
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 5

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЗАЩИТЫ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Агеева Ксения Альбертовна
Студент Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, г. Москва

Матвеева Мария Витальевна
Старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права Национального исследовательского 

университета – Высшей школы экономики, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В представленной статье отражена суть ответственности медицинских работников перед пациентами. На основе срав-

нительной характеристики с зарубежным опытом строятся предпосылки защиты медицинских работников в России. При-
водится перечень нововведений, необходимых для регулирования сложившейся на сегодняшний день ситуации. Предложе-
ны пути для урегулирования прав и обязанностей пациентов и лечащих врачей.

ABSTRACT
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Вопрос необоснованных обвинений со стороны паци-
ентов в адрес медицинских организаций и лечащих врачей 
нельзя обходить стороной, особенно с учетом участившихся 
за последнее время подобных прецедентов. И кто в данной 
ситуации является наиболее слабой, незащищенной сторо-
ной еще предстоит выяснить. 

Что касается зарубежного опыта, то врачи и клиники 
в ряде стран создали организации по защите прав врачей. 
Например, в Англии существует «Общество медицинской 
защиты». Любой врач, состоящий в этой общественной ор-
ганизации, имеет право направить в нее заявление с прось-
бой о предоставлении защиты, участии в суде на его сторо-
не в случае обвинения в совершении врачебной ошибки. В 
штате этой организации имеются профессиональные юри-
сты, которые специализируются на медицинском праве, в 
частности на делах о врачебных ошибках. Так, любой иск, 
поданный против врача, как правило, направляется соот-
ветствующим врачом в «Общество медицинской защиты». 
Общество консультирует его и берет на себя защиту его ин-
тересов по иску [3, С. 44].

К сожалению, в России не существует подобных органи-
заций, здесь врачи обращаются за защитой непосредственно 
к практикующим юристам, адвокатам. Но, как показывает 
практика, крайне мало специалистов в области медицинско-
го права, следовательно, трудно получить квалифицирован-
ную юридическую помощь. Гражданские и уголовные дела, 
несмотря на традиционное мнение о проблематичности до-
казывания вины врача, представляют собой весьма трудную 
задачу именно для защиты, а не для обвинения.

На сегодняшний день существует ряд проблем, связан-
ных с регулированием договорных отношений между меди-
цинскими организациями и сотрудниками (чаще врачами), и 
пациентами. Как показывает практика, зачастую недоволь-

ные лечением пациенты обращаются в суд за защитой своих 
прав, даже если они не соблюдали установленный врачом 
режим лечения, нарушали периодичность приема лекар-
ственных препаратов и др.

В таком случае, следует считать, что пациент сам вино-
вен в достигнутом результате лечения.

На наш взгляд, в законодательство, регулирующее меди-
цинскую деятельность и оказание медицинских услуг насе-
лению [4, С. 1], представляется необходимым внести сле-
дующие обязательные пункты и считать их существенными 
условиями при заключении договора пациента с медицин-
ской организацией.

Во-первых, если мы говорим о поэтапном лечении, то 
следует по завершении каждого предыдущего этапа прикла-
дывать к заключенному ранее договору дополнительный акт 
между пациентом и врачом, который определяет окончание 
этапа, предоставленное лечение, состояние здоровья паци-
ента, наличие претензий сторон. Только после совершения 
такого рода процедуры стоит приступать к следующему 
этапу. Это не касается экстренной помощи, ситуаций, где 
необходимо в короткий промежуток времени оказать по-
мощь. Главное преимущество данной нормы заключается 
в прозрачности, определенности лечения. Дополнительные 
акты не являются «бумажной волокитой», которая стесняет, 
ограничивает действия сторон, напротив, позволяет четко 
отследить произведенное лечение, здоровье пациента, снять 
долю ответственности со сторон.

Во-вторых, после окончания лечения, перед выпиской 
пациента, вне зависимости от разделения на этапы или еди-
новременного оказания помощи, представляется необходи-
мым собрание (консилиума) как минимум из трех врачей, 
которые оценят состояние выписываемого и в случае надоб-
ности продлят срок лечения. При выписке пациенту дается 
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заключение комиссии врачей с полным перечнем проведен-
ных процедур, состояния здоровья, рисков на момент по-
следнего осмотра. Количество человек в консилиуме будет 
варьироваться в зависимости от «сложности» заболевания 
пациента, но при этом, для объективной оценки их долж-
но быть не менее трех. Данная норма позволит эффективно 
оказывать помощь, лечение пациенту, а также снять ответ-
ственность с врача в том случае, если произведено необхо-
димое лечение, состояние здоровья пациента не вызывает 
опасений, но через определенное время после выписки, па-
циент предъявляет требование, связанное с некачественным 
лечением. Следует учитывать, что такие процедуры как про-
тезирование, требуют специального регулирования, и при-
менений положений, близких по значению к гарантийному 
сроку.

В-третьих, в случае амбулаторного лечения, на пациента 
должен ложиться весь груз ответственности за выполняе-
мые им действия (прием препаратов, произведение необ-
ходимых процедур, исполнений предписаний врача). Так, 
подобный вид лечения следует назначать тем пациентам, 
состояние здоровья которых не вызывает сомнений в эф-
фективности лечения в амбулаторных условиях. Следует 
заметить, что вышеприведенная норма о необходимости за-
ключения консилиума врачей должна применяться и в этом 
случае. При этом в случае сомнения приоритет отдается ста-
ционарному лечению. Здесь необходимо отметить важность 
личного контакта пациента с врачом, потому что объектив-
ная оценка может производиться только в таком случае.

Далее, если все же принято решение о проведении амбу-
латорного лечения, необходимо обязать обе стороны к со-
действию в улучшении здоровья. Так, например, пациент, в 
случае невозможности прийти в медучреждение в установ-
ленный срок, обязан предупредить лечащего врача об этом 
посредствам электронной почты, скайп-звонка или обыч-
ного телефонного звонка, с записью разговора на диктофон 
(обязанность врача).

Важно заметить, что при произведении лечения в ам-
булаторных условиях, не медицинская организация (леча-
щий врач) контролирует процесс лечения, а сам пациент. С 
учетом этого, повышенная ответственность медицинского 
учреждения должна полностью исключаться при условии 
нарушения режима лечения самим пациентом. Так, в слу-
чае, если пациент чувствует ухудшение здоровья, он обязан 
поставить в известность своего врача, и, если правильность 
лечения (приема препаратов, произведение определенных 
процедур) со стороны пациента вызывает сомнения, то есть, 
по мнению врача, имело место нарушение установленного 
режима, должна производиться соответствующая эксперти-
за, которая установит данный факт. Таким образом, в случае 
нарушений со стороны самого пациента, вне зависимости 
от тяжести последствий, ответственность с врача, меди-
цинское учреждение снимается. Данное положение вполне 
оправдано повышенным контролем врача над пациентом.

Еще один важный аспект, о котором нельзя забывать, за-
ключается в том, что вышеназванный консилиум врачей, в 
случае сомнения в выздоровлении пациента, должен пред-
ложить ему продлить лечение на определенный период 
времени в стационарных условиях. Согласие пациента (его 
представителя) необходимо в любом случае, за исключени-
ем прямой угрозы жизни. Таким образом, данная процедура 

закрепляется дополнительным актом, в содержание которо-
го включается перечень произведенных процедур, состоя-
ние здоровья пациента, полный перечень рисков, что закре-
пляется подписью обеих сторон договора.

В приведенном случае ответственность с врача (меди-
цинское учреждение) полностью снимается и переходит на 
пациента. Данное положение объективно с позиций ответ-
ственности самого субъекта за свое здоровье. 

Смерть или иной ущерб, причиненный пациенту в про-
цессе оказания ему медицинской помощи сам по себе не 
дает оснований для признания действий врача противоправ-
ными. Также, не может быть основным критерием оценки 
действий врача и исход лечения, им служат только положе-
ния медицинской науки.

Противоправным признается такое врачебное профес-
сиональное действие, причинившее общественно опасные 
последствия, которое не соответствует правилам и методам, 
применяемым в медицине, знание и применение которых 
для данного специалиста и в конкретном случае обязатель-
ны. В современной медицинской литературе врачебные упу-
щения представляют собой ненадлежащее выполнение кон-
кретным лицом или медицинским персоналом служебных 
обязанностей вследствие недобросовестного, небрежного к 
ним отношения [3, С. 45]. Стоит учитывать, что врачебная 
ошибка, своего рода, неправильные действия при наличии 
добросовестного отношения к своим обязанностям. Из вы-
шеизложенного следует, что врачебные ошибки ненаказуе-
мы, тогда как врачебные упущения, напротив, должны на-
казываться.

Почему в случае самолечения нерадивого пациента и 
впоследствии его обращения в медицинское учреждение 
(в случае негативных последствий) мы должны обвинять 
врача, который не излечил его от всех болезней? А все ли 
пациенты так четко и честно выполняют предписание вра-
ча в домашних условиях? – Думается, что нет. Поэтому, на 
наш взгляд, право пациента на обвинение врача (медицин-
ской организации) должно возникать только при неукосни-
тельном соблюдении обязанности пациента по выполнению 
предписаний врача, потому что жизнь и здоровье в наших 
руках!
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В начале нового века в информационно-коммуникацион-
ных технологиях произошли коренные изменения. Инфор-
мация превратилась в несравнимо важный и безграничный 
ресурс человечества. С возникновения информации ею 
пользуются в различных интересах. В условиях глобали-
зации информация проявляет себя в качестве “ценности”, 
оказывающей влияние на правовой статус участников граж-
данско-правовых отношений – граждан, юридических лиц и 
государства, экономическое развитие всего общества. 

Следует отметить, что способы доведения информации 
до исполнителей, широкой общественности прошли свое 
поэтапное развитие в зависимости от определенного пери-
ода прогресса общества. Потребность человечества в ин-
формации, исторические методы ее приема и распростране-
ния существовали ещё в те времена, когда не было никакой 
прессы. Официальные сведения доводились до народа по-
средством глашатаев на площадаях, в местах большого ско-
пления людей, рынках. В соседние страны информация 
доводилась через гонцов, караваны, почтовых голубей. По-
требности людей в информации, осведомлении о новостях 
отражались в первых письменах, изданиях, дощечках, счи-
тавшихся ранними проявлениями печати (прессы) [14, с.27].

В результате прогресса общества, механизации произ-
водства информационный обмен также получил техниче-
ское обеспечение, то есть были изобретены телеграф и рота-
ционная типографическая машина (1847 г.), телефон (1870 
г.). радио (1895 г.), беспроводной телеграф (1922 г.), телеви-
дение (1930 г.), радиотелефонная связь (1946 г.), а в 1986 г. 
в мире информации и информатизации произошло знамена-
тельное событие – создан Интернет [16, с.13]. Параллельно 
с развитием общества поэтапно сформировались и средства 
массовой информации, выступающие на сегодняшний день 
в качестве действенной силы.

Необходимо отметить, что термин “информация” был 
введен в обращение в середине ХХ века Клодом Шенноном, 
который использовал его при обосновании теории связи и 
признал в качестве понятия, применяемого в ходе доведения 
телеграфных кодов [3, с.36]. 

В настоящее время, понятие “информация” широко при-
меняется и в международных актах [9], а информационные 
технологии в ряде государств мирового сообщества успе-
ли стать обязательным условием деятельности органов го-
сударственной власти, компаний и предприятий. На наш 
взгляд, человечество сегодня делает шаг в новую информа-
ционную эпоху, в общество, характеризующееся активным 
развитием и распространением современных информаци-
онно-телекоммуникацонных технологий, информатизацией 
социальных процессов и жизнедеятельности людей. Так, 
на саммите G-8, проходившем в 2000 г. в японском городе 
Окинава, была принята “Хартия Глобального информацион-
ного общества”, в которой информационно-телекоммуника-
ционные технологии отмечены в качестве одного из самых 
важных факторов, оказывающих влияние на формирование 
общества XXI века [11, с.602].

Однако, несмотря на то, что понятие информации на се-
годняшний день широко применяется в повседневной жиз-
ни человечества, до сих пор не сформулировано его единое 
определение и характеристика, отражающие все своеобраз-
ные аспекты. По нашему мнению, это положение связано 
с различными толкованиями понятия “информации” с по-
зиций определенной отрасли общественных отношений, на-
правлений законодетельства и научных теорий.

Так, понятие “информация” как объект гражданского 
права тесно связано на сегодняшний день с системой свя-
зи, стремительным развитием системы телекоммуникаций, 
говоря одним словом, с общественными отношениями, воз-
никающими в процессе глобализации. По справедливому 
мнению О. Городова, содержание понятия “информация” 
отличается сложностью, многопланновостью и неодно-
значностью: оно привнесено в юридическую науку, будучи 
военным и приспособленным к нуждам математики, кибер-
нетики, теории связи, философии, социологии, психологии, 
биологии и ряда других отраслей знания, которые исполь-
зуют специальный категориальный аппарат и выделяют те 
стороны и признаки информации, которые сопряжены с 
предметной областью этих наук [4, с.72-83].
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Исследуя определения, данные понятию “информация”, 
с позиций наук их можно подразделить на несколько групп. 
В частности, можно наблюдать, что представители фило-
софии толкуют “информацию” как “предоставление сведе-
ний”. Так, по мнению Н. Винера, информация представляет 
собой выражение смысла, полученного в процессе адапта-
ции к внешенму миру [2, с.620]. Согласно же Н.А. Шерму-
хамедовой, информация, являясь понятием, выражающим 
важную часть объективной реальности, возникает в мате-
риальных системах, предназначенных для самосохране-
ния, переработки и использования результатов воздействия. 
Объективность, материализация и наличие возможности пе-
редачи – важные особенности информации [17].

В.П. Попов же с социально-философской позиции дает 
информации следующее определение: в широком смысле 
слова, информация есть результат отражения общественно-
го бытия. В узком же смысле слова – это циркуляция, от-
ражающая многогранность жизни социума, передача в виде 
сведений [7, с.35].

А.Б. Венгеров при толковании понятия “информации” 
обращает внимание на такие ее признаки, как независи-
мость относительно своего распространителя, возмозмож-
ность многократного использования одной информации, 
сохранение передаваемой информации у передающего её 
субъекта [1, с.17-21]. И.Д. Тиновицкая же утверждает, что 
подобные признаки, отличающие информацию от других 
вещественных и материальных объектов, служат основани-
ем относить ее к категории “духовных”явлений, из которых 
по своей природе самое близкое к ней – категория “знание” 
[13, с.31].

Кроме того, позиции относительно понятия информации 
можно наблюдать и в теории экономических дисциплин. В 
частности, ученые-экономисты О.Т. Кенжаев и А.О. Рузиев 
отмечают такие особенности информации, как непрерывное 
образование, выражение в буквенно-цифровых показателях, 
дискретивный характер, возможность выполнения ее сбора, 
передачи, переработки и других действий [8, с.23-24]. Это 
мнение также свидетельствует о сложности признаков рас-
сматриваемого термина. 

С юридической точки зрения академик Х.Рахманкулов от 
мечает, что информация вне зависимости от формы ее пре-
доставления состоит из сведений о лицах, предметах, фак-
тах, событиях, положениях и процессах [19, с.278].

На наш взгляд, в изложенных выше определениях и пози-
циях относительно понятия информации уделяется внима-
ние его характеристике в качестве сведений, используемых 
в различных направлениях социальной действительности. 
Единого же определения не существует, так как различные 
подходы ученых делаются с позиции отраслей обществен-
ных и точных наук.

В статье 3 Закона Республики Узбекистан “О принципах 
и гарантиях свободы информации” рассматриваемому по-
нятию дается следующее определение: информация – это 
сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от источников и формы их представ-
ления [18]. Исследования показывают, что подобное тол-
кование можно наблюдать также в действующих законода-
тельствах Российской Федерации, Азербайджане, Армении, 
Беларуси и др [6].

В разделе же 815.03 акта “О компьютерных преступле-
ниях”, принятого в 1978 г. в американском штате Флорида 
определение информации закреплено как сведения, знания, 

факты, понятия, программное обеспечение или наставле-
ния. Информация может быть в различных формах и хра-
ниться на дисках или в памяти компьютера.

Вместе с этим, по нашему мнению, определения поня-
тия “информация”, сформулированные в зарубежном и на-
циональном законодательстве не охватывают весь спектр 
требований нынешнего времени. К примеру, ни все предо-
ставляемые сведения могут отражать в себе свойственные 
информации аспекты. Здесь считается важным акцентиро-
вать внимание на требования и критерии, предъявляемые к 
сведениям, выступающим в качестве информации. В част-
ности, В.Н. Протасов с этой позиции выделяет следующие 
критерии:

1. Объективность информации. В этом случае инфор-
мация должна доводиться без примечаний автора, должна 
отражать точное содержание действительности и явления;

2. Достоверность информации, то есть распространяе-
мое сведение должно полностью соответствовать предъяв-
ляемому объекту наблюдения;

3. Целостность распространяемой информации. В част-
ности, информация должна быть без прерывания и соответ-
ствовать времени и месту ее получения;

4. Полнота информации, то есть объем сведений дожен 
доводиться до потребителя в полном виде [12, с.135-138].

Исходя из вышеизложенного, для признания информа-
ции в качестве объекта гражданского права она под воздей-
ствием определенных факторов должна участвовать в граж-
данско-правовых отношениях. Потому что информация не 
является обычным продуктом. С этой позиции по мнению 
Р.Дж. Нолла, информация должна доводиться до ее потре-
бителя каким-либо способом, и ее распространение в этом 
случае может стать дороже чем создание новой. Например, 
возможность присвоения обячной компьютерной програм-
мы или информации. Ибо присвоение не является дешевым, 
в результате состав информации принесет пользу обществу 
и не окажет негатичное влияние на эффективность системы 
ее распространения на рынке. Наоборот, публичность ин-
формации может быть серьезной проблемой [10, с.127].

Исходя из анализа определений и мнений, данный от-
носительно понятия информации, можно прийти к выво-
ду о том, что обобщение данного термина, округление его 
различных граней как понятия, оказывающего непосред-
ственное воздействие на взаимоотношения между людьми 
в обществе и их активный образ жизни, являются сложным 
процессом. Основная причина тому – применение понятия 
“информация” в широком смысле этого слова в различных 
отраслях и его слияние с повседневными понятиями всех 
сфер общественной жизни. К тому же это тесно связано с 
возможностью признания информации и как предмета, и 
как средства, и как орудия, и как цели, а также в качестве 
результата какой-либо трудовой деятельности.

На наш взгляд, учитывая возможность осуществления 
таких действий, как распространение, передача, достав-
ление и переработка информации, а также необходимость 
соответствия объективности, достоверности, целостности, 
полноте и охвату всех сфер общественной жизни, рассма-
триваемому понятию можно дать следующее определение:

“Информация – это объективное, достоверное, целост-
ное, полное известие, знание, сведение о положении или 
обстановке дел, деятельности и условий, служащее основ-
ным средством общественного управления и связи человека 
с социумом, относительно которого можно осуществлять 
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действия распространения, передачи, доставления и пере-
работки”.

Полагаем, что сведения обычно состоят из фактов и на 
определенном этапе преобразуются в информацию, будучи 
понятными для людей.

Следует отметить, что в условиях рыночной экономики 
информация как объект гражданского права широко исполь-
зуется между физическими и юридическими лицами в си-
стеме общегосударственных и социально-экономических 
отношений. Относительно особенностей информации как 
объекта гражданского права в науке также имеются различ-
ного рода суждения. В частности, с позиции В.С. Горбатова, 
данные особенности проявляется в следующем:

– виртуальность информации, то есть информацию нель-
зя осознать посредством ощущения, поэтому в большинстве 
случаев она непосредственно выражается в результате ин-
формационного воздействия самого субъекта, либо преоб-
разуется в объект права по закрепления на материальном 
носителе;

– информация является незаканчиваемым ресурсом, ей 
можно пользоваться в неограниченных количествах и нео-
граниченными субъектами, экстерриториально и даже одно-
временно, однако необходимо помнить, что ей свойственна 
такая особенность как критерий духовного устарения;

– по своим особенностям информация не линейная, то 
есть ее количественные и качественные характеристики, 
обычно, не связаны друг с другом. Большой объем полу-
ченной информации может не оказывать никакого влияния 
на течение обстоятельств. Вместе с этим, разовое короткое 
сообщение способно коренным образом изменить происхо-
дящие события или процессы;

– информация является самостоятельным объектом [5, 
с.23].

На наш взгляд, при анализе особенностей информации 
в качестве объекта гражданского права В.С. Горбатов по-
дошел в основном с позиции использования услуг средств 
массовой информации и Интернета. Полагаем, что при ис-
следовании особенностей информации как объекта граж-
данского права целесообразно учитывать наличие ее следу-
ющих признаков:

во-первых, объективность информации, то есть точное ее 
соответствие происходящим событиям, процессам и обсто-
ятельствам;

во-вторых, достоверность информации, то есть предо-
ставляемая или передаваемая информация должна быть для 
ее потребителей точная и правильная;

в третьих, возможность повторного использования ин-
формации, то есть использование потребителем полученной 
или владеющей им информацией несколько раз;

в-четвертых, доставление информации до потребителя 
различными способами, то есть владеющий информацией 
субъект может свободно доставлять ее на основе законода-
тельных актов и договоров;

в-пятых, целостность и полнота информации, то есть 
доводимые до потребителя сведения должны быть единым 
целым;

в-шестых, возможность сбора, передачи, переработки и 
осуществления других действий относительно информации.

Иначе говоря, понятие “информация” в гражданском 
праве имеет значение в случаях, связанных с оформлением 
и осуществлением отношений между участниками граждан-
ского оборота при реализации ими своих имущественных и 

иных материальных прав, прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, договорных обязательств [15, с.150].

В заключении следует отметить, что понятие “инфор-
мация” имеет своеобразные особенности, котрые связаны 
с определенными сферами общественных отношений, на-
правлениями законодательства и отраслями науки. Право-
вой статус же информации как субъекта гражданского права 
тесно связан с удовлетворением юридическими и физиче-
скими лицами своих информационных потребностей, за-
креплением имущественного права на информационные 
ресурсы и системы, определением структуры информации 
для достижения предусмотренной цели.
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История российского уголовного законодательства не-
разрывно связана с историей российской государственно-
сти. Оно всегда четко отражало специфику политического и 
экономического содержания основных государственно-пра-
вовых институтов определенного периода[1, с. 67].

История развития и систематизации российского уголов-
ного права в сфере вооруженных конфликтов различного 
характера берет свое начало с установления норм между-
народного права, регламентирующих вышеуказанную от-
расль. Всесторонний анализ международных преступлений 
в целом и военных преступлений, в частности, давно прово-
дился в различных отраслях правовой науки. Также, несмо-
тря на то, что международное уголовное право как отрасль 
международного права стало формироваться в основном в 
конце XIX века, оно имеет давние исторические корни [2].

Ранние источники российского уголовного права не со-
держат норм, регулирующих уголовно-правовую охрану 
личности в период вооруженных конфликтов. В Русской 
правде Ярославичей, составленной в XI ввиду частых кон-
фликтов между варягами и новгородцами, уже предусма-
тривалось наказание за преступления против личности [3]. 
В 1497 г. был принят новый нормативно-правовой акт  - Су-
дебник, основывающийся на первоисточниках – Русской 
правде, уставных и судных грамотах (Псковская и Новго-
родская), а также судебных решениях. В отличие от Русской 
правды, в Судебнике 1497 г. предусмотрены наказания за 
преступления против государства и порядка управления; в 
категории преступлений против личности предусматрива-
лось наказание не только за убийство человека, но и похи-
щение человека, а также оскорбление делом или словом [4]. 

Судебник 1550 г также не содержал каких-либо норм, 
относящихся к защите личности в период вооруженных 

конфликтов, однако данный нормативно-правовой акт име-
ет значение в становлении российской уголовно-правовой 
системе, т.к. впервые был признан единственным правовым 
источником Руси [5].

В период смуты на Руси в 1607 г. Василием Шуйским 
было принято Соборное уложение, касающееся в основном 
регулирования крепостного права [6]. 

В 1649 г. Земским собором было принято Соборное уло-
жение, в котором законодателем впервые предусматрива-
лось наказание за мародерство - уголовное преступление 
международного характера касающееся военных лиц, ука-
занное в п. 30 вышеизложенного документа: «…а будет кто 
ратные люди, едучи на государеву службу, или з государе-
вы службы по  домом,  учнут  ставится  по  селом  и  по 
деревням во дворех, или в гумнах для воровства, и станут 
грабити, и учинят смертное убойство,  или женъскому полу 
насильство, или в гумнех  хлеб  потравят,  или ис прудов и из 
садов насилством рыбу выловят,  или иное какое ни буди на-
сильство кому зделают, и в том на  них  будут  челобитчики,  
и  по  суду  и  по  сыску про то их воровство сыщется допря-
ма,  и  тех  за  смертное  убойство  и  за насильство  женскому  
полу  казнити смертию.  А за иное за всякое насильство и 
за грабежь чинити им наказание,  смотря по  вине.  А что  
они  у  кого  грабежем  возмут,  и то на них правити вдвое 
и отдавати тем людем,  у кого они что грабежем возмут.  А 
будет про то  дело  сыскати  нечем,  и в том деле дати суд,  
и по суду и по сыску в том во всем учинити вера, крестное 
целование» (оригинальный текст – прим. авт.) [7].

Воинский устав Петра I 1716 г. послужил началу юри-
дических реформ в уголовно-правовой системе Российского 
государства. Гл. 14 Устава впервые за всю историю развития 
уголовного законодательства России устанавливает наказа-
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ние за уголовные преступления против личности в период 
военных действий – убийство младенцев, женщин, детей и 
стариков (Арт. 105) [8]. А также вводит жесткий запрет на 
мародерство (Арт. 104, 196) [9]. В гл. 20 предусмотрено на-
казание за изнасилование женщины в период военных дей-
ствий на неприятельской земле (Арт. 167) [10].

В 1846 г. было введено Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных, являющееся первым кодифициро-
ванным нормативным актом в истории развития уголовного 
законодательства России, регулирующим сферу уголовных 
преступлений и наступления уголовной ответственности 
[11, с. 922]. В Уложении законодателем не предусматрива-
лось каких-либо норм, предусматривающих уголовно-пра-
вовую охрану личности в период вооруженных конфликтов.

В Петербургской декларации об отмене употребления 
взрывчатых и зажигательных пуль 1868 года указывалось на 
недопустимость нападения воюющих сторон на мирное на-
селение, и единственная законная цель воюющих заключа-
ется в ослаблении военных сил неприятеля. Это положение 
получило дальнейшее развитие в нормах, регламентирую-
щих право вооруженных конфликтов [12].

В русской дореволюционной литературе исследованием 
норм, регулирующих сферу вооруженных действий, зани-
мались Н.М.Коркунов, Ф.Ф. Мартенс, В.А. Ульяницкий.

В последующие периоды развития российского государ-
ства рассматриваемой проблеме уделялось внимание в тру-
дах И.П. Блищенко, Л.Н. Галенской, Р.А. Каламкаряна, И.И. 
Карпеца, Г.М. Мелкова, А.В. Наумова, В.П. Панова, А.И. 
Полторака, П.С. Ромашкина, Л.Н. Савинского, А.Н. Трайни-
на и других.

Значительное внимание изучению международных пре-
ступлений уделено и в работах зарубежных авторов, таких 
как Х.-П. Гассер, М. Гринспен, Ф. Кальсховен, Е. Кастрен, 
Л. Оппенгейм, Р. Фолк и другие [13].

В царствование императора Александра I, проводивше-
го общую реформу государственного образования, в каче-
стве основного уголовного законодательства разрабатывал-
ся Проект уголовного уложения Российской империи 1813 
года, в данном проекте было установлено, что наказания за 
преступления по военной службе определяются в Военном 
Уставе [14]. Однако статья 280 Военного Устава в некоторых 
случаях отсылает к другим источникам определения нака-
зания: «За преступления и проступки, общие военнослужа-
щих с лицами гражданского звания и не предусмотренные 
настоящим уставом, лица военного ведомства подвергаются 
наказаниям на основании общих уголовных законов (уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных и устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями), с соблюдени-
ем правил, в нижеследующих статьях определенных.» [15].

Воинский устав о наказаниях 1868 года в IV Разделе «О 
преступлениях и проступках, общих военнослужащих с 
лицами гражданского звания, независимо от службы» со-
держал ст. 285, предусматривающую лишение всех прав со-
стояния и смертную казнь за умышленное убийство, изнаси-
лование, разбой, грабеж и умышленное зажигательство или 
потопление чужого имущества в военное время [16].

22 марта 1903 г., в период царствования Николая II, было 
принято новое Уголовное уложение, созданное с целью 
дальнейшей замены Уложения о наказаниях и Устава о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями. Гл. 23 вышеука-
занного Уголовного уложения называется «О телесном по-
вреждении и насилии над личностью» составляет 13 статей, 

подробно и детализировано регламентирует преступления 
против личности.

В 1917 г. во время Февральской и Октябрьской револю-
ций в основном действовало и применялось дореволюцион-
ное уголовное законодательство  - Уголовные уложения 1845 
и 1903 г., также дополнительно принимались постановления 
Временного правительства. В дальнейшем, в советский пе-
риод, основные руководящие начала по уголовному праву 
РСФСР 1919 года были созданы под эгидой классового 
господства и коммунистической политики партии. Общей 
характеристикой системы назначения наказания за престу-
пления можно обозначить главенство большевистской иде-
ологии, появление таких мер наказания как общественное 
порицание, исправительно-трудовые работы, создание това-
рищеских судов – ведение протокола, вынесение решения 
представителями профсоюзных и партийных организаций 
[17, с. 28].

Таким образом, можно сделать вывод о непрерывном 
историческом развитии уголовного законодательства в сфе-
ре уголовно-правовой охраны личности в период вооружен-
ных конфликтов различного характера, что служит основой 
для дальнейшего формирования уголовно-правовых норм, 
регулирующих вышеуказанную отрасль права.
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«Программные изменения, происходящие в социальной 
жизни Республики Узбекистан, ставят перед правоведчески-
ми науками серьезные требования и задачи» [11]. В част-
ности, разработка научно обоснованных мер, направленных 
на повышение эффективности административно-правовых 
мер борьбы с правонарушениями нравственности, счита-
ются одним из актуальных задач, стоящих перед предметом 
«Административное право».

Как свидетельствует анализ литературы, со стороны 
специалистов предложены следующие предложения по со-
вершенствованию дел по этому вопросу:

– разработать и внедрить меры, направленные на ограни-
чение незаконных действий, связанных с порнографической 
продукцией, в Интернете (М.В. Гусарова) [3];

– еще более усилить мероприятия, направленные на 
восстановление, сохранение и развитие ценностей, нашего 
народа, сдерживающих противоречащие закону и человече-
ской нравственности действия (И. Исмаилов) [5, с.23];

– осуществлять деятельность по пропаганде недоверия к 
обещаниям незнакомых лиц, различным сомнительным объ-
явлениям в неофициальных газетах и журналах; повышать 
грамотность граждан при выезде за границу и по вопросам 
правопорядка на местах выезда (Ж.С. Мухторов) [7, с.20];

– усилить санкции в статьях, направленные на ответ-
ственность за привлечение несовершеннолетних девочек к 
занятию проституцией (К.Р. Абдурасулова) [1, с.36];

– совершенствовать методы определения личностей, за-
нимающихся проституцией и сводничеством; создать меха-
низм получения рекомендаций от инспекторов профилакти-
ки, сходов граждан махали и кишлаков по месту жительства 
при повторном получении визы на выезд за границу тех 

женщин, которые были выдворены из зарубежных стран, 
изучив причины изменения ими своих фамилий (Н.Б. Кур-
бонов) [13, с.7-8];

– создать и внедрить просветительско-воспитательные 
программы по вопросу сексуальных связей, в том числе 
программы для несовершеннолетних; определить меры от-
ветственности для пользователей порнографических мате-
риалов и продукции (М.В. Гусарова) [3];

– определить административную ответственность за мас-
совую демонстрацию фильмов и аудиовизуальной продук-
ции возбуждающего характера, а также вопреки правилам 
продающих продукцию возбуждающего характера (С.И. 
Бушмин) [2];

– упрочить степень жизни населения; усилить меры от-
ветственности за занятие проституцией; учитывая исполь-
зование телефонной связи с целью рекламы оказания сек-
суальных услуг, а также деятельности по привлечению к 
занятию проституцией, заблокировать абонентскую линию 
и разорвать договор оказания телефонной связи, о чем необ-
ходимо внести дополнения в законодательство (А.М. Нур-
мухаметова) [9];

– повысить нравственно-культурный уровень общества, 
в частности, несовершеннолетних членов этого общества; 
восстановит роль семьи в формировании личности; повы-
сить педагогические способности родителей; в систему 
общего образования ввести обязательный предмет основ 
духовной нравственности и сексуального воспитания (Е.Н. 
Федик) [12];

– использовать специальные программы, обеспечиваю-
щие просачивание информационных баз в сети Интернет, 
для создания технической части механизма предотвращения 
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привлечения несовершеннолетних к занятию проституцией 
(В.С. Соловьев) [10].

Без сомнения, вышеназванные исследования вносят важ-
ный вклад в повышение эффективности административ-
но-правовых мер против правонарушений нравственности.

Основываясь на результатах проведенных исследований, 
для повышения эффективности административно-правовых 
мер против правонарушений нравственности считаем целе-
сообразным осуществление следующих мер:

– проведение бесед, встреч, вечеров ответов и вопросов, 
семинаров с участием специалистов среди населения;

– организовать эффективное использование наглядной 
формы правовой пропаганды среди населения, в честно-
сти, в местах скопления населения, в учреждениях, орга-
низациях, предприятиях, на стенах, в служебных кабинетах 
использовать плакаты, баннеры, панно, направленные на 
профилактику правонарушений нравственности, усилить 
подобную деятельность;

– определить круг лиц, способных к правонарушениям 
нравственности, организовать профилактика-предупрежда-
ющую деятельность по отношению к ним, а также постоян-
но прослеживать образ жизни и поведение этих личностей;

– изучить все факторы, пропагандирующие безнрав-
ственность среди населения, обучающие жесткости и наси-
лию, отравляющие сознание широких масс, определить их 
источники, кем и где они распространяются, разработать и 
внедрить определенные меры по предотвращению подоб-
ных деяний;

– с целью предотвращения распространения кожно-ве-
нерических заболеваний и ВИЧ СПИДа определить такие 
основные источники распространения болезней, как про-
ститутки, педофилы, наркоманы, использующие шприцы, 
личности, ведущие беспорядочный сексуальный образ жиз-
ни, участники азартных игр, усилить деятельность по обе-
спечению их медицинского осмотра;

– предотвратить продажу и показ по кабельному теле-
видению, видео, аудио, СD, DVD дисков, противоречащих 
нашей духовности;

– организовать различные передачи и выступления в 
средствах массовой информации с непосредственным уча-
стием лиц, которые стали жертвами обмана, стараясь устро-
иться на работу за границей, женщин, сексуально эксплуа-
тированных за рубежом, запертых в притонах, оказавшихся 
жертвами сексуального насилия;

– осуществить более эффективно деятельность по предо-
ставлению в соответствующие организации представлений 
о предотвращениях причин и условий осуществленных пра-
вонарушений нравственности;

– осуществить более эффективно профилактические 
меры по ограничению правонарушений нравственности и 
другой противозаконной деятельности сводников, прости-
туток и легкомысленных женщин в местах увеселения, го-
стиницах, скверах и местах, где собираются люди в вечер-
нее время;

– постоянно контролировать в учебных заведениях показ 
видеороликов через телефонную сеть, пропагандирующих 
безнравственность;

– повысить эффективность сотрудничества с зарубежны-
ми странами в борьбе против правонарушений нравствен-
ности за рубежом;

– усилить профилактические меры и беседы с лицами, 
имеющими склонность к занятию безнравственными де-

лами, в частности, организовать общественные группы, 
выполняющие задачи принятия профилактических мер, на-
правленных против лиц, занимающихся безнравственными 
делами в общественных местах (одевающихся слишком от-
крыто, целующихся на людях, приставающих к людям).

Так, в исследовании М.З. Зиядуллаева научно обоснова-
на необходимость организации деятельности «обществен-
ных контрольных пунктов» [4, с.22].

Как подчеркивал Ш.Н. Назаров, защита законных прав 
и интересов физических и юридических лиц, а также демо-
кратических ценностей – одна из важных сторон, опреде-
ляющих роль и место общественных организаций в форми-
ровании гражданского общества [8, с.17]. По формулировке 
Н.Т. Исмаилова, «использование мер общественного влия-
ния против действий, не очень создающих общественной 
опасности, во многих случаях могут быть эффективными» 
[6, с.15].

Мы думаем, что вышеперечисленные предложения и ре-
комендации, используемые на практике, обеспечат достиже-
ние положительных результатов в борьбе против правонару-
шений в области нравственности.

Список литературы:
1. Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят 

ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: Юрид. фан. докт. ... 
дис. автореф. –– Т., 2006.

2. Бушмин С.И. Порнография: Уголовно-правовой и 
криминологический аспекты: Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. –– 
М., 1993.

3. Гусарова М.В. Незаконный оборот порнографических 
материалов или предметов: уголовно-правовые и кримино-
логические аспекты: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. –– Нижний 
Новгород, 2010.

4. Зиёдуллаев М.З. Милиция таянч пунктларининг жа-
моат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини 
бошқаришни такомиллаштириш: Юрид. фан. номз. ... дис. 
автореф. — Т., 2008.

5. Исмаилов И. Уюшган жиноий тузилмалар фаолияти-
нинг олдини олишни назарий ва ташкилий-ҳуқуқий таъмин-
лаш: Юрид. фан. докт. ... дис. — Т., 2006.

6. Исмаилов Н.Т. Вояга етмаганлар жиноятларини инди-
видуал олдини олиш муаммолари: Юрид. фан. номз. ... дис. 
— Т., 2006.

7. Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика 
хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъ-
минлаш: Юрид. фан. номз. ... дис. автореф. — Т., 2009.

8. Назаров Ш.Н. Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини 
шакллантиришда жамоат ташкилотларининг роли (назарий 
ва ҳуқуқий масалалар): Юрид. фан. номз. ... дис. автореф. 
–– Т., 2009.

9. Нурмухаметова А.М. Уголовная ответственность за 
преступления, связанные с проституцией, и их предупре-
ждение: автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук. –– Н. Новгород, 2012.

10. Соловьев В.С. Предупреждение вовлечения несовер-
шеннолетних в занятие проституцией (по материалам Цен-
трального федерального округа): автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
–– М., 2013.



14 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

11. Туляганов А.А. Марказий Осиёда халқаро ҳуқуқ ин-
ститутларининг вужудга келиши ва ривожланиши (тари-
хий-қиёсий тадқиқот): Юрид. фан. докт. ... дис. автореф. 
–– Т., 2012.

12. Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные 
с проституцией: Уголовно-правовой и криминологический 
аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук. –– Екатеринбург, 2003.

13. Қурбонов Н.Б. Одамлардан фойдаланиш учун ёллаш 
жиноятида жавобгарлик масалалари (жиноят-ҳуқуқий ва 
криминолигик жиҳатлари): Юрид. фан. номз. ... дис. авто-
реф. — Т., 2011.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРАВОВОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМ

Кольсариева Назира Шаршенбековна
 Канд. юрид. наук, доцент кафедры

   теории и истории государства и права, г. Ош

АННОТАЦИЯ
В данной статье автор с помощью правовых и политических понятий раскрывает  взаимосвязь правовой и политической 

систем. Также автор  раскрывает  место и роль  как правовой, так и политической  систем  в данной взаимосвязи. В статье  
раскрываются  такие  понятия как право,  правовая система, политическая система.

ABSTRACT
In this article the author on the base of  legal  and  political concepts  reveals interconnection of  legal  and political  systems. 

The  author  also releases tne plase and role of political  system in the given interconnection. Such concepts as right,  legal system, 
political system are revealed  in the  article.
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Политическая и правовая системы  тесно взаимосвязаны 
между собой. И как известно на природу и сущность  права  
существенное  влияние  оказывает власть. Изучение  взаи-
мосвязи  политической и правовой  систем вызвано необ-
ходимостью лучшего понимания природы политической 
системы.

Политическая система общества по мнению  Грачева 
М.Н.  представляет собой целостную и упорядоченную со-
вокупность политических институтов, политических ролей, 
отношений, процессов, принципов политической органи-
зации общества. Это конкретно-историческая форма взаи-
модействия субъектов политики и организации отношений 
между ними.[2] 

  Подвергаясь в процессе своего непрерывного развития 
политическая система  прямому воздействию со стороны  
права и других социальных норм, постоянно оказывает на 
них обратное влияние, что потдверждает   ее относительную  
самостоятельность.  А значит политическая система обще-
ства  выполняет  следующие функции: во-первых определе-
ние  политических целей и их  закрепление  в политических 
документах; во-вторых   использование  политики и власти 
для выражения воли народа через право, закон; в-третьих  
регулирование  социально-политической  деятельности  
общества;  в –четвертых   воздействие на  политические  
процессы через  использование информации, принятие и 
реализацию политических решений; в –пятых  достижение 
необходимого соответствия политических и правовых норм; 
в-шестых  вовлечение и приобщение   членов общества к 
политической  жизни, иначе говоря политическая  социали-
зация. Выполнение  вышеуказанных  функций порождает  
эффективность функционирования политической системы, 

но надо иметь в виду, что эти функции  в свою очередь, 
могут  развиваться либо  терять свое значение. Если  по-
добные  изменения не происходят, то политическая деятель-
ность  государства формализуется, в результате  приводит к 
застойным явлениям в самой политической системе. В раз-
витых  демократических государствах  политические систе-
мы стремятся к сохранению равновесия в обществе. В этих 
целях устанавливаются прямые и обратные связи политиче-
ской системы с ее социальным окружением,  что предотвра-
щает какие либо конфликты. 

 Как нам известно политическая система общества - це-
лостная, упорядоченная совокупность политических инсти-
тутов, политических ролей, отношений, процессов, прин-
ципов политической организации общества, подчиненных 
кодексу политических, социальных, юридических, идео-
логических, культурных норм, историческим традициям и 
установкам политического режима конкретного общества.
[1] Также политическая система включает организацию по-
литической власти, отношения между обществом и государ-
ством, характеризует протекание политических процессов, 
включающих институционализацию власти, состояние по-
литической деятельности, уровень политическогосознания  
общества, характер политического участия. Политическая 
система являясь  одной  из частей всей  общественной си-
стемы, взаимодействует с другими ее подсистемами: соци-
альной, экономической, идеологической, этической, право-
вой, культурной, составляющей    ее в целом. Приоритетное  
положение политической системы в этой структуре  опре-
деляется ведущей организационной и регулятивной  ролью 
самой политики. В этой связи для определения  характера 
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связи правовой и политической систем можно выделить два 
подхода. 

