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Введение 

 

Правом на достоинство обладают все граждане России. Одна из основных 

задач власти в нашем государстве - обеспечение права на достойное 

существование всем членам нашего общества. Человек фактически не может 

жить, если не ощущает себя достойным, если сограждане не уважают его. 

Поэтому тематика воплощения в жизнь идеи человеческого достоинства 

остаётся востребованной в научно-правовых исследованиях на протяжении 

многих десятилетий. 

Актуальность темы настоящего исследования объясняется прежде всего 

тем, что на территории города Красноярска проживают многие достойные 

люди, тем, что наш город - сосредоточение промышленности и объектов 

культуры, который может внести значительный вклад в возвеличивание 

достоинства России. К сожалению, ещё не всем жителям города Красноярска 

удаётся вести достойный образ жизни и обеспечивать себе полноценное право 

на достойное существование.  

Основной целью данной работы было выявление основных проблем 

обеспечения права на достоинство жителей города Красноярска и поиски путей 

их решения. Для достижения её поставлены следующие задачи:  

1. Определение основных нравственных и политических 

проблем обеспечения права на достойную жизнь в городе Красноярске 

и путей их решения; 

2. Выявление способов обеспечения права на достойный образ 
жизни красноярцев в достойной городской среде; 

3. Установление роли права в деле обеспечения права на 
достоинство Красноярцев 

Объектом исследования выступает развитие идеи человеческого 

достоинства в политико-правовой жизни города Красноярска. Предметом же 

исследования явились теоретические воззрения на этот процесс. 

В работе использованы общенаучные методы исследования. 

Подразумевается, в частности, наблюдение, анализ, синтез, сравнение. Здесь 

применены методы познания, свойственные для наук об обществе (например, 

социальной статистики), а также специально-юридические методы (анализ 

права, сравнительно-правовой, историко-правовой)  

Работа прошла апробацию на Енисейских правовых чтениях в рамках XII 

Международной конференции СФУ «Молодежь и наука» в 2016 году. 
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Глава 1. Юридическое право на достоинство личности и 

многообразие воплощений соответствующих правомочий 

 

§1.  Понятие права на достоинство личности 

 

Для того, чтобы дать определение понятия права на достоинство 

необходимо решить вопрос о том, когда же возникает это право в человеческом 

обществе. Ответ на этот вопрос может дать наука "Юридическая 

антропология"
1
. Существуют точки зрения, согласно которым в условиях 

первобытного общества вряд ли существовали такие ценности, как честь и 

достоинство личности и, более того, в условиях первобытнообщинного строя 

индивид ещё не выделял себя из социального целого.
2
 

С такими позициями вряд ли можно согласиться. Дело в том, что уже в 

первобытном обществе выявлялась неравнозначность ценности соплеменника и 

чужака. Особенность воплощения категории человеческого достоинства в 

первобытном обществе - детерминация этого качества в зависимости от 

возраста и пола индивида. Наиболее уважали умелых и сильных мужчин 

зрелого возраста. Старики, женщины, дети и неумелые общинники считались 

менее ценными членами общества, это видно уже в локальных группах 

кочующих или низших охотников-собирателей.
3
 

Научные исследования этнографов и правоведов позволяют придти к 

выводу, что социальные условия, в которых жили первобытные люди, 

предполагали вопрос о достоинстве членов тогдашних политически-

организованных обществ и посторонних для таких структур индивидуумов и 

заставляли первых ценить больше, чем вторых.
4

 Изучение специфики и 

особенностей первобытнообщинного строя позволяет придти к неоспоримому 

выводу о том, что человеческое достоинство здесь заключалось в 

самоуважении личности и снискании ею уважения других людей. К тому же 

человеческое достоинство воплощается в определённых правах и 

обязанностях.
5
 

Различия в достоинстве между людьми не исчезли и при создании первых 

государств. В это время были попытки поэтического осмысления отличий в 

достоинстве между индивидами. Это можно увидеть в произведениях Гомера и 

                                                           
1
 См.: Дробышевский С.А. "Политическая организация общества и право, как явления социальной эволюции" 

М.: Проспект 2015; 
2
 См.: Петрухин И.Л. "Человек, как социально-правовая ценность" // Государство и право 1999 №10 С. 90 

Диденко Н.Г. "Право и свобода" // Правоведение 2001 №3 С. 15; 
3
 Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. "Идея человеческого достоинства в политико-юридических доктринах 

и праве". Красноярск 2009, С. 7. 
4
  См.: Дробышевский С.А. "Политическая организация общества и право, как явления социальной эволюции" 

Красноярск 1995 С. 141-147. 
5
 Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. "Идея человеческого достоинства в политико-юридических доктринах 

и праве". Красноярск 2009, С. 8. 
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Гесиода. Можно найти отражение права на человеческое достоинство в 

древнеегипетских документах, в Законах царя Хаммурапи, в Законах Ману, в 

указах древнекитайских императоров. Идея человеческого достоинства 

сопровождает человечество на всём протяжении его развития и 

поступательного движения по пути социального прогресса. 

На современном этапе развития российской правовой науки задача 

формирования теоретических представлений о человеческом достоинстве 

является весьма актуальной. Эго обусловлено тем, что, как отметил Л.С. 

Мамут, имеющиеся сегодня в отечественной юридической литературе 

абстрактные и аморфные суждения о человеческом достоинстве пока 

позволяют характеризовать данное явление лишь в виде как-то угнездившейся 

в отдельном индивиде трудноуловимой субстанции.
6
 

В целях преодоления такого положения, несовместимого с нуждами 

воплощения в российском праве ценностей правового государства, необходимо 

обратиться к трудам современных отечественных философов и филологов, где 

теоретические представления о человеческом достоинстве разработаны в 

гораздо большей степени. Так, известный философ В. Морозов в 1962 г. давал 

следующее определение: достоинство личности есть осознание ею своего 

общественного значения, право на общественное уважение, основанное на 

признании обществом социальной ценности человека. При этом, полагал он, 

содержание господствующих в том или ином обществе взглядов на 

человеческое достоинство определяется в конечном счёте характером 

общественных отношений, от которого зависит положение личности в 

обществе.
7
 

Философ О.Г. Дробницкий писал: «Достоинство - понятие морального 

сознания, выражающее представление о ценности личности в виде морального 

отношения человека к самому себе и общества к индивиду». Так что «сознание 

собственного достоинства является формой самоконтроля личности, на которой 

основывается требовательность индивида к себе. В этом отношении 

требования, идущие от общества, принимают форму специфически личных 

(поступать так, чтобы не увязить своего достоинства)». 

Иными словами, по О.Г. Дробницкому, «достоинство наряду с совестью - 

один из способов осознания человеком своего долга и ответственности перед 

обществом». Причем достоинство личности немыслимо без «отношения к ней 

со стороны окружающих и общества в целом, заключая в себе требования 

уважения личности» и признания ее прав. 

В обоих указанных случаях «достоинство выступает как важная сторона 

социальной и моральной свободы личности». И нравственные представления о 

                                                           
6
 См.: Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. "Идея человеческого достоинства в политико-юридических 

доктринах и праве". Красноярск 2009, С. 90. 
7
 См.: Философская энциклопедия в 5 Т. Т. 2. Изд.: "Советская энциклопедия", 1962. С. 58. 
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человеческом достоинстве в конкретном обществе неразрывно связаны с 

развитием здесь правосознания, гражданской зрелостью людей, «реальной 

обеспеченностью прав человека». 
8
 

Отсюда ясно, что «достоинство человека является выражением его 

личностной ценности», и понятие человеческого достоинства говорит нам об 

этом. Чувство же собственного достоинства личности есть переживание ею 

собственной ценности и утверждение последней, возможно, вопреки 

обстоятельствам.
9
 

Достоинство человека можно также определить иначе. А именно как 

совокупность его высоких моральных качеств, их уважение им в самом себе; 

сознание лицом своих прав, своей значимости. Вместе с тем достоинство 

личности выступает в качестве внешнего проявления ее самоуважения, 

сознания своей значимости. 

В качестве вывода из всего отмеченного о взглядах на достоинство 

человека в отечественной неюридической науке можно дать следующие 

определения. Человеческое достоинство как сложное и многогранное явление - 

это самоуважение личности, ее нравственное, справедливое отношение к себе, 

стремление к снисканию уважения других людей и необходимость уважать 

других индивидов. Это то, что отличает человека от иных живых существ, 

превалирует над биологическими инстинктами и, не теряя своей сущности 

после смерти индивида, выражает абсолютную ценность человека, его 

неповторимость, автономию его личности и индивидуальную свободу, свободу 

духовно-нравственных исканий и творчества. В то же время рассматриваемый 

феномен - это совокупность социально-этических качеств человека, таких как 

великодушие, принципиальность, мужество, справедливость, 

гражданственность, честность, совестливость, добродетельность, отзывчивость, 

благоразумие, стремление к познанию истины и творческому 

самовыражению.
10

 

 

§2.  Разнообразие воплощений юридического права на человеческое 

достоинство 

 

В течение исторического развития в политических доктринах выражалось 

и в праве закреплялось разнообразие отличающихся друг от друга 

                                                           
8
 Философский словарь/ под ред. И.Т. Фролова. Изд.: Республика 2001. С. 170.; См так же.: Дробышевский С.А., 

Протопопова Т.В. "Идея человеческого достоинства в политико-юридических доктринах и праве". Красноярск 

2009, С. 91. 
9
 См.: Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. "Идея человеческого достоинства в политико-юридических 

доктринах и праве". Красноярск 2009, С. 91. 
10

 См.: Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. "Представления о человеческом достоинстве в политико-

юридических доктринах и праве". М.: Проспект 2016. С. 106. 
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представлений о человеческом достоинстве. Скажем, с точки зрения одних 

теоретиков, достоинствами человека признавались трудолюбие и поддержание 

им крепкого здоровья, активное участие в политических делах, его стремление 

общаться с себе подобными; образование индивидуумом семьи, рождение и 

воспитание детей, так называемая схолическая жизнь, понимаемая как 

постоянное совершенствование человеком собственного ума и тела. Другие же 

теоретики считали, что человеческое достоинство проявляется в качествах, 

противоположных перечисленным, например, в праздности, в отстраненности 

от политических дел, в стремлении обособиться от окружающих и не помогать 

им, когда есть возможность способствовать улучшению этих лиц; в 

воздержании от создания семьи, от рождения и воспитания детей, от 

постоянной работы по совершенствованию собственного ума и тела. 

Чтобы разобраться, какие из приведенных противоположных воззрений о 

человеческом достоинстве являются верными, нужно обратить внимание на 

очевидный факт. Во всех случаях люди должны сохранять независимое 

политическое общество, где они живут, и обеспечивать прогрессивное развитие 

таких социальных организмов. Причем есть личные человеческие качества, 

обладая которыми конкретные индивидуумы могут достичь указанных целей. 

Вместе с тем есть и другие человеческие качества. Их наличие у людей 

препятствует реализации сформулированных устремлений. 

Следует считать достойным только такой образ жизни человеческих 

индивидуумов, который обеспечивает самосохранение и прогрессивное 

развитие независимых политических обществ. Ведь объявление конкретного 

поведения лица достойным или недостойным должно обеспечивать 

самосохранение и прогресс человечества, а не его самоликвидацию. 

Если качества, обеспечивающие самосохранение любого независимого 

политического общества, провозглашены в теории как составляющие 

человеческого достоинства и закреплены в праве как необходимые для всех 

людей, то такие идеи и правовое регулирование на их основе во всех случаях 

обеспечивают продолжение существования независимого политического 

общества, где эти идеи сформулированы в юридических нормах. 

Критерием оценки разных представлений о человеческом достоинстве 

должны выступать способствование или воспрепятствование этих воззрений 

самосохранению и прогрессу независимого политического общества. Являются 

верными те представления о человеческом достоинстве, которые соответствуют 

самосохранению и прогрессивному развитию независимого политического 

общества. Естественно, что именно такие представления требуется закреплять в 

праве для достижения указанных целей. 

Мыслители в различных независимых политических обществах довольно 

часто полагают, что достоинство человека определяется его личными 

качествами и, прежде всего, способностью эффективно выполнять 
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определенный круг дел в государстве. Но иногда высказывается мнение, что 

достоинство человека зависит от его происхождения или унаследованного 

богатства, т. е. от качеств, которые совсем или зачастую не вытекают из личных 

способностей их обладателя. Однако самосохранению государства 

способствует лишь положение, когда достойными здесь признают людей, 

обладающих вполне определенными личными качествами, позволяющими 

приносить пользу государству. Причем такое воззрение сформулировано в 

праве и реализуется при применении юридических норм.
11

 

 

§3.  О роли правовой категории "человеческое достоинство" в 

политико-юридической жизни Красноярска 

 

Как же часто мы можем встретить категорию "человеческое достоинство" 

в текстах законов на Красноярской земле. В интернете на запрос о 

нормативных актах, в которых упоминается слово "достоинство " можно 

получить 100-страничный документ. Рассмотрим некоторые его составляющие. 

Так, в ст. 2 Устава Красноярского края говорится: "Государственная 

власть края обязана осуществлять социально-экономическую и 

административную политику, направленную на обеспечение достойной жизни 

всего населения края, создавать условия для действенной беспрепятственной 

реализации основных прав и свобод человека и гражданина на территории края, 

не допуская дискриминации в зависимости от национальности, языка, религии, 

пола..."
12

 

В уставном законе "О выборах Губернатора Красноярского края" сказано: 

"Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, в 

случае обнародования (опубликования) ими агитационных и информационных 

материалов (в том числе содержащих достоверную информацию), способных 

нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидата, деловой 

репутации избирательного объединения, обязаны предоставить 

соответствующим кандидату, избирательному объединению возможность до 

окончания агитационного периода бесплатно обнародовать (опубликовать) 

опровержение или иное разъяснение в защиту своей чести, достоинства..."
13

 

                                                           
11

 См.: Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. "Право на человеческое достоинство и его реализация в 

современных условиях"/ Проблемы модификации правовой системы современного российского общества. 

Красноярск 2011. С. 64-65. 
12

 Устав Красноярского края 05.06.2008 г. № 5-1777 (ред. от 04.04.2013) (подписан Губернатором 

Красноярского края 10.06.2008). 

13
 Уставный закон Красноярского края от 20.06.2012 N 2-410 (ред. 04.02.2016) "О выборах Губернатора 

Красноярского края" (подписан Губернатором Красноярского края 20.06.2012). 



10 
 

Статья 2 Закона "О статусе депутатов  Законодательного Собрания" 

гласит: "Депутату Законодательного Собрания края при осуществлении 

депутатской деятельности гарантируются условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления его полномочий, защита его прав, чести и 

достоинства."
14

 

Согласно Закона Красноярского края "О контракте с главой местной 

администрации" глава местной администрации обязан "не разглашать сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 

и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство"
15

 

Статья 4 Закона Красноярского края "О культуре" защищает равное 

достоинство культур всех народов и иных этнических общностей 

проживающих на территории края.
16

 

Постановление администрации г. Шарыпово Красноярского края "Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства" указывает на то, что должностное лицо, 

осуществляющее консультирование (по телефону или лично), должно 

корректно и внимательно относиться к обратившимся за консультацией 

лицами, не унижая их чести и достоинства.17 

В постановлении администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края "Об отчете Главы закрытого административно-территориального 

образования город Железногорск" в отчёте главы следующие слова: "Нам с 

вами пять лет назад всеобщим прямым и равным правом население 

Железногорска делегировало свои полномочия по решению вопросов местного 

значения в области создания достойных условий проживания и повышения 

качества жизни горожан." 
18

 

Приказ министерства по делам Севера и поддержке коренных 

малочисленных народов Красноярского края "Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством по делам 

Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края 

государственной услуги по предоставлению грантовой поддержки 
                                                           
14

 См.: Закон Красноярского края от 14.05.2007 N 1-18 (ред. от 24.12.2015) "О статусе депутата 

Законодательного Собрания Красноярского края" (подписан Губернатором Красноярского края 17.05.2007). 
15

 Закон Красноярского края от  25.03.2010 № 10-4500 (ред. от 10.06.2014) "О контракте с главой местной 

администрации" (подписан Губернатором Красноярского края 01.04.2010). 
16

 Закона Красноярского края 28.06.2007 № 2-190 (ред. от 24.12.2015) "О культуре"  (подписан Губернатором 

Красноярского края 18.07.2007). 
17

 Постановление администрации г. Шарыпово Красноярского края от 19.06.2013 N 136  (ред. 10.10. 2014) "Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства". 
18

 Постановление администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 26.03.2015 N 55-212П "Об 

отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железногорск". 
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юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, общественным организациям коренных 

малочисленных народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, и 

членам их семей, по номинациям конкурсного отбора грантовых проектов" 

говорит о том, что при информировании о предоставлении государственной 

услуги государственный гражданский служащий Министерства обязан 

относиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижать 

их честь и достоинство.
19

 

Согласно статьи 27 Устава муниципального образования города 

Заозерный Рыбинского района Красноярского края депутату, в соответствии с 

законодательством, этим Уставом, регламентом Совета, гарантируются условия 

для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита 

прав, чести и достоинства.
20

 

В Решении Ужурского районного Совета депутатов Красноярского края 

"Об утверждении Регламента Ужурского районного Совета депутатов" 

Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, 

призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 

информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.
21

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

"Об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации 

ЗАТО г. Железногорск" содержит положение, указывающее на то, что не 

разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 

частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 

достоинство.
22

 

В Постановлении Законодательного Собрания Красноярского края от  

"Регламент Законодательного Собрания Красноярского края" содержится 

положение о том, что выступающий на заседании не вправе употреблять в 

                                                           
19

 Приказ министерства по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края от 

06.10.2014 N 49-о "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством по делам 

Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края государственной услуги по 

предоставлению грантовой поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, общественным организациям коренных малочисленных народов, лицам, относящимся 

к малочисленным народам, и членам их семей, по номинациям конкурсного отбора грантовых проектов". 
20

 "Устав муниципального образования город Заозерный Рыбинского района Красноярского края" (принят 

Решением Заозерновского городского Совета депутатов от 17.06.2008 N 4-16Р) (ред. от 17.06.2013) 

(Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Сибирскому федеральному округу 27.06.2008 N 

RU245013052013002). 
21

 Решение Ужурского районного Совета депутатов Красноярского края от 21.04.2010 N 2-7р (ред. от 

18.06.2015)"Об утверждении Регламента Ужурского районного Совета депутатов". 
22

 Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 16.06.2015 N 59-303Р "Об 

объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации ЗАТО г. Железногорск". 
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своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и 

достоинству граждан и других лиц,  допускать необоснованные обвинения в 

чей-либо адрес..."
23

 

Приведённые выдержки из некоторых нормативно-правовых актов 

позволяют прийти к выводу, что политико-юридическая жизнь города 

Красноярска и Красноярского края пронизана идеей человеческого 

достоинства. Многочисленные нормы права, содержащие сведения о праве на 

достоинство, должны стать предметом исследования красноярских учёных- 

правоведов. Вполне возможно, что в будущем будет рассмотрен вопрос о 

принятии в нашем регионе закона Красноярского края "Об обеспечении права 

на достоинство жителей Красноярского края".  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
23

 Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 19.02.2009 N 8-2963П "Регламент 

Законодательного Собрания Красноярского края". 
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Глава 2. Основные нравственные политические проблемы 

обеспечения права на достойную жизнь в г. Красноярске и пути их 

решения 

 

§1.  Проблемы исследования правоведами права на достоинство 

жителей города Красноярска 

 

В научной литературе отечественной и зарубежной можно встретить 

множество теоретических исследований достоинства личности.
24

 Однако почти 

не существует работ показывающих на конкретных примерах как в 

определённой обстановке можно улучшить состояние дел с обеспечением 

человеческого достоинства  индивидуумов. В настоящей работе предпринята 

попытка сделать это на примере г. Красноярска. Можно сказать что данное 

исследование создает новое направление в науке - социолого-правовое 

краеведение. 

