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По свидетельствам «Зерцала непоколебимой веры и многоименитой добродетели» 1882 г. [2, c. 175] Александр Борисович Бутурлин родился 18 июля
1694 г. в семье капитан гвардии Б.И. Бутурлина, который являлся братом одного из близких друзей юности императора Петра I. В 1708 г. Борис Иванович
скончался от раны, полученной в знаменитой битве при Лесной, и с этого времени младший Бутурлин рос без отца. В возрасте 20 лет в 1714 г. Александр
Борисович был записан солдатом в гвардию, где прослужил до 1716 г., с которого в течении четырёх лет обучался в воссозданной Морской Академии в
Санкт-Петербурге. 1720 г. стал знаменательным для молодого Бутурлина, поскольку именно в это время его заметил сам государь и взял к себе на службу
денщиком. В этой должности Бутурлин и сопровождал в течении нескольких
лет Петра I в его шведских и персидских компаниях, благодаря чему уже после
смерти «Отца народа» при его жене – Екатерине I – значительно возвысился
при дворе и был удостоен звания гоф-юнкера, а затем и камер-юнкера.
Именно в правление императрицы Екатерины I А.Б. Бутурлин занял должность камергера пятнадцатилетней царевны Елизаветы. Роман между ними
начался, вероятно, в 1727 г., поскольку с этого времени начались их почти ежедневные совместные, практически уединённые, пешие путешествия по подмос-

5

ковным монастырям – об этом нам сообщает испанский посол в России, граф де
Лирия [1, c. 31] в одном из своих донесений от 5 августа 1728 г.
1727 г. так же важен для А.Б. Бутурлина тем, что умирает его жена –
А.М. Голицына – дочь фельдмаршала М.М. Голицына, брак с которой, вероятно, и помог ему ещё прочнее укрепиться при дворе и который сыграет ещё
свою роль в дальнейшем. Примерно в том же году Александр Борисович был
представлен императору Петру II, при дворе которого, сопровождая свою покровительницу, Бутурлин стал появляться всё чаще. В январе 1728 г. за свою
службу императорской фамилии фавориту Елизаветы был пожалован орден
Святого Александра Невского, а в феврале того же года Бутурлин стал генералмайором и унтер-лейтенантом кавалергардов.
Тем не менее идилия между влюблёнными и сопутствующее ей возвышение Александра Борисовича длились не долго. Близость Бутурлина к Елизавете
смущала некоторых приближённых юного монарха. Вероятно, они боялись, что
через тётушку, к которой император испытывал не совсем родственные чувства, Бутурлин сможет влиять на Петра. Этот страх и повлёк за собой заговор,
который, судя по запискам всё того же де Лирия [1, c. 33], был спровоцирован
любимцем и фаворитом Петра II – Иваном Долгоруковым – и поддержан
П.И. Ягужинским и А.И. Остерманом. В конечном счёте, интрига заговорщиков
увенчалась успехом и в 1728 г. по приказу Петра II дискредитированный в глазах императора Александр Борисович был выслан в украинскую армию. Как
писал де Лирия в своём послании на родину от 5 августа того же года: «Все
благонамеренные люди радуются уменьшению царского фаворитизма принцессы Елизаветы» [1, c. 46].
Так какую же роль играл А.Б. Бутурлин при дворе цесаревны Елизаветы
Петровны? Если обратиться к классическому определению фаворитизма, можно понять, что Александр Борисович вполне подходит под критерии любимца
цесаревны: он был её первой любовью, между ними была определённая близость, в знак благосклонности будущая императрица представила Бутурлина
самому императору, при котором он стал «министром потех и увеселений», о
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влиянии военного на Петра II и тем более на Елизавету мы можем судить по
сложившемуся против него заговору. Этими доводами аргументируют данный
тезис и все историки, занимающиеся вопросом фаворитизма при Елизавете
Петровне, а именно К.Ф. Валишевский [3, c. 139], Н.М. Соротокина [8, c. 97] и
Н.И. Павленко [6, c. 91]. Таким образом, Александра Борисовича Бутурлина
абсолютно точно можно назвать первым фаворитом Елизаветы Петровны.
С высылки на Украину у Бутурлина начинаются насыщенные военные годы жизни. В 1731 г., уже в правление Анны Иоанновны, части российской армии, в том числе и та, в которой служил Александр Борисович, были переброшены на Кавказ для противодействия закавказским народам. После окончания
успешных военных действий в 1733 г. Бутурлин был выдвинут на должность
смоленского губернатора, которую он занял в 1735 г. На этом посту Александр
Борисович вёл активную деятельность по предотвращению бегства крестьян
пограничных областей в Литву и Польшу и по возвращению уже переселившихся назад. 1738 г. ознаменован участием новоиспечённого смоленского
«ландгевдинга» в военных действиях против турок в войсках под командованием фельдмаршала Б.-К. Миниха. Затем, в 1739 г. Александр Борисович был целиком погружён в охрану Украины от возможного нападения со стороны вассалов турок – крымских татар. После окончания военного конфликта, Бутурлин
вернулся к обязанностям губернатора. В 1741 г. по приказу регента при малолетнем императоре Иоанне – Анны Леопольдовны – Александр Борисович был
удостоен званий генерал-кригс-комиссара и генерал-лейтенанта. Как полагают
историки Б.И. Соловьёв [7, c. 208-218], А.П. Шикман [10, c. 237-245] и
О.В. Сухорева [9, c. 536-540], данные звания царедворец получил за успехи в
противодействии туркам в 1738 г. Возникает вопрос: почему при своём положении и связях Бутурлин не вернулся в Петербург после смерти Петра II и почему на протяжении 1730-х занимал второстепенные армейские или административные должности? Такое положение Александра Борисовича, вероятно,
объясняется его семейными узами с кланом князей Голицыных (Бутурлин –
зять фельдмаршала М.М. Голицына), которые находились в оппозиции импера7

трице Анне Иоанновне и не были в почёте в годы её правления, как и при Анне
Леопольдовне, которая в какой-то мере являлась продолжателем её политической линии в отношении Голицыных, но при которой Бутурлин всё-таки смог
пробиться к более высоким должностям, дослужившись до главного интенданта российской армии.
Наступил ноябрь 1741 г. – произошёл бескровный дворцовый переворот, в
результате которого Елизавета Петровна становится императрицей. Какое отношение к низложению Иоанна VI и его матери имел Александр Борисович Бутурлин? Нам это не известно, но, как единогласно полагают исследователи
личной жизни дочери Петра Великого в лице К.Ф. Валишевского [3, c. 112],
И.В. Воскресенской [4, c. 235], Н.М. Соротокиной [8, c. 89] и Н.И. Павленко
[6, c. 79] – никакого, поскольку ничем, кроме моральной поддержки, он помочь
своей бывшей возлюбленной не мог, так как находился в далёкой Смоленщине
и не располагал какими-либо важными для мятежа ресурсами. Тем не менее
Бутурлин принял активное участие в узаконивании восшествия Елизаветы –
именно он приводил к присяге новой государыне украинских чиновников, военных, казацких старшин и духовенство.
Так или иначе, Елизавета Петровна оказалась на российском престоле. Но
вот об восстановлении былых отношений между ней и её первой любовью и
речи быть не могло. Это объясняется и десятилетней разлукой, и изменением
нынешних статусов, и наличием уже других партнёров – около 1730 г. Бутурлин женился во второй раз, невестой стала княжна Е.Б. Куракина. Однако, отдаление не помешало императрице осыпать верного друга юности почестями и
наградами. 1740-е и 1750-е годы вновь становятся насыщенными в жизни
Александра Борисовича, но уже не военными событиями, а вереницей регалий
и должностей, которыми Елизавета не переставала его одаривать. 1741 г. – Бутурлин был назначен главным правителем Малороссии и по совместительству в
чине генерал-лейтенанта главнокомандующим войсками эстляндской, лифляндской и великолужской губерний в разгорающемся российско-шведском
конфликте. 1742 г. – Александр Борисович был произведён в генерал-аншефы,
8

пожалован в сенаторы и назначен генерал-губернатором Москвы. 1747 г. – Бутурлин получил звание генерал-адъютанта, а в 1749 г. полковника лейб-гвардии
Преображенского полка. В 1751 г. Александр Борисович был удостоен ордена
Святого

Андрея

Первозванного.

5 сентября 1756 г. московский градоначальник получил звание генералфельдмаршала, несмотря на то, что ни разу не руководил крупными воинскими
соединениями во время военных действий. Зимой 1760 г. Александр Борисович
Бутурлин, его семья и потомки были возведены императрицей Елизаветой в
графское достоинство Российской империи.
В сентябре 1760 г. с благоволения государыни Бутурлин был назначен
главнокомандующим русской армией, действовавшей против войск прусского
короля Фридриха II. Причиной данного назначения явились болезнь предыдущего полководца, стоящего во главе противодействовавшей прусским силам
армии – П.С. Салтыкова – и, конечно же, покровительство Елизаветы Петровны. Первой задачей только что назначенного главнокомандующего, с которой,
судя по донесению конференции императрице Александр Борисович успешно
справился, стала организация зимовки, вверенной ему армии и подготовка её к
кампании будущего года. Вторая задача московского губернатора была обозначена в приказе конференции от 3 мая 1761 г., по которому Бутурлину следовало, отделив самостоятельный корпус войск для осады Кольберга, с главными
силами выдвинуться в Силезию для соединения с австрийскими силами и окончательного уничтожения войск прусского короля, тем самым окончить изнурительную для России войну. Со второй же задачей генерал-фельдмаршалу справиться не удалось. Основной причиной провала кампании 1761 г. стала
разобщённость русской и австрийской армий, точнее их главнокомандующих.
Бутурлин и барон Лаудон имели напряжённые отношения и значительные разногласия в тактике: австриец выступал за стремительный массированный совместный удар, в то время как Александр Борисович являлся сторонником тактики маневрирования, поиска слабых мест врага, затяжного изматывающего
противника боя. Таким образом, фельдмаршал Бутурлин активных действий за
9