 Первый подход  подчеркивает такой момент, как огра-
ниченность возможностей права в развитии общественных 
отношений. При этом обосновывается самостоятельность  
права по отношению к политической системе и государству. 
По данному подходу  четко свою  позицию выразил  В.О. 
Мушинский, который отвел действию права исключительно 
область частных интересов. Он заявил, что политика - это 
сфера формирования общей воли, а право - сфера отноше-
ний индивидов, не зависимых от их коллективных образова-
ний с самостоятельной волей и стоящими за ними особыми 
интересами .[5] 

 В соответствии  этой точки зрения правовую и политиче-
скую системы объединяет лишь то, что  они в равной степе-
ни обусловлены  общественно-экономическими условиями. 
По идее  же право и правовая система противопоставляются  
политической системе  и политическому, то есть государ-
ственному  регулированию, между этими двумя социальны-
ми институтами искусственно создается  противоречие, при 
таком подходе они  показывают  собой разные, не связанные 
между собой, стороны общественной  жизни.  Политические 
и правовые явления противопоставляются  как явления, вы-
полняющие принципиально разные социальные роли  в об-
щественных отношениях, провоцирующие  объективную 
тенденцию к столкновению. Таким образом, сущностью 
права, выступает  коллективная  воля , территориальная  и 
даже индивидуальная. Тем самым правовое начало помеща-
ется в сферу частной, а не общественной жизни. Подобное 
определение  правовой системы без основания  разъединяет 
ее с политической властью и политической системой, отво-
дя последним лишь роль силы, расчищающей путь праву. 
Перемещение источника  права от политической власти в 
область отношений отдельных субъектов не способствует 
раскрытию сложной  связи права, политики и государства.

 Согласно второму подходу политическая система в лице 
своего основного элемента  - государства, выступает как 
непосредственная правообразующая сила. Данный подход  
наиболее ярко выразился в тезисе, что «государство выра-
жает свою волю в норме права» .[4] Сторонники данной 
позиции полагают, что государство является непосредствен-
ным фактором создания правовых установлений и главной 
силой их осуществления, а государственная власть имеет 
конститутивное значение для самой природы права как осо-
бого институционального образования.[6]  Таким образом 
основная  роль в обеспечении функционирования права 
придается деятельности государства. Источником права 
здесь выступает политическая деятельность, которая, кроме 
правовой, выражается не только в правовой но   и в других 
формах, например организационной. Логическим  завер-
шением  такой позиции является рассмотрение права как,  
государственно-политического регулятора общественных  
отношений. 

Присущими  чертами   данного подхода  на  взаимодей-
ствие  политической и правовой систем являются, во-пер-
вых, признание приоритета политической системы над 
правовой в жизни  общества; во-вторых, понимание роли 
правовой системы как производной от государственной 
власти, так  как характер и особенности правовой системы 
определяются государством как основной  политической 
силой общества; в-третьих, правовое регулирование рас-

сматривается, прежде всего, как средство осуществления  
политики. 

При таком  подходе к соотношению политической и 
правовой систем упор делается на воздействие государства 
как ведущего элемента политической системы, на право.  
Испытывая   на себе значительное влияние, в некоторых 
случаях даже   давление  политической системы, правовая 
система  не является зависимой  от нее. Она в некоторой  
степени самостоятельна, что выражается в ее активности, 
воздействии со своей стороны на политическую систему. 
Это проявляется  прежде всего, в следующих моментах: а) 
закреплении  политических прав граждан; б) закреплении 
конституционного строя, государственного устройства и 
формы правления, организации высшей власти; в) правовое  
регулирование статуса политических и общественных орга-
низаций; г) регламентации политического процесса.  Огра-
ничивая  государственную власть,нормы права обязывают  
ее признавать, соблюдать и защищать права и свободы лич-
ности, допуская их ограничение  только в  предусмотренных 
законом  случаях. С их помощью  устанавливая  формы и 
методы реализации прав гражданином, обществом и госу-
дарственной властью.  А значит, правовая система через за-
крепление политических прав и свобод  граждан может воз-
действовать на организацию и деятельность государства и 
его органов, а также иных субъектов политической системы, 
то есть на политическую сферу общественных отношений 
в целом.  Путем закрепления  права общественных объеди-
нений, правовая система определяет  границы и условия их 
деятельности как субъектов политической системы. Особые 
требования установлены к таким общественным объедине-
ниям, как политические партии. Правовая система формиру-
ет правовые рамки  и правовую основу функционирования 
политических и общественных организаций как элементов 
политической системы. 

Многие  ученые-правоведы полагают, что политические 
партии могут рассматриваться как активные участники пра-
вотворческого процесса и законодательной инициативы. По 
этому поводу   В.Н. Карташов, выражает  следующее мне-
ние участниками правотворческой практики выступают так-
же «отдельные лица, их объединения и организации (поли-
тические партии и т.п.), которые так или иначе содействуют 
правотворческим органам при подготовке проекта норма-
тивного акта, его обсуждении, доработке и т.д.».[3] В этом 
процессе  архиважную  роль играет правовая регламентация 
политического процесса. 

Политический процесс, будучи способом функциониро-
вания политической системы общества, служит целям ее 
сохранения и деятельности. В этом случае  правовой систе-
ме отводится роль,  обеспечения  благоприятных условий  
для наиболее эффективной деятельности  политической си-
стемы. Иначе говоря,  деятельность политической системы  
напрямую взаимосвязана  с функционированием правовой 
системы. Так как именно правовая система  обеспечивает  
правовую основу  функционирования политической  систе-
мы государства. 
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Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 
году, впервые в истории России гарантировала развитие 
местного самоуправления в духе Европейской хартии мест-
ного самоуправления. Органы местного самоуправления 
наделяются компетенцией, принадлежащей только им, сво-
бодны в осуществлении этой компетенции и несут за это 
ответственность. Самостоятельность местного самоуправ-
ления подчеркивается тем, что Конституция не включает 
органы местного самоуправления в систему органов госу-
дарственной власти (ст.12). Вместе с тем это ни в коей мере 
не означает, что местное самоуправление находится вне 
системы государственно-властных отношений и абсолютно 
независимо от государства.

Анализируя явление местного самоуправления в свете 
статьи 12, многие ученые не соглашаются с этим положени-
ем и видят необходимость в его изменении. Так, М.А. Крас-
нов считает, что местное самоуправление есть всего лишь 
автономия публичной власти, а не самоуправление людей 
и что, разграничивая в теории сферу государственной вла-
сти и сферу местного самоуправления, надо иметь в виду не 
иную природу органов местного самоуправления, а специ-
фику их функций [6, с.10].

По мнению Н.В. Постового только государственная те-
ория самоуправления, предполагающая, что местное само-
управление есть часть государственного управления как 
единого целого, исключает коллизии между обществом и 
государством [7].

Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин при характеристике само-
стоятельности местного самоуправления обращают вни-
мание на то, что государство создает правовые рамки дея-
тельности местного самоуправления, но само не вправе его 
осуществлять [5].

В свою очередь К.Ф. Шеремет замечает, что статья 12 
Конституции Российской Федерации не делает органы 
местного самоуправления элементами государственности 
второго сорта и не выводит их за ее рамки [5].

Отдельные авторы усматривают в самостоятельности 
местного самоуправления опасные тенденции, связанные с 
ослаблением государственной власти в России и подрывом 
фундамента государственного управления [4].

Из приведенных высказываний следует, что местное 
самоуправление является элементом государственного 
устройства, и, следовательно, в публичном выражении сво-
ей воли органы местного самоуправления ничем не отлича-
ются от органов государственной власти.

Следует отметить, что правовое закрепление статуса 
местного самоуправления невозможно без опосредованно-
го волеизъявления на это компетентных государственных 
органов. Очевидно и то, что местное самоуправление уч-
реждено для решения тех дел, которыми ранее занимались 
государственные органы, но это не означает, что эти дела 
перестали считаться государственными. Они по-прежнему 
находятся в сфере интересов и политики государства [10]. 
Поэтому, следует согласиться с мнением тех авторов, кото-
рые утверждают, что статью 12 Конституции Российской 
Федерации нельзя воспринимать как установку на полную 
самостоятельность и независимость органов местного само-
управления от государственной власти.

Сам факт закрепления принципов местного самоуправ-
ления в главе «Основы конституционного строя» Консти-
туции Российской Федерации свидетельствует о том, что 
местное самоуправление не просто разновидность власти, 
а один из важнейших демократических устоев современной 
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России, без которого немыслимо ее цивилизованное и сво-
бодное развитие.

Право граждан на осуществление местного самоуправ-
ления предусматривает их участие в местном самоуправле-
нии через различные формы прямой демократии: местный 
референдум, муниципальные выборы, правотворческую 
инициативу граждан, территориальное общественное само-
управление, сходы граждан и иные формы самореализации 
населения. По мнению А. Н. Широкова, местное самоуправ-
ление как элемент политической системы общества имеет 
государственно-общественный характер.

Некоторые авторы рассматривают местное самоуправле-
ние в несколько иной функциональной плоскости, отмечая 
в нем как признаки государства, так и признаки хозяйству-
ющего субъекта [3], либо видя его главное предназначение 
в предоставлении услуг. Следует напомнить, что данное 
свойство местного самоуправления в свое время вызвало 
появление общественной теории самоуправления, которая 
признавала за местным самоуправлением преимущественно 
хозяйственный характер деятельности.

Исходя из конституционного статуса местного самоу-
правления

Е.С. Шугрина комплексно определяет местное самоу-
правление как: 1) право граждан; 2) деятельность граждан; 
3) форму народовластия; 4) одну из разновидностей соци-
ального управления; 5) одну из основ конституционного 
строя [11].

Г.В. Атаманчук рассматривает местное самоуправление 
как: 1) явление демократии, форму народовластия; 2) по-
граничное явление между государством и обществом, со-
единяющее их между собой; 3) управленческое явление, 
призванное целенаправлять, организовывать и регулировать 
общественную жизнедеятельность; 4) способ инициации 
и практического осуществления самодеятельности, твор-
ческой энергии и ответственности населения по месту жи-
тельства, форму реализации прав и свобод человека и граж-
данина [1].

В международных правовых документах, и, в частности 
в статье 3 Европейской хартии местного самоуправления 
под местным самоуправлением понимается право и реаль-
ная способность органов местного самоуправления регла-
ментировать значительную часть государственных дел и 
управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответ-
ственность и в интересах местного населения [9].

В Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации» установлено следующее 
определение: «местное самоуправление – это форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая в пре-
делах, установленных Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами субъектов Российский 
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения, с учетом исторических и иных 
местных традиций» [8].

В России, как указывает Н.С. Бондарь, исторически сфор-
мировался коллективистский тип прав и свобод, именно по-
этому в условиях формирования новой правовой системы 
России весьма актуальной проблемой является поиск опти-
мального сочетания коллективизма с самостоятельностью 
индивидов. В этом плане именно местное самоуправление 
способно стать своеобразным связующим звеном между 
коллективностью и автономией личности [2].

Так из представленных характеристик местного само-
управления видно, что это явление многогранно и много-
функционально, и как следствие, современный этап рефор-
мы местного самоуправления в России осуществляется в 
контексте крупномасштабных преобразований всей систе-
мы публичной власти и явственно выразился в федераль-
ных законах, касающихся взаимодействия законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, 
в Бюджетном кодексе, Налоговом кодексе. А также, приве-
денные выше концептуальные суждения и подходы, касаю-
щиеся сущности и назначения местного самоуправления, 
обнаруживают ряд противоречий, обусловленных самой 
природой этого явления.
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Нотариальная деятельность осуществляется в установ-
ленном законом порядке. Порядок совершения нотариаль-
ных действий устанавливается Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате [10] и другими зако-
нодательными актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. При совершении нотариальных 
действий нотариус руководствуется общими правилами, ха-
рактерными для совершения всех нотариальных действий, 
и особенными правилами, характерными для совершения 
отдельных нотариальных действий.

Правила совершения нотариальных действий содержать-
ся также в Методических рекомендациях по совершению 
отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ 
[9], Инструкции о порядке совершения нотариальных дей-
ствий главами местных администраций поселений и специ-
ально уполномоченными должностными лицами местного 
самоуправления [8].

Нотариальные действия эффективно обеспечивают охра-
ну и защиту бесспорных прав и интересов только в том слу-
чае, если они совершаются в строгом соответствии с уста-
новленными законом правилами. Полноценная реализация 
функций нотариата невозможна без построения стройного, 
гармоничного регламента проверки исполнения нотариуса-
ми своих обязанностей, строгого и неуклонного соблюдения 
ими закона и в то же время обеспечения независимости но-
тариуса, свободы его усмотрения.

По общему правилу в самом начале совершения нотари-
ального действия нотариус устанавливает личность обра-
тившегося за совершением нотариального действия гражда-
нина, его представителя или представителя юридического 
лица. Личность устанавливается на основании паспорта или 
других документов, исключающих любые сомнения отно-
сительно личности гражданина, обратившегося за совер-
шением нотариального действия, за исключением случая 
регистрации уведомления о залоге движимого имущества, 
направленного нотариусу в электронной форме [12, c. 147].

Установление личности - вопрос непростой, и тем более 
при нотариальных действиях, когда не должно быть ника-
ких сомнений, что перед нотариусом находится именно тот 
человек, который указан в документах [4, c. 38]. Для этого, 
по мнению автора, необходимо внести изменения в ст. 42 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариа-

те, в которой утвердить перечень документов, удостоверяю-
щих личность, и процедуру установления личности.

По аналогии необходимо принять решение на государ-
ственном уровне по процедуре установления личности но-
тариусами при совершении нотариальных действий, что, 
несомненно, повысит качество и доступность получения 
требуемых услуг гражданами России, а также реализации 
их прав, гарантированных Конституцией Российской Феде-
рации [3].

Статья 264 Налогового кодекса РФ устанавливает, что к 
прочим расходам, связанным с производством и реализа-
цией, относятся расходы налогоплательщика в виде платы 
государственному и (или) частному нотариусам за нотари-
альное оформление [5].

Кроме того, в силу п. 39 ст. 270 Налогового кодекса РФ 
при определении налоговой базы не учитываются расходы в 
виде платы государственному и (или) частному нотариусам 
за нотариальное оформление сверх тарифов, утвержденных 
в установленном порядке.

Согласно ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате 
от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 за совершение нотариальных 
действий, для которых законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена обязательная нотариальная форма:

а) нотариус, работающий в государственной нотариаль-
ной конторе, взимает государственную пошлину по ставкам, 
установленным законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

б) а нотариус, занимающийся частной практикой, взи-
мает нотариальный тариф в размере, соответствующем 
размеру государственной пошлины, предусмотренной за 
совершение аналогичных действий в государственной нота-
риальной конторе, и с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

К числу нотариальных действий, за совершение которых 
согласно ст. 333.24 Налогового кодекса РФ взимается го-
спошлина, относятся:

1) удостоверение доверенностей;
2) удостоверение договоров (об ипотеке жилого помеще-

ния, ипотеке другого недвижимого имущества, договоров 
купли-продажи и залога доли или части доли в уставном 
капитале ООО, прочих договоров, предмет которых подле-
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жит оценке, если такое удостоверение обязательно в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, дого-
воров уступки требования по договору об ипотеке жилого 
помещения, а также по кредитному договору и договору 
займа, обеспеченному ипотекой жилого помещения, догово-
ров поручительства);

3) удостоверение учредительных документов (копий уч-
редительных документов) организаций;

4) удостоверение соглашения об уплате алиментов;
5) удостоверение брачного договора;
6) удостоверение соглашения об изменении или о растор-

жении нотариально удостоверенного договора;
7) удостоверение завещаний, за принятие закрытого за-

вещания;
8) вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглаше-

ние закрытого завещания;
9) удостоверение доверенностей на право пользования и 

(или) распоряжения имуществом;
10) совершение морского протеста;
11) свидетельствование верности перевода документа с 

одного языка на другой;
12) совершение исполнительной надписи;
13) принятие на депозит денежных сумм или ценных бу-

маг, если такое принятие на депозит обязательно в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

14) свидетельствование подлинности подписи, если та-
кое свидетельствование обязательно в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации [11, c. 675];

15) выдача свидетельства о праве на наследство по зако-
ну и по завещанию;

16) принятие мер по охране наследства;
17) совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте 

и недатировании акцепта и за удостоверение неоплаты чека;
18) выдача дубликатов документов, хранящихся в делах 

государственных нотариальных контор, органов исполни-
тельной власти;

19) совершение прочих нотариальных действий, для ко-
торых законодательством Российской Федерации предусмо-
трена обязательная нотариальная форма.

В соответствии с пп. 1 - 3, 15, 16 п. 1 ст. 333.24 Налогово-
го кодекса РФ госпошлина взимается:

1) за удостоверение доверенностей на совершение сде-
лок (сделки), требующих (требующей) нотариальной фор-
мы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, в размере 200 руб.;

2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих 
нотариальной формы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в размере 200 руб.;

3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в поряд-
ке передоверия, в случаях, если такое удостоверение обя-
зательно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в размере 200 руб.;

4) за удостоверение доверенностей на право пользования 
и (или) распоряжения имуществом, за исключением дове-
ренностей на право пользования и (или) распоряжения авто-
транспортными средствами:

а) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, 
полнородным братьям и сестрам - в размере 100 руб.;

б) другим физическим лицам - в размере 500 руб.;
5) за удостоверение доверенностей на право пользования 

и (или) распоряжения автотранспортными средствами:

а) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, 
полнородным братьям и сестрам - в размере 250 руб.;

б) другим физическим лицам - в размере 400 руб.
Доверенностью признается письменное уполномочие, 

выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам 
для представительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 
Гражданского кодекса РФ) [1].

При этом одна доверенность может быть выдана не-
скольким представителям. В случае выдачи доверенности 
нескольким представителям каждый из них обладает полно-
мочиями, указанными в доверенности, если в доверенности 
не предусмотрено, что представители осуществляют их со-
вместно (п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса РФ).

В случае если доверенность выдана нескольким пред-
ставителям, возникает вопрос о том, должна ли госпошлина 
за удостоверение доверенности быть уплачена каждым из 
представителей в установленном размере или госпошлина 
может быть уплачена каждым из представителей в равных 
долях исходя из общего установленного размера госпошли-
ны.

Однако особенностей уплаты государственной пошлины 
(нотариального тарифа) в случае удостоверения доверенно-
сти, выдаваемой от имени нескольких лиц одному лицу или 
нескольким лицам, гл. 25.3 "Государственная пошлина" На-
логового кодекса РФ не предусмотрено.

Подпунктом 2 п. 1 ст. 333.25 Налогового кодекса РФ, 
предусматривающим особенности уплаты государственной 
пошлины при обращении за совершением нотариальных 
действий, установлено только, что при удостоверении дове-
ренности, выданной в отношении нескольких лиц, государ-
ственная пошлина уплачивается однократно.

В связи с этим Минфин России разъяснил, что для исчис-
ления размера государственной пошлины за удостоверение 
доверенности, выдаваемой от имени нескольких лиц одно-
му лицу или нескольким лицам, должно учитываться коли-
чество представляемых лиц.

Например, если доверенность выдается от имени 3 пред-
ставляемых лиц одному представителю или нескольким 
представителям, то, учитывая, что в данной доверенности 
объединены исходя из количества представляемых лиц 3 до-
веренности, государственная пошлина должна уплачиваться 
за удостоверение каждой из 3 доверенностей независимо от 
количества представителей.

Следует обратить внимание, что положениями Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г. № 221-ФЗ "О внесении 
изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" [7] пересмотр размеров госпошли-
ны, уплачиваемой за совершение указанных в ст. 333.25 
Налогового кодекса РФ нотариальных действий, с 1 января 
2015 г. не предусмотрен.

С 01.07.2015 изменились требования к документам, 
предъявляемым для совершения нотариального действия.

Так, документы, представляемые нотариусу в подтверж-
дение фактов, которые нотариус обязан проверить при со-
вершении нотариального действия, должны соответство-
вать следующим требованиям.

В случае если указанные документы исполнены на бу-
мажных носителях, они не должны иметь подчисток или 
приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных 
исправлений и не могут быть исполнены карандашом или 
с помощью легко удаляемых с бумажного носителя краси-
телей [2, c. 10]. Текст документа должен быть легко чита-
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емым. Целостность документа, состоящего из нескольких 
листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или 
иным исключающим сомнения в его целостности способом. 
Если имеющиеся в документе неоговоренные исправле-
ния или иные недостатки являются несущественными для 
целей, для которых представлен документ, нотариус впра-
ве принять такой документ для совершения нотариального 
действия.

При этом нотариусы принимают для совершения нота-
риальных действий электронные документы, но их формат 
должен соответствовать требованиям законодательства о 
нотариате и других законодательных актов РФ и которые 
могут быть воспроизведены программно-техническими 
средствами, имеющимися в распоряжении нотариуса.

В действующих ранее требованиях ничего не было сказа-
но о документах в электронном виде.

Кроме того, с 01.07.2015 вступили в силу новые нормы 
- требования к нотариально оформляемому документу, кото-
рых ранее законодательно установлено не было.

Текст нотариально оформляемого документа на бумаж-
ном носителе (свидетельство, удостоверяемая сделка, про-
токол и др.), а также удостоверительная надпись, испол-
нительная надпись должны быть изготовлены с помощью 
технических средств или написаны от руки и легко читае-
мыми. Использование карандаша или легко удаляемых с бу-
мажного носителя красителей, а также наличие подчисток 
или приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений не допускается. В нотариально оформляемом 
документе на бумажном носителе, состоящем из несколь-
ких листов, листы должны быть прошиты, пронумерованы 
и скреплены печатью нотариуса, если законодательством не 
установлен иной способ обеспечения целостности такого 
документа.

Требования к формату нотариально оформляемого доку-
мента в электронной форме устанавливаются федеральным 
органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной 
палатой.

В тексте нотариально оформляемого документа относя-
щиеся к его содержанию числа и сроки должны быть обо-
значены хотя бы один раз словами, в отношении юридиче-
ского лица должны быть указаны его полное наименование, 
адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный 
номер, в отношении гражданина - фамилия, имя, (при на-
личии) отчество полностью и (при наличии) место житель-
ства. Законодательством РФ могут быть установлены тре-
бования об обязательном указании иных сведений в текстах 
нотариально оформляемых документов.
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В статье автор рассматривает воздействие криминальной субкультуры на правосознание несовершеннолетних как фак-

тора, способствующего формированию у них противоправного поведения, развития деформаций личности и мотивации к 
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Правосознание является сложноорганизованным и мно-
гофункциональным феноменом, который оказывает влияние 
на развитие общественных отношений и поэтому в совре-
менных условиях развития цивилизованного государства 
существенно возрастают требования к уровню правового 
сознания всех членов общества. Одним из основных усло-
вий формирования законопослушного общества является 
положительное отношение к нормам права и действующим 
законам. Проводимая в России государственная политика 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан направлена на формирование у общества высокого 
уровня правовой культуры, соблюдение традиций безуслов-
ного уважения к правопорядку и суду, добропорядочности и 
добросовестности как преобладающей модели социального 
поведения [7]. 

Становление общепринятых базовых установок, цен-
ностей, формирование правосознания происходит в не-
совершеннолетнем возрасте граждан и выражается в их 
социально-правовой активности в различных сферах жиз-
недеятельности общества. Правовое сознание несовершен-
нолетних является частью правосознания общества в целом, 
и возможные его качественные изменения смогут укрепить 
всю правовую систему цивилизованного государства. 

Правосознание несовершеннолетних относится к осо-
бому субъекту группового правосознания, которое характе-
ризуется внутренней неоднородностью состава и сложным 
возрастным критерием, определяющим принадлежность 
к группе [11, с. 67], и как правовая категория означает со-
вокупность взглядов, идей, установок, ценностных ори-
ентиров, выражающих их отношение к праву, к тому, что 
является правомерным или неправомерным, что есть пра-
вонарушение. Однако, правильное суждение о понятии и 
сущности права дается не всякому человеку и не на любом 
уровне его умственного и духовного развития [2, с. 382].

Отличительной чертой правового сознания несовершен-
нолетних является то, что процесс его формирования проис-
ходит в период возрастных изменений индивидуумов, и на 
этапе становления их познавательных (когнитивных) ком-
понентов личности. 

Одной из особенностей такого становления выступает 
поисковый характер, заключающийся в стремлениях не-
совершеннолетних найти смысл жизни, понять сущность 

правовых норм, законности, правопослушного поведения. 
Трудность такого поиска на ближайшую и дальнейшую 
перспективу заключается в сложности правильного совме-
щения. Отношение к миру имеет ярко выраженную лич-
ностную окраску. Явления действительности интересуют 
несовершеннолетних не сами по себе, а в связи с их соб-
ственным отношением к ним. Они постоянно оценивают 
себя и других, причем, даже частные проблемы рассматри-
ваются ими в морально-оценочной плоскости [8, с. 22].

Одной из важнейших особенностей юношеского возрас-
та является потребность в общении со сверстниками, ко-
торая присуща и другим возрастным группам. Но именно 
поведение юношества характеризуется как «по сути кол-
лективно-групповое» [6, с. 93]. Общение со сверстниками 
рассматривается как «очень важный и специфический канал 
информации», как «специфический вид деятельности», в 
ходе которого «вырабатываются необходимые навыки со-
циального взаимодействия», как специфический вид эмо-
ционального контакта, основанный на осознании групповой 
принадлежности [9, с. 10].

Преступный мир зачастую больше привлекает несовер-
шеннолетних, чем законопослушное общество, и в послед-
нее время многие юноши оказываются под воздействием 
криминальной субкультуры, что способствует развитию у 
них противоправного поведения, деформациям их право-
сознания и совершению правонарушений (преступлений).

Криминальная субкультура явление в современном мире 
весьма динамичное,  которое развивается и совершенству-
ется с измене¬нием характера и динамики преступности 
несовершеннолетних. 

Криминальная субкультура несовершеннолетних – это 
образ жизнедеятельности подростков, объединившихся в 
криминальные группы. В них действуют чуждые обществу 
и общечеловеческим ценностям и требованиям правила по-
ведения, традиции и ценности [1, с. 60].

Криминальная субкультура обуславливает антиобще-
ственное и криминальное поведение несовершеннолетних, 
их система ценностей, установок и жизненных стилей име-
ет ярко выраженную противоправную направленность. Но-
сители криминальной субкультуры оказывают влияние на 
несовершеннолетних не только тогда, когда вместе с ними 
входят в преступные группировки, внутри групп, но и при 
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опосредованном совершении противоправных деяний, ча-
сто являясь вдохновителями и организаторами их преступ-
ной деятельности. Немаловажная роль в этом принадлежит 
атрибутике и образу жизни так называемых «авторитетов», 
которые из-за кризисных явлений в нашей стране и ослабле-
ния семейных уз часто выполняют функции единственных 
наставников или даже кумиров для несовершеннолетних.

Несовершеннолетние, приобщаясь к криминальной суб-
культуре, в силу своей психологии, во многом основанной на 
подражании взрослым, не только приобретают склонность к 
совершению преступлений, к преступной деятельности, но 
и сами становятся проводниками данной субкультуры среди 
других несовершеннолетних. Вовлекая сверстников в свой 
круг общения, они в свою очередь приобщают их к крими-
нальной субкультуре, пропагандируют криминальный образ 
жизни, рекрутируют из их среды соучастников для соверше-
ния преступлений. Характер преступной деятельности та-
ких групп отличается большой общественной опасностью 
[3, с. 8].

Криминальная субкультура среди несовершеннолетних 
связана с дефектами (деформациями, отклонениями) их 
правового сознания. Под воздействием криминальной суб-
культуры их правосознание деформируется, они способны 
совершать преступления, в их поведенческой сфере прева-
лируют низменная и корыстная направленности, им свой-
ственна размытость в сознании личности таких нравствен-
ных понятий, как долг, совесть, честность, достоинство, а 
также в силу притупления нравственных, эстетических и 
иных чувств [10, с. 234].

Большему влиянию криминального окружения поддают-
ся именно те подростки, которым присущи несформирован-
ность или искаженность основных структурных элементов 
их правосознания, проявляющихся в отсутствии либо не-
правильной или недостаточной сформированности право-
вых установок, убеждений, взглядов и представлений [4, с. 
46-47]. 

В последние годы среди молодежи динамично развива-
ется криминальная субкультура АУЕ («арестанский устав/
уклад един»), которая пропагандирует жизнь по воровским 
понятиям. Базовый принцип АУЕ - неподчинение системе 
власти. Такой принцип, господствующий среди предста-
вителей данной субкультуры, несет реальную угрозу рос-
сийскому государству и обществу. «Ауешники» (носители 
криминальной субкультуры АУЕ) не приемлют государство, 
для них чуждо чувство патриотизма, проявлять его среди 
них считается неприличным, официальные законы и нормы 
права они не признают, им присущи низкие морально-эти-
ческие, общекультурные и духовные качества личности. 
Такие понятия как мораль, нравственность, справедливость 
для явления несовместимые. 

Сегодня в Забайкалье криминальная субкультура АУЕ 
является одной из главных проблем региона и как справед-
ливо отметил председатель президентского Совета по раз-
витию гражданского общества и правам человека Михаил 
Федотов: «ее надо искоренять» [5]. 

Несомненно, любая криминальная субкультура оказыва-
ет негативное влияние на правовые установки и ценностные 
ориентации несовершеннолетних, не позволяет должным 

образом формировать у них законопослушное поведение в 
обществе, усугубляет имеющиеся деформации личности, 
способствует снижению уровня их правовых представле-
ний, убеждений и в целом их правовому сознанию.  Рос-
сийскому государству необходимо предпринимать меры для 
борьбы с распространением криминальной субкультуры в 
обществе, а особенно среди несовершеннолетних, так как 
сегодняшние «дети» это завтрашние «взрослые».
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The principle of autonomy, being one of the underlying 
principles of implementing complexity in codification of private 
international law, is reflected in Civil Code of the Republic of 
Uzbekistan under the term “agreement of parties on alternative of 
law” (article 1158), which forms the basics of civil legislation. It 
is highlighted in the article 1 part 2 of the Civil Code as “Citizens 
(physical persons) and legal entities acquire and exercise their 
civil rights by their own will and in their own interest. They 
are free in the establishment of their rights and duties on the 
basis of contract and in determining any conditions of contract 
not Contradictory to legislation.” This rule, under the principle 
of autonomy, involves the subjects of private relations to act 
independently while obtaining and implementing their rights. 

In Russian literature the present principle is being expressed 
by the term “individual autonomy”, and is regarded by the 
Russian scholar G.F.Shershenevich not as an objective legal 
norms of individual autonomy, but as a source of subjective 
rights. It is reflected in dispositive legal norms and at the 
same time enjoys higher importance toward them. Therefore, 
dispositive norms are to be applied only if there is no expressed 
autonomy of private person toward certain relation [1, 394]. 
The term “individual autonomy”, practiced in German civil 
law means that particular individual, by his own will, can apply 
“individual approach” to achieve their goals [2].

One of the well-known conventions, enhancing the principle 
of autonomy is the United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods of 1980. The present principle 
highlights the supremacy of any Contract for the International 
Sale of Goods over the Vienna Convention of 1980 (article 6). 
This type of explanations can also be found in other international 
contracts, for example in article 6 of United Nations Convention 
on the Assignment of Receivables in International Trade of 2001.

Autonomy, being a key concept of conflict of laws, the 
principle reflects the mechanism providing opportunity of 
participants of legal relationship to choose authorized law. 
According to the Russian scholar A.A.Rubanov, while choosing 
law, individuals or organizations enter into relationship on 
particular legal matter. Social relationship here is not regulated 
by law; instead particular social relationship of the legislator’s 
sanction affects law. Inverse relationship occurs between them 
[3, 164-165].

In some cases, in doctrines autonomy is regarded as a source 
of private international law. It gives opportunity to contracting 
parties to choose any model of conduct, totally new to the 
present legal system [4, 94]. However, the opportunity to choose 
law and its borders are initially covered by the legislation of 

particular country, while exercising autonomy, parties indirectly 
fulfill the will of the country [5, 68].

There are a several of conditions of applying the principle to 
modern national law as an independent source of determining 
law. For example, In Civil Code of the Republic  of Uzbekistan 
Article 1158 Part 1 says that the law applicable to  civil-law 
relations with the  participation of foreign citizens  or foreign 
legal  entities or complicated  by another foreign element shall 
be determined on  the basis of the present Code,  or other 
laws,  international treaties  and customs  recognized, and  also 
on the basis of an agreement of parties. This kind of matters 
are covered by the legislations of Azerbaijan (The law about 
private international law, Article 1(2)), Estonia (Estonian Private 
International Law Act, Article 2(1)), and Lithuania (Civil 
Code, Article 1.10(1)). However, we believe that specifying in 
legislation by words “in present Code” comprises applicability 
of the principle in situations meant by code. Though, accepting 
the principle as a source creates a belief that it is applicable to 
any relationship covered by private international law. Therefore, 
it is expedient to reflect the principle of autonomy in particular 
article, defining terms of its application and scope, time of 
choosing law and condition to change applicable law. In Civil 
Code the presented principle is specified in particular part, mainly 
by Article 1189 of Contractual obligations defining the capacity 
and time of choosing applicable law by parties and conditions to 
change applicable law, we believe that it is expedient to cover 
the present rules in general principles as the autonomy is one of 
the general principles of the private international law.

Herewith, as it is advised to cover family and labor 
relationships in complex autonomous codification act, 
application of the present rules to wedding and employment 
contracts is believed to be effective, moreover, covering the 
rules as general principles means that they are applicable for the 
same types of contracts as the autonomy (in the legislations of 
Ukraine (Articles 1-, 4(3)-, 5), Azerbaijan ( Articles 1(2)-,(3)), 
Estonia (Article 2(1), Turkey (Article 2(4)) and Poland (Article 
4) which are covered as general principles).

In Civil Code of the Republic of Uzbekistan the principle 
of autonomy is applicable to matters relating to property rights 
arising toward subject matter of the transaction, rights to real 
estate property of the transaction and other property rights, 
protection of property rights, contractual obligations, heirship 
and liability to consumers. Covering by 26 of 67 articles in 
Estonian legislation and by 16 articles of 64 in the Code of 
Turkey demonstrates the high level of development of the 
principle. 
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The significance of the institute of autonomy is clarified by 
term “choice of law”. Legislative of Ukraine defines it as “the 
right of participants of legal relationship to determine what right 
of the state is subject to application to legal relationship with 
the foreign element” (the law of Ukraine, Article 1). Chosen 
national law is usually understood as the set of legal rules 
exercised within the territory of particular country. 

As usual only substantive law is chosen. At the same time, 
Estonian judicial practice pays attention to procedure of choosing 
foreign law as well as national legal order [6]. As the specific 
exception of that rule covered by Turkish legislation, article 2(4) 
of the Code of Turkey allows parties to choose not only particular 
material rights but also to decide on conflicting rules: “In cases 
where there is a possibility of choosing the applicable law, unless 
otherwise is designated by the parties the substantive provisions 
of the chosen law shall be applied.” A.A.Rubanov argues that 
while implementing the autonomy, freedom of parties should 
also cover the methods of choosing law: “Applicable national 
legal system is to be covered by agreement and conflicting rules 
can be covered as well” [7, 177]. However, capacity of choosing 
law is not covered in the Civil Code of Uzbekistan.

Before the importance of the principle was related to 
resolving conflicting issues, but nowadays its another feature 
is emphasized, and the principle is considered as the mean of 
providing individual autonomy to parties of private international 
legal relationship. From this point of view, the opportunity to 
choose both substantive law and conflicting rules is justified. 

The choice of external national law is one of the topical 
issues related to autonomy. The issue occurs when parties 
of international trade apply “non-governmental forms of 
regulations” (lex mercatoria) to their legal relationships, those 
are [8, 109]: customs and practices of international trade, 
transnational acts of codification (e.g Incoterms), formal 
standards of contract, practice of International Commercial 
Arbitration.

Majority of modern national laws do not imply direct use 
of lex mercatoria. Bulgarian legislature introduces slightly 
different approach to the problem. According to the article 
93(2) of Bulgarian Code, “unless otherwise agreed, the parties 
shall be presumed to have accepted as applicable the usage of 
which the parties are or ought to have been aware and which is 
widely known in international trade or commerce, and regularly 
observed by parties to contracts of the type involved in the 
particular trade or commerce involved”. The provision is almost 
identical to the Article 9 part 2 of the Vienna convention. Thus, 
the majority of modern codifications seek to adopt wider context 
of an autonomy in private international law.

Alongside with direct implementation of the autonomy, modern 
private international law considers its indirect implementation as 
well. For this, autonomy of one party (unilateral choice of law) 
or both parties (bilateral choice of law) of the legal relationship 
is to be required. In directly implementing the autonomy parties 
link certain legal relationship to applicable legal order. 

Recently, there is an expanding tendency of the scope of 
application of autonomy, in particular, within the field of family 
law. However, there are some distinctive features of applying 
the principle to family law. First is to show alternative list of 
applicable legal order. While in legal contractual relationships 
the parties are free to choose any applicable law, in family law 
the choice is limited to certain list by regulatory sources. The 
reason for this is to avoid bypassing of the law and violation the 
rights of one of the spouses or third parties. In addition, those 

limitations are based on dependence of family relationships 
on social and cultural elements. There are two approaches of 
defining those limitations:

1. The scope of applying the principle of the autonomous 
will is clearly defined. For example, according to the legislation 
of the Russian Federation, the autonomy of will is applicable 
only if there is no common citizenship or common place of 
residence. In other situations, the legislature encourages the 
parties to choose legal procedure where the relationships are in 
organic link (state of common citizenship or the legislation of 
the common place of residence). 

2. The scope of legal procedures related to marital 
relations of spouses and applicable to be chosen by parties is 
determined. This type of approach is exercised in legislation 
of Georgia, in according to this “The law may be chosen if it 
indicates the law of a country: 

a) to which either of the spouses belongs; b) in which either of 
the spouses has a habitual residence; c) in which the immovable 
property is situated.”

However, the autonomy is mainly used in family relationships 
to regulate property relations of spouses.

In modern doctrines, there are ideas to apply the autonomy to 
civil international procedure. According to V.I.Kisil, in modern 
stage there is an expanding applicability of the institute of 
autonomy, in particular by introducing the principle in choosing 
jurisdiction [9, 31]. This condition is reflected in freedom of 
choosing jurisdiction and methods of resolving international 
commercial disputes. 

This point of view satisfies the concept of introducing private 
legal basis to civil procedural law based on dispositive and 
argumentative principles. G.L. Osokina considers disposition as 
“active evidence”, providing opportunity to the parties in civil 
procedure to control procedural rights [10, p. 25]. Disposition 
is demonstrated by the opportunity of the parties to decide on 
prorogation and arbitral agreement [11, p. 47-56].

Choice of jurisdiction is only available for the civil cases not 
covered by the jurisdiction of the national court, complicated 
by foreign element. For example, Article 223 of the Economic 
Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, Article 404 of the 
Civil Procedure Code of The Russian Federation, Article 249 of 
the Arbitral Procedure Code of The Russian Federation, Articles 
787-788 of the Civil Procedure Code of Lithuania, Article 76 
part 1(1) of the law of Ukraine, Article 47 of the Code of Turkey, 
Article 23 of “Brussels’ 1” Regulation and etc. According to the 
Article 13 of “Brussels’ 1” Regulation “In relation to insurance, 
consumer contracts and employment, the weaker party should be 
protected by rules of jurisdiction more favorable to his interests 
than the general rules provide for.”

Thus, as the autonomy is applicable both as unilateral 
and bilateral, it is a mistake to consider the principle by term 
“agreement of parties related to choice of law” as defined in the 
Civil Code of the Republic of Uzbekistan. For example, Article 
1197 of the Civil Code says that “…if the deceased does not 
choose the law  of the  country where  he is a citizen in the 
will…”. The term “Agreement of parties related to choice of 
law” only shows bilateral feature of the principle.

Codifications of the modern private international law 
determine three main forms defining the autonomy: 1) agreement 
on applicable law, 2) term on applicable law used in unilateral 
agreement, 3) procedural act. Agreement on choosing applicable 
law is regulated by certain articles including conflict rules and 
“synthesis” of instructions regulating its application.
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The matters of implementing the autonomy to the “internal” 
contracts still remain arguable. According to the rule, foreign 
nature of the legal relationship is considered as important factor 
to apply foreign law. We believe that it is impossible to apply 
foreign law to the “internal” contracts, as it is the scope of 
compliance with private international law. Some scholars argue 
that parties are free to choose authorized legal order even if the 
contract is related to one state, i.e. there is no foreign element. 
Term of choosing foreign applicable law links the contract with 
foreign legal order, in this case, it is considered as the type of 
foreign element.

We believe that foreign element implies objective connection 
of the legal relationship with the foreign legal order. To justify 
application of private international law the connection has to be 
reasonable, i.e. the existence of the autonomy as the subjective 
factor is not sufficient. Legal relationships resulting from internal 
contracts are the subjects of national civil law. As the result, it is 
impossible to apply foreign law to internal contracts, adjusting 
concept of autonomy which is the matter of private international 
law.

The result of the given analysis shows that modern 
codifications of private international law consider the wider 
context of implementing the principle of autonomy. Thus, it 
effectively deals with one of the objectives of legal sphere 
related to the regulation of private legal relationships. This is 
reflected as the capacity of the autonomy to a) direct application 
of international trade custom (Bulgarian Code, article 93), b) 
application of law of certain territorial union where there is 
variety of legal systems within the country (Bulgarian Code, 
article 41(2)), c) application of conflict rules of a foreign country 
(the Code of Turkey, article 2 (4)), d) application of jurisdiction 
to transboundary civil cases not applicable by national or foreign 
courts ( the Code of Belgium, article 6(1), Bulgarian Code, 
article 23, the law of Macedonia, article 56(1))
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АННОТАЦИЯ
Целью предлагаемой статьи является рассмотрение сущности и значения классификации преступных деяний по УК 

Германии.  В статье анализируются проблемы, связанные с делением преступного деяния на преступления и проступки. 
Так преступлением являются противоправные деяния, за которые предусмотрено как минимальное наказание лишение 
свободы на срок не менее одного года и более строгое наказание, а проступком - противоправное деяние, за которое как 
минимальное наказание предусмотрено лишение свободы на более краткий срок или денежный штраф (Geldstrafe). В ре-
зультате проведения анализа двухчленной классификации преступного деяния в Германии, автор приходит к выводу, что 
в настоящее время среди правоведов остается спорным вопрос относительно дальнейшего сохранения в УК двухчленной 
конструкции преступного деяния, т.к. это имеет весьма скромное практическое значение.                            

ABSTRACT
The aim of this article is to examine the nature and significance of classification of criminal acts under the criminal code of 

Germany. The article analyzes the problems associated with the division of criminal acts into crimes and misdemeanors. So crime 
is the illegal acts for which is provided a minimum punishment of imprisonment for a period not less than one year or a more 
severe punishment, and misconduct wrongful act for which a minimum punishment is provided imprisonment for a shorter term or 
a fine (Geldstrafe). As a result of the analysis binominal classification of Criminal Code, the author comes to the conclusion, that 
at present among writers remains the controversial question of further conservation in the Criminal Code binomial design criminal 
acts, because it is of modest practical significance.
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Специфика источников уголовного права Германии со-
стоит в том, что к ним относятся не только УК, но и иные 
законы, относящиеся к так называемому дополнительному 
уголовному праву (Nebenstrafrecht). Закономерно, что поня-
тие преступного деяния содержится в УК этих государств 
и является формальным. В УК Германии, Швейцарии и 
Австрии законодательно закрепляется двучленная харак-
теристика преступного деяния: преступление и проступок. 
Прокомментируем это применительно к каждой из рассма-
триваемых стран.