В январе 2011 года в газете Красноярский рабочий была опубликована 

статья Т.В. Протопоповой, которая как раз относилась к этому новому 

научному направлению. В начале статьи автор задается несколькими важными 

для обеспечения достоинства вопросами.  "Точно так же, как и каждому 

индивидууму, достоинств присуще и сообществам людей. Любым 

сообществам. В частности, городу и краю. С какими же проблемами 

встречаются красноярцы, осуществляя своё право на человеческое 

достоинство? Что мешает возвышению достоинства нашего родного 

Красноярска - старинного сибирского поселения имеющего вековые 

традиции?"
25

 

Интересно отметить, что  редакция газеты никогда не встречалась с 

автором. Материал  был прислан по почте и довольно долго пролежал без 

движения. Пока однажды на него случайно не обратил внимания один из самых 

знаменитых красноярских редакторов Игорь Леонидович Рак.  Он предпослал 

статье Т.В. Протопоповой такие слова: "Молодой Красноярский ученый 

делится своими наблюдениями о том, что мешает или, наоборот, помогает 

красноярцам сохранить свое человеческое достоинство".
26

 

Татьяне Витальевне Протопоповой и на тот момент было 49 лет и она 

была не только кандидатом юридических наук, но и председателем 

Октябрьской районной коллегии адвокатов. Но как потом объяснял И. Л. Рак, 

                                                           
24

 См. например, Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. Представления о человеческом достоинстве в 

политико-юридических доктринах и праве. М.: Проспект 2016. 
25

 См. Протопова Т.В. "Почему у красноярцев чуткая спина?" Красноярский рабочий 20.01.2011г. С.5. 
26

 См. Протопова Т.В. "Почему у красноярцев чуткая спина?" Красноярский рабочий 20.01.2011г. С.5. 
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он увидел в статье молодой задор и желание сражаться за счастье своих 

земляков. 

Действительно начиная с 2011 года Т.В. Протопоповой было 

опубликовано значительное количество работ посвящённых защите права на 

человеческое достоинство и, в частности, среди них особняком стоят работы 

посвящённые обеспечению права на достоинство Красноярска.  Это прежде 

всего уже  упоминавшаяся статья в Красноярском рабочем за 22.01.2011г. 

"Почему у красноярцев чуткая спина?". Это приложение к вышедшему в 2015 

году в г. Саарбрюккен в издательстве Lambert учебному пособию: Протопопова 

Т.В. "Достоинство личности в юриспруденции". Это §4 "Пути обеспечения 

права на достойное существование жителей регионов России в том числе 

Красноярского края" в книге "Человеческое достоинство и его обеспечение". 

Саарбрюккен, Lambert 2013. Как видим работы Т.В. Протопоповой положили 

начало развитию социально-правового и историко-правового краеведения  на 

енисейской земле. 

В настоящее время множество учеников Т.В. Протопоповой продолжают 

начатое ею дело. Сама же Т.В. Протопопова работает над созданием нового 

направления в науке: "Краеведческая  аксиология права". Речь в этих новых 

работах идет о существовании и развитии в нашем обществе на территории 

края таких  морально- правовых ценностей, как достоинство, равенство, 

демократия, справедливость и т. д. 

 

§2.  Необходимость увеличения коллективистских начал в 

регулировании общественных отношений в городе Красноярске и 

Красноярском крае для надлежащего обеспечения права на достоинство 

 

В 2008 году Андрей Юрьевич Воробьёв, депутат Государственной Думы, 

заместитель главы фракции "Единая Россия" в интервью газете "Наш 

Красноярский край" вернувшись из лагеря инициативной молодёжи "Бирюса 

2008" сказал, что "Бирюса" - это такой драйв и море идей, что не побывать там 

значило отказать себе в этом драйве. Политик признал, что в 90-е годы у 

молодёжи не было возможности реализовать себя. Девяностые годы вселили в  

граждан глубокое разочарование -  и властью, и страной. Это было время, когда 

мы перестали петь, браться за руки для решения общих проблем, гордиться 

страной. То, что происходит сейчас вселяет оптимизм и, самое главное, 

уверенность, что мы "поймали волну" что это надолго. Сейчас стратегическая 

задача номер один - это качество людей в нашей стране.
27

 

                                                           
27

 Андрей Юрьевич Воробьёв-  российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской 

области (с 2013). Депутат Государственной думы (2003—2012), руководитель фракции «Единой России» в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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Когда в 2011 году вышла ставшая уже хрестоматийной статья Т.В. 

Протопоповой "Почему у красноярцев чуткая спина?", то редактор в качестве 

иллюстрации снабдил эту работу фотографией Ильи Наймушина на которой 

был изображён рекламный плакат некой парфюмерной композиции "Aire 

Roco", на котором была изображена полуобнаженная гламурно-агрессивная 

особь. Плакат этот располагался на проспекте Мира напротив педагогического 

университета. Рядом же с этим плакатом фотограф запечатлел бедную, 

больную женщину в руках у которой был плакатик с надписью "Люди добрые! 

Помогите инвалиду на питание. Пожалуйста. Ради Христа.". Редакция 

сопроводила это фото таким утверждением (действительно точно 

иллюстрировавшим позицию Т.В. Протопоповой): "резкое расслоение 

российского общества мешает сохранить человеческое достоинство"
28

. 

В 2015 году стало известно, что поддерживая инициативу фонда "Право 

на счастье",  администрация Красноярска выделила помещение под 

инклюзивный центр для детей инвалидов. При выборе площадки городские 

власти учитывали необходимость обеспечить соблюдение права на достоинство 

детей инвалидов и их родителей. Такими условиями были первый этаж, 

удобная транспортная развязка, расположение близко к центру города. 

Соответствующее здание отремонтировано, закуплена мебель и методический 

материал.  Однако жильцы дома, в котором планировалось открыть этот центр, 

не разрешили установить пандус. Они побоялись, что инвалидные  коляски 

займут парковочные места. Кроме того, красноярская пресса писала о "всплеске 

нетерпимости" жильцов этого дома, которым "не по душе соседство с центром 

инвалидов"
29

. 

Мэр Красноярска Э. Ш. Акбулатов, оценивая сложившуюся ситуацию, 

констатировал, что она доказывает раскол нашего общества на отдельные 

сегменты, которые все больше отдаляются друг от друга. Очевиден факт, что 

властям города все чаще приходится сталкиваться с ситуациями, в которых 

личные интересы превалируют над общественными. По мнению главы 

Красноярска, такое положение вещей очень опасно для россиян, так как вся 

история нашей страны -  это в значительной мере  преобладание общественных 

интересов над частными. За долгую историю страны единство нашего народа 

не раз позволяло отвечать на серьезные вопросы, которые жизнь ставила перед 

обществом. Следует признать, что городская власть считает, что в её силах 

сохранить это единство и не допустить превращения красноярцев в людей, 

которые смотрят на окружающую действительность из окошка своего 

маленького мирка. 

                                                                                                                                                                                                 
Госдуме шестого созыва, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» 

(2005—2012). 
28 
См. Протопопова Т.В. "Почему у красноярцев чуткая спина?" Красноярский рабочий 20.01.2011г. С. 5. 

29 
См. Соломонова О., Эдхам Акбулатов : «Действия важнее рейтингов». Московский Комсомолец в 

Красноярске 4-11 ноября 2015г. С. 13 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Известный красноярский общественный деятель А. Александров писал 

следующее: Власть придержащим срочно нужно понять и осознать, что Россия 

сейчас находится в состоянии "осажденной крепости" и, если хочет выжить под 

натиском глобальной внешней угрозы, то должна строить внутреннюю 

политику, стимулирующую соборность и единство (лучшее качество нашего 

народа), и взаимоотношения с гражданским обществом соответствующим 

образом. Ставки в этой игре самые высокие - независимость и территориальная 

целостность России. Важнейшее условие -  восстановление и сохранение 

внутреннего мира на время лихолетья путем приодоления противоречий и 

раздоров. Главная задача власти -  ввести жесткие правила игры, позволяющие 

сохранить внутреннее согласие, независимо от разнообразия и противостояния 

сословных интересов. Особенно это касается экономических хищников и 

браконьеров "в законе": ЖКХ , распоясавшихся коллекторов,"чёрных" 

риэлторов , банков, алчных чиновников, эгоизма ненасытных естественных 

монополистов и т.п.. Именно сохранение единства осажденных - условие, 

позволяющее крепости, называемой Красноярском, выстоять под напором 

превосходящего противника.
30

 

Конечно, для решения подобных проблем властям города Красноярска 

необходимо привлекать знания из области такой науки как правовая 

дигнитология. Нельзя не отметить как положительный факт утверждение главы 

города Красноярска о том, что проблемы с инклюзивным центром необходимо 

решать " разговаривая с людьми и  находя взаимопонимание"
31

. 

Дело в том, что именно специалисты в области правовой дигнитологии 

изучают влияние на человеческое достоинство преимущественно 

коллективистских и преимущественно индивидуалистических доктрин.  

В истории человечества государства воплощают в своей организации 

разнообразные политические идеологии. Перечень даже самых известных из 

них весьма обширен. Он включает, в частности, доктрины либеральную, 

коммунистическую, националистическую, анархистскую, феминистскую, 

консервативную, исламскую, евразийскую и т. д. Такие учения (вслед за Е. 

Эрлихом) возможно разделить на коллективистские и индивидуалистические. 

Иными словами, ранее отмеченные теории индивидуализма и коллективизма 

существуют не отдельно от только что приведенных политических идеологий, а 

в качестве их характеристик
32

.  

                                                           
30

 См. Александров А. Власть и общество после квантового перехода. Красноярская газета 1 марта 2016г. 
31

 См. Соломонова О., Эдхам Акбулатов : «Действия важнее рейтингов». Московский Комсомолец в 

Красноярске 4-11 ноября 2015г. С. 13 
32

 Как отмечал Е. Эрлих, индивидуализм подразумевает представление, что «каждый человек есть цель для себя 

и не подчинен» ни индивидуальной воле другого члена общества, ни коллективной воле организации, где 

человеческое существо «служит ... только» этой целостности. И отдельное лицо призвано «заботиться о себе, 

используя принадлежащую ему собственность и личные усилия с наибольшей выгодой». Идеал 

индивидуализма – человеческий индивид, имеющий неограниченную власть распоряжения своей 

собственностью через заключение договоров. Между ним и государством находятся лишь ассоциации, 
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Политически организованные общества прошлого и настоящего в 

различной степени находятся под влиянием индивидуалистической и 

коллективистской идеологий. Причем преобладающую часть этих социальных 

организмов возможно разделить на преимущественно организованные либо на 

коллективистских, либо на индивидуалистических началах.  

Критерием такого разграничения является упоминавшаяся 

направленность государств прежде всего на реализацию либо общих задач, 

стоящих перед их населением, либо частных нужд отдельных индивидуумов и 

                                                                                                                                                                                                 
созданные людьми добровольно. При этом индивидуумы несут обязанности друг перед другом в соответствии с 

их контрактами и равны перед исходящим от государства правом. 

 По мнению Е. Эрлиха, идеи подобной направленности возникают в человеческом обществе стихийно. Они 

способствуют принятию государственными учреждениями юридических норм, утверждающих в социальном 

целом изоляцию каждого из составляющих его лиц от остальных. И «индивидуализм страдает от ... внутреннего 

противоречия». А именно, «несмотря на попытку относиться ко всем людям одинаково, эта доктрина позволяет 

оставаться» в человеческом обществе «некоторым из самых больших неравенств, особенно неравенству в 

богатстве, только для подчеркивания которого и служит равенство перед правом». Ведь «чем больше с 

богатыми и бедными ведется дело в соответствии с одними и теми же правовыми нормами, тем больше 

увеличивается выгода богатых». И когда должностные лица государства, которому «индивидуализм уступает 

неограниченное право использовать индивидуума как средство к цели», осознают, что из-за упомянутых 

неравенств и по иным причинам достижение индивидуалистической обособленности человеческих индивидов 

препятствует нормальному функционированию государственно-организованного общества, эти чиновники 

вдохновляются при правотворчестве идеями не индивидуализма, а коллективизма.  

Согласно теоретическим постулатам Е. Эрлиха в государстве должен быть ограничен режим «свободного 

использования» людьми их сил и «собственности через контракт». Такое ограничение следует осуществить в 

интересах лиц, кому отмеченный режим не обеспечивает средств существования. В качестве идейной основы 

подобной политики выступает представление о порядке, когда человеческие индивиды совершают действия по 

удовлетворению нужд друг друга в соответствии с силами и способностями каждого, получая блага один от 

другого по потребностям. И именно доктрина коллективизма требует частичного введения этого порядка в 

государственно-организованном обществе с тем, чтобы здесь хотя бы в случаях крайней необходимости всякий 

человек оказывал услуги остальным в объеме, определяемом личными силами и способностями, а 

государственная организация выполняла обязанность по обеспечению его нужд.  

На практике реализация коллективистских идей означает, что система государственных органов вмешивается в 

социальные отношения на государственной территории с целью привлечения в обязательном порядке сил и 

средств всех лиц, объединенных в государство, для осуществления его функций. Причем таким образом, что 

богатым не дают возможности в полной мере воспользоваться уже указанным преимуществом, какое они 

имеют перед бедными, в силу наличия в государстве равенства всех граждан перед правом. В частности, 

государственный аппарат находит пути и способы предоставления материальных и духовных благ людям, не 

способным личными усилиями обеспечить себе самое необходимое для существования, за счет остального 

населения государства (и особенно его наиболее состоятельных слоев). Тем самым система государственных 

органов ограничивает исключительно сильное влияние богатых собственников средств производства на 

неимущие классы политически организованного общества, которое при отсутствии подобного ограничения 

фактически приводит к личному подчинению бедных богатым по причине невозможности для первых прожить 

без получения добровольной помощи от вторых.  

Рассуждая о воздействии доктрин коллективизма и индивидуализма на государственную жизнь, Е. Эрлих 

исходил из того, что в политически организованном обществе в разные времена потребности социального раз- 

вития делают необходимым осуществление неодинаковых программ правотворчества. Эта идея, а также 

изучение практики правового регулирования в различных исторических условиях привели Е. Эрлиха к 

следующему выводу о значении индивидуализма и коллективизма в развитии государственной организации. За 

каждым периодом, утверждал он, когда определяющую роль в правотворческой деятельности, 

трансформирующей государственно-организованное общество, играют индивидуалистические идеи, наступают 

времена, в которые аналогичную роль в ходе правотворчества, опосредующего изменение государства, 

исполняют коллективистские воззрения. Так что, как заметил Е. Эрлих, индивидуализм и коллективизм, 

«подобно резьбе винта, чередуясь, влекут человечество» вперед по пути социального развития. И «как бы 

много эти доктрины ни сталкивались, постепенно в ходе истории размежевываются сферы, где каждая из них 

является оправданной».  (См.: Дробышевский С. А. История политических и правовых учений. М. : Норма, 

2007. С. 344–353). 
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групп. В принципе источниками прогресса выступают и характерные для 

коллективизма требования от гражданина совершения таких дел, которые 

лично ему не нужны, но необходимы для общего блага государства, и 

позволение гражданину заниматься теми делами, которые непосредственно он 

желает выполнять для реализации своих личных нужд. Последнее характерно 

для индивидуализма как политической идеологии и для преимущественно 

индивидуалистических государств, которые ее воплощают. 
33

 

                                                           
33

 Правда, и в прошлом, и в настоящее время нет полностью индивидуалистических или коллективистских 

политически организованных обществ. Дело в том, что в каждом из политически организованных обществ 

сочетаются общие и индивидуальные интересы его членов. Более того, так как каждое государство должно 

реализовывать и общие для него программы действий, в которых отдельные граждане непосредственно не 

заинтересованы, и такие дела, в которых отдельные лица непосредственно заинтересованы и хотят их 

совершать, то всякое государство в определенной мере строится на индивидуалистических принципах и 

отчасти базируется на коллективистских началах.  

Коллективизму и индивидуализму свойственно признание ранее очерченных представлений о понятиях 

достоинства человека и государства. Однако каждая из этих идеологий наполняет указанные понятия своим 

собственным содержанием. Вот почему как преимущественно индивидуалистические, так и преимущественно 

коллективистски организованные государства, стремясь обеспечить собственное достоинство, адресуют своим 

гражданам разные совокупности требований. Каждая из совокупностей выражается в вытекающей из нее 

системе юридических прав и обязанностей индивидуальных и коллективных субъектов права. Отсюда в 

течение всей истории человечества можно выделить в преимущественно индивидуалистических и 

преимущественно коллективистских государствах существование неодинаковых типов каталогов юридических 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, осуществление которых обеспечивает людям признание в 

качестве более или менее достойных членов соответствующих политически организованных обществ.  

Одновременно в ходе исторического развития в межгосударственных отношениях формируется под влиянием 

воздействия всех государств международный перечень прав и обязанностей, где воплощены идеи 

человеческого достоинства и индивидуалистического, и коллективистского характера. Указанный перечень 

выступает как часть международного права и обеспечивает индивидууму признание достоинства со стороны 

межгосударственного сообщества.  

В преимущественно индивидуалистических государствах достойными признаются люди, живущие в 

соответствии с действующими здесь закономерностями. Последние таковы. Сначала действует принцип, 

согласно которому каждый может делать то, что не запрещено правовыми нормами, и за всяким человеком, а не 

только за гражданином, признаются естественные и неотчуждаемые права, прежде всего, на равенство и 

свободу. При этом как приоритетные выделяются личные права: право на жизнь, на защиту достоинства, на 

свободу слова, печати, мирных собраний и обращений к правительству с петициями, на свободу передвижений 

и места жительства, на неприкосновенность личности, жилища, личных бумаг, на защиту частной жизни, на 

свободу от полицейского произвола и т. д. Кроме того, граждане имеют право на участие в работе выборных 

представительных органов, перед которыми ответственны исполнительные государственные структуры, право 

свободно составлять союзы, управляющиеся на демократических началах, право придерживаться практически 

любой политической идеологии, любых верований, принимаемых добровольно, и т. д.  

