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Аннотация 

В статье представлен опыт внедрения элективного курса «Формирование здоровья 

обучающихся» в программу здоровьесберегающих мероприятий. В экспериментальной 

группе отмечается снижение числа студентов из группы высокого риска на 4,3%, в 

контрольной группе этот показатель повысился на 1,9%.  

Ключевые слова: здоровьебережение, студенты, образование, профилактика. 

 

Abstract 

The article presents the experience of implementing the elective course "Formation of 

students' health" in the program of health-saving measures. In the experimental group there is a 

decrease in the number of students from the high-risk group by 4.3%, in the control group, this 

indicator increased by 1.9%. 

Keywords: health care, students, education, prevention. 

 

Актуальность данного исследования определяется тем, что в условиях 

противостояния пандемии коронавирусной инфекции всё большую насущность приобретает 

осознание феномена здоровья как наивысшей ценности в жизни человека. Именно 

студенческой молодежи, находящейся в процессе получения высшего профессионального 

образования и являющейся основным трудовым потенциалом страны, важно овладеть 

системным, целостным мышлением, здоровьесберегающим поведением. 

Тезис «К здоровью – через образование!» подразумевает многоаспектные 

направления деятельности, и предполагает, в первую очередь, внедрение в учебный процесс 

вузов наукоёмких инновационных технологий с выработкой духовных и ценностных 

ориентаций студентов. Целевой установкой образовательно-оздоровительных программ 

является концепция формирования здорового образа жизни и профилактика болезней [1].  

Студенческий контингент формируется из числа выпускников школ, только на 10–

12% признанных здоровыми, и, как свидетельствуют данные научных исследований, 

отмечается стойкая тенденция ухудшения показателей их здоровья [2]. Остальные же 

выпускники российских школ имеют отклонения в состоянии здоровья различной степени.  

Проведенный нами обзор доступной литературы позволил сделать вывод о том, что во 

многих вузах нашей страны разрабатываются и внедряются  в учебный процесс 

образовательно-оздоровительные программы, направленные на формирование 

здоровьесберегающего поведения среди студенческой молодежи, а потому возникает 

необходимость обоснования наиболее эффективных управленческих решений в рамках 

комплексных целевых программ. 

Так, например, на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

создана авторская модель здоровьесберегающего взаимодействия преподавателей и 

студентов вуза; разработана  и внедрена в педагогический процесс рабочая программа 

«Здоровьесбережение студентов как основа их учебной деятельности» [3].  
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Опубликованы результаты эффективного внедрения в учебный процесс программы 

здоровьесбережения, включающего в себя мероприятия профилактического, 

технологического и организационно-управленческого блоков после обследования 1797 

студентов вузов г. Новокузнецка. Установлено, что через год после внедрения данной 

программы здоровьесбережения у 40,8% студентов повысилась мотивация на сохранение 

здоровья и здоровый образ жизни, у 60,1% улучшился рацион питания, у 38,9% увеличилась 

двигательная активность» [4]. 

О востребованности образовательно-оздоровительных программ в вузах 

свидетельствуют и результаты исследования 3032 студентов Томской области, проведенного 

в рамках инициативного проекта  «Здоровое будущее». В этой работе сделаны выводы о том, 

что «с каждым годом обучения в вузе увеличивается частота употребления алкоголя, 

остается стабильно высокой частота нерационального питания, частота курения не 

уменьшается на протяжении обучения в вузе среди студентов всех профилей» [5]. 

Материал и методы 

Целью исследования явилось изучение эффективности внедрения в учебный процесс 

элективного курса «Формирование здоровья обучающихся» для студентов II-IV курсов 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» (г. 

Уфа) для координации, углубления и активизации проводимой работы на более 

качественном уровне.  

Был использован комплекс взаимосвязанных методов исследования, адекватных цели, 

задачам и логике работы,  обеспечена репрезентативность выборки. Для компьютерной 

статистической обработки применены программы «Microsoft Office Excel» (2007) и 

универсальный статистический пакет «Slatistica» версия 6.0. Сравнение средних значений 

двух выборок производилось с помощью t-критерия Стьюдента. Различия между 

сравниваемыми показателями считались достоверными при  р<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы, связанной с разработкой 

элективного курса «Формирование здоровья обучающихся» и последующим его внедрением 

в учебный процесс, позволил получить следующие значимые результаты (при р<0,05):  

 увеличилось в 2 раза количество студентов экспериментальной группы, 

поставивших роль здоровья на первое место в ценностном ряду (до 72,6%); 

напротив, в контрольной группе количество таких студентов снизилось на 

4%; 

 улучшились показатели рационализации питания (повышение среднего 

показателя содержания кальция в суточном рационе на 38,9 % у девушек (до 

778±54,2 мг) и на 46,5% у юношей (до 794,8±64,7 мг), витамина С – на 

35,2% (до 92,4±12,2 мг) и на 22,5% (до 87,3±13,2 мг); 

 в экспериментальной группе в 1,7 раза увеличилось количество студентов, 

посещающих спортивную секцию; в 2,5 раза увеличилось число 

обучающихся, выполняющих спортивные упражнения самостоятельно. В 

контрольной группе существенных изменений не произошло: только на 

4,5% увеличилось число студентов, тренирующихся дома;  

 в экспериментальной группе произошло некоторое увеличение (на 0,8 ч) 

средней продолжительности ночного сна студентов, что составило 7,2±0,32 

ч (в будни). В контрольной группе этот показатель существенно не 

изменился; 

 за исследуемый период уменьшилось в обеих группах среднее время, 

затрачиваемое на компьютерные игры в будни: в экспериментальной группе 

снижение составило 0,8 ч (средняя продолжительность 1,9±0,2 ч в день), 

тогда как в контрольной группе снижение составило только 0,1 ч (средняя 

продолжительность 2,5 ч±0,2 в день; 
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 в экспериментальной группе произошло уменьшение среднего времени 

пребывания в социальных сетях в будни на 1,2 ч (до 3,58±0,31 ч в сут); в 

контрольной группе уменьшение среднего времени пребывания в 

социальных сетях в будни составило только 0,1 ч (до 4,62±0,34 ч в сут);  

 количество курящих в экспериментальной группе при повторном 

исследовании уменьшилось на 5,3%, тогда как в контрольной группе 

увеличилось на 2,2%; 

 в обеих группах существенно не изменилось количество студентов, не 

употребляющих алкоголь; но в экспериментальной группе уменьшилось в 

более чем в 2 раза количество студентов, употребляющих алкоголь три и 

более раз в неделю (на первом курсе насчитывалось 10,9%); 

 в экспериментальной группе (после формирующего эксперимента) 

снизилось число студентов из группы высокого риска на 4,3%, тогда как в 

контрольной группе этот показатель повысился на 1,9%. Количество 

обучающихся экспериментальной с показателем «низкий риск» увеличилось 

на 5,3%, тогда как в контрольной группе снизилось на 4,7% 

Заключение  

Полученные нами результаты в определенной мере подтверждают эффективность 

внедрения в учебный процесс элективного курса «Формирование здоровья обучающихся» 

для студентов педагогического университета. Вузовская среда – это сложный 

многоуровневый процесс, в котором с первых дней учебы студенты должны становиться 

объектом пристального внимания со стороны ректората, деканата и всех ответственных за 

здоровьесбережение субъектов образовательного процесса. 
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Аннотация 

Поражения кожи согласно анализа, описанных в литературе, у больных COVID-19 

могут быть первичными признаками начала коронавирусной инфекции. Исходя из 

патогенеза, развитие как экзантемы так и энантемы, связаны с ответом на воздействие 
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возбудителя, токсинов и метаболитов возбудителя. Многообразие наблюдаемых дерматозов 

и кожных сыпей при COVID-19, можно разделить на несколько групп, в зависимости от 

этиологии и механизма развития. 

Ключевые слова: COVID-19, сыпь, клиника, течение, кожный процесс. 

 

Abstract 

According to the analysis described in the literature, skin lesions in patients with COVID-19 

may be the primary signs of the onset of coronavirus infection. Based on the pathogenesis, the 

development of both exanthema and enanthema are associated with the response to the pathogen, 

toxins and metabolites of the pathogen. The variety of observed dermatoses and skin rashes in 

COVID-19 can be divided into several groups, depending on the etiology and mechanism of 

development. 

Keywords: COVID-19, rash, clinic, course, skin process. 

 

Симптомы новой коронавирусной инфекции могут проявляться практически во всем 

организме, в том числе и на коже. Кожные симптомы у людей с коронавирусом проявляются 

по-разному. Некоторые указывают на более мягкое течение COVID-19, а другие служат 

маркером тяжелого варианта болезни. Знание кожных проявлений при COVID-19 поможет 

раньше диагностировать инфекцию и правильно оценивать риски каждого пациента. 

Кожа лучше всего отображает состояние процессов, происходящих в организме 

человека, и является своеобразным индикатором состояния организма. При многих 

заболеваниях внутренних органов существуют характерные кожные проявления. Высыпания 

могут быть симптомом заражения вирусами, грибами, бактериями и аллергии. Некоторые 

виды кожной сыпи являются неспецифичными и могут проявиться по разным причинам. 

Только специалист может точно поставить диагноз, собрав анамнез и проведя необходимые 

лабораторные и инструментальные исследования. 

Благодаря доценту кафедры кожных и венерических болезней факультета повышения 

квалификации медицинских работников РУДН Ольге Жуковой  выделены основные  виды 

кожных высыпаний при коронавирусе. 

1) Ангииты кожи — воспаление стенок сосудов, проявляющееся в виде 

волдырей, а также воспалительных узелков, бляшек и геморрагических 

пятен разной величины, обусловленные  непосредственно короновирусной 

инфекцией, на фоне которой происходит поражение стенок мелких сосудов 

дермы циркулирующими в крови иммунными комплексами.  

2) Папуло-везикулезные высыпания - как правило, они покрывают все тело 

и сопровождаются яркими клиническими проявлениями болезни. Больше 

всего они похожи на сыпь, возникающую при ветрянке. Однако в случае 

с коронавирусом высыпания будут не такими объемными, они больше 

похожи на потницу.  

3) Псориаз  - папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай. Они представляют 

собой такие же воспалительные заболевания кожи, в результате которых 

образуются розовые папулы и бляшки, полностью покрытые чешуйками. 

Клинической особенностью розового лишая при короновирусной инфекции 

является отсутствие „материнской” бляшки — самого крупного элемента, 

возникающего первым при классическом течении дерматоза.  

4) Кореподобная сыпь   

5) Токсидермии  - напрямую они не связаны с коронавирусной инфекцией, 

а возникают в результате непереносимости лекарств.  

6) Крапивница - часто именно она первая сигнализирует человеку о наличии 

коронавируса в организме.  
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7) Трофические изменения тканей лица - они возникают в результате 

использования аппарата ИВЛ в терапии пациентов, длительно лежащих 

на животе. 

Несмотря на такое многообразие клинических проявлений, утверждать, что их 

вызывает именно патоген Sars-CoV-2, а не сопутствующие заболевания, пока нельзя, 

необходимы дальнейшие исследования. Кожные проявления могут быть связаны и с 

применением лекарственных препаратов для лечения коронавируса. В таких случаях 

необходимо определить, на какой препарат возникла данная реакция и отменить его. При 

данных кожных проявлениях врач-дерматолог должен тщательно собрать анамнез и 

заподозрить существование у пациента коронавирусной инфекции, особенно если при этом 

есть или были симптомы ОРВИ.   

Кожные симптомы можно использовать для диагностики стадии заболевания. 

Некоторые ученые уже предложили проводить оценку вирусной нагрузки и коррелировать 

это с появлением дерматологических симптомов, так как отмечают более серьезные кожные 

проявления при тяжелом течении коронавирусной инфекции.  

Проведя анализ больных с кожными проявлениями при  COVID-19, исследователи 

выделили следующие степени тяжести: 

Легкая форма  
 Высыпания на пальцах рук и ног, похожие на обморожения, могут 

появиться при легком течении коронавируса у детей или молодых людей. 

Средний возраст заболевших с высыпаниями по типу обморожения — 14 

лет. Это проявление врачи нашли у 25 пациентов в Испании и 11 детей  на 

севере Италии. У них не было ни типичных для коронавируса симптомов, ни 

объективных причин обморожения, а результат анализа на COVID-19 был 

положительным. 

 При высыпании по типу обморожения над поверхностью кожи появляются 

пятна ярко-красного цвета с розово-фиолетовым оттенком. Пораженные 

участки, как правило, расположены асимметрично, а после выздоровления 

симптомы безо всякого лечения проходят, не оставляя шрамов. 

 Сыпь с петехиями, мелкими точечными кровоизлияниями, как и с 

пурпурной сыпью, не поражала кожу ладоней и стоп, не было проявления и 

на слизистой полости рта. Не всегда такой симптом свидетельствует о 

коронавирусе, его могут вызвать и другие инфекционные заболевания или 

реакция на лекарства. Отличить их помогут биохимические анализы крови и 

вирусологическое исследование. 