Источниками уголовного права Германии являются Ос-
новной закон (Конституция) ФРГ 1949 года, Уголовный ко-
декс (УК) от 15. 05. 1871г.[3] в редакции от 13.11.1998 г., 
федеральные уголовные законы, уголовное законодатель-
ство земель, иностранное уголовное законодательство. Уго-
ловное право ФРГ кодифицировано не полностью: наряду с 
Уголовным кодексом существуют иные уголовно-правовые 
нормы, содержащиеся в различных законах, относящие-
ся к так называемому дополнительному уголовному праву 
(Nebenstrafrecht). 

Как известно, классификация преступного деяния воз-
никло во французском уголовном праве и было воспринято 
в большинстве стран, относящихся к континентальной пра-
вовой семье.  Уголовный кодекс  1810 г. (Code Penal Imperial) 
закрепил трехчленную конструкцию преступного деяния: 
crime - délit – contravention. Она и была отражена в  Герман-
ском уголовном кодексе (RGSt) 1871 г., делившим все пре-
ступные деяния в зависимости от их тяжести на три группы: 
преступление (Verbrechen), проступок (Vergehen) und нару-
шение (Übertretung). Трехчленная конструкция преступного 
деяния определяла и вид назначаемого наказания за совер-
шения конкретного преступного деяния: преступления на-

казывались смертной казнью или каторжной тюрьмой, про-
ступки – тюрьмой, а нарушения, как правило, наказывались 
кратскосрочным арестом или денежным штрафом.

В процессе проводимой в ФРГ в 1974-1975 гг. ре-
формы уголовного права  на смену трехчленной кон-
струкции преступного деяния пришла двучленная: 
преступление (Verbrechen) и проступок (Vergehen), сохра-
нившаяся в уголовном праве Германии до сих пор. Уголов-
ные нарушения  (Übertretungen) были ликвидированы, одна-
ко часть из них стала нарушениями общественного порядка 
(Ordnungswidrigkeiten). С этого же времени в УК Германии 
вместо каторжной тюрьмы и тюрьмы был введен единый 
вид наказания – лишение свободы, причем часть ряда норм 
за совершение преступлений наряду с лишением свободы 
стало предусматриваться назначение наказания в виде де-
нежного штрафа. 

После того как уголовные нарушения  (Übertretungen) 
были выделены в отдельную отрасль и стали рас-
сматриваться как нарушения общественного порядка 
(Ordnungswidrigkeiten), возникла определенная опасность: 
формально указанные нарушения перестали относиться 
к уголовному праву, поэтому лицо, привлекаемое к ответ-
ственности за нарушения общественного порядка, могло 
лишаться определенных процессуальных гарантий, суще-
ствующих для уголовного процесса (например, право поль-
зоваться помощью переводчика бесплатно).  

Европейский суд по правам человека решил указанную 
проблему, выработав теорию «криминальной сферы». Со-
гласно данной теории, любая публичная санкция относит-
ся к «криминальной сфере» (уголовному праву в широком 
смысле), поэтому при применении такой санкции лицо, при-
влекаемое к ответственности, должно пользоваться всеми 
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необходимыми процессуальными гарантиями, несмотря на 
то, что формально санкция не является уголовно-правовой.
[1] 

В настоящее время среди правоведов Германии остает-
ся спорным вопрос относительно дальнейшего сохранения 
в УК двучленной конструкции преступного деяния, т.к. это 
имеет весьма скромное практическое значение. 

Вторая глава раздела первого Общей части УК Германии 
называется «Объяснение терминов». В § 12 этой главы со-
держится чисто формальное понятие преступления и про-
ступка. В нем выделяется два вида преступных деяний: пре-
ступление и проступок. При этом в основу такого деления 
положен чисто формальный признак – минимальный размер 
наказания. 

Так преступлением являются противоправные деяния, 
за которые предусмотрено как минимальное наказание ли-
шение свободы на срок не менее одного года и более стро-
гое наказание, а проступком - противоправное деяние, за 
которое как минимальное наказание предусмотрено лише-
ние свободы на более краткий срок или денежный штраф 
(Geldstrafe). При этом отягчающие или смягчающие обсто-
ятельства, которые предусмотрены положениями Общей 
части или для особо тяжких или менее тяжких случаев, не 
имеют значения для данной классификации. [6]

Определяющим для отнесения конкретно деяния к 
преступлению или проступку является не назначенный 
в данном случае вид и размер наказания, а четко сформу-
лированная в уголовно-правовой норме санкция. [5] Такое 
двучленное деление преступного деяния имеет не только 
техническое значение, главное – оно позволяет оценить сте-
пень неправды (Unrecht) лица и его вину (Schuld). 

В уголовном праве деление преступного деяния на пре-
ступление и проступок имеет значение для наказуемости 
покушения (§ 23, абз. 1), в т.ч. покушения на соучастие (§ 
30).  

Относительно понятия «покушения» в германском уго-
ловном праве заметим, что уголовно-правовая доктрина и 
судебная практика исходят из того, что покушение имеет 
место, если лицо по его представлению о деянии непосред-
ственно начало выполнение состава закона умышленного 
преступления или проступка, но еще не окончило.[4] 

В отличие от приготовления институт покушения деталь-
но регламентируется в главе второй второго раздела Общей 
части УК ФРГ. §22 дает определения понятия покушения: 
«Покушается на преступное деяние тот, кто по своему пред-
ставлению о деянии непосредственно начинает осущест-
влять состав закона». Таким образом, данная норма основы-
вается преимущественно на субъективных представлениях 
лица об осуществлении преступного деяния. При этом яв-
ляется несущественным, может ли данное действие вообще 
привести к желаемому результату.

Параграф 23 устанавливает пределы наказуемости по-
кушения: покушение на преступление наказуемо всегда, 
покушение на проступок - лишь в случаях, когда это пред-
усмотрено законом, то есть в конкретных составах, пред-
усмотренных Особенной частью УК ФРГ.

При такой законодательной конструкции институтов не-
оконченного преступного деяния на практике иногда возни-
кают сложности по разграничению покушения и приготови-
тельных действий. Представляется, что  о переходе субъекта 
преступного деяния к стадии покушения можно говорить 
только в том случае, если осуществляется непосредствен-

ное воздействие на охраняемое правовое благо - объект пре-
ступного деяния - или для него существует реальная угроза. 
Например, если лицо покупает пистолет, имея намерение 
убить человека, то он совершает приготовительные дей-
ствия к убийству. По мнению германской уголовно-право-
вой доктрины, никакого вреда жизни человека эти действия 
не причиняют. Поэтому приготовительные действия, как 
правило, не являются уголовно наказуемыми, учитывая из-
ложенные выше замечания.

Определенное значение двучленная конструкция пре-
ступного деяния имеет при законодательной формулиров-
ке состава угрозы преступлением, т.к. она связана только с 
угрозой совершения конкретного преступления (§  241 УК 
Германии, который гласит:

(1) Кто угрожает человеку совершением преступления, 
направленного против него или его близкого, наказывается 
лишением свободы на срок до одного года или денежным 
штрафом.

(2) Так же наказывается тот, кто умышленно обманыва-
ет человека в том, что предстоит совершение преступления 
против него или его близкого). [2.С.211]

Так же, в отличие от подстрекательства к совершению 
преступления, не будут уголовно-наказуемым подстрека-
тельство проступка.

Двучленная конструкция преступного деяния имеет зна-
чение при назначении таких дополнительных последствий 
наказания, как лишение права занимать определенные 
должности, права пользоваться правами, полученными в ре-
зультате публичных выборов, права публично избирать или 
голосовать, права быть избранным и права голоса (§ 45 УК 
Германии, который гласит: 

(1) Кто вследствие совершения преступления осужден к 
лишению свободы на срок не менее одного года, тот лиша-
ется на срок до пяти лет права занимать публичные долж-
ности и пользоваться правами, полученными в результате 
публичных выборов.

(2) Суд может лишить осужденного на срок от двух до 
пяти лет указанных в абз. 1 прав, поскольку это специально 
предусматривает закон.

(3) С лишением права занимать публичные должности 
осужденный одновременно утрачивает соответствующий 
правовой статус и вытекающие из него права.

(4) С утратой права пользоваться правами, полученны-
ми в результате публичных выборов, осужденный одновре-
менно утрачивает соответствующие права и полномочия по 
должности, которыми он обладал, если иное не предусмо-
трено законом.

(5) Суд может лишить осужденного права публично из-
бирать или голосовать на срок от двух лет до пяти лет, по-
скольку это специально предусмотрено законом.).[2. С.119]

В германской уголовно-правовой доктрине проводится 
классификация составов на следующие основные группы: 
деликты-действие и деликты-бездействие, формальные и 
материальные составы (используя применяемую в россий-
ском уголовном праве терминологию). Особо выделяется 
группу деликтов опасности и группу преступных деяний, 
совершенных самим исполнителем. УК ФРГ знает деление 
составов на основные, квалифицированные и привилегиро-
ванные (например, в разделах 16, 17 Особенной части УК 
ФРГ и др.).

Таким образом, УК Германии, воспринял двухчленную 
классификацию преступного деяния на преступление и 
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проступок, в основе которого лежит формальный критерий: 
размер наказания в виде лишения свободы.
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АННОТАЦИЯ
В России основным нормативным актом, содержащим нормы по охране труда, является Трудовой Кодекс Российской 

Федерации (ТК РФ). В статье 419 ТК РФ определены виды ответственности за нарушение трудового законодательства и 
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. Гражданин, виновный в нарушении трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекается к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекается к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

ABSTRACT
In Russia, the main piece of legislation containing rules of labor protection is the Labor Code of the Russian Federation. The 

article 419 of the Labor Code established types of responsibility for violation of labor laws and other normative legal acts containing 
norms of labor law. Citizen , guilty of violating labor legislation and other acts containing norms of labor law , is subject to 
disciplinary and material responsibility in the manner prescribed by this Code and other federal laws , and is involved in civil , 
administrative and criminal responsibility in the order established by the federal laws.
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В статье 189 ТК РФ раскрывается понятие ««дисципли-
на труда» – обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения,…» [2]. В свою очередь, работодатель 
обязан создать условия, необходимые для соблюдения ра-
ботниками дисциплины труда.

Трудовой распорядок на предприятии, устанавливает-
ся правилами внутреннего трудового распорядка. Так же в 
статье 189 ТК РФ определяется такое понятие, как правила 
внутреннего трудового распорядка - локальный норматив-
ный акт, регламентирующий в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами порядок приема 
и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания.

В Российской Федерации законодательством предусмо-
трено четыре вида ответственности работодателей и работ-
ников за нарушение требований трудового права, охраны 
труда и промышленной безопасности. 

Дисциплинарная ответственность это обязанность по-
нести наказание, установленное нормами трудового пра-

ва, за совершенный дисциплинарный проступок, которым 
признается противоправное, ненадлежащее исполнение 
либо виновное невыполнение работником своих трудовых 
обязанностей. Выделяют такие методы дисциплинарно-
го воздействия, как замечание, выговор, лишение премии, 
перевод на нижеоплачиваемую должность и увольнение по 
соответствующим основаниям.

Федеральными законами, положениями, уставами о дис-
циплине для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания 
(ст. 192 Трудового кодекса в ред. ФЗ №90-ФЗ).

При предписании дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятель-
ства его совершения, предшествующая работа и поведение 
работника. Выбор определенной меры дисциплинарной 
ответственности находится в компетенции администрации 
предприятия.

Согласно ст. 193 ТК РФ до применения дисциплинарно-
го взыскания работодатель должен запросить от работника 
письменное объяснение, если работником, в течение двух 
рабочих дней, указанное объяснение не представлено, то 
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составляется соответствующий акт. Непредоставление ра-
ботником объяснения, не является препятствием для при-
менения дисциплинарного взыскания. За дисциплинарный 
проступок может быть применено только одно дисципли-
нарное взыскание. Распоряжение (приказ) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания, объявляется ра-
ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 
публикации.

Согласно ст. 382 ТК РФ, дисциплинарное взыскание мо-
жет быть обжаловано работником в государственную ин-
спекцию труда либо в органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров.

Материальная ответственность. Одна из сторон трудово-
го договора (работодатель/работник), причинившая ущерб 
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с тру-
довым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора, после причинения 
ущерба, не влечет за собой освобождения стороны этого до-
говора от материальной ответственности, предусмотренной 
Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 
Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, стороной причиненный другой стороне 
этого договора в результате ее виновного противоправного 
поведения.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать 
размер причиненного ей ущерба.

В ст. 234 ТК РФ оговаривается, что работодатель должен 
возместить работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок 
не получен в результате таких незаконных действий, как от-
странения от работы, увольнения работника, перевода ра-
ботника на другую работу  (нарушение ст. ст. 72,74, 
76, 77, 88 ТК РФ) и т.д.

В соответствии со ст. 248 ТК РФ, взыскание с виновного 
работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится по распоряже-
нию работодателя. 

Возмещение причиненного ущерба, производится неза-
висимо от привлечения работника к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной ответственности за действие 
(бездействие), которым причинен ущерб организации.

Кодексом РФ об административных правонарушениях 
регулируется административная ответственность. Действу-
ющий КоАП устанавливает виды административных нака-
заний: предупреждение,  административный штраф, адми-
нистративный арест и т.д.[1]. 

К наказуемым административным правонарушениям в 
сфере охраны труда, в соответствии с КоАП РФ, следует от-
нести:  нарушение  законодательства о труде и об охране 
труда; нарушение или невыполнение обязательств по кол-
лективному договору, соглашению; невыполнение соглаше-
ния; сокрытие страхового случая; нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; несоблюдение экологических и са-
нитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления и иными опасными 
вещами; нарушение требований промышленной безопас-
ности или условий лицензий на осуществление видов де-
ятельности в области промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов; нарушение правил или 
норм эксплуатации дорожно-строительных и иных машин 

и оборудования; непринятие мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административно-
го правонарушения; нарушение требований пожарной без-
опасности; самовольное прекращение работы как средство 
разрешения коллективного или индивидуального трудового 
спора.

Дело об административном нарушении возбуждается 
должностным лицом, уполномоченным составлять прото-
кол об административных правонарушениях, либо прокуро-
ром, вынесшим соответствующее постановление [3].

Нарушение законодательства о труде и об охране труда - 
влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Согласно ст. 5.27 КоАП, нарушение законодательства о 
труде и об охране труда должностным лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, - влечет дисквалифи-
кацию на срок от одного года до трех лет [1].

Дисквалификация является новой, для российского пра-
ва и законодательства, мерой административного наказания. 
Дисквалификация - это лишении физического лица права за-
нимать руководящие должности в исполнительном управле-
нии, входить в совет директоров, осуществлять предприни-
мательскую деятельность. Дисквалификация применяется к 
лицам, осуществляющих организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные функции в органе 
юридического лица, к членам совета директоров, а также к 
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица. Дисквалифика-
ция назначается судьей, и устанавливает на срок от шести 
месяцев до трех лет. 

Решения, принятые руководителями государственных 
инспекций труда и государственными инспекторами тру-
да, могут быть обжалованы в административном порядке в 
суде. 

Уголовная ответственность наступает за совершение 
особо тяжких правонарушений, именуемых преступлени-
ями, и поэтому является самым суровым видом правовой 
ответственности, заключающейся в лишении или ограни-
чении прав и свобод лиц, виновных в совершении престу-
плений. Уголовная ответственность возникает тогда, когда 
деяние повлекло причинение тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью человека, а также смерть человека или иные 
тяжкие последствия при авариях, пожарах и т.д. Уголовная 
ответственность должностных лиц предприятий (организа-
ций) наступает при наличии в их деянии (т.е. действии либо 
бездействии) состава преступления.

Правонарушения в области охраны труда определены 
Уголовным кодексом РФ, устанавливающим уголовную от-
ветственность за преступления,  предусмотренные соответ-
ствующими статьями УК РФ.

Уголовный кодекс РФ устанавливает категории престу-
плений (ст. 15 УК РФ). В зависимости от характера и сте-
пени общественной опасности деяния, предусмотренные 
настоящим Кодексом, подразделяются на преступления не-
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большой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 
преступления и особо тяжкие преступления.

Преступлениями небольшой тяжести признаются умыш-
ленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Ко-
дексом, не превышает двух лет лишения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 
пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание, предусмотрен-
ное настоящим Кодексом, превышает два года лишения сво-
боды.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание, пред-
усмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти 
лет лишения свободы [4].

Особо тяжкими преступлениями признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более строгое наказание.

За совершение преступлений в сфере охраны труда в 
рамках УК РФ предусмотрены такие виды наказаний, как 
штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 меся-
цев, лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет;  обязательные работы на срок от 120 до 180 часов, ис-

правительные работы на срок до 2 лет,  ограничение сво-
боды на срок до 5 лет, арест на срок от 3 до 6 месяцев, 
лишение свободы на срок от 2 до 10 лет [1].

Таким образом, законодательство устанавливает доволь-
но широкий круг субъектов ответственности за нарушение 
в рассматриваемой сфере: это могут быть как юридические 
лица (предприятия, организации), так и лица физические – 
прежде всего так называемые должностные лица предпри-
ятий, а также работники не входящие в круг должностных 
лиц.
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Введение: Среди многих проблем, стоящих сегодня перВ 
настоящее время значение паспортной системы возрастает 
не только в сфере укрепления социально-экономических 
основ государственного управления, но и в обеспечении 
общественой безопасности и борьбе с преступностью. ХХI 
век настойчиво требует поиска новых подходов для обеспе-
чения стабильности государств, выработки новых моделей 
безопасности, ибо серьезные проблемы, связанные с угро-
зами терроризма и религиозного экстремизма до сегоднаш-
него дня не нашли своего полного разрешения.

Деятельность по обеспечению паспортной системы, явля-
ясь одним из основных направлений административно-пра-
вового контроля, имеет важное значение в предупреждении 
террористическо-диверсионных действий, разоблачении 
лиц, осуществляющих приготовление к их совершению, 
пресечении их деятельности, а также в обеспечении защиты 
общества от иных преступных посягательств.

До сегодняшнего дня ни в теории права, ни в законода-
тельстве не существует единого определения данного вида 
контроля. Это в свою очередь становится предметом спо-
ров среди ученых юристов. Вопросы определения сущно-
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сти, состава и рамок контролирующих действий паспортной 
системы остаются актуальными. В связи с этим раскрытие 
сущности анализируемого понятия и его законодательного 
применения является неотложной задачей.

В теории административного права мнения ученых о 
сущности паспортной системы можно разделить на следую-
щие три основные группы: а) совокупность правовых норм, 
определяющих порядок выдачи, обмена, лишения паспорта, 
а также порядок регистрации населения; б) совокупность 
юридических методов и средств, необходимых для действия 
паспортной системы; в) совокупность общественных отно-
шений, регламентирующих паспортную систему посред-
ством правовых норм.

Одно из первых определений паспортной системы в тео-
рии административного права, сформулированных учеными 
первой группы, принадлежит С.С. Студеникину [17, с.236], 
который  определил паспортную систему как порядок, пред-
усматривающий учет передвижения населения, обязатель-
ность получения гражданами паспорта, обязательность про-
писки, а также наличие административной или уголовной 
отвественности за нарушение правил прописки.

В определении указывается на необходимость восприя-
тия паспортной системы в качестве установленного порядка 
владения паспортом и прописки. Вместе с тем, данное опре-
деление не содержит никаких положений о ее возможностях 
и функциях. Кроме того, оно содержит указание на наличие 
присущей тому времени уголовной ответственности за на-
рушение порядка прописки.

Ю.С. Рябов [14, с.12], Ю.М. Козлов [11, с.35], Н.И. Бу-
денко [5, с.8], Ф.Р Самигжонов и Г.Т. Хакимов [15, с.166] 
указывают на необходимость рассмотрения паспортной си-
стемы (паспортно-регистрационной системы) в качестве со-
вокупности правовых норм, определяющих порядок выда-
чи, обмена, лишения паспорта, а также порядка регистрации 
населения. М.И. Еропкин [6, с.100] указывает также на не-
обходимость включения в число названных и адресно-спра-
вочную деятельность.

В.Ф. Корзан [12], С.Т. Ахмедова [7, с.246], А.А. Кармо-
лицкий [1, c.638] и Э.Т. Хожиев [18, с.320] к числу задач па-
спортной системы кроме вышеназванного порядка относят 
содействие гражданам в осуществлении конституционных 
прав и обязанностей, а также обеспечение общественной 
безопасности и общественного порядка, борьбу с преступ-
ностью. Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов [4, 
с.156] особое внимание уделяют функции предупреждения 
отдельных видов правонарушений и розыска лиц.

А.П. Коренев [2, с.171] рассматривает паспортную систе-
му в качестве одной из разновидностей деятельности орга-
нов внутренних дел, тем самым ограничивая круг субъектов, 
обеспечивающих ее реализацию. В.Д. Куприянов [9, с.4] и 
И.Б. Кардашова [8, с.69] наряду с указанными признаками 
расценивают паспортную систему в качестве разновидности 
деятельности, обеспечиваемой органами государственного 
управления, чем опровергают мнение А.П. Коренева. Мы 
считаем, что данные подходы являются наиболее верными. 
Однако не являются достаточными для полного раскрытия 
сущности паспортной системы. Поскольку, в них необходи-
мо также учитывать и необходимые для эффективной реали-
зации паспортной системы силы (организационные основы 
– уполномоченные структуры) и средства (не только право-
вые, но и организационные, технические средства).

Общее мнение ученых, относящихся ко второй группе, 
сводится к рассмотрению паспортной системы в качестве 
организацонно-правовых средств ее составляющих. А.Б. 
Ахматов [3, с.47] в своих исследованиях определяет «па-
спортно-регистрационный режим» как совокупность адми-
нистративно-правовых средств, направленных на регулиро-
вание отношений в сфере регистрации населения по месту 
жительства; создание условий для принятия единого доку-
мента, дающего возможность удостоверить личность и при-
часность к гражданству, свободной реализации гражданами 
своих прав и обязанностей перед государством и обще-
ством; регистрацию населения в целях разрешения различ-
ных вопросов, связанных с государственным управлением.

Совокупность правовых средств в рамках паспортной 
системы направлено на обеспечение граждан документами, 
удостоверяющими личность, а также регулирование обще-
ственных отношений в сфере их регистрации и упорядоче-
ния действий участников этих отношений. В связи с тем, 
что в теории права конкретно не указаны пределы действий, 
подлежащих регламентации в рамках паспортной системы, 
в юридической литературе по этому поводу существуют 
различные мнения. По нашему мнению, следует конкрети-
зировать объем действий, подлежащих контролю со сторо-
ны паспортной системы.

И.В. Кузурманова [10, с.30], системно подходя к анали-
зируемому понятию, помимо правовых норм относит к эле-
ментам паспортной системы принципы, функциональную 
среду, целевые задачи, совокупность отношений между лич-
ностью и государственной властью, технические средства 
и материальные носители. Конечно, данный подход значи-
тельно шире, однако не является достаточным для полного 
раскрытия сущности паспортной системы, ибо не отражает 
его цели и задачи.

Представители третьей группы – И.В. Черепанова [19, 
с.10] и Ю.Н. Сосновская [16, с.71] воспринимают паспор-
тно-регистрационную систему в качестве совокупности об-
щественных отношений, регламентирующих паспортную 
систему посредством правовых норм, определяющих поря-
док выдачи, обмена или лишения  паспортов и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность, прописки граждан по 
месту жительства в целях реализации их конституционных 
прав и свобод, выполнения обязанностей, а также обеспе-
чения общественного порядка и государственной безопас-
ности.

По мнению О.В. Панковой [13, с.17], современная па-
спортно-регистрационная система представляет собой со-
вокупность общественных отношений, возникающих меж-
ду органами внутренних дел (Федеральная миграционная 
служба) и гражданами по поводу выдачи, обмена, исполь-
зования и изъятия паспорта гражданина Российской Фе-
дерации и других удостоверяющих личность документов; 
устанавливающих порядок реализации конституционных 
прав и свобод граждан, а также выполнения ими своих обя-
зательств; направленных на поддержание общественного 
порядка и обеспечение государственной и общественной 
безопасности.

Приведенная оценка паспортной системы в качестве об-
щественных отношений, возникающих между личностью и 
государственными органами, свидетельствует о значитель-
ной широте данного понятия. Однако расмотрение паспорт-
ной системы в качестве общественных отношений, возника-
ющих между личностью и только органами внутренних дел, 
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вызывает значительные возражения. Поскольку существует 
много разновидностей государственных органов, обеспечи-
вающих паспортную систему в пределах своих полномочий, 
и в разных государствах эти функции выполняют различные 
органы.

По нашему мнению, полностью разделить вышеприве-
денные суждения не представляется возможным по следу-
ющим основаниям:

– сторонники первой группы ученых, определяя паспорт-
ную систему, ограничиваются лишь порядком, установлен-
ным правовыми нормами, и почему то не уделяют внимания 
ее содержанию, особенностям, целям и задачам;

– представители второй группы, вкладывая относитель-
но более широкое понимание, расценивают паспортную си-
стему в качестве совокупности юридических (а также орга-
низационных и др.) методов и средств, необходимых для ее 
реализации, и не указывают на ее возможности;

– ученые третьей группы рассматривают паспортную си-
стему в качестве совокупности общественных отношений, 
обеспечиваемых посредством правовых норм, а также орга-
низационных методов и средств.

На наш взгляд, среди приведенных определений более 
полное раскрытие сущности паспортной системы достиг-
нуто предлствителями третьей группы. Исходя из этого, 
паспортную систему можно определить как, «совокупность 
общественных отношений, регулируемых правовыми нор-
мами по документированию лиц, регистрации и снятию 
лиц с учёта в целях реализации целей и задач паспортной 
системы, установливающих порядок ответственности за на-
рушение этих правил, а также уполномоченные субъекты, 
методы и средства, обеспечивающие деятельность в данной 
сфере».

Здесь под деятельностью по документированию целе-
сообразно понимать оформление, выдачу, использование, 
признание незаконными, изъятие, хранение и уничтожение 
в установленном порядке уполномоченными органами до-
кументов, удостоверяющих личность.

Думается, что сформулированное выше определение па-
спортной системы будет воспринято теорией права и зако-
нодательной практикой и послужит его единому и правиль-
ному пониманию, а также применению.
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В статье анализируются результаты исследования канадских авторов лиц, совершивших преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и в сфере детской порнографии. Исследование было проведено в университете 
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За последние годы в России увеличилось количество 
преступлений, совершаемых в отношении половой непри-
косновенности несовершеннолетних. В соответствии со ст. 
38 Конституции РФ  государство охраняет детство и защи-
щает детей от небрежного отношения со стороны родителей 
или иных законных представителей, а также от жестокости 
и преступлений. Исходя из этих постулатов, современное 
российское законодательство регулирует ответственность 
за посягательства, совершаемые в отношении детей.

В целях защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних лиц Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. 
№ 14-ФЗ были внесены изменения в ряд нормативно-пра-
вовых актов. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) был дополнен новым основанием приме-
нения принудительных мер медицинского характера (дале-
е-ПММХ) в отношении лиц, страдающих расстройством 
сексуального предпочтения (педофилия), не исключающего 
вменяемости (п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ).

В отношении данной категории лиц предусмотрен осо-
бый порядок ПММХ: принудительное наблюдение и ле-
чение у врача-психиатра в амбулаторных условиях (99 УК 
РФ). Такого рода меры применяются и в период отбывания 
наказания, так и после. 

Для назначения  ПММХ лицу с расстройством сексу-
ального предпочтения (педофилия) обязательно прохож-
дение судебно-психиатрической экспертизы (ч. 3.1 ст. 196 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации). 
Так, К.И. Дорофеев указывает, что в ходе изучения им 73 
уголовных дел в 40 субъектах РФ, возбужденных в период с 
2012 по 2014 гг. по ст. 242. 1 УК РФ, было выявлено только 
5 уголовных дел, в ходе расследования которых были на-
значены судебные экспертизы [1, с. 116]. Как показывают 
представленные данные, происходит нарушение закона, так 
как, во-первых, назначение судебной экспертизы является 
обязательным, а, во-вторых, ст. 242. 1 УК РФ в соответствии 
с примечанием к ст. 73 УК РФ относится к преступлениям 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста.

О проблеме педофилии и детской порнографии загово-
рили в Соединенных штатах Америки в конце 1970-х годов. 
С тех пор данная проблема является приоритетной в уго-

ловно-правовой политике почти всех развитых стран мира 
(США, Канада, Австралия, страны Европы, Россия). 

Мифы сложились вокруг образа самого сексуального 
преступника: мужчины, вступающие в сексуальные отно-
шения с детьми, представляются педофилами, психически 
больными людьми, социально неустроенными, не имеющи-
ми собственной семьи, то есть происходит маргинализация 
образа растлителя [2, с. 191]. Однако нередко бывает ровно 
наоборот. K. Swann описывает наиболее типичного растли-
теля следующим образом: «женатые, с детьми, и за рулем 
дорогого автомобиля» [3, с. 229].

По нашему мнению, на данном этапе изучения пробле-
мы, связанной с уголовной ответственностью лиц, страдаю-
щих расстройством сексуального предпочтения (педофили-
ей), не исключающим вменяемости, в России, необходимо 
исследовать и детально изучить те материалы, которые уже 
наработаны в Западных странах. Как мы знаем, данный во-
прос у них возник и принял широкое распространение на-
много раньше, чем у нас.

На наш взгляд, интересны результаты исследований груп-
пы авторов Канадского Университета в Торонто: Michael C. 
Seto, James M. Cantor и Ray Blanchard [4, с. 610]. В работе 
авторы приводят результаты своих исследований и акцен-
тируют внимание на факторах, которые предшествуют уго-
ловной ответственности или применению принудительных 
мер медицинского характера. Целью исследования было вы-
вести индикаторы диагностики расстройства сексуального 
предпочтения (педофилии) и лиц, совершивших преступле-
ния против половой неприкосновенности малолетних. 

Исследование было начато с подбора пациентов и разра-
ботке анкет. В ходе исследования были изучены 685 пациен-
тов, которые оценивались до этого в лаборатории Центра по 
проблемам наркомании и психического здоровья в  Торон-
то под руководством Kurt Freund (лаборатория занимается 
исследованием мужчин с нестандартным сексуальным по-
ведением). Первоначальная выборка состояла из 887 муж-
чин, но 202 человека были убраны из исследования по ряду 
факторов (например, несовершеннолетний возраст лица). 
Средний возраст мужчин составлял 36 лет. У 50 % уровень 
образования – средне профессиональное, каждый третий не 
закончил среднюю школу, также каждый третий закончил 
либо колледж, либо университет. Лица в основном были ев-
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ропеоидной расы (79,1%) , 6,1% – европеоидная раса, 4,7% 
– индусы, 2,2% –представители Юго-Восточной Азии, 1,5% 
– коренные жители Канады, 1,3% –жители Филиппинских 
или Тихоокеанских островов и 5,1% – как «другие», в кото-
рую вошли представители смешанного происхождения.

Из принимавших участия в исследовании мужчин: 100 
имели правонарушения в области детской порнографии, 57 
не совершали преступлений против половой неприкосно-
венности малолетних лиц, 43 совершали преступления про-
тив половой неприкосновенности малолетних 1 или более 
раз, 178 совершали преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних и малолетних, но не 
совершали преступления в области детской порнографии, 
216 не совершали преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и малолетних и в области 
детской порнографии, но совершали преступления против 
половой неприкосновенности половой свободы личности 
(потерпевшим было от 17 лет и выше), 191 совершали пре-
ступления против половой свободы личности.

Подводя итог исследования, авторы сделали следующие 
выводы:

1) Среди испытуемых было 57 правонарушителей без 
истории сексуальных преступлений против детей; 43 со-
вершили преступления в сфере детской порнографии в от-
ношении одного или более малолетних  в возрасте 14 лет 
или младше; 131, 36, и 11 правонарушителей совершили 
соответственно преступления в отношении одного, двух, 
трех или более малолетних в возрасте 14 лет или младше; 
101, 35, 80 преступников совершили преступления против 
одного, двух, трех или более несовершеннолетних с 17 лет 
и совершеннолетних лиц; 191 пациент имеет расстройства 
общей сексологии;

Интересен тот факт, что большинство лиц, которые со-
вершили преступления в сфере детской порнографии, были 
переданы для исследования своими адвокатами – 70 %. А 
лица, которые совершили преступления против половой 
неприкосновенности малолетних лиц, были переданы на 
данное исследование психиатрами, либо должностными ли-
цами исправительных учреждений при условно-досрочном 
освобождении – 82 %;

2) В соответствии с результатами анализа индексов пе-
дофилов или лиц, совершивших преступления в сфере дет-
ской порнографии, реакция на раздражители в категории 
изображений детей были в разы выше, чем реакция на изо-
бражения взрослых. То есть был выведен интервал реакции 
у данных лиц в 95%.

Результаты канадских авторов позволяют предположить, 
что существуют проблемы выявления расстройства сексу-
ального предпочтения (педофилии) у лиц, совершивших 
какие-либо преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности. Индекс реакции, выяв-
ленный на изображения детей, был высокий, как и у «педо-
филов», так и у других лиц, которые не страдали данным 
психическим расстройством. Исследователи предлагают 
следующее объяснение, а именно, что некоторые мужчины, 
не являющиеся «педофилами» совершают преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних 
и малолетних по причине того, что ведут асоциальный об-
раз жизни или не могут вступить в интимные отношения 
с взрослой женщиной. Другим возможным объяснением 
такого высокого индекса реакции может служить попытка 
подавить свою реакцию на раздражитель (изображение де-

тей) среди лиц, совершивших преступления в сфере детской 
порнографии.  

По нашему мнению, проведенное исследование (Michael 
C. Seto, James M. Cantor и Ray Blanchard) имеет большое 
значение как для клинической работы психиатров, так и для 
практической работы уголовно-правовой системы. Важно 
указать на тот факт, что при решении вопроса о применении 
к лицу принудительных мер медицинского характера (п. «д» 
ч. 1 ст. 97 УК РФ) будет иметь первостепенное значение ди-
агностическое исследование. 

В случае применения к лицу, страдающего расстрой-
ством сексуального предпочтения (педофилией), института 
условно-досрочного освобождения (ст. 79 УК РФ) необ-
ходимо вести документированную историю сексуального 
поведения данного лица и его реакций на исследования у 
психиатра. 

Авторы исследования указали на проблему конфиденци-
альности. То есть, если бы данное исследование проводи-
лось анонимно, возможно процент отклонения от значений 
был бы ниже. 

В заключение, хотелось бы отметить, что проблемы 
борьбы с педофилией имеют мировой масштаб и ей занима-
ются специалисты в различных сферах. На основе изучения 
литературы, исследовательских отзывов, которые эмпири-
чески определяют теории, представляют результаты иссле-
дований в данной области уголовного права и психиатрии, 
мы делаем вывод о дефиците эмпирических исследований в 
данной области как на Западе, так и в нашей стране. В вы-
шеизложенном исследовании канадских авторов, обращаем 
внимание, что оно было проведено при разграничении лиц 
с психическими расстройствами, не исключающими вменя-
емости, и лиц с расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающим вменяемости. При этом в 
отношении данных лиц исследование было более деталь-
ным.
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Развитие реформирования процессуального законода-
тельства в России включает в себя не только идеи в пози-
тивном свете, но и  высказывания и критические замечания 
ученых – юристов и практиков, по поводу многих положе-
ний нового процессуального кодекса.

Признание – ратификация Российской Федерацией Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, устанавливающей международно-правовые стандарты 
защиты прав человека и основных свобод, в том числе права 
на справедливое судебное разбирательство независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона, в 
разумный срок (ст. 6 Конвенции) [5], признание юрисдик-
ции Европейского суда по правам человека требуют унифи-
кации норм гражданского процессуального и арбитражного 
процессуального законодательства, включая и нормы, регу-
лирующие порядок обжалования судебных постановлений.

Представляется, что современность подходит к оче-
редному критическому моменту в жизни процессуального 
права. Речь идет о Концепции единого Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (одобрена решением Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству Государственной Думы от 08.12.2014 
№ 124(1) далее – Концепция)[7]. 

Можно согласиться с мнением Е.А. Талыкина, который 
считает, что с принятием Концепции получили оформление 
наиболее значимые современные проблемы, актуализирова-
лись вопросы, давно назревшие в правовом регулировании. 
Более того, традиционно устоявшиеся положения подверга-
ются критике и проходят проверку на прочность[12, с. 49].

Вопрос о совершенствовании апелляционного производ-
ства неоднократно поднимался в юридической литературе 
В.М. Жуйковым[3], Е.В. Кудрявцевой[8], Р.В. Шакирьяно-
вым[15] и др.

В 2010 году, с принятием Федеральный закон № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации»[13], совершенствуется по-
рядок обжалования судебных постановлений, в частности, 

вводится единый порядок обжалования не вступивших в за-
конную силу судебных постановлений. 

Следует учитывать тот факт, что до внесения изменений 
и дополнений в ГПК РФ, не определялись различия в по-
рядке рассмотрения и разрешения гражданских дел по су-
ществу мировыми судьями и федеральными судами общей 
юрисдикции, в связи с чем, не были оправданными разли-
чия в порядке пересмотра судебных постановлений, приня-
тых судами первой инстанции. 

В соответствии с положениями Концепции, порядок об-
жалования в апелляционной инстанции, установленный 
в ГПК, существенно отличался от порядка обжалования в 
АПК[7].

Указанными с 1 января 2012 года изменениями, не толь-
ко вводится единый порядок обжалования не вступивших 
в законную силу судебных постановлений, который позво-
лит в полной мере обеспечить единство судебной практики 
по делам, подсудным мировым судьям и федеральным су-
дам общей юрисдикции, но и обеспечивает право на бес-
пристрастный, равноправный суд и справедливое судебное 
разбирательство.

Устанавливается единый порядок обжалования не всту-
пивших в законную силу постановлений в гражданском и 
арбитражном процессе.

Однако, несмотря на установление единого порядка об-
жалования постановлений в апелляционной инстанции в 
гражданском и арбитражном процессе, осталось немало 
проблем и расхождений в процедуре рассмотрения апелля-
ционной жалобы, которые необходимо решить в новом Про-
цессуальном кодексе. 

Рассмотрим некоторые из них, наиболее явно требующие 
согласования в новом процессуальном кодексе. Например 
– в  статье 328 ГПК РФ среди указанных полномочий нет 
права на отмену судебного решения и направления дела на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В утвержденной Концепции единого Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, одобренной 
решением Комитета по гражданскому, уголовному, арби-
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тражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ 
от 08.12.2014 № 124(1), предлагается предоставить суду 
апелляционной инстанции право отменить судебное поста-
новление, и направить дело на новое рассмотрение в опре-
деленных законом случаях (п. п. 51.1 - 51.3 Концепции)[7].

Нормативным обоснованием данного предложения стало 
Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 21 апреля 2010 г. № 10-П, в котором Конституци-
онный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 
отсутствие возможности направления дела на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции, в случае отмены судебного 
постановления, является нарушением, в частности, статьи 
47 Конституции Российской Федерации[6], согласно кото-
рой никто не может быть лишен права на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом[9].

Положительным моментом в данном случае является, 
правильное реформирование процессуального законода-
тельства, а именно наделение суда апелляционной инстан-
ции в гражданском судопроизводстве полномочиями по на-
правлению дела на новое рассмотрение.

Второй,  немало важной проблемой является состав апел-
ляционного суда. В данном случае, следует также обратить 
внимание на различие в нормативных правовых актах.

Исходя из общего правила – арбитражные суды апелля-
ционной инстанции рассматривают дело в коллегиальном 
составе (ч. 1 ст. 266 АПК РФ)[1]. Исключение в данном слу-
чае составляют решения, принятые в упрощенном порядке, 
согласно ч. 1 ст. 272.1 АПК РФ (апелляционные жалобы на 
решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в по-
рядке упрощенного производства, рассматриваются в суде 
апелляционной инстанции судьей единолично по имею-
щимся в деле доказательствам)[1].

Следует заметить, что Кодекс административного судо-
производства РФ, предусматривает только коллегиальный 
состав суда, независимо даже от решения принятого в по-
рядке упрощенного производства (ч. 2 ст. 307 КАС РФ)[4].

Однако, Гражданский процессуальный кодекс РФ пред-
усматривает возможность рассмотрения апелляционной жа-
лобы, как в коллегиальном порядке, так и единолично судь-
ей (ч. 1 ст. 327 ГПК РФ)[2]. 

В данном случае возникает следующий вопрос, какой 
состав суда наиболее соответствует целям апелляционного 
производства? Наиболее оптимальный ответ дается в выво-
дах, изложенных в пункте 51.3 Концепции единого Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, 
что единоличное рассмотрение дел в апелляционном по-
рядке снижает уровень гарантий судебной защиты, а также 
лишает равноправия стороны – участников гражданского и 
арбитражного процесса. Коллегиальность, с одной стороны, 
обеспечивает высокую степень контроля за деятельностью 
суда первой инстанции в процессе рассмотрения дела, а с 
другой – позволяет более тщательно рассмотреть в случае 
необходимости дела по существу, существенно снизив риск 
судебной ошибки[7].

Немаловажной проблемой является вопрос о пределах 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. 

Сравнивая часть 1 ст. 268  АПК РФ[1] с нормами ГПК РФ 
И КАС РФ следует отметить, что вне зависимости от дово-
дов апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции в 
интересах законности вправе проверить решение суда пер-

вой инстанции в полном объеме. Аналогия нормы содержат-
ся и в ч. 1 ст. 308 КАС РФ[4].

В гражданском процессуальном законодательстве изло-
жен иной подход, согласно ст. 327.1 ГПК РФ: суд апелля-
ционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов 
жалобы и только в интересах законности вправе проверить 
решение суда первой инстанции в полном объеме[2]. В про-
цессе толкования ст. 327.1 ГПК РФ, пунктом 24 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданско-
го процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции»[10], дается 
разъяснение полного объема. Новая редакция п. 24 вступает 
в силу с 01.09.2016 в соответствие с Федеральным законом 
от 29.12.2015 № 409-ФЗ[1].

В Концепции единого Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации отмечено, что проблема обя-
зательной проверки решения суда первой инстанции в пол-
ном объеме заключается в том, что интересами законности 
подменяется диспозитивная воля заинтересованного лица. 
Проблема определения пределов рассмотрения жалобы в 
апелляционной инстанции связана с проблемой поворота 
к худшему. В таком случае лицо ставится перед выбором: 
стоит ему обжаловать решение суда первой инстанции или 
нет, – так как его положение может быть ухудшено по срав-
нению с тем, чего оно добилось в суде первой инстанции.

Можно согласиться с мнением К.А. Савинова, что воз-
можность ухудшения положения лица, участвующего в 
деле, в случае пересмотра решения суда первой инстанции 
в полном объеме не является достаточным основанием для 
отказа от обязательной проверки решения суда первой ин-
станции в полном объеме, так как не способствует реализа-
ции ключевой цели апелляционного производства – совер-
шенствованию процесса в суде первой инстанции[11, с. 33].

Представляется, что подход, изложенный в АПК РФ и 
КАС РФ, является в данном случае более эффективным.