всю кампанию не предпринимал, так же свою негативную роль сыграли недостаток опыта руководства большими соединениями войск, недоверие к союзникам и, возможно, преклонный возраст главнокомандующего. В неодобрительной оценке его действий сходятся и составители военных биографий
А.Б. Бутурлина Е.П. Лихач [12, c. 65-79] и Д.Н. Бантыш-Каменский [11, c. 348412], которые полагают, что генерал-фельдмаршал получил свой пост, равно
как и звание, абсолютно незаслуженно. Однако, некоторые историки, как,
например, С.Я. Карп [5, c. 203], склонны полагать, что подобная «трусливая»
стратегия вполне могла бы принести России значительные плоды и могла бы
добить Фридриха II, если бы исход Семилетней войны не решила кончина Елизаветы Петровны.
Так или иначе, эти негативные факторы в декабре переросли в обвинения
конференции Бутурлину, по указу которой 18 числа он был отозван с театра
военных действий в Петербург. Весть о смерти его благодетельницы застала
престарелого фаворита в дороге, так же в пути ему пришёл рескрипт нового
правителя – Петра III, который из своих симпатий к прусскому королю снял с
Бутурлина все обвинения. Добравшись всё-таки до Санкт-Петербурга, Александр Борисович был снова назначен на пост генерал-губернатора Москвы, который он занимал вплоть до своей кончины. При Екатерине II уже глубоко пожилой Александр Борисович был удостоен грамоты с росписью всей его
родословной и службы, всех наград и заслуг. Так же фельдмаршалу была подарена наградная золотая шпага «За храбрость» с инкрустированной бриллиантами ручкой.
30 августа 1767 г. фельдмаршал, генерал-губернатор Москвы Александр
Борисович Бутурлин скончался в возрасте семидесяти трёх лет. Должность и
имущество почившего царедворца унаследовал его сын – Пётр Александрович.
Погребение знатного придворного прошло в Александро-Невской лавре. Посмертно ему была посвящена эпитафия «Зерцало непоколебимый веры и многоименитыя добродетели».
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В годы войны Ленинград значительно пострадал от пожаров и вражеской
авиации. Было потеряно около 5 миллионов квадратных метров жилой площади. Можно продолжить неутешительную статистику: разрушено и сожжено
3174 здания, пострадало 7143 здания. Было разобрано 9000 деревянных домов.
Серьёзно пострадала инфраструктура города, инженерные сети. Разрушено 40
км трамвайных путей, 166 км городских дорог. Пострадали многие исторические памятники: Мариинский театр (тогда им. Кирова), Исаакиевский собор,
Зимний дворец, Инженерный замок и другое [3].
Опустошениям подверглись оккупированные территории Ленинградской
области. В руинах лежали величайшие архитектурные ансамбли Пушкина,
Павловска, Петродворца, Гатчины. Сильно пострадали и другие города области, например, Луга, Красное Село, Кингисепп, Тихвин и другие.
После освобождения города в феврале 1944 г. начали разрабатываться способы восстановления городского хозяйства города и области [2, с. 44].
Кроме этого, предстояло заново наладить работу простаивающих предприятий и учреждений, вернуть эвакуированные в другие районы страны. Необходимо также провести конверсию многих заводов, в годы войны перешедших на
выпуск военной продукции.
Напомним, что 29 марта 1944 года Государственный Комитет Обороны
выпустил постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению
промышленности и городского хозяйства Ленинграда». Правительство поставило задачу — скорейшего восстановления Ленинграда, как могучего индустриального и высокой культуры крупнейшего центра нашей страны [3].
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Первые послевоенные годы развития СССР характеризуются подъёмом
восстановительных работ. Еще в 1943 г. правительством было дано указание по
организации проектных и строительных работ по восстановлению разрушенных городов и сел. А 29 сентября 1943 г. Совнарком СССР принял решение об
образовании Комитета по делам архитектуры.
Особая страница истории послевоенного возрождения Ленинграда - это
работы по реставрации и реконструкции памятников архитектуры, истории и
культуры, массовой застройки исторического центра города.
Восстанавливая Ленинград, необходимо ему былую индустриальную славу
и его обаятельный, великолепный облик, сделать его еще более красивым, еще
более величественным.
Анализируя проект восстановления, необходимо сказать, что он разработан на основе генерального плана развития Ленинграда 1935-1939 годов, поскольку этот план остался утверждённым.
План восстановления Ленинграда предусматривает (из доклада Баранова
1944 года):
1. Реконструкцию городских магистралей, набережных, площадей и некоторых микрорайонов города для создания новых архитектурных ансамблей;
2. Создание новых набережных для выхода города к берегу залива на Васильевском острове;
3. Улучшение санитарно-гигиенической ситуации в городе за счет:
- увеличения количества зеленых насаждений;
- уменьшения плотности застройки;
4. Улучшение улично-дорожной сети города, улучшение работы внутригородского транспорта [1, с. 5].
Руководителями города в 1945-1946 годах был А.А. Кузнецов, а в 19461949 годах – П.С. Попков.
Ещё до окончания войны началось восстановление Адмиралтейства,
Смольного, Театра оперы и балета, Елагина дворца и др. После войны восстановление города продолжалось, причём строители города старались не разру13

шать искорёженные здания без крайней необходимости, хотя это и приводило к
дополнительным затратам. Реставрация дворцов и парков города растянулась
на много лет.
Жители города принимали активное участие в восстановлении разрушенных зданий, озеленении городских территорий. Только за первых 2 года было
отработано 50 миллионов человеко-часов [3].
В 1944-1945 годах было восстановлено много пострадавших во время войны предприятий, две трети поврежденных жилых домов, сотни школ, больничные корпуса. Проведена реставрация Русского музея, Горного института, Публичной библиотеки.
Осуществлена демаскировка города, сняты защитные укрытия с куполов
Исаакиевского собора, с Адмиралтейского шпиля, возвращены кони Клодта на
Аничков мост.
В июле 1945 года зодчими И.И. Фоминым, А.И. Гегелло и В.А. Каменским
были построены временные триумфальные арки (у завода «Большевик», у
Средней Рогатки и в Автово) для встречи возвращающихся частей Ленинградского гарнизона. В память этих арок в 2015 году на пересечении Кингисеппского и Гатчинского шоссе в Красном Селе установлена Арка Победы [4].
Основные восстановительные работы в Ленинграде были завершены в
1947 году, к 30-летию Октябрьской революции. К этому времени работают все
виды городского транспорта, 8 млн кв. метров стекла заменили фанеру в окнах,
наладилось освящение города.
В 1946-1950 годах частично реконструированы и благоустроены Невский,
Каменноостровский, Суворовский проспекты [2, с. 44]. За эти года построены 2
млн 390 тыс. кв. метров жилой площади. В 1948 году восстановлен первоначальный облик Кунсткамеры (башня), пострадавшей от пожара 1747 года. Реконструирована площадь Искусств, ей вернули первоначальный вид, разработанный К. Росси. В это же время была восстановлена Пулковская обсерватория
[4].
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Даже в тяжелые годы Отечественной войны, когда все усилия были
направлены на достижение победы, местные органы власти осуществляли довольно сложные и затратные народно – хозяйственные проекты. В связи с этим,
определенный интерес представляет строительство Уйбатской оросительной
системы в самый напряженный военный период.
В связи с фашистской оккупацией западных территорий СССР, где культивировалась сахарная свекла в стране ощущался острый дефицит сахара. Поэтому по решению правительства СССР от 31 января 1942 г. было решено выращивать сахарную свеклу в Хакасии, в основном на территории нынешнего
Усть – Абаканского района. Кроме этого было начато строительство сахарного
завода в с. Усть – Абакан. Для выполнения этого решения, прежде всего, необходимо было построить оросительную систему. [1, л. 1]
Необходимо учитывать, что сельскохозяйственное производство в Хакасии
всегда находилось в сильной зависимости от нехватки влаги, что вызывало частые засухи. На строительство данной системы правительством было выделено
14000 тыс. рублей, из них 700 тыс. руб. из государственного бюджета, 700 тыс.
руб. за счет средств населения. Эта система была рассчитана на орошение более
чем 1 тыс. га. земель. Следует учитывать, что строительство этой оросительной
системы было запланировано еще в довоенный период, но война потребовала
незамедлительного решения этой проблемы. [1, л. 2]
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В силу различных объективных причин колхозы–водопользователи не выполняли установленный объем работы, а районные организации недостаточно
жестко их контролировали, что являлось причиной постоянного невыполнения
установленного плана. По распоряжению Народного комиссариата земледелия
РСФСР необходимо было ускорить строительство оросительной системы, да
начала посева сахарной свеклы, а так же составить подробный план мероприятий по ее строительству. Обо всех мероприятиях и подробных планах выполнения работы необходимо было сообщать заместителю Наркомзема П.Н. Лялину.
[1, л. 3] Из областных фондов были выделены необходимые стройматериалы,
финансы, однако остро не хватало рабочей силы, так как многие ушли на
фронт.
Кроме этого, по решению исполкома Красноярского Крайсовета от 10 декабря 1942 г. были выделены пахотные и сенокосные угодья для проведения
необходимых мероприятий по подготовке к весеннему посеву и их орошению.
Однако данное распоряжение местными органами власти Хакасии не было выполнено, что сильно тормозило выполнение всех поставленных задач. Местные
власти не имели достаточного количества семян для засева площадей и колхозники должны были сами закупать необходимое количество семян.
Несмотря на трудности, уже весной 1942 г. началось интенсивное строительство Уйбатской ирригационной системы. В ее создании было задействовано 3000 человек. Как показывают архивные документы, для ускоренного строительства этой оросительной системы Абаканский участок «Водострой»
запросил Областной исполком обеспечить в срок до 5 мая 1942 г. следующими
инструментами и оборудованием: железные лопаты – 700 шт., топоры – 40 шт.,
кайло – 120 шт., пароконные телеги – 6 шт., одноконные телеги – 6 шт., железные ведра – 100 шт., железные бочки для питьевой воды – 20 шт., деревянные
бочки для разноса воды – 20 шт., деревянные ложки – 2000 шт., железные
кружки для питья – 250 шт. [1, л. 5]
«Водострой» так же обеспечил строителей предметами первой необходимости: махорки – 500 пачек, курительной бумаги – 5 стопок, мыло хозяйствен17

ное – 1700 кг., мыло туалетное – 3500 кусов и другими необходимыми товарами [1, л. 6].
Учитывая, что основным грузовым транспортом Хакасии в то время был
гужевой транспорт, строители получили 10 комплектов сбруи (хомут, шлея,
седла, череседельник, уздечка и 10 дуг) [1, л. 7].
По требованию «Водостроя» строители ежедневно получали 1000 пирожков с мясом и паштетом и 200 – 300 литров воды. В ходе проведения работ возникали определенные трудности с временным жильем для работников, не хватало инструментов (лопаты, кайлы, топор, точила). В дополнение к
вышеописанному «Водострой» запросил у Облисполкома дополнительно 2 тыс.
блокнотов, 8 тыс. карандашей, спичек – 20 ящиков, кондитерских изделий на 3
тыс. человек [1, л. 8].
После проведения инспекции работ 26 мая 1942 г. комиссия предоставила
неудовлетворительный отчет по подготовке и началу строительства. В колхозах
области не велась подготовка к оборудованию временных помещений для работников, плохо ремонтировались и не изготавливались необходимые инструменты т.д. [1, л. 13].
В связи с этим, руководством области были приняты необходимые меры
по преодолению выявленных недостатков. Согласной архивным документам
для строительства Уйбатской оросительной системы дополнительно было выделено 900 куб м. круглого леса, 950 куб. м. пиломатериала, сортового железа
8,4 тонны, 3000 шт. лопат, 2 тонны гвоздей, 10 ящиков оконных стекол, 50 кг
писчей бумаги, 4 тонны пакли, 5 тонн лигроина, 15,9 тонн керосина, 17,7 тонн
бензина [1, л. 18].
Для улучшения бытовых условий рабочих, Усть – Абаканский исполком
райсовета и бюро районного ВКП (б) приняли решение выделить еще продукты
питания для рабочих: 6 тонн муки, 30 тонн мяса, 9 тонн овощей, необходимые
инструменты. На период строительства данной системы была организована система общественного питания на 250 человек, открыта сеть хозяйственно –
промтоварных ларьков с продажей товаров первой необходимости. По распо18

