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The authors summarize the results of the study of the different categories of Gorny Altai population’s adornments during the 
Hun-Sarmatian period (the IInd century BC – the Vth century AD), reveal the gender and age related and social characteristics of 
adornments complexes, and show that the researches give the opportunity to obtain the new data for the reconstruction in the 
sphere of the population’s material culture and irrational ideas.  
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УДК 947(571.53)  
Исторические науки и археология 
 
В статье представлены результаты ретроспективного исследования возрастного состава населения но-
вых индустриальных городов Иркутской области в 1970-1980-е гг. Структура населения новостроек регио-
на формировалась под действием активных миграционных процессов. Возрастные особенности населения 
определялись социально-экономическими условиями формирования городов, их хозяйственной специализаци-
ей. Для городского населения был характерен значительный процент молодежи, что определяло повышен-
ную трудовую, социальную и культурную активность горожан.  
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Усть-Илимский территориально-производственный комплекс (ТПК); Иркутская область; Приангарье.  
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1970-1980-Е ГГ.© 
 

Демографическая структура населения во многом отражала степень социально-экономического развития 
новых городов Иркутской области. Миграционные процессы, в свою очередь, влияли не только на числен-
ность, уровень и характер воспроизводства населения, но и на его возрастной состав, что являлось важным 
компонентом демографической ситуации. Особенностью новых индустриальных городов Приангарья было 
то, что здесь удельный вес трудоспособного населения среди общего числа мигрантов был значительно вы-
ше, чем в городах староосвоенных районов РСФСР. По данным переписей населения, доля горожан трудо-
способных возрастов по отношению к общей численности жителей составляла в 1970 г. 63%; в 1979 г. – 
65%; в 1989 г. – 56% [1, № 08-03-07].  
                                                           
© Урожаева Т. П., 2012 
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В новостройках Приангарья (по данным Всесоюзной переписи 1970 г.) свыше 60% населения составляли 
лица трудоспособного возраста, большая часть которых относилась к возрастной категории 18-39 лет  
[6, с. 176]. Высоким был процент молодых людей на градообразующих предприятиях. Например,  
на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) рабочие в возрасте до 30 лет составляли 71%, 
на Братском алюминиевом заводе (БрАЗе) – 76% [8, с. 116-117]. Молодежь трудилась на строительстве 
Усть-Илимской ГЭС, железной дороги Усть-Илимского ЛПК, трассы Хребтовая – Усть-Илимская, на 
строящихся объектах в Шелехове, Братске, Усть-Илимске, Саянске и т.д.  

В Таблице 1 приведены возрастные показатели трудовых коллективов крупнейших предприятий  
Братско-Усть-Илимского ТПК (БИ ТПК) в 1979 г.  

 
Таблица 1. 
 

Возрастная структура рабочих производственных коллективов  
Братско-Усть-Илимского территориально-производственного комплекса (БИ ТПК)  

в 1979 г., % [5, с. 116] 
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До 18 0,6 0,7 - 6,3 2,4 4,2 0,7 2,3 3,4 

18-19  1,1 3,5 4,4 1,0 1,3 2,5 11,6 5,0 3,8 

20-24  9,8 19,8 11,6 6,3 17,5 14,8 37,4 33,5 19,7 

25-29 14,8 19,0 19,1 6,3 23,8 11,3 25,2 24,3 17,5 

30-34 17,0 16,2 20,9 10,4 22,5 11,7 12,9 12,4 15,5 

35-39 21,2 13,5 15,8 16,7 8,8 18,0 6,1 7,3 14,1 

40-49 28,5 21,8 23,7 38,5 21,2 29,3 5,4 11,0 16,2 

50-54 5,9 4,3 4,2 9,4 1,3 7,1 0,7 3,2 5,5 

55-59 1,1 0,9 0,3 4,1 1,2 1,1 - 0,5 3,3 

60 и старше - 0,3 - 1,0 - - - 0,5 0,6 

 
По данным таблицы, в трудовых коллективах предприятий наиболее значительная доля была представ-

лена работниками возрастной категории 20-29 лет.  
В 1979 г. на стройках БИ ТПК в составе занятого населения сложилась следующая возрастная структура: 

до 18 лет – 1%; 18-39 лет – 63%; 40-60 лет – 35%; старше 60 лет – 1% [1, № 08-03-09]. Работники пенсионно-
го возраста составляли незначительную часть от общей численности трудящихся, что было важно в связи со 
снижением прироста населения трудоспособного возраста в 1980-е гг.  