В этих государствах людям принадлежит право на политическую оппозицию и критику властей, на 

гражданское неповиновение. Вдобавок преимущественно индивидуалистические государства гарантируют 

личности право на свободу занятия предпринимательской деятельностью и на неприкосновенность частной 

собственности. Так что здесь граждане имеют право осуществлять удовлетворение материальных и духовных 

нужд с помощью рыночных процессов на основе свободного обмена, добровольной кооперации между ними. 

При этом государство практически не ставит преград размеру максимально возможных объемов частного 

капитала: обогащение человека может быть фактически безграничным. К тому же в современных 

преимущественно индивидуалистических государствах предоставляются довольно значительные социальные 

гарантии лицам, которые по каким-либо причинам не могут себя обеспечивать. И конституции таких 

государств почти не содержат упоминаний об обязанностях граждан, предполагающих активное человеческое 

поведение. Исключениями являются обязанность платить налоги, нести воинскую службу и некоторые другие. 

Однако здесь у граждан имеются многочисленные обязанности пассивного поведения, суть которых – не 

вмешиваться в свободу других. Наконец, в преимущественно индивидуалистических государствах принято 

считать, что государство существует для блага своих граждан.  

Напротив, в преимущественно коллективистских государствах наиболее достойными признаются человеческие 

индивидуумы, поведение которых находится в гармонии с закономерностями функционирования именно этих 

политически организованных сообществ. Каждый же такой социальный организм характеризуется тем, что в 
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§3.  Право красноярцев на хорошую духовную жизнь. Достоинство и 

культурное развитие Красноярска 

 

Каждая красноярская семья имеет право на хорошую духовную жизнь. О 

необходимости такого права говорил по "Радио России" 12.04.2009 г. 

заместитель главного редактора "Комсомольской правды" А. Дятлов. Что это 

означает? 

В Красноярских семьях должна прививаться любовь к книге. Хорошо 

было бы каждой семье иметь свою библиотеку. Сегодня же каждый день можно 

видеть выброшенные на помойку достойные книги классических авторов. 

Семья должна интересоваться своими корнями. Необходимо развивать 

краеведческую работу. Каждый человек может написать книгу о своей жизни и 

о жизни своих предков. Дети должны записывать рассказы стариков о 

прошлом. Самые большие страдания человек испытывает, если осознает, что 

"его жизнь заканчивается ничем, так же как и любая человеческая жизнь". Это 

                                                                                                                                                                                                 
нем есть одна официальная государственная идеология, подразумевающая, что граждане существуют для блага 

государства, и действует принцип, согласно которому граждане могут делать только то, что разрешено законом.  

В преимущественно коллективистских государствах основными считаются социально-экономические права 

граждан: право на труд, на отдых, на охрану здоровья, на материальное обеспечение в старости, в случае 

болезни, утраты трудоспособности, потери кормильца, право на жилище, реально обеспеченное право на 

регулярное получение заработанного и т. д. Государство охраняет личную собственность, и в основном у 

граждан нет права частной собственности на средства производства, нет права на свободу 

предпринимательской деятельности, ограничен максимальный порог возможных доходов.  

Следующей по значимости категорией прав в преимущественно коллективистских государствах обыкновенно 

считаются социально- культурные права: на бесплатное образование, на пользование достижениями культуры 

за символическую плату и т. д. Немалую важность здесь имеют и политические права граждан – право на 

участие в управлении государством, на объединения, на свободу слова, печати, собраний, шествий и т. д. 

Однако в преимущественно коллективистских государствах политические права имеют очень существенные 

ограничения.  

Личные права и свободы в рассматриваемых государствах считаются менее значимыми, чем перечисленные, и 

они существенно ограничены. К ним относятся право на свободу совести, на государственную защиту семьи, 

неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, тайну переписки и прочее. Причем ограничение 

ряда прав (например, запрет свободного ношения оружия) здесь в отличие от преимущественно 

индивидуалистических государств позволяет реально гарантировать довольно эффективную защиту 

гражданина от терроризма, бандитизма и других особо опасных преступлений.  

В государствах, базирующихся в основном на коллективистских на- чалах, осуществляется правительственное 

управление материальным производством, как правило, путем перераспределения благ системой 

государственных органов, а также имеет место государственный надзор за частным поведением граждан. При 

этом не допускаются политическая оппозиция, критика существующего режима и гражданское неповиновение. 

Конституции преимущественно коллективистских государств рассматривают права гражданина в неразрывной 

связи с обязанностями. Причем в отличие от преимущественно индивидуалистических государств обязанности 

здесь большей частью носят не пассивный, а активный характер. Граждане преимущественно коллективистских 

государств, в частности, обязаны добросовестно трудиться, соблюдать трудовую дисциплину, беречь и 

укреплять государственную собственность, защищать свое отечество, быть непримиримыми к 

антиобщественным (по критериям официальной идео- логии) поступкам, растить детей достойными членами 

общества, готовя их к общественно полезному труду, уважать национальное достоинство дру- гих граждан и т. 

д. (См.: Дробышевский С.А., Протопопова Т.В. Представления о человеческом достоинстве в политико-

юридических доктринах и праве. М.: Проспект 2016. С. 98-103.). 
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расхожее утверждение на самом деле не соответствует действительности. 

Любая жизнь ценна и необходимо зафиксировать для потомков сведения о ней. 

Городу необходимо больше внимания уделять своим философам и 

поэтам. Ведь еще древние говорили, что философия это духовная школа мира и 

покоя, а поэзия это истина в бальном платье. 

 Красноярску необходимо больше внимания уделять своим ученым, 

уважать их научные подвиги. Эти люди приумножают славу города, 

поднимают его культурный уровень. Их разработки могут  помочь власти в 

осуществлении управления. 

Так, проводившиеся в начале XXI века раскопки Красноярского острога 

XVI  века позволили определить, что в костях тогдашних красноярцев 

содержания тяжелых элементов было в 100 раз ниже, чем сейчас.
34

 Из  этого 

необходимо сделать соответствующие выводы и вести непримиримую борьбу с 

засильем автомобилей за выживание человека. 

В Красноярском крае необходимо развивать живой обмен информацией и 

укреплять любовь к печатному слову, к чтению. Нужно возродить в крае работа 

лекториев общества "Знание" в крупных до перестроечных масштабах. Кроме 

того, при советской власти на проспекте Мира, между улицами Диктатуры 

пролетариата и Дзержинского каждый день в стеклянных витринах вывешивали 

экземпляры центральных газет. Необходимо возродить эту практику. Она будет 

свидетельствовать об уважении высокой культуры и поднимать достоинство 

граждан. 

К сожалению, следует констатировать, что компьютерные технологии 

никогда не смогут полностью заменить "живое чтение". Во-первых, они 

слишком пагубно влияют на органы зрения человека. Резервные возможности 

этих органов не безграничны. Увлекшись компьютером с детства, молодой 

человек уже к тридцати годам имеет большие офтальмологические проблемы и 

вынужден наблюдаться у врачей в глазных центрах. Во-вторых, компьютер, 

погружая пользователя в мир своих безграничных, а порой и бесстыдных 

возможностей уводит молодого человека от простой цели получения нужной 

информации. Никто сегодня не станет отрицать, что самыми популярными и 

посещаемыми в результате оказываются все порно-сайты Интернета.
35

 

Для повышения культурного уровня красноярцев, а значит и их 

достоинства необходимо развивать в городе книжную торговлю. У нас за 

последние годы исчезло много уважаемых книжных магазинов. Такое 

положение вещей можно назвать недопустимым. Вспоминается как несколько 

                                                           
34

 См.: Маркович М. Антрополог В.Г.Николаев : "Стыдно за страну! И обидно, что моя работа никому не 

нужна". АиФ на Енисее 2009. №45. С.3. 
35

 См. Т.В. Протопопова "Проблемы обеспечения  права на достойное существование жителей Красноярского 

края"/ Проблемы теории права: личность, общество, государство. Красноярск 2011 г. С. 273. 
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лет назад в Красноярской городской библиотеке во время проведения Дня 

библиотек висел плакат "Брось мышку, возьми книжку!".
36

 

Книжные магазины в городе невозможно ничем заменить. В течение 

многих десятилетий в них кроме книг можно было купить всё для поздравления 

людей во время праздников. Сейчас ситуация в городе Красноярске 

изменилась. Так в апреле 2010 года перед юбилеем Великой Победы в 

Красноярске магазинах сети "ЭльСити", в которых были выставлены сотни 

поздравительных открыток, невозможно было приобрести открытку с 

надписью "С праздником 9 мая". В них вообще не было ничего похожего. Были 

такие открытки только в некоторых старых книжных магазинах. Это 

свидетельствует о том, что мир гламура, ярким представителем которого 

является магазин Эль Сити, не живёт чаяниями страны. 

Более того он распространяется как ржа, отнимая площади у достойных 

заведений. Например, на улице Копылова в течение многих лет существовал 

большой книжный магазин "Светоч". Вначале почти все его помещение занял 

"ЭльСити", "Светочу" же осталась 1/4 прежнего пространства, затем он вообще 

исчез. В этой связи стоит напомнить, что в 2010 г. В.А. Толоконский будучи 

Полпредом Президента РФ в Сибирском федеральном округе писал, что 

решение задач модернизации экономики и развития всех сфер деятельности 

непосредственно связано с повышением общего уровня культуры и нужно 

максимально использовать целевые фонды для поддержки творческих 

коллективов, развивать грантовые программы в регионах Сибирского 

федерального округа, совершенствовать механизм бюджетного 

финансирования учреждений культуры.
37

 

В 2012 г. Т.В. Протопопова писала в Красноярской газете, что благодаря 

лидеру Красноярских краеведов Л.П. Бердникову в канун Международного 

женского дня 8 марта активистки краеведческого общества получили 

возможность побывать на концерте народных артистов России Александра 

Серова и Игоря Крутого, состоявшемся в БКЗ. Это был большой праздник. 

Концерт был организован на самом высоком уровне (в полном соответствии со 

статусом звёздных гостей), обстановка была такой душевной и 

непринуждённой, что когда Игорь Крутой запел: «Видно, мама моя…», многие 

заплакали. Кроме того к великому празднику Победы историки-родословы 

получили в подарок от председателя своего общества Г.М. Романовой билеты 

на спектакль Красноярского театра оперы и балета «Щелкунчик».  Т.В. 

Протопопова писала, что балет был исполнен не только технично, но и с 

невероятной чувственностью, с душой! Олеся Алдонина, Вячеслав Капустин, 

Надежда Власова, Маргарита Носик дали возможность каждому зрителю 

«подышать горным воздухом настоящего искусства». В зале было много детей, 

на которых произвели огромное впечатление и балетные танцы, и гениальная 
                                                           
36

 А. Воздвиженская "Книжные магазины освободят от торгового сбора. Российская газета 31.03.2016 г. 
37

 См. Климов Д. "На что делает ставку федеральный центр". Комсомольская правда. Спец. выпуск. Точки 

роста. Ноябрь 2010. С. 3. 
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музыка великого Чайковского. Т.В. Протопопова стала свидетельницей того, 

как красивые молодые строгие мамы рассказывали своим детям, сколь много 

надо учиться артистам балета, чтобы со стороны все их танцевальные 

движения, па и фуэте казались лёгкими… 

Кроме того Т.В. Протопопова писала: "Символично, что балет был 

показан в преддверии праздника Победы. Мне вспомнилось о том, как часто в 

семье моей бабушки Марии Филипповны Томиловой (муж которой погиб в 

1941 году) слушали патефон и особенно большую пластинку, на которой было 

только одно произведение – Вальс цветов из балета «Щелкунчик». Наверное, 

по этой причине мне всегда казалось, что в годы войны солдаты шли в бой в 

том числе и за эту торжественную всепобеждающую музыку, чья сила не имела 

и не имеет границ...". Хотелось бы сердечно поблагодарить наш театр оперы и 

балета за то, что среди моря современной пошлости он, как смелый воин, 

держит оборону, позволяя красноярцам прикоснуться и, более того, при 

желании – постоянно приобщаться к настоящему искусству! Как хочется, 

чтобы на любой спектакль или концерт в зрительный зал могли позволить себе 

прийти даже очень бедные люди! И как бы хотелось, чтобы наше радио 

перестало, наконец, давать рекламу лекарств, толкающую нас к банальному 

самолечению, а днём и ночью хотя бы время от времени ставило в эфир блоки 

классической музыки! Не сомневаюсь, что в этом случае в нашем городе стало 

бы куда больше свете и добра, а каждый из нас стал бы немного счастливее!"
38

 

В Красноярске необходимо расширять краеведческое движение 

направленное на увековечение памяти наиболее достойных красноярцев. В 

городе довольно много памятных знаков и мемориальных досок, но не все они 

содержатся достойным образом, не всегда надписи на них полностью 

соответствуют действительности и, конечно, еще не все достойные имена 

увековечены. Так, например, трудно найти в Красноярске мемориальную доску 

посвящённую адвокату. А ведь среди Красноярских адвокатов много славных 

имен, например Михаил Николаевич Кудрин (1934-2010). 

 Следует отметить, что в 2014 году, который был назван годом культуры 

в России и совпал с 80-летием образования Красноярского края, особое 

внимание было уделено увековечиванию памяти выдающихся земляков. Всего 

по краю было открыто 50 мемориальных досок. 18.12.2014 г., например, в 

Красноярске состоялось открытие памятных знаков на доме по ул. Карла 

Маркса 129, увековечивающих память замечательных людей: заслуженного 

художника А. П. Лекаренко (1895-1978 гг.) и председателя Красноярского 

историко-патриотического общества "Краевед" И.Т. Лалетина (1926-2006гг.)
39

 

В Красноярске необходимо всесторонне развивать музейное дело. 

Необходима помощь частным музеям и небольшим ведомственным музеям, 

которых уже сейчас в городе известно около ста. 
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Так, в ноябре 2010 года являясь тогда председателем Октябрьской 

районной коллегии адвокатов доцент Т.В. Протопопова опубликовала статью о 

проблемах частного передвижного историко-этнографического музея краеведа-

родослова Тамары Владимировны Петровой. В статье было конкретное 

предложение о предоставлении музею помещения и присоединении его к СФУ 

или Педагогическому Университету  имени В. П. Астафьева. К сожалению это 

предложение осталось без ответа.
40

 

 

§4 Поддержка краеведческих изысканий один из способов 

обеспечения осуществления права на достойную жизнь. Право на 

достоинство и право на краеведческие исследования 

 

Краеведение позволяет молодёжи лучше узнать свои истоки и 

проникнуться уважением к старшим, а представителям пожилого поколения это 

даёт возможность ощутить свою нужность и значимость, восстановить связь 

времён, передать накопленные знания и опыт. Некоторые специалисты прямо 

говорят, что существовать в семье человеку очень сложно, ведь там на лицо 

трудности подросткового переходного возраста, проблемы кризиса середины 

жизни, к сожалению возможны и проявления старческого маразма. 

Действительно смотрит в 15-летний подросток на престарелого дедушку и тот 

кажется ему никчемным. Но если включить диктофон и суметь правильно 

задать умный вопрос (чтобы не получилось как у классика Российской 

литературы И. Бунина в рассказе "Древний человек"), то можно написать 

интересное исследование, которое будет замечено и возвысит достоинство 

молодого человека. Сейчас в принципе нет больших проблем с 

опубликованием. Любой гражданин может написать книгу о себе и о своих 

родственниках и разместить её в интернете и тогда его существование обретёт 

особый смысл и особую ценность. Это рецепт для всех. 

28.06.2009 г. по "Радио России Красноярск" прозвучала передача 

"Человек, культура, общество". Выступавший в ней глава красноярских 

краеведов Леонид Павлович Бердников сообщил, что проведённый краеведом 

В.А. Аференко анализ статей Енисейского энциклопедического словаря
41

 

позволил выявить наличие в этом издании 10000 ошибок. Действительно, 

отсутствие в Красноярске мощного координационного краеведческого центра 

привело к тому, что в словаре, бесспорно, обладающим неоспоримыми 

достоинствами, кроме ошибок имеется и некая "однобокость". Так в нём 

практически не нашла отражение история красноярской юриспруденции. 
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Необходимы научные исследования на эту тему. И если в Красноярске есть, 

например, музей связи, то почему бы не быть музею юриспруденции. 

В Красноярске на достаточно высоком уровне развито высшее 

юридическое образование. Необходимо обратить внимание учёных на то, что в 

городе до сих пор не проводилось компетентного исследования на тему 

правовой истории Красноярска. Необходимо рассказать о судьбах и 

свершениях красноярских юристов. Пока речь идёт лишь об отдельных статьях 

на эту тему.
42

 

На территории Красноярского края историко-правовые науки 

развиваются уже в течении многих десятилетий. Существует и мощное (по 

большей части народное) краеведческое движение. В настоящее время назрела 

потребность объединить усилия исследователей двух этих научных 

направлений. 

Для изучения на первом курсе ЮИ СФУ было бы весьма актуально 

представить достижения политической антропологии касающиеся правовых 

обычаев древних племён населявших территорию Красноярского края. Вполне 

возможна разработка такого нового учебного предмета, как историко-правовое 

Сибиреведение. 

Материалов на данную тему собрано предостаточно. Они хранятся в 

частности в Красноярском краеведческом музее и Минусинском музее имени 

Мартьянова. Они активно изучаются историками, но пока мало востребованы 

историками права. 

Начало развитию историко-правового краеведения было положено на 

кафедре "Истории государства и права" в рамках создания новой науки 

правового достоинствоведения. Исследования красноярских учёных  показали, 

что право на достоинство бесспорно принадлежит не только отдельным людям, 

но и общностям людей.
43

 В частности можно говорить и о достоинстве края, и о 

достоинстве города. Но возвеличивание такого достоинства невозможно без 

исследования достойных деяний предков. Да и их ошибки, которые могут 

выявиться в ходе таких исследований должны уберечь в будущем потомков от 

совершения чего-либо умоляющего достоинство региона. 

К сожалению, пока мало глубоких исследований в области историко-

правового краеведения. Из успешных работ последних лет можно назвать книгу 

"Алёшин. История поиска дальнего бомбардировщика: исследования в области 

историко-правового краеведения" которая в 2012 году получила диплом 

регионального конкурса "Университетская книга", проходившего в 
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Новосибирске. Однако сам автор считает ее лишь опытом в сфере историко-

правового краеведения.
44

 

Исследования в области историко-правового краеведения пока не 

получают никакой официальной поддержки. Между тем такие исследования 

помогали бы красноярцам ощущать себя более достойными людьми, 

воспитывали бы патриотизм и чувство гордости за наш край. Исследование 

различных нормативных актов,  принимавшихся на территории нашего края 

помогло бы в выборе новых, более успешных законодательных решений. 