ряжению Наркомзема РСФСР на период ускоренного строительства оросительной системы на стройку было командировано семь инженерно – технических
работников. Были заготовлены строительные материалы – железо, известь,
кирпич, смола. Для размещения работников стройки в колхозах подготовили
жилые помещения. «Водострой» обязался командировать пять трактористов на
работу. По распоряжению Хакасского обкома ВЛКСМ была создана колонна
комсомольцев и несоюзной молодежи в количестве 2000 тыс. человек на летний период строительства [1, л. 22].
Эти меры ускорили строительство оросительной системы летом 1942 г.
Однако тяжелый период войны порождал и новые проблемы. Рабочих рук в тылу постоянно не хватало, а на строительство этой системы необходимо было
мобилизовать людей из городов (Абакан, Минусинск, Черногорск). Это требование властей было трудновыполнимо по сложившейся ситуации военного
времени, но иногда эти решения не выполнялись по субъективным причинам.
Так в ходе мобилизации председатель горсовета г. Черногорска своевременно
не отдал распоряжение и, в итоге, вместо 600 человек прибыло, только 60 рабочих и большая часть без инвентаря. Из Минусинска на место строительства ирригационной системы не прибыло ни одного человека. [1, л. 23.]
Для более быстрого завершения строительства оросительной системы
местные органы власти организовывали социалистическое соревнование среди
работников колхозов. Победители получали переходящее Красное знамя. В
итоге 11 апреля 1942 г. Красное знамя было вручено колхозу «Сила» за достижения наилучших показателей в строительстве каналов. По состоянию на 10
июня 1942 г. этот колхоз выполнил 57 % плана годовых работ при средней производительности и хорошей организации труда руководством колхоза [1, л. 25].
В ходе строительных работ оросительной системы контора «Водострой»
была перенесена за 12 км от г. Абакана, т.к. в этом здании было размещено эвакуированное население из западных регионов страны. Данная ситуация значительно осложнила работу и срывало планы по ускоренному вводу объекта в
эксплуатацию. Инженерно – технические работники тратили много времени
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чтобы добраться до места строительства. Руководство «Водостроя» неоднократно обращалось в Абаканский Горсовет, однако эта проблема так и не была
решена.
Чтобы ускорить строительство, правительство СССР обязало краевую контору Сельхозбанка выдать срочный кредит колхозам Хакасской Автономной
Области в размере 39 000 руб. [1, л. 27]. Это несколько улучшило положение,
однако материальное положение строителей и условия труда в период войны
оставались тяжелыми. В создании Уйбатской оросительной системы было задействовано много женщин, подростков, пожилых людей. Поэтому многие не
выдерживали и покидали стройку, были случаи саботажа, что привело к резкому снижению темпов строительства. Председатели исполкомов Абаканского и
Черногорского горсоветов в срочном порядке сумели вернуть сбежавших 370
человек [2, л. 12]. Руководство строительства оросительной системы сумело
навести порядок, поднять трудовую дисциплину и улучшить организацию труда. Все нарушители, которые пытались нарушить дисциплину или поднять бунт
привлекались к административной ответственности.
Благодаря принятым мерам, несмотря на трудности военного времени Уйбатская оросительная система была введена в эксплуатацию в запланированный
срок.
Список литературы:
1. ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. 39. О. 1. Д. 412. Л. 49
2. ГКУ РХ «Национальный архив» Ф. 335. О.1. Д. 13. Л. 39
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1917 год стал для России не просто календарным. Это целая эпоха, влияние которой сказываются вот уже почти сто лет. Страна стояла на перепутье, и
были возможны разные варианты ее дальнейшего развития. В этот год переплелись между собой трагедия народа, переживавшего глубокий кризис государственности, гибель сотен тысяч соотечественников на полях Первой мировой, и
сила исторического творчества народа, взявшего на себя решение судеб страны;
радикальная реакция низов общества на незавершенность и противоречия российской модернизации и неспособность всех участников революции к диалогу,
компромиссу, сотрудничеству; политические амбиции лидеров разных партий и
жестокость классового, сословного, национального противостояния, усугубленных голодом, разрухой, обесцениванием человеческой жизни. В тоже время
на карте появилась новая страна, которая надолго стала одним из мировых лидеров, и где впервые в мире была воплощена в жизнь попытка строительства
нового равноправного общественного строя – коммунизма. Не первая, и, наверно, не последняя утопия, поворачивающая историю, как когда-то крестовые
походы или рождение новых религиозных и философских систем. Наверное,
утопическое мышление как мечта о недостижимом – это часть человека и человеческой цивилизации.
В 1917 году Волгоград назывался еще Царицыным, и был крупным транспортным и промышленным центром Нижнего Поволжья. Он входил в число
крупнейших городов России. До Первой мировой войны его население состав21

ляло около 132 тыс. человек, но за счет беженцев и размещенных в нем армейских частей возросло до 160 тысяч. Рабочие царицынских предприятий, солдаты и беженцы стали одной из самых радикальных сил революции.
После Февральской революции в городе установилась на местном уровне
система двоевластия, представленная Временным исполнительным комитетом,
подчиненным Временному правительству, и Царицынским Совет рабочих и
солдатских депутатов. Но влияние большевиков в городе, начиная с лета 1917
года, быстро возрастало. Царицын приобрел репутацию места, находящегося в
руках большевиков.
Не в последнюю очередь такая позиция населения была связана с лидерами местных большевиков – Сергеем Константиновичем Мининым (уроженцем
Дубовки, выходцем из духовного сословия) и Яковом Зельмановичем Ерманом
(студентом, прибывшим в конце апреля для прохождения службы в студенческом батальоне). Именно их зажигательные речи, воля к победе, неординарность личностей склоняли на сторону большевиков участников многочисленных митингов. Они слышали в их выступлениях то, о чем мечтали: «долой
войну», «помещичью землю - крестьянам», «фабрики – рабочим».
Как и во многих городах, социал-демократы после февраля образовали
единый партийный комитет. Несмотря на внешнее единство, внутри организации сразу же обнаружились фракционная борьба между большевиками и меньшевиками.
Минин, будучи в Петрограде на Всероссийском партийном совещании,
встречал В.И. Ленина на Финском вокзале и слышал его знаменитые «Апрельские тезисы», в которых провозглашался курс на социалистическую революцию. 12 апреля солдатские комитеты и полковые Советы отказали в доверии
Временному исполнительному комитету Царицына и приняли резолюцию в
поддержку «Апрельских тезисов» Ленина, призывая к немедленному переходу
к социалистической революции [2, c. 21].
Принятие царицынскими большевиками апрельских тезисов осложнило их
отношения с меньшевиками. Когда местный социал-демократический комитет
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решил издавать газету и избрал в ее редакцию только большевиков, меньшевики создали собственную организацию. Вскоре вышел в свет первый номер
большевистской газеты «Борьба». А через месяц рабочие и солдаты поддержали резолюцию против «займа Свободы» и высказали в пользу перехода все власти к Советам.
Стремительный сдвиг населения Царицына влево объясняется многими
факторами. Главной причиной, несомненно, была высокая концентрация в городе фронтовиков. Всю весну нарастала угроза их новой отправки на фронт, и
как только в июне началось наступление, антивоенные настроения в гарнизоне
переросли в открытый бунт. В течение нескольких дней шли митинги, участники которых высказались в поддержку рабочих Петрограда и за передачу власти
Советам. Царицынский совет (в отличие от Саратовского) на своем пленуме
утвердил решение о переходе власти к Совету и в скорейшем созыве Учредительного собрания. Владея ситуацией, большевики получили на выборах в
местную Городскую думу больше голосов, чем любая другая партия: 39 мест из
102 [2. c. 57].
Эсеры Царицына не пользовались таким влияние среди солдат, как в других городах. Вес в гарнизоне имели только группа левых эсеров, открыто примыкавшая к большевикам по важнейшим политическим вопросам.
Керенский приказал закрыть газету царицынских большевиков «Борьба», а
саратовская судебная палата объявила недействительными результаты выборов
в царицынскую думу. Командующий Казанским военным округом послал туда
военную экспедицию во главе с полковником Корвин-Круковским. А Саратовский Совет выделил делегацию для сопровождения этого отряда. Хотя официальной целью этого отряда было вывод мятежных солдат из города, фактически
его командир попытался ввести в Царицыне чрезвычайное положение. Были
запрещены митинги и забастовки, арестованы С. Минин, Я. Ерман и другие руководители большевиков.
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Однако подорвать влияние большевиков не удалось. На вторичных выборах в городскую Думу 27 августа большевики получили большее количество
мест. Городским главой стал - С.К. Минин, председателем - Я.З. Ерман [3].
В начале сентября произошли перевыборы в Совет рабочих и солдатских
депутатов, большевики получили две трети мест. Председателем исполкома
стал