В Таблице 2 приведены сравнительные показатели возрастной структуры населения БИ ТПК и Иркут-
ской области в 1970, 1979 и 1982 гг.  

 
Таблица 2. 
 

Возрастная структура населения БИ ТПК и Иркутской области [7, с. 233] 
 

Возраст 
Годы 

1970 г. 1979 г. 1982 г. 
БИ ТПК область БИ ТПК область БИ ТПК область 

Моложе  
трудоспособного 

33,4 31,8 29,5 26,6 30,2 28,4 

В трудоспособном 60,9 58,1 64,6 60,3 60,9 58,1 
Старше  
трудоспособного 

5,7 10,1 5,9 11,1 8,9 13,5 

 
Данные таблицы отражают более высокий показатель трудоспособного населения БИ ТПК по отноше-

нию к региональному уровню. 
Перемещения трудовых коллективов на новые строительные объекты вызывали колебания возрастного 

состава. К началу 1970-х гг. в строительно-монтажном тресте «Братскгэсстрой» наблюдалось постепенное 
снижение удельного веса молодежи, что объясняется замедлением темпов роста коллектива и естественным 
«повзрослением» его состава. В середине десятилетия кадровый состав треста переживал новый этап  
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«омоложения», что обусловлено быстрым ростом численности работников в связи с резким увеличением 
объемов работ на Усть-Илимской строительной площадке. В начале 1970-х гг. в трудовых коллективах 
удельный вес молодежи возрос с 28% до 40% в конце десятилетия [4, с. 46]. 

В конце 1970-х гг. Усть-Илимск был самым «молодежным» городом БИ ТПК (доля молодых горожан 
здесь составляла более 40%). В Братске и Железногорске-Илимском к молодежи можно было причислить 
более трети населения. Сокращение доли молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет произошло к концу 
1980-х гг., после завершения строительства промышленных и гражданских объектов. Удельный вес моло-
дежи в структуре населения новостроек в 1989 г. приблизился к областному показателю и составил в сред-
нем 24% [1, № 08-03-07].  

Удельный вес детей дошкольного и школьного возраста в структуре населения также менялся. По ре-
зультатам проводимых переписей населения, совокупная доля детских возрастов в общей массе городского 
населения составила в 1970 г. 31%; в 1979 г. – 29%; в 1989 г. – 26% [8, с. 107-108]. В Таблице 3 приведены 
сравнительные данные переписей населения по процентному соотношению количества детей и пенсионеров 
в составе населения новых городских поселений. 

 
Таблица 3. 
 

Удельный вес детей и пенсионеров в структуре населения новых городов Иркутской области  
по данным Всесоюзной переписи 1970 и 1979 гг., % [1, № 08-03-07] 

 

Город 
Годы 

1970 г. 1979 г. 1989 г. 
дети пенсионеры дети пенсионеры дети пенсионеры 

Ангарск 28,7 7,9 24,3 9,5 23,7 13,8 
Байкальск 31,0 4,5 30,9 6,7 51,1 7,4 
Братск 31,5 5,6 28,3 6,3 27,2 9,8 
Вихоревка 29,1 5,9 27,2 6,8 26,1 10,2 
Железногорск-
Илимский 

33,8 3,6 30,6 5,2 31,4 6,1 

Саянск - - 31,1 3,2 36,4 5,6 
Усть-Илимск 32,6 3,4 28,5 6,3 32,1 4,6 
Усть-Кут 30,4 4,7 29,3 5,1 28,1 6,2 
Шелехов 31,3 7,2 27,7 8,8 26,6 12,1 

  
Значительная доля горожан юных и молодых возрастов определяла значение среднего возрастного показате-

ля населения. Результаты переписи населения 1979 г. показали, что в Саянске это значение составило 24 года; 
в Усть-Илимске – 25 лет; в Байкальске – 27 лет; в Железногорске-Илимском – 28 лет; в Братске – 28 лет;  
в Шелехове – 29 лет; в Ангарске – 30 лет [3, д. 120, л. 90, 140, 160]. Одновременно росла доля лиц нетрудоспо-
собных возрастов: часть новоселов приехала с детьми и родителями пенсионного возраста.  