По нашему мнению, проблема представления новых про-
цессуальных средств в апелляционной инстанции продол-
жает оставаться весьма актуальной для гражданского судо-
производства ввиду ее недостаточной разработанности на 
законодательном уровне. Применение положений действу-
ющего процессуального законодательства, регулирующих 
этот вопрос, вызывает немало сложностей в судебной прак-
тике. Поэтому большое значение для обеспечения эффек-
тивного и справедливого отправления правосудия судами 
апелляционной инстанции имеет совершенствование этих 
норм в новом процессуальном кодексе.
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ABSTRACT
The large-scale prevalence of diabetes mellitus in the recent decades is a challenge to medical science. Nutrition holds one of the 

main positions among the broad range of risk factors affecting diabetes triggering and development.
The aim of this study is to present some relevant recent scientifically based recommendations for nutrition in type 2 diabetes 

prevention.
The methodology involves analysis and assessment of scientific evidence reported during the last 10 years, published in the 

following scientific journals: Diabetes Care, Diabetology, Am J Clinical Nutrition, Eur. J Nutrition, Ann. Nutrition Metab. as well 
as in the WHO and American Diabetes Association (ADA) documents.

Results and Discussion: The study analyzed the data from a number of researches on the effect of various nutritional interventions 
administered on groups at risk of diabetes development, pre-diabetics and patients with diabetes. The differences in the nutritional 
interventions depending on the type of prevention (primary, secondary, tertiary) were outlined. The implementation of structured 
programs, especially for individuals at high risk is recommended as in this case the emphasis is on changes in the life style, including 
moderate weight loss (7% of the body weight) and regular physical activity (150 min/week). 

Conclusion: Dietary regimes with reduced total energy intake and particularly reduced fats intake are appropriate and 
recommendable for decreasing type 2 diabetes risk. The awareness about the diet is an integral part of the general knowledge on 
diabetes as a disease and is not only necessary but also essential in achieving effective self-control.

Keywords: type 2 diabetes, scientific information, prevention, nutrition

Introduction
The large-scale prevalence of diabetes mellitus in the recent 

decades is a challenge to medical science. The data presented by 
Danaei G. et al stated that 347 millions of the global population 
were diabetics [9]. WHO surveys (2004) on the mortality rate and 
selection of basic risk factors reported 3.4 millions deaths caused 
by maintaining permanent elevated blood glucose levels [13, 14, 
31]. WHO Expert statements outlined that in 2030 diabetes, as 
a disease, would hold the 7th place by global mortality rate [13, 
27, 31]. Numerous institutions and teams have investigated the 
problem for decades and have provided evidence and unified 
recommendations for control and management of clinical and 
health care for diabetics and risk population groups [2, 26, 31].

In spite of the high level of current scientific development 
and implementation of varied programmes, projects, approaches 
and other activities focused on mitigation of type 2 diabetes 
prevalence, yet the efforts are insufficient to manage this disease. 
The processes of research and of increasing prevalence seem to 
proceed synchronously, with similar speed.

The aim of this study is to present some relevant recent 
scientifically based nutritional recommendations in type 2 
diabetes prevention.

The methodology involved analysis and assessment of 
scientific evidence reported during the last 10 years, published 
in the following scientific journals: Diabetes Care, Diabetology, 
Am J Clinical Nutrition, Eur. J Nutrition, Ann. Nutrition Metab., 
as well as in the WHO and American Diabetes Association 
(ADA) documents.

Analysis of studies referring to nutrition intervention at type 
2 diabetes

The current medical science focuses on the identification 
of risk and preventing factors. Nutrition is outlined as one of 
the main alternatives among the wide range of risk factors for 
triggering and development of type 2 diabetes.

The symptoms of type 2 diabetes are similar to those of 
type 1 diabetes, though less pronounced, that causes the late 
diagnostics of the disease, even years after its initiation when the 
diabetes pathology with the characteristic complications is fully 
developed. Thus primary prevention is of particular importance 
as its effectiveness depends to a substantial extent on the dietary 
model.

The investigation of the historical development of the 
knowledge on the relationship between nutrition and diabetes 
showed that yet far behind in time the daily dietary intake of 
carbohydrates, both quantitative and qualitative composition, 
was the object of greatest emphasis. The recent years evidenced 
the involvement of newer concepts for “carbohydrate 
calculation” and “glycemic index”. Naturally, the total energy, 
energy from fats, amount of saturated fats and trans fats were 
also considered as associated with diabetics’ body mass control 
and higher cardiovascular risk [5, 8, 12, 30].

One of the main diet-related biomarkers in diabetes is the 
glucose blood level. The changes in glucose level, determined 
in a blood sample taken on an empty stomach, showing levels 
above the referent values and the disturbed glucose tolerance 
are the intermediate states at transition from normal physiology 
and metabolism to diabetic disease. Individuals with confirmed 
similar changes are regarded as persons at risk, with high 
probability for development of type 2 diabetes. The achievement 
of effective primary prevention is of greatest importance as it 
enables the triggering and development of the disease and the 
complications associated with it.

Nutrition intervention is of utmost importance in diabetes 
prevention, in control of existing diabetes state, and in prevention 
or retarding the development, and reduction of diabetes-related 
complications. Thus, it is important at all prevention stages. 
The awareness of the role of nutrition is an integral part of the 
knowledge on diabetes that is necessary and mandatory in order 
to achieve effective self-control.
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Nutrition and Prevention of Type 2 Diabetes
Primary prevention – Prevention of type 2 diabetes initiation. 

Nutrition intervention for individuals with obesity and pre-
diabetes.

Secondary prevention – prevention of development of 
pathophysiological processes. Involving nutrition in metabolic 
control of diabetes.

Tertiary prevention –prevention of aggravations. Involving 
nutrition in retarding diabetes-associated complications.

A number of expert commissions and institutions have 
provided scientifically based position statements and 
recommendations for dietary interventions at diabetes. This, 
though, is a continuously developing process as the new 
achievements of medical science and practice are constantly 
implemented in the recommendations, introducing more and 
more new positions. Thus, the position statement of ADA, 
published in 2002 was modified by its new version, published in 
2004. This document updated all previous position statements. 
The essence of the document was based on key publications 
after 2000 and presented concentrated information using scoring 
depending on the level of scientific evidence based on the ADA 
range system. This fact definitely showed a strive to implement 
all scientifically confirmed novelties.

Special emphasis is put on nutrition at overweight and obesity 
as they are closely related to diabetes.

Primary prevention interventions strive for retarding or 
stopping the appearance and development of type 2 diabetes. 
This involves measures for reduction of obesity prevalence 
and specific dietary regimes for pre-diabetics. The reduction 
of diabetes risk through promotion of healthy diets leading to 
continuous moderate weight loss and provision of the necessary 
nutrients in amounts, complying with the physiological needs of 
the organism is a main task of primary prevention. The activities 
in this aspect should rather be manifested much earlier than the 
appearance of the disease symptoms. Very often, though, their 
expression is late, thus leading to more difficult risk modulation. 
That is why, each individual with family history has to maintain 
a relevant dietary regime.

Thus, through modulation of nutrition, the positions, 
described below, can be achieved:

- Achieving and maintenance of:
- Blood glucose levels in normal limits or as close to the 

limit as possible and safe.
- Lipid and lipoprotein profile that supports cardiovascular 

risk reduction.
- Blood pressure levels in normal limits or as close to 

limits as possible and safe.
- Prevention or at least retarding the diabetes-associated 

pathophysiological processes – through modification of nutrient 
intake and life style.

- Compliance with the individual dietary requirements – 
through personal and cultural preferences.

- Maintaining the feeling of enjoying the diet – with restriction 
of only those preferences that have been scientifically identified 
as health risk.

Individuals with initial diabetes or pre-diabetics should 
practice individualized dietetic nutrition that could be achieved 
by good knowledge on the composition of foods, given 
selectively, depending on the disease stage. The dietary advice 
could be effective if the specific needs of the particular individual 
were considered.

Clinical tests on diabetics after nutritional intervention 
reported reduced HbA1c (A1C) with 1 – 2% for type 2 diabetes. 
A metaanalysis of tests on non-diabetic humans, with free life 
style as well as the discussions of expert commissions report 
that adequate nutrition reduces LDL cholesterol with 15–25 mg/
dl. After the start of a provisional precisely tuned diet, improved 
indicators can be observed only after 3 – 6 months. The 
metaanalysis and the decisions of various expert commissions 
focus the attention on nutrition, as well as on the role of life style 
that complement each other [1, 3, 18, 32].

Energy balance, overweight and obesity are important factors 
for the development of type 2 diabetes, directly associated with 
nutrition. In insulin-resistant obese or overweight individuals it 
is outlined that moderate weight loss improves insulin resistance. 
Thus, weight loss is recommended to all of those individuals that 
are either diabetics or at diabetes risk [8,16,23,25,29]. For quick 
weight reduction (within 1 year) low-carbohydrate or low-fat 
diets could be effective. The lipid profiles, renal function and 
protein intake (in case of nephropathy) of patients on a low-
carbohydrate diet must be monitored and the glycemic therapy 
should be regulated when necessary.

It is exclusively important to control the body weight in order 
to reduce diabetes-related risks. The control is implemented by 
the following evaluation indicators: overweight – BMI ≥ 25kg/
m2 and obesity BMI ≥ 30 kg/m2. The risk for concomitant 
diseases associated with excessive adipose tissue raises with 
the increase of BMI in the above quoted and in broader limits. 
It must be acknowledged that in certain Asian populations 
the prevalence of people at high risk for type 2 diabetes and 
cardiovascular diseases (CVD) is significant even at BMI 
≥ 23 kg/m2. The visceral abdominal fat measured as waist 
circumference ≥ 35 inches for women and ≥40 inches for men 
is used in combination with BMI for assessment of the risk 
for type 2 diabetes and CVD. The lower limit values of waist 
circumference (≥ 31 inches for women, ≥ 35 inches for men) 
could be adopted as normal limit values for Asian populations 
[9, 10, 20, 28].

As obesity affects insulin resistance, the weight loss is an 
important therapeutic task for individuals with overweight, pre-
diabetes or type 2 diabetes.

Short-term studies have revealed that moderate weight loss 
(5% of the body weight) of humans with type 2 diabetes was 
associated with decreased insulin resistance, improved values of 
the glycemic and lipid status and with a decrease of the high 
arterial blood pressure values. Longer studies ( 52 weeks), 
implementing pharmacotherapy for weight loss to adults with 
type 2 diabetes have detected moderate weight and HbA1C 
reduction, though not all studies have reported improved 
HbA1C values. The “Look AHEAD” survey (Action for Health 
in Diabetes) is a wide-scale study sponsored by prominent health 
institutions, aiming to determine the effect of permanent weight 
loss on the improvement of the glycemic status and prevention 
of cardiovascular problems [15, 18, 22].

The data from studies on “nutrition-diabetes” relationship 
confirm that the implementation of intensive programmes 
involving personalized advice result in a healthier life style. 
The more frequent contacts with individuals at risk and the 
recommendations for reduction of the dietary intake of energy 
and fats (~30% of the total energy), for regular physical activity 
and monitoring of their status are essential for provision of long-
term weight loss with 5–7% of the initial body mass. The role 
of the change of the life style in the weight control at type 2 
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diabetes has been discussed comprehensively in a number of 
recent surveys [6, 7, 11, 21].

Exercises and physical activity themselves have moderate 
effect in weight reduction but they must be encouraged because 
they improve insulin sensitivity not depending on the extent 
of reduced body mass and lower blood sugar level. They are 
of particular importance for sustaining the already achieved 
overweight reduction. Body mass reduction induced only by 
behavioral changes is also insufficient but behavioral approaches 
could be very useful in supporting other weight reduction 
strategies [5, 17].

Recommendations for dietary intake at type 2 diabetes
The recommended daily allowance (RDA) for assimilable 

carbohydrates is 130 g/day and is based on provision of adequate 
glucose intake as a necessary fuel for the central nervous system, 
not counting on glucose production from consumed proteins or 
fats. Although the glucose needs of the brain could be satisfied 
by diets containing less carbohydrates, the long-term effects 
of many low-carbohydrate diets are still unclear. Similar diets 
eliminate many foods that are important sources of energy 
but also of fibers, vitamins and minerals, as well as food taste 
determinants.

Alternative dietary types could supply a certain amount 
of energy often as formulations. The use of such substituting 
products once or twice daily could result in substantial weight 
loss. Such substitutions are an important part of the intervention 
for body mass reduction (Look AHEAD). Similar therapies, 
though, must be maintained continuously if permanent weight 
reduction is to be achieved.

Very low-calorie diets provide < 800 calories daily and 
realize substantial weight loss as well as quick improvement of 
the glucose and lipid status of individuals with type 2 diabetes. 
In the most general case, when such diets are discontinued and 
the consumption of personally preferred foods starts again, the 
weight is reinstated. Thus, it must be known that the usefulness 
of very low-calorie diets in the therapy of type 2 diabetes is 
restricted and they must be applied only in combination with a 
structured weight reduction programme.

In conclusion, the generalization of all analyzed evidence, the 
following positions, engaged in nutritional recommendations at 
primary type 2 diabetes prevention, could be briefly presented:

• Dietary regimes with reduced intake of energy as a total 
and of fats, in particular, are adequate and recommendable for 
reduction of diabetes risk. Structured programmes are preferable 
in this aspect, particularly for individuals at high risk, as they 
accentuate on life style changes, including moderate weight loss 
(7% of the body weight) and regular physical activity (150 min/
week).

• The diet should comply with the recommendations 
of expert institutions for content of more wholegrain foods 
containing dietary fibers in amounts about 14 g/1000 kcal of the 
average daily diet.

• The intake of foods with low glycemic index, in spite 
of the yet insufficient scientific arguments for their preventive 
effect.
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ABSTRACT
The "gold standard" for a bone graft is an autograft. The main complications are associated with the donor location of the 

bone graft. The bone is a complex biological composite material comprised of collagen fibrils organization, in which the crystals 
of hydroxyapatite are embedded. The aim of developing a scaffold of calcium phosphate through 3D printing is achievable. 
Technologically, it should be achieved by spraying of organic or inorganic binders on a horizontally layer of calcium phosphate. 
Two technologies jet 3D printing and two-photon polymerization can help in creating of new hybrid bone implant.

Keywords: bone grafts, 3D printing, two-photon polymerization, jet printing, hybrid 3D printer

Introduction
Worldwide, 2.2 million bone grafts are carried out per year 

and their huge number indicates a deficit of donor bone [19]. 
500.000 bone grafts are carried out per year in the US, and 
almost half of them are associated with spine fusion [11] or with 
fractures, tumours and congenital diseases [9]. And Brydone 
at al. noted that around 4.000.000 operations involving bone 
grafting and bone substitutes are performed around the world 
annually [1]. Currently, the "gold standard" for a bone graft is 
an autograft, as it possesses all the qualities necessary for the 
growth of a new bone, namely osteoconductivity, osteogenicity 
and osteoinductivity .

The main complications are associated with the donor 
location of the bone graft and include arteriovenous fistula, 
urethral damage, massive blood loss, deep infection, chronic 
pain and abdominal hernias. An autologous bone graft, obtained 
from the iliac crest, is taken and is most commonly used in bone 
reconstructive operations, but it cannot be utilized in pediatric 
cases. Other complications related to the donor location include: 
pelvic instability and low back pain, avulsion of the anterior 
superior iliac spine [7, 8, 20]. The minor complications related to 
the donor location of the bone graft include problems associated 
with the wound healing, the formation of a hematoma and 
cosmetic deformations [4, 10, 12, 18, 30].

Discussion
The clinical alternative to the autografts are allogeneic bone 

grafts taken from a bone bank and taken from cadaver-derived 
bones. Although they are well known and available; their use is 
associated with an increase in the costs of treatment, the risk of 
immune rejection in some patients, the possibility of infections 
transmitted by the donor and a loss of mechanical and biological 
characteristics possessed by allografts [14,16].

Because of all these complications and risks accompanying 
the use of allografts, the bone tissue engineering aims to develop 
methods for synthesizing and/or regeneration of the bone, which 
will restore or improve its function in vivo [22].

3D printing (3DP) – a technology developed in the early 
90`s at the Technology Institute of Massachusetts (Cambridge, 
MA) by Sachs at al. - is used in the bone tissue engineering and 
allows the direct production of such bone scaffolds with a porous 
structure of CAD files [27]. 

A scaffold for bone regeneration must meet the following 
conditions: 

1. To have an appropriate extracellular matrix structure 
providing reliable cell adhesion, proliferation and differentiation; 

2. To have an architecture identical to the bone tissue 
which has to be made of biodegradable or biocompatible 

material;  
3. To have an internal design providing high mechanical 

strength to support various loads [5, 26].
The bone is a complex biological composite material 

comprised of collagen fibrils organization, in which the crystals 
of hydroxyapatite - Cа10 (РО4)6 (ОН)2 are embedded. The 
aim of developing a scaffold of calcium phosphate through 3D 
printing is achievable. Technologically, it should be achieved by 
spraying of organic or inorganic binders on a horizontally layer of 
calcium phosphate. The size and the distribution of the particles 
in the powder used for printing determine the micro porosity and 
the resolution of the printed material [2]. For the development 
of a calcium phosphate scaffold, porous hydroxyapatite granules 
corresponding to a size of 22 μm are used and cubic voxel size of 
240 μm corresponding to a resolution of 106 dpi were achieved 
and the cavities in the printed scaffold have a minimum size of 
100 μm [22]. The average particle size of a calcium phosphate 
in a study of Butscher has been 21.20 ± 0.09 μm [3]. In a study 
of Inzana at al., the particles’ sizes have been from 30 μm to 
70 μm and the measured porosity of the printed scaffold from 
20 μm to 50 μm [15]. The method, using a powder of calcium 
phosphate of 3D printing could be used in developing the 
structures resembling compact bone and the in vivo experiments 
conducted by Inzana at al. [15] indicate good osteoconductivety, 
but because it is not possible to control the pore size and to 
achieve the thickness of the trabeculae between 145 μm and 192 
μm, as observed in human trabecular bone, an identical structure 
to human trabecular bone could not be created by this method 
[21].

Laser technologies allow the creation of mimetic scaffolds 
with greater precision and reproducibility. Two-photon 
polymerization (fig.1) allows the production of 3D microstructures 
with a complex architecture and precise dimensions [24, 25].  
This process uses the simultaneous absorption of two photons 
of infrared (780 nm) or green (515 nm) laser light which takes 
place at high laser intensity within a spatially localized focus 
region. The microstructures produced by 2PP-production are 
precise models of the relevant computer-generated designs 
and show in vitro good cell adhesion and proliferation [17].  
According to Sikavitsas et al., the controlling of the function of 
the bone cells in vivo can be achieved by designing the scaffold 
with mechanical characteristics that permit osteoinductive fluid 
flow in the scaffold [28]. This design is possible by associating 
the three-dimensional image diagnosis, fluid flow modeling and 
the numerical simulation of the scaffold physical properties.

Conclusion
According to Professor Guldberg structures of platforms 
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constructed from biometeriali, must often be modified or 
combined with bioactive components, to achieve the desired 
properties. [13]

The creation of a new hybrid 3D printer – through the 
combination of two technologies – jet 3D printing and two-
photon polymerization can help in creating of new hybrid bone 
implant that would replace the use of autografts and allografts.
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Figure 1. Schematic of the experimental setup used for two photon polymerization (2PP) processing [6].
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы являлось определение с помощью мультиспиральной компьютерной томографии признаков не-

опластических изменений предстательной железы среди пациентов клиники. В ходе исследования выявлено: увеличение 
железы в объеме, структурные изменения паренхимы железы, при фазовом контрастировании у нескольких пациентов 
визуализировались очаги патологического накопления контрастного препарата в ткани железы, регионарная лимфоадено-
патия [1, c. 97]. Установлена высокая диагностическая значимость мультиспиральной компьютерной томографии, особенно 
в сочетании с фазовым контрастированием, в диагностике неопластических процессов предстательной железы, при этом 
описанный метод, по нашему мнению, является скорее дополняющим традиционные УЗИ и МРТ [2, c. 27].

ABSTRACT
The aim of this study was to determine using multislice computed tomography signs of neoplastic changes of the prostate 

among clinic patients. The study found an increase in the volume of the prostate, a gland parenchyma structural changes, in a 
phase contrasting in several patients visualized lesions pathological accumulation of contrast agent in the breast tissue, regional 
lymphadenopathy. The high diagnostic value of multislice computed tomography, especially when combined with the phase contrast, 
in the diagnosis of neoplastic processes of the prostate, and the method described, in our opinion, is more complementary traditional 
ultrasound and MRI.

Ключевые слова: предстательная железа, неоплазия, компьютерная томография.

Keywords:prostate, neoplasia, CT.

Злокачественные неоплазии предстательной железы 
(ПЖ) характеризуются широкой вариабельностью своих 

проявлений и это при том, что выявляемость их на профи-
лактических осмотрах с помощью традиционных методов 
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исследований остается весьма низкой. «Золотым стандар-
том» в диагностике по настоящее время остается пункци-
онная биопсия под контролем УЗИ. Тем не менее, следует 
признать, что метод является инвазивным и операторозави-
симым. Среди методов лучевой визуализации наиболее пер-
спективными здесь представляются магнитно-резонансная 
(МРТ) и компьютерная томографии (КТ). Однако, несмотря 
на многочисленность публикаций в отечественной и зару-
бежной литературе, посвященных применению цифровых 
томографических технологий в диагностике заболеваний 
органов малого таза, потенциал их изучены недостаточно. 
В связи с этим, с целью уточнения возможностей КТ в диа-
гностике неоплазий предстательной железы нами представ-
лены наблюдения из собственной повседневной практики.

Все исследования проводили на мультиспиральном 
128-срезовом компьютерном томографе OPTIMA 660 про-
изводства фирмы General Electric (США). Общее количество 
составили 66 пациентов, в возрасте от 38 до 79 лет с различ-
ными заболеваниями ПЖ. Само обследование выполняли в 
несколько этапов - вначале нативное, безконтрастное скани-
рование, затем болюсное введение контрастного вещества 
и сканированием в определенные временные промежутки, 
соответствующие артериальной, венозной, ранней и позд-
ней паренхиматозным фазам усиления.

В результате были отмечены следующие изменения: 
суммарное увеличение объема предстательной железы вы-
явлено во всех случаях, при этом показатели варьировали 
от 33 до 54 мм³. Увеличение размеров железы так же соче-
талось с изменением ее структуры и наличием более плот-
ных узловых включений (до 75-80 HU), преимущественно 
локализованных в центральных отделах железы. Признаки 
узловой дегенерации железистой структуры, как правило, 
сочетались с низкоплотными участками (от 15-25 HU), име-
ющими более периферийное расположение и разнокалибер-
ными фрагментами кальцификации, плотностью до 265 HU. 
Такая картина в большей степени была характерна для до-
брокачественной гиперплазии ПЖ в сочетании с явлениями 
хронического простатита, фактору, во многом способству-
ющему формированию аденомы предстательной железы. 
Тем не менее, в 12 случаях узловое, локальное накопление 
контрастного вещества было отмечено в артериальную фазу 
«усиления» в проекции периферической зоны железы. Из 

них у 9 пациентов процесс локализовался в пределах капсу-
лы железы, без явного видимого распространения кнаружи. 
В двух случаях процесс в периферической области правой 
половине ПЖ распространялся за пределы капсулы, сопро-
вождался локальным инфильтратоподобным повышением 
плотности жировой клетчатки до -10 HU, асимметричной 
деформацией и выпрямлением угла между семенными пу-
зырьками до 180 гр. И еще в одном случае процесс распро-
странялся с периферической зоны на центральную, проме-
жуточную, переднюю фибромускулярную зоны железы и 
стенку мочевого пузыря - неравномерно деформируя про-
свет последнего.

При оценке состояния регионарных лимфатических уз-
лов количественная лимфадерпатия была выявлена у 19 
обследованных пациентов, еще у 7 пациентов имело место 
одностороннее увеличение одного-двух регионарных лим-
фатических узлов до размеров, превосходящих поперечное 
сечение в 10 мм. При внутривенном болюсном «усилении» 
в артериальную фазу здесь имело место неравномерное на-
копление контрастного вещества, до показателей более чем 
в два раза превосходящих исходные, у 5 пациентов из груп-
пы с подозрением на аденокарценому ПЖ. 

Таким образом, проанализировав данные проведенного 
исследования, мы пришли к заключению, что КТ не являет-
ся универсальным методом диагностики, заменяющим или 
исключающим другие методы визуализации, прежде всего, 
такие как магнитно-резонансная томография. Но вместе с 
тем метод обладает рядом неоспоримых преимуществ и при 
комплексном применении является незаменимым в общий 
диагностический алгоритм.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы патологии, приводящие к нарушениям голоса (фонастения), методы лечения и про-

филактики нарушений голоса, а также способы коррекции нормального голоса в желаемую сторону у детей, занимающихся 
в классе сольного пения, вокальный ансамбль. 

ABSTRACT
In article the pathology problems leading to violations of a voice (fonasteniye), methods of treatment and prevention of violations 

of a voice, and also ways of correction of a normal voice in the desirable party at the children who are engaged in a class of solo 
singing, vocal ensemble are considered. 

Ключевые слова: фонастения, нарушение голосообразования, профилактика в вокальной работе, патология органов 
голоса, лечение певцов.

Keywords: fonasteniya, violation of the phonation, prevention in vocal work, pathology of bodies of the voice, treatment of 
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Мировая музыкальная практика свидетельствует, что 
пение (сольное, групповое или хоровое) является наиболее 
любимым видом музыкального исполнительства у большин-
ства детей. Певческая деятельность – это сложный процесс 
звукообразования, в котором очень важна вокально-слухо-
вая координация, т.е. взаимодействие певческого, слухового 
и мышечного ощущения. Пение – это вид исполнительско-
го искусства, который оказывает глубокое воздействие на 
физиологические процессы организма, такие, как дыхание, 
газообмен, артериальное давление, кровообращение, сер-
дечный ритм, работа эндокринной системы и т.д.  В про-
цессе обучения пению особенно активно развиваются по-
знавательная деятельность, эмоциональная отзывчивость, 
музыкальный слух, вокально-хоровые навыки; укрепляется 
голосовой аппарат ребёнка. Исполнение песни позволяет 
ребенку не только выразить свои чувства, но и вызвать у 
других понимание и сочувствие.

Пение, по мнению выдающегося педагога-музыканта 
Н.Л. Гродзенской, – это «увлекательный процесс, в кото-
ром есть творческий элемент». Пение как исполнительский 
процесс развивает у ребенка не только чисто музыкальные 
способности (музыкальный слух, чувство ритма, эмоцио-
нальную отзывчивость на музыку), но и такие психические 
процессы и качества личности, как внимание, воображение, 
память настойчивость в преодолении трудностей, умение 
слушать и воспроизводить мелодию песни.

Специфика организации музыкальной (певческой, ин-
струментальной, вокально-хоровой) деятельности, как в 
рамках общеобразовательной школы, так и в учреждениях 
дополнительного художественного образования, заключает-
ся в том, что здесь в качестве учебного материала выступа-
ют художественные ценности, накопленные человечеством 
в области музыкального искусства. Поэтому проблема вы-
бора учебного музыкального материала всегда волновала 
ведущих педагогов-музыкантов нашей страны     (Б.В. Аса-
фьев, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, Н.Л. 
Гродзенская, Д.Б. Кабалевский, А.Г. Менабени, В.И. Петру-

шин, Н.А. Терентьева,                 В.Н. Щацкая, Б.Л. Яворский и 
др.), утверждавших, что музыкальное образование необхо-
димо осуществлять на высокохудожественном, интересном, 
образно доступном и максимально разнообразном по языку 
и стилям музыкальном материале, позволяющем наиболее 
эффективно решать поставленные педагогические задачи.  

Взаимосвязь занятий пением с болезнями голосового 
аппарата у учащихся в классе сольного пения, вокальный 
ансамбль, хоровой класс объясняется еще и большими на-
грузками. При этом обучающиеся чаще подвержены этим 
болезням, чем состоявшиеся вокалисты.

 Многие с первых лет обучения вынуждены посещать 
фониатора. Часто в раннем возрасте определяются стойкие 
изменения и заболевания голосового аппарата как функцио-
нального так и органического характера. Вероятность того, 
что подобные изменения сформировались за короткий срок 
обучения невелика, поэтому, очевидно, что изменения в си-
стеме голосового аппарата присутствовали у них и ранее 
(что подтверждается анамнезами заболевания таких паци-
ентов). 

В период формирования, когда голос требует особо бе-
режного отношения, многие закрывают на это глаза, что не 
может не сказаться в будущем на состоянии здоровья [7, 34]. 

Самой распространенной причиной возникновения бо-
лезней голоса в детском и юношеском возрасте считается 
нерациональный голосовой режим. Гортань ещё не сформи-
рована и поэтому не рассчитана на нерационально завышен-
ную нагрузку. 

К сожалению, в большинстве учебных заведений даже 
при поступлении в вокальные коллективы учащиеся не 
всегда осматриваются фониатром, что увеличивает риск 
развития заболеваний органов гортани.

Среди профессиональных заболеваний голоса первое 
место занимает фонастения. Под фонастенией обозначают 
болезни голоса, которые сопровождаются нарушениями его 
функций без видимых объективных изменений в структуре 
голосового аппарата. Причинами являются множество фак-
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торов. Главная роль отводится нерациональному голосово-
му режиму. Излишние перенапряжения, чрезмерное упо-
требление крайне верхнего или крайне нижнего диапазона, 
пение в несоответствующей тесситуре, форсирование всё 
это неблагоприятно сказывается на функциональных воз-
можностях голосового аппарата. Существует мнение, что 
катализатором развития фонастении является неправильная 
постановка голоса.

Причинами изменений в голосе могут быть и нервные 
расстройства (процент которых значителен): заболевания, 
потрясения, истощение, истерии, а также малокровие, забо-
левания дыхательной системы, женской половой системы, 
пение в менструальном периоде и, наконец, разные формы 
истерических заболеваний.

Очень важно обращать внимание именно на расстрой-
ства голосового аппарата функционального характера, по-
скольку их влияние на голос является разрушительным [8, 
69]. 

Диагностирование фонастении затруднительно (нару-
шения голоса не сопровождаются видимыми нарушениями 
голосового аппарата), а врачебные мероприятия фониатра 
малоэффективны, поэтому это заболевание считается очень 
тягостным для вокалистов. 

Характерными жалобами являются сухость в горле, за-
труднения в процессе пения, утрата звучности голоса, необ-
ходимость длительного разогрева голоса, постоянное жела-
ние откашляться. 

Важно отличить истинную симптоматику от преувели-
ченных ощущений (свойственных многим). Иллюзорные 
болезни обычно проходят быстро, так же как и появляются. 

Для более точной оценки состояния голосового аппарата 
вокалиста необходимо провести функциональное исследо-
вание голоса с оценкой регистра, диапазона, характера зву-
чания и  качества интонации [8, 32].

Однако и этот метод диагностики не может дать 100% 
точность из-за сопутствующих патологий: изменение тем-
бра голоса, де-, дистонирование, тремолирование звука, 
тусклость отдельных регистров голоса или тонов,

дрожание гортани, надгортанника, мягкого неба, нижней 
челюсти, языка, губ. Подобное наблюдается лишь в запу-
щенных стадиях болезни, когда петь уже невозможно. 

Чаще всего к врачу обращаются на ранних стадиях забо-
левания с невыраженной клиникой. Объективных признаков 
дефекта голосового аппарата при этом выявить не удаётся. 
Лишь на поздних стадиях при осмотре можно обнаружить 
характерную для фонастении картину: слизь, ослабленное 
натяжение голосовых связок, иногда приобретающих си-
не-фиолетовый оттенок при фонации (при спокойном ды-
хании нормальная розовая окраска), дрожание подбородка 
и гортани, 

Ещё одним методом диагностики является стробоскопия. 
Это наблюдение за движением голосовых связок непрямой 
ларингоскопией с применением прерывистого света (с по-
мощью стробоскопа).

В результате функциональных нарушений, точнее из-за 
плохого смыкания связок, возникает расстройство голосо-
образования. Отсюда возникают проблемы с дыханием, а, 
следовательно, быстрая утомляемость, перебои звуковос-
произведения, отдельные регистры или ноты могут выпа-
дать, тембр ухудшается.

Существует и так называемая ложная фонастения, встре-
чающаяся у вокалистов с чрезмерной нервной возбудимо-

стью. Ложная фонастения является лишь одним из симпто-
мов общего нервного состояния, не являясь нозологической 
единицей.

Лечение фонастении является в основном общеукрепля-
ющим и предусматривает устранение причины, иницииру-
ющей развитие заболевания. Поскольку большой процент 
приходится на нарушения нервной системы, стоит начать 
именно с её укрепления. В комплекс лечения входит укре-
пление общего тонуса и психологическое воздействие на 
пациента. 

Из физиотерапевтических процедур при фонастении 
очень эффективны гидропроцедуры (обтирание водой, 
хвойные ванны), электризация, диатермия, массаж, гармо-
ническая вибрация (по Малютину), синхронная фарадиза-
ция. Ряд авторов рекомендует лечение фонастении методом 
иглорефлексотерапии. Также распространено полоскание 
горла настойкой из листьев шалфея, цветов ромашки.

 Если рассматривать медикаментозное лечение, то при 
органических нарушениях нужно воспользоваться противо-
воспалительной терапией, антигистаминными средствами, 
инстилляцией масел в гортань. Если выражены вазомотор-
ные изменения, то хороший лечебный эффект окажут влива-
ния в гортань масел в сочетании с суспензией гидрокортизо-
на и витамином С. 

При фонастении широко показана дополнительная седа-
тивная терапия (седуксен, элениум, тазепам). Для повыше-
ния тонуса этим лицам рекомендуется назначать пантокрин, 
женьшень. Для профилактики инфекционных осложнений 
рекомендуется использовать фузафунгин (биопарокс). 

Для профилактики рецидива фонастении необходимо 
оберегать себя от нервных напряжений, избегая перенапря-
жений и различных конфликтных ситуаций.

Интересен такой метод лечения как заглушение, под воз-
действием которого довольно быстро исчезают длительные 
парезы голосовых связок, несмыкание, вялость и другие 
патологические изменения в функциональном голосообра-
зовательном аппарате. Принцип действия сводится к стиму-
ляции голосовых связок, их тонуса.

Даже абсолютно здоровые люди, подвергшиеся заглуше-
нию, начинают говорить более громким и высоким голосом, 
чем обычно.

Метод заглушения широко распространен в настоящее 
время в западноевропейских ларингологических клиниках и 
в фониатрических учреждениях для лечения функциональ-
ных болезней голосового аппарата.

Сам образ жизни вокалистов значительно влияет на 
склонность к ряду заболеваний [8, 55]. 

Иногда наблюдаются сложно объяснимые случаи, когда 
вокалисты с сильно изменёнными структурами голосового 
аппарата великолепно поёт, другое дело как это скажется на 
голосе в дальнейшем, но иногда даже  при незначительных 
изменениях вокалист теряет способность петь, или гово-
рить. 

Богатый голосовой материал можно встретить не часто, 
при условии, что в течение жизни многие этот дар утрачива-
ют по разным причинам.

К сожалению, с каждым годом всё чаще у знаменитых, 
выдающихся певцов выявляются дефекты в системе голо-
сового аппарата, которые значительно мешают работе про-
фессионалов.

Подводя итог, хочется как-то обезопасить вокалистов. 
Возникает необходимость создать обязательные для всех 
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вокалистов врачебно-фониатрической диспансеризации от 
детей до профессиональных, заслуженных мастеров. Ско-
рее всего, процент фонастений особенно в запущенных ста-
диях, снизится, благодаря своевременному выявлению про-
блем в системе голосового аппарата [16, 46].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Аникеева З. И. Клинические особенности нарушений 

голоса у населения мегаполиса // Вестник оториноларинго-
логии. 2007.  № 1. С. 14–21. 

2. Бабияк В. И., Накатис Я. А. Клиническая оторино-
ларингология: руководство для врачей.  СПб. : Гиппократ, 
2005. 800 с. 

3. Бунькова А. Д., Пичугина Л. Н., Самакаева М. Ю. Мир 
полон звуков: учебное пособие; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. 
пед. ун-т.». Екатеринбург, 2015. 68 с.

4. Бунькова А. Д. Ассоль: хрестоматия по вокально-хо-
ровой работе: учеб. - метод. пособие для бакалавров на-
правления 050100 «Пед. образование», профилей «Муз. 
образование» и «Худож. Образование» (муз.-компьютер. 
технологии). Тетр. 2 / А. Д. Бунькова, Л. Н. Пичугина ; Урал. 
гос. пед. ун-т, Ин-т муз. и худож. образования. Екатерин-
бург: [б. и.], 2011. 66 с.

5. Бунькова А. Д. Детство: хрестоматия по вокально-хо-
ровой работе: учеб. - метод. пособие для бакалавров на-
правления 050100 «Пед. образование», профилей «Муз. 
образование» и «Худож. образование» (муз.-компьютер. 
технологии). Тетр. 1 / А. Д. Бунькова, Л. Н. Пичугина; Урал. 
гос. пед. ун-т, Ин-т муз. и худож. образования. Екатерин-
бург: [б. и.], 2011. 66 с.

6. Бунькова А. Д. Учимся, играя: Песни, хоры и пьесы 
для детей млад. шк. Возраста /Предисл. М. Ю. Самакаевой; 
Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург: [Б.и.], 1999. 94с.

7. Василенко Ю. С. Профессиональные нарушения го-
лоса у лиц речевых профессий, их лечение, профилактика: 
автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 1974. 49 с 

8. Вотинцев А. В., Самакаева М. Ю. Музыкально-компью-
терные технологии в профессиональной деятельности ру-
ководителя вокально-хорового ансамбля: учебное пособие 
по дисциплинам: «Управление певческой деятельностью», 
«Методика обучения и воспитания в области музыкального 

образования» для студентов направления «05.01.00.62 – Пе-
дагогическое образование профиль «Художественное обра-
зование» (Музыкально-компьютерные технологии). ФГБОУ 
ВПО «Урал. гос. пед. ун-т.». Екатеринбург, 2012. 88 с.

9. Готовяхина Т. В. Ранняя диагностика парезов и пара-
личей мышц гортани при операциях на щитовидной железе 
// Рос. оториноларингология. 2009.  Приложение № 2.  С. 
311–317. 

10. Дайхес Н. А., Быкова В.П. Клиническая патология 
гортани / Руководство-атлас для последипломного обучения 
специалистов научных, лечебных и учебных медицинских 
учреждений. М. : МИА, 2009. 160 с. 

11. Дайхес Н. А., Осипенко Е. В. Состояние фониатриче-
ской помощи в России /VIII Российский конгресс оторино-
ларингологов «Наука и практика в оториноларингологии». 
Москва, 10–11 ноября 2009 г. : сб. науч. трудов. С. 89–90. 

12. Доронина Л. М., Дорохова Е. В., Матвеева С. В. 
Функциональные дисфонии и их лечение в фониатрическом 
центре /Междисциплинарные проблемы голоса, патологии 
уха и дыхательных путей: науч.-практ. конф. с междунар. 
участием «Междисциплинарные проблемы голоса». Омск, 
14–15 апр. 2011 г.: сб. науч. трудов. 2011. С. 57–61. 

13. Иванченко Г. Ф., Демченко Г. В. Этиопатогенетнче-
ское лечение заболеваний голосового аппарата //Материа-
лы XVII съезда оториноларингологов России. Н. Новгород, 
2006. С. 182. 

14. Казарина О. В. Научное обоснование совершенство-
вания фониатрической помощи в Российской Федерации: 
дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук. М., 2014. 129 с.

15. Лаврова Е. В. Логопедия: основы фонопедии: учеб-
ное пособие рек. УМО вузов РФ. М.: Академия, 2007. 144 с.

16. Фомина М. В. Профилактика и лечение нарушений 
голоса у лиц голосоречевых профессий: методические ука-
зания. М., 2004.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 49

БОЛЕЗНЬ ПЕРТЕСА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
                                                                                    Крутикова Надежда Юрьевна

Доктор медицинских наук, доцент кафедры поликлинической педиатрии 

Виноградова Алина Геннадьевна
врач-ординатор кафедры поликлинической педиатрии г. Смоленск

АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные комплексной оценки состояния здоровья детей с болезнью Пертеса. Последовательно 

проведено изучение анамнеза жизни, физического и нервно-психического развития, функционального состояния организ-
ма. Дети с болезнью Пертеса имели неблагополучный анамнез, отклонения в физическом и нервно-психическом развитии, 
выявлены особенности функционального состояния организма. Полученные результаты подтвердили необходимость до-
полнительного наблюдения  узкими специалистами

ABSTRACT
In the article is presented the data about complex assessment of children health with Perthes' disease. Patient's anamnesis, physical 

and psychological development of children, functional state of organism are analyzed consequentially. Children with Perthes' disease 
had the adverse anamnesis; deviances in physical and psychological development, features of an organism functional condition are 
revealed. The findings have evidenced about demand of preventive medical examination by specialized doctors. 
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Введение. Болезнь Пертеса — поражение бедренной ко-
сти и тазобедренного сустава, относящееся к группе осте-
охондропатий, связанное с нарушением кровоснабжения и 
питания суставного хряща, в последующем приводящее к 
возникновению некроза головки бедренной кости. Разруше-
ние в головке происходит постепенно, встречаясь наиболее 
часто у детей в возрасте старше 5 лет. В структуре ортопе-
дической патологии на долю болезни Пертеса приходится в 
среднем около 15 %. С  момента первого описания заболева-
ния, выдвигалось множество теорий возможных этиологи-
ческих факторов. В начале XX в. немецкий хирург G.Perthes 
писал, что причина болезни кроется в инфекционном агенте 
[6]. В разное время были выдвинуты теории статических 
моментов, паратуберкулезных и парасифилитических про-
цессов, авитаминоза, поздних рахитов, нарушений местной 
симпатической иннервации внутрикостных сосудов голов-
ки, приводящих к спазму сосудов, однако все они были опро-
вергнуты впоследствии, поскольку не нашли достаточного 
практического подтверждения [2]. Многие ученые склоня-
ются к роли генетического фактора в развитии заболевания 
[7]. Проводился поиск возможной связи между активным 
курением женщины во время беременности и развитием за-
болевания, были сделаны выводы, что интенсивное воздей-
ствие никотина во внутриутробном периоде повышает риск 
развития остеохондропатии у ребенка [4]. Не могло не заин-
тересовать ученых наличие в анамнезе у многих пациентов 
травмы области тазобедренного сустава и бедра. По данным 
М.В.Волкова, болезнь развилась у 30% обследованных, пе-
ренесших травму [1]. В структуре причин болезни Пертеса 
была предложена сосудистая теория [3].Поиск возможного 
фактора продолжается. На сегодняшний день большинство 
ученых сходится во мнении, что пусковым механизмом 
является комбинация различных факторов [5], поскольку 
каждая из теорий в отдельности не отвечает на все вопро-
сы, которые ставят перед собой исследователи. Дети с бо-
лезнью Пертеса рассматриваются исключительно в рамках 
ортопедической патологии. Нами впервые была рассмотре-
на группа детей с целью проведения комплексной оценки, 

позволяющей наряду с выявлением возможного причинного 
фактора, определить состояние здоровья в целом. 