Занятие историко-правовым краеведением может быть значимым для каждой 

семьи, для каждого человека. В семьях состоящих из разных поколений 

возможны конфликты на почве непонимания. Но совместные краеведческие 

изыскания, интервьюирование пожилых членов семьи могут способствовать 

превращению семейных очагов в исключительно замирённое пространство. Что 

же касается отдельного человека, то занимаясь краеведением он обретает 

возвышенный смысл жизни. Составление родословного древа, ведение 

дневников, запись воспоминаний предков, работа в архивах, изучение 

документов и т.д. превращает каждого человека в творческую личность, 

ощущающую своё достоинство и пользующуюся достойным уважением и 

известностью среди окружающих. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что занятие историко-правовым 

краеведением доступно каждому. 

Для иллюстрации этого утверждения можно привести следующий 

пример- 02.08.2015 г. в интернете на портале fishki.net был размещен материал 

под названием "История одного из миллионов советских людей в его личных 

документах". Речь в ней шла о простом гражданине, неком Юрии Михайловиче 

Попельникове, 1936 года рождения. Этот гражданин недавно скончался и 

родственники разбирая его бумаги нашли много интересных документов и 

фотографий 1950-х - 1970-х годов. Все это было выложено в интернет с 

небольшими комментариями.
45

 Материал  пользовался  в интернете большим 

успехом. Это еще раз доказывает, что жизнь человека не бессмысленна, а след 

оставленный им на земле, как правило, важен для потомков. 

 

§5.  Право на достоинство человека и право на достойные имена 

неодушевлённых предметов 

 

Делу повышения культурного уровня жителей Красноярья должны 

служить не только архитектура, наружная реклама и ухоженные улицы, но и 
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сами названия существующих на нашей территории магазинов, фирм и других 

предприятий и учреждений. Необходимо не допускать таких названий, как 

экипировочный центр «Браконьер» по адресам Шахтёров, 16-а и Маерчака, 53-

г. Среди подобных названий можно встретить фирму по открыванию замков 

«Медвежатник», многочисленные парикмахерские и фитнес-клубы «Эгоист» 

или «Эгоистка». Преступники-браконьеры, воры-медвежатники и эгоисты всё 

это люди достоинство, которых весьма не велико. Когда же в честь них 

называется предприятие и реклама с их отнюдь не гордыми, а очень даже 

позорящими именами распространяется повсеместно (например, оказывается в 

почтовых ящиках горожан), то это якобы возвеличивание их достоинства, 

унижает достоинство всех порядочных и честных граждан. В названиях 

необходимо использовать красивые слова местных говоров. Тем самым будет 

возвышаться достоинство сибиряков, и укрепляться наша любовь к Родине. 

Так, выступая на «Радио Красноярск» 24.02.10 г. доцент В. И. Петраченко 

предложил назвать в Красноярске кафе диалектным словом «Елань». Это слово 

обозначает поляну в лесу, пригодную для земледелия.
46

 

Делу возвышения достоинства красноярцев служат достойные имена 

улиц. Достоинство города возвышает то, что его улицы названы именами 

достойных людей. И в этом положении вещей ничего нельзя менять. Герои 

минувших дней всё равно остаются героями и историческими лицами. Новые  

же улицы наряду с бесспорно  красивыми названиями, такими как лиственная и 

рябиновая нужно называть именами достойных людей нашего времени. 

 

§6 Достоинство жителей Красноярска и проблемы излишней 

клерикализации 

 

В науке присутствует мнение с которым нельзя согласиться. Оно 

заключается в том, что атеист имеет более низкое достоинство чем верующие. 

Это мнение едва ли верно. Так Томас Мор в Утопии писал: "Утоп... 

предоставил каждому свободу веровать в что ему угодно. Но он с неумолимой 

строгостью запретил всякому ронять так низко достоинство человеческой 

природы, чтобы доходить до признания, что души гибнут вместе с телом и что 

мир несётся зря, без всякого участия проведения". Вот почему, "по... 

верованиям" очень многих утопийцев, "после настоящей жизни за пороки 

назначены наказания, а за добродетель - награды. Мыслящего иначе они не 

признают даже человеком, так как подобная личность приравняла 

возвышенную часть своей души к презренной и низкой плоти зверей. Такого 
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человека они не считают даже гражданином, так как он, если бы его не 

удерживал страх, не ставил бы ни во что все уставы и обычаи. Действительно, 

если этот человек не боится ничего, кроме законов, надеется только на одно 

своё тело, то какое может быть сомнение в том, что он, угождая лишь своим 

личным страстям, постарается или искусно обойти государственные законы 

своего отечества, или преступить их силою? Поэтому человеку с таким образом 

мыслей утопийцы не оказывают никакого уважения, не дают никакой важной 

должности и вообще никакой службы. Его считают везде за существо 

бесполезное и низменное"
47

. 

Достоинство человека выражается во всём большем его господстве над 

собственной и внешней природой. Атеисты зачастую не менее чем верующие 

люди господствуют над собственной и внешней природой. Так, например, 

атеистом был достойнейший гражданин Франции, энциклопедист Дени Дидро. 

К сожалению и в наше время некоторые политические деятели 

отказывают атеистам в праве на достоинство. Так 29.05.2015 г. радио "Бизнес 

FM" сообщило, что выступая перед гражданами в городе Краматорске Лидер 

Украины - Пётр Порошенко назвал людей, воюющих на Донбассе за свою 

свободу и независимость "бомжами, безбожниками и тунеядцами". Излишняя 

религиозность может быть опасной. Так как почти все акты терроризма 

зиждятся на межконфессиональных различиях. 

 

§7 Проблема "высокого коэффициента хамства" и право на 

достоинство красноярцев 

 

В начале 2000-х годов Т. В. Протопопова писала: "С большим 

сожалением приходится признать, что в Красноярске достаточно высок 

"коэффициент хамства". Вот, мчатся люди на санях по дороге со "Столбов". 

Пешеходы по сугробам жмутся. Вот вышел во двор добрый молодец с 

собачищей. Она без поводка на 500 метров отбежала. Трепещите все! Почему 

люди так себя ведут? Одна из причин, возможно в том, что в Красноярске не 

очень высока продолжительность жизни и люди, которые понимают, что скорее 

всего им предстоит умереть года в 54, позволяют себе жить по принципу: 

"гуляй - не хочу". До времени подведения итогов и принятия наград за 

праведную жизнь они не доживут."
48

  

Бывают и такие ситуации, когда один человек пытается отнять у другого 

достоинство и ему даже начинает казаться, что это удалось. Так, в истории 
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криминалистики известен следующий случай. В России в начале 90-х девушка 

помогла донести старушке сумку до дверей квартиры, а там её поймал сын 

старушки, приковал к батарее и много дней мучил, а потом они с матерью 

съели её. Людоеды посчитали, что жизнь девушки не имеет никакой ценности. 

Но на самом деле весь мир будет сочувствовать невинной жертве и посылать 

проклятия извергам. 

12.06.2010 г. в День города можно было увидеть, как в Красноярске на 

углу улиц Мира и Горького две девушки перебегали улицу, а из шедших им на 

встречу пяти парней один сымитировал прыжок на них, очень громко закричал 

и топнул ногой. Девушки очень испугались, но смогли продолжить путь. 

Конечно негативные последствия для их здоровья всё равно могут быть. Кроме 

того известен случай, когда в начале 60-х годов на проспекте Мира парень 

шедший на встречу совершенно незнакомой девушке нанёс ей сильный удар по 

груди. Грудь у неё болела много лет и после операции она стала инвалидом.
49

 

Приведённые примеры говорят о том, что для прогулок даже по 

центральной улице Красноярска нужно соблюдать определённые правила и 

быть осторожным, ведь подлые люди получают особое удовольствие от 

совершения пакости там, где человеку кажется, что он защищён. Казалось бы в 

этих ситуациях улица отнимается достоинство надолго или на несколько 

мгновений, но на самом деле потерпевшие становятся безвинными мучениками 

и их достоинство ещё больше повышается. Глупые же садисты не понимают, 

что достоинство отнять нельзя.
50

 

 

§8 Красноярское радио, как способ повышения достоинства 

красноярцев 

 

Имеющееся в городе "уличное радио" повышает достоинство горожан. 

Озабоченный, спешащий по делам человек, слыша на улице истинно парижские 

аккордеонные мелодии вальсов, начинает лучше себя чувствовать, он 

инстинктивно ощущает уважение к своей личности. Необходимо расширять 

вещание такого радио,  но там, где нет жилых домов и по возможности 

исключать из его передач рекламу. 

Проводное "Радио Красноярск" вещает всего 3 часа в сутки и по меньшей 

мере треть этого времени отдана рекламе, которая несмотря на угрозу волновой 

болезни уговаривает бесконтрольно лечиться электрическими медицинскими 

приборами и уверят в безвредности биологически активных добавок. В целом 

же проводное радио является большим благом для города. 12.09.2009 г. "Радио 
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России" сообщило, что в домах всех москвичей бесплатно устанавливаются так 

называемые социальные розетки для использования низкоскоростного 

интернета, проводного радио, тревожной кнопки и так далее. Нам необходимо 

перенять этот опыт.
51

 

20.11.2009 г. на Радио России ведущие передачи "Шинель" комментируя 

факт предоставления офицерам северного флота и дальневосточникам квартир 

в Тюмени высказались следующим образом: "Из одного холодильника в 

другой". Радиожурналисты тем самым унизили достоинство граждан постоянно 

живущих в Сибири и не имеющих возможности переехать в более 

благоприятные климатические условия. Конечно, никто сейчас не будет 

призывать к возвращению тотальной цензуры советского времени. Однако в 

наши дни, когда любое средство массовой информации может унизить 

достоинство гражданина (во многом из-за полного отсутствия какого бы то ни 

было контроля) можно прийти к выводу, что цензура действовавшая в СССР, 

например в 60-х - 90-х годах  никогда бы не допустила в эфире презрительного 

сравнения Сибири с холодильником. На этом примере можно видеть, что 

цензура советского времени наряду со своей негативной функцией - 

недопущения плюрализма мнений выполняла и важную функцию сбережения, 

охранения и возвеличивания достоинства Советских граждан. Она не допускала  

унижения их достоинства пошлостью, сексизмом и дискриминацией по 

региональному признаку. Можно сказать, что она стояла на страже достоинства 

отдельных социальных групп и целых регионов. 

Можно привести ещё один пример. В Красноярске в начале января  2010 

года долго держались морозы (под 35
о
C) и все долгие дни новогодних 

праздников не работало местно Радио России Красноярск. А вещавшее 

ежедневно на Красноярск из Москвы "Радио России" ничего не сказало об этом 

погодном явлении и ни словом не обмолвилось о том, когда морозы ослабеют. 

Это явно унижало достоинство красноярцев. 

Следует упомянуть, что Радио России Красноярск уже в течении многих 

лет позволяет красноярцам звонить на определённый номер с автоответчиком и 

говорить о проблемах достойного существования в нашем городе. Однако, если 

позвонить на предлагаемый номер, то окажется, что механический голос даёт 

человеку совсем немного времени для описания проблемы и высказывания 

просьбы о помощи. За этот кратчайший промежуток человек не успевает 

высказаться о наболевших проблемах и сформулировать свою просьбу. 

 

§9 Роль дигнитолого-правовой журналистики в деле обеспечения 

права красноярцев на достоинство 
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В ряду правовых дисциплин, развивающихся сегодня в научно-правовом 

поле России особый интерес может представлять новое научное направление - 

дигнитолого-правовая журналистика, за создание которой ратует доцент Т.В. 

Протопопова. Дело в том, что статьи на правовые темы, радио- и телепередачи 

на эти темы зачастую выявляют слабые знания журналистов в сфере 

юриспруденции.  В то же время статьи, которые правоведы пытаются 

публиковать в прессе, далеко не всегда соответствуют законам публицистики и 

по большей части просто скучны и непонятны. Говоря о необходимости 

правовой журналистики вообще Т.В. Протопопова уже много лет пытается 

воплотить в жизнь тот жанр, который ей ближе по её научным интересам: 

дигнитолого-правовую журналистику. С этой целью она постоянно публикует в 

прессе статьи об обеспечении права на достоинство. 

В сентябре 2012 года Т.В. Протопопова выступила с газетной статьёй 

"Россией правит безнравственность и до тех пор, пока это не прекратится, 

никакая модернизация ей не грозит...". В этой статье речь шла о серьёзных 

проблемах реализации права на достоинство красноярцев. 

"Многих наших соотечественников и сегодня волнует вопрос о том, в чём 

основная причина поворота России в начале 90-х годов в сторону капитализма. 

На мой взгляд, она кроется вовсе не в том, что народу «всю жизнь» затыкали 

рот и всем хотелось свободы слова. Народ в целом поддержал отход от 

социалистических идей, т. к. был недоволен тем, что элита общества начала 

жить по своим законам, торгаши начали считать себя привилегированной 

кастой и народу хотелось призвать их к ответу подобным же образом, как 

большевики в 1917 году призвали к ответу всех московских «чертогонов». 

Почему в 60-х-70-х годах основная масса честных тружеников не поддерживала 

диссидентов? Потому что люди инстинктивно чувствовали, что в странах 

капитала простому человеку приходится трудно. Были со- общения прессы, 

сюжеты телепрограмм, была жива народная память, были, наконец, 

бессмертные произведения Ф.М. Достоевского и других великих писателей. 

Советский народ инстинктивно отторгал идеи капитализма. В те годы наш 

земляк писатель С.В. Сартаков говорил о том, что мы все строим дом, но кто-то 

(имелись в виду диссиденты) подмешивает нам в раствор излишек песка."
52

 В 

этой статье, высказывая озабоченность положением дел в сфере обеспечения 

права на достоинство, Т.В. Протопопова задавалась вопросом: "Что же 

произошло в 90-х? Конечно, страну удалось развалить только при мощной 

поддержке западного капитала. Но почему же младодемократы так жестоко 

обошлись с согражданами? Вспомним. В 1917 г. большевики жестоко мстили 

«чертогонам», сибаритам и царю за свои унижения, за ссылки и каторги. А в 

начале 90-х реформаторы мстили прежде всего простым честным труженикам 
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за то, что они 70 лет не позволяли ленивым пакостникам эксплуатировать себя 

без меры. Не позволяли им в каждом киоске покупать дешёвую порнографию; 

пить и курить что угодно и где угодно. Троечники-демократы сделали нищих 

из учителей, которые не ставили им пятёрок, и из врачей, которые в детстве 

делали им болезненные уколы. Сейчас победившие любители жить за чужой 

счёт крепко держат оборону. Такой пример. На «Радио России» постоянно идёт 

преступная реклама лекарств и медицинских приборов. Рекомендуются они 

знакомыми постоянным радиослушателям голосами журналистов Г. 

Королькова и А. Хабургаева. Можно только догадыватъся, какую прибыль они 

получают! Но получают они не только это. В течение многих лет на «Радио 

России» о природе рассказывали два журналиста — М. Диев и тот же А. 

Хабургаев. Но так как Диев в своих передачах постоянно критиковал богатых, 

то теперь у него идёт лишь одна небольшая передача раз в неделю. Хотя может, 

всё ещё серьёзнее? Не хочешь вести чисто рекламные передачи и вредить 

гражданам за деньги, тебя не пустят к микрофону. Получается, что мы имеем ту 

же ситуацию, что в 70-х годах: если ты не приветствуешь сегодняшнюю 

политику партии, — тебя нет в эфире.
53

 По мнению Т.В. Протопоповой 

дигнитолого-правовая журналистика должна бороться с унижающей граждан 

пошлостью. 

"Кульминацией разгула пошлости на «Радио России» стало (на мой 

взгляд) исполнение вечером одним из руководителей российских средств 

массовой информации Н. К. Сванидзе почти всех куплетов «Мурки» (было это 

два с половиной года назад). При этом ведущий передачи «В нашу гавань 

заходили корабли» Э. Успенский заявил, что выступавший в этой передаче 

ранее Гарри Каспаров опозорил себя, т. к. твёрдо не знал слов «Мурки», 

которую якобы «знают все». Хочется спросить, на каких же помойках могли 

расти те, кто знает слова этой песни? Даже мне, человеку, жившему с 1961 года 

на окраинах Красноярска, вплоть до начала 90-х не были известны «блатные 

песни», т. к. я не делила свой досуг с представителями преступного мира. И 

если в России ещё остались люди, способные мыслить, они обязаны, наконец, 

обратить внимание на то, что слова блатных песен будят в человеке всё самое 

низменное, поднимают с самых мрачных глубин его души всё звериное. Если 

должностные лица будут исполнять по всероссийскому радио «Мурку», о 

культуре в стране можно забыть." 
54

 

В своих статья Т.В. Протопопова высказывала озабоченность 

достоинством власть имущих, она писала: "Выступая однажды в новостной 

программе «Радио России», один из представителей партии «Единая Россия» 

сказал, что члену их партии фигуристу П. дано партийное поручение завоевать 

на Олимпиаде в Ванкувере медаль. То есть партия признавала П. одним из 
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своих достойнейших членов в то время, как информация о скандальных 

разводах его и его нынешней избранницы не сходили со страниц газет. Любой 

читатель мог увидеть, как страшно в этих дрязгах страдают трое детей, а ведь 

для порядочного человека с рождением ребёнка теряется право на выбор. 

Кроме того, партию, по всей видимости, не заботило, как на её имидже 

сказываются активные съёмки П. в рекламе. 

Проводное радио – мощнейший пропагандистский аппарат. Но КАК 

непродуманное его использование подрывает авторитет власти, как роняет её 

достоинство! Вспоминаю, как сразу же после новостных программ на уже 

упомянутой мною государственной радиостанции, где звучала прямая речь 

президента России Д. А. Медведева, включилась весёлая пошлая реклама, 

призывавшая покупать «Импазу». Реклама эта заканчивалась воплем 

сексуально озабоченного пациента: «Девчонки, держись!». Мне кажется, что у 

любого нормального слушателя после такого «эффектного» завершения 

новостей возникало чувство, что его оскорбили, унизили его достоинство и он 

инстинктивно должен был начать сомневаться в серьёзности и значимости того, 

что прозвучало в начале программы."
55

 

Дигнитолого-правовая журналистика должна уделять особое значение 

соотношению понятий "право человека на достоинство" и "право страны на 

модернизацию". Д. Мережковский заметил однажды, что Россия — это ледяная 

пустыня, по которой ходит лихой человек. С тех пор мало что изменилось. 

Модернизацию на таком пространстве нужно проводить очень осторожно. 

Стоит ли она слезы ребёнка? А здесь не то что слезы — здесь смертный ужас в 

детских глазах! "В 2008 году в одном из малых российских городов было 

решено вставить пластиковые окна в старой деревянной школе. От этого 

чужеродного вставления школа обрушилась прямо во время уроков и в 

страшных мучениях погибли несколько девочек выпускного класса. А какой 

ужас пережила перед смертью одиннадцатилетняя девочка, которая после 

взрыва газового баллона вылетела из окна пятого этажа! Произошло это в 2009 

году из-за того, что её соседи делали у себя навесной потолок.  