В середине 1980-х гг. удельный вес молодежи на строительстве Усть-Илимского лесопромышленного 
комплекса (УИ ЛПК) составлял 43%, на строительстве города Усть-Илимска – 37% [7, с. 216]. Доля моло-
дых людей была наиболее значительной в коллективах предприятий цветной металлургии, угольной и лесо-
химической промышленности, а также в гидростроительстве. Главное отличие городского населения от 
сельского состояло в том, что в городах численность населения в трудоспособном возрасте была значитель-
но выше, чем в деревне. Данная ситуация была связана с более высоким уровнем жизни в городе и преиму-
ществами городского образа жизни, в частности возможностью большего заработка и получения жилья.  

В новостройках Приангарья доля молодежи в возрасте до 20 лет была незначительной, что объясняется 
тем, что юноши и девушки не имели достаточной профессиональной подготовки, и их привлечение в рай-
оны нового промышленного освоения было неоправданным. Небольшая доля работников в возрасте старше 
50 лет была обусловлена трудностями адаптации пожилых людей к суровым природно-климатическим ус-
ловиям района строительства.  

Во второй половине 1980-х гг. в новых городах Иркутской области значительную часть населения по-
прежнему составляла молодежь. В середине десятилетия средний возраст жителей Усть-Илимска соответство-
вал 27 годам, Братска – 29. В начале 1986 г. население Усть-Илимска составило 102 тыс. человек, из них детей 
в возрасте от 7 до 15 лет – более 16 тыс. человек; жителей в возрасте от 15 до 30 лет – более 30 тыс. человек; 
пенсионеров – чуть более 5 тыс. человек [2, д. 7, л. 1]. В итоге доля горожан молодых возрастов составила 
более четверти всего населения.  

В целом возрастная структура населения новых городских поселений формировалась в зависимости от 
потребности промышленных предприятий в определенном качественном составе рабочей силы. Возрас-
тные особенности населения определяли уровень территориальной подвижности, материальные и духов-
ные потребности, формы досуга и типы общения новоселов, а также многие другие важнейшие характе-
ристики нового города.  
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The author presents the retrospective research results on the population age structure of the new industrial cities within Irkutsk 
region in the 1970-1980s. The population structure of the new-built quarters in the region was formed under the influence of ac-
tive migration processes. The age characteristics of the population were determined by the social-economic conditions of the ci-
ties formation, their economic specialization. The significant percentage of young people was typical of urban population, and it 
determined citizens’ increased labour, social and cultural activity. 
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region.  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 34 
Юридические науки 
 
В статье раскрывается содержание понятий идеальной и реальной совокупности преступлений, связанных 
с нарушениями авторских прав. Анализируются составы преступлений, предусмотренных ст. 146, 171, 180 
и 272 УК РФ. Особое внимание уделяется анализу проблемных вопросов, возникающих при квалификации 
нарушений авторских прав, в частности конкуренции норм. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ АВТОРСКИХ ПРАВ  

ПРИ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ© 
 

Вопросы квалификации при совокупности преступлений занимают важное место как в теории уголовно-
правовой науки, так и в судебной практике. 

Реальная совокупность преступлений предполагает совершение двух или более преступных деяний, преду-
смотренных различными статьями или частями статьи Особенной части УК, ни за одно из которых лицо не было 
осуждено (ч. 1 ст. 17 УК РФ). При реальной совокупности каждое из преступлений, входящих в совокупность, 
совершается самостоятельным действием или бездействием. Например, вначале лицо нарушает авторские или 
смежные права (ст. 146 УК), а затем совершает контрабанду (ст. 188 УК), то есть при реальной совокупности 
преступления совершаются разновременно. Разрыв во времени может быть достаточно большим, а может быть и 
коротким. Однако в таких случаях каждое преступление носит самостоятельный характер [7, с. 173].  

В соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признаётся и одно действие (бездействие), 
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК. В теории такая сово-
купность преступлений условно называется идеальной. 
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