Методика. Исследование выполнено с участием 62 детей, 
в возрасте от 5 до 17 лет. I группа (n=31) с болезнью Перте-
са, II группа (n=31) дети без соматической патологии. Для 
изучения анамнеза жизни, уровня резистентности и функ-
ционального состояния организма были использованы фор-
ма 003/у, форма 112/у, анкета для опроса матерей. Уровень 
физического развития детей определялся c использовани-
ем комплекса устройств для антропометрии, оценка нерв-
но-психического развития с использованием корректурных 
проб (фигурных, буквенных), тест Люшера. Лабораторные 
методы исследования включали общий анализ мочи, общий 
анализ крови. 

Результаты. При анализе медицинской документации  
установлено, что 74,2% детей с болезнью Пертеса прожи-
вали в области. Из социального анамнеза определено, что  
51, 6% детей из I группы воспитываются в неполной семье. 
Выявлено, что возраст матерей, детей из 1 группы составил 
в среднем 26±1 год, что достоверно не отличается от груп-
пы контроля. Все дети родились в срок 38±1 неделя, есте-
ственным путем 93,5% детей. Отягощенный соматический 
анамнез имели 96,8% матерей из I группы, что достоверно 
выше, чем во II группе -25,8%. Было обнаружено, что в ос-
новной группе 22,6% матерей курили во время беременно-
сти, акушерско-гинекологические осложнения во время бе-
ременности наблюдались у 38,7%. При оценке физического 
развития при рождении детей I группы установлено, что 
среднюю массу тела 3350±320 г имели 80,6% детей, 19,4% 
имели массу более 4000 г. При оценке антропометрических 
данных детей I группы выявлено, что физическое развитие 
детей у 38.7% детей соответствовало среднему и низкому 
дисгармоничному, ожирение 1-2 степени у 9,7% детей. При 
проведении корректурных проб у детей I группы  у 32,2%  
снижен уровень работоспособности, ухудшение эмоцио-
нального состояния по результатам теста Люшера у 25,8% 
детей. Сниженный уровень резистентности среди детей из 
I группы отмечался у 41.9% детей, что достоверно выше, 
чем в группе контроля - 9.7%.  При оценке функционального 
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состояния организма выявлено, что уровень артериального 
давления, частоты сердечных сокращений и частоты дыха-
ния находились в пределах возрастных норм, в общем ана-
лизе мочи отклонений также обнаружено не было, но в пер-
вой группе была выявлена  анемия легкой степени - 16,1% 
детей. 

Выводы.  Все дети с болезнью Пертеса имеют неблаго-
получный социальный и биологический анамнез, подтверж-
дающий  комбинированное действие различных причинных 
факторов в развитии заболевания. В соответствии с литера-
турными источниками в  структуре заболевших преоблада-
ют мальчики в возрасте, большинство детей проживают в 
сельской местности. Лишь у трети детей физическое разви-
тие соответствует возрастным нормам, а около 26% детей 
имеют отклонения в нервно-психическом развитии. Обна-
ружены алиментарно-зависимые заболевания, сниженный 
уровень резистентности. Таким образом, дети с болезнью 
Пертеса имеют ряд соматических заболеваний и  требуют 
внимания  не только со стороны ортопеда, но и  других уз-
ких специалистов: иммунолога, психолога и эндокринолога.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является путем обзора мировой литературы, сделать ретроспективный исторический обзор мини-

мально инвазивной хирургии (лапароскопической и роботизированной), а также и   основные преимущества и недостатки 
обоих методов.

ABSTRACT
The aim of this article is, by a survey of the world literary to make retrospective historical review of minimal-invasive surgery 

(laparoscopic and robotic) and of the main advantages and imperfections of the too methods.
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Технологический прогресс в области медицины, сегод-
ня изменил хирургическую практику. Лапароскопическая 
и роботизированные хирургические методы доказали  бес-
спорым образом свои преимущества перед традиционной 
хирургией.

Благодаря своей небольшой травматичности, отличному 
виду операционного поля, минимальной до отсутствующей 
боли в послеоперационном периоде и хорошему косметиче-
скому эффекту, они становятся все более широко использу-
емыми для лечения многих заболеваний. [1, с. 6-16],  [2, с. 
21-41],[3, с. 334-340]

После первой лапароскопической радикальной гистерэк-
томии по Canis и др., отмечается начало минимально инва-
зивной хирургии в лечении злокачественных  онкогинеколо-
гических заболеваний. 

К сожалению, однако, обычная лапароскопия имеет не-
которые недостатки, которые являются предпосылкой того, 
что методика усваивается труднее  при более длительном 
периоде времени и требует создания определенных  коорди-

национных умений. Характер лапароскопических инстру-
ментов предполагает снижение тактильных ощущений. и 
парадоксальные движения.

Тремор рук усиливается к их дистальным концам, а эф-
фекторная часть инструментов с ограничеными движения-
ми. Монитор воспроизводит операционное поле в двух из-
мерениях, что связано с изменением координации обратной 
связи "глаз-рука". В большинстве случаев хирург работает в 
недостаточном эргономическом положении и среде. Все эти 
обстоятельства, взятые вместе, образуют непреодолимый 
барьер перед начинающим лапароскопистом, особенно в 
тех случаях, когда вам необходимо выполнить радикальные  
лапароскопические операции, а это, в свою очередь, являет-
ся  условием для целого ряда проблем во время анестезии и 
хирургического вмешательства.

В отличие от лапароскопической хирургии, роботизи-
рованные хирургические системы преодолевают большую 
часть недостатков классической лапароскопии. "Руки" ро-
бота имеют семь степеней свободы движения, аналогичные 
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человеческой руке, электронное управление делает их более 
точными и устраняет естественный тремор. По сравнению с 
человеческой рукой, которая способна выполнять 180 ° дви-
жений каждый рычаг робота да Винчи исполняет 540 ° -вые 
движения и обеспечивает больше движений со стороны хи-
рурга. Он работает с комфортом в эргономичной среде, сидя 
за пультом робота, как наблюдаемые изображения на мони-
торе являются трехмерными. Все это создает предпосылки 
для меньшего числа осложнений как внутри-, так и после 
операции. Значительно снижает вероятность возникновения 
потери крови во время операции, более слабые послеопе-
рационные боли , что связано с более короткой госпитали-
зацией и снижение затрат для медицинских учреждений и 
системы медицинского страхования.

 Исторические записки.

 Роботизированная хирургия.
С самого начала хирургические роботы созданы, для 

того чтобы расширить возможности хирургов за предела-
ми традиционной хирургии. (Nezhat C. и колл., 2006) [4, с. 
2620-2622 ]. Это приводит к так называемой дистанционной 
хирургиий т. е. хирургии на расстоянии (также известной 
как telesurgery), т.е. это способность врача, выполнить опе-
рацию пациенту, хотя они не находятся на одном и том же 
месте. По сути это форма телеприсутствия (Tele Presence).

История робототехники в хирургии начинается с созда-
ния 560 робота Puma, робот который использовался в 1985 
году Kwoh-мом и его коллегами для выполнения с большей 
точностью нейрохирургических биопсий . (Рис.1) [5, с. 614-
621], [6, с. 34-40], [7, с. 153-161].

Рис. 1. Роботизированная система PUMA 560

Три года спустя, Дэвис и его команда выполняют тран-
суретральную резекцию простаты с помощью Puma 560. 
(Davies и колл., 2000) Эта система в конечном счете, ведёт  в 
1988 году к  разработке Probot, робот разработанный специ-

ально для трансуретральной резекции предстательной же-
лезы, разработанного  в Imperial, Collegs Лондон [8, с.129-
140], [9, с. 317-325] (Рисунок 2).

Рис. 2.  Роботизированная система ProBot
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Рис. 3. Роботизированная система AESOP

В 1990 году впервые одобрен  FDA робот для  лапароско-
пической хирургии, и представляет собой автоматизирован-
ную систему эндоскопа для оптимального позиционирова-
ния (AESOP) - (рис. 3). В 1992 году создаётся и ROBODOC, 

разработанный Integreated Surgical Systems. Эта система 
предназначена для тазобедренных операций и замены тазо-
бедренного сустава (рис. 4). (Satava и др., 2002) [1, с. 6-16].

Рис. 4. Роботизированная система ROBODOC

Ещё с середины до конца 1980-х годов, группа исследо-
вателей из NASA приступили к разработке робототехниче-
ских устройств для использования в космических полетах, 
известные как "робо - устройства " управляемые дистанци-
онно. Из этой технологии появляется т. наз. "Виртуальная 
реальность", которая позволяет взаимодействие с трех-
мерными виртуальными экранами. В начале 1990-х годов, 
несколько ученых из НАСА присоединяются к команде в 
Стэнфордском исследовательском институте (SRI). Они 

создали называнный ими "телеманипулатор" для хирургии 
сосудов и нервов на руке. Министерство обороны США поз-
же признал, что применение робототехники и "виртуальной 
реальности" могли бы обеспечить лечение пострадавших на 
поле боя.

Через применение "виртуальной реальности" раненый 
может быть "приведен" к хирургу (Tele Presence).Посред-
ством этой концепции, хирург, который находится на боль-
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шом расстоянии от пациента может выполнить операцию 
раненому  солдату оставшему на поле боя.

Первый хирургический робот-асисстированная лапа-
роскопическая холецистэктомия была проведена в 1997 
году Jaques Himpens и Guy Gardier в Брюсселе - Бельгия. 
(Himpens и др., 1998) [10, с. 681-690].

 07.09.2001 г. была сделана первая трансатлантическая 
роботизированная холецистэктомия роботом Zeus француз-
ским хирургом Jacqes Marescaux и его командой  IRCAD-а. 
(Рис. 5)

Рис. 5. Роботизированная система ZEUS

Оперативная группа расположена в Нью-Йорк, а 68 
летная пациентка, которой  была проведена операция в 
Страсбурге, Франция (Marescaux и др, 2002). Операция 
называется "Операция Линдберг," названная именем Севе-
ро - Американского авиатора Чарльза Линдберга, который 
совершил первый успешный трансатлантический перелет 
между 20-21.05. 1927 [11, с. 379-380].

Впервые в Болгарии онкогинекологическая роботизиро-
ванная хирургия была выполнена роботом da Vinci S в кли-

нике "Онкогинекология" к Университетской больнице  "Д-р 
Г. Странский" г. Плевны. Операция осуществляется коман-
дой Чл. кор. Профессора  доктора  Грегория Горчева д.м.н.,  
женщине с диагнозом рак шейки матки. С 2007 года до сих 
пор в отделении "Онкогинекологии", совершенны посред-
ством этой роботизированной системой более 800 операций 
на больных со злокачественными гинекологическими забо-
леваниями. (Рис. 6)

Рис. 6. Роботизированная система da Vinci Si
     
Лапароскопическая хирургия.
С древних времен люди стремились собрать информа-

цию о различных заболеваниях путем осмотра естествен-
ных отверстий в теле, как ухо, рот, влагалище и другие.В 
начале это осуществлялось путем прямого осмотра невоо-

руженным глазом, а позже с другими, хотя и примитивными 
приспособлениями.Первые подобные устройства со време-
ни Гиппократа (460-377 до н.э.), который описывает расши-
ритель и аноскоп при лечении геморроя. (Рис.7)
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Рис. 7.  Аноскоп

Маразаумел (257 г. до н.э.) описывает устройство, назы-
ваемое „Сизоферт”, который представляет свинцово зер-
кальный сифон с изогнутым наконечником и деревянной 
трубкой для дренажа.Исторической поворотной точкой для 

эндоскопии является конструирование Philipp-ом Bozzini во 
Франкфурте аппарата, который он назвал "Lichtleiter" – све-
товод. (Рис. 8)

 
Рис. 8. "Lichtleiter"

Развитие опытов просмотра полости продолжилось и 
в следующих десятилетиях, как в 1939 году Янош Верес 
(Janós Veress)  создает иглу для безопасного прокола груд-
ной клетки при пневмотораксе и туберкулезе, которая впо-
следствии была использована в качестве инструмента для 

достижения пневмоперитонеума.В 1955 году К. Semm и Р. 
Fikentscher разработали первый автоматический газ - инсуф-
лятор для трубной инсуффляции СО2. К. Semm является и 
первым, который выполнил лапароскопическую аппендэк-
томию. [12, с.9-16 ]
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Применение лапароскопических и роботизированных 
хирургических методов.

Минимально инвазивные хирургические методы  все 
более и более находят применение в различных хирургиче-
ских специальностях,  как широко используемые находят в 
следующих областях: [13, с. 137-67].

- Кардиохирургии;
- Колоректальной хирургии;
- Общей хирургии;
- Гинекологической хирургии;
- Нейрохирургии;
- Торакальной хирургии;
- Урологии;
- Бариатрической хирургии.
Причина этого кроется в многочисленных преимуще-

ствах, которые они предоставляют.
Преимущества роботизированной и лапароскопической 

хирургии.
Роботизированная и лапароскопическая хирургия пред-

лагает множество преимуществ для пациентов по сравне-
нию с открытым (конвенционалным) доступом хирурги-
ческого вмешательства. Более существенные сводятся к 
следующему:

- Более короткое пребывание в стационаре;
- Уменьшение боли и дискомфорт в послеоперационном 

периоде;

- Короткое время восстановления и возвращения к нор-
мальной жизни;

- Малые разрезы, что приводит к снижению риска инфек-
тирования;

- Снижение потери крови и частоты гемотрансфузий;
- Являются с хорошим косметическим эффектом  (без се-

рьезных хирургических рубцов).
Несмотря на эти общие для обоих хирургических мето-

дах характеристики,  в техническом аспекте роботизирован-
ная хирургия предоставляет больше возможностей перед 
лапароскопическим оперативным методом. Это базируется 
на следующих преимуществах:

1) Отличная визуализация операционного поля.
Видеосистема In Site, с двуобъективной трёхчиповой 

цифровой камерой, что позволяет хирургу получить трех-
мерную картину оперативного поля. Система для управ-
ления камерой („Navigator“), включает в себя ручной блок 
управления и педали, которые позволяют движение камеры 
(вверх / вниз и вправо / влево), увеличивать и уменьшать 
масштаба объекта и даже возможность виртуального враще-
ния (ротации). Полученная картина может быть увеличена 
до 12 раз по сравнении с реальным размером.

Изображения, которые оператор наблюдает через 3D-ка-
меру, прикреплёной к четвертой роботизированной руке 
(манипуляторе) обеспечивают превосходную визуализацию 
операционного поля. Элемент лучшего изображения, пока-
зан на (рис. 9).

 
Рис. 9.  3D-изображение, наблюдаемое через консоли робота

2) Эргономика.
 Хирург работает сидит удобно за пультом, контролируя 

множество  устройств, установленных на трех роботизиро-
ванных руках (манипуляторах).

3) Улучшение ловкости.

На лицо возможность  с 7-степенной свободы движения, 
напоминающей человеческую руку и до 540 °-вой ротации. 
Это позволяет быть достижение и до самых маленьких про-
странствах в человеческом теле, которое не может быть 
достигнуто без большого размера операционных разрезов. 
(Рис. 10)

  
Рис. 10.  Endo-Wrist-технология
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Движение руки, запястья и пальцев хирурга передается 
с помощью компьютера с консоли к инструментам, прикре-
пленных к роботу. (Рис. 11).

Рис. 11. Тонкий контроль работы робота Da Vinci

Имитируемые движения находятся в том же диапазоне, 
что и движения рук хирурга, что позволяет максимальный 
контроль. Остальная часть оперативной группы контроли-
рует робота около пациента, который находится на опера-
ционном столе.

Самые характерные особенности роботизированной си-
стемы Da Vinci:

1) Исключительная точность.
2) Фильтрирует мелкий тремор рук оператора к 6Гц. [14, 

с. 2-15].
3) Эффективность и низкая травматичность по сравне-

нию со всеми другими используемыми оперативными мето-
дами. [15, с. 743-747].

Различия между лапароскопической и роботизированной 
хирургией.

Существует целый ряд различий между лапароскопиче-
ской и роботизированной хирургической системах. Извест-
но, что в обычной лапароскопической хирургии необходим 
помощник, который должен контролировать руку с камерой. 
Это увеличивает время для выполнения операции. Тем не 
менее, за последние двe десятилетия онкологии использу-
ются ряд  минимально инвазивных хирургических методов, 
целящих снижение заболеваемости при сохранении хирур-
гических результатов. Многие исследования доказывают 

безопасность лапароскопической радикальной операции 
для лечения раннего стадия рака. [16, с.334-339] [17, с. 21-
24]

Лапароскопический подход обеспечивает долгосрочные 
результаты по сравнению с открытой радикальной опера-
цией, добавив преимущества, такие как минимальная ин-
вазивность с точки зрения потери крови, минимального 
обезболевания и короткой госпитализации. Несмотря на все 
эти преимущества лапароскопическая хирургия не является 
широко принятой в хирургической практике, вероятно, из-
за некоторых из ее недостатков: долгой кривой обучения, 
двухмерном виде операционного поля, плохое эргономич-
ное положение хирурга, а также ограниченным диапазоном 
движения инструментов. Эти условия влияют отрицательно 
на хирургическое изполнение в результате тремора, устало-
сти и последующей уменьшеной точности.

В отличие от ней, роботизированная хирургия добовля-
ет преимущества, такие как возможность масштабирования 
наблюдаемого изображения, фильтрация тремора, удобный 
интерфейс, отсутствие эффекта "точка опоры" , а "запястье" 
(Endo-Wrist-технологии) в конце хирургического инстру-
мента с большим диапазоном движения, чем у человеческой 
руки. (Рис. 12) [18, с. 310-329], [19, с. 34-40].
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Рис. 12. Технические  различия  между лапароскопской  и роботизированной хирургией. [18, с. 310-329].

 Несмотря на сходство между двумя хирургическими 
методами, существует целый ряд различий между ними. В 
этом направлении, новые поколения роботизированных хи-
рургических систем дают возможность точного контроля 
при проведении оперативных вмешательств, благодаря усо-
вершенствованным программным обеспечениям (софтуер). 
Это делает их альтернативой существующей до сих пор ла-
пароскопии.

Недостатки обоих методов.
Робот Да Винчи имеет ряд предупреждающих звуковых 

и световых сигналов, которые указывают на наличие неис-
правности в системе. Он фильтрует мелкий тремор рук хи-
рурга, блокируя любую попытку переместить руки робота. 
Таким образом, робот да Винчи способен "защитить" паци-
ента от возможных ошибок хирурга.

К сожалению, однако, в настоящее время нет датчиков, 
которые фиксируют скользящее тело на операционном сто-
ле под действием гравитационных сил в крутом положении 
Тренделенбурга, при котором  выполняются этот тип опера-
ции. Это оказалось крайне опасно из-за нарушения видимо-
сти и пространственных ограничений в операционном зале. 

Ряд авторов описывают робота метафорически как "мясной 
крюк" с риском разрыва передней брюшной стенки, силь-
ных болей в послеоперационном периоде, а в более тяжелых 
случаях может привести к повреждении целости внутрен-
них органов, нервов и сосудов. Чтобы избежать эти опас-
ности, создались множество защитных устройств для опе-
рационных столов, которые сводят к минимуму риск этих 
осложнений.

С целью предотвращения осложнений, описанных до сих 
пор, в 2008 году ВОЗ с помощью группы международных 
экспертов создал контрольный список для обеспечения без-
опасности пациентов, подвергшихся хирургическим про-
цедурам. (Рис. 13) [20]. Цель состоит в том, чтобы усилить 
принятые практики в области безопасности и способство-
вать улучшению коммуникации и совместной работы. Лист 
состоит из трех частей:

• Перед вводного наркоза;
• Перед  разрезом кожи;
• Перед тем как пациент покидает операционную [21, с. 

491-499].
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Рис. 13. Хирургичесий чек-лист для безопасности [20]

Риски для пациента во время операции еще более выра-
жены во время роботизированной хирургии, потому что их 
необходимо проводить в крайней степени положения Трен-
деленбурга и создания высокого внутрибрюшного давления 
около 20 мм ртутного столба.

Для того чтобы выявить и, по возможности, предотвра-
тить некоторые из осложнений, связанных с длительностью 
роботизированных операций, Song J. (2013) предложил вто-
рой "second time-out -контрольный лист, который должен 
быть пополнен от трёх до четырёх часов после начала опе-
рации. (Рис. 14) [22, с. 7-19].

Рис. 14. Второй "second time-out -контрольный чек-лист. [22, с. 7-19]
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Этот второй период ожидания предназначен для оценки 
безопасности пациентов в этой уникальной хирургической 
среде.

Он состоит из четырех частей:
1) осложнения со стороны пациента.
Проверяется положение тела пациента на операционном 

столе, с целью предотврашения нервных или другого типа 
осложнений.

2) Осложнения хирурга. 
Второй «тайм-аут» даёт возможность в случае длитель-

ной операции  установить причины этой длительности, для  
выбора другого хирургического подхода, для проведения 
консультации с вторым хирургом или дать короткую паузу 
для отдыха.

3) Анестезиологические осложнения
При больших по объему роботизированных операциях 

на лицо  большая потеря крови, гипотония, повышение ве-
нозного давления, повышенние внутриглазного и внутри-
черепного давления. Второй период ожидания позволяет 
оценить потерю крови и создать алгоритм для решения этой 
проблемы. Создаёт возможность для проведения лаборатор-
ных исследований, отчетать диурез и др.

Zanetti G (2001). и  Steinberg J. (2009) сообщили, что ча-
сто забывается о введении второй дозы антибиотика (только 
один из пяти случаев). Второй «тайм-аут" чек-лист устраня-
ет этот проблем. [23, с. 828-831] [24, с. 10-16].

4) Сестринские осложнения.
Daniel W (2012) показывает, что 7% хирургических неу-

спехов из-за неисправности аппаратуры. [25, с. 323-327]. Во 
втором периоде ожидания даётся возможность операцион-

ной медсестре осуществить проверку исправности и режи-
ма работы хирургической роботизированной системы.

Еще один из основных недостатков такого рода опера-
ции является ее стоимость около одного миллиона долла-
ров, что делает практически невозможным для большинства 
больниц. Но будет ли цена этой роботизированной системы  
уменьшаться или увеличиваться является предметом дога-
док. Некоторые верят, что улучшение технологии  и нако-
пление опыта работы роботизированными системами при-
ведет со временем, в конце концов к ее снижению. Другие 
допускают, что с более усовершествованием технологии, 
например как увеличение скорости процессора, и более 
сложное программное обеспечение увеличат стоимость 
этих устройств. С другой стороны, часто возникают во-
просы о проблеме, связанной с обновлением систем и того 
сколько необходимо больницам  и организации здравоох-
ранения потратиться для улучшения и как часто это будет 
происходить?

Во всяком случае, многие критики считают, что, чтобы 
оправдать покупку этого хирургического робота, он должен 
получить широкое междисциплинарное использование .

Важным недостатком обоих операционных методов яв-
ляется размер робототехнических и лапароскопических 
систем. И последнее, но не в последнюю очередь является 
большое количество инструментов, которые используются в 
этом типе хирургии.

Основными компонентами всех поколений да Винчи ро-
бота состоит из трех основных частей: (Рис. 15). 

Это Консоль - 1, Башня к пациенту - 2 и Башня для визу-
ализации - 3.

 
Рис. 15. Компоненты  роботизированной системы da Vinci

Консоль (консоль) является местом, из которого хирург 
выполняет фактическую операцию. Она снабжена датчиком 
безопасности. Хирург сидит за консолью в удобном  для  
него положении, позволяющее максимальную концентра-

цию. Через консоль он контролирует операционные руки 
робота и находится в постоянном контакте с оперативной и 
анестезиологической командами.
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Башня к пациенту (patient cart) является элементом систе-
мы, на которой расположены четыре "руки" (манипуляторы) 
робота. Одна рука "держит" оптическую камеру, а осталь-
ных трёх расположены инструменты, с помощью которых 
оперируют. Его руки завернуты в стерильные "рукава" для 
одноразового потребления. Используются различные типы 
инструментов, в зависимости от конкретной операции. 
Endo-wrist (эндо-запястье) технология, интегрирована в ро-
ботизированную систему, обеспечивает большую свободу и 
точность движений инструментов и возможность опериро-
вать в труднодоступных местах.

Башня изображения (vision cart) содержит источники 
света и системы управления оптической камерой. К этой 
части робота связаны консоль, мониторы в зале и архиви-
рующая компьютерная система. Благодаря этому единству 
отдельных компонентов становится возможным передача 
трехмерного изображения операционного поля оператору 
и его помощникам. Существует возможность передачи изо-
бражения на большие расстояния.

Вывод:
Оба минимально инвазивных хирургических метода (ла-

пароскопический и роботизированный), дают возможность 
точности при выполнении медицинской, хирургической 
услуге. Роботизированную хирургию, однако, можно рас-
сматривать как усовершенствованную лапароскопическую 
технику. Различие между ними связано с тем ,что хирурги-
ческие роботы являются с автономным питанием и они ком-
пьютерно контролируемые устройства, которые могут быть 
запрограммированы для помощи позиционирования и ма-
нипулирования хирургических инструментов. [26, с. 20-23] 

Все это обеспечивает гораздо большую точность, гиб-
кость и контроль со строны оператора.
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АННОТАЦИЯ
Обоснованы управляемые организационные факторы снижения смертности от рака шейки матки, дифференцированные 

для онкологической службы и первичного звена здравоохранения.

ABSTRACT
Extrinsically-controlled organizational factors for the decrease in mortality rates for cervical cancer, differentiated for medical 

oncology service and the primary healthcare institutions are substantiated. 
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Рак шейки матки остается одной из наиболее распро-
страненных форм новообразований, занимая 2-е место по 
частоте и 3-е место по смертности отонкологических забо-
леваний у женщин. По данным Международного агентства 
по изучению рака (МАИР) в мире ежегодно регистрируется 
555100 новых случаев, и 309800 женщин умирают от рака 
шейки матки [6].

С 1992 по 2010г. доля рака шейки матки в структуре он-
кологической заболеваемости женского населения России 
сократилась с 5,9 до 5,3% [1,2,3,4,5] Вместе с тем в возраст-

ной группе от 15 до 39 лет удельный вес рака шейки матки 
был максимальным (19,7%). В возрастной группе 40—54 
года он составил 9,1%, занимая 2-е место после рака молоч-
ной железы.

В Воронежской области (ВО) рак шейки матки (РШМ) в 
структуре онкогинекологических заболеваний стабильно за-
нимает четвертое место, после рака молочной железы, тела 
матки, яичников. Данный показатель  в расчете на 100000 
населения в ВО ниже, чем по Российской Федерации. Также 
обращает на себя внимание его стабильность (рис. 1).
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Рис 1. Динамика заболеваемости раком шейки матки (на 100 000 населения)

Морфологическая верификация - основной критерий на-
дежности и достоверности диагноза. В нашей области мор-
фологическая верификация РШМ несколько выше, чем в 
среднем по России (рис. 2).
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Рис 2. Динамика показателя морфологической верификации рака шейки матки, (%).

Несмотря на рост заболеваемости раком шейки матки в 
области, показатель смертности с 2009года с тенденцией к 
снижению (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика смертности от РШМ (на 100 000 населения).

Показатель смертности в разные годы колеблется. Толь-
ко в 2010, 2011 годах он значительно снизился. Эти данные 
указывают как на дефекты статистики, так и на другие орга-
низационные упущения. 

Большое значение имеет величина доли больных, умер-
ших в течение года, которая по России составляет 17,2% 

в 2010г, 20,3% в 2012г, то есть каждая пятая женщина с 
первые выявленным РШМ погибает на первом году после 
постановки диагноза. В ВО доля больных, умерших в те-
чении первого года после установления диагноза, начиная 
с 2010года постепенно снижается (2010г – 14,9%; 2012г – 
20,3%) (рис 4). 
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Рис. 4. Динамика одногодичной летальности от РШМ, (%).

С целью выявления резервов снижения смертности от 
рака шейки матки нами сформирована причинно-следствен-
ная диаграмма (рис 5).

Рис. 5. Причинно-следственная диаграмма смертности от рака шейки матки.

В первую очередь смертность зависит от уровней заболе-
ваемости. Ее снижение возможно за счет эффективности ци-
тологического скрининга и диспансеризации предраковой и 
фоновой патологии шейки матки [3]. Анализ качества про-
водимого в области цитологического скрининга позволил 
выявить ряд дефектов. В ежеквартальных отчетах по дан-
ной программе отсутствует пофамильная информация по 
больным с предраковой и фоновой патологией, их дальней-

шей маршрутизации и диагностике. В некоторых смотро-
вых кабинетах цитологическая выявляемость рака шейки 
матки 0, в заключениях цитологов нет указания на наличие 
в мазке цилиндрического эпителия. Тем не менее, активная 
выявляемость РШМ, стабильно выше в ВО по сравнению с 
Российской Федерацией и характеризуется постоянным ро-
стом, так в 2008г – 37,7%, в 2012г - 72,9%, против 28,2% и 
31,1% по России (рис 6).
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Рис. 6. Динамика активного выявления рака шейки матки, (%).

Высокий уровень активного выявления привел к сниже-
нию удельного веса больных раком шейки матки с III стади-
ей и увеличению доли больных с I -II стадиями. Показатель 
поздней диагностики РШМ в нашей области за последнее 

десятилетие имеет тенденцию к снижению, (2008г – 41,5%, 
в 2012г - 34,2%). Это связано с введением новых медицин-
ских технологий и проведением на территории Воронеж-
ской области с 2011года цитологического скрининга (рис 7).
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2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г
ВО 27,2 34,2 30,0 32,2 48,5 41,5 39,4 43,5 34,2
Россия 25,6 27,4 28,3 29,5 28,9 28,2 28,9 29,8 31,1

Рис 7. Динамика поздней диагностики рака шейки матки, (%). 

Приоритетны диспансерное обследование групп риска, 
в которые включаются лица с фоновыми и предраковыми 
заболеваниями шейки матки и четкая маршрутизация дан-
ного контингента. Диспансеризация женщин с дисплазия-
ми средней и тяжелой степени не всегда осуществляется в 
полном объеме. Особого внимания заслуживает мониторинг 
больных с выявленной патологией шейки матки. Отказы па-
циенток от дальнейшего обследования, повторного взятия 
мазка на онкоцитологическое исследование, направления в 
онкологический диспансер приводят к запущенности про-
цесса.

Снижение уровня смертности от РШМ зависит от ка-
чества первичной диагностики. Ошибки первичной диа-
гностики возникают от недостаточного профессионализма 
врачей, отсутствия преемственности между врачами гине-
кологами и онкологами. Длительные сроки обследования, 
ненадлежащий контроль над больными в процессе обследо-
вания ведут к прогрессированию заболевания.  

Уровни смертности от РШМ безусловно связаны с каче-
ством специализированной помощи этой категории боль-
ных. Медицинская эффективность специализированной 
онкологической помощи населению - управляемый фактор 
снижения смертности от злокачественных новообразова-
ний. Внедрение в практическую деятельность современ-
ных медицинских технологий, минимизация сроков уточ-
няющей диагностики, индивидуализация планов лечения 
больных, широкое использование стационарозамещающих 
технологий в целом обеспечивают реализацию системы не-
прерывного повышения качества.

В БУЗ ВО «Воронежском областном клиническом онко-
логическом диспансере»  за последние 10 лет значительно 
выросло качество оказание специлизируемой медицинской 
помощи больным РШМ (табл. 1). Комбинированное или 
комплексное лечение в 2004г получали лишь 8,7% пациен-
ток, в 2012г -32%. Химиолучевое лечение в 2012г получили 
16% больных (в 2004г - 0).

Таблица 1.
Методы лечения РШМ в Воронежской области.

Методы ле-
чения

годы
2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012

Только хи-
р у р г и ч е -
ский,%

1,3 3,2 6,5 4,5 0 6,9 4,4 4,3

Только лу-
чевая тера-
пия,%

89,9 85,3 66,7 80,9 79,1 63,8 63,2 47,9

К о м б и -
н и р о в а н -
ный или 
комплекс-
ный,%

8,7 11,6 26,9 12,4 17,3 23,1 25,4 31,9

Химиолу -
чевое,%

0 0 0 2,2 3,6 6,2 7,0 16,0

Уязвимое звено в этом процессе – недостаточно эффек-
тивный мониторинг больных II клинической группы. Ряд 
женщин отказываются от лечения, другие его прерывают. 
Поэтому на первом плане работа с ними и их родственни-
ками. 

Особое место в резервах снижения смертности от РШМ 
занимает третичная профилактика – полноценная диспан-
серизация больных III клинической группы (радикально 

пролеченных). Это соблюдение сроков и объемов диспан-
серного обследования, полноценная поддерживающая тера-
пия, своевременное выявление прогрессирования процесса 
с последующим адекватным лечением.

Основные индикаторы снижения смертности от РШМ 
– показатели результативности онкологической помощи 
(табл. 2).

Таблица 2.
Показатели результативности онкологической помощи больным РШМ в Воронежской области.

показате-
ли

годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

О д н о г о -
д и ч н а я 
л е т а л ь -
ность, %

24,2 23,1 20,8 28,7 18,8 23,4 14,9 15,6 20,3
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5-летняя 
выживае-
мость, %

80,2 80,7 81 80 78,8 76,9 74,4 74,4 73

И н д е к с 
накопле -
ния кон-
т и н г е н -
тов, %

16,1 18,3 17,3 14,8 14,2 12,7 13,4 13,7 13,1

Анализ десятилетней информации позволил сформиро-
вать комплекс мероприятий по снижению смертности от 

РШМ с дифференциацией по специлизированной онкологи-
ческой службе и общей лечебной сети  (рис. 8). 
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Рис. 8. Управляемые факторы снижения смертности от РШМ.

Таким образом, управляемые факторы снижения смерт-
ности от РШМ – оптимизация  вторичной и третичной про-
филактики рака, онкологической помощи, мониторинга за 
больными подлежащими специализированному лечению.
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ANALYSIS OF СEPHALOGRAMS BY TWEED MERRIFIELD METHOD 
IN REPRESENTATIVES OF THE UZBEK POPULATION
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ABSTRACT
Objective: To conduct cephalometric analysis of the representatives of the Uzbek population by Tweed Merrifield method.
Material and methods: A dental examination of 96 ethnic Uzbeks, including 49 women and 47 men, with the generated normal 

bite. Cephalometric analysis was carried out by Tweed Merrifield method. 
Results: The study found significant differences in parameters such as: FMA, Total Chin, Post Face Ht, Ant Face Ht, Index.
Conclusion: The data limited the usefulness of international standards, which are recognized ethnic and other features of the 

surveyed groups.

Keywords: Normal bite, Tweed Merrifield analysis, lateral cephalograms, ethnicity rate.

Introduction.
We know the value of cephalometry, morphometry of the 

face and jaw models that facilitate the diagnosis, planning 
orthodontic, surgical treatment and assessment of the immediate 
and remote of the results [1].

Cephalometric standards of people with ideal occlusion 
have been developed by many researchers abroad and 
recommended by them as standards in the analysis of disease 
[3,5]. Unfortunately, most of the work is not given the nature and 
character of the material, based on which the derived average 
and therefore the possibility of a statistical comparison our data 
with other countries is limited. In this case, for the average data 
(standards) are often used mixed performance-ethnic group of 
people. However, the indicators developed by the standards of 
foreign authors need to check their acceptability to the people 
of our geographic area. Using these average values will hardly 
help in the diagnostics of dentoalveolar anomalies in the Uzbek 
population. For this reason, it is advisable to examine a group of 
Uzbek people with the generated normal (orthognatic) bite. This 
would allow us to receive interest for the value of the national 
group.

Objective: To conduct a cephalometric analysis in the 
representatives of the Uzbek population by the Tweed-Merrifield 
method.

Material and Methods:
Total surveyed more than 3000 volunteer students, of which 

we have 96 ethnic Uzbeks have been selected with a developed 
normal bite, including 49 women and 47 men aged 17-25 years. 
The object of the research was 96 cephalograms of young Uzbek 
volunteers of both genders. Cephalometric survey was carried 
out using a X-ray machines Kodak company Morita and (USA, 
Japan). Cephalometric analysis provided by Tweed-Merrifiel 
method [6,7,8,9]. All subjects tested were born and lived in 
the territory of the Republic of Uzbekistan; all of them grew 
up and were formed in the same geo climatic conditions. All 
measurements were performed in the phototechnical laboratory 
of the orthodontics department, Rostock University (Germany). 

The measurements were performed manually and with the 
help of a special computer analysis program 3.2.5 package FR 
win professional (Computer Konkret®, Falkenstein, Germany).
We determined ethnic heritage by surveying and identifying 

representatives’ genealogy for four generations: 1).The 
proband; 2).The proband’s mother and father; 3).The proband’s 
grandmother and grandfather from the mother’s and father’s line; 
4).The proband’s great grandmother and great grandfather from 
the mother’s and father’s line. Research included the probands 
whose ancestors belonged to the same ethnic group. 

Observable groups included people selected according to the 
following criteria: normally functioning tooth-jaw-facial system 
and masticatory efficiency and the decayed, missing, and filled 
teeth (DMFT) index. Absence of any tooth was not acceptable. 
All examined did not have any morphological and functional 
deviations from accepted standards and were characterized by 
absence of clinical pathologies. None of them had previously 
received orthodontic treatment. As for social status, all of them 
were students of different institutes and universities of Tashkent 
city. Received results were processed by the method of variation 
statistics on computer IBM PC Pentium-IV with use of Microsoft 
Excel programs for Windows 2010. All values are presented as 
mean (М) SEM (m). For data with normal distribution, inter-
group comparisons were performed using Student’s t-test. A 
value of P<0.05, P<0.001 was considered statistically significant.

Results.
The results of cephalometric analysis of the Uzbek population 

on the Tweed to the method presented in the table. As it can 
be seen from the table, in the study of the average values of 
the inclination of the lower central incisor in relation to the 
Frankfurt horizontal mandibular plane no significant differences 
were found between men and women. However, women have 
a significantly larger angle of the mandible inclination towards 
Frankfurt horizontally FMA. The difference of the absolute 
size of the head and the individual organs of the maxillofacial 
area in men and women has been noticed during the inspection 
study, when looking through their cephalogram, as well as the 
comparison of jaws models. As a rule, men had a large skull, 
conspicuous large mass of soft tissue covering the front of the 
skeleton, and dental arch in males were larger. As expected, the 
statistical processing of the data revealed a significant difference 
with reliable basic linear measurements in men and women Total 
Chin, Post Face Ht and Ant Face Ht.    
        
  

Table
Results by Tweed-Merrifield cephalometric analysis method of the representatives of the Uzbek population

Gender Male Female
Name M m SD M m SD P
IMPA (°) 96,2 1,01 6,89 95,9 1,02 7,1 P>0,05 
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FMIA (°) 61,4 1,16 7,96 59,0 1,01 7,1 P>0,05 
FMA (°) 22,3 0,84 5,76 25,2 0,71 5,0 P<0,05 
Occ Plane 9,0 0,5 3,44 10,2 0,46 3,2 P>0,05 
Z Angle 76,4 1,23 8,43 75,7 1,01 7,1 P>0,05 
Total Chin 15,6 0,38 2,58 13,9 0,24 1,7 P<0,05 
Post Face 

Ht
54,9 0,74 5,06 48,5 0,56 3,9 P<0,05 

Ant Face 
Ht

67,0 0,69 4,73 61,4 0,50 3,5 P<0,05 

Index 82,8 1,24 8,53 79,2 0,99 7,0 P<0,05 

Discussion
The Tweed method (1954) is based on the use of the diagnostic 

facial triangle that form the Frankfurt horizontal (FH), the base 
plane of the mandible (the MP) and the longitudinal axis of the 
lower incisors (LI). According to the proposed tweed angle data 
obtained at the intersection of Frankfurt horizontal plane and the 
lower base jaw, is 25° (1); angle obtained at the intersection of the 
longitudinal axis of the lower incisors and Frankfurt horizontal 
is 65° (2); angle obtained at the intersection of the longitudinal 
axis of the lower incisors and the lower jaw base plane, equal 
to 90 ° (3). The author notes that the aesthetics of the person 
depends on a degree of inclination of the longitudinal axis of 
the lower incisors to the Frankfurt horizontal (2). If this angle 
is 65 °, the person has a perfect harmony. When treating any 

malocclusion in order to improve the appearance of the patient 
is necessary to fix the axial inclination of the teeth so that the 
angle approaching 65°.

Derived Tweed averages are widely used as a standard 
in many countries around the world, especially in America. 
Unfortunately, we could not find a detailed description of the 
nature and characteristics of the statistical material so Tweed 
statistical comparison impossible. However, according to the 
average data, our group studied is characterized by the same 
features that are listed in Tweed analysis, but they are less 
pronounced. Our group has smaller FMA angle sizes (an average 
of 2°), and FMIA (an average of 5°). The lower incisors show 
greater vestibular inclination relative to the mandibular plane to 
6°(Figure).

 
Fig. - Tweed’s Facial Triangle

Our data support the idea that the cephalometric analyzes are 
often based on a comparison of the data obtained from the survey 
of the particular patient (patient group), with the average values 
in this population (e.g. European). Therefore, in recent decades 
in the foreign literature it appeared a number of works devoted to 
the study of morphometric parameters and cephalometric norms 
for the individual ethnic groups and nationalities that have their 
own characteristics [2, 4].

Based on cephalogram analysis from ethnic Uzbeks with 
orthognatic bite and formed dental arches, we obtained average 
cephalometric indicators of angular and linear measurements.

The data serve as a basis for judging the deviation norm 
in the facial skeleton and, in particular, in its gnathic parts at 
ethnic Uzbeks. These parameters will be the norm in the criteria 

for cephalometric studies for the treatment of patients with 
dentoalveolar anomalies. This facilitates the clinical diagnosis, 
preparation of management plan for orthodontic, surgical 
treatment and assessment of their immediate and long-term 
results.

Conclusions:
1. Installed by us average data for Tweed method Merrifield 

Men and women need to be considered when diagnosing and 
planning treatment of patients with dentoalveolar anomalies.

2. Our surveyed group has much greater vestibular 
inclination of the lower incisors to the mandibular plane.
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3. All of the above limits the usefulness of international 
standards, which seems to reflect the ethnic and other features of 
the surveyed groups. 
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АННОТАЦИЯ
Одним из наиболее частых и прогностически неблагоприятных осложнений хронической обструктивной болезни лег-

ких (ХОБЛ) является хроническое легочное сердце [1, 5, 7]. 
В литературных источниках при ХОБЛ на далеко зашедшей стадии заболевания выявляются 2 типа клинической кар-

тины: эмфизематозный и бронхитический, которые имеют важный прогностический характер. Эмфизематозных больных 
с одышкой (ХОБЛ типа А) относят к «розовым пыхтельщикам». Бронхитический тип пациентов с характерным кашлем 
(ХОБЛ типа Б) — «синие одутловатики» относятся к «синим отёчникам», напротив – полные люди, ХОБЛ проявляется 
у них в основном сильным кашлем с мокротой, синюшным цветом кожи, отёками ног [3, 4, 8]. Для больных с бронхити-
ческим типом ХОБЛ характерно более раннее развитие лёгочного сердца. Такие больные тучные, в клинической картине 
преобладает кашель с обильным выделением мокроты. Диффузный пневмосклероз и облитерация кровеносных сосудов 
ведёт к быстрому развитию лёгочного сердца и его декомпенсации [2, 3, 6]. 