Поэтому я считаю, что модернизацию нужно начинать не с пластикового 

окна и новомодного потолка, а с улучшения нравственного климата. В начале 

90-х по нашему телевидению, которое в течение многих лет было рупором 

власти и которому доверяли, едва ли не круглосуточно стали передавать 

рекламу женских прокладок. Спрашивается, зачем? Эти предметы гигиены итак 

всегда хорошо продавались. Мне почему-то кажется, что это было сделано с 

единственной целью: унизить женщину – хранительницу очага – в глазах 

общества.  

Кроме того, государство (явно с подачи своих заокеанских кумиров) 

унизило в глазах общества всех стариков. Им определили мизерную пенсию, 
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которую в первые годы рыночных реформ не выплачивали месяцами, а когда 

деньги на эти цели наконец поступали, люди вынуждены были отстаивать 

огромные очереди. 

В начале 90-х годов государство впервые продемонстрировало и то, что 

жизнь ребёнка ничего не стоит. Многие детские сады были превращены в 

увеселительные заведения. На совсем маленьких детей многим матерям вообще 

не выплачивали пособия. Так, например, было сделано с женщинами-

адвокатессами. 

Результатом такой политики стали различные виды дискриминации 

женщин, страшные преступления против стариков (вспомните, сколько раз 

СМИ сообщали нам об ужасающих случаях ограблений, избиений и даже 

убийств стариков в собственных домах и квартирах!),  разгул преступности 

против детей (достаточно вспомнить кошмар Беслана). Убежден, не может 

длительное время успешно функционировать государство, в котором миллионы 

день и ночь вынуждены трудиться, обеспечивая неимоверный разгул единиц. 

Как бы то ни было, серьёзная модернизация в таком государстве 

невозможна..."
56

 

 

§10 Достоинство жителей г. Красноярска и проблема его защиты в 

суде 

 

В конце первого десятилетия 2000-х годов Т.В. Протопопова писала: "В 

красноярских судах очень унижается достоинство лиц, находящихся под 

стражей. Они, как звери находятся в железных клетках. В то время, как в 

Москве они сидят во время судебных заседаний в стеклянных кабинах. Не 

выдерживают критики и условия перевозки людей содержащихся под стражей. 

Производится это в недостаточно приспособленных автомобилях, в которых 

теснота не позволяет обеспечить достойные условия содержания."
57

 

В настоящее время ситуация улучшилась. Однако в этой сфере 

существует ещё много проблем. Ранее Т.В. Протопопова писала "Переход к 

капитализму создал большие проблемы в работе российской адвокатуры. С 

начала 90-х до начала 2000-х годов адвокаты не получали стабильной 

компенсации за свою работу по так называемым «бесплатным» делам, т. е. 

делам где они участвуют по назначению следователя и суда в судебных 

заседаниях и на стадии предварительного следствия. На сегодняшний день 

такая оплата очень мала. Она составляет, как правило, 275 руб. за судодень. В 
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настоящее время адвокат, лишён какой бы то ни было социальной зашиты. Ему 

не оплачивается больничный лист, у него нет отпускных. Он не может 

получить бесплатную путёвку в санаторий. Условия же его труда являются 

крайне вредными для здоровья, т. к. милицейские, прокурорские и судебные 

здания буквально «прокурены насквозь». Край должен беречь своих адвокатов. 

Помочь им с получением стабильного источника доходов. Следовало бы 

установить мемориальные таблички на домах, где жили и работали известные 

адвокаты. Можно было бы помочь адвокатам, организовав для них 

телевизионную передачу. Адвокату стаж, которого около 30 лет очень трудно 

физически конкурировать с молодыми юристами, выдерживая длительные 

судебные процессы. Получается парадоксальная ситуация, когда теоретически 

этот стаж засчитывается в стаж работы по специальности для судьи, но при 

этом для самого адвоката этот стаж как бы не учитывается вообще. И в отличие 

от судей, прокуроров, милиционеров адвокат вынужден работать не 20 лет, а до 

самой смерти. Старые адвокаты внесли большой вклад в защиту достоинства 

красноярцев. Трудно назвать другую такую профессию, представители которой 

постоянно заботились бы об обеспечении соблюдения прав, составляющих 

достоинство земляков и постоянно вели существование на острие конфликта 

ради блага других людей. Эти адвокаты внесли огромный вклад в дело 

повышения культурного облика Красноярья самим своим существованием. 

Адвокатов очень мало. Речь идёт об очень немногочисленной прослойке 

красноярской интеллигенции, очень нуждающейся в поддержке и защите."
58

 

Эти слова были написаны Т.В. Протопоповой в 2008 году. За это время лишь 

была повышена оплата труда адвоката за один судодень и переименована 

милиция. Всё же, остальные проблемы, к сожалению, остались нерешёнными. 

 

§11 Проблемы развития казачьего права в городе Красноярске 

 

Красноярск можно назвать столицей приенисейского казачества. Казаки 

выполняют множество общественно полезных функций - они олицетворение 

достоинства нашего региона. Среди знаменитых красноярских казаков есть, 

например, известные писатели и актёры. Было бы очень важно получить 

поддержку от государства на дальнейшее возрождение казачества на нашей 

земле. Кроме того необходимо всемерное развитие "Казачьего права" на 

территории Красноярска и Красноярского края. К сожалению пока отдельные 

нормативные акты изданные по поводу казачества не стали предметом 

системного и пристального анализа со стороны теоретиков права. 
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Глава 3. Право на достоинство красноярцев и проблемы его 

реализации в достойной городской среде. Обеспечение права на достойный 

образ жизни красноярцев 

 

§1.  Достоинство личности и достойные условия существования 

 

Будучи губернатором Красноярского края А.И. Лебедь - боевой генерал, 

мужественный человек, признавал, что в Красноярском крае очень трудно 

жить. Он говорил, что здесь 9 месяцев зима, а затем жителей мучают 

энцефалитные клещи и тополиный пух. Это замечание политического лидера 

весьма справедливо. Власти необходимо озадачиться избавлением населения 

Красноярского края от этих напастей. Необходимо с привлечением 

специалистов решить вопрос о недопущении июньского "тополиного 

бедствия". Улицы городов и посёлков края вполне могут быть озеленены 

другими деревьями. Что же касается опасности клещевого энцефалита, то здесь 

своё слово непременно должна сказать мощная красноярская наука. Необходим 

не только "химический", но и возможно "генетический" подход к этой 

проблеме. Известен факт, что в Финляндии власть сумела избавить граждан от 

комаров в местах отдыха, используя современное высокотехнологические 

научные средства. И вызывающий аллергию, зудящий, надоедливый 

тополиный пух, и постоянный страх быть укушенным переносящим 

смертельный яд насекомым крайне негативно влияют на осознание человеком 

своего достоинства. Человек лишается возможности достойно существовать на 

своей земле, он постоянно чувствует себя униженным и оскорблённым.
59

 

 

§2.  Право на достоинство и правильный образ жизни на территории 

г. Красноярска 

 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации с обеспечением права на 

достойное существование жителей Красноярского края особое значение 

приобретает пропаганда правильного образа жизни граждан в государстве. 

Необходимо не допускать прославления преимущества разгульного образа 

жизни. Достойными должны признаваться честные труженики, а не 

развращенные богатые бездельники.  

Так, выступая 20.09.2009 г. в городе Новгороде Патриарх Кирилл прямо 

заявил, что наиболее достойное дело - созидательный труд. Действительно, 
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достойный человек будет стремиться именно к такому труду, а не к простой 

перепродаже с целью наживы. Кроме того, истина достойный человек будет 

всегда стремится к самодостаточности и самообеспечению, а не стараться ради 

неумеренного шопинга и скупке развлекательной информации в виртуальных 

сетях разорять своих родственников унижая тем самым их и теряя свое 

достоинство. 

Красноярскому краю было бы полезно создать у себя уже существующий 

в некоторых регионах России "Банк времени". Суть его заключается в том, что 

граждане обмениваются услугами, выполняемыми в своё свободное время. 

Например, переводчица с английского просит наладить её компьютер и 

согласна за это перевести английский текст на русский язык. В "Банке времени" 

находят мастера, который выполняет для неё необходимую работу. Обмен 

услугами, а точнее свободным временем, производится, но конечно, текст она 

переводит, как правило, не тому, кто наладил ее компьютер, а допустим тому, 

кто предложил в "Банке времени" свои услуги по ремонту квартир. Таким 

образом , представители различных специальностей при помощи сотрудников 

"Банка времени" осуществляют фактически бартерный обмен услугами. В 

период экономического кризиса такое нововведение может представлять 

определенный интерес. 

Следует отметить, что руководству г. Красноярска необходимо срочно 

обратить внимание на тех, кто считает, что, осуществляет свои права на выбор 

образа жизни и сделав его в пользу  неправедного существования, может 

безнаказанно унижать достоинство других. Нужно признать, что в городах и 

селах края практически не ведется борьба с бродяжничеством и 

попрошайничеством. Люди без определенного места жительства ютятся в 

подвалах домов и теплотрассах. Так,08.08.2009 г. В Октябрьском суде города 

Красноярска было рассмотрено уголовное дело № 1-448/09 из материалов, 

которого видно, что группа таких лиц обитала рядом с церковью в Ветлужанке 

ночуя в расположенном неподалеку коллекторе теплотрассы. Один из них был 

после совместного распития спиртного убит своей сожительницей там же в 

коллекторе. 

Летом Красноярские улицы ( причем лучшие улицы города) наводнены 

таджикскими цыганами, которые попрошайничают и на виду у всех мучают 

детей. Они кладут завернутых в грязные тряпки младенцев на асфальт и так 

часами держат их на солнцепёке. Все это продолжается в течение многих лет. 

Это явление унижает достоинства всего края, а не только самих цыган и их 

детей. И не замечать этого - мы не имеем права. 

На сегодняшний день во многих городах России уже принимаются 

действенные меры борьбы с такими негативными проявлениями не уважения 

человеческого достоинства в общественных местах, для этого не 

предназначенных. Способы такой борьбы могут быть различными. 

Красноярского же края это практически не коснулось. Никого не удивляет 
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распитие пива и нецензурная брань на улицах. Необходимо проявление твёрдой 

политической воли. Ведь еще Платон писал, что правитель не тот, кто 

исполняет желание людей; а тот, кто служит их благу.
60

 

 

§3 Право на достойное существование старшего поколения в городе 

Красноярске 

 

Горько сознавать, что все чаще можно услышать на Красноярской земле 

утверждения, что "старики никому не нужны". Городу и краю необходима 

действенная программа защиты старшего поколения. В настоящее время резко 

возросло количество нападений на пожилых людей с целью грабежа. Почти все 

они заканчиваются причинением старикам телесных повреждений. Городским 

властям нужно ослабить пропаганду молодости и красоты на территории 

города, не нужно развращать молодежь, демонстрируя как власть равнодушна к 

старикам, как она спокойно взирает на их отчаянные попытки прожить на 

мизерную пенсию. 

Городу и краю не нужно поощрять работу организаций которые 

называют себя профессиональными плательщиками ренты. Они объявляют, что 

за право получения после смерти пожилого человека права собственности на 

его квартиру, они будут о нём заботиться. Но если они будут заботиться 

некачественно, разве у немощного человека хватит сил судиться с ним? Кроме 

того, любой здравомыслящий человек понимает, что они заинтересованы в 

скорой смерти своего подопечного. В этом плане гораздо предпочтительнее 

выглядит та забота, которую о пожилых людях проявляют советы ветеранов. 

Так, выступая 01.11.2009 г. по "Радио России Красноярск" Председатель совета 

ветеранов Центрального района города Красноярска И.П. Иванова поделилась 

весьма ценным опытом работы жилищно-бытовой комиссии и Совета по 

здоровью. Хотелось бы обратить внимание на еще одну проблему. При таких 

советах необходимо создать службу защиты достоинства пожилых людей. Ведь 

многие старики вынуждены проживать в одном помещении с родственниками 

страдающими алкоголизмом, наркоманией или психическими расстройствами. 

Жизнь таких ветеранов превращена в ад. Им необходима помощь.
61

 

 

§4 Проблемы обеспечения достойного существования 

несовершеннолетних в городе Красноярске 
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Необходимы новые нормативные акты направленные на обеспечение 

достойного существования несовершеннолетних жителей Красноярска. Для 

формирования пакета законодательных предложений по этим вопросам 

необходимо обратиться, в частности  к опыту других стран и других  регионов 

России. Так, после известных трагических событий, имевших место в 2015 году 

в Нижнем Новгороде, когда страдавший психическим заболеванием некий Олег 

Белов убил своих шестерых детей, беременную жену и свою мать, в 

Нижегородской области было принято решение о введении социальных 

патрулей. В них должны состоять представители соответствующих социальных 

служб. Их задача - оперативно реагировать на все жалобы поступающие по 

поводу так называемых неблагополучных семей.
62

 

04.04.2016 г. в интернете на портале LifeNews можно было увидеть 

сообщение, как американский полицейский был заснят во время игры в 

классики с бездомной девочкой.
63

 

Вероятно в Красноярске такое увидеть невозможно. Однако с сожалением 

приходится констатировать, что и в нашем городе не все дети имеют дом. 

Бездомных детей в городе не должно быть и полиция не должна играть с ними, 

а должна помочь осуществить ребенку его права на крышу над головой. 

Возможно ситуация в нашем городе не так трагична как в США, но до 

благополучия  в этом вопросе еще далеко. И если в нашем городе есть 

ночлежки для взрослых, то должны быть и пункты временного пребывания для 

детей (особенно в ночное время). 

 

§5 Право на медицинскую помощь и достоинство красноярцев 

 

Недостойный уровень развития медицины крайне негативно сказывается 

на положении дел с достоинством красноярцев: нехватка лекарств, 

неудовлетворительное питание в стационарах больниц, очереди в 

поликлиниках, устаревшее оборудование и т.п. 
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Как-то в начале девяностых годов один из Красноярских журналистов 

написал о красноярцах: "надсадно кашляющие мои земляки". И "не может быть 

здоров человек, дышащий таким воздухом".Суровый климат и загазованность 

воздуха ставят власть перед необходимостью уделять особое внимание 

развитию пульмонологической службы в городе. Сейчас же в таких отделениях, 

несмотря на самоотверженный труд врачей; люди часто умирают, без особой 

надежды на действенную помощь. Крупный современный пульмонологический 

центр нужен Красноярскому краю ничуть не меньше, чем кардиологический и 

онкологический центры. 

Городам и районам края необходимы бригады срочной паллиативной 

медицинской помощи. Паллиативное лечение - то лечение тех, кто безнадежно 

болен. Человек не должен оставаться со своей бедой один на один. Сегодня же 

скорая помощь, как правило, не едет к таким больным, советуя родственникам 

одно: "Кладите на жесткое". В Москве в настоящее время созданы 

многочисленные "Центры  боли". Они  необходимы и в Красноярске. 

 

§6 Право на достойную жизнь и недопустимость распространения 

зависимости от алкоголя, табака, наркотиков и т.п. 

 

Достоинству личности наносится значительный ущерб, если человек 

попадет в тиски химической зависимости. У него парализуется воля, и он не 

может быть самостоятельным. К сожалению, среди жителей Красноярского 

края число лиц злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотики и 

курящих угрожающе растет. 

Так, например, 23.03.2009 г. "радио Красноярск" сообщило, что в нашем 

городе курят 76% и 48% женщин. Это показатель гораздо выше, чем во многих 

других городах России. 

Необходимо срочно принимать меры к ограничению курения на улицах. 

В плотном потоке прохожих курильщики наносят вред не только себе, но и 

согражданам. Необходимо всемерно бороться с курением  в подъездах и лифтах 

жилых домов. Оно превращает все квартиры в газовые камеры и значительно 

повышает угрозу пожара. Здоровью красноярцев и их достоинству наносится 

непоправимый урон. 

Выступая 22.10.2009 г. по " Радио России" главный нарколог РФ Евгений 

Алексеевич Брюс говорил о том, что в Москве ( пока только в столице) 

развивается программа социотерапевтических интервенций. Так, после того, 

как в одном из частных элитарных ВУЗов Москвы в туалете умер студент от 

передозировки наркотиков, по решению ректора этого ВУЗа наркологи провели 

добровольное обследование студентов. Были выявлены 15% наркозависимых 
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индивидуумов и после годичного наблюдения и выполнения индивидуальной 

реабилитации таких студентов остались 2%. Особую тревогу на сегодняшний 

день вызывает подростковый алкоголизм, алкоголизм тех, кому за 60 ( выйдя на 

пенсию человек утрачивает свой привычный социальный статус и может впасть 

в зависимость) и алкоголизация молодых матерей. Последняя категория 

вызывает особое опасение. Действительно перенеся родовой стресс, молодая 

мама попадает в череду скучных, серых, монотонных будней, которые 

сопровождаются безденежьем, астенией, депрессией и т.д. 

Для борьбы с распространением наркотиков одно время в России 

существовало даже специальное ведомство, а проблеме алкоголизма не 

уделяется должного внимания. В то время, как пьяный гораздо более 

агрессивен, чем человек употребивший наркотики, полиция выезжают на 

помощь семье пьяницы крайне неохотно и несчастные люди остаются один на 

один с человеком, принявшим облик разъяренного зверя. 

В 2010 г. Т.В. Протопопова писала: "Необходимо бороться с 

распространением алкоголя также, как и с распространением наркотиков. 

Нельзя позволять, чтобы алкоголь был доступен круглосуточно в 

непосредственной близости от жилья."
64

 В настоящее время принят ряд 

нормативных актов, призванных уменьшить алкоголизацию населения
65

, 

однако многие из них пока применяются недостаточно эффективно. 

Огромную роль в деле борьбы с разными видами пагубной зависимости 

должна играть социальная реклама. Следует отметить, что в Красноярском крае 

есть достойные образцы такой рекламы. Так, 20.09.2009 г. на улице 60 лет 

Октября в краевом центре можно было увидеть плакат следующего 

содержания. Под изображением солдата-победителя времен Великой 

Отечественной войны была надпись: " Они сражались за наше будущее. А 

зачем? С наркотиками нет будущего.". 

 

§7 Достоинство и право на здоровое питание жителей г. Красноярска 
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 Протопопова Т.В. Человеческое достоинство и его обеспечение. Саарбрю ккен. Lambert 2013. C.459-461. 
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В Красноярском крае существует проблема обеспечения жителей 

достойным количеством йода и необходимых ферментов. Связано это, прежде 

всего, с географическим расположением нашего региона. Необходима 

значительная просветительская деятельность, направленная на формирование у 

красноярцев грамотного отношения к количеству и качеству пищевого рациона. 

С развитием рынка практически исчезли полноценные обеденные перерывы. 