Я.З. Ерман,

председателем

постоянного

президиума

Советов

–

С.К. Минин. Военные власти были вынуждены вывести отряд КорвинКруковского из Царицына, после чего большевики фактически получили полную власть в городе.
В октябре 1917 года подготовка большевиков к взятию власти вошла в завершающую фазу.
В краеведческой литературе существует две точки зрения на время установления советской власти в Царицыне: 27 октября (по новому стилю 9 ноября), когда был создан революционный штаб Совета рабочих и солдатских депутатов, развернувший подготовку к переходу власти в городе в руки
Царицынского совета и 4 ноября (по новому стилю 17 ноября) 1917 г., когда
после выступления Ермана, вернувшийся из Петрограда со II съезда Советов,
была принята резолюцию об установлении в городе Советской власти. Вторая
дата кажется нам более обоснованной [1, c. 85].
В современном Волгограде сохранилось немало исторических мест, связанных с событиями 1917 года. Эти памятники и памятные места революции
сосредоточились преимущественно вокруг площади Павших Борцов, которая,
кстати, после Гражданской войны носила название площадь Павших Борцов
Революции, а Сталинградская битва придала ее названию дополнительное символическое звучание, что отразилось в сокращении имени.
Об установлении советской власти было провозглашено в здании, которое
было рушено в Сталинградскую битву – кинотеатре «Парнас».
Театр НЭТ был местом, где в 1917-1918 годах размещался Царицынский
исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, а театр му-
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зыкальной комедии (бывшее здание Общественного собрания) – местом революционных митингов и собраний.
В Комсомольском саду находится братская могила участников обороны
Красного Царицына и председателя Царицынского Совета рабочих и солдатских депутатов Я.З. Ермана, погибшего в 1918 г. Памятник на могиле пережил
Сталинградскую битву. Он сделан как груда булыжников, которые когда-то
называли оружием пролетариата.
Все эти памятники и памятные места – часть облика нашего города, также
как 1917 год – часть его истории, которой уже 430 лет. И этому городу есть о
чем рассказать своим жителям, главное чтобы мы умели слушать, любить и бережно относится к свидетельствам его прошлого и уважать исторический выбор своих предков, по какую сторону баррикад тогда они бы не сражались.
Список литературы:
1. Томарев В. И. Пролетариат Царицына в борьбе за власть Советов. Сталинград.: Сталинград.кн.издательство, 1957. - 83 с.
2. Юдин В.Н. Яков Ерман. Волгоград.: Нижне-Волжское книжное издательство, 1958. - 158 с.
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На сегодняшний день искусственный интеллект (далее ИИ) настолько
проник в наш образ жизни, что порой, кажется, без него невозможно представить обыденную жизнь.
Наибольший вклад в разаботку ИИ внесли такие компании как Google,
Facebook, Apple, Twitter, IBM, Amazon, Entefy, CloudMinds.
Одним из самых распространённых примеров ИИ в повседневной жизни
человека, на мой взгляд, являются голосовые помощники: Алиса (Яндекс),
Google Assistant, Kortana (Windows), Siri (iOS). С их помощью можно найти необходимую информацию, обращаясь к ним на естественном языке. В этих приложениях ИИ накапливает информацию о заданных вопросах для улучшения
понимания речи человека и выведения результатов с учетом предпочтений человека. Согласно утверждению Microsoft голосовой помощник Kortana сможет
предугадать потребности своих клиентов, так как постоянно собирает и анализирует информацию о своих пользователях. Виртуальные личные помощники
получают и обрабатывают большое количество информации из различных источников, чтобы узнать больше о пользователях и более эффективно производить поиск и обработку информации.
Сегодня трудно назвать такую сферу деятельности, в которую бы ни проникли различные устройства на базе ИИ, упрощающие работу людей или производящие часть их работ.
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К таким сферам можно отнести медицину, образование, бизнес, науку, развлечения, борьбу с преступностью, решение различных бытовых вопросов. И
это не полный список, так как искусственный интеллект постоянно развивается
и всё больше проникает в различные сферы жизни.
Настолько широкое использование ИИ вызвано несколькими главными
факторами. С одной стороны, он может автоматизировать даже те процессы,
которые ранее требовали участия человека: например, управление роботизированными механизмами на производстве, а с другой, он может быстро обрабатывать и анализировать гигантские объемы информации и быстро просчитывать
различные варианты решений. По данному направлению ИИ дает качественно
лучшие результаты по сравнению с человеком. К тому же машина не может
быть подвержена человеческому фактору, а ее работоспособность не зависит от
эмоций и личных проблем.
Искусственный интеллект имеет широкое применение в различных областях и в действительности ограничиваются только фантазией людей и скоростью внедрения новых технологий.
Недавно консультационная компания Pricewaterhouse Coopers (далее PwC)
представила отчет, по результатам которого люди в будущем будут еще более
загружены работой. На самом деле много рабочих мест займут роботы. Согласно данным отчета в Великобритании из – за искусственного интеллекта на 38 %
сократится число рабочих мест в сфере транспорта и на 30% в производстве. Но
при этом баланс будет сохранен, так как появится много других рабочих мест.
Так, например, по прогнозам PwC искусственным интеллектом будет занято лишь 12 % рабочих мест, при этом появится на 34% больше мест для людей.
И к 2037 году в Великобритании должно быть создано столько же рабочих
мест, сколько будет занято роботами – это 7 миллионов рабочих мест.
Но, как и в любой системе у искусственного интеллекта есть свои недостатки. Например, в 2012 году в Китае была запущена система на базе искусственного интеллекта Zero Trust для борьбы с коррупцией чиновников в стране.
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Через семь лет работы данной системы в некоторых провинциях Китая чиновники приняли решение отказаться от этой системы. По информации издания
South China Morning Post (газета Гонкгонга), система была отключена, так как
работала «слишком эффективно».
Этот ИИ проводил анализ социальных отношений среди государственных
служащих, наблюдал за поведением людей. При этом он использовал информацию из 150 баз данных (в случае, если в базу данных «подтасовывали» данные,
ИИ также находил несоответствия и выявлял их), относящихся к центральному
и региональным правительствам. Также он помогал вычислять незаконную передачу имущества, подозрительные приобретения земли и снос домов, инициированных китайскими чиновниками, ИИ мог даже сравнивать фотографии со
спутника, чтобы удостовериться, что деньги, выделенные на постройку дороги,
действительно ушли по назначению.
Таким образом, можно сделать вывод, что главным недостатком данной
системы является то, что она выявляла коррупционеров, но не приводила причин и оснований своих обвинений, и человеку в любом случае приходилось дополнительно проводить расследование.
Не менее яркий пример, когда корпорация Microsoft запустила в Twitter
искусственный интеллект. 23 марта 2016 ее был запущен бот по имени Тэй дл
общения с пользователями социальной сети. И менее чем за сутки он научился
многим плохим вещам от пользователей. За это время искусственный интеллект полюбил Гитлера и возненавидел феминисток.
Американский веб – сайт компьютерной техники The Verge отметил, что
многие из ответов бота (за день их было 96 тысяч) были скопированы из сообщений, которые ему писали другие пользователи. Если написать Тэй «повтори
за мной», то бот отвечал в точности, что ему писал пользователь.
Одним из последних сообщений бота было: «Сейчас люди должны спать,
много разговоров на сегодня, спасибо».
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Можно сделать вывод, что бот не стал сторонником какой-либо одной
идеологии, так как в одних своих твитах он что – то критикует (феминизм), а в
других выступает с одобрением.
Из этого следует, что проблемой данного ИИ является то, что он не обладает нравственностью в отличие от людей, он обучается всему, не разделяя понятия на плохие и хорошие. Поэтому для решения этой проблемы разработчикам необходимо внести корректировки в обучении бота, а не пускать на
«самотёк», как например, при обучении и воспитании детей родители объясняют ребёнку, что можно делать, а что нельзя, что можно говорить, а что нет, закладывая тем самым моральные нормы общества с самого раннего детства.
Microsoft позднее начала удалять самые дискредитирующие твиты и решила отключить чат – бота.
Позже Microsoft выпустил голосовой помощник Kortana, о котором говорилось ранее, который тоже не лишён недостатков. Пользователи жалуются,
что Kortana собирает слишком много данных о них. Такие как доступ к истории
местоположения, контакты, данные ввода, истории браузеров, данные из календаря, также голосовой помощник по запросу может проигрывать музыку, открывает музыку, распознаёт письма в электронной почте и сообщает о важных
встречах и мероприятиях. По словам разработчиков, они не видят в этом никаких проблем, так как все эти данные строго конфиденциальны и направлены
только на обеспечении более удобной и персонализированной формы работы.
И в любой момент функции и доступ помощника Kortana можно ограничить
или отключить.
Половину работ на предприятиях в мире в ближайшие 5 лет будет выполнять ИИ. Участники панельной сессии «Искусственный интеллект: на пороге
эры сверхвозможностей» отметили, что к 2022 42 % функций будут выполнять
роботы. Сейчас же четверых рабочих людей заменяет только один робот.
Особенная необходимость ИИ будет проявляться в IT-сфере: там сосредоточится около 62% всех роботов. Также он будет востребован на производствах, занимающихся проектирование и сборкой автоматической техники.
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Согласно статистике предоставленной от ученых Всемирного экономического форума роботы 75 миллионов рабочих мест, при этом появится 133 миллиона новых вакансий.
Умные устройства, созданные на основе искусственного интеллекта,
упрощают жизнь людей, поэтому и становятся ее важной составляющей. Чтобы
показать взаимодействие человека с искусственным интеллектом участники
форума в «Сколкове» рассказали об «умных» холодильниках, которые смогут
самостоятельно заказывать еду владельцу. Такие устройства разрабатывает корейский бренд Samsung. Согласно представлениям разработчиков, устройство
автоматически должно анализировать содержимое полок и заказывать необходимые продукты в интернет-магазине через Wi-Fi соединение. Также спикеры
отметили, что развитие ИИ в сфере торговли в будущем может привести к тому, что доставку продуктов на дом будут производить дроны.
Но кроме прибыли в бизнесе ИИ имеет значительные риски. По словам
участников сессии «Мистер Никто: кибербезопасность цифровой личности и
как ее потерять», прежде всего, это проблема кражи личных данных, в результате которых компании несут серьезные финансовые потери. Исходя из расчетов центрального банка, эти потери при неизменной ситуации в 2022 могут достичь 10 триллионов долларов.
Предполагается, что в 2019 году ИИ обеспечит не только рост бизнеса, но
и решит проблему неструктурированные данных, поддержит людей в работе,
но не заменит их. Так, например, даже самый совершенный чат бот не сможет
вести беседу на должном уровне, но значительно облегчит работу сотрудникам
поддержки.
В скором будущем ИИ сможет заменить такие профессии, как обслуживающий персонал; официанты; специалисты службы поддержки; агенты по недвижимости; журналисты; фармацевты; водители; заводские рабочие – к примеру, в прошлом году компания Focxconn, которая производит различную
электронику, в том числе iPhone и Xbox, заменила более 60 000 рабочих на роботов; мерчендайзеры – недавно в компании из Сан-Франциско создали робота,
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который катается между рядами и за мгновенье определяет, где что лежит не
так, где ошибка на ценнике и так далее, а также финансовые аналитики.
Но ИИ не сможет заменить такие профессии как врач (не смотря на то, что
существует суперкомпьютер, который может за 10 минут поставить диагноз),
учитель, специалистов по контролю качества (машины ломаются и ремонтирует их человек), политик (ни один компьютер не сможет создавать новые законы), а также различные творческие профессии.
Таким образом, у каждой новой технологии есть свои преимущества и недостатки. И искусственный интеллект не является исключением. Необходимо
контролировать внедрение ИИ, так, чтобы людям это не доставляло неудобств
в поиске работы. Ведь, если заменить искусственным интеллектом одни профессии появятся другие, которым придется обучаться с нуля, что сможет не
каждый человек. Либо чрезмерный сбор данных голосовыми помощниками
может привести к увеличению кражи персональных данных, что тоже окажется
для людей неприемлемо и это далеко не всё. Именно поэтому важно определить и правильно решить проблемы, которые предстают в процессе внедрения
ИИ в различные сферы жизни людей.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится социально-философский анализ появление новых
рисков в структуре высшего образования. Раскрывается значение коммуникации, понимаемой как взаимодействие между педагогом и обучающимся в рамках которого обнаруживают себя коммуникационные риски. Информация в
данном контексте представлена как ключевой элемент современных социальнообщественных отношений, имеющий значения и для сферы образования.
ABSTRACT
The article presents a socio-philosophical analysis of the emergence of new risks
in the structure of higher education. The importance of communication, understood as
the interaction between the teacher and the student within which communication risks
are revealed, is revealed. Information in this context is presented as a key element of
modern social and social relations, which has values for education as well.
Ключевые слова: коммуникация, социальные риски, педагогические риски, высшее образование, информация, информационное общество, социальная
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Современное общество может быть охарактеризовано как информационное вследствие постоянного совершенствования информационных технологий,
что влечет за собой и преобразование межличностной, социальной и межкультурной коммуникации. Происходящие изменения затрагивают все сферы социально-общественных отношений, в том числе и институциональные структуры,
среди которых особое внимание стоит уделить общественному институту образования.
Реорганизация структуры высшего образования неизбежно влечет появление новых рисков, обусловленных общей динамиков развития социальных систем. Вследствие возрастающей степени влияния информационных технологий
на социально-общественные отношения в сфере образования помимо общих
системных и структурных рисков, особенно отчетливо проявляют себя педагогические риски. Данные риски можно определить как «возможность возникающих потерь, вытекающих из специфики деятельности; вероятность принятия
неверных решений и получения незапланированных результатов» [2, с. 71]. По
мнению Т.И. Рудневой, негативным следствием выступают два ключевых момента: во-первых, затруднение у обучающихся практического применения теоретического знания; во-вторых, отсутствие сформированных профессионально
значимых качеств личности для успешной интеграции в профессиональной
сфере [2, с. 72]. Существование данной проблематики, обусловленной наличием противоречия между требующимся уровнем овладения компетенций обучающихся и их фактическим результатом, особенно остро выявилась при переходе на трех ступенчатое образование, где аспирантура стала неотъемлемой
составляющей получения высшего профессионального образования. Поскольку
приоритетной задачей процесса образования является освоение образовательных программ по профилю подготовки и присуждение соответствующей квалификации («уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризую34

щий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной
деятельности» [4]), то на каждой ступени образования должны быть сформированы определенные компетенции. Стоит отметить, что в настоящее время аспирантура выступает важнейшей частью стратегии непрерывного высшего образования, позволяя последовательно улучшать приобретаемые навыки и
компетенции в определенной отрасли науки.
На наш взгляд, компенсации рисков и нивелирования негативных последствий возможно при условии внесения конструктивных изменений в механизм
формулирования педагогического материала и ориентированность на современные тенденции в апробации информации и научного знания в целом. Достижение и закрепление положительной динамики в структуре высшего образования может стать переосмысление значения коммуникации, которая в
наиболее общем виде понимается как способов передачи информации и знания.
В настоящее время в системе образования стоит выделить риск коммуникации, выражающийся в наличии проблематики взаимодействия между структурой образования, понимаемого в качестве социального института и абитуриентом, а также между педагогом и обучающимся. Первая составляющая
обусловлена характеристикой информационного общества, в котором информация, приобретая статус общедоступности и массовости, нуждается в строгой
проверке на достоверность и объективность содержания. В XX веке становится
очевидным, что «информационные коммуникации приняли массовый характер
СМИ, или, используя англоязычную кальку – паблик рилейшнз, масс-медиа»
[1, с. 270],

спровоцировав

появление

целого

комплекса

социально-

гуманитарных исследований, нацеленных на осмысление роли и функции информации, а также ее соотношение с процессом формирования научного знания. В отношении сферы образования осведомленность абитуриентов в выборе
профессиональной ориентированность и соответствующего учебного заведения, отвечающего критериям предпочитаемой специальности и будущей профессии, является наиболее значимым аспектом. В современных исследованиях
отмечает низкий уровень информированности абитуриентов не только о крите35