 Из 27 детей с легкой формой заболевания у двоих развилось  кольцевое 

поражение, напоминающее многоформную эритему. В этом случае 

округлые пятна имеют красный центр с везикулой, напоминающий мишень. 

Эти высыпания могут быть сгруппированы между собой. Такая 

симптоматика характерна для простого герпеса, но никто из заболевших им 

не страдал. При таких поражениях есть три цветовые зоны: темный центр с 

волдырем или корочкой, бледно-розовая приподнятая из-за отека 

поверхность вокруг и ярко-красное внешнее кольцо. Таргетоидные 

поражения появляются на любом участке тела, включая слизистые 

оболочки, например, губы. 

Кожные проявления во время пандемии COVID-19 привлекают все большее 

внимание, поскольку они могут быть полезны для ранней постановки диагноза, особенно у 

детей и пожилых людей.                              

Средняя тяжесть  

 Сыпь, напоминающую ветрянку, исследователи связывают с 

промежуточной тяжестью течения коронавируса. Чаще всего такой симптом 

проявляется у пациентов среднего возраста. Как и в случае с ветрянкой, 
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сыпь представляет собой мелкие одинаковые пузырьки, которыми усыпана 

кожа туловища. Но истинная ветряная оспа и подобная ей вирусная 

экзантема появляются только после контакта с тем, кто уже заражен этими 

инфекциями. В случае с COVID-19 такая сыпь длится около десяти дней и 

исчезает вместе с остальными симптомами, а иногда и раньше них.  

Тяжелое течение  

 Акро-ишемия поражает кончики пальцев, подушечки стоп или кожу 

пяточной области. Тяжелое течение COVID-19 может привести к 

гиперкоагуляции — чрезмерному сгущению крови. Она с трудом проходит 

по кровеносным сосудам, особенно мелким — капиллярам и венулам, что 

приводит к их повреждениям, застоям крови и образованию кровяных 

сгустков — тромбов. Самые тяжелые и сложные пациенты — это те, у кого 

помимо кончиков фаланг синюшнюю окраску кожных покровов имеют и 

слизистые (так называемый цианоз). 

 Высыпание по типу крапивницы (уртикарной сыпи) может появиться 

раньше «классических» симптомов коронавируса в виде кашля и лихорадки. 

У детей крапивница появлялась в 19% случаев от общего числа зараженных 

коронавирусом и была связана с более тяжелым течением заболевания, чем 

у других сверстников. Но не каждая уртикарная сыпь — проявление 

COVID-19. В этом случае на вирус может указать повышенная температура, 

которая не характерна для обычной крапивницы. 

 Чаще всего у пациентов с новым коронавирусом встречается 

макулопапулезная или пятнисто-папулезная сыпь. Она длится около девяти 

дней с момента появления и поражает преимущественно бедра, предплечья 

и плечи. 

При появлении сыпи неясного происхождения необходимо своевременно обратиться 

к врачу. Промедление может привести не только к осложнениям и к неправильному 

самостоятельному подбору лечения, но и к заражению членов семьи и других контактных 

лиц.   

В качестве мер профилактики авторы предлагают тестирование на дому на COVID, 

для уменьшения посещений медицинских учреждений потенциально зараженными людьми. 

В то же время методами многофакторного регрессионного анализа было установлено, что 

возраст старше 65 лет, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания и 

одышка были независимыми факторами риска, ассоциированными со смертельным исходом 

при COVID. 
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Аннотация 

В настоящее время особую актуальность приобрела тема искусственного интеллекта, 

в частности в медицине. В данной статье мы разберем вопрос, как же искусственный 

интеллект меняет медицину.   

Ключевые слова: искусственный интеллект, СГТУ, медицина, врач. 

 

Abstract 

At present, the topic of artificial intelligence, in particular in medicine, has become 

particularly relevant. In this article, we will examine the question of how artificial intelligence is 

changing medicine. 

Keywords: artificial intelligence, SSTU, medicine, doctor. 

 

Роботы проникают во все сферы жизни, включая медицину. Что будет в будущем и 

как уже меняется отрасль. Искусственный интеллект (ИИ) захватывает больницы по всему 

миру. Бояться нечего, это не имеет ничего общего с восстанием машин против людей. 

Искусственный интеллект необходим в смотровом кабинете, чтобы расширить и 

сосредоточить внимание врача на проблемах. А иногда он берет на себя утилитарные задачи, 

чтобы врач мог сосредоточиться на пациенте. 

Но искусственный интеллект в медицине выходит далеко за рамки административной 

работы. От мощных диагностических алгоритмов до тонко настроенных хирургических 

роботов - технологии присутствуют во всех медицинских дисциплинах. 

Чтобы представить, как робот изменит будущее, нужно понять, насколько ИИ 

соответствует живым врачам. Какой из них более точен? Где робот поможет, а где навредит? 

Роботы все еще находятся на ранней стадии разработки, но они уже могут работать с 

пациентами, иногда не хуже врачей. Исследователи из больницы в Оксфорде разработали 

диагностическую систему, которая в 80% случаев точнее, чем врач определяет сердечные 

заболевания. 

В Гарвардском университете исследователи создали “умный” микроскоп, который 

может обнаруживать потенциально смертельные инфекции крови: инструмент с поддержкой 

искусственного интеллекта был обучен серии из 100 000 изображений, полученных с 25 000 

слайдов, обработанных красителем, чтобы сделать бактерии более заметными. Система 

искусственного интеллекта уже может сортировать эти бактерии с 95-процентной 

точностью. Исследование, проведенное Университетом Сева в Йокогаме, Япония, показало, 

что новая компьютерная эндоскопическая система может выявлять признаки потенциально 

раковых новообразований в толстой кишке с 94-процентной чувствительностью, 79-

процентной специфичностью и 86-процентной точностью. 

А еще есть суперкомпьютер IBM Watson: когда перед экспертами стояла задача 

получить значимую информацию из генетических данных опухолевых клеток, экспертам-

людям потребовалось около 160 часов, чтобы проанализировать и предоставить 

рекомендации по лечению, основанные на их результатах. Уотсону потребовалось всего 

десять минут, чтобы дать такой же результат.  

В некоторых случаях исследователи также обнаруживают, что искусственный 

интеллект может превзойти врачей-людей в решении диагностических задач, требующих 

быстрого принятия решения, таких как определение того, является ли поражение 

злокачественным. В одном исследовании, опубликованном в декабре 2017 года в JAMA, 
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алгоритмы глубокого обучения смогли лучше диагностировать метастатический рак 

молочной железы, чем радиологи-люди, в условиях нехватки времени. В то время как 

радиологи-люди могут преуспевать, когда у них есть неограниченное время для 

рассмотрения случаев, в реальном мире (особенно в условиях большого объема и быстрого 

реагирования, таких как отделения неотложной помощи) быстрая диагностика может иметь 

значение для жизни и смерти пациентов. 

Искусственный интеллект полезен для работы с большим объемом данных. Это 

именно то, что необходимо в растущей области точной медицины. Этот пробел может быть 

восполнен проектом Human diagnostics Human Dx, который сочетает машинное обучение с 

реальным опытом врачей. 

Организация собирает данные от 7500 врачей и 500 медицинских учреждений в 80 

странах для разработки системы принятия клинических решений. Доступ к системе может 

получить любой желающий: пациент, врач, организация, разработчик устройства или 

ученый. 

"Ценность ИИ заключается в умножении, а не в замене людей", - говорит Скайлер 

Плейс, сотрудник Cogito. Для медицинской промышленности компания создает приложение 

для анализа психического здоровья пациентов. 

Он собирает данные о местоположении и общении человека, и команда по уходу за 

пациентами замечает изменения в общем психическом здоровье пациента на основе этих 

отчетов. Компания утверждает, что приложение знает только о том, использовал ли пациент 

телефон для звонков и чатов, и не знает их содержимого. 

Чаще всего Cogito работает с ветеранами. Они подвергаются высокому риску 

социальной изоляции и неохотно взаимодействуют с системой здравоохранения. 

Приложение - один из способов повысить доверие и улучшить психическое здоровье 

человека. 

Здесь также помогает искусственный интеллект. Приложение использует алгоритмы 

машинного обучения для анализа голосовых записей пациента (что-то вроде аудиодневника). 

Алгоритмы предназначены для идентификации эмоциональных сигналов: энергии, 

интонации, динамики разговора. 

Алгоритм учится понимать, кто из говорящих находится в депрессии, а у кого 

биполярное расстройство, отличать маниакальное от депрессивного. Приложение 

предоставляет данные в режиме реального времени, чтобы пациент мог отслеживать свое 

настроение, а врач - изменения в течении болезни. 

Но понимание - это только первый шаг. Конечная цель - найти эффективное лечение, 

и, конечно же, в психологии врачи гораздо эффективнее роботов. Пока. 

Наиболее популярным применением искусственного интеллекта в медицине является 

разработка хирургических роботов. 

Сегодня в большинстве случаев роботы-хирурги устроены как "продолжение" врача-

человека, который управляет устройством с пульта. Одна из самых масштабных 

медицинских процедур состоялась в Монреале в 2010 году. Это был первый тандем роботов, 

хирурга и анестезиолога. 

За 8 лет эксплуатации хирургических роботов было зарегистрировано 144 случая 

смерти пациентов и 1391 травма, вызванные техническими трудностями или 

неисправностями устройства. Большинство процедур прошли успешно и не повлекли за 

собой никаких проблем, но в сложной хирургии (например, в кардиологии) было больше 

неудач, чем в гинекологии и общей хирургии. 

Может ли пациент подать в суд на робота за халатность? Технология все еще нова, и 

судебные разбирательства в таких случаях являются серой зоной. Традиционно врачебной 

ошибкой считается халатность или нарушение стандарта медицинской помощи. 

Но ИИ не может быть небрежным. Если мы предположим, что роботы привязаны к 

каким-то стандартам производительности, то эти стандарты необходимо разработать. 
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И если робот не может взять вину на себя, то кто же может? Может ли семья пациента 

привлечь к ответственности врача, управляющего роботом? Или компания, изготовившая 

робота, должна быть привлечена к ответственности? Конкретный инженер, который его 

спроектировал? Сейчас на этот вопрос нет ответа, но его придется решать в ближайшем 

будущем. 

Очевидно, что роль искусственного интеллекта в медицине будет только расти. В 

2014 году рыночная стоимость искусственного интеллекта в медицине оценивалась в 600 

миллионов долларов. По прогнозам, к 2021 году эта цифра достигнет 6,6 миллиарда 

долларов. 
 

 
Рисунок 1. Объем рынка искусственного интеллекта в сфере здравоохранения на 2014-2021 годы. 

 

Индустрия будет развиваться, но не обязательно интегрировать роботов быстро и 

бессистемно. Мы боимся, что в медицине будет слишком много искусственного интеллекта, 

но именно люди решают, где следует использовать ИИ, а что лучше делать по старинке. 

Вместо того чтобы гадать, каким будет визит к врачу через 20 лет, медицина может 

использовать роботов в качестве инструмента – и строить будущее уже сейчас. 
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Аннотация 

В статье представлены описания случаев инфекционного мононуклеоза различной 

этиологии. Проанализированы различия в клинике данного заболевания в зависимости от 
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возраста пациентов и этиологического фактора. Рассмотрены основные механизмы 

поражения печени цитомегаловирусом и вирусом Эбштейна-Барр. Высказано 

предположение о причине более выраженного поражения печени при инфекционном 

мононуклеозе смешанной этиологии.  

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, дети, гепатиты, цитомегаловирус, 

вирус Эбштейна-Барр. 

 

Abstract 

The article presents descriptions of cases of infectious mononucleosis of various etiologies. 

The differences in the clinic of this disease depending on the age of the patients and the etiological 

factor are analyzed. The main mechanisms of liver damage by cytomegalovirus and Epstein-Barr 

virus are considered. It is suggested that the cause of more pronounced liver damage in infectious 

mononucleosis of mixed etiology. 

Keywords: infectious mononucleosis, children, hepatitis, cytomegalovirus, Epstein-Barr 

virus. 

 

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) — это полиэтиологическое инфекционное 

заболевание, вызываемое вирусами семейства Herpesviridae. Заболеваемость вирусами 

герпеса продолжает расти, превышая 90% населения земного  шара [1]. Ведущую роль в 

этиологии данного заболевания занимают вирус Эбштейна-Барр (ВЭБ) и цитомегаловирус 

(ЦМВ), а также их сочетание [2]. 