До настоявшего времени ранние проявления легочного сердца не диагностируются, не определена частота и сроки воз-
никновения легочного сердца, не проводилось уточнение роли отдельных патогенетических значимых звеньев, особенно-
сти их клинического течения и роль типологических особенностей высшей нервной деятельности (ВНД) в возникновении 
лёгочного сердца у больных ХОБЛ.

Исходя из вышеизложенного, представляется очевидной актуальность изучения клинико-патогенетических особенно-
стей формирования легочного сердца у больных ХОБЛ, выявления новые ранние диагностические и прогностические кри-
терии, в зависимости от типологических особенностей ВНД. 

ABSTRACT
One of the most frequent and prognostic unfavorable complications of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a 

chronic pulmonary heart [1, 5, 7]. In literary sources on COPD at an advanced stage of the disease are revealed 2 types of clinical 
picture: emphysematous and bronchial which have the important prognostic character. Emphysematous patients with dyspnea 
(COPD type A) referred to "pink puffer". 

Bronchitic type of patients with the characteristic cough (COPD type B) – the blue puffers are relating to the "blue edematose" on 
the contrary - fat people with COPD is mostly manifested a bad cough with sputum, cyanotic skin color and legs swelling [3, 4, 8].

For patients with the type of bronchitis of COPD is characteristic an earlier development of pulmonary heart disease. Such 
patients are fat, in the clinical picture prevails a cough with discharge of sputum. Diffuse pneumosclerosis and obliteration of blood 
vessels lead to the rapid development of pulmonary and cardiac decompensation [2, 3, 6].

Until now the early manifestations of pulmonary heart disease are not diagnosed and the frequency and timing of occurrence of 
pulmonary heart is not defined, clarification of the role of certain pathogenic meaningful of units, the features of their clinical course 
and the role of typological characteristics of the higher nervous activity (HNA) in the occurrence of pulmonary heart in patients with 
COPD was not carried out.

Based on the above is represented the urgency of studying of the clinical and pathogenetic features of the formation of pulmonary 
heart in patients with COPD and identification of new early diagnostic and prognostic criteria depending on the typological features 
of GNA.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, тип высшей нервной деятельности, хроническое легоч-
ное сердце.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, the type of the higher nervous activity, chronic pulmonary heart.

Цель исследования – изучить частоту, сроки возникно-
вения, особенности клинического течения ХЛС у больных 
ХОБЛ с различными типологическими особенностями ВНД.  

Материал и методы исследования.  В условиях пульмо-
нологического отделения ГУ НМЦ РТ и Городского центра 
здоровья №12 (2000-2015гг) было обследовано 170 пациен-
тов с ХОБЛ. Исходя из цели исследования, обследуемые па-
циенты были разделены на 2 группы:   

- 1 группа: пациенты с ХОБЛ и легочным сердцем (ЛС), 
всего 123 человека. Из них 79 мужчин, 44 женщины, сред-
ний возраст - 66,8±1,0;   

II группа (сравнения): пациенты ХОБЛ без ХЛС (n=47), 
из них 35 мужчин, 12 женщин, средний возраст – 65,5+2,3. 
Средняя длительность заболевания у больных 1 группы со-
ставила 14,7±1,7 лет; у II группы 3,5±1,3 лет.
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В качестве контрольной группы отобраны 30 здоровых 
некурящих   добровольцев (III группа), сопоставимых по 
полу и возрасту. 

Степень тяжести ХОБЛ оценивалась в соответствии с 
классификацией GOLD: 

Диагноз ХОБЛ подтверждался данными анамнеза, кли-
нической картины, функционально-рентгенологических 
методов диагностики в соответствии с критериями GOLD 
пересмотра 2008 г. 

Критерии включения больных в исследование были 
следующие: подтверждённый диагноз ХОБЛ, со средным 
возрастом 66,8±1,0.    Критериям исключения являлась: со-
путствующая онкологическая патология, гематологические 
заболевания.  

Средний стаж курения в I группе составил 23,7±1,7 лет 
против 11,5±1,7 лет II группы, индекс курящего человека – 
27,27±2,7 пачек/лет. 

Наряду с общепринятыми клинико-лабораторными об-
следованиями, проведены исследования психосоматическо-
го и вегетативного статуса, микробиологической структуры 
мокроты, биохимических показателей крови (сахар крови, 
холестерин, липиды, свертывающая система крови), венти-

ляционной функции легких и морфофункционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы.

Всем больным измерена масса тела (МТ) и рост, по ко-
торым рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). Распреде-
ление подкожно-жировой ткани определяли по отношению 
индекса талия-бедро (окружность талии измеряли сантиме-
тровой лентой на уровне пупка, окружность бедер – на уров-
не подвздошного гребня).  

Клиническая оценка динамики симптомов ХОБЛ прово-
дилась по системе баллов (Е.И. Шмелев, М.А. Хмелькова, 
2005). Темпинг тест для определения подвижности и балан-
са нервных процессов проводили, используя кинемаметри-
ческую методику Ильина Е.П.  

Результаты исследования и их обсуждение. В практике 
мы часто сталкиваемся с тем, что при ХОБЛ легочное серд-
це развивается не у всех контингентов больных, есть раз-
личия в психологическом статусе, в клиническом течении и 
тяжести течения заболевания.

Изучение типов ВНД показало, что частота поступив-
ших больных и тяжесть течения ХОБЛ и ХЛС варьировали 
по-разному, в зависимости от типов ВНД. 

Таблица 1.
Распределение пациентов с ХОБЛ и ХЛС в зависимости от стадии заболевания и типа высшей нервной деятельности

Стадии ХОБЛ и 
степень тяжести 
течения

                                                 Тип ВНД
ХОБЛ и ХЛС n=123 ХОБЛ без ХЛС n=47
СИУ n=73       
(59,3%)

С П Н 
n=5(4,0%)

Слабый 
n=45(35,0%)

СИУ n=2 
(59,3%)

С П Н 
n=23(4,0%)

С л а б ы й 
n=15(35,0%)

С П У 
n=2(1,6%)

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс %
I  (легкое)  2 100,0 23 100,0 15 100,0 2 100,0
II (средне-тяж`лое) 9 12,3 5 100,0 9 20,0  
III (тяж`лое) 52   71,4 33   73,3  
IV (крайне-тяже-
лое) 

12  16,4 3  6,6

Итого: 73 100,0 5 100,0 45 100,0  2 100,0 23 100,0 15 100,0 2 100,0

Как видно в таблице 1, более половины случаев (59,3%) 
ХОБЛ в сочетании с ХЛС встречалось у пациентов с СИУ 
типов ВНД в виде крайне - тяжёлого и тяжелого течения за-
болевания (83,7%), что свидетельствует о наиболее раннем 
формировании лёгочного сердца у этих категорий больных.  
Лёгкое течение в основном встречалось у пациентов II груп-
пы без ХЛС с сильным, подвижным, неуравновешенным 
(СПУ) и слабым типом ВНД.

Внешние фенотипические проявления у пациентов с 
ХОБЛ в зависимости от типов ВНД были разными:    

Лица с СИУ типом ВНД в терминальной стадии ХОБЛ 
приближались к бронхитическому типу (ХОБЛ типа Б) — к 
«синим отёчникам» и со слабым типом ВНД (ХОБЛ типа А) 
приближались к «розовым пыхтельщикам», но ни у одного 
больного с розовым оттенком кожи мы не встречали.

Пациенты с СИУ типом высшей нервной деятельности 
(ВНД) отличались интроверсией, эмоциональной холод-
ностью, инертностью, гиперстенической конституцией, с 
выраженной жировой тканью, с большим животом, ши-
роким красным лицом.  Лица с сильным, подвижным, не-
уравновешенным (СПН) типов ВНД отличались   высокой 
степенью экстраверсии, эмоциональностью, активностью, 

нормостенической конституцией, с продолговатой формой 
лица, развитой мускулатурой, высоким ростом. Пациенты 
со слабым типов ВНД характеризовались интровертностью, 
явлениями меланхолии, впечатлительностью, астенической 
конституцией, узкой грудной клеткой и длинными тонки-
ми конечностями, бледным и узким лицом (χ2=17,4; р1-
2<0,05) (χ2=14,3; р1-3<0,05); χ2=19,5; р1-2<0,05) (χ2=16,3; 
р1-3<0,05).                                     

  Лёгочное сердце у лиц с СИУ типом ВНД, страдающих 
ХОБЛ, развивалось рано и по мере прогрессирования забо-
левания все пациенты жаловались на постоянную одышку, 
сердцебиение, на периодические боли и тяжесть в правом 
подреберье, появление отеков на ногах, одутловатый серо-
ватый цвет лица, навыкат глаза, широкая грудная клетка, 
короткая шея с набухшими, не спадающими во время вдоха 
яремными венами/

В практике мы часто сталкиваемся с тем, что при одном 
и том же заболевании, в частности ХОБЛ, лёгочное сердце 
развивается не у всех контингентов больных, есть различия 
в сроках возникновения лёгочного сердца, в клиническом 
течении и тяжести течения заболевания (таб. 2).    
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Таблица 3
Распределение пациентов с ХОБЛ и ХЛС с разной степенью тяжести в зависимости от пола и давности формирования 

лёгочного сердца
Длитель-
ность за-
болеваня

Пол паци-
ентов

Тяжесть течения ХОБЛ n=123    Всего:
Средне-тяжелое n=23 Тяжёлое n=85 Крайне тяжелое                         

n= 15
 абс.    %

От 1 лет 
до 3 лет

Муж. 3 20,0 40 32,5
Жен.   3 20,0 33 26,8

от 4 до 6 
лет

Муж. 6  26,0 37 43,5 24 19,5
Жен. 5 21,7 29 34,1     9 60,0 14 11,3

От 7 и бо-
лее лет

Муж. 5 21,7 19 22,3   5 4,0
Жен. 7 30,4       7 5,9

Всего: 23 100,0 85 100,0 15 100,0 123 100,0
          
Как видно в таблице 13, из 123 пациентов с крайне-тя-

жёлым течением ТЭЛА развилась у 6 больных (4,8%) и ХЛС 
формировалось более в раннем сроке – от 1 до 3 лет и у 9 
чел. – от 4 до 6 лет; у 66 чел. (77,6%) с тяжёлым течением 
– от 4 до 6 лет и у 19 чел. (22,3%) от 7 и более лет; у 11 чел. 
(47,8%) со среднетяжёлым течением – от 4 до 6 лет; у 12 чел. 
(52,1%) от 7 и более лет формировалась ХЛС.

Таким образом, среди больных крайне-тяжёлым течени-
ем ХОБЛ встречались случаи ТЭЛА и ХЛС, когда болезнь 
формировалась в более ранний период. С тяжелым и сред-
нетяжёлым течением ХОБЛ ХЛС в большинстве случаев 
формировалась в более поздний период.  Во всех случаях 
превалировали лица мужского пола с СИУ типом ВНД.

У больных с СИУ типом ВНД упитанным телосложени-
ем, гиперстенической конституцией на фоне Cor-pulmonalе 
и недостаточности кровообращения возрастает риск разви-
тия тромбоэмболических осложнений, что свидетельствует 
о биохимической индивидуальности организма этих катего-

рий лиц. Клиническая картина при ТЭЛА характеризовалась 
внезапным ухудшением состояния больного в течение не-
скольких минут или часов на фоне стабильного течения ос-
новного заболевания, выраженная одышка, чувство удушья, 
страх смерти, боль в грудной клетке, кровохарканье, сердце-
биение, перебои в области сердца. На рентгенограмме лег-
ких на стороне поражения обнаруживали расширение корня 
легкого и его резкий обрыв, на стороне поражения отмеча-
лось более высокое стояние купола диафрагмы, наличие ин-
фаркта легкого выявлялось в виде гомогенного затемнения 
треугольной формы, основанием обращенного к плевре. На 
ЭКГ выявили отклонение оси сердца вправо и наличие Р 
pulmonale, высокого зубца Р во II и III стандартных отведе-
ниях и в отведении АVF, отрицательный зубец Т в отведени-
ях V1—2, блокаду правой ножки пучка Гиса.  

Вентиляционная функция легких была исследована у 123 
пациентов ХОБЛ и ХЛС утром натощак в условиях относи-
тельного покоя (таб. 3).

Таблица 3
Вентиляционная легких у пациентов с ХОБЛ, осложнённая развитием лёгочного сердца и без ХЛС

  Стадии ХОБЛ   
и данные спиро-
метрииОФВ1/
ФЖЕЛ

                                                 Тип ВНД
ХОБЛ и ХЛС n=123 ХОБЛ без ХЛС n=47
СИУ n=73  
(59,3%)

С П Н 
n=5(4,0%)

Слабый 
n=45(35,0%)

СИУ n=2 
(59, 3%)

С П Н 
n=23(4,0%)

С л а б ы й 
n=15(35,0%)

С П У 
n=2(1,6%)

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс %
  I  --     >70%  2 100,0 23 100,0 15 100,0 2 100,0
   II -     <70% 9 12,3 5 100,0 9 20,0  
  III -    <50% 52   71,4 33   73,3  
  IV -    <40% 12  16,4 3  6,6
Итого 73 100,0 5 100,0 45 100,0  2 100,0 23 100,0 15 100,0 2 100,0

При крайне-тяжелом  течении ХОБЛ у больных СИУ 
типов ВНД I группы  обострения заболевания  наступало 
7 раз в год и более, объем форсированного выдоха (ОФВ1) 
был меньше 40%, при  тяжёлом  течении  заболевание обо-
стрялось  4-6 раз в год,  ОФВ1 уменьшался    ниже 50%, 
при среднетяжелом течении был <70% дыхательная недо-
статочность нарастала  постепенно, а при лёгком течении 
обострения заболевание у больных II группы возникало 1-2 
раза в год--ОФВ1/ФЖЕЛ был >70% и длительностью до 2-3 
недель, выраженные осложнения отсутствовали.

Таким образом, проведенный анализ вентиляционной 
функции легких у пациентов с ХОБЛ и ХЛС, в зависимости 

от типов ВНД, показал, что   тяжёлые обструктивные нару-
шения в основном встречались у СИУ и со слабым типом 
ВНД, тогда как умеренные обструктивные нарушения в ос-
новном встречались у пациентов с ХОБЛ без ХЛС.                

У пациентов ХОБЛ гипоксическое состояние и гипервен-
тиляция легких, являющаяся результатом легочной гипер-
тензии, приводит к нарушению вязкости крови, возраста-
нию секреции простагландина.   

Сравнительный анализ реологических и гемокоагуляци-
онных показателей у ХОБЛ и ХЛС показал, что у лиц СИУ 
типом ВНД с гиперстенической конституцией и упитанным 
телосложением выявлены более глубокие нарушения со сто-
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роны коагулограммы, одновременно с увеличением вязко-
сти крови наблюдалось достоверное увеличение гематокри-
та, вязкости крови, фибриногена по сравнению с больными 
с СПН типом и со слабым типом ВНД. 

Уровень фибриногена у больных ХОБЛ и ХЛС был в 1,5 
раза выше по сравнению с пациентами с ХОБЛ без ХЛС и 
2,5 раза выше по сравнению со здоровыми лицами. Пока-
затели времени рекальцификации укорочены более значи-
тельно у этих категорий лиц по сравнению с здоровыми 
лицами. Средний показатель толерантности плазмы к гепа-
рину, протромбиновый индекс достоверно был сниженным 
у больных ХОБЛ и ХЛС.

У лиц с СПН и со слабым типом ВНД, страдающих 
ХОБЛ и ХЛС, со стороны показателей гемостаза нарушений 
не выявлено.  

Необходимо подчеркнуть, что изменения со сторо-
ны показателей гемокоагуляции у больных  ХОБЛ и 
ХЛС обусловлены  не только за счёт основного заболе-
вания, но и конституциональных особенностей боль-
ных.                                                                                                                                                                                                

Учитывая, что гемокоагуляционные нарушения в ос-
новном встречались у лиц c СИУ типом ВНД, страдающих 
ХОБЛ и компенсированным и декомпенсированным ХЛС, 

мы сочли необходимым провести сравнительную характе-
ристику среди этих категорий лиц. Уровень Hb у больных с 
СИУ типом ВНД гиперстенической конституцией и упитан-
ным телосложением, страдающих ХОБЛ и компенсирован-
ным и декомпенсированным ХЛС, был повышен (187,5±2,1 
против 170,0±0,5;), что связано с симптоматическим эри-
троцитозом.

При сравнительном анализе уровня гемоглобина (Hb) у 
55% больных I группы со слабым типом ВНД установлено 
достоверное его снижение, а у лиц c СИУ типом ВНД до-
стоверное их увеличение (89%) за счёт симптоматического 
эритроцитоза, а у больных со СПН типом ВНД оставался 
в пределах нормы соответственно (83,5±1,3; 185,0±1,5; 
135,0±1,5). 

Малоподвижность пациентов с СИУ типом ВНД являет-
ся одним из факторов развития ХЛС, которая способствует 
возникновению грозных гемореологических осложнений.

В механизме реологических нарушений играет сдвиг 
кислотно-щелочного баланса, нарастание гипоксемии, ги-
перкапнии, ацидоза и нарушения вязкости крови.                  

Сравнительный анализ показателей гемореокоагуляции    
у больных ХОБЛ и ХЛС в зависимости от типов ВНД по-
зволил выявить достоверные различия (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей гемореокоагуляции    у больных ХОБЛ и ХЛС в зависимости от типов ВНД

У больных ХОБЛ и ХЛС в стадии умеренной деком-
пенсации развивался хронический синдром диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), 
приводящий к нарушениям микрогемоциркуляции. В фор-
мировании ХЛС установлена роль прогрессивно нарастаю-
щего микротромбогенеза в кровотоке больных ХОБЛ, спо-
собствующего усилению нарушений микроциркуляции в 
легких и прогрессированию лёгочной гипертензии. У боль-
ных с ХОБЛ и ХЛС в стадии выраженной декомпенсации 
состояние системы гемостаза характеризовалось наличием 
ДВС-синдрома. 

Таким образом, проведённое исследование выявило зна-
чительные сдвиги в системе гемостаза у пациентовс СИУ 
типом ВНД, страдающих ХОБЛ и ХЛС по сравнению с ли-
цами II группы. Лица с СИУ типом ВНД относятся к группе 
риска по развитию ДВС синдрома.

 Хроническое легочное сердце у пациентов с СИУ типом 
ВНД характеризовалось появлением R- тип ЭКГ в правых 
грудных отведениях (V1, V2). В отведении V1 комплекс 
QRS представлен формами qR, R, Rs, высокими зубцами 
РII-III, PI и признаком   отклонения электрической оси пред-
сердия на – право. 

 У лиц с СПН типом ВНД правая граница сердца в 98% 
случаев не увеличена и только у 3% больных с гипертони-
ческой болезнью была увеличена левая граница. У лиц со 

«слабым» типом ВНД, наоборот, в 86% случаев отмечалось 
уменьшение размеров сердца.  Это, во-первых, связано с ху-
дощавым телосложением и астенической конституцией, с 
низким стоянием диафрагмы. 

Гемодинамическая нагрузка на правый желудочек, ги-
пертрофия правого желудочка и ишемические изменения 
миокарда (91,7% и 53,4%), гипертрофия правого желудоч-
ка (100,0% и 61,4%), суправентрикулярная и желудочковая 
экстрасистолия (4,1% и 11,1%), неполная блокада правой 
ножки (6,8% и 9.5%) и полная блокада левой ножки пучка 
(15,0%и 4,1%) Гиса встречалась во всех случаях у пациен-
тов с СИУ и слабым типом ВНД.   Кроме гемодинамической 
нагрузки   у больных с СПН типом ВНД, других нарушений 
не было выявлено. 

По мере формирования ХЛС у пациентов с СИУ типом 
ВНД имеющих сопутствующую ишемическую болезнь 
сердца (р>0,05), появлялись выраженные нарушения вну-
трисердечной гемодинамики.  

Таким образом, электрокардиографическое исследова-
ние позволило выявить гемодинамические нагрузки на пра-
вый желудочек, гипертрофия правого желудочка, наруше-
ние ритма и ишемические изменения миокарда у пациентов 
с СИУ и слабым типом ВНД.

Эхо КГ признаки у этих пациентов отличались ремоде-
лированием правых отделов сердца в виде утолщения пе-
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редней стенки правого желудочка, увеличением удельного веса лёгочной гипертензии, нарушением диастолической 
функции правого желудочка (таб. 4).

Таблица 4
 Состояние эхокардиографических показателей у больных ХОБЛ и ХЛС

Показатель Здоровые Тип ВНД
   

P (ANOVA)

 СИУ   Слабый
ПЖ, см  2,03±0,03 4,36±0,11 

p1<0,001
3,15±0,13 
p 1<0,001   
 p 2<0,05

0,0001 <0,001

Рсист. ЛА, мм 
рт.ст.

15,0 ±3,0 мм рт. ст. 27,7±1,46 
p1<0,001

20,0±3,10 
p 1<0,001    
p 2<0,05

0,0001 <0,001

КДРЛЖ, см 4,68±0,03 6,03±0,34 
p1<0,001

5,03±0,13 
p 1<0,001    
p 2<0,05

0,0001 <0,001

КСРЛЖ, см 3,07±0,01 4,5±0,36 
p1<0,001

3,9±0,15 
p 1<0,001    
p 2<0,05

0,0001 >0,05

ФВ, % 63,0±0,5 45,5±3,44 
p1<0,001

61±2,07 
p 1<0,001    
p 2<0,05

0,0001 <0,001

   КДРЛЖ- конечно - диастолический размер левого желудочка, КСРЛЖ -  конечно - систолический размер стенки левого 
желудочка, ПЖ – передне-задний диаметр правого желудочка, Рсист. ЛА, мм рт.ст. – давление в легочной артерии, ФВ - 
фракция выброса. 

 Примечание: р (ANOVA) - значимость различия средних показателей между всеми группами по Н-критерию Круска-
ла-Уоллиса; р1 – значимость различий средних показателей по сравнению с контрольной группой (здоровые) по U – кри-
терию Манна-Уитни; р 2 - значимость различий средних показателей между СИУ и слабым типом ВНД по U – критерию 
Манна-Уитни.  

      
 Следовательно, результаты Эхо-допплеро-КГ исследова-

ний показали, что средние значения морфологических па-
раметров сердца (ПЖ, Рсист. ЛА, КДРЛЖ, КСРЛЖ) были 
увеличены, а ФВ был снижены у больных   с СИУ типом 
ВНД по сравнению с показателями   со слабым типом ВНД 
и здоровых лиц. 

Таким образом, у больных СИУ типом ВНД, страдаю-
щих   ХОБЛ и ХЛС по сравнению с лицами ХОБ без ХЛС 
усугубляется выраженность клинической симптоматики и 
степень выраженности дыхательной недостаточности.   

Предикторами развития хронического лёгочного сердца 
являётся наличие у пациентов СИУ типа ВНД, признаков 
диастолической дисфункции правого желудочка, умеренной 
легочной гипертензии и дилатации правого предсердия.  

 Существует закономерная связь между типологически-
ми особенностями свойств нервной системы и показателя-
ми внешнего дыхания, и характером    гемореокоагуляцион-
ных нарушений. У больных с СИУ типом ВНД упитанным 
телосложением, гиперстенической конституцией на фоне 
ХОБЛ и Cor-pulmonali возрастает риск развития тромбоэм-
болических осложнений. У лиц с СИУ-типом ВНД все по-
казатели ФВД оказались значительно сниженными, причем 
более чем у лиц СПН-типом ВНД и менее чем улиц со сла-
бым типом ВНД.

Осведомленность клинициста о типах ВНД, причин-
ных факторах развития ХОБЛ и ХЛС, функциональных 
расстройствах со стороны вегетативной нервной системы, 
тяжести течения заболевания предопределяет прогноз забо-
левания и предотвращает грозные осложнения  

В случае микробной ассоциации частота случаев ХОБЛ 
и ХЛС с тяжелым и крайне-тяжелым течением заболевания 
увеличивалась. 

Таким образом, проведенный анализ вентиляционной 
функции легких у пациентов с ХОБЛ и ХЛС, в зависимости 
от типов ВНД показал, что   тяжелые обструктивные нару-
шения в основном встречались у СИУ и со слабым типом 
ВНД, тогда как умеренные обструктивные нарушения в ос-
новном встречались у пациентов с ХОБЛ без ХЛС.               

 ВЫВОДЫ
1.  Из общего числа поступивших больных (123 чел.) 

I группы более половины случаев (59,3%) составили лица с 
СИУ типом ВНД, со слабым типом – 36,5%, тогда как паци-
енты с СПН типом составили лишь 4,0%.   

2. Крайне тяжёлое и тяжёлое течение заболевания 
приходилось на пациентов с СИУ типом ВНД, что свиде-
тельствует о наиболее раннем формировании легочного 
сердца у пациентов с ХОБЛ и ХЛС. Легкое течение в ос-
новном встречалось у пациентов ХОБЛ без ХЛС с сильным, 
подвижным, неуравновешенным (СПУ) и слабым типом 
ВНД.

3. Сравнительный анализ реологических и гемоко-
агуляционных показателей у ХОБЛ и ХЛС показал, что у 
лиц СИУ типом ВНД с гиперстенической конституцией и 
упитанным телосложением выявлены более глубокие нару-
шения со стороны коагулограммы, одновременно с увеличе-
нием вязкости крови наблюдалось достоверное увеличение 
гематокрита, вязкости крови, фибриногена по сравнению с 
больными с СПН типом и со слабым типом ВНД. 
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4. Эхо КГ-признаки у   пациентов с СИУ типом ВНД, 
страдающих ХОБЛ и ХЛС, отличались ремоделированием 
правых отделов сердца в виде утолщения передней стенки 
правого желудочка, увеличением удельного веса легочной 
гипертензии, нарушением диастолической функции правого 
желудочка.

5. Осведомлённость о психофенотипическом портре-
те пациентов с ХОБЛ позволяет прогнозировать возмож-
ность развития ХЛС на ранних этапах, динамически оцени-
вать состояние больного, предсказывать границы изменения 
предикторов. 
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АННОТАЦИЯ
Оценка является выражением взаимосвязи между достижениями и между требуемым уровнем усвоения знаний и уме-

ний. Радиационная защита является динамичной учебной дисциплиной, особенно по отношению связи с соответствующе-
го законодательства. Здесь информационные технологии могут быть спользованными как для получения новых знаниев, 
так и для их контроля, оценки и соответственно для оценки труда преподавателя[2,с. 46-53]. 

ЦЕЛЬ:
Возможности запрограммированных тестов для объективного контроля и оценки знаний в области Радиационной защи-

ты.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ:
Объект исследования было мнение студентов о преимуществах и ограничениях  запрограммированных тестов для кон-

троля и оценки знаний в области Радиационной защиты.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДы:
2. Системный подход и критический анализ научных периодических изданий.
3. Статистический
4. Собственные исследования по проблеме
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мы провели опрос, анализ которoгo мы представляем вашему вниманию.
Опрос состоится из двух частей:
1. Характеристические данны
2. Специальная часть 
Из 52 студентов принявших участие в исследовании 22 мужчины и 30 женщины.
Большая часть 42 до 25 лтнего возраста,а небольшая часть 10 над 25 лтнего возраста.
Контроль и оценка знаний является неотъемлемой частью обучения и тщательной подготовки стажеров. 
Высоким является убеждение 61,54% респондентов (26 из них до 25 лет и 6 более 25 лет), что тесты имеют высокий 

уровень объективности, надежности, достоверности.
67,31% считают, что тесты на гораздо менее информировают о процессе, с помощью которого можно добраться до них.
С успехом можно использовать запрограммированные тестоы для мониторинга и оценки знаний в процессе обучения в 

области Радиационной защиты.

ABSTRACT
The assessment has expression of the ratio that has been achieved and the required level of mastering the knowledge and skills. 

Radiation protection is a dynamic discipline especially regarding the relationship with the relevant legislation. Today, information 
technologies can be used both to acquire new knowledge and for their monitoring and evaluation[2,с. 46-53].

AIMS:
The study aims at the capabilities of programmed tests for objective monitoring and evaluation of knowledge in the course of 

Radiation Protection.
MATERIALS AND METHODS:
The object of the study is the students' opinion on the advantages and the limitations of the programmed tests for monitoring and 

evaluation of the knowledge in the course of Radiation Protection.
RESEARCH METHODS APPLIED:
1. System approach and critical analysis of the available scientific periodic
2. Polls
3. Own research on the issue.
RESULTS AND DISCUSSION:
When answering the raised problems we provided independence and equality of all respondents.
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The survey consists of two parts:
1. Characteristic data
2. Special section
Of the 52 participated students in the survey – 22 are male and 30 are female. 
The greater part of them (42 to be exact) is aged under 25, and the rest (10) are 25 or older.
Control and evaluation of knowledge is an inseparable part of the education and entire training of the graduates. 
The conviction that tests have high objectivity, reliability and validity of 61.54% of the respondents is high.  (26 of them up to 

25 years and 6 over 25 years). 
67,31 % the tests inform in a much lesser extent about the process whereby to reach to them.
We could successfully use the programmed tests for monitoring and evaluation of knowledge in the course of Radiation Protection.

Ключевые слова: радиационная защита, студенты, оценка

Keywords: keywords: radiation protection, students, evaluation

ВВЕДЕНИЕ
Оценка является выражением взаимосвязи между дости-

жениями и между требуемым уровнем усвоения знаний и 
умений.

Не надо забывать основные качества, которые характери-
зируют любую систему оценки: обоснованность, объектив-
ность, достоверность, актуальность. Эти критерии находят-
ся в единстве [2,с. 46-53]. 

Оценка знаний - обучающий подход и система методов, в 
которых студент является центральной фигурой.

Как и в контроле так и в оценке знаний и навыков студен-
тов, необходимо соблюдать способность студентов к работе 
с данными; обнаруживать и определить проблемы; найти  
решение этих проблем [1,с.268; 3,с.6; 4,с.57-67; 5,с.36-41].

Радиационная защита является динамичной учебной 
дисциплиной, особенно по отношению связи с соответству-
ющего законодательства. Здесь информационные техноло-
гии могут быть использованными как для получения новых 
знаниев, так и для их контроля, оценки и соответственно 
для оценки труда преподавателя. 

ЦЕЛЬ исследования является возможности запрограм-
мированных тестов для объективного контроля и оценки 
знаний в области Радиационной защиты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования было мнение студентов о преиму-

ществах и ограничениях  запрограммированных  тестов для 
контроля и оценки знаний в области Радиационной защиты.

Источники информации -данные из имеющихся научных 
периодических изданией и данные из студентов - Рентгенов-
ских техников из I, II и III курса.

Время исследования - в течение трех лет мы изучаем по-
зицию студентов относительно преимуществ и недостатков 
запрограммированных тестов для контроля и оценки знаний 
по дисциплине Радиационная защита.

Место исследования специальность „Рентгеновскии тех-
ник” Медицинский колледж при Медицинском университе-
те в Пловдиве.

Используемые исследовательские методы:
1.системный подход и критический анализ научных пе-

риодических изданий.
2. статистический
3. собственные исследования по проблеме
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мы провели опрос, анализ которого мы представляем ва-

шему вниманию.
Ответ на вопросы обеспечивается с независимостью и 

равенством всех респондентов. 
Учебная дисциплина „Радиационная защита” была со-

здана в соответствий с Едиными государственными требо-
ваниами (ЕГТ) для приобретения специальности „Рентге-
новскии техник” в Республике Болгарий.

Опрос состоится из двух частей:
1. Характеристические данны
2. Специальная часть [2,с.268]
Из 52 студентов принявших участие в исследовании 22 

мужчины и 30 женщины.
Это распределение по полу мы объясняем с феминиза-

цию, как  во многих других областях науки, так и здесь на-
блюдается большее количество женщин, чем у мужчин.

Большая часть 42 до 25 лтнего возраста,а небольшая 
часть 10 над 25 лтнего возраста.

Это возрастное распределение показывает, что большая 
часть (42 студента) участников исследования сразу же по-
сле завершения среднего образования поступают в меди-
цинском колледже. Остальные 10 студентов более двадцати 
лет.У несколько студентов  другая бакалавраская или маги-
стерская степень.

Вдно из табл.1 разпределение студентов по характери-
стике приобретанное среднее образование  очень разноо-
бразным.

Таблица 1 
Распределение респондентов по типу учебного заведения, для приобретания среднего образования

Тип школы гимназия языковая гимназия професиональная 
гимназия

другое

Брой студентов 22 4 24 2

Относительное количество студентов с гимназиальном 
образованием 42.31 %, с языковой гимназией-7.7%, про-
фессиональную гимназию закончили 46.15%. Два студента 
(3.85%) сообщили за другое различное образование.

Во многих случаях молодые люди ориентируются к вузу 
и специальности в связи с влиянием родителей. Родители 
не всегда соображаются желаниями и способностями детей 
и ориентируют их неправильно. Поэтому вопрос о профес-
сиональной ориентацие очень актуальным, а также и самая 
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подготовка молодых людей в учебном заведение. Это при- вело нас задать вопрос о желании студентов учиться в меди-
цинском колледже. Ответы представляем на табл. 2:

Таблица 2
Решение для выбора

Руководенные от        собственное желание    Руководенные от родите-
лей    

друзя

Брой студентов 28 10 14

Наибольшое количество студентов которые приезжают в 
медицинском колледже по собственному желанию - 28, а 10 
студентов ориентировались при помощи родителей. Очень 
часто молодые люди выполняют желания своих родителей. 
14 приняли гонку рентгеновского техника из-за своих дру-
зей или одноклассников. Этот результат интересен в том, 
что студенты хорошо ориентировались решили сами встать 
на путь рентгеновского техника, из-за одноклассников или 
друзей применяли 14 студентов. Родительское желание со-
блюдали 10 студентов.

Надо отметить,что в Медицинском колледже при Ме-
дицинском университете в Пловдиве есть еще 7 специаль-
ностей: Помощник фармацевта, Медицинской  лаборант, 
Зубной техник, Инспектор общественного здоровья, Реаби-
литолог, а от учебного 2015-2016 года, специальность Меди-
цинская косметика и Медицинский инспектор по питанию и 
безопасности пищевых продуктов. Поэтому мы задавали во-
просы о порядке желания для поступления в медицинском 
колледже. Ответы можно видеть в табл. 3.

Таблица 3
Последовательность желания

Последовательность же-
лания      

По первому желанию  По второму желанию  По третьему желанию

Брой студентов 10 14 28

Мы должны признать, что число студентов, принятых в 
первом желание для рентгеновского техника мало 19,23%. 
По второму желанию пришли обучаться 26.92%. А по треть-
ему желанию 53.85%.

Мы сделали запрос о изменение желания для обучения 
по этой специальности во втором полугодие первого года, 
во втором и в третьем году. Установили, что студенты изме-
няют отношение и готовность обучаться по специальности 
рентгеновский техник в процессе обучения. Во втором се-
местре первого года, во втором и третьем курссе, желание 
обучаться по специальности Рентгеновскии техник увели-
чивается и достигает 94%. Этот результат можно объяс-
нить с вступлением в профессии, со знакомством со совре-
менным оборудованием, развитие которого определяется  
непрерывного улучшения информационных технологий. 
Возможность заглянуть внутри человеческого тела без хи-
рургического вмешательства.

Контроль и оценка знаний является неотъемлемой ча-
стью обучения и тщательной подготовки стажеров. Особое 
внимание мы уделяем обучению в области радиационной 
защиты, так как рентгеновский техник должен держать па-
циента и себя от вредного воздействия ионизирующего из-
лучения. Это дисциплина, которая связана с целым рядом 
законодательных положений страны и техники периодиче-
ски появляются на экзамен на протяжении всей своей ка-
рьеры.

Современная дидактика высшего образования исполь-
зовает идеи и достижения программированного обучения в 
нескольких областях, одна из которых является разработкой 
запрограммированных тестов для контроля.

Преимущества запрограммированных тестов для контро-
ля, по мнению респондентов представляем в таблице 4.

Таблица 4 
Запрограммированные  тесты - преимущества

Возраст а) Тесты построе-
ные на солидной на-
учно- обоснованной 
теории и методоло-
гии

б) тесты включают 
в себя процедуры с 
медико статистиким 
аппаратом для про-
верки их свойств

в)нет никакого дру-
гого метода  для 
контроля и оценки 
эффективности обу-
чения при изучения 
определенного со-
держания, к которо-
му привозить такие 
жесткие требования 
по отношению объ-
ективности, надеж-
ности валидности

г ) Р а з р а б о т а л и 
специальные проце-
дуры для проверки 
того, что текст об-
ладает качествами: 
объективность, на-
дежность, достовер-
ность

д) Тесты дают воз-
можность для срав-
нения и относи-
тельно объективной 
оценки успеваемо-
сти по сравнению с 
некоторыми из тра-
диционных методов 
для мониторинга и 
оценки

до 25 лет над 25 
лет.

до 25 
лет.

над 25 
лет.

до 25 
лет.

над 25 
лет.

до 25 лет над 25 
лет.

до 25 лет над 25 
лет.

1 курс 4 4 2 3 2 - 3 2 3 5
 2 курс 12 2 13 2 13 1 12 3 16 3
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3 курс 9   1 11 1 8 1 11 1 8 1
Общо 24 7 26 6 23 2 26 6 27 9

Примечание: в некоторых случаях сумма может превышать 100%, поскольку респонденты дали более одного ответа.

61,54% (преобладающее студентов старше 25 лет) 
убежденые в том, что тесты строятся на солидной научно 
обоснованной теории и методологии.

Тесты включают в себя процедуры, со специальным ме-
дико статистическим аппаратом  для проверки их свойств, 
32 респондента (26 в возрасте до 25 лет и 6 старше 25 лет).

Не все 52 респондента согласными с тем, что не суще-
ствует никакого другого метода для оценки и мониторинга 
достижений студентов при изучении определенного содер-
жания, к которому требует таких строгих требований объек-
тивности, надежности, достоверности.

Высоким является убеждение 61,54% респондентов (26 
из них до 25 лет и 6 более 25 лет), что тесты имеют высокий 
уровень объективности, надежности, достоверности.

Для 27 до 25 лет и 9 респондентов старше 25 лет запро-
граммированные тесты дают возможность для  сравния и 
относительно объективной оценки  учебной успеваемости 
по сравнению с некоторыми из традиционных методов мо-
ниторинга и контролья.

Респонденты относятся достаточно критично к запро-
граммированным тестам для оценки и контроля радиаци-
онной защиты и их мнения о ограничениах  программных 
тесов, представляем  в таблице 5.

Таблица 5  
Запрограммированные  тесты – ограничения

Возраст а) Тесты, как пра-
вило показывают 
о к о н ч а т е л ь н ы е 
результаты учеб-
но-воспитательной 
работы

б) тесты в значи-
тельно меньшей 
степени, сообщают 
об самом процессе 
для их достижения

в) создание теста яв-
ляется  значительно 
трудоемким и доро-
гостоящим процес-
сом, в котором тре-
бует усилий многих 
специалистов

г) существует опас-
ность несправедли-
вого и неоправдан-
ного практического 
применения тестов, 
результаты которых 
во спринимают ся 
некритически

д) один тест никогда 
не может выявить 
личностные харак-
теристики индивида 
в целом, во всех их 
аспектах и проявле-
ниях

до 25 
лет.

над 25 
лет.

до 25 
лет.

над 25 
лет.

до 25 
лет.

над 25 
лет.

до 25 
лет.

над 25 
лет.

до 25 
лет.

над 25 
лет.

1 курс 3 1 2 3 2 1 2 1 3 4
2 курс 8 3 12 1 16 2 10 2 14 3
3 курс 10 1 16 1 12 1 8 - 10 1
общо 21 5 30 5 30 4 20 3 27 8

Примечание: в некоторых случаях сумма может превышать 100%, поскольку респонденты дали более одного ответа.

Половина респондентов утверждают, что тесты, как пра-
вило измервают результат воспитательной работы.

67,31% считают, что тесты на гораздо менее информи-
ровают о процессе, с помощью которого можно добраться 
до них.

Около этого определяют создание тестов, как значитель-
но трудоемкий и дорогостоящий процесс, требующий уси-
лий многих специалистов.

23 Рентгеновских техника опасаются, что существует 
опасность несправедливого и неоправданного практическо-
го применения тестов, результаты которых воспринимаются 
некритично.

67,31% считают, что тест не может выявить личностные 
характеристики студента в целом, во всех  аспектах и про-
явлениях.

ВЫВОДЫ
Все используемое покаывает:
1. Есть более  активно участие в ответах 2 и 3 курса.

2. По мнению респондентов преимущества запрограмми-
рованных тестов больше, чем  ограничениями.

3. С успехом можно использовать запрограммированные 
тестоы для мониторинга и оценки знаний в процессе обуче-
ния в области Радиационной защиты.
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На современном этапе развития методологии истори-
ческих исследований особую актуальность приобретает 
социокультурный подход в исследовании ряда проблем 
российской истории. Можно с уверенностью утверждать, 
что современными учеными наработан солидный теорети-
ко – методологический и методический инструментарий в 
практике исторических, педагогических, социологических 
и исследований в иных областях гуманитарного знания. В 
отношении исторических исследований, на наш взгляд, до-
вольно четко обозначена предметная область реализации со-
циокультурного подхода Н.И. Лапиным, который отмечает, 
что данный подход не противоречит иным, а дополняет их. 
Он объединяет в единое целое формационный и цивилиза-
ционный подходы. Спецификой социокультурного подхода 
является то, что он интегрирует три измерения человеческо-
го бытия (человека в его соотношении с обществом, харак-
тер культуры и тип социальности), которые взаимосвязаны 
между собой и взаимно влияют друг на друга как важней-
шие составляющие человеческих общностей [3, с. 4]. 

Особое значение реализация данного подхода приобрета-
ет при исследовании процессов социально – экономической 
трансформации в Российской империи во второй половине 
XIX – начале XX вв., затронувших все слои российского 
общества. Предметом нашего исследования является пра-
вославное духовенство Уфимской губернии указанного пе-
риода. Исследовательский интерес к изучению опыта таких 
изменений на территории региональных окраин Российской 
империи, обусловлен тем, что они, как правило, отличались 
полиэтничным и поликонфессиональным составом. К числу 
таковых относилась Уфимская губерния, которая в порефор-
менный период стала объектом активного переселенческого 
движения крестьян из центральных черноземных губерний 
России. Это обусловило этническую пестроту населения гу-
бернии, представленного русскими, башкирами, татарами, 
чувашами, мордвой, черемисами и др. 

Анализ материалов статистики и делопроизводства по-
зволяет сделать выводы об изменении численного состава 
данного сословия в масштабах страны и в губернии. Из ду-
ховенства всех вероисповеданий в России на первом месте 

по количеству и государственной значимости находились 
священники и служители православной церкви. Однако 
Уфимскую губернию отличал значительный удельный вес 
мусульманского духовенства. Так, в России по 50 европей-
ским губерниям средний процент православных священнос-
лужителей составлял 83,4%, тогда как в Уфимской губернии 
этот показатель составлял  55,5% [6, с. 175–182]. Отметим 
также, что православное духовенство в большинстве своем 
было сельским. Вне городов проживало и трудилось 2892 
человека, что составляло 65,3 % от всего состава данно-
го сословия в губернии [6, с. 173]. Также об этом косвен-
но свидетельствуют данные статистики и географического 
расположения православных храмов в Уфимской губернии. 
По сведениям 1872 года, число православных церквей и со-
боров было в большей степени сосредоточено в уездах (93 
каменных и 68 деревянных) и в меньшей степени в городах 
(21 каменная и 4 деревянные) [4, с. 109]. 