Это ярко видно на примере Красноярской адвокатуры, где с начала девяностых 

годов такие перерывы были заменены на перекусы на рабочем месте. В городе 

фактически нет диетических столовых. Зато в городе на всех углах киоски 

мороженого, исключительно не полезного, так называемого "сорного" 

продукта.
66

  

В 2010г. Т.В. Протопопова писала, что в Красноярске исключительной 

доступностью отличаются круглосуточные табачные киоски, и многие молодые  

горожане за небольшую плату перебивают аппетит пачкой сигарет. В 

настоящее время принят ряд нормативных актов, направленных на борьбу с 

табакокурением.
67

 Однако зачастую нормы, запрещающие курение в 

определённых местах, попадают в разряд мёртвых норм. Так случилось с 

запретом курить в подъездах. 

В западных странах накоплен большой опыт по организации здорового 

общественного питания. Так, 19.01.2009 г."Радио России" ссылаясь на газету 

"Труд" сообщило, что в Великобритании решено в ресторанных меню значком 

красного цвета светофора предупреждает посетителей о слишком калорийных, 

соленых и сладких блюдах; ведь каждое шестое блюдо британцы съедают вне 

дома. 

27.03.2010 г. "Радио России- Красноярск"  сообщило, что треть 

Красноярских призывников признается негодными к воинской службе по 

состоянию здоровья. В основном по причине алкогольной и наркотической 

зависимости. На втором месте- заболевание  органов пищеварения. 

18.03.2011 г. " Радио России- Красноярск" сообщило, что Красноярцы в 

год в среднем потребляют 220 килограмм картофеля на душу населения при 

норме 97 килограмм. По мнению журналистов это недопустимо, так как 

чрезмерное потребления картофеля приводит к заболеванию диабетом. 
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 См. Т.В. Протопопова "Проблемы обеспечения  права на достойное существование жителей Красноярского 
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§8.  Право на достоинство горожан и возможность заниматься 

спортом. Проблемы права на рекреацию в г. Красноярске 

 

В 2010г. Т.В. Протопопова писала "В 70-х-80-х годах XX века на 

осознание человеческого достоинства отрицательным образом влияло такое 

негативное явление, как "блат"- возможность достать что-нибудь по 

знакомству. Изжито ли это явление сегодня в нашем городе? К сожалению, нет. 

Попробуйте попасть будничным вечером зимой в плавательный бассейн. Это 

невозможно, если вы не состоите в организации, откупившей водные дорожки 

заранее: а ведь плавание это один из важнейших видов оздоровления горожан. 

Необходимо срочно увеличить количество бассейнов и сделать их более 

доступными."
68

 К сожалению проблема доступности бассейнов и сейчас в 

2016г. осталась нерешённой. 

13.04.2010 г. Т.В. Протопопова  сделала запись в своем дневнике о том, 

что видела как водитель автобуса №43 ехал по маршруту и курил в свой 

кабине, которая напрямую сообщалась с салоном. Более того с ним в кабине 

ехали ещё два человека. Возможно, это были его инструкторы, а, возможно, 

просто знакомые. Эти двое тоже беспрерывно курили и получалось, что 

несчастных пассажиров обкуривали три человека.
69

 

В этот же день, 13.04.2010 г., Радио России сообщило, что мэр Сочи 

Пахомов призвал сочинцев пересесть на велосипеды. По его мнению, жители 

этого города должны жить до 100 лет и помочь им в этом, помимо велосипедов, 

должны утренняя зарядка и длительные пешие прогулки. К сожалению 

Красноярску по многим показателям трудно приблизиться к Сочи, но бороться 

за право на достойное существование всё же необходимо. В Красноярске и 

Красноярском крае очень много рабочих мест, на которых люди вынуждены 

сидеть в течение всего рабочего дня. Науке известно, что люди в среднем сидят 

по 4,7 часа в день. Однако 61,5% населения сидят более 3-х часов в день- 

граница, выше которой образ жизни можно надавать сидячим. При 

современной потребности в офисном труде избавиться от многочасово сидения 

сложно. Необходимо увеличивать в Красноярске число так называемых 

"стоячих мест", когда служащие часть рабочего времени проводят за 

своеобразными конторками. Но ещё важнее использовать у нас опыт некоторых 

американских фирм. Так, физиологами из университета Айовы для 

преодоления гиподинамии, был предложен портативный велотренажер, 

размещаемый прямо под рабочим столом. Его использование приводит к 
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снижению веса офисных работников, повышению их концентрации и 

продуктивности, а так же к снижению количества дней на больничном.
70

 

17.04.2015 г. в утренней информационной программе "Радио России" 

значительная часть эфирного времени была уделена проблеме пеших прогулок 

по городским улицам. В частности, было указано, что они несут здоровье, 

повышают работоспособность и т.д.. Было приведено множество аргументов в 

доказательство того, что человек должен иметь возможность гулять по городу. 

В качестве примера новосибирский журналист Тамара Венцимирова сослалась 

на опыт 52-летнего новосибирского адвоката О.П. Батковой, которая регулярно 

ходит пешком и выглядит на 40 лет. Однако следует признать, что реалии 

наших городов таковы, что человеку практически негде гулять без вреда для 

здоровья. К сожалению, признавая абсолютную правоту журналиста Т. 

Венцимировой, трудно рекомендовать постоянные длительные пешие прогулки 

по крайне загазованному городу Красноярску. 

 

§9 Право на достоинство горожан и достоинство заповедника 

"Столбы" 

 

В 2010 г. Т.В. Протопопова писала: "Заповедник "Столбы" - жемчужина 

Красноярья. Каждые выходные горожане могут съездить туда и оздоровиться. 

Но во что превращены дорога на Столбы. При социализме она была 

пешеходной зоной, сейчас в выходные автомобили полностью занимают её  до 

кордона Лалетино. Дорога на Столбы - едва ли не единственное место 

активного отдыха для красноярцев превращена в стоянку автомобилей. На этой 

дороге человек не может чувствовать себя в безопасности и по другой причине 

- на него могут напасть стаи бродячих собак. Находясь на этой благодатной 

дороге, в состоянии стресса человек роняет своё достоинство. Это выливается в 

агрессию на автомобилистов и тех, кто допускает собак на Столбы."
71

 Следует 

отметить, что в настоящее время проблемы допуска всех автомобилей на 

"Столбы" по немного разрешается. Теперь до кордона лалетино могут доехать 

не все автомобили. Что же касается проблем, связанных с опасностью 

столкновения с бродячими собаками, то здесь ситуация далека от идеала.
72
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Кроме того в 2010 г. Т.В. Протопопова писала: "Жители города 

постоянно, посещающие Столбы дольше не старятся. Красноярское 

телевидение рассказывало о судьбе столетнего красноярца, бывшего инженера 

ЭВРЗ в течение многих лет регулярно, посещавшего заповедник. Фактически 

только в течении двух выходных красноярец может по-настоящему ощутить 

свободу: идти пешком на "Столбы" в спортивном костюме, не стесняющем 

движений и не быть постоянно подключенным к сотовому телефону, т.к. 

сотовая связь на Столбах недоступна." В этом понимании свободы есть много 

от понимания достоинства, но надо заметить, что сейчас мобильная связь в 

заповеднике "Столбы" доступна в гораздо большей степени. 

 

§10 Развитие туризма и возвышение достоинства Красноярского 

края 

 

На сегодняшний день около 80% красноярцев не выезжают на отдых за 

границу. Ездят многократно одни и те же достаточно обеспеченные лица. 

Снижается культурный уровень жителей края, накапливается усталость. В то 

же время лица, представляющие власть в крае, как правило, имеют 

возможность бывать за границей. Что они там могут перенять? Прежде всего, 

отношение к достоинству своего отечества. Необходимо осознать, что наш 

прекрасный край должен стать туристической Меккой. Конечно, мы не можем 

соперничать с такими столичными городами, как, например, Санкт-Петербург. 

Но с норвежским Бергеном мы вполне могли бы соревноваться в возможностях 

организовывать достойные туристические маршруты. Нужно только не 

допускать в центральные части городов края большие транспортные потоки, 

убрать с городских улиц мусор и бродячих собак и отдать дань уважения 

достоинству своих великих земляков. Так, например, в Бергене установлено 

множество памятников и мемориальных табличек жителям города которые 

может быть и неизвестны на мировой арене, но о которых могут интересно 

рассказать увлеченные экскурсоводы. 

 

§11 Проблема существования бездомных граждан и обеспечение 

права общества на достоинство 

 

Государство должно заботиться о реабилитации и социализации лиц 

условно именуемых бомжами. Т.к. каждый человек в государстве обладает 

достоинством в нём не может быть прослойки которой остальное общество 

отказывает в таком праве. Если в государстве увеличивается количество лиц 
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без определенного места жительства и определенных занятий, то о таком 

государстве могут сформировать мнение, как о стране где богатые 

возвеличивают свое достоинство за счет безмерного унижения достоинства 

самых обездоленных. 

Так, еще в XVI веке Томас Мор писал, что превратно понимаемое 

богатыми людьми человеческое достоинство (или гордость) измеряет 

"благополучие не своими удачами, а чужими неудачами. Гордость не хотела бы 

даже стать богиней, если бы не оставалось никаких несчастных, над которыми 

она могла бы властвовать и издеваться; ей надо, чтобы её счастье сверкало при 

сравнении с их бедствиями... Эта адская змея пресмыкается в сердцах людей и, 

как рыба подлипало, задерживает и замедляет избрание ими пути к лучшей 

жизни.
73

. 

 

§12. Право на достоинство человека и надлежащее содержание 

животных 

 

В конце первого десятилетия 2000-х годов Т.В. Протопопова писала: "С 

развитием рыночных отношений в России значительно увеличилось количество 

бездомных животных, особенно собак. Они представляют серьёзную угрозу 

безопасности граждан. В Красноярске можно видеть, как бродячие собаки 

бегают по территории школ и других детских учреждений, сбиваются в 

большие стаи и набрасываются на прохожих. В городе Красноярске и других 

городах края практически нет мест специального приспособленных для выгула 

собак. Испражнения собак можно увидеть на газонах и во дворах, на детских 

площадках и песочницах для самых маленьких. В настоящее время можно 

говорить и о бедственном положении бродячих кошек в городе, которые, 

голодая, обитают в подвалах многоэтажных домов. Такое положение животных 

унижает достоинство людей." 
74

 К сожалению почти за 10лет прошедших с тех 

пор ситуация в Красноярске только ухудшилась. 

Так, 03.03.2010 г. выступая по "Радио России Красноярск" заместитель 

начальника отдела организации работы участковых уполномоченных милиции 

ГУВД по Красноярскому краю С. Н. Лукичёв сказал, что дело безопасности 

граждан в их собственных руках. Они должны вовремя обратиться в милицию 

по поводу неправильного содержания собак и может быть на владельцев 

животных будет наложен штраф - 1500 р. При этом было признано, что 

проблема для Красноярска очень серьёзна. За последнее время в милицию 

поступило более 200 жалоб на ненадлежащее поведение лиц, содержащих собак 
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и выгуливающих их в неположенных местах. Когда же корреспондент прямо 

спросила это должностное лицо каковы способы спасения человека от собаки, 

то последовал ответ: палка и травматический пистолет малоэффективны, они 

могут лишь разозлить животное, а единственным верным способом является 

обход дальней стороной того места, где располагается домашнее или бездомное 

животное. Но возникает вопрос как же при этом унижается достоинство 

законопослушного гражданина и как же недейственен этот способ спасения, 

если собак невозможно обойти - они везде. 

Каковы же на сегодняшний день основные проблемы содержания собак, 

требующие срочной правовой регламентации? Это проблемы, связанные с 

самим существованием собак бойцовых пород , проблемы зоопсихологии в 

целом, проблемы, связанные с организацией кинологической службы. 

 

§13. Уборка улиц и право на достоинство горожан 

 

В 2010 году Т.В. Протопопова писала: "Делу обеспечения достоинства 

жителей Красноярского края должна служить надлежащая уборка улиц городов 

и сёл. Человек, идущий по улице уборкой, которой никто не занимается, 

чувствует пренебрежение властей. Такой человек не может пользоваться 

светлой одеждой (она разу станет грязной) и светлой обувью (она быстро 

приходит в негодность). В зимнее время он постоянно напряжён, боится упасть. 

Он вынужден скользить по неровному льду, лишен возможности сесть в 

автобус на обледенелых остановках, путь к которым преграждают твёрдые 

сугробы слежавшегося грязного снега. 19.01.2009 г. «Радио России», ссылаясь 

на газету «Известия» сообщило, что за неделю в Москве пострадало 1000 

пешеходов из-за гололёда. В Красноярском крае такого широкого 

обнародования подобных данных нет, но положение не менее бедственное. 

Весной и осенью из-за неудовлетворительной работы ливневой канализации 

такой гражданин вынужден идти по щиколотку в грязной, холодной воде. 

Жители таких огромных городских районов как, например Николаевка, зимой и 

летом выливают нечистоты прямо на улицу под ноги прохожим и в этой части 

Красноярск подобен какому-нибудь средневековому городу, и просто 

удивительно как на его жителей ещё не обрушилась какая-нибудь из 

средневековых напастей наподобие эпидемии холеры."
75

 К сожалению, 

ситуация с уборкой улиц в г. Красноярске за это время значительно не 

улучшилась. 
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§14. Достойная архитектура города Красноярска и проблема 

обеспечения права на достоинство его жителей 

 

"Огромное значение в деле обеспечения человеческого достоинства имеет 

архитектура. Это то, что воспитывает человека постоянно. ежечасно: то. что 

демонстрирует ему связь времён и поколений, учит его любить своё прошлое 

увлекаться историей своего края и уважать достоинство. 

Красноярск стремительно утрачивает свою индивидуальность. В самом 

центре города снесены целые исторические кварталы.
76

 Очень сильно 

пострадал участок между улицами Сурикова, Парижской коммуны, Ленина и 

Марковского. Не подумав о достоинстве красноярцев сюда вторглись 

московские банки. В тех деревянных домах которые ещё сохранились 

вставлены евроокна и исчез отблеск взглядов наших предков. Издевательски 

видоизменён дом по адресу Ленина 56 (бывшая Гадаловская гостиница 

«Россия»). Чудом сохранился крошечный дворик у дома № 38 по ул. Сурикова. 

Именно по этой улице в 1941 г. шли колонны бойцов направлявшихся на фронт 

и их взгляды и сейчас хранят в своём отражении окна этого дома. Красноярец, 

которому сейчас 50 и который в детстве каждый день гулял с бабушкой в этом 

квартале уже не может вернуться в своё детство. И хотя его бабушка умерла 

недавно почти в 100-летнем возрасте ему до боли хотелось бы видеть дома, 

которые остались только на картинах А. Поздеева. Если наше Отечество, 

несмотря на тяжесть трудов вернуло людям Храм Христа Спасителя, то 

хотелось бы выразить уверенность в том, что вернувшись к достойной жизни и 

перестав считать божеством денежную единицу, человек вернёт себе 

историческую застройку."
77

 

Выступая 18.03.2010 г. по "Радио России Красноярск" хранитель 

минусинского краеведческого музея сетовала на то, что в связи с выполнением 

программы "Ветхое жильё" очень трудно спасти историческую застройку и что 

старинный дом с евроокнами то же, что и человек без лица. При этом 

приводилась в пример Елабуга, где принят "Устав старого города" и достаточно 

бережно сохраняется исторический центр, превращённый фактически в 

историко-культурный заповедник. 

"20.11.2007 г. «Радио России» сообщило, что Президент России В. В. 

Путин, выступая перед начальствующим составом Вооружённых сил отметил 

недопустимость того факта, что более 130 тысяч российских офицеров не 

имеют квартиры, а многие офицеры живут в «вонючих хрущёвках». Ведущий 

«Последних известий», в которых транслировалась речь Президента тоже 
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презрительно высказался о хрущёвках. Да, в Москве их сносят. Но, в таких 

городах как Красноярск, о сносе хрущёвок речь не идёт. В Красноярске это не 

«вонючее», а вполне достойное жилье. Но городу всё же необходимо 

задуматься о перспективах их сноса, а не красить их фасады, как это сделано на 

улице Курчатова, проспекте Свободном и в других местах. Покрашенный фасад 

хрущёвки похож на румянец у туберкулёзного больного. 

Особую озабоченность должно вызывать то, что в крае почти не осталось 

квартир, которые не подвергались бы так называемой «перепланировке». Давно 

известно непреложное правило: в многоэтажных домах всё тщательно 

рассчитано проектировщиками и ничего нельзя менять. Однако целыми днями, 

до позднего вечера грохочут перфораторы, сносятся даже несущие стены. С 

этим явлением необходимо бороться.  

Занимаясь градостроительной политикой необходимо постоянно 

заботиться о её социальной составляющей. Так, например, городам края 

необходимы общественные туалеты. Их сегодняшнее отсутствие унижает 

достоинство граждан. 

Красноярцам необходимо противостоять точечной застройке. В городах 

не должно быть слишком высоких домов, которые закрывают солнце и 

отбрасывают огромные тени. Красноярские журналисты неоднократно 

указывали на то, что у всех жителей нашего города, которые имеют хоть какое-

то отношение к власти есть загородные дома и это хорошо. Но необходимо 

позаботиться и о достойной жизни остальных красноярцев, чтобы город не 

вымер. Для обеспечения достойной жизни необходимо, чтобы на улицах не 

было сутолоки, а в домах и квартирах скученности. Когда это присутствует, то 

достоинство человека автоматически унижается. В большой толчее человека 

могут обидеть. Городу не следует строить огромных школ. Гораздо комфортнее 

такие школы, как, например, N 36, всегда тёплая и достаточно небольшая. Ни в 

коем случае город не должен допускать увеличения числа общежитий. 

Достаточно посмотреть, как сложно живут люди в районе Высотной и 

Курчатова, массово застроенных общежитиями, секционками и гостинками.
78

 

 

§15. Проблемы достойной рекламы и правовые проблемы 

обеспечения права на достоинство личности 

 

Реклама, которая распространяется на территории г. Красноярска и 

Красноярского края должна уважать достоинство граждан. Она должна 

возвеличивать их достоинство, не должна принижать его и не должна 

призывать к недостойным поступкам. Реклама не должна допускать "игру со 
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смыслами" и не должна делать весьма сомнительных утверждений, например, о 

пользе ношения холодного оружия. Ведь известно, что нож может быть так же 

опасен, как огнестрельное оружие. 

Осенью 2010 года в магазине "Покров" в районе проспекта Свободный 

можно было увидеть рекламный плакат утверждавший, что нож - это символ 

бесстрашия, мужества и отваги. В то же время многие молодые красноярцы на 

долгие годы бывали лишены свободы за применение ножей во время ссор, драк, 

именно в ситуациях, когда мужчине (особенно находящемуся в нетрезвом 

состоянии) кажется , что он бесстрашен, мужествен и отважен. Конечно, такая 

реклама, тем более в столь солидном и уважаемом магазине, как "Покров" вряд 

ли уместна. 