На базе детской инфекционной больницы №5 г. Саратова в течение первых 6 месяцев 

2021 года было пролечено 125 детей с инфекционным мононуклеозом, что в 2,2 раза больше 

по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год (57 детей). ИМ у наблюдаемых нами 

больных был подтвержден методом ПЦР или методом ИФА с определением IgM, IgG. Всем 

больным было проведено УЗИ внутренних органов, а также биохимический анализ крови с 

определением билирубина, АЛТ, АСТ, ЩФ, альбумина. При этом нами было отмечено не 

только увеличение заболеваемости ИМ, но и выявлена тенденция к изменениям в 

этиологической структуре ИМ. Так, в 2021 году наблюдалось значительное увеличение 

числа случаев смешанной этиологии (ЦМВ + ВЭБ) ИМ у детей по сравнению с 2020 годом (2 

ребенка в 2020 году и 38 детей в 2021 году). 

В настоящей работе было изучено 80 историй болезни с ИМ. При этом у больных, как 

правило, регистрировалась типичная клиническая картина лимфопролиферативного 

процесса, включающего в себя лихорадку, увеличение шейной группы лимфоузлов, 

поражение ротоглотки и носоглотки. В зависимости от возраста детей и этиологии 

заболевания, выраженность клинических симптомов варьировала. Так, наиболее ярко 

признаки лимфопролиферативного процесса были выражены у детей старшей возрастной 

группы (старше 7 лет – 28 детей). У них отмечались чёткие признаки лакунарной ангины, в 

ряде случаев с выходом налёта на выпуклую поверхность миндалин, храпящее дыхание и 

увеличение переднешейных, подчелюстных лимфоузлов до 1,5-2 см и более в виде 

"пакетов". Данные признаки особенно характерны для детей со смешанной этиологией ИМ 

(ЦМВ + ВЭБ). 

Увеличение размеров печени выявлено у 50 наблюдаемых нами детей (62,5%). 

Проявления гепатита чаще встречались среди детей старше 7 лет и при смешанной 

этиологии ИМ (ЦМВ+ВЭБ). Гепатомегалия подтверждена при помощи УЗИ в 100% случаев. 

При этом в 75% случаев, в основном у детей старше 7 лет, на УЗИ регистрировались 

признаки дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП), что способствовало 

внутрипеченочному холестазу.  

По результатам биохимического анализа крови было выявлено крайне редкое 

увеличение билирубина – у 2 детей (4% случаев), наблюдавшееся, как правило, у детей 

старшей возрастной группы. Умеренное повышение уровня АЛТ, АСТ в 2-3 раза отмечено у 

32 детей (64%) пациентов. У остальных детей (36%) наблюдалось повышение в 4 и более раз. 
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Таким образом,  поражение печени при ИМ у детей характеризуется преобладанием 

безжелтушных форм с преимущественно умеренным повышением трансаминаз. Данные 

признаки коррелируют с возрастом детей (наиболее выражены у детей старше 7 лет) и с 

этиологией заболевания (наиболее выражены при ИМ смешанной этиологии). 

Таким образом, у детей со смешанной этиологией ИМ (ЦМВ + ВЭБ) отмечается 

большая выраженность и продолжительность гепатитов.  

На корреляцию выраженности гепатита при ИМ с этиологическими особенностям 

заболевания (смешанная ЭБВ+ЦМВ инфекция) указывают и другие авторы [3,4]. Мы 

предполагаем, что данный факт связан с одновременным воздействием вирусов, 

относящихся к разным подсемействам: бета (ЦМВ) и гамма (ЭБВ), что, вероятно, приводит к 

сочетанному их воздействию и более глубоким нарушениям.   

Представляет интерес трактовка полученных результатов у детей с микстовой 

природой заболевания в соответствии с анализом литературы, посвященной механизмам 

действия ЦМВ и ВЭБ на печень.  

Так, по данным Кан Н.Ю., ЦМВ способен напрямую поражать гепатоциты, эпителий 

желчных путей и эндотелий сосудов печени, вызывая в них специфические изменения - 

"цитомегалическую трансформацию" [5]. В пораженных клетках отмечается увеличение 

ядра, цитоплазмы, наличие цитоплазматических и ядерных включений. Цитоплазматические 

включения представляют собой базофильные гранулы. Ядерные включения (гранулы А–типа 

Кодри) имеют морфологию "совиного глаза": большие стекловидные округлые или овальные 

массы внутри ядра, окруженные светлой зоной, утолщение ядерной мембрана [6]. Гибель 

пораженных гепатоцитов приводит к появлению некрозов в печени [7], на месте которых в 

дальнейшем формируются очаги фиброза [8]. Поражение клеток эпителия желчных путей 

способствует развитию холангита, а погибшие гепатоциты, слущиваясь, закупоривают 

желчные протоки, что усугубляет ДЖВП [9]. 

Напротив, данные о гепатотропности ВЭБ противоречивы. С одной стороны, ДНК 

вируса нередко обнаруживается в гепатоцитах иммуногистохимическим (ИГХ) методом [10]. 

Однако гепатоциты не являются мишенью для ВЭБ. Рецепторы к вирусу обнаруживаются на 

В-лимфоцитах и Т-лимфоцитах, инфильтрирующих печень [11]. Далее цитотоксические 

клетки (Т-киллеры, натуральные киллеры и др.) распознают лимфоциты, инфицированные 

вирусом, и уничтожают их. Данный процесс приводит к развитию воспаления в ткани 

печени. [12]. При этом для ВЭБ не характерно наличие некрозов печени, и не характерно 

обнаружение признаков ДЖВП [13]. 

Современные данные также косвенно могут свидетельствовать об аутоиммунном 

компоненте поражения печени ВЭБ. Так, С.А. Хмилевская [3] отмечает, что в разгар 

заболевания ИМ отмечается нарастание титра аутоантител (ААТ) к тканям печени, 

определяемых методом РПГА (step-test) со стандартным эритроцитарным диагностикумом. 

Нарастание ААТ к печени более характерно для детей старшей возрастной группы (старше 7 

лет) и для реактивации инфекции. 

У пациентов с острой инфекцией, вызванной ВЭБ, обнаруживаются аутоантитела к 

ферменту супероксиддисмутазе [14]. Данный фермент является одним из основных в 

антиоксидантной системе организма. Нейтрализация его действия аутоантителами приводит 

к накоплению свободных радикалов, повреждающих ткань печени. Данный механизм 

является отражением молекулярной мимикрии: образующиеся аутоантитела являются 

антителами к пептиду BGLF4 (белок, синтезируемый ВЭБ), однако они также способны 

связываться с супероксиддисмутазой, нарушая её антиоксидантное действие [15].  

Таким образом, особенности ИМ смешанной этиологии (ЦМВ + ВЭБ), выявленные 

нами и другими авторами, скорее всего связаны с разнонаправленными механизмами 

действия двух вирусов:  
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Во-первых, цитомегаловирусы приводят к прямому поражению гепатоцитов, а также 

действуют на эпителий желчных протоков и эндотелий сосудов печени. 

Во-вторых, ВЭБ, провоцируя цитолиз цитотоксическими клетками пораженных 

вирусом лимфоцитов, которые инфильтрируют печень, усугубляет течение гепатита;  

И, наконец, под действием ВЭБ происходит образование аутоантител к 

антиоксидантному ферменту супероксиддисмутазе и накоплению свободных радикалов в 

ткани печени.  

Анализируя вышеизложенные данные, мы предлагаем, что отмечаемые нами 

особенности клинических  проявлений ИМ у больных с микстовой природой  заболевания, 

возможно, связаны с  тем, что одновременное  воздействие вирусов, обладающих 

различными механизмами поражения гепатоцитов, приводит к более выраженным и более 

продолжительным нарушениям со стороны печени. 
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Аннотация 

В современной стоматологии актуальным вопросом является тема заболеваний 

пародонта с различными вариантами ветвления верхнечелюстной артерии. Анатомическое 

строение верхнечелюстной артерии имеет различные варианты ветвления. 
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Abstract 

The topic of periodontal diseases with different variants of branching of the maxillary artery 

is a topical issue in modern dentistry. The anatomical structure of the maxillary artery has different 

variants of branching. 

Keywords: upper jaw, periodontium, maxillofacial region, skull, teeth, chronic generalized 

periodontitis, upper jaw, periodontal diseases, dentistry, medicine. 

 

Введение. Патологических процессов, возникающие в челюстно-лицевой области 

напрямую зависят от ее строения, от свойств окружающих тканей, кровоснабжения их и 

иннервации. Эти знания позволяют выбрать оптимальный способ лечения и коррекции. 

Поэтому сначала необходимо рассмотреть строение челюстно-лицевой области и 

кровоснабжение этой области. 

Лицевая часть череп состоит из парных и непарных костей. Парные кости делятся на 

неподвижные – скуловые, небные и верхняя челюсть, и подвижные – нижняя челюсть. 

Помимо этого, к лицевому черепу относят парные кости - нижнюю носовую раковину, 

носовую и слёзную кости, и непарные - сошник и подъязычную кость. 

Верхняя челюсть – это парная кость лицевой части черепа. Она состоит из 4 отростков 

и тела: лобного, альвеолярного, небного и скулового. На верхней челюсти выделяют 

выделять 4 поверхности. Передняя поверхность располагается ниже глазницы и на ней 

открывается подглазничное отверстие, под которым находится клыковая ямка. Нижнюю 

стенку глазницы формирует глазничная поверхность верхней челюсти, где располагается 

подглазничный канал. Боковую стенку полости носа образует носовая поверхность верхней 

челюсти, на которой располагается верхнечелюстная расщелина, которая является входом в 

Гайморову пазуху, а также имеется слезная борозда. Гайморова пазуха занимает все тело 

верхней челюсти. Подвисочная поверхность имеет неровную, выпуклую форму, на которой 

находится бугор верхней челюсти, в котором открываются альвеолярные каналы.  

Небная кость состоит из двух пластинок: перпендикулярной, входящей в состав 

боковой стенки полости носа, и горизонтальной, являющейся частью твердого неба. 

Скуловая кость относится к парным костя черепа. Она соединяется со скуловым 

отростком верхней челюсти и височной кости, образуя тем самым скуловую дугу. 

Нижняя челюсть – это непарная, подвижная подковообразная часть лицевого черепа, 

состоящая из тела и 2-х ветвей. Вдоль тела проходит альвеолярный канал, имеющий 

различное положение. Внутри каждого отростка располагаются корни молочных и коренных 

зубов. Вокруг коронок зубов располагается комплекс тканей, который называется 

пародонтом. 
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Кровоснабжение лицевой области черепа осуществляется через ветви наружной 

сонной артерии. Это почти единственная артерия, которая участвует в кровоснабжении 

органов полости рта. Наружная сонная артерия делится на верхнечелюстную и 

поверхностную височную артерию. Так же отдает язычную, лицевую и верхнюю 

щитовидную артерии. 

Кровоснабжение зубов осуществляется ветвями верхнечелюстной артерии. К зубам 

верхней челюсти подходят передние и задние верхние альвеолярные артерии, от которых 

отходят более мелкие ветви к зубам, десне и стенкам лунок. К зубам нижней челюсти от 

верхнечелюстной артерии ответвляется нижняя альвеолярная артерия, идущая в 

нижнечелюстном канале, где она отдает зубные и межальвеолярные ветви. Зубные артерии 

входят в корневые каналы через верхушечные отверстия и ветвятся в пульпе зуба.  

Установлено, что ствол верхнечелюстной артерии имеет многообразие хода, 

ориентации и локализации с учетом индивидуальной анатомической изменчивости. Так, 

ствол артерии обычно проходит в косом направлении, снизу вверх до наружного края 

глазницы.  

В зависимости от угла деления наружной сонной артерии выделяют высокий, 

промежуточный и низкий тип расположения ветвей, характерный для каждого типа 

телосложения.  

Так же были установлены следующие варианты отхождения ветвей от отделов 

верхнечелюстной артерии. Наиболее часто их топографическое расположение соответствует: 

на уровне І отдела (нижнечелюстного) - отходят 3 сосуда - нижняя альвеолярная артерия 

(a.alveolaris inferior); глубокая ушная (a.auricularis profundus); передняя барабанная (a. 

tympanica anterior); на уровне II отдела (крыловидного) отходят 6 сосудов - средняя 

оболочечная артерия (a.meningea media); глубокие височные (передняя и задняя) - aa. 

temporales profundae anterior et posterior; жевательные артерии (a.masseterica); задняя верхняя 

альвеолярная (a.alveolaris superior et posterior); щечная артерия (a.buccalis); крыловидные 

ветви (rr.pterygoideus); на уровне III отдела (крылонебного) отходят 3 сосуда - подглазничная 

артерия (a.infraorbitalis); нисходящая небная (a.palatina descendens) и клиновидно-небная 

артерии (a.sphenopalatina). Наличие по отделам 3+6+3 артерии (всего 12) составляет первый 

вариант ветвления верхнечелюстной артерии. 

