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Это сразу дает представление о том, почему власть пропагандирует борьбу с коррупцией, а она только 
увеличивается, почему принимаются всевозможные правовые документы, направленные на ограничения 
коррупции (злоупотребления властью), а она только продолжает набирать обороты. И данный факт даже 
констатируют высшие должностные лица [2; 3, с. 3]. Нет гражданского общества - нет и механизмов 
влияющих на власть, а соответственно и все действия, направленные на борьбу с коррупцией, в лучшем 
случае окажутся тщетными, а в худшем они просто являются ширмой для снятия социальной напряженно-
сти в обществе и проводятся властью с целью отвести народный глас от произвола власти. 

Поэтому власть должна всегда испытывать чувство внешнего контроля, всегда бояться, если хотите, на-
казания. И обеспечить такое состояние власти могут только независимые институты, а не внутренние. Та-
кими институтами являются институты гражданского общества. Поэтому, чтобы преодолеть коррупцию, 
надо повышать уровень образованности граждан, тем самым культивируя общественную сознательность, а 
соответственно и гражданское общество. В противном случае, любая даже самая мелкая власть всегда будет 
стремиться к злоупотреблению. В связи с этим хотелось бы отметить то проницательное чувство понимания 
сущности власти, которое имел Ф. М. Достоевский. Так, в своем романе «Бесы» он пишет: «Vous savez chez 
nous... En un mot, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрян-
ных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпите-
ром, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir. «Дай-ка, дескать, я покажу над тобой мою 
власть»... И это в них до административного восторга доходит...» [1]. 

Сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что необходимо самому обществу политически и юриди-
чески воспитываться, прививать в каждой семье чувство нетерпимости к коррупционным проявлениям вла-
стных структур. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих, поэтому само общество должно преоб-
разовываться, само должно развиваться, и только тогда у нас наконец-то появится гражданское общество, и 
начнется совсем другой диалог с властью. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 
 Первые упоминания о мировом экономическом кризисе стали появляться в прессе и ТВ в первой поло-

вине 2008 года. Все началось 15 января. Сведения о резком сокращении прибыли банковской группы 
Citigroup привели к падению на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс промышленной активности Dow 
Jones снизился на 2,2%, Standard & Poor's на 2,51%. Nasdaq Composite потерял 2,45% [3]. 21-22 января по-
следовало продолжение биржевого кризиса, сделавшегося глобальным. Причина случившегося в том, что 
массе игроков стало ясно, насколько плохо обстоят в реальности дела с прибылью у многих ведущих ком-
паний. За дорогими акциями, за высокой капитализаций фирм скрывались убытки или проблемы с развити-
ем, ставшие хроническими. 21-22 января произошел обвал на всех биржах. Цены на акции рухнули, опусти-
лись также бумаги «здоровых компаний», по которым на рынке нет сведений об убытках или понижении 
доходности. Даже ведущие российские корпорации, такие как «Газпром», понесли серьезные потери. По 
словам председателя правления «Газпром Нефти» Влияние мирового финансового кризиса отразилось, в 
первую очередь, на сокращении спроса и падении цен. В таких условиях основной задачей компании нужно 
было сохранить объемы продаж и снизить издержки, чтобы не допустить сильного снижении прибыли. 
Кроме того, в текущих рыночных условиях осложнился процесс привлечения дополнительного финансиро-
вания, поэтому компания была вынуждена искать варианты для рефинансирования своих задолженностей 
путем переговоров с российскими и зарубежными банками о привлечении кредитов. В результате, кризис 
привел к снижению инвестиционных возможностей, руководство компании пыталось найти способы их со-
хранения, однако, этого не удалось, все же были допущены сокращения капитальных вложений. Инвестпро-
грамма на 2009 год была сокращена на 20 млрд. руб. Это меньше программы 2008 года примерно на 25% [2].  

                                                           
 Тен Е. Н., 2010 
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Вслед за этим упали цены на нефть. Фондовые рынки вступили в полосу нестабильности, что сразу отра-
зилось на товарных рынках. Неолиберальные экономисты немедленно принялись успокаивать общество, 
объясняя, что произошла только «корректировка курса акций». Однако 28 января на мировых рынках вновь 
наблюдалось падение. Последствием этого явилось то, что влияние мирового финансового кризиса сейчас 
ощущает на себе практически каждый житель нашей планеты. Разразившийся по всему миру экономический 
коллапс затронул как экономики всех государств в целом, крупных корпораций, малых и средних предпри-
ятий, а также внёс существенные коррективы в жизнь обычных людей.  