В целом численный состав православного духовенства 
Уфимской губернии в пореформенный период поступатель-
но возрастал. В 1865 году оно насчитывало  2709 человек 
обоего пола [4, с. 88], а в 1898 году, согласно данным Об-
зора Уфимской губернии, состав православного духовен-
ства возрос в 2 раза и составил  5423 лиц обоего пола [5, 
с. 3]. Такая динамика была обусловлена естественным при-
ростом в рамках данного сословия, но в большей степени  
обстоятельствами переселенческого движения в губернию. 
Такое положение объяснялось прямой зависимостью от 
поступательного роста численности православного насе-
ления губернии, а также интересом Русской православной 
церкви активизировать проповедническо – миссионерскую 
деятельность на периферии Российской империи. Так, чис-
ленность населения православного исповедания в 1867 году 
составляла 502414 лиц обоего пола [7, с. 38- 41], что соот-
ветствовало 38,7 % всего населения губернии, а в 1898 году 
возросла до 1047553 лиц обоего пола, что составило соот-
ветственно 44 % от общего числа населения [5, с. 3]. 

Однако при поступательном росте православного духо-
венства в Уфимской губернии, в целом по России его об-
щая численность неуклонно сокращалась. Так, по России 
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этот показатель снизился с 1,1% в 1858 году до 0,9% в 1870 
году [1, с. 86],  а 1897 году составил 0,5%. Одной из глав-
ных причин такой ситуации было падение материального 
уровня жизни данного сословия. Причем такая тенденция 
была характерна в полной мере и для  сельского духовенства 
Уфимской губернии. Так, в государственных и церковных 
отчетах второй половины XIX века все чаще содержание 
приходского духовенства называлось «посредственным» и 
«недостаточным», а размеры назначаемых пенсий, по об-
щему признанию, были мизерными и составляли от 2 до 
7 рублей за полугодие. Также благосостояние среднего и 
низшего духовенства напрямую зависело от уровня жизни 
прихожан, основной частью которых были крестьяне. Вы-
купные платежи, сокращение земельных наделов, неурожаи 
1870-х и 1890 – 91-х гг. и разразившийся голод существен-
но сократили жалование приходского духовенства, которое 
определялось договорным путем с прихожанами [2, с. 279]. 

Таким образом, процесс пореформенной модернизации 
неоднозначно повлиял на положение православного духо-
венства Уфимской губернии, которое с трудом удерживало 

позиции корпоративной замкнутости и ключевые характе-
ристики социокультурного облика сословия. 
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АННОТАЦИЯ
Статья  посвящена трудовой эмиграции из России в начале ХХ  века. Переселенческое движение за рубеж охватило 

широкие слои населения в России. Изучая причины эмиграции, специалисты сходятся в том, что в ее основе лежали со-
циально-экономические причины: высокий удельный вес помещичьего землевладения и сопутствующее ему малоземелье 
крестьян; слабое развитие промышленности, вытекающая из этого безработица, низкая оплата труда. Всестороннее  иссле-
дования трудовой эмиграции   необходимо для понимания  аналогичных явлений и в современной России

ABSTRACT
The article is devoted to labor emigration from Russia in the early twentieth century. Migration movement abroad covered the 

General population in Russia. By studying the causes of emigration, experts agree that in its basis lay the socio-economic causes: 
the high proportion of landlordism and an accompanying shortage of arable land of peasants; the poor development of industry, 
the resulting unemployment and low wages. Comprehensive studies   of labor emigration is necessary for understanding similar 
phenomena in modern Russia

Ключевые слова: русская эмиграция,  трудовая эмиграция, мотивы и причины эмиграции, особенности трудовой эми-
грации.
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В начале  ХХ века массовые  миграции  выполняли функ-
ции формирования состава населения в районах интен-
сивного экономического освоения, стимулирования более 
активной миграционной подвижности населения в одних 
регионах и его стабилизации в других. 

Переселенческое движение за рубеж охватило широкие 
слои населения и в России. В первую очередь эмигрировало 
население западных и юго-западных губерний страны. По 
национальному составу основной контингент мигрантов 
составляли: евреи, поляки, немцы, литовцы, латыши, бело-
русы.

Изучая причины эмиграции, специалисты сходятся в 
том, что в ее основе лежали социально-экономические при-
чины: высокий удельный вес помещичьего землевладения и 
сопутствующее ему малоземелье крестьян; слабое развитие 
промышленности, вытекающая из этого безработица, низ-
кая оплата труда [10,13, 4, 8, c.350-355; 9, c.75-82] .     А.А. 
Кауфман, известный русский экономист, автор работ по во-
просам землепользования и землевладения  отмечал, что на 
вопрос о причинах побуждавших крестьян оставить хозяй-
ство, они отвечали: «безземелье», «жить не причем», «мало 
земли было», «землею наголодались», «тесно стало», «зем-
ли добиваться шли», «на землю захотелось», «утеснение 
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скотине», «кола вырубить негде» и т.п.[3, с. 163].   Массовые 
переселения крестьян обсуждались в прессе. Некоторые ус-
матривали в этом «бродячий инстинкт» русского крестьяни-
на, «специфический продукт некультурности», «инертности 
крестьянской массы».  Иногда  исключительную  причину 
массовой эмиграции  видели в легковерности  крестьян к 
заманчивым вестям из далеких и обильных мест              [3, 
с. 161]. «Пусть сытые бездельники, – заявлял “Северный 
Вестник”, – говорят о каком-то бродячем инстинкте русских 
людей, который гонит их из насиженного гнезда и мешает 
развитию чувства домовитости. Мы должны знать, должны 
твердо помнить, что за редким исключением, всех этих лю-
дей гонит только нужда»[11]. «Раз люди, – поддерживает его 
“Русское богатство”, – сотни тысячи людей…во всех кон-
цах России, ликвидируют хозяйство и задешево распродают 
свою немудреную “худобу”, чтобы пуститься в тысячевер-
стное странствование, это значит, что дома жить нельзя, что 
дома в глаза глядит нищета, что дома даже изумительно низ-
кий уровень потребностей русского крестьянства, оказыва-
ется неудовлетворительно высоким»[3, с.162]. 

В литературе, исследующей процессы эмиграции, отме-
чаются различные ее мотивы: одни знают, куда и зачем едут, 
а другие не знают, и главная их цель – эмиграция сама по 
себе. Под мотивом понимают причину, лежащую в основе 
выбора действий и поступков, совокупность внешних и вну-
тренних условий, вызывающих активность субъекта. Тер-
мин «мотивация» - более широкий, нежели термин «мотив». 
Чаще всего в научной литературе мотивация рассматрива-
ется как совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, её начало, направлен-
ность и активность. Любая форма поведения может быть 
объяснена как внутренними, так и внешними причинами. 
В первом случае в качестве исходного и конечного пунктов 
объяснения выступают психологические свойства субъекта 
поведения, а во втором – внешние условия, обстоятельства 
его деятельности. В первом случае говорят о мотивах, по-
требностях, целях, намерениях, желаниях, интересах и т.п., 
а во втором – о стимулах, исходящих из сложившейся ситу-
ации[6,c.479].

В уже цитируемой нами работе, А.Кауфман, анализируя 
сложность и противоречивость процесса миграции, приво-
дит соображения крестьян по поводу мотивов, побудивших 
их к переселению. Обстоятельства эти кажутся иногда лег-
ковесными: наивная вера в заманчивые вести из далеких, но 
обильных мест; «какой-то переселенческий зуд»; убежден-
ность в том, что только в далеких краях, земля богата и 
обильна. Одни считали, что покидает родину бедняк и «про-
пойца», другие, что эмигрируют только «богатые» [3,c.161] 
.«Слухи и нелепые толки», полагает Кауфман подталкивают 
массовые переселения. В 1894 г. из Пензенской губернии 
переселилось 3 тыс. чел, а через год отправились искать 
лучшей жизни уже 23 тыс. чел. «Не может подлежать сомне-
нию,- замечает Кауфман,- что поводом к такому эпидемиче-
скому переселению послужили попавшие в народную среду 
преувеличенные, нередко совершенно фантастические слу-
хи о неведомых краях и о великих милостях, ожидающих 
переселенцев»[3,c.188].

«Благосостояние крестьян, - замечает автор,- во многом 
зависит от его интеллектуальной производительности, а не 
от безземелья»[3,с.180]. Кауфман приводит пример, когда 
из 3708 переселенческих дворов в поселках Томской губер-
нии 2 624 семей указывали на недостаточность размера зе-

мельного надела и дурное качество почвы; а еще 542 семьи 
причиной отъезда называли «невозможность существовать» 
на родине (автор полагает, что давшие такой ответ имеют в 
виду проблему земли - Э.П.) [3,с.163]. Исследователь при-
ходит к однозначному выводу: «Самый кризис есть резуль-
тат перенаселения и недостатка в земле, но перенаселения 
“не абсолютного ”, а “относительного“ и относительного 
же малоземелья. Основной причиной переселения является 
относительное перенаселение и протекающее из него мало-
земелье - кризис существующей системы хозяйства. И везде 
этот кризис рисуется сознанию населения в виде острого 
малоземелья»[3,с.179-181].     В начале  ХХ в. миграция за 
границу и процесс переселения за Урал шли двумя парал-
лельными друг другу потоками. Оба эти явления до 1910 
г. носили независимый друг от друга характер. Наиболь-
шее число переселившихся за Урал зафиксировали в 1908 
г., когда количество мигрантов достигло цифры в 664 тыс. 
чел. Затем миграционная волна начала спадать, и к 1913 г. 
составила около 200 тыс. чел. Уменьшение переселенческо-
го движения объяснялось сокращением земельного фонда, 
предназначенного для колонизации      

Эмиграция из европейской части России с русским на-
селением носила преимущественно временный характер. 
Уезжали в поисках хорошо оплачиваемой работы, с целью 
заработать деньги, и вернуться домой. Это подтверждается 
следующими данными: количество вернувшихся в 1904 г. из 
США евреев, к общему числу эмигрировавших в этом же 
году из страны составляло лишь 10%, в то время как число 
вернувшихся русских – 42 % [7,с.  334]. 

Б. Курчевский  писал о русских эмигрантах  в США: 
«Прибыв  сюда  без всяких  средств, они благодаря  сме-
лости, энергии, честности и трудолюбию, теперь живут в 
полном довольствии. Хотя надо  сказать, что  и при высоких  
ценах  на рабочие руки  наш рабочий  и там обыкновенно 
ухитряется  работать  за минимальную плату  в течение са-
мого продолжительного дня  и составляет  главный элемент  
бродячей  рабочей массы»[5. с.16-17]      

Часть исследователей  рассматривали эмиграцию как яв-
ление исключительно  искусственное, созданное  конкурен-
цией пароходных компаний, агитацией  агентов, иностран-
ных представителей [7,c.7].  В частности, из Могилевской 
губернии  около ста  семей переселились  в Уссурийский 
край.  Там  они нормально устроились, тем  более что зем-
ли  хватало, но услыхав, что в Аргентине лучше  земля  и 
больше ее  дают: все распродали и  через Сибирь и всю Ев-
ропу  двинулись в  Южную Америку.     Впоследствии, за-
мечает автор, удалось  лишь некоторых из них  встретить  
на обратном пути  в  Уссурийский  край. Начиная с 1910 г. 
намечается постепенное увеличение эмиграции за рубеж и 
ослабление миграции в Сибирь. 

Следует отметить национальный и религиозный гнет, за-
ставивший «инородческое» население России пуститься в 
скитания по всему свету. На одну тысячу сельского населе-
ния эмигрировавшего из Польши, протестанты составляли 
-1,8%, иудеи - 1,7% , католики- 0,9%, православные- 0,1%. 
Среди горожан: иудеи -1,5%, католики - 0,8%, протестанты - 
0,6% православные - 0,2%. Эмигрантами становились преи-
мущественно безземельные крестьяне и сельскохозяйствен-
ные рабочие. Так, 57% всех эмигрировавших из Царства 
Польского в 1904 г. составил сельский пролетариат: беззе-
мельных крестьян - 43%, и сельскохозяйственных рабочих – 
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14%. Среди эмигрировавших жителей городов преобладали 
рабочие  и ремесленники [1, с. 405-406] .

Г.Я. Тарле высказывает мнение, что у российской эми-
грации существует ряд особенностей, прежде всего  это 
«экстремальный характер» и массовость эмиграционных 
потоков [12,c.24-25]. Анализируя особенности адаптации 
российских эмигрантов, Г.Я. Тарле, одним из существенных 
факторов более или менее безболезненной адаптации эми-
грантов из России, считает их потенциальную готовность к 
утрате прежнего статуса. Иммигранты были готовы сменить 
умственный труд на труд физический, зачастую неквалифи-
цированный [2,с.108]. К наиболее существенным особен-
ностям трудовой эмиграции из России относят не только 
экономические и политические, но социальные и бытовые 
трудности.   Для «трудовых эмигрантов» из России очень 
остро стояла лингвистическая проблема и правовые аспек-
ты эмиграции, как во время выезда из самой России, так и 
в странах-реципиентах[12,с.24]. Первыми эмигрантами в 
Аргентину были русские немцы, причинами, переселения 
которых принято считать нежелание подчиниться закону о 
всеобщей воинской повинности (1874 г.) в силу религиоз-
ных убеждений.

В журнале «Русская мысль» был издан доклад А.А. Бер-
кенгейма, сделанный им на заседании Московского стати-
стического общества в 1894 г. о своей поездке в Аргентину: 
«Мне пришлось посетить почти все колонии русских нем-
цев в Аргентине. На мои расспросы о причинах иммиграции 
из России они все в один голос указывают на крайний недо-
статок и истощение земель. Когда же ко всему этому присое-
динилась повинность отдавать детей в военную службу, они 
решили эмигрировать из России»[2,с.21].

Всестороннее  исследования трудовой эмиграции   необ-
ходимо для понимания  аналогичных явлений и в современ-
ной России.  Они позволяют по-новому изучить все аспекты  
миграционного процесса, к которым относится: норматив-
но-правовая база, социально-культурная адаптация, языко-
вой барьер, бытовое общение  и  ряд других не менее значи-
тельных проблем. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается экономическая составляющая исправительно-трудовой политики советского государства дово-

енного времени. Отмечается, что в условиях выбранного социалистического пути развития и при сложив-шейся админи-
стративно-командной системе управления обществом советская власть была «обречена» эксплуатировать дешевый труд 
заключенных для решения народнохозяйственных задач.

ABSTRACT
The article deals with the economic component of the forced labor policies of the Soviet state before the war. It is noted that in 

the conditions of the chosen social-ist path of development and the existing administrative-command management system of the 
Soviet regime was "doomed" to exploit the cheap labor of prison-ers to solve economic problems.
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В российской истории института наказания экономиче-
ский фактор всегда имел существенное значение, и часто 
этот фактор являлся решающим. Так, активное  использо-
вание  осужденных  преступников для решения государ-
ственных задач, сначала с целью укрепления окраин¬ных 
территорий,  а  затем  в экономических интересах,  началось 
в России уже с XVII века. В Петровскую эпоху государство 
значитель¬но  усиливает эксплуатацию труда преступников,  
а затем ее интен¬сивность снижается,  что во многом объяс-
няется развитием  капита¬листических отношений,  позво-
лившим  значительно  снизить дефицит рабочей силы.

После Октябрьской революции 1917 г. масштабы ис-
пользования труда заклю¬ченных для решения  государ-
ственных  экономических  задач  резко увеличиваются (с 
конца 1920-х гг.). Причем, это делалось на идейной основе, 
заключающейся в том, что  именно  труд позволит сбивше-
муся с пути человеку вернуться к честной трудовой жизни 
в новом  социалистическом  обществе.  Пра¬вильное само 
по себе суждение было,  однако,  гипертрофировано, и фак-
тически места отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды и ус¬ловия  содержания в них определялись не целями 
наказания (которые в УК РСФСР 1922 и 1926 годов,  ИТК 
РСФСР 1924 и 1933  годов  были достаточно  глубоко обо-
снованы и имели гуманный характер),  а потребностями эко-
номики госу¬дарства в дешевой рабочей силе. Так,  Поста-
новлением СНК  СССР  от  11 июля 1929 года на ОГПУ была 
возложена задача "развития хозяйственной жизни  наименее  
доступ¬ных, наиболее трудно освояемых и вместе с тем об-
ладающих огромны¬ми естественными богатствами окраин 
нашего Союза, путем использо¬вания труда изолируемых 
социально опасных элементов,  колонизации ими малона-
селенных мест".  Приказом ОГПУ от 25 апреля  1930  года 
ставились  задачи организации новых лагерей в Сибири,  на 
Севере, Дальнем Востоке и в Средней Азии  [1, с. 3].

С начала 1930-х гг. в союзном наркомате внутренних 
дел организационно был выделен ГУЛАГ как его струк-
турное подразделение, который и проводил на практике 
экономическую составляющую исправительно-трудовой 
политики СССР того времени. Так, только в 1931-1932 гг. 
для разработки и добычи угля и нефти,  лесоразра¬боток,  

сельскохозяйственных  и рудниковых работ организуют-
ся Ухто-Пе¬чорский ИТЛ,  Ви¬шерский ИТЛ (Пермская 
область),  Казахстанский ИТЛ,  Темниковский ИТЛ  (Мор-
довская область),  Свирский ИТЛ (Ленинградская область), 
Кунгурский ИТЛ (Урал),  Северовосточный ИТЛ и др.  Осо-
бую извест¬ность  приобрели  созданные  в  1932 году Бело-
моро-Балтийский ИТЛ (Карелия) - для строительства Бело-
моро-Балтийского канала; Дмитр¬вский  ИТЛ  (Московская 
область) - для строительства канала Моск¬ва-Волга; Байка-
ло-Амурский ИТЛ - для строительства железной доро¬ги  
[2, с. 95]. 

Процесс создания промышленных ИТЛ сопровождался 
крупными ор-ганизационными неувязками,  неустройством 
быта заключенных, слабым обеспечением специалистами,  
низким уровнем профессиональной под-готовки рабочих;  в  
лагерях повсеместно отмечались низкие темпы работ,  кото-
рые требовали, как правило, тяжелого физического тру¬да. 
Вместе с тем отдельные стройки, имевшие первостепенное 
значе¬ние,  оснащались современной по тому времени тех-
никой; для подго¬товки  соответствующих  специалистов 
организовывались курсы маши¬нистов,  экскаваторщиков, 
трактористов и т.д.

К концу 1930-х годов ГУЛАГ превратился в  крупнейшую  
производс-твенную организацию страны.  Его деятельность 
распространялась на 17 отраслей народного хозяйства, тя-
желую и металлообрабатывающую, лесную  и  черно-ме-
таллургическую,  топливную и рыбную промышлен¬ность,  
сельское хозяйство, капитальное строительство, дорожное 
и аэродромное строительство,  транспорт и т.д. Бюджет ГУ-
ЛАГа исчис¬лялся миллиардами рублей.  Для выполнения 
работ, осуществляемых НКВД, требовалось много заклю-
ченных. И карательная машина исправно поставляла их.  
Основ¬ной поток заключенных шел из деревень (коллек-
тивизация). Но нужны были и высококвалифицированные 
специалисты.  Кампания по борьбе с "вредителями" давала  
для ГУЛАГа таких специалистов в необходимом количестве. 
Знаменитая ст.58 УК РСФСР 1926 года  позволяла  руковод-
ству НКВД  всегда  иметь столько заключенных,  сколько 
понадо¬бится. Число заключенных в местах лишения  сво-
боды  стало  быстро расти.  Так,  если на 1 января 1934 года в 
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лагерях и колониях со¬держалось 510327 человек,  то через 
два года эта цифра составляла 1 296 494 человека  [3, с. 10]. 
Трудом заключенных в тот период активно использовался 
во многих  отрасли экономики, в числе которых:  - лесоза-
готовка, добыча золота и цветных металлов, строительство 
в районах Крайнего Севера и Дальнего Вос¬тока.  Склады-
валась даже практика,  когда отраслевые народные ко¬мис-
сариаты  вынуждены были обращаться за помощью к НКВД 
для реше¬ния своих задач  [2, с. 96].

Эксплуатация труда  заключенных  позволяла получать 
огромные прибыли,  обходясь при этом сравнительно не-
большими государствен¬ными дотациями на содержание 
исправительно-трудовых лагерей. Нап¬ример,  по плану 
1940 года бюджет ГУЛАГа составлял 7 млрд 864 млн ру-
блей, его доходная часть - 7 млрд 375 млн рублей  [1, с. 16]. 
Таким об¬разом, государство покрывало его расходную 
часть в объеме 488 млн рублей.  Так, в докладной записке,  
обосновывающей бюджет, говорилось, что ГУЛАГ имеет 
от государства только такие ассигнования, которые получа-
ет любая другая хозяйственная организация.  В документе 
ут¬верждалось  также,  что  если бы не производственная 
деятельность лагерей,  то  расходы на содержание заключен-
ных составили бы  3 млрд рублей в год. При этом производ-
ственные планы составлялись в соответствии с пятилетни-
ми планами развития СССР  [1, с. 16].

Согласно приказу  НКВД СССР от 19 августа 1940 года 
"О переустройстве ГУЛАГа" были созданы управления про-
мышленного и специ-ального строительства,   горно-ме-
таллургической   промышленности, топливной, лесной 
промышленности, строительства авиационных заво¬дов, 
снабжения лагерей и строек. Приказом НКВД СССР от 26 
февраля 1941 года на базе отделов и управлений ГУЛАГа  
были  организованы самостоятельные  промышленные глав-
ки наркомата:  железнодорожного строительства,  гидротех-
нического  строительства,   промышленного строительства, 
лесной  промышленности,  шоссейных дорог и т.д.  К концу 
1940 года ГУЛАГу подчинялись 53 лагеря, 425 ИТК (в том 
числе  170 промышленных,  83 сельскохозяйственных и 172 
"контрагентских"), 50 колоний для несовершеннолетних. 
Общая численность зак¬люченных составляла более полу-
тора миллиона человек  [4]. 

Государство стремилось максимально выжать из заклю-
ченных  их экономический потенциал,  не особенно заботясь 
об условиях содержания.  О каком-либо  целенаправленном  
исправительном  процессе, декларированном  в  исправи-
тельно-трудовом законодательстве и ведомственных норма-
тивных документах,  в тот период речи также быть не могло.  
В литературе справедливо отмечается,  что в 1930-х годах 
государство, "по существу, грабило заключенных, получав-
ших только премиальные  вознаграждения в пределах 10%  
от ставки вольнонаемных"  [3, с. 11].

Возникает вполне закономерный вопрос: а  имело ли 
Советское государство в довоенный период  иной вариант 
развития исправительно-трудовой политики,  то есть могло 
ли оно отказаться от рабочей силы  заключенных  для  реше-
ния своих экономических задач?  Как нам представляется, 
при сложившейся системе государственного управле¬ния,  
характеризуемой  резким  усилением принципа централи-
зации и недостаточно эффективными  производственными  
отношениями,  а также в условиях, когда СССР как соци-
алистическое государство противопоставлял себя окружав-
шему  капиталистическому миру на основе отнюдь не дру-

жественных отношений, советская власть   была "обречена" 
использовать лиц,  лишенных свободы,  на наиболее тяже-
лых и масштабных работах.  В противном случае эконо¬ми-
ка не обеспечивала бы необходимой оборонной (военной) 
мощь советского государства. 

С учетом, как отмечалось,  весьма слож¬ных и напряжен-
ных отношений советского государства на международ¬ной  
арене  данное  обстоятельство  могло  серьезно подорвать 
его внешнеполитические позиции.  Допустить же угрозы 
реальной эконо¬мической зависимости от других стран ру-
ководство страны,  конечно же,  не могло. Кроме  того,  если  
оценивать деятельность исправительно-трудовой системы 
в целом,  то, по замечанию Н.А.Стручкова, исправитель-
но-трудовые лагеря были не¬обходимыми  элементами  той  
репрессивной государственной машины, которая начала 
складываться  с 1920-х годов  [5, с. 22].  К этому нужно доба-
вить, что и свободные граждане СССР, то есть не содержав-
шиеся в местах лишения свободы, в своем большинстве так-
же не проживали в комфортных условиях и не находились 
на высокооплачиваемых должностях, и их  труд в значитель-
ной части также был несвободным (достаточно назвать, на-
пример, отсутствие длительное время паспортов у крестьян, 
принятие в 1940 году закона, запрещавшего, по сути, рабо-
чим увольняться с предприятий). Таким образом, в рамках  
выбранного  страной социалистического устройства обще-
ства и сложившейся административно-командной системой 
его управления альтернативы экономической составляющей 
исправительно-трудовой политике, на наш взгляд,  не было, 
и в этом контексте можно, по нашему мнению, говорить об 
объективном характере влияния экономического фактора 
на формирование этой политики, суть  которой - предель-
но возможное использование  дешевого труда осужденных 
преступ¬ников в решении государственных экономических 
задач.
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Российско-грузинские отношения приобрели, как извест-
но, особое значение на постсоветском пространстве, при 
этом до сих пор не выявлены источники и условия воспро-
изводства конфликтной ситуации, создающей угрозу безо-
пасности как на Кавказе, так и во всем мире. Не получила 
должного научного осмысления и специфика модернизаци-
онных процессов в обеих странах. 

Взаимосвязь проблем постсоветского пространства. 
Специфика новой холодной войны на постсоветском про-
странстве

После окончания холодной войны мир вздохнул с облег-
чением, поскольку был положен конец идеологическому 
противостоянию и безудержной гонке вооружений между 
западным миром и советской политической системой. Каза-
лось, все государства, прежде всего постсоветские, возьмут 
курс на модернизацию и направят свои ресурсы на социаль-
но-экономическое благополучие собственных граждан. Это 
общая цель современных государств, предполагающая объ-
единение усилий и обмен опытом модернизационного раз-
вития (что особенно актуально для постсоветских обществ), 
должна быть содержательной основой современного миро-
порядка и международного сотрудничества. Но, как показа-
ла реальность, на постсоветском пространстве эти процес-
сы приобрели противоречивый характер, что было вызвано 
не в последнюю очередь неопределенностью переходного 
периода и отсутствием программ модернизации.

Конфликт интересов между этими странами вызван не 
только несовпадением векторов развития, но и неприняти-
ем со стороны современной России независимого статуса 

бывших сателлитов СССР и их стремления самостоятель-
но решать проблемы собственного развития. Большинство 
российского общества не принимает страны постсоветского 
пространства в качестве равноправных, привычным стало 
разделение на «своих» и «чужих», и можно сказать, что век-
тор противоречий после окончания холодной войны пере-
местился внутрь постсоветского пространства: война в Чеч-
не, осетино-ингушский конфликт, конфликты в Карабахе, 
Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, проблемы репа-
триации адыгов, кабардинцев, черкесов, изгнанных с исто-
рической родины еще 150 лет назад, «цветные революции» 
в Грузии, Украине, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии (по-
пытка 2006 г.), Молдавии, российско-украинский конфликт 
2014 года и т.д.

Слабость международных организаций, устарелость ме-
ханизмов международного права проявляются в том, что 
почти все имеющиеся здесь конфликты не решены, а вот 
уже четверть века заморожены. Сложившая ситуация пол-
ной неопределенности на руку заинтересованной стороне, 
ловко использующей несовершенство международного пра-
ва и двойные стандарты. С одной  стороны, она ссылается 
на нормы международного права и утверждает перед всем 
миром об их уважении и соблюдении; с другой – тайно 
стравливает политические группы, прибегает к политиче-
скому шантажу, в нужный момент провоцирует межэтниче-
ские конфликты.

 При этом многие механизмы международного права 
должны быть пересмотрены и созданы новые, специально 
разработанные для регулирования проблем постсоветского 
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пространства. Они должны базироваться прежде всего на 
научных исследованиях, то есть на экспертных оценках, 
учитывающих следующие обстоятельства.

1. Постсоветские общества долгое время были ограж-
дены железным занавесом от остального мира, а научный 
контакт в социально-гуманитарной сфере был прерван на 
десятилетия, что не способствовало фундаментальному из-
учению этих обществ и получению многосторонней инфор-
мации.

2. На Западе все народы СССР в основном рассматри-
вались как части советского общества с почти идентичным 
образом жизни, социокультурным поведением и образом 
жизни. Поскольку же культурные коды и традиционная по-
литическая культура уникальны для каждого социума пост-
советского пространства, необходимо искать индивидуаль-
ное решение для проблем каждого социума.

Концентрация усилий на развитии и совершенствовании 
обществ является самым надежным вектором обеспече-
ния мира и стабильности на постсоветском пространстве, 
а значит, и во всем мире. Следует учитывать, что никакие 
правовые либо политические механизмы, насаждающиеся 
извне, не могут обеспечить культурные сдвиги в обществе, 
если соответствующие перемены не происходят в самом об-
ществе. Именно с этой целью должна быть разработана со-
циокультурная модернизационная политика, выполняющая 
социализирующую роль в постсоветских обществах, то есть 
обеспечивающая смену старых правил новыми.

Опираясь на проблемный метод социокультурной ме-
тодологии, определим специфику внутригосударственных 
проблем этих стран по отдельности и специфику их межго-
сударственных отношений. Предложим концепты внутрен-
ней и внешней социокультурной модернизационной поли-
тики для этих государств.

Проблемы переходного периода в России и Грузии
Специфика внутригосударственных проблем в современ-

ной Грузии
Грузия является страной с древней культурой и истори-

ей, которая издревле привлекала пристальное внимание со 
стороны ведущих игроков мировой политики. Это объясня-
ется главным образом ее географическим и геостратегиче-
ским положением – здесь взаимодействуют культуры Вос-
тока и Запада, Севера и Юга. Столь выгодное расположение 
обернулась для Грузии трагической судьбой, страна стала 
ареной многочисленных иноземных завоеваний на различ-
ных этапах истории. Владение Кавказом означало владение 
Западом и Востоком, и ключом к Кавказу служила Грузия. 
Например, для царской России она выполняла роль важней-
шего участка «шелкового пути», отсюда империя проклады-
вала торговые пути в страны Ближнего и Среднего Восто-
ка, к Средиземному морю, Индийскому океану. Обладание 
территорией Грузии позволяло теснить позиции других им-
перий, в частности, Персии, Османской и Великобритании. 
Сегодня геополитический статус Грузии поддерживается 
благодаря ее транзитной роли для доставки энергоресурсов 
Каспийского бассейна в страны Запада.

После распада СССР на всей территории Грузии (вклю-
чая Абхазию и т.н. Южную Осетию) 31 марта 1991 года 
был проведен референдум; 26 мая 1991 года принят Акт о 
восстановлении государственной независимости; в 1993 
году страна стала членом СНГ (прежде всего с целью раз-
решения абхазского и югоосетинского конфликтов, поэто-
му в 2009 году после российско-грузинской войны Грузия 

приняла решение о выходе из СНГ). Острые противоречия 
характеризуют и нынешний этап двусторонних отношений 
несмотря на приход к власти Б. Иванишвили, российского 
бизнесмена и держателя пакета газпромовских акций.

В настоящее время внутриполитические процессы в Гру-
зии характеризуются стремлением к созданию современно-
го государства западного образца. Заимствуются модели и 
образцы модернизации; деятельность судебной, представи-
тельной и законодательной органов власти приводится в со-
ответствии с требованиями международных организаций и 
по их рекомендациям; создаются возможности развития ры-
ночной экономики, конкуренции, капиталовложений и ин-
вестиций; наблюдаются политическая активность общества 
и влияние индивидов на политические процессы, создаются 
новые институты гражданского общества, осуществляющие 
мониторинг ситуации и т.д. [3]

Несмотря на значительные перемены, процессы модер-
низации далеки от институционализации из-за отсутствия 
научно обоснованной концепции с четким обоснованием 
перехода от одного этапа развития к другому, а также не-
обходимых ресурсов и их планирования в краткосрочной, 
среднесрочной, долгосрочной и дальнесрочной перспекти-
ве. Заимствование западных образцов не спасает ситуацию, 
поскольку не учитывается важный факт: образцы собствен-
ной модели развития западные общества вырабатывали в 
течение столетий. Отсутствие программ сокращения дис-
танции в развитии по отношению к Западу тормозит созда-
ние стартовых позиций включения грузинского общества 
в современные глобализационные процессы. Непонима-
ние и недооценка значения переходного периода привело к 
тому, что модернизация в Грузии приняла стохастический 
(неопределенный) характер, она ведется методам проб и 
ошибок. В стране сформировались клиентелистские и по-
пулистские политические партии без институциональной 
стратегии развития государства. Импульсивные поведенче-
ские шаблоны индивидов используются политиками в сво-
их интересах – в борьбе одних политических групп против 
других и за доступ к власти.

Парадокс ситуации состоит еще и в том, что российский 
олигарх Б. Иванищвили, избранный на пост премьер-мини-
стра в 2012 году, щедро раздававший предвыборные обеща-
ния (вложить только в сельское хозяйство 3 млрд долларов, 
построить 700 фабрик, в два раза увеличить зарплату и пен-
сии и т.д.), ушел через год в отставку, не выполнив почти 
ничего из своих обещаний. При этом он закулисно продол-
жает управлять политическим истеблишментом (полити-
ческими партиями парламентского большинства  коалиций 
«Грузинская мечта») из своего фешенебельного замка Со-
лолаки в Тбилиси. Практически ни один министр не может 
действовать без согласования с ним, как не может и парла-
мент принять закон, противоречащий его интересам либо 
его представлениям об интересах Грузии. Большинство тен-
деров и финансово-экономический сектор почти полностью 
контролирует его окружение либо бизнес-партнеры, рынки 
поделены на «формальные» и «неформальные» зоны, гос-
бюджет расходуется прежде всего на рост благополучия чи-
новников. В государстве, богатство экс-премьера которого 
исчисляется более чем 7 млрд долларов, преобладающее 
большинство граждан живут за чертой бедности.

Политики считают себя обязанными только «Батони Би-
дзина», а не народу, поэтому политическая риторика в ос-
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новном носит характер агрессивных нападок на оппозици-
онную партию «Единое национальное движение».

Не способности и компетенция, а контакты между семья-
ми и родственные отношения имеет ключевое значение для 
карьерного роста. Средний класс вырастает в основном из 
старых чиновников советского периода; для ремесленников, 
мелких и средних предпринимателей, крестьян практически 
нечего не делается, и ситуация меняется не в их интересах. 
Доходы простых людей не покрывают даже уровень содер-
жания семьи.

Агрессивная риторика политиков «Грузинской мечты» 
находит прямое отражение в обществе [4]. Граждане объе-
диняются не на основе социальной мобильности, а для осу-
ществления «мести», к которой призывает партия власти. 
Публичное лицемерие, популизм, демагогия, невежество, 
стремление к насилию процветают на политической сцене 
в сегодняшней Грузии. Такой политический курс можно 
назвать регрессивным, он сводит к минимуму способности 
общества и уничтожает его будущее.

В таких условиях формируются факторы, препятствую-
щие модернизации, и воспроизводится традиционная поли-
тическая культура, а именно, патриархально-эгоцентриче-
ская, свойственная грузинскому народу. Сформировалась 
не институциональная, а искаженная форма модернизации 
– имитационно-адаптационная, не имеющая ресурсов пре-
образования. При этом почти все социально значимые ин-
ституты начинают отклоняться от вектора модернизации 
и функционируют неустойчиво, так как заимствованные 
извне образцы и нововведения насаждаются на неготовую 
почву, которые не приживаются и не закрепляются.

Поэтому модернизационная политика требует подготов-
ки грузинского общества к нововведениям путем поэтапной 
социализации и инкультурации (этапы подготовки, адап-
тации и практической реализации). Без такой подготовки 
невозможна модернизация традиционного грузинского об-
щества, не знающего современной партисипаторной поли-
тической культуры (культуры участия), практики и опыта 
формирования современного государства.

Особенности внутригосударственных политических 
процессов современной России

Переход от одной политической системы к другой всег-
да происходит трудно, так как в большинстве случаев его 
порождают сложные и противоречивые процессы. Однако в 
государствах, где есть зрелое гражданское общество, осоз-
нание необходимости перемен влечет достижение более вы-
сокого уровня развития и установление новых качественных 
форм и условий жизни. И наоборот, если в обществе ресур-
сы либерально-демократических ценностей незначительны, 
то и процессы перемен носят квазидемократический харак-
тер, создающий ситуацию конфликта между сторонниками 
и противниками модернизации, государством и обществом.

Современные внутригосударственные процессы в Рос-
сии носят деструктивный характер, проявляющийся в сле-
дующих формах [5].

А). На государственном уровне. Двойственный характер 
переходного периода, сочетающий элементы прежней по-
литической системы и имитационные приемы демократи-
ческих норм и процедур; искаженность избирательной си-
стемы и процедур представительства интересов общества; 
пренебрежение социальными запросами индивидов и их со-
циальной защищенностью; игнорирование принципа верхо-
венства закона, норм международного права и Конституции 

РФ; отсутствие состязательности между политическими 
партиями, практики их подотчетности перед обществом и 
ответственности за выполнение предвыборных обещаний; 
неопределенность границ функционирования различных 
ветвей власти, отсутствие системы сдержек и противовесов 
между ветвями исполнительной, законодательной и судеб-
ной власти; неопределенность системы разделения власти 
между субъектами РФ, доминирование института прези-
дентства над остальными, иерархическая государственная 
структура и т.д.

Б). На общественном уровне. Отсутствие в обществе 
стремления к модернизационным изменениям; огромная 
дистанция между богатыми и бедными слоями населения; 
торможение формирования среднего класса, технократиче-
ской элиты – основных движущих сил модернизации; ис-
каженное восприятие собственной страны сквозь призму 
размера территории и природных ресурсов, на деле означа-
ющее согласие на роль сырьевого придатка развитых стран 
мира; слабое знание современных прав и свобод современ-
ного общества, либеральных ценностей; воспроизводство 
традиционной политической культуры, а именно, патерна-
листско-подданнической [6].

Искажение постулатов свободы личности, уважения че-
ловеческого достоинства, творческого развития личности 
приводит к враждебному отношению ко всему западному, 
а именно, Запад и его ценности считаются корнем всех 
зол и источником разрушения советской системы. Ресурсы 
общества расходуются не на развитие социума, а на под-
держание мифологии, в частности, на укрепление мечты 
о восстановлении «золотого века прошлого» в настоящем. 
Парадокс ситуации состоит в том, что Россия, заимствовав 
почти все внешние атрибуты западной модернизации, вклю-
чена в мировые глобализационные процессы и должна быть 
заинтересована в создании собственной модели модерниза-
ции. Однако осознание необходимости замещения имита-
ционно-заимствующей модели развития социокультурной 
моделью модернизации пока еще нет в повестке дня госу-
дарственной политики.

Следует отметить, что разработка институциональной 
основы государственной модернизационной политики Рос-
сии является архиважной задачей современного научного 
сообщества. Она должна учитывать специфику и особенно-
сти как самого общества, так и политических институтов и 
процессов. При этом разработки и предложения программ 
недостаточно, поскольку в обществе, большинство граждан 
которого не знает иного образа жизни кроме коммунистиче-
ского (авторитарного), замена старых правил новыми тре-
бует внедрения специального адаптационного процесса как 
составной части модернизационной политики. Этот процесс 
следует назвать процессом социализации и инкультурации 
со своими этапами – подготовительным, адаптационным и 
практической реализации (внедрения модернизационных 
стандартов).

Итак, можно выделить два основных фактора, препят-
ствующих модернизации России, – патерналистско-поддан-
ническая политическая культура общества и имитацион-
но-заимствующий стиль модернизации.

Общие  и отличительные черты внутригосударственных 
проблем Грузии и России

Сравнительный анализ показывает следующее.
1. Россия и Грузия находятся на переходном этапе своего 

развития от советской политической системы к современной 
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демократической модели государственности, и этот этап но-
сит неинституциональный и неопределенный характер.

2. В этих обществах сложились своеобразные формы по-
литической культуры – патерналистско-подданническая – в 
России, и патриархально-эгоцентрическая – в Грузии.

3. Политические процессы характеризуются разными 
стилями проведения модернизации: заимствующе-адап-
тационная – в Грузии (стремится заимствовать и внедрять 
модернизационные стандарты, но не хватает ресурсов); и 
заимствующе-имитационная – в России (стремление к мо-
дернизации вызывает в обществе страх потери «самобытно-
сти» и ослабления в глазах Запада).

И все же оба государства осознают важность модерниза-
ции и недопустимость ее игнорирования, так как заимству-
ющие механизмы присутствуют в обоих случаях. Опреде-
ление заимствующе-имитационной формы модернизации в 
России (отметим, что у модернизации в России обнаружива-
ются и заимствующе-адаптационные черты, но в определе-
ние, разумеется, выносится доминантная форма) не случай-
но, и следует еще раз подчеркнуть российскую специфику: 
Россия пока не проявляет готовность осознать и признать 
европейские корни современной модернизации, как будто 
само такое признание «уронит» престиж и авторитет страны 
и поставит ее в подчиненное положение по отношению к за-
падным образцам, тогда как служить тому же Западу сырье-
вым придатком почему-то унизительным не считается. Для 
России «нефтяной» фактор создает видимость своей «силы» 
и иллюзию подчинения других стран. Такая позиция приво-
дит к отклонению вектора модернизации и ослабляет пози-
цию и перспективы развития страны, поскольку законы и 
вызовы модернизации не принимаются в расчет, равно как и 
правила участия в глобализационных процессах.

Можно сделать вывод, что в России и Грузии переходные 
процессы протекают по-разному, отличается отношение к 
модернизации, равно как и присущие этим странам формы 
традиционной политической культуры.

Проблемы взаимоотношений России и Грузии
Отношения между Россией и Грузией много раз пыта-

лись урегулировать сильные мира сего (международные ор-
ганизации и различные государства), но пока что безрезуль-
татно. Развязать этот узел не удается вот уже двадцать пять 
лет, конфликт интересов приобрел многовекторный харак-
тер: локальный, межгосударственный, региональный и ми-
ровой. Причиной формирования напряженности стали сле-
дующие факторы: 1) стремление Грузии к независимости и 
ее западная ориентация; 2) непринятие Грузии Россией как 
самостоятельного государства, обладающего правом иметь 
свои интересы и защищать территориальную целостность и 
неприкосновенность границ; попытки восстановления Рос-
сией сферы своего влияния и возрождение постимперских 
амбиций; 3) отсутствие программ взаимного сотрудниче-
ства (в том числе и в рамках СНГ), партнерства, взаимной 
помощи, равенства, ставка на политику давления и силы; 4) 
локальные межэтнические конфликты (Абхазия и Южная 

Осетия) и поддержка Россией абхазской и югоосетинских 
групп; бесконтрольное пересечение границ в конфликтных 
зонах российскими гражданами и недопущение грузинских 
беженцев к местам своего проживания, введение Россией 
визового режима для граждан Грузии; заключение Россией 
различных соглашений с лидерами самопровозглашенных 
сепаратистских республик в обход Грузии; российско-гру-
зинская война 2008 года; 5) интерес России к энергоресур-
сам Каспийского моря, внешнеэкономические интересы 
российских газовых и нефтяных гигантов и их стратегиче-
ские приоритеты в южном направлении, закулисные игры 
в политике нефтяных компаний и политизация нефтяного 
фактора; 6) транзитный потенциал Грузии для каспийской 
нефти и интерес к транспортным проектам Баку – Тбили-
си – Джейхан, Азери – Чираг – Гюнешлиенет, Шах-Дениз, 
которые изменили геополитическую расстановку сил в ре-
гионе, охватывающем Среднюю Азию, Кавказ и акваторию 
Каспийского моря; проект железной дороги Баку – Тбилиси 
– Карс и т.п.; [7].