Второй вариант ветвления верхнечелюстной артерии: на уровне I отдела отходят 4 

сосуда - глубокая ушная артерия (a.auricularis profundus); передняя барабанная (a. tympanica 

anterior); нижняя альвеолярная (a.alveolaris inferior); средняя менингеальная артерия 

(a.meningea media); на уровне II отдела отходят 5 сосудов - жевательная артерия 

(a.masseterica); глубокие височные (aa. temporales profundae), щечная (a.buccalis); задняя 

верхняя альвеолярная (a.alveolaris superior et posterior); крыловидные ветви (rr.pterygoideus); 

на уровне III отдела отходят 3 сосуда - подглазничная артерия (a.infraorbitalis), нисходящая 

небная (a.palatina descendens) и клиновидно-небная артерия (a.sphenopalatina). Таким 

образом, для второго варианта ветвления характерно 4+5+3 артерии. 

Третий вариант ветвления верхнечелюстной артерии: на уровне I отдела могут 

отходить 5 сосудов - глубокие височные (aa. temporales profundae); барабанная артерия (a. 

tympanica); средняя менингеальная артерия (a.meningea media); добавочная менингеальная 

(a.meningea parva); нижняя альвеолярная (a.alveolaris inferior); на уровне II отдела могут 

отходить 3 сосуда - жевательная артерия (a.masseterica); крыловидные артерии 

(аа.pterygoideus) щечная (a.buccalis); на уровне III отдела могут отходить 4 сосуда - 

нисходящая небная (a.palatina descendens); задняя верхняя альвеолярная (a.alveolaris superior 

et posterior); подглазничная артерия (a.infraorbitalis), артерия крыловидного канала (a. canalis 

pterygoideus). Соответственно комбинация ветвей данного варианта составляет 5+3+4 

сосудов. 

В зависимости от типов строения лицевого черепа и верхней челюсти, выделены две 

крайние формы расположения верхнечелюстной артерии: горизонтальное (нисходящее), 

когда ее стволовая часть не превышает уровня скуловой дуги (классической немецкой 
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горизонтали) и косое (восходящее) с направлением до середины латерального края глазницы. 

Это сказывается на дальнейшем ветвлении артерий в верхней челюсти. 

Пародонт – это целиковый комплекс тканей, который окружает зуб. В его состав 

входят собственно зуб, периодонт, слизистая оболочка десны и костная стенка альвеолы, 

которые морфофункционально рассматриваются как единый орган. Кровоснабжение 

пародонта осуществляется из верхнечелюстной артерии, от которой берут начало нижняя и 

задние верхние альвеолярные артерии.  

Ведущим звеном развития заболеваний пародонта является нарушение 

микроциркуляции в его тканях. Система кровоснабжения представляет собой весьма 

чувствительное звено, в котором происходит непрерывное изменение показателей 

гемодинамики.  

В начальной стадии воспалительного процесса в пародонте происходит временный 

спазм артериол, приводящий к резкому торможению кровотока. Проницаемость сосудистой 

стенки увеличивается и начинается выход плазмы в интерстициальное пространство, 

формируя периваскулярный отек, из-за чего нарушается отток крови по венозному отделу 

микроциркуляторного русла. При высвобождении медиаторов воспаления происходит 

повышение проницаемости сосудистой стенки.  

Для хронизации воспаления в пародонте характерно поочередное расширение 

просвета сосудов. В первую очередь увеличивается просвет приносящих сосудов – артериол, 

и возникает артериальная гиперемия. Поскольку приток крови превышает ее отток, то плазма 

крови начинает выходить в ткани. За счет воспалительного инфильтрата происходит 

сдавление стенок венул, что еще больше препятствует оттоку крови. В результате снижения 

скорости кровотока и повышения вязкости крови происходит образование микротромбов. 

Это ведет к развитию капиллярного стаза.  

В качестве компенсаторной реакции для улучшения кровоснабжения начинают 

отрываться артериоловенулярные анастомозы. По мере развития воспаления запускаются 

процесс ангионеогенеза, что проявляется в увеличении числа сосудов и повышении 

плотности капиллярной сети. С прогрессированием воспалительного процесса под действием 

цитокинов развивается ангиопатия. То есть морфологическая структура сформировавшихся 

сосудов отличается: утолщается базальная мембрана, что ведет к нарушению их функций. 

Для изучения состояния микроциркуляции пародонта при различных его 

заболеваниях существует такой метод визуализации, как компьютерная капилляроскопия. 

Этот метод позволяет детально рассмотреть и оценить параметры кровотока в пародонте. 

Данные при компьютерной капилляроскопии при интактном пародонте говорят о 

поверхностном залегание сосудов микроциркуляторного русла, равномерность 

кровенаполнения всех его звеньев. Регистрируется равномерное выстраивание капиллярных 

петель в поверхностных слоях слизистой оболочки десны, ориентированы петли своей 

верхушкой к маргинальной десне и располагаются более или менее правильными рядами. В 

области переходной складки определяется богатая микрососудистая сеть, представленная 

артериолами, прекапиллярами, посткапиллярами и венулами. В норме во всех зонах 

отсутствует извитость микрососудов десны. 

При начальных стадиях воспаления изменения микроциркуляторного русла носят 

очаговый характер, но при прогрессировании заболевания приобретают более выраженный 

характер. Капиллярная сеть при пародонтите беспорядочна и представлена сосудистыми 

петлями и щелями. Неблагоприятным диагностическим признаком является обнаружение 

структурных деформаций микрососудов, что указывает на генерализацию процесса. 

Так же выявлен сопряженный риск прогрессирования воспалительного поражения 

пародонта, развития системной воспалительной реакции и сердечно-сосудистых заболеваний 

с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) в разной степени выраженности. 

Установлено, что этот риск при средней и тяжелой степенях ХГП составляет соответственно 

8,8% и 13,3%. Дополнительным патогенетическим звеном, усиливающим связь между 

выраженностью воспалительных изменений пародонта и развитием сердечно-сосудистых 
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заболеваний, является системная воспалительная реакция с повышением hs-CRP в крови и 

IL-6. 

Чувствительными маркерами системной воспалительной реакции в острой фазе 

являются hs-CRP и провоспалительный цитокин IL-6. При воспалении также повышается 

содержание фибриногена в крови. Изменения липидного спектра крови со снижением 

аполипопротеина А1 одновременно сопряжены и с прогрессированием ХГП.  

Для успешного лечения заболеваний пародонта необходима своевременная и 

правильная диагностика, которая позволяет распознать ранние симптомы. В области 

разработки новых методов диагностики сделаны большие шаг. Одной из таких разработок 

является система диагностики Florida Probe. Эта система представлена зондом, которым 

измеряют глубину пародонтальных карманов, что позволяет оценить состояние пародонта. 

Все полученные данные поступают в компьютер и обрабатываются. Затем обработанные 

данные выводятся в виде голосового сообщения о глубине кармана, наличии кровотечения 

или гноетечения, а также о подвижности зуба. Одним из достоинств Florida Probe является 

возможность диагностировать пародонтиты на самых ранних стадиях, когда симптомы еще 

не проявились. Эта система диагностики позволяет вести динамическое наблюдение за 

состоянием пародонта благодаря автоматической регистрации результатов исследования и 

возможности сравнить эти результаты. Все эти преимущества позволяют врачу поставить 

диагноз на самых ранних стадиях и назначить максимально щадящее, нетравматичное и 

эффективное лечение заболеваний пародонта. 

Однако в диагностике заболеваний пародонта используют не только клинические 

методы, но и применяется индексная система оценки характера пародонта. Одним из таким 

является индекс гигиены пародонта. Выделяют индекс гигиены Федорова – Володкиной, 

который позволяет определить индекс окрашивания вестибулярной поверхности 

фронтальных зубов нижней челюсти раствором Шиллера-Писарева, упрощенный индекс 

гигиены Greene – Wermillion, который позволяет количественно определить оценку налета и 

зубного камня, а также гигиенический индекс зубной бляшки (PI) Silness and Loe, который 

основан на определении количества мягкого зубного налета в придесневой области с 

помощью зонда. С помощью пародонтального индекса PI (Russel A., 1956), в котором во 

внимание принимается степень воспаления, глубины десневого кармана, подвижность зубов, 

оценивая в бальной системе.  

Заключение: 

В основе профилактики заболеваний пародонта лежит регулярное удаление зубного 

налета, камней и своевременное посещение стоматолога, как минимум раз в полгода. Во 

время приема врач проводит осмотр полости рта, в том числе пародонта, и назначает при 

необходимости лечение. Однако стоматолог в рамках профилактики заболеваний пародонта 

проводит профессиональную чистку полости рта. 

Профессиональная гигиена полости рта является важной частью в уходе за зубами и 

деснами. Она включается в себя осмотр полости рта, что позволяет определить состояние 

зубов и десен, удаление мягкого и твердого налета, а также зубного камня. Так же возможно 

проведение полировки зубов с помощью зубной полировальной пасты, что значительно 

снижает рост зубного камня. Во время профессиональной гигиены полости рта возможно 

восстановление минерального состава зубов. Для этого используют медицинские препараты, 

которые содержат соли кальция, фосфора и фтора. Реминерализация снижает 

чувствительность зубов и повышает их сопротивляемость зубов кариесу. 

Проведение раз в полгода профессиональной чистки полости рта у врача-стоматолога 

является залогом здоровья полости рта. 
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Аннотация 

Актинический кератоз - распространенное патологические изменение кожи, 

вызванное солнечным светом, как результат повреждения на протяжении многих лет. Очаги 

актинического кератоза обычно представляют собой шероховатые пятна на открытых 

участках кожи,  часто встречаются, особенно у пожилых людей, и нередко носят 

множественный характер. Обычно они не представляют опасности, но существует 

небольшой риск трансформации в рак кожи.  

Ключевые слова: инсоляция, кератоз, пятна, биопсия, лазер. 

 

Abstract 

Actinic keratosis is a common pathological skin change caused by sunlight as a result of 

damage over many years. Actinic keratosis lesions are usually rough patches on exposed skin, are 

common, especially in the elderly, and are often multiple. Usually they are not dangerous, but there 

is a small risk of transformation into skin cancer. 

Keywords: insolation, keratosis, spots, biopsy, laser. 

 

Актинический кератоз – заболевание с медленным, неуклонно прогрессирующим 

течением, возникновение которого спровоцировано воздействием на кожу прямых 

солнечных лучей. По статистике встречается у каждого четвёртого человека старше 45 лет и 

составляет примерно 14% всех обращений к дерматологу. В клинической дерматологии оно 

также носит название «солнечного кератоза» или «сенильной акантомы». Несмотря на явную 

причину болезни – длительную гиперинсоляцию - недуг не имеет сезонности [1,2].  

Актинический кератоз обладает кумулятивной составляющей: на протяжении десятка 

лет, подвергаясь постоянному воздействию солнечных лучей, кожа бессимптомно «копит» 

их негативное влияние. И только с возрастом, на фоне ослабевающего иммунитета, 

проявляются первые симптомы болезни [2,3]. При этом человек может не загорать, не иметь 

никакого контакта с солнцем длительный период времени – первичные элементы всё равно 

появятся на открытых участках кожного покрова. 

Иногда первопричиной высыпаний становится приём антибиотиков, повышающий 

сенсибилизацию кожи, ношение тесной одежды, вызывающее трение на некоторых участках 

дермы, гормональная перестройка организма. По своей природе первичные элементы 

актинического кератоза - не что иное, как уплотнение рогового слоя эпидермиса. 

Возможность их перерождения в злокачественные формы рака кожи определяет 

актуальность своевременной диагностики и лечения данного заболевания [2,4].  
 

https://www.krasotaimedicina.ru/doctor/dermatologist/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/dermatology/
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Рисунок 1. 

 

Диагноз актинического кератоза ставится врачом при простом осмотре. При наличии 
сомнений в диагнозе может потребоваться биопсия. Биопсия -проводится путем забора 
кусочка кожи из очага поражения для лабораторного исследования. Она позволяет 
установить диагноз с высокой точностью [2,3]. 

Тактика лечения зависит от локализации, длительности заболевания, количества 
очагов, возраста, сопутствующей патологии, наличия иммуносупрессии. В некоторых 
случаях требуется комбинация методов терапии. В связи с риском трансформации 
актинического кератоза в плоскоклеточный рак кожи лечение заболевания рекомендовано 
проводить во всех случаях. 

Способ лечения для каждого пациента с актиническим кератозом врач-дерматолог 
подбирает индивидуально на основании полного клинико-лабораторного обследования. При 
доброкачественном сенильном кератозе используют аппаратные методы удаления 
образований. Наиболее атравматична, безболезненна и результативна лазерная коагуляция, 
наиболее популярный и доступный по цене - метод криодеструкции. При намёке на 
перерождение показана консультация дерматоонколога и хирургическое вмешательство [4]. 

Для терапии единичных очагов актинического кератоза применяется лазерная 
деструкция, которая проводится с использованием СО2 - или эрбиевого лазера на иттрий-
алюминиевом гранате (Er:YAG). Лазер является самым эффективным методом лечения 
актинического кератоза и дает самые лучшие косметические результаты. Лазерное лечение 
актинического кератоза следует считать самым прогрессивным [3,5]. Лазер позволяет 
предотвратить перерождение актинических кератомных бляшек в раковую опухоль кожи.  