Своеобразными рекламными стендами можно считать в Красноярске 

газетные киоски. Там уже почти нет газет, на видном месте в огромных окнах-

витринах выставлены обложки журналов с не вполне одетыми знаменитостями. 

Однажды в таких киосках в центре Красноярска можно было увидеть атлас 

автомобильных дорог под названием "Карманник". 

Достоинство нас, рядовых красноярцев, безусловно возвышается, когда 

мы с почтением относимся к достоинству великих предков. И наоборот унижая 

достоинство великих- мы тем самым унижаем собственное достоинство. Так, в 

октябре 2009 года в Красноярске на проспекте Мира появились рекламные 

щиты, на которых великий российский полководец М. И. Кутузов 

рекламировал некие "Бородинские сухарики". При этом нарушалось право на 

достоинство Гордости земли русской и принижалось всё им достигнутое.  

В своей работе подготовленное ещё в 2010 году Т.В. Протопопова, 

анализируя состояние дел с достойной рекламой в нашем городе писала: 

"Красноярск -заполонён наружной рекламой. На каждом углу можно увидеть 

огромные постеры содержание, которых никак не способствует улучшению 

нравственного климата и поддержанию культурного уровня. Так в течение 

многих месяцев на здании известнейшего в Красноярске, уважаемого и 

достойного предприятия - ЭВРЗ - висел огромный, видимый отовсюду постер, 

рекламирующий автомобиль: «Я и моя Лагуна, остальное не важно». Такая 

реклама больно ранит труженика и унижает его достоинство. Честно трудясь 

простому человеку невозможно купить такой автомобиль. Здесь же 

возвеличивается достоинство нигилистически настроенного эгоистичного 

богатого человека. Возвеличивание его эгоизма и его желания унизить 

достоинство других граждан прославлялись в этом лозунге. Получилось, что 

наиболее достойным человекам является не труженик и герой, а всего лишь 

удачливый потребитель. Положение согласно, которому чем человек больше 

потребляет, тем он достойнее никогда нельзя будет признать справедливым и 

оно всегда будет влиять унижаюше на достоинство большинства граждан. 

Многие рекламные плакаты в городе, к сожалению, носят ярко выраженную 

эротическую направленность и призывают вести разлгульный образ жизни. В 
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тексте многих плакатов прямо используется термин «достоинство». «Ты этого 

достоин!»: дорогого автомобиля, престижной квартиры, элитной косметики. 

Авторы этих плакатов не задумываются о том, что они унижают достоинство 

тех, кто, честно трудясь, не может это купить и, якобы, не достойны хороших, 

качественных вещей. Достоинство личности тем самым оказывается ниже 

достоинства неодушевленного предмета."
79

 

Как видим, ситуация с тех пор не особенно улучшилась. Для обеспечения 

достоинства красноярцев и защиты их от недобросовестных рекламных акций 

необходимы законодательные меры. 

 

§16. Право жителей г. Красноярска на достойное существование и 

излишняя автомобилизация 

 

"Город Красноярск прочно занял второе место в стране по колличеству 

автомобилей на душу населения. Автомобили буквально заполонили город и 

его окрестности. По меткому замечанию сатирика переход к рынку 

сопровождался в нашей стране всеобщей дебилизацией и автомобилизацией 

населения. 

Красноярску необходимы пешеходные зоны. Для этого необходимо 

убрать автомобили с ул. Мира и набережной. Кроме того, необходимо 

запретить поездки на лошадях по городским тротуарам. Необходимо для 

велосипедистов отвести специальные дорожки, как это сделано в европейских 

городах. 

Как сообщило 10.02.2010 г. «Радио России» по словам руководителя 

ГИБДД России В. Кирьянова в 2009 г. было совершено 72 тысячи наездов 

автомобилей на пешеходов, причём, значительная их часть была совершена 

прямо на пешеходных переходах.  

В. П. Астафьев уважительно отзывался в своих книгах о «смирных» 

людях это, прежде всего хорошие люди. На сегодняшний день они как правило 

пешеходы. Власти необходимо позаботиться о сбережении их жизней. Нельзя 

допускать, чтобы с развитием капиталистических отношений свобода наглых и 

нахрапистых вела к мучениям и гибели смирных.  

Уже упоминавшееся выражение В. П. Астафьева о необходимости 

человеку иметь чуткую спину нельзя не вспомнить в связи с уголовным делом, 

возникшим в сентябре 2009 года. Фабула этого дела такова. 

Несовершеннолетний водитель, будучи за рулём «Жигулей» на большой 
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скорости объезжая выбоину на проезжей части улицы Курчатова в Красноярске 

не справился с управлением; и машина вылетела на тротуар, ударом в спину 

сбив насмерть даму средних лет, у которой кроме ребёнка не осталось других 

родственников. Как говорили очевидцы: страшной трагедии можно было бы 

избежать, если бы дама шла к машине лицом, а не спиной. Но обязаны ли 

пешеходы успевать отпрыгивать от машины? Эта трагедия должна заставить 

задуматься всех. А тем, в чьих руках власть, необходимо принять меры не к 

бесконечному расширению проезжих частей и сужению тротуаров, а к заботе о 

безопасности пешеходов. Тротуары должны быть шире и быть значительно 

выше земли.  

В городе гораздо больше пешеходов. чем автомобилистов. У 

большинства семей нет ни одного автомобиля. Однако у немногочисленной 

прослойки богатых граждан несколько автомобилей - по числу членов семьи. 

Необходимо запретить автомобилям въезжать во дворы (за исключением 

спецтранспорта). На сегодняшний день десятки машин зимой прогреваются 

своими хозяевами и часами стоят  у подъездов жилых домов с включенными 

двигателями. Выступая по «Радио России» 13.12.2009 г. журналист Л. В. Борзяк 

сказала «автомобили скоро сожрут нас». Действительно работающий 

автомобиль буквально наполняет вредными газами квартиры вплоть до 4-5 

этажей. Положение жильцов становится невыносимым. Всю ночь не могут 

спать дети и старики, т. к. в стоящих у дома автомобилях громко воет по 

ошибке сработавшая сигнализация. Может ли человек жить на территории 

машинно-тракторной станции? Заставлять его существовать в таких условиях 

значит издеваться над ним. 

Мучают жильцов и автомобили, объезжаюшие пробки по дворам или 

заезжающие туда по другой надобности. Так, например, все подъезды к 

гимназии "Универс" расположенной на ул. Корнеева в краевом центре ведут 

вдоль жилых домов. Утром и в середине дня пространство у этих жилых домов 

заполняется вереницей газуюших и сигналящих автомобилей, на которых 

родители привозят своих детей и забирают их после школьных занятий. 

Квартиры жильцов нижних этажей, в которых тоже живут дети, наполняются 

при этом вредными газовыми выбросами. 

Особое слово нужно сказать о спецтранспорте. Каждое утро в наши 

дворы въезжают большие оранжевые машины — мусоровозы. Въезжают они со 

страшным шумом, работают с невыносимым грохотом. Напрягаясь захватывая 

мусорный бак они выпускают такие клубы черного дыма, что смрад доходит до 

8 этажа жилого дома. Городу необходимо позаботиться, чтобы такие 

автомобили были более экологичны. 

В условиях Сибири, где порой месяцами держатся 30 градусные морозы 

нельзя заставлять пешеходов подолгу ждать зелёного сигнала светофора. У 

светофора, зимой человек может надолго оказаться на вершине замерзшего 
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снежного горбыля, на лютом морозе в окружении нещадно курящих ему в лицо 

земляков. Ведь в нашем городе все светофоры отрегулированы так, что 

автомобилям для проезда выделяется много времени, а пешеходам совсем мало. 

Этот порядок недопустим в Сибири. Так, в январе 2009 г. один из светофоров 

на ул. Свердловской на электронном экране демонстрировал, что для проезда 

машин он предоставляет 47 секунд„ а для прохода пешеходов — 7. 

В Красноярске повсеместно автозаправки расположены прямо на 

тротуарах. Они превращают их в огромные обледенелые, неожидаемые для 

пешехода, проезжие части без всяких светофоров. Это можно видеть у дома № 

31 по Л. Кецховели и у стадиона «Энергия» на ул. Высотной. 

По городским улицам часто мчатся машины скорой помощи и милиции, 

издавая немыслимый ужасаюший вой. При этом того же самого эффекта - 

беспрепятственного проезда - достигают машины МЧС, звук которых более 

похож на треск и не пугает граждан. 

Городу необходимо ограничить "гонки" которые по центральным улицам 

устраивают в вечернее и ночное время молодые владельцы дорогих спортивных 

машин. Шум этих машин мешает спать даже пациентам больницы водников, 

находящийся в глубине дворов между проспектом Мира и ул. К. Маркса. 

Почему недопустимо наличие автомобилей на дороге ведущей к столбам? 

Присутствие автомобилей здесь очень унижает достоинство пеших туристов и 

заставляет их дышать бензиновой вонью, скапливающейся в чрезвычайно 

глубоком и узком ущелье. 

Было бы крайне желательно запретить рекламу на задних стёклах 

автомобилей. Не успев записать телефон автовладельцы устраивают погоню 

друг за другом и создают тем самым аварийную обстановку.  

Маршрутные автобусы Красноярска в час пик недопустимо переполнены 

и, как правило, грязны. Трудно дождаться вежливости от кондукторов и 

объявления названий остановок. Маршрутки насквозь прокурены. В салон 

доносится запах и дым курящего водителя и это же выдыхают, заходящие в 

салон` накурившиеся на остановках пассажиры, бросающие сигарету лишь на 

ступеньках автобуса. В таких автобусах часто можно услышать нецензурную 

брань, оказаться на одном сидении с пьяным человеком и т. д. Водители 

маршруток почти всегда начинают движение не закрыв дверь. Почему же все 

пассажиры не выпадают затылком на асфальт? Дело в том, что мы приучены 

маршруточниками, едва ступив в салон судорожно и очень крепко хвататься за 

поручни. Но каждый раз, проявляя такую унизительную цепкость, пассажир 

осознаёт, что водителю нет дела до его достоинства. Нередко на малолюдных 

остановка (таких как кинотеатр "Ударник") автобус полностью не 

останавливается, открыв дверь, он продолжает медленно двигаться. При этом 

водитель видимо ощущает возвеличивание своего достоинства, глядя, как 

солидный пассажир вынужден прыгать на ходу, а водителю тепло и уютно 
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сидеть в мягком кресле. Нередко можно видеть, как водитель маршрутки одной 

рукой курит, в другой держит сотовый телефон и разговаривает по не нему, при 

этом руль он слегка поддерживает поднимая колени. Около такого водителя 

можно увидеть плакат с издевательской надписью "Езжу очень экстремально". 

29.07.2009 г. «Радио России» сообщило, что в Иркутске Ассоциацией 

перевозчиков принято решение о том, что пассажир может не оплачивать 

проезд, если водитель закурил. Нам необходимо такое же решение. Кроме того, 

необходимо запретить водителям курить на конечных остановках в салонах. 

Пусть выходят на улицу. 

Приметой времени, в Красноярске стали так называемые кукушки. Эти 

молодые люди стоят на некоторых остановках автобусов, держат в руках 

несколько часов и с риском для жизни бросаются к подъезжающим водителям, 

докладывая каков интервал между автобусами. Очень часто бывает так, что 

нормально ехавший автобус после общении с «кукушкой" начинает строить из 

себя «черепаху». Это очень унижает достоинство пассажиров.
80

 

03.02.2011 г. Радио России Красноярск сообщило, что местное ГИБДД 

предлагает пешеходам переходить улицу с поднятой вверх рукой (так мы якобы 

более заметны автомобилистам). То есть фактически пешеходам предлагается 

капитулировать перед владельцами железных коней. Уже сам факт такого 

предложения унижает достоинство рядовых граждан, но что же будет дальше? 

Поднять обе руки, в одной из которых зажать палочку с привязанным белым 

платком и громко кричать "сдаюсь". 

08.07.2012 г. в центре Красноярска в связи с ремонтными работами был 

перекрыт для движения транспорта проспект Мира от улицы Сурикова до 

улицы Перенсона. День был воскресный. На пр. Мира было много гуляющих 

пешеходов, но светофор на перекрёстке Мира и Сурикова был выключён. 

Пешеходам как бы давали понять: раз на этом участке движущиеся автомобили 

в этот день не пересекаются, значит и регулировать нечего, электричество ещё 

тратить. И бедные пешеходы вообще не могли перейти здесь проспект Мира, 

так как движение по Сурикова было очень интенсивным. 

Для красноярцев - жителей Северо-западного, Ветлужанки и района 

Ботанического бульвара совершенно не создана инфраструктура для рекреации 

и отдыха. Нет никаких кинотеатров, бассейнов, практически нет никаких 

пунктов общепита. Сюда не дошёл даже фаст-фуд (Вилка-ложка, Съем слона и 

т.д.). Эти окраины районы Красноярска оказались очень обделены. Однако для 

них существовала отдушина- гуляние по небольшому бульвару, который шёл 

от бывшего кинотеатра "Строитель" вдоль Пионерского озера. Вначале 

осушили озеро, а затем весной 2012 года очень высоко подняли бордюр и 

убрали знак пешеходного перехода на перекрёстке этого бульвара с дорогой, 
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ведущей в Ветлужанку. И всё, пройти по нему пожилому человеку или маме с 

коляской стало невозможно.
81
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Глава 4. Соотношение права и экономики в деле обеспечения права 

граждан г. Красноярска на достоинство 

 

§1. Проблемы обеспечения права на достоинство жителей г. 

Красноярска и необходимость научно-экономического планирования и 

прогнозирования 

 

В 2016 г. известный экономист Л. Кислан писал, что в советское время 

перспективы края определяло специальное подразделение исполнительной 

власти - главное планово-экономическое управление. При этом автор не 

говорил, что до 80-х годов XX века оно называлось краевая плановая комиссия 

при Крайисполкоме. Однако нельзя не согласиться с выводом Л. Кислана, что с 

его упразднением института или органа, который бы на постоянной основе 

разрабатывал планы развития территории, не возникло. В то же время 

необходимость в выработке курса не только не исчезла, а, наоборот, усилилась. 

И каждый новый губернатор в начале своего срока обещал разработать 

стратегию развития Красноярского края. Принято считать, что ближе всех к 

выполнению цели край был при Л. Кузнецове, когда опубликовал проект 

стратегии. Но она была очень не доработана и противоречива, из-за чего не 

выносилась на обсуждение в Законодательном Собрании края. А весь смысл 

проекта сводился к простому смыслу - если геологи обнаружили где-то на 

территории залежи природных ископаемых, проложим туда дорогу, построим 

комбинат, а чтобы была энергия, перегородим соседнюю реку.
82

 

Конечно, создание стратегии края - дело непростое.
83
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 См. Кислан Л. Унылость неясных перспектив. Красноярский рабочий 10 марта 2016. 
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 Одна из трудностей - отсутствие соответствующего института. Министерство экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края завалено текущей работой, которой - с 

санкциями, антисанкциями - только прибавляется. Другой близкий институт - министерство финансов - не 

успевает секвестрировать бюджеты, да и не его это задача. Привлекать же московские, новосибирские 

структуры, как показывает практика, затратно и неэффективно.  

Другая сложность: составление планов и прогнозов в условиях турбулентности экономики (метания 

правительства от трёхлетки к однолетке, падение национальной валюты, снижение цен на основные экспортные 

товары) вызывает дополнительные трудности. 

В-третьих - кулуарность. Скрытность - вообще плохая черта, а в планировании и прогнозировании вдвойне. В 

узкой группе людей легче лоббировать интересы крупных корпораций, ведомств. Кулуарность - ещё и 

безответственность. 

В-четвёртых, более высокий субъект, страна, не следует выработанной стратегии и даже не успевает её 

обновлять. Не секрет, что в сегодняшней России огромные проблемы с внедрением планирования и 

прогнозированя. 

В результате у жителей региона отсутствует какой-либо целостный образ будущего края. И чем дальше по 

времени, тем нетерпимее становится унылость неясных перспектив. 

В-пятых, распространено расхожее мнение о том, что во время кризиса не до программ и стратегий. В-шестых, 

нет денег. И список трудностей можно продолжать. (См. Кислан Л. Унылость неясных перспектив. 

Красноярский рабочий 10 марта 2016.). 
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Однако следует заметить, что именно сложившаяся на сегодняшний день 

обстановка приводит к мысли о том, что необходимо активизировать 

разработку стратегических планов. И основная причина этого- трудности в 

экономике.  

В программе (стратегии) нуждается население, особенно молодёжь, 

чтобы определяться с выбором профессии, получением образования, получить 

уверенность в собственной востребованности. В ней нуждается бизнес - для 

минимизации рисков вложения инвестиций, знания географии и отраслевой 

направленности производства. Предпринимателей интересует покупательная 

способность населения, налоги, меры государственной поддержки, субсидии.
84

 

Нельзя не согласиться с Л. Кисланом в том, что всё больше у нас 

представителей свободных современных профессий (тьюторы, фаундеры, 

мейкеры, мейкерспейсы и так далее). Они - трансферы (а часто и основатели) 

инновационных технологий. Пути вовлечения данных специалистов в 

раскрытие потенциала региона - задача первостепенной важности, не имеющая 

аналогов в нашей стране. Инвестиции - вторичны. На территории края 

присутствуют инвесторы трёх типов: государство, корпорации и население 

(иностранные инвесторы - отдельная тема). Для каждого из них важны защита 

от рисков и прибыль. Минимизация рисков подразумевает решение прав 

собственности, наличие свободы предпринимательства и торговли, 

справедливый суд, отсутствие коррупции. На муниципальном уровне - 

подсоединение к коммунальным и энергетическим сетям, защита от "отжатия" 

прибыльного бизнеса, мотивированность всей власти - от сотрудника полиции 

до руководителя муниципалитета - в производителях, да и масса других 

вопросов. Нельзя не согласиться и с тем, что краю нужно развитие и что здесь у 

властей должны быть два основных союзника: наука и образование. Однако 

утверждение Л. Кислана о том, что краю нужно лишь развитие и не нужен 
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 Принято считать, что в передовых странах всё больше не планируют, а прогнозируют. Кстати, прогнозными 

центрами обзавелись банки (Сбербанк - центр макроэкономических исследований) и корпорации. На ниве 

прогнозирования появились и успешно функционируют так называемые "фабрики мысли" (think tanks) или 

"мозговые центры". США - их родина. Сегодня в Америке около двух тысяч "мозговых центров" - на каждый 

штат приходится более десятка. Составляя разнообразные программы, от стратегии страны до муниципальных 

образований, они конкурируют между собой и дают рекомендации в таких различных областях, как транспорт, 

природные ресурсы, оборона и внутренние программы социального обеспечения. 