Отметим, что соперничество России со странами Запада 
за сферы влияния в регионе Кавказа, в частности, в Грузии, 
приводит к воспроизводству постимперских амбиций, запу-
гиванию и отталкиванию соседей России. Неудивительно, 
что Грузия вынуждена отстаивать свою независимость и ин-
тересы с помощью поддержки извне.

Конфронтация продлится, пока не будет разработана и 
предложена социокультурная модернизационная политика 
межгосударственного взаимодействия. Регрессивный курс 
внешней политики России порождает только деструктив-
ные последствия: обособленность, разрыв и поляризацию 
обществ в России и Грузии. И такая позиция должна быть 
пересмотрена.
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АННОТАЦИЯ
Современный кризис системы международных отношений, отчетливо проявившийся после так называемого «Украин-

ского кризиса» 2013-2014 годов, убедил последних скептиков в необходимости ускоренного развития Азиатско-Тихоо-
кеанского внешнеполитического вектора Российской Федерации. В качестве значимой предпосылки к расширению сфер 
сотрудничества России со странами АТР автором выделяется интенсификация приграничного и трансграничного сотруд-
ничества России в Азиатско-Тихоокеанском направлении. В статье комплексно проанализированы факторы, влияющие на 
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После распада Советского Союза, глобальная система 
международных отношений подверглась серьезной транс-
формации. В тот период ни один политолог мира не мог 
доподлинно спрогнозировать, какой она будет после краха 
биполярной системы. Западные теоретики считали, что мир 
станет однополярным, однако российские ученые были уве-
рены еще в 90-е, что мир не уложится в благожелательную 
для американских республиканцев или даже демократов 
формулу. Мир намного сложнее. Об этом неоднократно и 
компетентно говорил Евгений Примаков, подчеркивая вы-
сокое значение соблюдения многополярности системы меж-
дународных отношений во внешней политики России. Од-
нако несмотря на призывы российских ученых и некоторых 
дипломатов, политический истеблишмент того периода был 
явно ориентирован на Европу и США. Азиатско-Тихооке-
анское направление политики России было «задвинуто на 
дальнюю полку». В результате в наследство от 90-х г. мы 
получили серьезные имиджевые, политические, экономиче-
ские и военно-стратегические потери в АТР.

Ситуация начала меняться в 2000-х гг. В России насту-
пил новый политический период, когда наше государство 
стало отстраивать утраченные форпосты не только в Запад-
ном мире, но и во всех других направлениях. За более 15 лет 
мы выстраиваем отношения на международных площадках 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Достигнуты серьезные 
результаты. В 2012 г. на полях нового национального проек-
та с уникальной инновационной инфраструктурой – Даль-
невосточного федерального университета в г. Владивостоке 
проведен Саммит АТЭС. В 2015 г. по инициативе президен-

та РФ учрежден ежегодный международный экономический 
форум ВЭФ, который также проводится в ДВФУ.

Впрочем, по социально-экономическим показателям 
Дальний Восток остается депрессивным регионом. Так, в 
Дальневосточном федеральном округе в 2015 году объемы 
производства и розничной торговли снизились на 2%, а но-
минальный размер среднедушевых доходов упал на 3% [3, с. 
7-15]. На протяжении всего периода развития дальневосточ-
ных территорий, начиная с XIX века, политика центрально-
го правительства в отношении восточных рубежей России 
во многом строилась вокруг освоения, добычи и переработ-
ки природных ресурсов [2, с. 76-77].

Решить проблему нехватки трудовых ресурсов в регионе 
была призвана политика массового переселения на Дальний 
Восток, проводимая всеми центральными правительствами, 
начиная с момента присоединения к Российской южной ча-
сти современной территории ДФО и заканчивая периодом 
правления последнего советского руководителя М. С. Гор-
бачева 1. 

Однако, в последующем, с момента развала Советского 
Союза население Дальнего Востока начало сокращаться. 
Например, в Приморском крае с 2005 года население реги-
она стабильно теряет 3-4 тысячи жителей в год. По данным 
социологического опроса Центра социальных инноваций 
«Чёрный куб», проводившегося на территории региона с ок-
тября 2015-го по январь 2016 года, 21% жителей края жела-
ют или допускают возможность своего переезда в централь-
ные субъекты РФ или за рубеж в будущем [1].

1См., например: Васильченко О. А. Государственная политика по переселению семей и организации их жизнедеятельности на Дальнем Востоке (1860-
1941 гг.). – диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. – Иваново, 2005; Завьялова С. А. Политика переселения крестьян на 
Дальний Восток в освещении ведущих общественно-политических журналов России 1880-1905 гг. // Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 2. 
-  С. 984-987; Иванов А. В. Сталинская политика переселения на Дальний Восток России в 1925-1953 гг. / Советский Дальний Восток в сталинскую и 
постсталинскую эпохи: сборник научных статей. – Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 2014. 
– С. 30-35; Пискунов С. А. Реализация политики аграрного переселения на Дальнем Востоке СССР в 1960-е – середине 1980-х годов // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. – 2015. – Т. 33. – № 1 (198). – С. 144-150.
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Что касается добычи сырья в ДФО, то и здесь в эконо-
мике региона отметились обратные тенденции: за период с 
2001 по 2014 годы, доля добычи традиционных для региона 
сырьевых ресурсов – древесины, цветных и черных метал-
лов в экспортной структуре Дальнего Востока снизилась в 4 
раза – с 24% до 6%.

Отток трудового населения и изменение характера даль-
невосточной экономики в последние годы свидетельству-
ет о том, что дальнейшее развитие региона требует новых 
подходов к его освоению. Постсоветская дальневосточная 
политика, заключавшаяся, главным образом, в экспорте 
природных ресурсов не дала значимых результатов в разви-
тии самого ДФО по причине низкокачественного товарного 
вида и содержания продуктов экспортной группы, а также 
низкой инфраструктурной обустроенности трансграничных 
зон на Дальнем Востоке и высокой степени инвестиционных 
рисков (главным образом, политических и криминогенных).

Собственно, именно поэтому в настоящее время, с 2014 г. 
в арсенале федерального центра впервые появилась дальне-
восточная политика, как комплекс механизмов, призванных 
привлечь инвестиции и обеспечить ускоренное развитие ре-
гиона. 

Во-первых, речь идет о территориях опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР), на которых в 
соответствии с решением Правительства Российской Феде-
рации устанавливается особый правовой режим осущест-
вления предпринимательской и иной деятельности в целях 
формирования благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономи-
ческого развития и создания комфортных условий для обе-
спечения жизнедеятельности населения. 

Во-вторых, комплекс мер включает в себя трансформа-
цию свободных экономических зон (СЭЗ), в которых клю-
чевым действующим игроком станет не предприниматель, а 

инвестор. В конце 2014 г. во время послания президента В. 
В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
была озвучена идея создания на Дальнем Востоке «Свобод-
ного порта Владивостока», имеющего льготный режим та-
моженного оформления. Последующая форсированная под-
готовка нормативно правовой базы «свободного порта», а 
также его обсуждение с региональными властями и эксперт-
ным сообществом привели к принятию федерального зако-
на «О свободном порте Владивосток» 13 июля 2015 года.

Таким образом, дальневосточная политика федерально-
го центра, сложившаяся в 2014 г., является, пожалуй, пер-
вой попыткой системного развития большого макрорегиона 
страны, направленной на изменение роли дальневосточных 
отраслей в экономике страны. В свою очередь, это указыва-
ет как на приоритетность развития дальневосточного регио-
на в системе внутриполитических координат, так и на необ-
ходимость преобразования Дальнего Востока России в зону 
трансграничной торговли с крупнейшим экономическим 
макрорегионом мира – Азиатско-Тихоокеанским экономи-
ческим пространством.
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АННОТАЦИЯ
Период международной нестабильности, вызванный напряженными отношениями между ключевыми мировыми дер-

жавами, гражданская война на Украине, инициированная информационными средствами, оказался достаточно богат на 
новые информационные технологии, применяемые как в рамках локальных информационных кампаний, так и в глобаль-
ной информационной войне. Определенный интерес представляет новая вариация технологии информационного подлога, 
которая была воплощена американскими медиатехнологами в лице Дженнифер Рене Псаки и успешно апробирована на 
международном уровне.

ABSTRACT
The period of international instability, caused by tensions between key world powers, the civil war in Ukraine, initiated by 

information means, proved to be quite rich in new information technologies applied in the framework of local information campaigns, 
as well as in the global information war. Some interest is a new variation of the information technology fraud, which was embodied 
in the person of the American media technologies Jennifer Renee Jen Psaki and successfully tested at the international level.
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На сегодняшний день, уже не требует доказательств 
утверждение о том, что для организации информационных 
операций, проводимых в рамках как локальных информаци-
онных кампаний, так и глобальной гибридной войны1  ак-
тивно используются возможности средств массовой инфор-
мации (СМИ) и средств массовой коммуникации (СМК). 
Наиболее активно «иностранными государствами, терро-
ристическими и экстремистскими организациями исполь-
зуются социальные сети в Интернете» [2, с. 103]. Для осу-
ществления информационного воздействия привлекаются 
журналисты, эксперты различных областей и ученые. Мо-
дели использования перечисленных лиц в информационном 
противоборстве достаточно хорошо проработаны и исполь-
зуются повсеместно в различных целях. Однако в органи-
зационном плане определенный интерес вызывает феномен 
Д.Псаки. 

Персона Дженнифер Рене Псаки стала достаточно об-
суждаемой в 2014-2013 гг. Она занимала должность офи-
циального представителя Государственного Департамента 
США (далее - Госдеп) с 2013 по 2015 гг. Общественность 
неоднократно отмечала некомпетентность Д.Псаки как в 
конкретных политических вопросах, так и в общеизвестных 
фактах. Так, среди наиболее широко обсуждаемых утверж-
дений Д.Псаки можно выделить высказывания о том, как 
«природный газ поставляется из Европы через Украину в 
Россию», о «выборных каруселях», «об украинском долге за 
газ» и ряд других заявлений.  

В сети Интернет и средствах массовой информации часто 
выдвигалось предположение о том, что назначение Д.Псаки 
на должность официального представителя Госдепа явля-
ется следствием острого кадрового кризиса. Но рассмотрев 
данное назначение с позиций теории информационного 
противоборства, есть все основания полагать, что Д.Псаки 

это лицо, с помощью которого руководство США успеш-
но реализовывало информационные операции. Работа со 
«спикерами», подразумевающая подготовку информацион-
ных продуктов для достижения целей по манипулированию 
общественным сознанием, оценка эффекта от озвученной 
информации и распространение этой информации через 
«спикеров», широко применяется руководством США при 
организации внутренних информационных операций. 
Именно это и отличает Д.Псаки – с помощью нее обозна-
ченная схема была реализована на международной арене. 

Должность, которую занимала Д.Псаки, предполагает 
практически ежедневные брифинги с представителями веду-
щих мировых СМИ. Сказанное Д.Псаки во время брифинга, 
распространялось по всему миру и позиционировалось как 
позиция руководства США.  Официальный представитель 
Госдепа за один брифинг касалась порядка 20 – 30 различ-
ных тем, интересующих людей по всему миру. Но, несмо-
тря на это, фактического ответа на вопросы журналисты и 
как следствие общественность не получали, ввиду того, что 
Д.Псаки предлагала абсолютно неприемлемые точки зре-
ния, которые вскоре перестали восприниматься как нечто 
существенное и лишь упоминались в связи с анекдотами 
и демотиваторами в сети Интернет и СМИ. Встречаются 
точки зрения, указывающие на то, что причиной нелепости 
заявлений Д.Псаки являются трудности перевода. Следует 
согласиться, что в ряде случаев это действительно так. Од-
нако вышесказанное относится к корректности построения 
лексических конструкций, а не к самому смыслу сказанного 
официальным представителем. 

В свою очередь, предположение о том, что Д.Псаки не-
компетентна достаточно спорно. Анализируя биографию 
Д.Псаки, необходимо отметить, что она закончила один из 
ведущих и старейших ВУЗов США, построила достаточно 

1Под термином «гибридная война» в настоящем обзоре понимается военная стратегия, подразумевающая применение в рамках противоборства раз-
личных видов оружия, в том числе средств информационного воздействия.
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успешную карьеру во время предвыборной кампании Демо-
кратической партии на региональных выборах штата Айо-
ва, предвыборной кампании Джона Керри и впоследствии 
преуспела на должности директора по связям с обществен-
ностью у одного из членов Палаты представителей. Выдаю-
щиеся достижения Д.Псаки свидетельствуют о том, что она 
хороший профессионал и квалифицированный специалист 
в своей сфере. Ввиду этого достаточно опрометчиво пола-
гать, что она действительно плохо разбирается в геополити-
ке, связях с общественностью и не читает перед брифингом 
речи, подготовленные для нее помощниками. Подобный 
образ, а вернее линия поведения, была разработана, и она 
успешно справилась с ее реализацией. Необходимо также 
отметить, что образ Д.Псаки изначально был создан так, 
чтобы к нему не относились серьезно – одежда яркого цве-
та, странные украшения и широкая улыбка. Но, несмотря 
на это, она занимает важный государственный пост, через 
нее руководство США (в частности - Госдепа) доводит свою 
точку зрения по всем международным вопросам. Как уже 
отмечалось ранее, сказанное Д.Псаки во время брифин-
га распространяется в самых влиятельных СМИ по всему 
миру и является официальной позицией США. Замысел по-
литтехнологов США в проекте "Псаки" заключался в апро-
бировании открытого (публичного) использования подмены 
понятий, игры со смыслами и абсурдом как с инструментом 
привлечения внимания к политике штатов. 

Реализация проекта «Псаки» стала достаточно актуаль-
ной в период международной нестабильности, когда обста-
новка менялась настолько быстро, что США не успевали 
продумать концепцию информационного освещения как 
своей деятельности и участия в международных делах, так и 
своей позиции по общим вопросам. Ведь в процессе инфор-
мационного противоборства прежде чем выдать конкретный 
информационный продукт, необходимо реализовать ряд ме-
роприятий, которые в свою очередь требуют значительного 
количества времени. Но в сложившихся условиях у США 
времени на это не хватало, и они решили представить миру 
«Псаки». С помощью нее США выигрывали необходимое 
количество времени не только на то, чтобы грамотно изло-
жить свою позицию относительно конкретного события, 
произошедшего в мире, но и продумать освещение той или 
иной ситуации в рамках информационного противоборства. 
Также указанная технология помогала избежать ответов на 
неудобные вопросы, которые в свою очередь могли приве-
сти к дискредитации США как информационного агрессора 
в том числе против Украины. То есть сложилась ситуация, 
при которой Д.Псаки была компетентна отвечать на любые 
вопросы ввиду того, что никто не воспринимал ее слова 
всерьез и не просил у руководства США дополнительных 
объяснений. В тоже время, когда США готовы были сделать 
какое-либо серьезное заявление – выступали либо Д. Керри, 
либо Б. Обама.  

Если более подробно останавливаться на структуре фе-
номена Д.Псаки, то прежде всего необходимо отметить, что 
он являлся составным  и включал в себя дополнительного 
субъекта - авторитетного журналиста агентства Ассошиэй-
тед Пресс М.Ли, с которым Д.Псаки в большинстве случаев 
вступала в полемику, занимавшую большую часть брифин-
га. Журналист задавал Д.Псаки вопросы, позволявшие ей 
более правдоподобно изображать некомпетентность и гово-
рить абсурдные вещи. М.Ли дополнял дискуссию собствен-
ными шутками, которые еще сильней акцентировали вни-

мание на неосведомленности Д.Псаки и бессмысленности 
того, что она говорит. После этого – журналист представлял 
в печать глупые цитаты Д.Псаки, завершая ее образ.  

Для разработки феномена Д.Псаки (новой технологии 
«информационного подлога») американские медиатехно-
логи применили сразу несколько приемов. Прежде всего, 
это создание когнитивного диссонанса. Это естественная 
психологическая реакция, которая заключалась в том, что в 
сознании общественности создавалось несоответствие ожи-
даний относительно официального представителя Госдепа 
(таким, каким он должен быть) и реальности – некомпе-
тентная Д.Псаки. Также активно применялась технология, 
называемая симптомом информационной перезагрузки. Ее 
действие заключалось в том, что Д.Псаки в своих высту-
плениях касалась слишком большого количества вопросов, 
высказывая при этом точки зрения, которые рознились друг 
с другом. Но по факту ни один вопрос не был освещен ка-
чественно. Единой мыслью для всех ее выступлений было 
лишь то, что во всем негативном, происходящем в мире, ви-
новата Россия. Наряду с этим, использовался излюбленный 
американцами метод дезинформации, но он отходил на вто-
рой план ввиду того, что слова Д.Псаки не воспринимались 
как нечто серьезное.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что феномен 
Д.Псаки – это, пример дерзости и нестандартности мышле-
ния американских медиатехнологов. В очередной раз Запад 
проявил информационную агрессию, ярко продемонстриро-
вав всему миру, что никто не способен к противодействию. 
Отсутствие должного прогнозирования информационного 
пространства со стороны оппонентов Запада стало причи-
ной невозможности своевременно принять надлежащие 
меры по дискредитации агрессора. А как известно, преи-
мущество в информационном противоборстве «на стороне, 
которая проявила информационную агрессию» [3, с. 73].

Это вновь указывает на необходимость перенесения и 
использования в традиционной дипломатии, пропагандиру-
емой РФ, новых методов и средств для более эффективной 
работы. США в очередной раз преподнесли новый неорди-
нарный метод ведения информационного противоборства, 
для которого необходимо выработать соответствующую не-
ординарную систему противодействия. Несмотря на то, что 
пока американцы приостановили использование указанной 
технологии, положительный опыт ее применения обязатель-
но побудит их прибегнуть к ней вновь. В этом случае, кон-
цепция противодействия должна быть построена по прин-
ципу «игры по правилам противника» с последующей его 
дискредитацией.
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АННОТАЦИЯ
Исследован снежный покров в пределах Эльконского урановорудного района, расположенного в Южной Якутии. В ланд-

шафтно-климатическом отношении это среднегорная подзона мерзлотно-таёжной области бореального пояса Восточной 
Сибири. Суммарная плотность поступления растворимых и нерастворимых форм компонентов в снежный покров законо-
мерно увеличивается с изменением высоты местности – при переходе от горно-таёжных к горно-тундровым территориям. 
Распределение микроэлементов в снежном покрове не подчиняется высотной зональности. Максимальное содержание F, Sr 
и тяжелых металлов (Mn, Cu), в снежном покрове наблюдается в ландшафтах горных тундр и обусловлено положительным 
вертикальным градиентом влагозапаса в снеге и расположением в ландшафтах горных редколесий и горных тундр рудных 
тел и эндогенных ореолов гидротермальных Au-U месторождений.

ABSTRACT
Investigated snow cover within the Elkon uranium ore district located in the South Yakutia. The landscape is climatically Mid-

taiga subzone permafrost boreal region of Eastern Siberia. The total density of the receipt of soluble and insoluble forms of the 
components in the snowpack increases regularly with changes in altitude - in the transition from mountain taiga to mountain-
tunndrovym territories. Distribution of trace elements in the snowpack is not subject to high-altitude zoning. The maximum content 
of F, Sr, and heavy metals (Mn, Cu), snow cover is observed in the landscapes of mountain tundra and due to positive vertical gradient 
of water stock in the snow and located in landscapes of mountain woodlands and mountain tundra ore bodies and endogenous halos 
hydrothermal Au-U deposits.

Ключевые слова:криосфера, геохимия, горы, ландшафты, снег, Якутия

Keywords: сryosphere, geochemistry, landscapes, mountain, snow, Yakutia

Планами промышленного освоения Южной Якутии 
предусмотрено строительство крупного горнодобываю-
щего предприятия   в Эльконском урановорудном районе. 
С экологических позиций важно получить информацию о 
фоновом состоянии окружающей природной среды до на-
чала интенсивного техногенного воздействия.  Изучение 
химического состава снежного покрова позволяет получить 

качественные и количественные характеристики сухих и 
влажных выпадений из атмосферы в холодный сезон, т. е. 
практически за полгода, в начальный период хозяйственно-
го освоения района. 

Район исследований расположен в Южной Якутии в цен-
тральной части Алданского нагорья (рис. 1). 

    
Рисунок 1. Район геохимических исследований

Отбор проб снега проводился в конце марта - начале 
апреля (28.03-02.04.2015 г.). Перепад высот точек отбора 
снега составляет около 500 м - от 409 м до 908 м. 

В ландшафтно-климатическом отношении район иссле-
дований расположен в среднетаёжной подзоне мерзлот-
но-таёжной области бореального пояса Восточной Сибири. 

В административном – это Алданский район Республики 
Саха (Якутия). 

В геологическом отношении район исследований нахо-
дится в северной части Алданского щита в пределах Эль-
конского горста. Согласно металлогеническому райони-
рованию это территория Эльконского золото-уранового 
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района, где сосредоточены большие запасы урана и золота. 
Гидротермальные Au-U месторождения являются наиболее 
крупным резервом урана в России [1]. Эндогенные ореолы 
рудных тел характеризуются устойчивой ассоциацией типо-
морфных элементов Ag-V-As-Tl-Au [2].

Геоморфологически Эльконское поднятие представля-
ет четко выраженный свод-горст фундамента со ступенча-
то-блоковым рельефом и осевым грабеном, с окаймляю-
щими пологими тектоническими блоками древней части 
Алданского докембрийского пенеплена. Одной из основных 
особенностей природных условий Эльконского горста яв-
ляется существенная неоднородность геокриологических 
условий, что в первую очередь, связано с геоморфологиче-
ским строением [3].

Мерзлотные ландшафты представлены высотно-поясны-
ми типами: горно-таёжными, горными редколесьями и гор-
но-тундровыми. 

Средняя температура воздуха составила в период наблю-
дений -31,4оС, температура снега на поверхности почвы в 
среднем -4,8 оС и изменялась в отрицательном диапазоне от 
0,6 до 11,0 оС.

Наблюдаются некоторые особенности залегания снега, 
связанные с ландшафтной поясностью. Высота снега воз-
растает с повышением высотности рельефа с 80 см в гор-
но-таежных ландшафтах до 99-103 см в расположенных 
выше ландшафтах редколесий и тундр.

Характерной особенностью снежного покрова регио-
на является высокая плотность.  К началу снеготаяния его 
плотность колеблется от 0,202 г/см3 на высотах 400-600 м 
до 0,258-0,281 г/см3 в горных ландшафтах, почти в два раза 
выше (0,138–0,154 г/см3), чем в горных ландшафтах Вос-
точной Якутии [4].

Концентрация пылевых частиц в снежном покрове из-
меняется в пределах 0,005-0,110 г/л. Запыленность макси-
мальна в ландшафтах горных пустынь 0,062-0,110, в сред-
нем 0,074 г/л, и понижается до 0,010 г/л в среднетаёжных 
ландшафтах на высотах 400-600 м.

Снеговая вода в районе исследований гидрокарбонат-
но-кальциевая ультрапресная, с диапазоном изменения ми-
нерализации в пределах 8,0 - 14,8 мг/л.

Для снежного покрова всех типов горных мерзлотных 
ландшафтов характерно идентичное соотношение макро-
компонентов:

HCO3- >  Cl- > SO42- > NO3- > NO3-;  Са2+ > Na+, Mg2+ 
> NH4- > K+.

По соотношению главных ионов химический состав 
снежного покрова типичен для горных районов и подчиня-
ется общей гидрохимической закономерности, в соответ-
ствии с которой, первым анионом пресных и ультрапресных 
вод является HCO3-. Преобладающее влияние на процессы 
формирования химического состава снежного покрова в 
горных мерзлотных ландшафтах оказывают соли континен-
тального происхождения. Об этом свидетельствует высокое 
содержание гидрокарбонатов кальция (40-74 %-экв.). Соли 
морского происхождения составляют в среднем всего 15% 
от общего количества солей в снеге.

Относительное содержание сульфат-иона в снежном по-
крове не превышает 9 %-экв. (0,58-1,07 мг/л), что отражает 
существующий в настоящее время низкий уровень техно-
генного давления в регионе. 

Величина рН в снежном покрове всех типов высотных 
ландшафтов колеблется в пределах 5,17-5,57, что отвечает 
фоновым атмосферным осадкам. В техногенных районах 
Якутии для снега характерны щелочные значения рН [5].

Среднее содержание микрокомпонентов в снежном по-
крове колеблется от <0,005 (Li, Sr, Ba) до 33 (P) мкг/л. В 
порядке убывания концентрации микроэлемены группиру-
ются в следующий ряд: P > Mn > Cu, F > Ba, Sr, Li, As. 

Распределение микроэлементов в снежном покрове от-
клоняется от высотной зональности, в соответствии с кото-
рой с высотой должна понижаться их концентрация. Мак-
симальное содержание F, Sr и тяжелых металлов (Mn и Cu), 
наблюдаются в  ландшафтах горных редколесий и горных 
тундр с абсолютными отметками в интервале высот 600 – 
1000 м (табл. 1). 

Таблица 1
Содержание микроэлементов в снежном покрове мерзлотных ландшафтов Эльконского горста

Тип ландшафта 
(абс. отм., м)

  рН      H3+,ТЕ Среднее содержание, мкг/л
  Mn Cu  As Р

Го р н о - т а е ж -
ные, (400-600)

   5,27 13  7,0  5,0 <1  0,022

Горные  ред-
колесья, (600-
800)

   5,34 19  8,9  4,5 <1  0,016

Горные тун-
дры, (800-1000)

   5,36 31   12,2  8,2   <1 – 94  0,012

Суммарное поступление (плотность накопления) рас-
творимых и нерастворимых форм компонентов в снежный 
покров возрастает с высотой и колеблется от 32 т/км2 в гор-
но-таёжных ландшафтах до 44 т/км2 в более высокогорных 
ландшафтах горных тундр. Во всех типах горных ландшаф-
тов наблюдается преобладание растворимых (ионных) форм 
над пылевыми, в соотношении 5-6:1. В распределении плот-
ности поступления компонентов в снежный покров четко 
выражены элементы обратной гидрохимической зональ-
ности. Отклонение от высотной зональности распределе-
ния химических элементов в снежном покрове (S, C, Mn, 

Cu, H3+), связано с миграцией макро- и микроэлементов из 
подстилающего субстрата в снег в ландшафтах горных ред-
колесий и горных тундр, где распространены аномалии эле-
ментов типоморфных для рудных тел и эндогенных ореолов 
рассеяния Au-U месторождений. 

Отсутствие горных работ на территории Эльконского 
горста в зимнее время и удаленность от селитебных и про-
мышленных объектов определяют чистоту атмосферы и 
снега. Концентрация большинства химических компонен-
тов в снежном покрове значительно ниже экологических 
норм для воды: на один (Li, NO2-, NO3-), два (Ca2+, Mg2+, 
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K+, Sr2+) и даже три (Cl-, Ва, SO42-, Na+) порядка. В тоже 
время, положение района исследований на территории 
специфической золото-урановой металлогении определяет 
миграцию в снег из подстилающего субстрата ряда хими-
ческих элементов типоморфных для рудных тел. Концен-
трация рудных элементов в снежном покрове превышает 
санитарные нормы для рыбохозяйственного использования 
поверхностных вод и достигает экологически неблагопри-
ятных значений (в скобках уровень превышения над ПД-
Крыбохоз.): Cu(13)>Mn,As(1,9)>NH4+(1,2).
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Для городских жителей большое значение имеют рекре-
ационные зоны – парки, сады, участки зеленых насаждений 
и т.д. Они необходимы населению для отдыха, снятия стрес-
сов, связанных с городской жизнью, и расслабления [5].

Помимо различного рода загрязнителей, рекреационные 
зоны урбанизированных территорий подвергаются воздей-
ствию повышенных уровней шума, главным источником ко-
торого является автомобильный транспорт, а также большие 
скопления людей, ремонтные и строительные работы и т.д.

Общеизвестным фактом является негативное воздей-
ствие повышенного уровня шума на человека, который мо-
жет вызывать дискомфорт и раздражение. Кроме того, нахо-
дящиеся под постоянным воздействием шума люди могут 
испытывать ухудшение слуха [4]. 

Санкт-Петербург признан одним из самых красивых го-
родов Европы, и определенную роль в этом играет наличие 
большого количества парковых зон в центральной части 
города [3]. Несмотря на активно идущие процессы урба-
низации, парки промышленных и центральных районов 
по-прежнему востребованы населением как традицион-
ные зоны отдыха. Однако наличие рядом с ними крупных 
промышленных предприятий, таких как Кировский завод, 
Адмиралтейские верфи и др., а также интенсивного пото-
ка транспорта, проходящего по магистралям, ограничива-
ющим рекреационные зоны, создает дополнительное шу-
мовое загрязнение, оценка уровня которого в разное время 
суток и составила цель нашей работы.

Для достижения цели исследования было необходимо ре-
шить следующие задачи:

• провести исследование показателей уровня шума в 
дневное и ночное время в парках и садах Санкт-Петербурга: 
Таврический сад, парк Авиаторов, парк Екатерингоф, Сад 
им. 9 января.

Для измерения и оценки уровня шума нами применя-
лись общепринятые методики согласно ГОСТ 23337-78 
«Шум. Методы измерения шума на селитебной террито-

рии и в помещениях жилых и общественных зданий» и СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой за-
стройки. Санитарные нормы» [1;2].

Исследования проводились в 2015-2016 году, в следую-
щих садах и парках СПб: Таврический сад, парк Авиаторов, 
парк Екатерингоф, Сад им. 9 января.

Результаты исследований. По полученным данным, сред-
ний дневной уровень шума всех исследуемых парковых зон 
находится на уровне 61- 65 дБА. Максимальный дневной 
уровень  шума в 77 дБА измерен в  Таврическом саду  (в 
юго-западной части парка, на углу Кирочной и Потёмкин-
ской ул.) и в саду им. 9 января (в западной части парка, 
вдоль пр. Стачек). Минимальный дневной уровень шума в 
39 дБА зафиксирован в парке Авиаторов (центральная часть 
парка). Наибольший средний уровень шума в ночное время 
зафиксирован в Таврическом саду (19 дБА), а наименьший – 
в парке Екатерингоф (14 дБА).

Согласно нормативу СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и  полученным 
данным во всех исследуемых парках превышен допустимый 
уровень шума в дневное время и не превышен в ночное. 
Основной источник шума для всех исследуемых парков – 
крупные улицы, проспекты и перекрестки, находящиеся 
вблизи парков, по которым проходит интенсивный поток 
транспорта. Это, например, угол Кирочной и Потёмкинской 
улиц, Лифляндская улица, улица Маршала Говорова, про-
спект Стачек.

Таким образом, мы склоняемся  к мнению, что основным 
загрязнителем являются не промышленные предприятия, 
а транспорт. Очевидно, что снижение шумового загрязне-
ния возможно только с уменьшением транспортного пото-
ка. Есть надежда, что вывод промышленных предприятий, 
начавшийся в Санкт-Петербурге, и строительство новых 
объездных магистралей снизит интенсивность движения 
транспорта, особенно крупнотоннажного, и уровень шума 
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будет соответствовать нормативам, делая отдых граждан 
комфортным.
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На сегодняшний день главная задача дополнительного 
профессионального образования – обеспечение возможно-
сти непрерывного получения специалистами актуальных 
знаний, поскольку в настоящее время на самом высоком го-
сударственном уровне говорят о низком качестве подготов-
ки практикующих врачей, требуя стратегически обоснован-
ного решения этой проблемы [1]. Экспертная деятельность 
в любой области – относится к числу самых сложных ее 
видов, поэтому занимающийся ею специалист, в том числе 
врач судебно-медицинский эксперт, должен ориентировать-
ся не только в смежных областях знаний, но подчас в очень 
далеких от обычного круга профессиональных специаль-
ных интересов [2], что предполагает рассмотрение сложных 
вопросов экспертной практики на циклах дополнительной 
профессиональной подготовки в учреждениях высшего ме-
дицинского образования.     

В рамках реализации задач дополнительного професси-
онального образования на цикле повышения квалификации 
для врачей судебно-медицинских экспертов кафедра судеб-
ной медицины Уральского государственного медицинского 
университета (УГМУ) имела возможность определить наи-
более актуальные проблемы экспертной практики, которые 
требовали от врачей судебно-медицинских экспертов новых 
методов, приемов, подходов при судебной медицинской 
оценке некоторых заболеваний и состояний. Вышесказан-
ное стало возможным в связи с тем, что сотрудники кафе-
дры судебной медицины являются врачами судебно-ме-
дицинскими экспертами различных отделов и отделений 
бюро судебно-медицинской экспертизы, участвуют в работе 
врачебно-экспертных комиссий по разбору особо сложных 
случаев экспертной практики, являются членами аттестаци-
онной комиссии по специальности «судебно-медицинская 
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экспертиза», осуществляют регулярные проверки эксперт-
ной документации. Опыт практической работы и анкети-
рование врачей судебно-медицинских экспертов позволили 
коллективу кафедры судебной медицины учесть запросы и 
потребности судебно-медицинской службы при формирова-
нии тематического плана лекционных и практических заня-
тий для цикла постдипломной подготовки [3]. 

В 2016 году впервые занятия сотрудниками кафедры су-
дебной медицины УГМУ на цикле повышения квалифика-
ции проводились в варианте выездного цикла обучения для 
врачей судебно-медицинских экспертов иного субъекта РФ 
- Пермского края.   

С целью анализа мнения о качестве образовательных 
услуг врачам судебно-медицинским экспертам были пред-
ложены листки анкетирования, разработанные преподавате-
лями кафедры и включающие в себя два блока вопросов. От-
веты на вопросы первого блока позволили выяснить мнение 
респондентов об организации и качестве обучения в целом. 

Тематику второго блока вопросов определили частные раз-
делы тематического плана занятий на цикле с целью выяс-
нения мнения об информативности предлагаемого материа-
ла и практической его значимости. 

Нами было опрошено 42 врача - 100% от общего числа 
слушателей, прошедших обучение на выездном цикле на 
базе Пермского краевого бюро судебно-медицинской экс-
пертизы (ГКУЗОТ "ПКБСМЭ") в 2016 г. В состав респон-
дентов вошли врачи судебно-медицинские эксперты, ра-
ботающие в отделах и отделениях ГКУЗОТ "ПКБСМЭ" в 
г. Перми, врачи судебно-медицинские эксперты районных 
отделений ГКУЗОТ "ПКБСМЭ".          

Организация учебного процесса кафедрой судебной ме-
дицины УГМУ получила достаточно высокую оценку – 48% 
респондентов оценили работу на отлично, 36% считают, что 
работа организована хорошо, 14% оценил организацию за-
нятий на «удовлетворительно»; один из обучающихся оце-
нил работу на «неудовлетворительно» (Рис.1). 

 

Рис. 1. Оценка по пятибалльной шкале качества образования на цикле усовершенствования «Вопросы патоморфологии 
и судебно-медицинской оценки некоторых заболеваний и состояний» (% от общего числа респондентов).  

Отмечено всеми слушателями, что на занятиях практиче-
ски всегда наглядно представляется современная информа-
ция, позволяющая приобрести новые знания. При ответе на 
вопрос о последующем возможном использовании в прак-
тической деятельности полученных знаний, отработанных 
умений, навыков подавляющее большинство ответивших 
высказались о том, что предлагаемые методики, техноло-
гии, подход к решению экспертных вопросов может и дол-
жен быть внедрен в практику работы врачей-танатологов.    

Предложенные тестовые задания для контроля знаний 
обучающихся включали в себя большой круг вопросов, 
касающихся правого регулирования судебно-медицинской 
экспертной деятельности, организации работы экспертов 
отделов и отделений бюро, вопросов диагностики смерти от 
заболеваний, патогенеза и танатогенеза. Половина респон-
дентов оценила тестовую форму контроля знаний на отлич-
но, оценку «хорошо» определили 36% респондентов, по 
7% слушателей оценили тестовые задания на «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно»; последние указали на 
необходимость уменьшить количество тестовых вопросов, 
касающихся судебно-медицинской оценки заболеваний, в 
частности, инфекционных болезней.           

Результаты анкетирования показали высокую степень 
удовлетворенности качеством обучения по частным вопро-
сам, касающимся судебно-медицинской практической дея-
тельности - 86% слушателей считают, что качество препода-
вания заслуживает оценки «хорошо» и «отлично», в ответах 

14% слушателей на некоторые вопросы имеются низкие 
оценки. 

Анализ мнений о преподавании в разделе частных во-
просов судебно-медицинской экспертной практики показал, 
что одной из актуальных проблем для судебно-медицинских 
экспертов в практической работе является формулировка 
судебно-медицинского диагноза, суждения о причине смер-
ти, в том числе, определения непосредственной причины 
смерти. В работе судебно-медицинского эксперта важным 
является установление особенностей наступления смерти, 
длительности агонального периода, морфологии, отражаю-
щей особенности танатогенеза при травмах и заболеваниях, 
что практически всегда должно находить отражение в су-
дебно-медицинском диагнозе. Лекционные и практические 
занятия, где разбираются вопросы структуры танатогенеза, 
примеры формулирования вывода об основной и непосред-
ственной причине смерти, причинно-следственных связях 
повреждений и осложнений, особенностях переживания 
травматического шока, жировой эмболии и кровопотери 
респондентами оценены исключительно на «хорошо» и 
«отлично». Слушатели цикла высказали мнение о необхо-
димости издания методического пособия или практическо-
го руководства для врачей судебно-медицинских экспертов, 
ординаторов, аспирантов, в котором должны быть представ-
лены современные данные по вопросам патогенеза, танато-
генеза заболеваний, травм и состояний с примерами форму-
лировки судебно-медицинского диагноза. 
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Одним из самых сложных разделов работы врачей-тана-
тологов является исследование случаев материнской смерт-
ности. Тесное взаимодействие кафедры судебной медицины, 
кафедры патологической анатомии, НИИ охраны материн-
ства и младенчества, позволило предложить обучающимся 
тематические занятия по вопросам патологии беременности 
и послеродового периода, критических состояний до родов 
и после родов. Лишь четыре респондента посчитали не-
достаточно значимым для судебно-медицинской практики 
рассмотрение вопросов патологии беременности, периода 
родов и послеродового периода, а также причин антенаталь-
ной гибели плода. 74% опрошенных высказали мнение об 
актуальности и необходимости проведения указанных тео-
ретических и практических занятий, оценив работу педаго-
гов и организаторов цикла усовершенствования на «отлич-
но», оценку «хорошо» определили 14 % респондентов. 

Вызвали огромный интерес вопросы дифференциальной 
диагностики легкой черепно-мозговой травмы, травмы шей-
ного отдела позвоночника, клинической картины хлыстовой 
травмы шеи. Ни один из респондентов не оценил качество 
проводимых занятий на «удовлетворительно» и «неудовлет-
ворительно». Таким образом, представляется актуальным 
увеличение часов практических занятий по клинической 
диагностике травмы и  увеличение объема лекционного ма-

териала по вопросам патогенеза и причинно-следственных 
связей между травмой и наступившими для пострадавших 
последствиями.       

Постоянные изменения в законодательстве РФ, появле-
ние новых нормативных документов МЗ РФ, касающихся 
контроля качества медицинской деятельности, в совре-
менных условиях сделали актуальными вопросы оценки 
качества выполнения судебно-медицинских экспертиз и 
исследований. Вышесказанное определяется и повыше-
нием требований к качеству обучения по специальности, 
результативности и качеству работы врачей судебно-меди-
цинских экспертов с органами следствия, суда и здравоох-
ранения. Имеющийся опыт работы судебно-медицинской 
службы Свердловской области со следствием, судом и ме-
дицинскими организациями был представлен в лекционном 
материале. Большой интерес к вопросам реализации задач 
судебно-медицинской службы, проблемам оценки качества 
деятельности судебно-медицинских экспертов был прояв-
лен со стороны руководителей структурных подразделений 
ГКУЗОТ "ПКБСМЭ".  Оценить актуальность и качество за-
нятий в указанном разделе цикла врачам судебно-медицин-
ским экспертам предлагалось в целом и детально по пяти-
балльной шкале (Таб. 1).

             Таб. 1. 
Оценка качества занятий по вопросам организации судебно-медицинской службы в РФ, подготовки кадров в России и 

за рубежом, судебно-медицинской оценке качества медицинской помощи  по пятибалльной шкале (абсолютное количество 
ответивших /  % от числа всех респондентов).
Тема занятия   5 баллов    4 балла 3 балла 2 балла не ответили 

на вопрос
Организация судебно-медицинской службы в РФ, подго-
товка судебно-медицинских экспертов в России и за ру-
бежом

27 / 64,8 11 / 26,4 4 /9,6

Судебно-медицинская экспертиза качества оказания меди-
цинской помощи

24 / 57,6 10 / 24 1 /2,4 7 / 16,8

                                             
Результаты анкетирования показали, что значительно 

больше половины врачей судебно-медицинские экспер-
ты заинтересованы в вопросах современной организации 
здравоохранения, в том числе и судебно-медицинской экс-
пертной деятельности, оценке качества оказываемой меди-
цинской помощи населению. Наряду с обсуждением экс-
пертных случаев и выявлением дефектов работы лечащих 
врачей, по результатам анкетирования возникла необходи-
мость обобщения экспертного опыта по анализу качества 
работы врачей. Задача, по нашему мнению, может быть 
реализована при подготовке и проведении практических и 
лекционных занятий с врачами медицинских организаций, 
в том числе и на циклах повышения квалификации, изда-
нии учебных пособий для лечащих врачей, включающих 
ситуационные задачи по профилю оказания медицинской 
помощи, составленные по материалам повторных комисси-
онных судебно-медицинских экспертиз в рамках уголовных 
и гражданских дел, блоки тестовых вопросов для самокон-
троля уровня знаний. 

В заключение следует отметить, что кафедра судебной 
медицины на сегодняшний день имеет возможность контро-
лировать результаты своей деятельности по реализации об-
разовательного процесса в цикле повышения квалификации 
«Вопросы патоморфологии и судебно-медицинской оценки 
некоторых заболеваний и состояний» посредством выявле-

ния мнения обучающихся качеством преподавания. Ответы 
респондентов на вопросы, их анализ становятся основой для 
проведения корригирующих мероприятий с целью оптими-
зации учебного процесса и повышения качества образова-
тельных услуг. Заведующий кафедрой судебной медицины 
и доценты кафедры в рамках производства повторных слож-
ных комиссионных экспертиз по случаям исследования тру-
пов и экспертизы потерпевших выявляют недочеты в работе 
экспертов, анализируют полученные данные с целью опти-
мизации преподавания на цикле повышения квалификации, 
направленности преподавания на профилактику экспертных 
ошибок, что каждый раз позволяет обновлять учебный ма-
териал и обеспечивает повышение профессиональной ком-
петенции педагогов кафедры судебной медицины.
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