Эффективность и безопасность лазерной терапии зависит в большей степени от опыта 
и навыков врача, так как в настоящее время отсутствуют единые стандарты проведения 
процедур при актиническом кератозе. Термическое воздействие лазерного излучения может 
приводить к формированию некроза краев раны, в результате чего увеличивается время 
заживления, развивается эритема, отечность. При применении СО2 -лазеров у пациентов с 
иммуносупрессией наблюдается высокий риск присоединения вторичной инфекции, в связи 
с чем не рекомендуется использование лазерной деструкции при выявлении 
иммуносупрессивного состояния. Эрбиевые лазеры обладают меньшей проникающей 
способностью по сравнению с СО2 -лазерами; обладают малым коагулирующим эффектом. 
Лазерная деструкция не позволяет получить материал для патоморфологического 
исследования, что является недостатком метода [4,6]. При наличии множественных очагов 
возможно проведение лазерной шлифовки лица. У пациентов могут наблюдаться побочные 
эффекты в виде болезненности, воспаления, длительного периода заживления, развития 
пигментации и рубцовых изменений [5,6].  

В центре эстетической медицины «Дива-эффект» врачами-дермато-косметологами 
используется лазерное удаление на нескольких типах лазерных установок. 

 Неодимовый лазер — Nd:YAG, который имеет две длины волны 1064нм и 
532нм. Данный лазер может решать широкий круг проблем, в том числе его 
применяют для лечения пигментных образований и сосудистых проблем. 
Сочетание двух длин волн позволяет лечить как самые поверхностные, так и 
глубоко лежащие кожные образования. Применение неодимового лазера для 
лечения актинического кератоза дает отличные и хорошие результаты. 
Лазерная обработка очагов актинического кератоза отличается 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/keratoma/laser-removal
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/keratoma/cryolysis
https://www.krasotaimedicina.ru/doctor/oncodermatologist/
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безболезненностью. Сразу после процедуры очаги кератоза становятся 
красными, а затем отшелушиваются в течение 5-7 дней.  

 Фракционный СО2-лазер способствует восстановлению нормальной 
текстуры кожи и омоложению всех ее структур. Сроки восстановления 
после лазерного лечения минимальные. Обновленная кожа и новые волокна 
коллагена вызывают омоложение, улучшают поверхностные слои кожи, 
устраняют признаки старения. Фракционный лазер применяется для лечения 
множественных очагов актинического кератоза. В лазерной дерматологии и 
косметологии фракционный лазер также применяется для удаления морщин, 
рубцов, акне, возрастных изменений кожи, расширенных пор. 

 

 

 

 
Рисунок 2. 

 

Актинический кератоз является широко распространенной патологией и представляет 

серьезную проблему для здравоохранения во всем мире в связи с возможностью 

трансформации в плоскоклеточный рак кожи. Важным аспектом снижения 

распространенности актинического кератоза является профилактика, для чего необходимо 
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обучение населения грамотному использованию солнцезащитных средств (экранов) и 

информирование о вредных последствия часто повторяющегося неконтролируемого 

воздействия солнечного облучения. Максимальную защиту от ультрафиолетового облучения 

обеспечивают солнцезащитные средства широкого спектра действия (с защитой от 

ультрафиолетовых лучей спектра А и В) с фактором защиты не ниже 30 (SPF30), которые 

необходимо наносить на все открытые участки кожи перед выходом на солнце. Лицам, 

имеющим факторы риска возникновения актинического кератоза, в особенности со светлым 

фототипом кожи, в летнее время необходимо избегать прямых солнечных лучей с 10:00 до 

14:00, носить одежду с длинными рукавами, широкополую шляпу или зонт, не посещать 

солярий. Чрезвычайно важно обучение пациентов самоосмотру и выявлению очагов на 

подверженных хронической инсоляции участках кожного покрова для ранней диагностики и 

своевременного лечения актинического кератоза. 

Актинический кератоз является маркером серьезных изменений кожи в результате 

длительного воздействия ультрафиолета. Эти изменения ставят человека с актиническим 

кератозом в группу высокого риска развития рака кожи. Чем раньше осуществляется лечение 

актинического кератоза, тем меньше риск развития рака кожи. Тем не менее, после лечения 

актинического кератоза человеку, необходимо ежегодно посещать дерматолога, чтобы 

исключить рецидив и другие признаки рака кожи. 
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Аннотация 

Одним из видов актинического кератоза является актинический хейлит – хроническое 

воспалительное заболевание губ, которое возникает вследствие патологической 

чувствительности (сенсибилизации) к воздействию ультрафиолета. Характеризуется 

ощущением жжения, зуда, застойной гиперемией, отечностью и шелушением красной каймы 

губ.   
Ключевые слова: инсоляция, кератоз, сухость, трещины, фотозащита. 

 

Abstract 

One of the types of actinic keratosis is actinic cheilitis - a chronic inflammatory disease of 

the lips, which occurs as a result of pathological sensitivity (sensitization) to ultraviolet radiation. It 

is characterized by a burning sensation, itching, congestive hyperemia, swelling and peeling of the 

red border of the lips. 

Keywords: insolation, keratosis, dryness, cracks, photoprotection. 
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Актинический кератоз возникает в результате повреждения кожи ультрафиолетовым 

излучением, которое является частью солнечного света. Обычно кожа хорошо 

восстанавливается после любого незначительного повреждения, но с годами некоторые 

участки кожи не могут справиться с повторным воздействием УФО, что может привести к 

образованию актинического кератоза [1,2]. Таким образом, это не последствие недавнего 

загара, а результат многократного небольшого фотоповреждения кожи под воздействием 

солнечного света. Заболевание носит хронический рецидивирующий характер; периоды 

обострений обычно приходятся на теплое время года, поскольку тесно связаны с солнечной 

активностью. В осенне-зимний период симптомы патологии обычно исчезают 

самостоятельно.  

Чаще всего поражаются люди со светлой кожей, которые с трудом загорают, в 

особенности с голубыми/зелеными глазами и блондины/ рыжеволосые. Поскольку кожа этих 

людей содержит меньше защитного пигмента, они наиболее восприимчивы к солнечным 

ожогам и другим формам фотоповреждения кожи [2,3]. 

Поскольку для развития актиничного кератоза обычно требуются годы воздействия 

солнца, как правило, чаще всего страдают пожилые люди. В то же время, высыпания могут 

появляться и в гораздо более раннем возрасте, например, у людей, работающих на открытом 

воздухе (например, строители, фермеры и т. д.) или часто загорающих людей. Может 

возникать у детей вследствие долгого пребывания под солнцем. Нередки случаи, когда 

актинический кератоз сопутствует другим формам повышенной фоточувствительности 

кожных покровов, например, солнечному дерматиту. 

Распространенность актинического кератоза гораздо выше в местностях с более 

солнечным климатом [3]. Эта патология кожи чаще встречается у мужчин, главным образом 

потому, что мужчины больше времени проводят на открытом воздухе и меньше используют 

фотозащитные крема с SPF. 

Обычно актинический кератоз появляется в областях, которые подвержены активному 

и/или частому воздействию ультрафиолета — руки, лицо, лоб, уши и шея. Аналогичные 

поражения на губах называются актиническим хейлитом. Заболевание является 

вялотекущим, хроническим и носит сезонный характер, обостряясь в периоды наибольшей 

активности солнечного излучения. Внутренними факторами, способствующими развитию 

данной формы хейлита, являются проблемы с печенью, желчным пузырем и ЖКТ. 

Актинический хейлит обычно поражает только нижнюю губу у лиц, подвергающихся 

постоянному воздействию солнечных лучей. Заболевание встречается чаще в весенне-летнее 

время у мужчин после 40 лет со светлыми фенотипами кожи (I или II). Актинический хейлит 

нередко сочетается с другими клиническими проявлениями повышенной 

фоточувствительности на открытых участках кожи.  
 

 
Рисунок 1. Фото пациентов из собственных наблюдений. 

 

Клинически выделяют сухую и экссудативную форму. При сухой форме красная 

кайма губ покрывается мелкими беловатыми чешуйками, корками и трещинами. Наряду с 

этим можно наблюдать бледные зоны атрофии с шероховатой поверхностью или зоны 

беловатого цвета с нечеткими контурами. Все это соответствует картине предраковой 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/solar-dermatitis
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трансформации эпителия [4]. У некоторых больных на красной кайме губ видны участки 

ороговения или даже веррукозных разрастаний. Риск возникновения карциномы высок, 

поэтому при инфильтрации, длительно существующих трещинах или язвенном поражении 

следует произвести биопсию [4,8]. Экссудативная форма актинического хейлита протекает 

более остро и проявляется в весенне-летнее время участками ярко-красной гиперемии на 

отечном фоне красной каймы нижней губы. При обострении процесса на губе появляются 

мелкие пузырьки, которые быстро вскрываются, оставляя более или менее обширные 

эрозированные поверхности, которые впоследствии покрываются корками [4,5]. 

Субъективно больные жалуются на зуд или  жжение. В осенне-зимний период наступает 

улучшение. В каждом случае установления диагноза «актинический хейлит» следует иметь в 

виду, что это заболевание может являться фоном для развития злокачественного процесса, 

поэтому больной нуждается в наблюдении и лечении [5,6]. Длительно существующие 

эрозии, трещины, язвы с уплотнением в основании или ороговением подвергают 

гистологическому исследованию для исключения злокачественного процесса.  

Дифференциальную диагностику экссудативной формы актинического хейлита 

следует проводить с аллергическим (атопическим) хейлитом, эксфолиативным хейлитом, 

красной волчанкой [6].  

Атопический хейлит не ограничивается только нижней губой, не имеет четкой 

сезонности. В диагностике помогают тщательно собранный анамнез и не менее тщательный 

осмотр кожи, на которой обычно есть характерные признаки заболевания [6,7].  

Эксфолиативный хейлит отличается от сухой формы актинического хейлита частым 

поражением красной каймы не только нижней, но и верхней губы [7].  

Поражение на нижней губе при красной волчанке создает особенные трудности в 

дифференциальной диагностике. В затруднительных случаях следует прибегнуть к 

диагностической биопсии [7]. 

Перспективы лечения актинического хейлита довольно благоприятны. Экссудативная 

форма хорошо поддается лечению и не вызывает осложнений. В редких случаях сухая форма 

заболевания может перерасти в рак нижней губы. Избавление от данной формы хейлита 

предполагает минимизацию воздействия аллергена – солнечного света. Пациентам 

необходимо как можно меньше бывать на открытых участках, носить головные уборы с 

широкими полями, избегать пляжей и т.д. Если заболевание поражает человека, рабочее 

место которого под открытым небом, есть смысл задуматься о смене вида деятельности [8]. 

Параллельно с минимизацией контакта кожи с солнечным светом пациенту назначаются 

кортикостероиды и витамины группы В [8]. 

При своевременно начатом лечении и отсутствии процессов озлокачествления 

прогноз почти всегда благоприятен. Если терапия вызвала заметные косметические дефекты, 

можно прибегнуть к способам коррекции внешнего вида губ [9]. 

Факторами риска для пациента при актиническом хейлите являются: 

 наличие аллергических заболеваний и дерматозов,  

 хронических эндокринных заболеваний,  

 ношение зубных протезов, которые увеличивают риски развития патологии.  

Чтобы не допустить появления хейлита, важно придерживаться нескольких правил: 

 регулярно посещать стоматолога, проводить санацию полости рта, удалять 

зубной камень; 

 своевременно заменять устаревшие пломбы и ортопедические конструкции, 

обращаться после сколов и травм зубов, чтобы не допустить травмирования 

губ острыми краями пломб и эмали; 

 за изготовлением протезов обращаться только к профессионалам; 

 правильно и полноценно питаться, чтобы не допустить гиповитаминоза; 

 стараться избегать долгого пребывания на солнце и использовать средства с 

SPF, в том числе для губ; 



-28- Тенденции развития науки и образования 

 

 внимательно относиться к своему здоровью и своевременно лечить 

заболевания ЖКТ, эндокринной, нервной системы, внутренних органов. 
Как правило, лечебные мероприятия в случае актинического хейлита достаточно 

быстро приводят к значительному улучшению состояния, и прогноз чаще всего 
благоприятный. Однако пациентам следует помнить, что актинический хейлит имеет 
склонность к злокачественному перерождению. Если эффект от лечения отсутствует, или 
ситуация ухудшается, нужно срочно провести дополнительные обследования. 
Своевременные диагностика и лечение актинического хейлита – ранняя профилактика 
предраковых заболеваний кожи и слизистых.  