риях, выдвигаемых к определенной профессии, но и о возможностях, предоставляемых в процессе обучения. Вторая ключевая сторона коммуникативных
рисков заключается в установлении продуктивного взаимоотношения между
педагогом и обучающимся в процессе освоения образовательных программ.
Деятельность педагога должна согласоваться с особенностями современной
социально-общественной динамики, в которой явно прослеживается формирование новых рискогенных ситуаций. В.Б. Устьянцев отмечает, что «системные
риски в жизненном мире социо-культурных общностей приобретают все новые
очертания в смысловых и ценностных установках, распространенных в локальных культурах» [3, с. 426]. Подобные тенденции справедливы и для сферы образования, в особенности для высшего образования, которое имеет определяющее значение для развития общества в целом.
Как видим, возникновение рисков неизбежно, но их компенсация или нивелирование можно достичь при современных механизмах социальнообщественного регулирования. В области образования таким механизмом может стать создание площадок и форумов, объединяющих научное сообщество с
целью нахождения наиболее оптимальных моделей коммуникации в педагогическом процессе, в том числе и решение вопроса о способах апробации информации, относящейся к продуктивной репрезентации образовательных учреждений.
В заключение отметим несколько основополагающих выводов:
1. В современном мире наметилась тенденция к распространению информации без ее должной апробации, что ставит вопрос о способах формирования
объективного знания на основе имеющихся информационных ресурсах. Данное
положение непосредственным образом влияет на образовательный процесс и
ставит новые задачи перед педагогом.
2. Появление новых технологических возможностей и механизмов коммуникации влечет за собой формирование организационных и системных рисков,
которые требуют своего переосмысления и в полной мере могут быть обозначены как коммуникационные и педагогические риски.
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3. Несмотря на возникающие затруднения, обусловленные возникновение
новых рисков, в современной образовательной системе выделяется положительный вектор развития связанные с установлением принципа «непрерывного
образования», что при должном педагогическом и социально-философском
осмыслении может стать основополагающим фактором преодоления имеющихся проблемных областей и противоречий.
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Содержание современной уголовной политики включает в себя систему
теоретических взглядов, которая основывается на положениях уголовноправовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной науки. Вместе с
тем она опирается на положения других наук правовой направленности (криминологии, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, теории и
истории государства и права, гражданского, административного права и др.).
Предметом уголовной политики в рассматриваемом случае является экономическая преступность. Содержание политики составляет теоретическая разработка практического осуществления средств и методов воздействия на предмет
политики. Оно может быть обозначено как определение принципов и общих
положений о противодействии преступности; выработка основных направлений
деятельности и постановка задач; выработка критериев криминализации и декриминализации деяний; выработка критериев пенализации и депенализации;
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определение направления деятельности законодательных органов; определение
направления деятельности правоприменительных органов
На сегодняшний день в России сложилась экономическая ситуация, свидетельствующая о потребности в защите и обеспечении национальной безопасности, составной частью которой выступает национальная экономическая безопасность. К числу приоритетных направлений относится разработка и
применение результативный мер уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, а также их профилактика.
Можно согласиться с теми исследователями, которые считают, что современная уголовная политика направлена на расширение декриминализации экономических отношений. [1]. Указанная позиция объясняется тем, что провозглашенная ранее политика борьбы с экономическими преступлениями путем
усиления репрессивных мер сменяется временем оптимизации преступлений в
экономической сфере путем перевода ряда деяний в административную плоскость.
Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности –
один из тех разделов уголовного законодательства, который, с момента принятия УК РФ в 1996 году, подвергался значительным изменениям. Однако, несмотря на все попытки совершенствования законодательства в указанной сфере, количество экономических преступлений остаётся достаточно высоким.
Недооценка значения экономических преступлений приводит к росту криминала, коррупции. Многочисленные изменения законодательства в сфере уголовной ответственности за экономические преступления, как правило, объясняются

объективными

причинами,

например,

такими

как

развитие

экономических отношений, появление новых форм собственности и тому подобное. Однако, значительная часть изменений, которые были внесены в отечественное уголовное законодательство, продиктованы политическими соображениями и нередко не соответствуют положениям других отраслей российского
права, порождая конкуренцию правовых норм.
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Н.А. Лопашенко провел анализ состав преступлений, закрепленных в главе
22 Уголовного кодекса Российской Федерации, и сделал вывод об излишней
криминализации деяний в сфере экономической деятельности. [2]. Большая
часть деяний, включенных в рассматриваемую главу, относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести.
Преступления в экономической сфере не является исключительно российской проблемой, однако в нашей стране их отличается определенная специфика. Практике применения судами законодательства об ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
посвящено Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2016 года № 48. Верховный Суд Российской Федерации подчеркнул, что эффективность государственной экономической политики во многом обусловлена возможность создать и
поддерживать благоприятный деловой, предпринимательский и инвестиционный климат. Государство должно стимулировать законную предпринимательскую деятельность [4].
Одним из способов регулирования уголовно-правовой политики в сфере
экономической деятельности является дифференциация уголовной ответственности. Преступления в сфере экономики должны идти по возрастанию: преступления небольшой тяжести естественно переходить в преступление средней
тяжести, а не скачком к категории более опасных преступлений. Но в УК РФ
были внесены изменения. Например, квалифицированные составы нарушения
авторских и смежных прав (ч. 3 ст. 146 УК) и незаконного использования товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК) изменили свои категории со средней тяжести на
тяжкие преступления. Это ввело дисгармонию в данные правонарушения.
Наиболее логично и правильно провести такую дифференциацию этих преступлений «группой лиц по предварительному сговору» и «организованной
группой» [3].
Важно помнить, что правонарушения в сфере договорных отношений, влекущие за собой гражданско- правовые санкции, не являются исключением для
отнесения к уголовной ответственности. Следовательно, данное правонаруше40

ние может быть и преступлением, и правонарушитель будет нести уже не гражданско-правовую ответственность, а уголовную.
В условиях рыночных отношений уголовная политика разрабатывает,
прежде всего, категориальный аппарат, который был бы наиболее приспособлен для практики. Нехватка этого проявляется, например, в расширении использования понятия «хищение чужого имущества» и применения его к большому количеству экономических преступлений. Нужно освободить данное
понятие от излишних формулировок, которые не подходят ему. Это, по сути,
нарушение права собственности, представляет собой предотвращение незаконного криминального изъятия имущества у собственника, причинив ему этим
ущерб. Это в свою очередь подталкивает искать новые методы, способы и другие меры для решения задач, связанных с различными сферами экономической
деятельности, которые не относятся к хищениям [5].
Экономические преступления - это сложные и многогранные судебные
разбирательства, отличающиеся большим количеством правовых актов, бухгалтерских схем. Размер ущерба является одним из ключевых вопросов, возникающих в случае совершения экономического преступления. Уровень латентности данных деяний не уменьшается, раскрываемость и выявляемость не
прогрессирует. Преступники быстро приспосабливаются к новым видам, формам и методам криминальной деятельности, активно используют в корыстных
целях складывающуюся рыночную конъюнктуру.
Таким образом, происходящие в современной России преобразования в
экономической сфере обуславливают необходимость еще более инициативной
работы правоохранителей. Борьба с экономической преступностью, как наиболее опасной с точки зрения вреда государству не должна замыкаться только
лишь на суровости наказания и совокупности решения властей. Приходиться
констатировать, что проводимую в настоящее время уголовную политику борьбы с преступлениями в экономической среде нельзя назвать совершенной. Реальное повышение качества расследования уголовных дел, а равно соблюдение
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законности, обеспечение прав и законных интересов участников уголовного
процесса есть главная цель правосудия.
Совершенствование уголовного законодательства в сфере борьбы с экономическими преступлениями также должно быть направлено на обеспечение
безопасности бизнеса от необоснованных процессуальных решений, только в
этом случае будет соблюдаться конституционный принцип свободы экономической деятельности.
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Институт условного осуждения в истории уголовного права России появился относительно недавно.
Если обратиться к опыту зарубежных стран, то впервые на законодательном уровне условное осуждение было закреплено в Великобритании, что нашло
свое отражение в Законе «Об испытании впервые осужденных» 1887 года. Благодаря изданному позднее Закону «Об испытании преступников» от 1907 года,
институт условного осуждения в английском уголовном праве сформировался
достаточно полно. Первые случаи его применения отмечаются уже в 40-х годах
XIX в. одним из судей в английском городе Бирмингем.
В истории права встречаются и более ранние случаи применения условного осуждения, например, в уголовном судопроизводстве Венгрии XVI в. Но эта
практика не была воспринята в странах континентальной Европы, для которой
отправной точкой внедрения данного правого института в судопроизводстве
можно считать 1888 г, когда условное осуждение было регламентировано в законодательстве Бельгии. [6, с. 15]
Большинство историков российского права развитие условного осуждения
в России связывают с 1889 годом, когда был проведен первый съезд Международного союза криминалистов. Положение резолюции данного съезда явились
мощным стимулом в разработке отечественными криминалистами теоретических и практических вопросов возможности использования в России условного
осуждения. [11, с. 25]
Все это породило в среде правоведов активные научные обсуждения о
природе и сущности института условного осуждения. В результате данный пра43

вовой институт не был принят однозначно, одни ученые высказывались в пользу его внедрения в практику уголовного производства, другие же категорично
его отрицали.
Итогом бурных дискуссий стали попытки законодательного закрепления
условного осуждения, первые из которых были сделаны уже в конце XIX начале XX века в России. Однако законопроект об условном осуждении в силу
различных обстоятельств так и не был утвержден Государственной Думой.
Не смотря на это, как отмечает Д.А. Рябко, первый шаг в сторону оформления института условного осуждения в уголовном праве России был уже сделан, поскольку к началу ХХ в. понятие «условное осуждение» прочно вошло в
научный оборот, «отражая процессы и явления развития уголовного законодательства в направлении большей гуманности и поиска альтернатив лишению
свободы за совершение преступлений небольшой тяжести». [11, с. 26]
Вместе с тем следует признать, что в дореволюционном законодательстве
России институт условного осуждения так и не получил своего законодательного закрепления, в отличие от европейских стран конца XIX века.
История развития условного осуждения в России продолжилась уже в советский период. Важным этапом в его развитии стал Декрет о суде № 2 от 07
марта 1918 году, акт, который впервые для России на законодательном уровне
закреплял данный правовой институт. Согласно положениям указанного декрета, условное осуждение рассматривался как один из видов более мягкого наказания, формой смягчения наказания, которая реализовывалась судом.
Так, например, статья 29 Декрета наделяла правом народных заседателей
смягчать закрепленное санкцией закона наказание вплоть до возможности применения условного осуждения.
При этом следует отметить, что в первых декретах о судах советской России отсутствовала регламентация оснований применения условного осуждения,
возлагая на судей обязанность лишь мотивировки приговоров, смягчающих
наказание.
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Основы правового регулирования института условного осуждения были
утверждены лишь 12 декабря 1919 года, когда было принято Постановление
НКЮ от 12 декабря 1919 года, положения которого касались руководящих
начал по уголовному праву. Впоследствии принятые положения нашли отражение в уголовном законодательстве и выразились в подробном регламентировании оснований и условий применения условного осуждения.
Однако, вплоть до 1924 года, уловное осуждение как институт воспринималось советским уголовным законодательством как одна из форм наказания.
Ситуация изменилась с принятием Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Данный кодифицированный акт содержал наиболее значимые положения уголовного права, в том числе правила
применения условного осуждения, которое начинает рассматриваться как особый порядок отбытия наказания (исполнения приговора). [8, с. 20]
Дальнейшее развитие института условного осуждения нашло свое отражение в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик
1958 года. Положениями данного акта были закреплены новые виды условного
осуждения, не применявшиеся ранее на практике. Условному осуждению в Основах 1958 года был посвящен отдельный раздел «О назначении наказания и об
освобождении от наказания». Определенный перечень оснований применения
условного осуждения не содержался, но судам предоставлялась возможность
при решении конкретного дела учитывать, как обстоятельства, так и личность
виновного. Кроме того, положения норм закона давали право суду возлагать
обязанности по исправлению и перевоспитанию виновных лиц на различные
общественные организации и трудовые коллективы.
Нормы УК РСФСР 1960 года еще в большей мере развивают институт
условного осуждения, предусматривая отсрочку исполнения приговора (статья
46.1), которую можно рассматривать в качестве усложненной формы реализации условного осуждения. При отсрочке исполнения приговора на осужденного
налагался ряд обязанностей, результаты исполнения которых в дальнейшем
рассматривались судом. Кроме того, УК РСФСР в ст. 46 содержала норму, дей45