 Мы попытаемся разобраться, какое влияние оказал мировой экономический кризис на граждан России и 
в чем наиболее заметно это проявляется в жизни обычных людей? На данный момент можно сказать,что ос-
новная волна кризиса уже миновала, но по-прежнему последствия мирового финансового кризиса ощуща-
ются в Российской экономике, и как следствие в жизни граждан России. Уменьшились прогнозируемые 
объемы ВВП с планируемых 9% в год сократили сначала до 3,9%, а затем и до 0,3% [4]. Это говорит об 
уменьшении темпов экономического роста. 

 Наиболее заметно последствия кризиса отразились на крупных компаниях и интернациональных корпо-
рациях. Компании вынуждены снижать объёмы производства и даже приостанавливать работу своих пред-
приятий. Работников компаний увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска. С такой проблемой 
столкнулась компания «Лада АвтоВАЗ». Многие работники заводов «Лада АвтоВАЗ» были уволены. Про-
изводитель автомобилей марки «Лада АвтоВАЗ» сейчас находится в очень сложном положении - за время 
экономического кризиса резко сократились продажи. С начала года продажи упали на 44%. В середине ав-
густа предприятие получило 33 миллиарда (около 720 миллионов евро) рублей госпомощи и рассчитывает 
на новые дотации, которые помогут преодолеть кризис. И несмотря на то, что зарубежная компания 13 де-
кабря в прессе было озвучено заявление о том, что с 14 декабря «АвтоВАЗ» сократит 5 000 рабочих мест из-
за того, что в результате мирового финансового кризиса предприятие столкнулось с большими трудностями. 
Французская компания Renault владеет 25% акций российской компании. Незадолго до этого источник в 
Минздравсоцразвития сообщил, что до декабря «АвтоВАЗ» должен сократить 36 000 рабочих мест, из кото-
рых 5 000 - «белые воротнички» [5].Осенью 2009 года уровень безработицы в России вырос по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года более, чем в два раза. В 90-е годы безработица в России носила 
массовый характер. Самый высокий уровень безработицы в нашей стране был зафиксирован в 1995-2000 гг. 
– до 7 млн. чел. имели официальный статус безработных. В период с 2002 по 2007 год уровень безработицы 
в РФ ежегодно снижался. А в 2007 году была достигнута минимальная отметка – 4,2 млн. чел. Мировой фи-
нансовый кризис вызвал производственный спад во многих экономических отраслях. В октябре 2008 года по 
России пошла волна сокращений. Самыми слабыми звеньями оказались строительство, металлургия, авто-
пром, а также кредитные и банковские учреждения. По оперативным данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, безработица в РФ в ноябре 2008 года увеличилась по сравнению с 3 кварталом 2008 г. 
на 8%. Службой занятости было поставлено на учет по безработице 1,5 млн. чел. В то время как, по резуль-
татам опросов, проводимых ГОССТАТом, безработными на конец ноября себя считали 5 млн. чел., что со-
ставляет 6,6% всего трудоспособного населения [1].  

 Еще одна из главных проблем, с которой столкнулись Российские граждане в период кризиса, – это зна-
чительный рост цен на услуги ЖКХ. Эта статья расходов, которая является обязательной для каждого граж-
данина. Если питание и туристический отдых можно было как-то «урезать» во время кризиса, то комму-
нальные услуги нет. Запланированный на начало 2009 года рост тарифов на услуги ЖКХ и возросшая стои-
мость потребления воды и электроэнергии ощутимо ударили по кошелькам россиян. Особенно болезненно 
такая ситуация отразилась на тех россиянах, кто потерял работу из-за финансового кризиса. Россияне стали 
больше пить из-за финансового кризиса. Традиционная российская проблема – пьянство, в условиях кризиса 
встала в нашей стране особенно остро. Многие россияне, потерявшие работу из-за кризиса, не находили 
лучшего выхода из сложившейся ситуации, чем начать пить. В связи с этим в России ощутимо возросло ко-
личество алкогольных отравлений [6].  