Таким образом, в проблеме лечения и профилактики воспалительных и 
деструктивных заболеваний красной каймы губ имеется ряд нерешенных вопросов. Такое 
состояние продиктовало необходимость их изучения и разрешения, чему и посвящена 
настоящая статья. 
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Аннотация 
В ходе анализа научной литературы и патентной документации было выяснено, что 

сбор из лапчатки прямостоячей, цетрарии исландской и гвоздики имеет свойства 
обеззараживающего вещества, что позволяет использовать данный сбор в целях дезинфекции 
и обеззараживания воды и наружных покровов. 

Ключевые слова: лапчатка прямостоячая, цетрария исландская, гвоздика, армейский 
сухой паек, обеззараживание воды.  

 
Abstract 
During the analysis of scientific literature and patent documentation, it was found that the 

collection from Potentilla erectus, Icelandic cetraria and cloves has the properties of a disinfecting 
substance, which makes it possible to use this collection for the purposes of disinfection and 
disinfection of water and outer coverings. 

Keywords: erect cinquefoil, Icelandic cetraria, cloves, army rations, water disinfection. 
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Тело человека примерно на 70% состоит из воды. Без воды человек может прожить до 

3 дней, а суточная норма воды для взрослого человека - 2-3 литра. Следовательно, 

необходимость обеззараживания воды – одна из важнейших задач солдат в полевых 

условиях [2, 9, 10, 11]. Стоит также отметить, что в период активных боевых действий 

солдатам выдаются разовые сухие пайки, коротко называемые ИРП (индивидуальный 

рацион питания). Полевая кухня в такие периоды не работает, и солдаты во главе с 

командующим вынуждены искать источники воды сами [3, 4, 5].  

Все сухие пайки, выдающиеся солдатам в России, содержат в себе три таблетки для 

очистки воды под называнием «Аквабриз», содержащие натриевую соль 

дихлоризоциануровой кислоты 2,5мг. При использовании таблетку следует опустить в литр 

воды, взболтать и дать отстояться 30-60 минут. Затем воду нужно прокипятить в течение 1 

минуты, чтобы избежать избытка хлора или различных побочных хлорсодержащих 

углеводородов [6, 7, 8].  

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что очистка воды с помощью 

“Аквабриза” довольно длительный процесс, требующий внимания солдата, что крайне 

плохо, так как во время сражения солдату следует следить за происходящим на поле боя, а не 

за котелком с водой.  

К сожалению, в нашей стране аналогов «Аквабриза» с иным ведущим веществом в 

составе не производят, но в других странах есть гораздо более полезные и 

быстродействующие средства. Например, в ИРП США используют йодсодержащие 

таблетки, которые значительно лучше таблеток, содержащих хлор.  

После изучения различной документации было выяснено, что цетрария произрастает в 

Азии, Европе, Африке и Австралии. Наиболее распространена в Европе. Также часто 

встречается на Кавказе, Саянах, Алтае, на Дальнем Востоке. Этот лишайник любит пустые, 

открытые для солнца места, где часто образует чистые заросли. Также она часто 

произрастает в сосновых борах наряду с другими мхами и лишайниками. Растет только в тех 

местах, где чистый воздух, вдали от промышленных заводов и фабрик, и является 

индикатором чистоты воздуха. Также стало известно, что лапчатка прямостоячая растет на 

Кавказе, в Западной Сибири и в Европе. Часто встречается как на сухих, так и на влажных 

почвах. Обитает на лугах, в хвойных и хвойно-лиственных лесах, иногда растет в болотистой 

местности. Гвоздичное дерево же выращивается в Танзании, Индии, Малайзии, Мадагаскаре, 

Шри-Ланке, Индонезии. 

Следовательно, можно сделать вывод, что как минимум 2 компонента данного сбора 

можно собрать в России, что очень хорошо. А так как исландский мох (цетрария) в 

экстренном случае может быть применен для обеззараживания воды и без других трав 

добавляет большой плюс сбору.  

В качестве сырья цетрарии используются высушенные кустики слоевищ с 

содержанием влаги не более 14%. Содержание минеральной примеси не должно превышать 

0,5%; органической же не должно превышать 5%. В качестве сырья гвоздики используются 

ее цветочные бутончики. А у лапчатки сырьем выступают ее высушенные корневища, 

собранные осенью. 

К тому же в химический состав цетрарии входит большое количество органических 

кислот, таких как: фумарпротоцетраровая, аскорбиновая, фолиевая, лихсстернновая и 

протолихестериновая. В составе также есть 30-70% полисахаридов, 1-2% минеральных солей 

и витамины группы B, из-за чего в тяжелых погодных условиях солдат вместе с водой будет 

получать витамины и соли, необходимые для здоровья. А подтверждением этого будет то, 

что сырье цетрарии используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при 

болезнях дыхательных путей. Иногда используется в качестве пищи при сахарном диабете 

или туберкулезе. Входит в состав лечебных сборов или чаев. 

В химический состав гвоздики входит до 20% эфирных масел, до 15% дубильных 

веществ и до 10% жирных масел. Основных компонентом эфирного масла является эвгинол. 

Также гвоздика содержит флавоноиды и стеролы. В медицине гвоздику применяют в 
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качестве дезинфектора ротовой полости и горла. Используется в качестве возбуждающего 

желудочного средства. Входит в состав мелиссовой настойки и многих тонизирующих 

средств. 

В химический состав корневищ лапчатки входят от 15% до 30% дубильных веществ, 

флавониды, смолы, крахмал, воду, флобафены и эллаговую кислоту. В надземной части 

встречается аскорбиновая кислота, больше всего ее в период цветения. 

Лекарственное применение лапчатка нашла в качестве противовоспалительных, 

кровоостанавливающих и дезинфицирующих отваров. Противовоспалительный эффект 

связан с содержанием дубильных веществ и флавонидов [17]. 

Целью данного исследования является изучение научной и патентной документации 

на тему армейских ИРП, средств обеззараживания воды, свойств лапчатки прямостоячей, 

цетрарии исландской и бутончиков гвоздики, а также описание свойств полученного сбора 

растений.  

Материалы и методы исследования. Для воплощения в реальность поставленных 

задач использованы системный, документальный и структурно-логический методы, а также 

обзор научных статей и анализ различного рода контента. 

Результаты.  

Результатом проведенного исследования можно считать описание свойств 

заявленного сбора растений и возможное будущее его использование в качестве 

обеззараживающего средства. Но, важно заметить, что у обеззараживания воды есть 

собственные требования к ее качеству.  

Требования к качеству воды обязательны для поддержания здоровья военнослужащих 

и их боеспособности. Прежде, чем перечислить все показатели качества воды, следует 

сказать, что значение санитарно-бактериологических показателей, применяемых в обычных 

условиях (колиформные бактерии, колифаги), в военное время может быть весьма условным, 

так как они рассчитаны на определение микроорганизмов, попадающих в воду вместе с 

бытовыми стоками. Также, важно отметить, что во времена активных сражений в местные 

водоемы могут попадать различного рода загрязнители, такие как аммиак, нитритов и 

нитратов, хлоридов. 

Максимально допустимые концентрации токсических веществ в воде после 

обеззараживания: 

1. продукты ядерных взрывов должны быть не более 20 мкКи/л; 

2. общие колиморфные и термотолерантные бактерии содержаться не должны; 

3. колифаги содержаться не должны; 

4. коли-индекс должен быть не более 3; 

5. прозрачность должна быть не более 20см; 

6. цветность не более 35град; 

7. запах не более 3 баллов; 

8. вкус не более 3 баллов; 

9. медь не более 3мг/л; 

10. остаточный активный хлор не более 0,8 мг/л.  

В полевых условиях существует обязательный медицинский контроль качества воды 

в близлежащих водоемах. Медицинский контроль включает: 

1) проверку соблюдения военнослужащими питьевого режима; 

2) обеспечение личного состава препаратами для обеззараживания 

индивидуальных запасов воды и инструктаж по правилам пользования ими; 

3) участие медицинской службы в выборе источников воды; 

4) участие медицинской службы в определении мер по улучшению качества 

воды и контроль за соблюдением технологического режима водоподготовки; 

5) контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием ПВ, средств 

хранения и транспортирования воды; 

6) контроль за количеством и качеством выдаваемой военнослужащим воды. 
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В зависимости от наличия в воде различных примесей и загрязнителей медицинская 

служба должна подвергать ее следующим видам обработки: 

1. обеззараживание (уничтожение недоброжелательных микроорганизмов); 

2. обесцвечивание (удаление мутности и любой другой окраски воды); 

3. осветление (удаление взвешенных частиц и их смесей); 

4. дезодорация (удаление запахов и вкуса, неприятных для солдат); 

5. обезвреживание (удаление токсинов); 

6. опреснение (удаление избытка минеральных соединений); 

7. дезактивация (удаление радиоактивных частиц). 

В задачи медицинской службы входят лишь действия по определению и улучшению 

качества воды, а организация и предоставление должного оборудования лежит на плечах 

инженерной службы. В качестве средств для очистки воды обычно выступают фильтры и 

фильтровальные станции (НФ-30; ВФС-2,5 и тд.). Следует упомянуть, что медицинский 

контроль и помощь инженерной службы актульны только во время спокойствия на поле боя, 

но когда ведутся боевые действия все задачи по обеспечению себя водой взваливаются на 

плечи самих солдат [12,13 ,14,15,16]. 

Выводы 

1. Анализ научной литературы и документации показывает наличие в 

предложенном сборе веществ, способных оказать антибактериальное и 

обеззараживающее действие на воду. 

2. Предложенный сбор требует более универсальной формы в виде таблетки 

для того, чтобы солдату было удобно его использовать в любое время и в 

любом месте. 

3. «Аквабриз», являющийся нынешним водо-обеззараживающим веществом в 

Российских армейских сухих пайках, требует замены. 
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Аннотация 

Эндокринные заболевания, в частности сахарный диабет, часто сочетается с 

различными генетическими синдромами. Сахарный диабет или нарушенная толерантность к 

углеводам развивается на фоне генетических синдромов менее, чем в 1% случаев. Сочетания 

множественных экзостозов и сахарного диабета в ранее изученной литературе не было. На 

основании случая из практики мы постараемся предположить возможную связь развития 

костно-суставной патологии и сахарного диабета в рамках генетического синдрома. 
Ключевые слова: сахарный диабет, остеоартропатия, генетические синдромы, 

множественная экзостозная костно-хрящевая дисплазия. 

 

Abstract 

Endocrine diseases, in particular diabetes mellitus, are often combined with various genetic 

syndromes. Diabetes mellitus or impaired carbohydrate tolerance develops against the background 

of genetic syndromes in less than 1% of cases. There was no combination of multiple exostoses and 

diabetes mellitus in the previously studied literature. Based on a case from practice, we will try to 

suggest a possible relationship between the development of osteoarticular pathology and diabetes 

mellitus within the framework of a genetic syndrome.  

Keywords: diabetes mellitus, osteoarthropathy, genetic syndromes, multiple exostotic 

osteochondral dysplasia. 

 

Введение. Сахарный диабет часто сочетается с различными генетическими 

синдромами [1]. Сахарный диабет или нарушенная толерантность к углеводам развивается 

на фоне генетических синдромов менее, чем в 1% случаев.  

Данная работа посвящена случаю и особенностям течения сахарного диабета на фоне 

генетического заболевания, связанного с врожденным поражением костно-суставной 

системы. 
Множественная экзостозная костно-хрящевая дисплазия – это врожденное 

генетического заболевание костно-суставной системы, связанное с вытеснением хрящевых 
масс за пределы метафизарного хряща из-за прогрессивного их развития[2]. В этих 
хрящевых массах продолжает функционировать незавершенный остеогенез, т.е. хрящевая 
ткань дифференцируется в костную. Данные образования на кости отдаляются от исходных 
зон роста. Рост и кости, и новообразований завершается одновременно при завершении 
процесса окостенения. Новообразования появляются в раннем детском возрасте, имеют 
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прогрессирующее течение в пубертатный период[3]. Число экзостозов варьирует от 
единичных до несколько тысяч на одном скелете. Размер и форма экзостозов очень 
вариабельна: от размера и формы горошины до формы сталактита, приводящие к 
выраженным деформациям скелета, клиническим проявлениям и резким ограничениям 
движениям. При боковых выселениях хрящевых масс из кости появляется укорочение 
конечности: при двустороннем укорочении костей нижней конечности развивается 
низкорослость, при одностороннем – хромота. При развитие экзостозов в области суставов 
формируется вальгустная деформация коленного, лучезапястного и локтевого суставов. При 
прогрессировании роста экзостозов возможны срастания костей разных отделов (например, 
сращение костей предплечья), переломы вследствие локальной костной атрофии и, наиболее 
тяжелый вариант течения заболевания, развитие бурситов[3]. Множественные экзостозы 
наследуются по аутосомно-доминантному типу. Наследственные множественные экзостозы 
связаны с тремя локусами: 8q24 (EXT 1), 11p11-13 (EXT 2), 19p (EXT 3). Все 3 локуса 
обнаруживают экспрессию на эмбриональной стадии, например, при развитии зачатков 
конечностей[2]. Предполагается, что множественные экзостозы возникают у гетерозиготных 
по EXT 1 или EXT 2 мутантному гену в результате мутации гена в хондроцитах пограничной 
линии или остеогенных клетках периохондрия. Вторая мутация должна подавить экспрессию 
EXT 1 или EXT 2 и вызывать локальный дефект в формировании перихондральной кости. 
Сочетания множественных экзостозов и сахарного диабета в ранее изученной литературе не 
было. 