ствие которой распространялось на военнослужащих или военнообязанных в
условиях военного времени. Для такой категории лиц отсрочку исполнения
приговора реализовывалась путем условного осуждения, а при непосредственном отбывании наказания в форме особому виду условно-досрочного освобождения от наказания.
Институт условного осуждения был дополнен новой формой в результате
принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 1970 года
«Об условном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением
осужденного к труду». Согласно положениям Указа, осужденный без изоляции
от общества может быть привлечен к труду. Это нововведение было позднее
отражено в ст. 24.2 УК РСФСР 1990 года. [9, с. 35]
Суть данной правовой нормы заключалась в реальном отбытии осужденными уголовного наказания с ограничением свободы, которые проживали в
специально оборудованных общежитиях и привлекались к обязательным работам под контролем специальных органов. Контроль за осужденными осуществляли спецкомендатуры отделов внутренних дел. В тех случаях, когда осужденный злостно уклонялся от обязательных работ, данное наказание могло быть
заменено на лишение свободы. Подобный сдерживающий фактор позволял использовать данный вид наказания в качестве эффективной альтернативы лишению свободы.
Поэтому в юридической науке появилось мнение о том, что условное
осуждение с привлечением к обязательному труду следует рассматривать в качестве самостоятельного вида наказания.
В настоящее время институт условного осуждения закреплен в статье 73
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Введение
института словного осуждения в российское уголовное право обусловлено целями гуманизации института наказания, сокращением количества лиц, осуждаемых к наказанию, исполняемому реально, и достижения их исправления без
изоляции от общества.
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В теории уголовного права не существует единого мнения по поводу определения правовой природы условного осуждения. Так, высказываясь о воспитательной роли условного осуждения Ю.М. Ткачевский отмечал: «То, что условному осуждению присущ воспитательный характер, – несомненно. Однако не
это определяет его юридическую природу, потому что и наказание имеет воспитательное значение.
Самой наиболее распространенной точкой зрения среди ученых является
рассмотрение института условного осуждения как разновидность освобождения
от отбывания наказания. Сторонниками данной точки зрения являются Баландин В.Н., Дурманов Н.Д., Кригер Г.А., Сабанин С.Н., Ткачевский Ю.М., Музеник А.К., Филимонов О.В., Уткин В.А. и др.
Указанные авторы не относят рассматриваемый нами институт к уголовным наказаниям, по причине отсутствия в условном осуждении элементов кары, страдания, причинения осужденному определенных лишений личного и
имущественного характера, которые содержит каждое наказание. Такая позиция аргументируется тем, что не нарушаются блага условно осужденного, он
остается в прежней среде, занимается своими делами, а также указывают, что
условное осуждение не содержится в санкциях Особенной части УК РФ и в изложенной законодателем системе наказаний.
Таким образом, законодатель впервые легально определил специальные
правила применения условного осуждения в отношении несовершеннолетних,
предоставив право суду повторно принимать решение об условном осуждении
подростка, осужденного условно.
Институт условного осуждения имеет относительно недавнюю историю,
однако его процесс его совершенствования происходил на всем протяжении
развития отечественного уголовного права. Применение данного института сегодня находит большое распространение в практической деятельности, выступая в качестве эффективной альтернативы лишению свободы.
Анализ юридической природы условного осуждения позволяет сделать
вывод, что он является формой реализации уголовной ответственности, которая
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выражается в освобождении виновного лица от назначенного приговором суда
наказании при определенных условиях.
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С 1 января 2019 года наступил новый этап пенсионной реформы в России,
которая была инициирована почти три десятилетия назад. Первым и главным
изменением на данный момент стало увеличение возраста выхода на пенсию
для подавляющего большинства населения страны. Теперь он будет увеличиваться на полгода в год и уже с 2028 года женщины будут выходить на пенсию
по достижению 60 лет, а мужчины 65 лет [1].
Такое радикальное для многомилионного населения РФ решение было вызвано различными экономическими и социальными предпосылками - прежде
всего, по нашему мнению, текущей демографической ситуацией в стране. Значимость демографических факторов нельзя отрицать, поскольку относительно
пенсионной системы они показывают соотношение между плательщиками пенсионных взносов и непосредственно получателями пенсий. Соотношение можно просчитать по вполне несложной формуле: численность плательщиков в
ПФР*средний трудовой доход*коэффициент отчисления в ПФР=численность
пенсионеров*средний размер пенсий [2].
В идеале и левая и правая части должны быть тождественны, однако реалии говорят об изменении в сторону увеличения пенсионеров как в РФ, так и
иных странах.
Краткий экскурс в историю изменений пенсионной системы говорит о том,
что после принятия Положения о пенсиях и пособиях по социальному страхованию от 13.02.1930 г. [6] на одного пенсионера приходилось 8 человек трудоспособного возраста, в 50-х годах соотношение снизилось 5 к 1 вследствие
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Второй Мировой войны, а к 2019 году уже 2.3 к 1. Тенденция вызвана демографическим спадом как последствием потрясений 90-х годов. Следовательно,
число плательщиков пенсионных взносов постоянно уменьшается и повышать
пенсии не представляется возможным. Остается только один выход – увеличение возраста выхода на пенсию.
России процесс демографического старения обозначился в 1960-х гг. Развивается он весьма различно из-за сильных деформаций в возрастно-половой
пирамиде страны из-за Великой Отечественной Войны, а в 1980-х гг. это было
подкреплено мерами советской демографической политики, так и 1990-е гг. не
остались для нашей страны не отразившимися на демографии вследствие социально-экономического кризиса переходного периода (Рис. 1). В результате процент лиц пожилого возраста увеличился с 9 % в 1959 г. до 21 % в 2017 г. и возрастет до 26 % уже в 2030 г.

Рисунок 1. Коэффициент демографической поддержки по текущему
и предполагаемому пенсионному возрасту, 1959-2036 гг. (человек в
трудоспособных возрастах на одного человека в пенсионном возрасте)
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Если бы ничего предпринято не было нас уже к 2023 году ожидало либо
резкое увеличение размера различных налогов, которые рассматривались как
источник покрытия дефицита средств в Пенсионном фонде РФ, снижение расходов на социальное обеспечение, либо уменьшение размеров пенсий, что в
текущей экономической ситуации для итак не роскошной жизни пенсионеров
было бы недопустимо.
Одной из причин увеличения численности пожилых и изменения возраста
выхода на пенсию в целом эксперты рассматривают невысокий уровень рождаемости. В России конца XIX - начала XX века уровень рождаемости был одним
из самых высоких в мире: в среднем в семье рождалось 7–8 детей [4]. На текущий момент по данным Росстата суммарный коэффициент рождаемости, т.е.
число детей в расчете на одну женщину, в 2018 колебался от 1,5 до 1,6 и дальнейший прогноз показывает, что даже при самом оптимистичном положении
дел к 2035 году он не составит 1,9 [4]. Это говорит о том, что у гипотетической
семьи дети в дальнейшем не будут восполнять с численной точки зрения потерю своих родителей.
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Рисунок 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России по
текущим и прогнозным оценкам Росстата, 1960-2035 гг.
51

Удручающая ситуация и с естественным приростом населения (разницей
родившихся и умерших на 1000 человек) - он находится в пределах -1,8 и -0,9
на 2019 и в своем максимальном значении не достигнет к 2035 году 0,6, а в
среднем варианте прогноза составит -3,8 (Рис. 2).
Говоря о продолжительности жизни можно привести сравнительный анализ продолжительности жизни в возрасте 60 лет в Евросоюзе и РФ (Табл. 3).
Присутствует тенденция к ее увеличению в РФ, однако разница в 6 лет мужчин
и 4 года для женщин сохраняется. В связи с этим, утверждать, что изменение
пенсионного возраста вызвано качественным увеличением продолжительности
жизни, мы считаем неуместным. Подобной точки зрения придерживаются и
некоторые эксперты [5], которые утверждают и о том, что темпы повышения
возраста выхода на пенсию должны быть если не ниже, то по крайней мере
равны соответствующим темпам продолжительности жизни.
Таблица 3.
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет в Евросоюзе и
России (лет)