 На вопросы о состоянии материального положения после кризиса большинство людей ответили, что их 
достаток значительно снизился. Это явилось следствием материального кризиса. Многие люди, особенно те, 
кто работал на частных предприятиях попали под сокращение или были отправлены в неоплачиваемый от-
пуск, что равносильно увольнению или статусу безработного. Для тех, кто все же остался на рабочих местах 
кризис тоже не прошел незаметно. Чаще всего их зарплата значительно сократилась. В большинстве случаев 
сумма сокращалась на 30-40%. По итогам социологического опроса 6 человек из 6 работающие на период 
2008 года на государственных или частных предприятиях, ответили, что их заработная плата по сравнению с 
предыдущими годами сократилась в среднем на 30-40%. Стоит отметить тот факт, что тем, кто работает на 
частных предприятиях зарплату урезали больше, чем тем кто является гос.служащим. Таким образом, лю-
дям приходилось вычеркивать из своего бюджета многие статьи расходов. Количество людей, которые про-
водили отпуска за границей или на юге России значительно сократилось. Так как отдых это первое от чего 
многие отказались. Так же изменился рацион среднего гражданина России. Люди стали меньше покупать 
фрукты, мясо, молоко, кондитерские изделия. На фоне ухудшения уровня жизни люди впадали в депрессию, 
эмоциональное состояние человека было в упадке. Для многих крайней точкой отчаяния явился суицид. Так 
и в городе Самара в 2008 году покончил жизнь самоубийством генеральный директор крупной торговой 
компании «Навигатор». Эта проблема особо остро коснулась тех, кто имел свой бизнес, который превратил-
ся в крах после кризиса. 
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О СОПРЯЖЕННОСТИ ДЕЯНИЙ ПРИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПИРАТСТВЕ:  
КОРРЕКТИРОВКА ВЫВОДОВ 

 
В основной статье «О сопряженности деяний при интеллектуальном пиратстве» нами были приведены 

следующие основные умозаключения, основанные на анализе действующего на тот момент законодательст-
ва и теоретических положений [5]: 

1. В большинстве случаев преступные деяния в области интеллектуального пиратства объединяет общий 
корыстный мотив. Стремление к приобретению, наживе, добыче является той движущей силой, которая за-
ставляет лицо совершать посягательства на интеллектуальную собственность и при необходимости совер-
шать другие преступления. 

2. Представлено два основных направления сопряженности: сопряженность в экономической сфере (со-
пряженность с экономическими преступлениями) и нравственной сфере (сопряженность с преступлениями 
против общественной нравственности). 

3. Наиболее приемлемой классификацией сопряженности признана классификация Ю. Трунцевского и 
А. Морозова, выделяющих сопряженность близкую (закономерную), среднюю (возможную) и низкую (ма-
ловероятную). 

Проведенный нами анализ судебной практики позволяет скорректировать и конкретизировать некоторые 
положения статьи. 

Во-первых, общий корыстный мотив сопряженных деяний при интеллектуальном пиратстве присутству-
ет не всегда. Это ярко иллюстрирует следующий пример. 

В августе 2009 года Железнодорожным районным судом города Самары несовершеннолетний Ч. был 
осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 273, ст. 242 УК РФ. Преступле-
ния были совершены при следующих обстоятельствах. 

Ч., используя программу «Flyline DC++», сделал доступными для пользователей файлообменной систе-
мы «dchub://nsk.zlofenix.net.ru» следующие материалы, хранящиеся на жестком диске его компьютера: доро-
гостоящую программу «К», которая в данном случае является контрафактной; программу типа «crack» (про-
грамму для ЭВМ, являющуюся вредоносной), при запуске которой происходит изменение исходного про-
граммного кода программы «К», а так же изменение системного реестра операционной системы, служащей 
для удаления ограничений, что позволяет использовать программу «К» без ограничения; десять файлов пор-
нографического характера, не имеющих художественной ценности [1].  

В данном случае очевидно, что при совершении преступлений Ч. руководствовался мотивами, отличны-
ми от корыстных. Судя по материалам дела, правила пользования файлообменной системой 
«dchub://nsk.zlofenix.net.ru» не предъявляют каких-либо требований к размещаемым файлам, кроме их обще-
го объема. Регистрируясь в данной системе, Ч. лишь выбрал из имеющихся файлов те, которые, по его мне-
нию, представляют интерес для других пользователей. Кроме того, до момента регистрации Ч. не имел воз-
можности ознакомиться с материалами, содержащимися там, и не знал, сможет ли он получить что-либо, 
интересующее его. В данном случае корыстный мотив, т.е. стремление к наживе, не очевиден. Предпосылки 
сопряженности в данном случае различны. Незаконное использование объектов авторского права и распро-
странение вредоносной программы для ЭВМ совершены в совокупности преимущественно по техническим 
причина: использование вредоносной программы и контрафактной программы обусловлены друг другом.  

                                                           
 Титов С. Н., 2010 