Случай из практики. В отделение эндокринологии Тамбовской областной 
клинической больницы им. Бабенко обратилась больная  К., 26 лет, с жалобами на сухость во 
рту, похудание на 10 кг. за 3 месяца без видимой причины, повышение гликемии до 23,0 
ммоль/л в течение суток, эмоциональное возбуждение, чувство страха.  

Из анамнеза заболевания известно, что дебют сахарного диабета зафиксирован 3 года 
назад, когда после психоэмоционального стресса появились выраженная жажда, похудание, 
зуд кожи, слабость, гипергликемия натощак 16,4 ммоль/л. Больная была госпитализирована в 
стационарное отделение Центральной районной больницы, где был поставлен диагноз 
«сахарный диабет 1 типа» и была назначена инсулинотерапия. После однократного введения 
инсулина короткого действия в дозе 4 ед уровень гликемии снизился до 6,0 ммоль/л. При 
выписке с диагнозом «сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный, средней степени 
тяжести» был рекомендован прием сахароснижающих пероральных средств (янумет 50/850 
мг 2 раза в сутки) и диетотерапия. На фоне данной терапии в течение 3 лет уровень гликемии 
натощак составлял 6,5-7,0 ммоль/л, уровень гликированного гемоглобина за данный период 
не превышал 7,0%. На протяжении 6 месяцев больная самостоятельно прекратила прием 
сахароснижающих препаратов в связи с появление тошноты и рвоты при их приеме. При 
появлении вышеперечисленных жалоб обратилась к эндокринологу Тамбовской областной 
клинической больницы им. Бабенко. 

Из анамнеза жизни известно, что пациентка страдает синдромом множественной 
экзостозной костно-хрящевой хондродисплазией с 2-летнего возраста. С 3-летнего возраста 
наблюдается в ЦИТО с диагнозом «множественная экзостозная костно-хрящевая дисплазия». 
Неоднократно проводились экзостозэктомии. Мать пациентки страдает сахарным диабетом 2 
типа, сводный брат (по отцу) страдает сахарным диабетом 1 типа в течение 1 года, получает 
инсулинотерапию.  

Данные осмотра и объективного лабораторно-инструментального обследования: 
рост 174 см, вес 61 кг, ИМТ -19,5. Отмечается укорочение 4 и 5 пальцев рук, деформация 
левой лучевой кости. В области грудинного конца правой ключицы, 5 левого ребра, левой 
большеберцовой кости пальпируются твердые безболезненные образования (экзостозы). 

При рентгенограмме левой голени и левого бедра определяются множественные 
экзостозы различной величины. Растущие в коленный сустав. Экзостоз большеберцовой и 
малоберцовой кости размером 4,5*2,5 см, имеет перестроенную структуру. 

Генов и комбинаций аллелей высокого риска развития аутоиммунного сахарного 
диабета 1 типа не выявлено. 
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Для оценки секреторной функции b-клеток проведен пероральный 

глюкозотолерантный тест с забором крови на С-пептид на 60-й и 120-й минутах теста (норма 
натощак 0,3-3 нг/мл). Полученный результат отражает недостаточный секреторный ответ. 
Иммунологические и генетические маркеры сахарного диабета 1 типа не обнаружены. 

На основании особенностей клинической картины, молодой возраст пациентки, а 
также негативный опыт пациентки при приеме сахароснижающих препаратов, назначено п/к 
введение Райзодега (комбинированный инсулин: аспарт и деглудек) в дозе 12 ед/сутки. На 
фоне проводимой терапии гликемия в течение дня 5,0-7,0 ммоль/л, уровень гликированного 
гемоглобина через 3 месяца составлял 4,5%. Улучшение показателей обменных процессов и 
общего самочувствия позволяет говорить об эффективности инсулинотерапии. 

Вывод.  
1. Сахарный диабет, развившийся на фоне синдрома множественной 

экзостозной костно-хрящевой хондродисплазии, видимо, связан с 
недостаточностью секреции инсулина, компенсированной на фоне 
инсулинотерапии. 

2. Сахарный диабет, сочетающийся с различными генетическими 
нарушениями, имеет общие клинико-лабораторные особенности: более 
«мягкое» течение, отсутствие склонности к кетоацидозу и т.д. Но для 
компенсации обменных процессов при его течении всегда требуется 
инсулинотерапия, что свидетельствует о генетическом дефекте секреции 
инсулина. 

*** 
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Аннотация 

Экземой страдает до 2% населения земного шара. А в практике врачей-дерматологов 

такая патология встречается практически в 40% среди всех кожных заболеваний. Чаще всего 

пациенты обращаются с проблемой появления очагов воспаления на руках, ногах, теле и 

голове. Высыпания проходят несколько стадий развития, со временем из простого 

покраснения перерастая в мокнущие эрозии и сильное шелушение. На фоне такой патологии 

нередко развиваются вторичные гнойные инфекции. При отсутствии лечения на коже 

остаются заметные косметические дефекты, которые не проходят со временем. 

Ключевые слова: аллерген, патология внутренних органов, инфекция, сыпь, 

мокнутие. 

 

Abstract 

Eczema affects up to 2% of the world's population. And in the practice of dermatologists, 

such a pathology occurs in almost 40% of all skin diseases. Most often, patients turn to the problem 

of the appearance of foci of inflammation on the arms, legs, body and head. Rashes go through 

several stages of development, over time from simple redness developing into weeping erosion and 
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severe peeling. Against the background of such a pathology, secondary purulent infections often 

develop. If left untreated, visible cosmetic defects remain on the skin that do not disappear with 

time. 

Keywords: allergen, pathology of internal organs, infection, rash, oozing. 

 

Экзема является одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем 

современной дерматологии. Временная утрата трудоспособности при экземе достигает 36% 

от всех трудопотерь при дерматозах. Одной из частых форм экземы, является микробная, на 

долю которой приходится до 27% всех случаев [1,2]. Микробная экзема является 

аллергическим заболеванием, формирующимся под влиянием экзогенных и эндогенных 

триггерных факторов. Среди заболеваемости аллергодерматозами большую часть 

составляют именно случаи экземы. В экологически неблагоприятных регионах 

аллергическая патология может достигать 50-60% от всех зарегистрированных случаев [2]. 

Более того, заболеваемость микробной экземой нередко коррелирует с тяжестью и 

длительностью течения сопутствующей патологии.  

Этиология и патогенез микробной (паратравматической, околораневой) экземы в 

отличие от этиологии и патогенеза истинной экземы хорошо изучены. Установлено, что 

антигенные свойства пиококковой флоры, патогенных, в том числе дрожжевых, грибов и 

гельминтов способны сенсибилизировать кожу [6]. Развитию сенсибилизации к микробному 

антигену благоприятствуют нейроэндокринные нарушения, изменения процессов обмена, 

иммунитета. 

Эти триггеры обуславливают развитие своеобразной клинической картины микробной 

экземы, которая кардинально отличается от других видов экземы. Микробная экзема обычно 

начинается как асимметричный процесс на коже голеней, тыла кистей, волосистой части 

головы. Очаг поражения имеет границы (нередко с «бахромой» отслаивающегося рогового 

слоя эпидермиса), характеризуется слабо выраженной тенденцией к диссеминации 

высыпаний. Границы очагов (островоспалительная эритема, экссудативные папулы, 

микровезикулы, пустулы) нередко изогнутые, на их поверхности имеются скопления 

зеленовато - желтых, серозно - гнойных и кровянистых корок, эрозий. Поверхность участков, 

свободных от корок, красного или застойно - красного цвета, легко кровоточит. Иногда 

наблюдается характерное для экземы точечное мокнутие (серозные или экзематозные 

колодцы). Периодические обострения заболевания приводят к усилению зуда. Развитие 

микробной экземы часто начинается с появления пустул, островоспалительной эритемы и 

экссудативных папул по периферии трофической язвы голени, в области послеоперационной 

культи, вокруг свищевого хода вследствие неправильного наложения гипсовой повязки, 

нерациональной обработки кожи вокруг раны спиртовым раствором йода и т. д. В этих 

случаях микробную экзему называют паратравматической, или околораневой. Выделяют 

несколько разновидностей микробной экземы: нуммулярная, варикозная, сикозиформная, 

экзема сосков). 

Нуммулярная - характеризуется появлением слегка возвышающихся над уровнем 

кожи, резко ограниченных очагов поражения округлых очертаний (диаметр 1—2 см и более), 

наличием отечности, эритемы, экссудативных папул и выраженного капельного мокнутия, 

тенденцией к диссеминации процесса. Заболевание склонно к рецидивам и весьма 

резистентно к терапии [3]. У детей микробная экзема обычно сочетается с очагами 

хронической инфекции (отиты, риниты, гаймориты, фронтиты, хронические тонзиллиты, 

конъюнктивиты), стрепто-стафилококковыми поражениями и глистными инвазиями [5,6]. 

Для микробной экземы характерно также появление в период обострения процесса 

вторичных аллергических высыпаний — полиморфных микробидов. Чаще это 

эритематозные шелушащиеся пятна или папулезные, папуловезикулярные высыпания, 

сопровождающиеся интенсивным зудом. В ряде случаев (при нарастании сенсибилизации) 

они могут трансформироваться в истинную экзему с образованием большого количества 

быстро вскрывающихся микровезикул и точечных эрозий с капельным мокнутием. 
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Варикозная - ее возникновению способствует варикозный симптомокомплекс в 

области нижних конечностей. Очаги поражения локализуются в области расширенных вен, 

по окружности варикозных язв, участков склерозирования кожи. Развитию болезни 

благоприятствуют травмы, повышенная чувствительность кожи к медикаментам, 

применяемым для лечения варикозных язв, мацерация кожи при наложении повязок [3,4]. 

Характерны полиморфизм элементов, резкие, четкие границы очагов, умеренный зуд, что 

делает варикозную экзему клинически сходной с микробной и паратравматической. 

Сикозиформная - может наблюдаться у лиц, страдающих сикозом, осложненным 

экзематизацией. На воспаленном отечном фоне возникают фолликулярные пустулы, 

пронизанные в центре волосом, часто рецидивирующие. Она  характеризуется выходом 

патологического процесса за пределы оволосения, наличием экзематозных колодцев, 

мокнутием, сильным зудом, развитием в дальнейшем лихенизации. Излюбленная 

локализация процесса — верхняя губа, борода, подмышечные складки, лобок. 

Экзема сосков и пигментного кружка у женщин - характеризуется наличием очагов 

пунцового цвета, покрытых корко - чешуйками, сопровождается мокнутием, появлением 

трещин. Процесс имеет весьма упорное течение. Нередко экзема грудных сосков является 

следствием травм при вскармливании ребенка грудным молоком или результатом 

осложненной чесотки [2,4].  

Цель исследования. Изучить характер сопутствующих заболеваний у больных 

микробной экземой среди пациентов РЦДВ  в г. Бишкек. 

Материалы и методы. Методом случайной выборки в кожном отделении РЦДВ было 

отобрано 40 амбулаторных карт больных микробной экземой (мужчин и женщин) в возрасте 

от 18 до 65 лет.  

Результаты и обсуждение. В результате исследования, сопутствующая патология 

выявлена у 32 (80%) пациентов. Из них наиболее часто встречали:  холециститы – у 22 (69%) 

обследованных, паразитозы – у 6 (19%), СД 2 типа – у 2 (6%), также нередко наблюдались 

случаи микробной экземы после травм, операций – у 2 (6%) больных. У 9 (22,5%) пациентов 

отмечался единичный эпизод микробной экземы, у 22 (77,5%) – несколько рецидивов, из них 

у 13 (59%) отмечалось непрерывно рецидивирующее течение кожного патологического 

процесса. Количество пациентов трудоспособного возраста составило 28 (70%) человек, 12 

(30%) – пенсионеры.  

Наличие сопутствующей патологии у пациентов с микробной экземой способствует 

более тяжелому течению дерматоза, а также является одним из этиологических факторов его 

развития [5,6].  

Таким образом, бактериальная, грибковая и глистная сенсибилизации [6], нарушение 

сосудистой проницаемости, различные дисгормональные состояния и травмы приводят к 

снижению резистентности организма пациента, нарушению иммунной реактивности, 

развитию окислительных реакций. Все эти процессы обусловливают:  

 более тяжелое торпидное течение заболевания; 

 частые рецидивы; 

 малую эффективность и резистентность в лечении.  