мужчины
женщины
Россия
мужчины
женщины
Разница
мужчины
женщины

2002
2007
2012
Европейский союз в текущих границах
19,5
20,6
21,4
23,7
24,8
25,4

2016
21,9
25,9

12,77
18,48

14,17
19,79

15,35
20,97

16,1
21,7

6,7
5,2

6,4
5,0

6,1
4,4

5,8
4,2

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что текущее реформирование пенсионной системы в РФ не является надуманным предлогом для возложения исполнения части обязательств государства перед пенсионерами на
сегодняшних предпенсионеров, а объективная необходимость обеспечения их в
будущем, создание такой пенсионной системы, которая не будет выживать за
счет ежегодных трансфертов из бюджета (например, в 2018 году общий дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет 265,5 млрд рублей – и
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это с учетом уже поступившей помощи). Однако кардинально поменять ситуацию только за счет изменения пенсионного возраста не получится – требуется
дальнейшее проведение реформ в различных сферах. Вот только некоторые шаги, которые будет необходимо предпринять для активации процессов демографического взрыва, а затем стабилизации и надежности пенсионной системы:
1. Не следует забывать о русскоговорящем населении постсоветского пространства. Следует создать более упрощенное предоставление гражданства РФ,
а также инициировать программу предоставления средств на покупку жилья в
РФ (по аналогии с материнским капиталом). Это даст приток трудоспособного
населения и, соответственно, средств в ПФ;
2. Введение налога «На холостяков, бездетных граждан». Продумать критерии налогообложения (возраст с которого можно будет облагать) и освобождения от выплат (например, усыновление ребенка освобождает от уплаты);
3. Налоговые послабления многодетным.
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Автомобиль в России является не просто средством передвижения, но и
показателем успешности его владельца и свободы перемещения. Правомочия
собственника раскрываются в п. 1 ст. 209 ГК [2], устанавливающей три вида
правомочий собственника: владения, пользования и распоряжения.
Право собственности на автомобиль, в соответствии с п. 1 ст. 223 ГК РФ
[2], возникает с момента его передачи покупателю, «если законом или действующим соглашением не предусматривается иное», т.е. существуют исключения из правил, установленные этим пунктом. В идеале, право собственности
на транспортное средство начинается после полной оплаты покупки с момента
передачи автомобиля новому потенциальному хозяину для постоянного пользования. Однако приходится констатировать, что существует ряд проблемных
аспектов, возникающих в связи с заключением договора купли-продажи транспортных средств.
Так, оплата стоимости приобретаемого автомобиля, бывшего в употреблении, до регистрации сделки в ГИБДД ещё не влечёт возникновение у покупателя всех составляющих права собственности, поскольку только это юридически
значимое действие, разрешает эксплуатацию транспортного средства покупателю и лицам, которым он разрешает её осуществлять. Значит ли это, что право
собственности на автомобиль возникает лишь после регистрации в ГИБДД?
Можно с уверенностью утверждать, что как только человек зарегистрирует авто
в ГИБДД, он сможет без ограничений пользоваться им. Думается, что с правом
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собственности дело обстоит иначе. Право собственности на автомобиль возникает с момента передачи машины покупателю, т.е. собственником транспортного средства покупатель может считаться с момента заключения соглашения о
покупке. Наличие или отсутствие регистрации в ГИБДД не оказывает никакого
влияния на право собственности владелец может подарить, продать или обменять транспорт. Единственное, что он не сможет сделать - это управлять машиной без регистрации.
Федеральное законодательство строго регулирует процедуру перехода
прав собственности на автомобиль, а также другие транспортные средства. Статьи 218 и 235 ГК РФ [2] гласят, что право владения товаром, у которого уже
есть владелец, переходит другому лицу, если составлен соответствующий договор.
Законодательство устанавливает, что автомобиль является движимым
имуществом, поэтому передача прав собственности должна осуществляться в
соответствии со ст.223 ГК РФ. Часть 1 ст. 223 ГК РФ устанавливает, что право
собственности на товарно-материальную ценность при сделках купли-продажи
переходит к покупателю по факту передачи товара. Кроме того, статьей предусмотрено, что покупатель и продавец по предварительному согласованию могут
самостоятельно выбирать момент перехода права собственности.
В ст. 224 ГК РФ закреплено, что передачей вещи является факт ее вручения покупателю. Если на момент подписания договора купли-продажи, дарения, мены и т.д. вещь уже находиться во владении покупателя, то право собственности на нее переходит только после составления и подписания
соответствующих документов. Эти положения непосредственно касаются процедуры купли-продажи автомобиля и являются основным регулирующим механизмом в отношениях между продавцом и покупателем ТС. Факт передачи
автомобиля также может быть оформлен в виде соответствующего акта, что и
будет считаться моментом перехода права собственности при отсутствии других оговоренных условий.
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В момент перехода прав собственности новому владельцу продавец теряет
любые полномочия по распоряжению данным транспортным средством, поэтому лучше всего назначать этот момент только на период, когда продавец уже
получит всю оговоренную сумму за автомобиль.
Главный документ, подтверждающий право собственности на автомобиль паспорт транспортного средства (ПТС). В случае, когда осуществляется покупка новой машины с ее регистрацией и переходом права собственности проблем
обычно не возникает, ведь покупатель становится первым владельцем.
При приобретении ТС с пробегом, специалисты советуют покупать такой
автомобиль в автосалоне, где дают гарантию юридической чистоты, хотя там
машина стоит несколько дороже, чем на рынке. А вот покупка автомашины на
рынке или у сомнительных дилеров, порождает в дальнейшем массу правовых
проблем у «счастливого» обладателя заветного автомобиля. Ни для кого не секрет, что на автомобильных рынках или через не добросовестных дилеров реализуется значительная часть похищенных автомашин. Человек приобретает автомобиль и отправляется в ГИБДД по месту жительства, чтобы ее
зарегистрировать. И вот тут выясняется, что номера агрегатов на автомашине
перебиты, а паспорт транспортного средства подделан. ГИБДД на законных
основаниях отказывает в регистрации транспортного средства и с этого момента у собственника начинаются непреодолимые проблемы. Документы и государственные регистрационные знаки изымаются как вещественные доказательства.
Владельцу машины ничего другого не остается, как обратиться в суд за
защитой нарушенных прав собственника, и просить обязать ГИБДД зарегистрировать злополучный автомобиль. Кстати, добросовестные приобретатели
автомобилей, у которых были когда-то «перебиты» номера, не смогут зарегистрировать свое приобретение даже через суд, поскольку приобретение права
на транспортное средство не порождает обязанность органов ГИБДД допустить
данное средство к участию в дорожном движении и зарегистрировать его. Такой правовой позиции придерживается Верховный суд РФ [4].
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Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) [3] регистрация автотранспортных
средств устанавливается не в целях регистрации прав владельцев на них, а для
допуска транспортных средств к дорожному движению. Государственная регистрация автомототранспортных средств является актом административным, носящим характер разрешительных мер на безопасную техническую эксплуатацию транспортного средства, и с возникновением права собственности
последнего не связана. Однако у нового собственника автомобиля остается
только одно из правомочий – владение транспортным средством.
В настоящее время отсутствует реально действующий юридический механизм легализации автотранспортных средств с измененной маркировкой номерных агрегатов либо признаками подделки правоустанавливающих документов. Думается, что государство в лице законодательных органов должно
обратить внимание на существующую проблему с целью оградить законопослушных граждан, попавших в подобные обстоятельства, от юридических «ловушек» путем введения соответствующих поправок в законодательную базу
Российской Федерации.
Так, согласно определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10.10.2017 № 36-КГ17-10, «автомобили не отнесены законом к объектам недвижимости, в связи с чем относятся к движимому имуществу. Следовательно, при отчуждении такого транспортного средства действует
общее правило относительно момента возникновения права собственности у
приобретателя - момент передачи автомобиля» [5]
В законе не установлено, что договор купли-продажи обязательно должен
быть заверен нотариусом, нотариальная форма договора купли-продажи допускается только лишь по соглашению (желанию) сторон, поэтому, наряду с нотариальной формой договора, может применяться и простая письменная форма.
Продавец и покупатель вправе самостоятельно заключить договор куплипродажи, не прибегая к помощи посредников, комиссионных магазинов, нотариусов. С 1 августа 2009 г. для постановки на учет достаточно простого пись57

менного договора купли-продажи, даже без нотариального удостоверения и без
справки-счета. Для такого оформления сделки лучше снять автомобиль с учета
в ГИБДД. После этого стороны составляют письменный договор куплипродажи в двух экземплярах. Право собственности от продавца переходит к
покупателю в момент подписания договора. Такой договор можно заключить и,
не снимая автомобиль с учета.
После подписания документа покупатель получает право собственности на
автомобиль, а также подтверждающую этот факт документацию: паспорт покупателя; паспорт продавца; паспорт транспортного средства и свидетельство о
его регистрации.
Данная схема передачи права собственности подразумевает, что продавец
самостоятельно снимает автомобиль с регистрационного учёта и ставит его на
временный учет. После этого обе стороны подписывают договор куплипродажи и покупатель направляется в ГИБДД для перерегистрации. Чтобы
осуществить такую процедуру, новый владелец должен предоставить следующий пакет документов: ПТС; свидетельство о регистрации ТС; страховой полис; договор купли-продажи; номерные таблички; заявление на регистрацию.
При проведении процедуры перерегистрации автомобиля нередко выясняется, что на данный автомобиль наложен арест, ограничивающий права собственника или владельца на распоряжение арестованной автомашиной.
Арестные санкции налагаются, как правило, судебным определением с
уведомлением органов ГИБДД. Однако запрет на регистрационные действия
может быть инициирован и без суда: при повреждении маркировочных шильдиков транспортного средства – ГИБДД действует самостоятельно (отдел розыска); при исполнении судебного решения приставами-исполнителями (не во
всех случаях); при рейдах по выявлению злостных неплательщиков штрафов –
когда ГИБДД и ФССП (Федеральная служба судебных приставов) действуют
сообща.
В подавляющем большинстве случаев арестные ограничения применяются
из-за финансовой составляющей. Например, на автомобиль могут арестовать за
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долги по неуплате: штрафов, кредитов; налогов; задолженности по коммунальным платежам; задолженности по алиментам и т.п. Проблемы, связанные с
наложением ареста на авто, могут возникнуть не только у виновника неуплаты
или участника судебных разбирательств. Нередко страдает новый собственник,
которому продали машину, а она оказалась под арестом из-за штрафов или по
иску за неуплату кредита от банка.
Продавец может и не быть в курсе существования обременений – он может
быть честным человеком и при совместных усилиях арест снимается без
осложнений. Но если сделка проходила через перекупщика, то найти бывшего
собственника и договориться с ним, скорее всего, окажется тяжело. Поэтому
перед покупкой машины ее необходимо проверить на наличие обременений.
Делается это он-лайн при помощи открытых баз данных нескольких инстанций.
К сожалению, узнать, находится ли автомобиль под арестом со 100 % вероятностью нельзя. В некоторых случаях это не может сделать даже сам продавец автомобиля. Дело в том, что определения суда и данные исполнительной
службы не сразу попадают в открытые базы сети (обычно через 15 дней), а данные по залогам в базы нотариальной палаты предоставляют не все банки и кредитные организации.
С 2013 года, после кардинального упрощения процедуры купли-продажи,
сделку стало возможным заключать в свободной форме без привлечения
ГИБДД. При перерегистрации транспортного средства присутствие старого
собственника стало необязательным, что дало, помимо плюсов, ряд минусов,
одним из которых стали частые случаи покупки машин, находящихся под
арестными санкциями.
Во избежание возникновения проблемных ситуаций при заключении договора купли-продажи (ДКП) автомобиля нужно следовать следующим рекомендациям:
1) Обязательно в полном объёме проверять на юридическую чистоту все
документы без исключений;
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2) максимальная полноценность проведения сделки. В договор куплипродажи транспортного средства должен быть внесен пункт, утверждающий
отсутствие его обременений;
3) в дополнение к договору должен составляться акт приёма-передачи и
расписка о получении денежных средств, все документы должны составляться
в необходимом количестве копий;
4) поля для подписей сторон должны быть заполнены везде, где необходимо. Подписи должны быть подлинными, соответствовать образцу в гражданском паспорте и проставлены на всех копиях документов, включая паспорт
транспортного средства (ПТС);
5) особое внимание необходимо уделить изучению истории владения
транспортным средством по ПТС и данным он-лайн сервисов;
6) следует потребовать разрешение супруга или супруги продавца, в случае
если он состоит в браке;
7) не следует соглашаться на сомнительные схемы продажи – по генеральной доверенности, через перекупщиков (не имеющих контактов прежнего хозяина) и т.п.;
8) не следует занижать стоимость транспортного средства в договоре купли-продажи, поскольку при расторжении договора в судебном порядке будет
взыскана только сумма, указанная в договоре;
9) необходимо сохранять актуальные контакты хозяина машины;
10) желательно обеспечить личное присутствие хозяина транспортного
средства в ГИБДД при его перерегистрации;
11) в случае, если имеющиеся обременения транспортного средства известны, то условия сделки в отношении обременений должны быть подробно
расписаны в отдельных пунктах договора купли-продажи.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать неприятностей, связанных с ограничением прав собственника на распоряжение арестованной автомашиной.
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Таким образом, оформление перехода права собственности на автомобиль
является наиболее важным этапом процедуры покупки, поэтому к нему необходимо относиться с максимальной ответственностью и осторожностью. Даже
незначительные ошибки могут обойтись не только потерей денежных средств,
но и транспортного средства. После возникновения прав собственности на
транспортное средство регистрация должна быть произведена в течение 10
дней, т.е. именно этот срок покупатель, при условии наличия договора куплипродажи, может пользоваться машиной по старым документам. После этого
либо необходимо зарегистрировать машину в ГИБДД, либо право на управление авто будет утрачено. Восстановится оно после постановки на учет в соответствующем органе.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы прокурорского надзора за законностью задержания подозреваемых и содержания их в ИВС. Проанализированы важные аспекты требований уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие соблюдение прав лиц, находящихся в местах предварительного
заключения. Предлагается методика организации прокурором проверки, включая меры прокурорского реагирования.
ABSTRACT
The issues of Prosecutor's supervision over the legality of detention of suspects
and their detention in the detention center are considered. The important aspects of
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the requirements of the criminal procedure legislation, regulating the rights of persons in pre-trial detention, are analyzed. The method of organization by the Prosecutor of check, including measures of public Prosecutor's reaction is offered.
Ключевые слова: прокурорский надзор, задержание, заключение под
стражу, меры прокурорского реагирования.
Keywords: Prosecutor's supervision, detention, detention, measures of Prosecutor's reaction.
Право каждого гражданина РФ на личную свободу и личную неприкосновенность закрепляет Конституция Российской Федерации. В связи с этим любые ограничения данного права допускаются только на основании решения суда.
В настоящее время наблюдается число нарушений, указанных прав граждан на досудебных стадиях уголовного процесса, в связи с чем возрастает роль
обеспечения общечеловеческих ценностей, обеспечение прав и исключение
любого унижения человеческого достоинства.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест
предварительного заключения подозреваемых и обвиняемых под стражу является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры по защите конституционных прав и законных интересов граждан.
Вместе с тем, как неоднократно отмечал Генеральный прокурор РФ в своих докладах, лишение прокуроров ряда надзорных полномочий, привело к значительному росту нарушений законов при применении меры пресечения в виде
заключения под стражу. Суды при даче согласия на применение этой меры пресечения, часто идут навстречу следователям, вопреки позиции прокурора. За
2017-2018 годы, только по статье 299 УК РФ, при 37 тыс. реабилитированных,
из которых почти 3 тыс. содержались под стражей, в суд направлено только 2
уголовных дела. Предварительное следствие по 38 % уголовных дел в 2018 г.
проводилось в срок свыше установленного законом. Соответственно увеличивались и сроки содержания под стражей 10.
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При осуществлении надзорной деятельности за законностью задержания
подозреваемых и их содержания в местах предварительного заключения главной задачей прокурора является обеспечение соблюдения требований нормативно-правовых актов, регламентирующих данный аспект.
К их числу относятся общепризнанные международные нормы, имеющие
приоритет перед нормами российского законодательства согласно ст. 15 Конституции РФ, такие как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенция о защите
прав и основных свобод 1950 г., Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме1989г., Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г. А так же при
осуществлении надзорной деятельности данной отрасли прокурор руководствуется нормами УПК РФ, Федеральный закон Российской Федерации от
17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской Федерации», Законом РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений», приказом Генерального прокурора РФ от 8 августа
2011 года N 237 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)», правила
внутреннего распорядка ИВС и СИЗО.
В связи в этим на органы прокуратуры возлагается ряд задач по осуществлению ежедневного надзора за:
 соответствием деятельности администрации мест предварительного заключения требованиям законодательства;
 обеспечением прав и обязанностей задержанных лиц администрацией
мест предварительного заключения;
 соответствием требованиям действующего законодательства приказов,
распоряжений и постановлений, издаваемых администрацией мест предварительного заключения;
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 соблюдением сроков содержания под стражей в изоляторах временного
содержания и на гауптвахтах, обоснованностью применения мер дисциплинарного воздействия и своевременностью освобождения граждан из-под стражи
при наличии соответствующих оснований.
Строгое обеспечение исполнения вышеуказанных требований закона является главной задачей прокурора.
Прежде всего прокурорский надзор за исполнением законов в местах предварительного заключения должен быть направлен на проверку соблюдении
следующих требований закона. В первую очередь, это проверка условий и оснований, которые способствовали задержанию лица по подозрению в совершении преступления. Выявляются случаи, когда ответственные должностные лица
принимают и выдворяют в ИВС задержанных граждан без составления предусмотренных процессуальных документов, а также без внесения соответствующей записи в книгу учета. Такое задержание практикуется обычно для того,
чтобы в случае, когда отпадает основание для подозрения лица в совершении
преступления, скрыть его задержание. Поэтому прокурору следует обращать
внимание на правильность составления таких документов и установить не
скрывается ли за ними незаконное задержание.
При проведении проверки прокурор проверяет места содержания задержанных, ИВС, комнаты при дежурном отдела внутренних дел, а также другие
помещения, в которых могут находится задержанные. На практике нередко
встречаются случаи, когда задержание документально не оформлено и лица
содержатся не в ИВС, а в другом месте. Обнаружение таких лиц требует от
прокурора немедленного устранения выявленных нарушений.
Совместно с проверкой документов, на основании которых граждане находится в местах предварительного заключения, прокурор проводит опрос таких
лиц. В ходе опроса необходимо выяснить фамилию, имя отчество лица, основания, время задержания и нахождения в данном учреждении.
После опроса сопоставляются полученные данные с учетными данными о
числе лиц, содержащихся в таком учреждении. Это позволяет выявить случаи
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нахождения лиц в местах предварительного заключения без составления требуемых документов, либо их составления с нарушением требований уголовнопроцессуального законодательства 6, с. 12. На это могут указывать и жалобы,
поступившие от лиц, к которым применены меры административного взыскания, о попытках получения от них объяснений или показаний о совершении
ими преступлений, а также сведения о вызове их работниками органов дознания или следствия. Ежедневная обязательная проверка изоляторов временного
содержания позволяет выявить лиц, незаконно содержащихся в ИВС и освободить их. Для этого прокурор посещает камеры мест предварительного содержания, опрашивает находящихся в них лиц, осуществляет проверку соответствующей документации.
При установлении граждан, незаконно содержащихся в ИВС, прокурор
своим постановлением освобождает их и принимает меры по привлечению к
ответственности лиц, администрации ИВС, допустивших нарушения требования законодательства.
Прокурор проверяет и сроки нахождения граждан в учреждениях ИВС. В
соответствии со ст. 122 УПК РФ срок задержания подозреваемого не должен
превышать 48 часов, по истечении которых подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении него не избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. В случае если в течение указанного срока постановление суда об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не поступило, подозреваемый немедленно должен быть освобожден. Если судом выносится постановление об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании данного вида
меры пресечения, задержанному при освобождении вручается копия постановления суда.
Вопрос о продлении срока содержания под стражей аналогично решается
следователем или дознавателем, ведущим предварительное расследование уголовного дела.
На практике начальник (дежурный) места содержания задержанных заблаговременно информирует об истечении срока задержания, либо содержания под
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стражей тот орган, в производстве которого находится уголовное дело в отношении задержанного для направления ходатайства о продлении указанных сроков.
Содержание лица в ИВС сверх установленного законом срока является
грубым нарушением, ограничивающим свободу граждан, гарантированную
Конституцией РФ. Прокурор, выявив указанные нарушения, обязан принять
меры прокурорского реагирования к должностным лицам администрации мест
предварительного заключения, допустившим такие нарушения.
Ежедневно посещая ИВС, прокурор проводит проверку соблюдения администрацией прав лиц, содержащихся в учреждении, предусмотренных Федеральным законом от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Проверяется право на
свидание с защитником, родственниками и иными лицами, право на получение
посылок и передач, право на ежедневную прогулку в течении не менее 1 часа,
право на личную безопасность, переписку и иные права, предоставляемые законом.
В ходе проверки обращается внимание на соблюдение установленных правил содержания. Лица, подозреваемые в совершении одного преступления
должны содержаться раздельно по письменному указанию лиц, ведущих предварительное расследование. К таким лицам относятся и подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает опасность со стороны других обвиняемых и подозреваемых. Несовершеннолетние лица, находящиеся в
изоляторе временного содержания должны содержаться отдельно от взрослых.
Содержание несовершеннолетних в камерах, где содержаться взрослые допускает в исключительных случаях только с согласия прокурора.
Самыми многочисленными продолжают оставаться нарушения материально-бытового обеспечения ИВС, а также санитарно-эпидемиологических норм
содержания подозреваемых (обвиняемых) в ИВС.
В обязанности прокурора входит проверка соответствия бытовых, санитарно-гигиенических условий содержания в ИВС. Проверяется наличие спаль67

