что 27.07.2020 г. от
Макарова А.С. в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» поступило обращение с
требованием вернуть ему денежные средства по договору воздушной перевозки в
связи с отменой рейса. ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» дан ответ от 25.08.2020 г.
№ 90П-3478/20, согласно которому представленных Макаровым А.С. документов недостаточно для полного и объективного рассмотрения заявления. Не
согласившись с принятым решением, гражданин Макаров А.С. 11.09.2020 г.
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обратился с досудебной претензией в адрес ПАО «Авиакомпания Ютэйр» о
возврате денежных средств за приобретенные авиабилеты на рейс ЮТ-142 от
21.04.2020 г. и ЮТ-141 от 24.04.2020 г. по маршруту Волгоград-Сочи-Волгоград в
виду отмены рейса из-за смены авиакомпанией расписания. Макаровым А.С. в
претензии указывалось о том, что он является многодетным отцом и согласно
постановлению Правительства РФ от 06.07.2020 №991 ему обязаны вернуть
денежные средства до истечения 3-х летнего срока. ПАО «Авиакомпания
Ютэйр» ответ № 90П-643/21 на данное обращение направлен 15.03.2021 г., то
есть с нарушением установленного срока для ответа на обращения, а именно ст.
127.1 ВЗК РФ» [4].
Таким образом, претензионный порядок при разрешении споров при
перевозке пассажиров является одной из гарантий восстановления нарушенных
прав пассажира, как субъекта гражданского права. Кроме того, быстрое и
качественное рассмотрение перевозчиком претензии, способствует тому, что
данный конфликт между пассажиром и перевозчиком может быть урегулирован
без такого права пассажира как подача иска к перевозчику в суд.
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