Дело дошло до того, что даже партии или кандидаты в органы власти представляют программы, выработанные 

"фабриками мысли". Обещания "я обеспечу работой, подниму пенсии, повышу заработную плату..." - в 

прошлом. Обещания обязаны быть подтверждены расчётами авторитетных организаций. "Мозговые центры" 

разного калибра играют ключевую роль в информационно-аналитическом обслуживании действующих 

администраций, в разработке основных документов по внутренней и внешней политике, в популяризации 

избранных концепций, в воздействии на общественное мнение, в подготовке политиков, так как немалая часть 

экспертов работает в администрации и государственных учреждениях, часто занимая высокие, в том числе 

министерские, посты. По мнению кандидата экономических наук Л. Кислана, в Красноярском крае устоялась 

собственная модель взаимодействия краевой власти и сырьевой корпорации под действием сложившихся 

обстоятельств: во-первых, ресурсы принадлежат не краю, во-вторых, отсутствие методов противостояния 

всесилию монополий, и в-третьих, ограниченность возможностей местных властей влиять на крупный бизнес. 

Потому нынешнее взаимодействие в крае корпораций и территорий напоминает дружбу коня и всадника. Роль 

коня выполняет сами догадайтесь кто. (См. Кислан Л. Унылость неясных перспектив. Красноярский рабочий 10 

марта 2016.). 
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рост
85

, вызывает большие сомнения. На самом деле рост экономики краю тоже 

очень необходим. 

Кроме того Л. Кислан утверждает, что наука представлена Красноярским 

научным центром (КНЦ) СО РАН. Его институты много делают для развития 

края и могли бы внести ещё больший вклад. Главная проблема, заскорузлая, 

организационная,- кооперация КНЦ СО РАН и территории. Уже много лет 

учёные спрашивают у региональных властей: "Скажите, что вам надо?" - и 

слышат в ответ: "Давайте нам конкретные разработки". Учёные: "А какие 

именно?" Ответ: "Прикладные, нужные, востребованные производством". И так 

до бесконечности.
86

 Однако научных центров и научных школ у нас, конечно, 

гораздо больше. Например, уже упомянутая школа правового 

достоинствоведения Т.В. Протопоповой. 

Л. Кислан считает, что в Сибири два фундаментальных недостатка, 

влияющих на её конкурентоспособность: повышенные затраты на энергетику и 

транспортная удалённость от рынков сбыта. На нивелировании негативных 

факторов и надо сконцентрировать работу Красноярского научного центра.
87
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Инновационное направление в крае в стадии становления, его даже путают с модернизационным. На самом 

деле это два разных по важности, по направленности и по финансовой потребности способа повышения 

эффективности производства. Значение инновационной инфраструктуры нельзя ни преуменьшить, ни 

преувеличить. 

В "тучные годы" в крае были сделаны определённые шаги по переводу промышленности на инновационные 

рельсы, в частности, создан Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-парк 

(КРИТБИ). Уже на начальной стадии (четыре года назад) специалисты СФУ предупреждали: "Бизнес-

инкубаторы - крематории по сжиганию общественных ассигнований". К сожалению, они оказались правы - 

КРИТБИ не дал ожидаемого эффекта. 

Причины: устарелый формат, правовая непроработанность (в частности, распределения интеллектуальной 

собственности), отсутствие чётко сформулированного критерия, неквалифицированный состав экспертов, 

многочисленность резидентов и тем, незаинтересованность КНЦ СО РАН, непрофессионализм (в штате ни 

одного сотрудника по специализации "Управление инновациями"). 

Сейчас в стадии запуска Железногорский промпарк. Большинство из недостатков КРИТБИ повторяются и там. 

Можно помечтать о расширении инновационной инфраструктуры, например, о крайне необходимых центрах 

инжиниринга и трансфера технологий. Инжиниринговые центры - очень дорогие. Ориентировочная стоимость 

содержания только одного равна двум-трём спортивным командам, хотя и окупаемость несоизмеримо выше. 

Готовы ли мы на такие траты? Иных источников финансирования, кроме как денег налогоплательщиков (то 

есть бюджета), в реальности привлечь сюда ещё не представляется возможным. 

Реальное, настоящее развитие возможно благодаря инвестициям в новые мощности и росту 

производительности труда, и без союзников (науки и инновационной системы) краю не обойтись. Л. Кислан 

считает, что деньги в крае есть. А вот компетенций, чтобы привлечь их в экономику и сделать жителей 

настоящими патриотами и хозяевами не на словах, а на деле, не хватает. По сути, можно обойтись и без 

"Ванкорнефти", "ЛУКОЙЛа", "РУСАЛа" и других. Сумели же потомки древних египтян за народные деньги 

реализовать мегапроект - расширить Суэцкий канал, не прибегая к внешним заимствованиям и не попадая в 

заложники тогдашних крупных корпораций. Без кредитно-финансовых организаций, которые бы учитывали 

местные условия, служили инструментом привлечения "длинных" денег, выпуска акций и облигаций, 

гарантировали риски инвесторов, учитывали и распределяли рентные доходы, невозможно планировать и 

проводить региональную политику. А центром региональной кредитно-денежной политики может быть только 

банк. Однако, штаб-квартир банков в крае нет, почти все они в Москве. Обсуждение вопросов, связанных с 

созданием собственного инвестиционного банка развития Красноярского края,- одна из злободневных проблем. 

(См. Кислан Л. Унылость неясных перспектив. Красноярский рабочий 10 марта 2016.). 
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Говоря об экономических проблемах и обеспечении права на 

существование красноярцев нельзя не сказать и о проблемах сельского 

хозяйства. Агрокомплекс производит реальную продукцию, от его развития 

зависит самочувствие всего населения, ему отводится ключевая роль в 

импортозамещении, здесь сосредоточено потенциально большое число 

трудовых ресурсов, а положение среди других отраслей - наихудшее (по 

заработной плате, обеспеченности благоустроенным жильём, больницами, 

школами и так далее). Существующая модель аграрного развития не совсем 

оправдывает себя. Крайне важно рассмотреть и другие модели, в частности, 

существующую западную и предлагаемую ВТО. В крае вступление во 

Всемирную торговую организацию принято, прямо скажем, неодобрительно. А 

ведь ВТО - инструмент. Им можно как воспользоваться на собственное благо, 

так и не воспользоваться. Надо иметь в виду, что правила ВТО вырабатываются 

лучшими специалистами мира. И рекомендации ВТО о разделении мер 

поддержки села на "корзины" (жёлтую, красную и зелёную) достойны 

внимания. 

Та же Новая Зеландия совершила прорыв в аграрном производстве, не в 

последнюю очередь используя новации от ВТО. А потому изучение правил 

этой организации, применение её рекомендаций и популяризация лучших 

практик никак не помешают. 

 В статья "Унылость неясных перспектив" Л. Кислан  высказал крайне 

негативную оценку дел в экономике г. Красноярска "Бюджет города 

Красноярска дефицитен. Кроме того, 94 процента его доходной части идёт на 

социальные программы. То есть на инвестиции (на развитие) - ничего или 

почти ничего. По международным правилам столица края - банкрот, и не 

просто банкрот, а банкрот, не имеющий перспектив. Городская администрация 

занимается дорогами, детсадами и другими мелочами. Можно сказать, 

адаптировались, но такая адаптация может вести к деградации.  

Стратегия социально-экономического развития края активизирует 

полузабытую программу создания Красноярской конгломерации. Кстати, 

столица края даже не пытается увидеть перспективу и не имеет 

соответствующего института."
88

 С такой оценкой трудно согласиться. На мой 

взгляд дела в городе не так уж и плохи. Однако вполне верны следующие 

выводы: Красноярцы могут быть инициаторами отработки механизма перелива 

капитала из нефтедобывающих компаний в инновационные отрасли. 

В рамках "фабрики мысли" (допустим, с названием "Центр 

стратегических разработок") не попытаться отработать механизм перевода 

части налога НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), например, на 

организацию нефтехимического производства на юге края. 
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§2. Значение развития экологического права в деле обеспечения 

права на достоинство на территории г. Красноярска 

 

На территории нашего города и нашего края остро встают проблемы 

обеспечения права проблемы обеспечения права на создание достойной 

окружающей среды и среди них особое место следует выделить следующей 

правовой проблеме: "Право на достойное существование и право на 

пользование не загрязнённой окружающей средой". 

Красноярский край в течение многих лет являет собой сосредоточение 

промышленности. К сожалению, работа почти всех промышленных 

предприятий сопровождается у нас загрязнением окружающей среды. 

Традиционно в Сибири размешаются наиболее экологически неблагополучные, 

вредные и техногенно опасные производства. Почти вся атомная 

промышленность, 4 крупнейшие гидроэлектростанции расположены здесь. Не 

секрет, что в течение нескольких лет край потрясали сообщения о 

самоубийствах военнослужащих, охранявших горно-химический комбинат в 

Красноярске-26. Можно привести в пример уголовное дело о доведении до 

самоубийства в 2004 г. рядового Максима Чучкалова, подробности которого 

позволяют прийти к выводу об угрозе достоинству тех, кто призван защищать 

достоинство всего края, оградив его от атомной угрозы. 

Что же касается крупных гидроэлектростанций, то сведения о страшной 

трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году заставляют вспомнить 

сказанные ешё в 60-х годах В. П. Астафьевым пророческие слова о 

чужеродности для природы плотины, больше напоминающей уродливую 

вставную челюсть на прекрасном могучем Енисее. 

Краю для поддержания на должном уровне достоинства его жителей 

необходимо заботиться об экологической обстановке на его территории. Не так 

давно красноярские учёные орнитологи высказали удовлетворение положением 

дел с сохранностью редких птиц в Красноярском крае в связи с снижением 

уровня промышленного производства и с закрытием в 90-х годах ряда 

промышленных предприятий. Однако следует признать, что это явление 

временное и если не предпринимать природосберегающих мер то, несмотря на 

некоторое облегчение птицам, очень скоро совсем плохо будет человеку, ведь в 

геометрической прогрессии растёт число автомобилей и они активно отнимают 

у людей право дышать чистым воздухом.
89
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Известно, что в июне красноярцы сильно страдают от тополиного пуха. а 

ведь давно говорится, что альтернатива тополю в городах липа и вяз. Именно 

эти растения учёные рекомендуют в массовом порядке сажать вместо тополей в 

крупных промышленных центрах. Во-первых, тополь может вызвать у людей 

аллергию, а ,во-вторых, это дерево имеет ломкую, рыхлую древесину, которая 

может привести к гибели дерева через 20 лет. Что же касается липы и вяза, то 

нет сведений о них, как об аллергиках, а их древесина более гибкая и прочная. 

Недаром липовые насаждения в большом количестве уже присутствуют в 

Томске - известном сибирском научном центре. 

 

§3. Проблемы инвестиционного права и вопросы обеспечения 

достойной среды существования для жителей Красноярского края 

 

В 2015 году важным событием для Красноярска стало открытие 4 моста. 

Цель этого крупномасштабного проекта -  разгрузить центральную часть 

города, обеспечить пассажиров общественного транспорта и автомобилистов 

возможностью быстро и без проблем проехать по нужному им маршруту.  

Строительство 4 моста значительно изменяет транспортную схему города. 

Меняется облик прилегающих к мосту улиц. Это крупный инвестиционный 

проект,  его стоимость -  более шести миллиардов рублей. По масштабам его 

можно сравнить со строительством в свое время улицы Копылова
90

. 

Конечно такая крупномасштабная работа требует огромных усилий от 

руководства города. Кроме сложных технических  задачи этот проект ставит и 

массу правовых вопросов. В частности необходимо решать проблемы изъятия 

объектов недвижимости в рамках муниципальных нужд. Необходим анализ 

пассажиропотока и  организация обсуждения гражданами решений о появлений 

новых маршрутов. Власть должна организовывать системную работу 

проектных и подрядных организаций  со службой заказчика.  

В последние годы особую озабоченность жителей Красноярского края 

вызывают экологические проблемы.  В частности жители Красноярска 

страдают из-за  незамерзающего Енисея. Могут ли в этом вопросе помочь 

грамотные инвестиционные решения? 

Необычное техническое решение, которое позволило бы значительной 

степени улучшить состояние атмосферного воздуха Красноярска предложил 

заместитель директора института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН Виктор Суслов.  О своем проекте он сообщил на Второй  

международной научной конференции " Сибирский плацдарм". 
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Сейчас водозабор в агрегаты гидростанции происходит на глубине 40 

метров.  Вода всегда очень холодная, всего плюс 4 градуса. Попадая в Енисей 

она образует в реке гигантскую полынью  длиной свыше 100 километров, 

которая не замерзает и "парит". 

В итоге, по словам ученого, над городом-миллионником  образуется 

туман с высоким содержанием вредных веществ, которые пагубны для 

здоровья человека.  Известно что на ситуацию с экологией в краевом центре 

негативно влияют крупные промышленные предприятия алюминиевой и 

угольной промышленности. 

"Полынья сильно повышает влажность воздуха, что позволяет вредным 

веществам еще быстрее проникать и оседать в легких человека,  говорит 

Виктор Суслов. - соответственно, если бы Енисей зимой замерзал как это было 

до строительства плотины вред от этих промышленных производств для 

жителей города был бы значительно меньшим.". 

По словам ученого, выправить ситуацию можно разными способами, 

однако наиболее оптимальным решением проблемы, как считают специалисты, 

мог бы стать специальный тепловой экран. 

Его предлагают разместить на несколько десятков метров выше плотины 

и для этой цели поставить несколько барж, спустив с них тяжёлое полотно, 

которое бы экранировало ( ограничивало)  поступление холодных масс к 

забору.  В этом случае вода в гидроагрегаты пойдет теплая, поверхностная. 

Благодаря этой технологии зимой Енисей бы замерзал, а летом в нем вполне 

можно было бы купаться. 

Идеи, как отметил специалист совсем не нова.  Местные ученые, в том 

числе мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, её  предлагали в восьмидесятые годы 

прошлого века. Но весной 1993  года проект свернули и больше к нему не 

возвращались. 

Стоимость проекта около 200 миллионов рублей. По сравнению с 

потерями, которые несет город в плане здоровья населения, эта сумма 

ничтожна как для бюджета, так и для крупных компаний, которые ГЭС 

обслуживает. 

Красноярск занимает 38 место в рейтинге самых загрязнённых городов 

России. Основным источником загрязнения в городе являются промышленные 

производства. Именно поэтому технология, которую  предлагают ученые, 

решит проблему лишь частично. Ведь сама по себе полынья не создает 

загрязнений в воздухе, а усиливает негативный эффект от них. 

В глобальном смысле улучшить экологическую обстановку в городе 

поможет только реконструкция или перенос КрАЗа, внедрение современных 

технологий сжигания бурого угля на Красноярских ТЭЦ , а также развитие 
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альтернативных источников электроэнергии. Когда эти меры будут приняты, 

красноярцы могут забыть про режим " черного неба".
91
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Заключение 

 

Данная работа написана в рамках развития Красноярской школы 

правового достоинства или правовой дигнитологии. Проведённые 

красноярскими учёными-правоведами многолетние исследования права на 

достоинство позволили создать новое направление в науке - фундаментальную 

и прикладную дигнитологию. Именно  разработки в сфере фундаментальной 

дигнитологии помогли сформулировать понятие человеческого достоинства, 

как выражения личностной ценности человека, как совокупность его высоких 

моральных качеств, их уважение им в самом себе. В то же время достоинство 

личности это свойство лица, которое выделяет его в качестве более или менее 

ценного с точки зрения субъектов оценки. Речь идёт о ценности человека для 

разнообразных коллективов, том числе государства, а также для других 

индивидуумов. Так человек оценивается за определённые проявления его 

поведения. Иными словами, человек признаётся более или менее достойным в 

силу обладания им конкретным набором личных качеств, которые 

соответствующим образом демонстрируются. 

В основе фундаментальной дигнитологии лежат достижения теории 

государства и права и новейшие разработки таких наук, как всеобщая история 

государства и права и история политических и правовых учений. В то же время 

достоинством красноярской школы правовой дигнитологии является 

приложение теоретических знаний для решения насущных задач конкретного 

региона. В рамках прикладной правовой дигнитологии в Красноярске в течение 

многих лет выявляются болевые точки нарушения права на достоинство и 

предлагаются правовые способы решения этих проблем. 

Наш край необыкновенно богат и красив. Он славен своими людьми и их 

делами. Только по-настоящему достойный и обладающий мужеством человек 

может жить в суровом климате, вдали от столиц, и трудиться не покладая рук. 

Сегодня общественности края необходимо определиться с пониманием того, 

что составляет истинное достоинство сибиряков-красноярцев, и наметить 

реальные пути обеспечения достойной жизни граждан на берегах Енесея, чтобы 

спина у них была не чуткая, а гордая и прямая, как струна.92 

Необходимо более активно внедрять на Красноярской земле основы 

правильного образа жизни. Было бы неплохо создать по примеру других 

регионов "Банк свободного времени" и "социальные патрули". Городу и краю 

необходима действенная программа защиты старшего поколения. Необходимы 

новые нормативные акты, направленные на обеспечение достойного 

существования несовершеннолетних жителей Красноярья. По причине 

особенностей нашего климата городу было бы неплохо иметь современный 
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пульмонологический центр. Кроме того необходимы бригады строчной 

паллиативной медицинской помощи. 

На территории нашего региона необходимо бороться с распространением 

алкоголизма также, как с распространением наркомании. 

Для этого нужна своя программа социотерапевтических интервенций. 

В красноярском крае существует проблема обеспечения жителей 

достойным количеством йода и необходимых ферментов. Связано это, прежде 

всего с географическим расположением нашего региона. Необходима 

значительная просветительская деятельность, направленная на формирование у 

красноярцев грамотного отношения к количеству и качеству пищевого рациона. 

Особую тревогу учёных вызывает состояние экологии в краевом центре. 

Необходимо на законодательном уровне бороться за недопущение состояния 

"чёрного неба". Кроме того необходимо объединение усилий учёных и 

законодателей в решении вопроса отрицательного воздействия на горожан 

незамерзающей реки 

На территории Красноярска и Красноярского края необходимо так 

организовать озеленение, чтобы избавить жителей от тополиного пуха. 

Необходимо найти высокотехнологические способы избавления людей от 

энцефалитных клещей и комаров (по примеру Финляндии). 

В целом же проведённое исследование позволяет прийти к выводу, что 

для решения основных проблем красноярцев и обеспечения их права на 

достоинство необходимо увеличение коллективистских начал в регулировании 

общественных отношений. Кроме того, очень важным является развитие такого 

нового научного направления как историко-правовое краеведение. Предметом 

его выступает история правового регулирования в отдельных частях 

государства. А именно в областях, краях, районах, городах и иных населённых 

пунктах. Причём в рамках этого научного направления истории правового 

регулирования используется для обеспечения совершенствования правового 

регулирования в будущем в указанных местностях и населённых пунктах. 

В данной работе нашли отражение лишь некоторые закономерности 

общественного развития Красноярского края, мешающие его жителям 

чувствовать себя достойными гражданами. Приведённый анализ позволяет 

прийти к выводу о необходимости дальнейших научных исследований проблем 

обеспечения права на достойное существование. 

 

 

 

 