ного места, постельных принадлежностей, непрерывный 8-часовой сон подозреваемых и обвиняемых, выполнение требований гигиены, питание лиц, находящихся в места предварительного заключения.
Наиболее частыми нарушениями являются отсутствие постоянного доступа к чистой питьевой воде, отсутствие чистой кипяченой воды для питья с учетом потребности, отсутствие организации ежедневного горячего трехразового
питания по нормам, определенным Правительством РФ, не получение питания
лицами, доставленными в вечернее время, заблаговременно не включенными в
котловую ведомость, отсутствие столовой посуды и приборов на время приема
пищи, чистота выдаваемой столовой посуды.
Кроме того, распространенными нарушениями являются отсутствие в местах предварительного заключения индивидуального спального места, в том
числе матраца, подушки, одеяла, постельного белья, полотенца. Имеют место
факты предоставления задержанным, заключенным под стражу износившихся,
пришедших в негодность спальных принадлежностей, не обеспечивающих
нормальный отдых, а также предоставление указанного имущества во временное пользование за плату. Вместе с тем, не осуществляется еженедельная смена
постельного белья после помывки в душе продолжительностью не менее 15
минут.
К нарушениям по обеспечению предметами гигиены относятся, отсутствие
хозяйственного мыла, бумаги для гигиенических целей. Кроме того, не реже 2
раз в неделю выдаются бритвенные принадлежности по просьбе содержащегося
в ИВС с разрешения начальника ИВС.
Зачастую нарушаются правила оборудования мест предварительного заключения. Например, несоответствие числа посадочных мест за столом числу
лиц, содержащихся в камере, отсутствие вентиляции, не оборудование санузла,
нарушение правил освещения.
Отдельное внимание необходимо уделять фактам унижения человеческого
достоинства, жестокого отношения к задержанным и заключенным со стороны
администрации ИВС, на обеспечение изоляции арестованных, пресекать любые
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связи сотрудников с заключенными. Данные нарушения могут стать известными
из опросов и личных бесед с указанными лицами, либо из поступивших жалоб.
Нередко должностными лицами администраций мест предварительного заключения создаются препятствия для осуществления религиозных обрядов, для
пользования религиозной литературой или предметами религиозного культа,
для приглашения священнослужителей, в том числе различных конфессий, зарегистрированных в установленном порядке.
Изложенное свидетельствует о необходимости выработки более взвешенного подхода к вопросам соблюдения требований закона в местах предварительного заключения, о принятии дополнительных мер по укреплению состояния законности в местах предварительного заключения.
С учетом выявленных проблем в надзорной деятельности необходимо обеспечить неукоснительное исполнение требований приказов Генерального прокурора Российской Федерации, обращать пристальное внимание на неукоснительное
соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Мерами прокурорского реагирования следует исключить факты нарушений указанных прав лиц, помещенных в места предварительного заключения и
добиваться их безотлагательного восстановления в случае подтверждения таких
нарушений.
К средствам прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона относятся:
1. постановление об устранении нарушений законов, выявленных при проведении проверки (в их числе постановление об освобождении задержанного).
Спецификой применения постановления как акта прокурорского реагирования является то, что прокурор имеет возможность непосредственно устранять
выявленные нарушения 9, с. 66.
Например, прокурор вправе выносить:
 постановление об отмене дисциплинарного взыскания, наложенного в
нарушение закона на лиц, задержанных, заключенных под стражу и осужденных;
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 постановление об освобождении лиц, задержанных, заключенных под
стражу и осужденных из штрафного изолятора, помещения камерного типа,
карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора;
 постановление об освобождении лица, подвергнутого задержанию и помещению в ИВС, подвергнутого предварительному заключению и помещению
в СИЗО, помещенного в судебно-психиатрическое учреждение;
 постановление относительно порядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу.
Кроме того, прокурор согласно ст. 37 УПК РФ при выявлении в ходе прокурорской проверки повода и основания для возбуждения уголовного дела,
предусмотренного ст. 140 УПК РФ, вправе вынести мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или
орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
допущенных нарушений уголовного законодательства.
2. требования прокурора, которые следует принять в целях соблюдения законов об условиях содержания лиц в местах предварительного заключения.
3. принесение протеста на противоречащие закону приказы, распоряжения
и иные акты, изданные администрацией места содержания задержанных под
стражей.
Спецификой протеста в данной надзорной отрасли, в отличии от протестов, вносимых в порядке «общего надзора», является приостановление действия соответствующего опротестованного акта администрации мест предварительного заключения 9, с. 67.
4. внесение представления об устранении выявленных нарушений закона и
причин, им способствующих администрации ИВС.
Специфика подготовки представлений прокурора в данной отрасли и
обоснование его требований обусловлена спецификой нормативного регулирования деятельности поднадзорных органов. Правовое регулирование деятельности администраций мест предварительного заключения предполагает широкое использование подзаконных, в том числе ведомственных актов, в которых
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конкретизируются законодательные установки, определяются механизмы исполнения законодательных норм. На положение этих актов прокурор также
должен ссылаться в своем представлении.
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