В возрастной структуре заболеваемости микробной экземой количество 

трудоспособных граждан составляет около 30%, что ведет к  временной утрате 

трудоспособности и, в свою очередь, может быть важным социально значимым фактором.  

Таким образом, сопутствующие заболевания требуют своевременной диагностики и 

лечения с целью снижения заболеваемости и уменьшения длительности и тяжести течения 

микробной экземы.  
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Аннотация 

Гигиена рук является ключевым инструментом борьбы против COVID-19. Чрезмерное 

усердие в обработке рук вызывает контактный дерматит, а впоследствии и экзему. Экзема 

рук распространилась среди работников здравоохранения и дает частые рецидивы  из-за 

более частого и тщательного мытья и использования перчаток во время пандемии. 

Ключевые слова: COVID-19, медицинский работник, антисептик, экзема, гигиена. 

 

Abstract 

Hand hygiene is a key tool in the fight against COVID-19. Excessive zeal in the treatment of 

hands causes contact dermatitis, and subsequently eczema. Hand eczema has spread among 

healthcare workers and is relapsing frequently due to more frequent and thorough washing and use 

of gloves during the pandemic. 

Keywords: COVID-19, healthcare worker, antiseptic, eczema, hygiene. 

 

COVID-19 в настоящее время официально объявлен Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) пандемией, и большинство стран мира принимают решительные 

меры для сдерживания инфекции [4,5]. Работники здравоохранения по всему миру сейчас 

находятся на передовой в борьбе за жизни людей. Каждый день они подвергаются не только 

повышенному риску заражения, но и другим опасностям, таким, как инфицирование 

патогенными микроорганизмами, психологический стресс и усталость, работа по нескольку 

смен подряд и физическое истощение. Медицинские работники, оказывающие помощь 

инфицированным пациентам, находятся в группе высокого риска возникновения проблем с 

собственным здоровьем и сами нуждаются в поддержке.  

Крайне важно соблюдать стандартные меры предосторожности, чтобы не допустить 

или снизить риск возникновения вспышек заболевания среди медицинских работников. 

Основу этих мер составляют стандартные меры предосторожности ВОЗ, цель которых — 

предотвратить инфицирование в учреждениях здравоохранения [4]. В период пандемии 

ключевым инструментом борьбы против COVID-19 является гигиена рук.  В целях 

предупреждения заражения рекомендуется часто мыть руки и использовать антисептические 

средства с высоким содержанием спирта.  

Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для 

обработки рук. Простота использования и разнообразные формы выпуска сделали их очень 

популярными и востребованными, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции. 

Сосуды с обеззараживающей жидкостью можно увидеть в супермаркетах, в общественном 

транспорте, в поликлиниках, детских садах. Главная цель обработки рук гигиеническим 

антисептиком понятна даже людям, не имеющим специального образования. Человек, 
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который выходит за пределы своего дома или квартиры, общается с другими людьми, 

вынужденно прикасается к огромному количеству предметов – офисная техника на рабочем 

месте, наличные купюры и пластиковые карты, поручни в метро и автобусе, дверные ручки и 

т.д. И на любой из этих поверхностей может быть 2019-nCoV. Вирус в течение довольно 

длительного времени остается на коже и, что самое печальное, при контакте руки с кожей 

лица может попасть на слизистые, а оттуда уже внутрь организма. Если же вирус проникнет 

в легкие, то возможны тяжелые осложнения, которые грозят даже летальным исходом. А 

потому путь вирусу надо пресечь на самом начальном этапе, удалив его с пальцев и ладоней, 

что позволит эффективно предотвратить поступление вируса внутрь организма [4,5].  

Перчатки и антисептики являются одинаково эффективной мерой для защиты от 

коронавируса. В то же время злоупотребление ими либо неправильное использование  

приводит  к серьезным проблемам с кожей. В ВОЗ заявляют, что антисептики для защиты от 

коронавируса должны содержать не менее 70% спирта. При этом они сильно обезжиривают 

кожу, разрушая защитный водно-липидный слой и изменяя кислотность на ее поверхности в 

щелочную сторону, что благоприятно для роста патогенных микроорганизмов. Ношение 

защитных перчаток также травмирует кожу, при их использовании может выделяться пот, 

который при трении о латекс вызывает раздражение, а в некоторых случаях — 

аллергодерматоз. Аллергия может быть непосредственно на латекс или пудру, которой 

изделие обрабатывают, что вызывает контактный дерматит. 

Постоянное использование агрессивных антисептических средств негативно влияет на 

кожу рук медработников  и часто приводит к обострению аллергодерматозов и развитию уже  

профессиональной экземы.    

Профессиональная экзема - аллергодерматоз, этиологически связанный с 

воздействием производственных факторов (химических, физических, бактериологических). 

Заболеванием страдает взрослое трудоспособное население, что делает экзему социально 

значимой мультидисциплинарной проблемой. Медицинские аспекты, связанные с 

профессиональной экземой, изучаются практической дерматологией, аллергологией, 

профпатологией. При выявлении признаков заболевания решается вопрос о 

профпригодности работника [1,3]. 

Чаще всего профессиональной экземой болеют работники химической, 

фармацевтической, машиностроительной промышленности, а также лечебных учреждений. 

Заболевание развивается в результате аллергической сенсибилизации организма при 

постоянном воздействии вредных профессиональных факторов [2]. Причем моновалентный 

характер сенсибилизации в начале заболевания постепенно трансформируется в 

поливалентный, что приводит к возникновению аллергической реакции на различные 

экзогенные воздействия. 

К факторам, вызывающим развитие профессиональной экземы, относятся: соли хрома 

и никеля, некоторые красители, цемент, скипидар, формальдегид, синтетические эпоксидные 

смолы, бакелитовый клей и другие химические вещества. Возникновению профессиональной 

экземы способствует влажный или сухой воздух рабочего помещения, воздействие на кожу 

пыли, частое травмирование кожного покрова [2]. 

Сенсибилизации к вредным воздействиям наиболее подвержены люди с: 

 заболеваниями печени и ЖКТ (хронический гепатит, цирроз, 

холецистит, панкреатит, язвенная болезнь); 

 эндокринными нарушениями (сахарный диабет, эндокринное ожирение); 

 вегетативной дисфункцией (вегето-сосудистая дистония); 

 несанированными очагами хронической инфекции (хронический 

тонзиллит, отит, гайморит, периодонтит); 

 паразитозами (гельминты, лямблии, токсокары) [5]; 

 аллергическими заболеваниями (поллиноз, аллергический ринит, 

бронхиальная астма). 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/voz.shtml
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https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/dermatology/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/eczema
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-hepatitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/cirrhosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/cholecystitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/chronic-pancreatitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/duodenal_ulcer
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/diabetes_saharniy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/obesity
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/vegeto-vascular_dystonia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/chronic_tonsillitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/chronic_tonsillitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/otitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/genyantritis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/periodontitis_apical
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/pollinosis
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Профессиональная экзема, как правило, возникает на фоне уже 

имеющегося аллергического контактного дерматита. Она характеризуется длительным 

хроническим течением, в котором выделяются периоды обострения и ремиссии. Ремиссия 

наступает в условиях прекращения воздействия вредных производственных факторов при 

переходе пациента на другую работу или в отпуске. Обострение профессиональной экземы 

наблюдается при повторном воздействии провоцирующих заболевание факторов [2]. 

Клиническая картина профессиональной экземы сходна с проявлениями истинной 

экземы. Обострение начинается с покраснения и отечности кожи, на которой затем 

появляются везикулы и папулы. Процесс характеризуется выраженным зудом. Вскрытие 

пузырьков сопровождается образованием небольших эрозий и мокнутием. В начале 

профессиональной экземы воспалительные изменения кожи возникают только на участках, 

непосредственно контактирующих с провоцирующим фактором. При повторных 

обострениях в процесс вовлекаются и другие участки кожи. С течением времени в очагах 

поражения происходит уплотнение кожи с усилением кожного рисунка и появлением 

воспалительной синюшной окраски. Наблюдается шелушение и сухость кожи, на ней 

образуются трещины. Пациента беспокоит жжение и сильный зуд. Возможно присоединение 

инфекции с развитием стрептококкового импетиго или пиодермии [2]. 

Несмотря на разнообразие современных методов лечения, которыми владеет 

дерматология, терапия профессиональной экземы представляет собой непростую задачу. В 

отличие от аллергического дерматита проявления профессиональной экземы не проходят 

при устранении провоцирующего их фактора. Это связано с поливалентным характером 

сенсибилизации и требует адекватной комплексной терапии. 

Экзема рук широко распространилась среди работников здравоохранения и, более 

того, еще усугубилась из-за более частого и тщательного мытья рук и использования 

перчаток. Исходя из этого следует, что нужно применять антисептики с оглядкой на тип 

кожи, а также стараться наносить их нечасто и пользоваться кремами. Для восстановления 

липидного баланса в дневное время суток лучше использовать нежирные средства для кожи, 

а на ночь делать маски из жирных кремов с плотной текстурой. Все эти меры направлены на 

устранение рецидивов и появление новых случаев экземы на кистях рук. 
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Аннотация 

Увеличение продолжительности жизни как одна из ведущих задач современного 

здравоохранения несет за собой новые вызовы практикующим врачам. У пожилых пациентов 
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ожидаемо увеличение частоты встречаемости коморбидных состояний. Артериальная 

гипертензия и хроническая обструктивная болезнь легких представляют собой одну из 

самых распространенных коморбидных клинических ситуаций, внимание к которым 

приковано еще с 60-х годов XX века. Оценка общих звеньев патогенеза и факторов риска 

доказывает тесную взаимосвязь патологий и актуальность создания отдельных клинических 

рекомендаций для практического ведения таких пациентов. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная 

гипертензия, коморбидность, патогенез, факторы риска, эндотелиальная дисфункция. 

 

Abstract 

Increasing life expectancy as one of the leading tasks of modern health care brings new 

challenges to practitioners. In elderly patients, an increase in the incidence of comorbid conditions 

is expected. Arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease are one of the most 

common comorbid clinical situations, which have attracted attention since the 1960s. Evaluation of 

the common links of pathogenesis and risk factors proves the close relationship of pathologies and 

the relevance of creating separate clinical guidelines for the practical management of such patients. 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, comorbidity, 

pathogenesis, risk factors, endothelial dysfunction. 

 

Коморбидность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и артериальной 

гипертензии (АГ) остается одной из актуальных и обсуждаемых проблем, как среди 

пульмонологов, так и кардиологов. Взаимовлияние заболеваний, общие факторы риска, 

ухудшение прогноза, подходы к медикаментозной терапии – эти и многие другие аспекты 

представляют интерес исследователей. В свою очередь, АГ и ХОБЛ являются одними из 

самых распространенных заболеваний, смертность от которых занимает лидирующие 

позиции в развитых странах мира. Известно, что частота встречаемости АГ у пациентов с 

ХОБЛ составляет в среднем 34,3%.[1]. Наличие у пациента коморбидности (ХОБЛ и АГ) 

увеличивает риск неблагоприятных исходов [2]. До настоящего времени продолжается 

изучение патогенетических основ обеих патологий.  

В недавнем прошлом в литературе можно было встретить две точки зрения на 

сочетание АГ и ХОБЛ. 

1. Сосуществование двух заболеваний, развивающихся под воздействием 

различных факторов риска и патогенетически не связанных между собой, 

т.е. речь идет о сочетании двух независимых заболеваний [3,4].  

2. Существует патогенетическая связь между АГ и ХОБЛ, которая является 

причиной развития АГ. Это дает основание рассматривать АГ у данной 

категории пациентов, как симптоматическую, и даже обозначать ее 

пульмогенной АГ (по аналогии с нефрогенной, эндокриннной и др.)[5]. 

Термин «пульмогенная» АГ предложил в 1966 г. профессор Н. М. Мухарлямов для 

выделения случаев АГ на фоне предшествующих хронических неспецифических болезней 

легких (ХНБЛ) [4]. Эта форма АГ рассматривалась как вторичная, и в 1983 году были 

предложены ее критерии: 

• начало повышения артериального давления (АД) через 4–7 лет после 

манифестации ХНБЛ;  

• повышение АД в момент обострения ХНБЛ;  

• снижение (до нормализации) АД в процессе затихания ХНБЛ,  

• снижение или нормализация АД по мере разрешения бронхообструктивного 

синдрома, несмотря на применение симпатомиметиков и глюкокортикоидов 

[6]. 

Также было выделено 2 фазы пульмогенной АГ: в первой фазе АГ носит лабильный 

характер и появляется в момент острого нарушения бронхиальной проходимости – 

лабильная АГ. Во второй фазе АГ становится стабильной. При этом выявляется четкая связь 
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колебаний АД с течением основного заболевания (обострения ХНБЛ), однако АГ 

сохраняется и в период ремиссии заболевания [5]. По мнению Н. М. Мухарлямова одними из 

ведущих механизмов повышения АД при ХНБЛ гемодинамические нарушения, 

гипоксические и гиперкапнические сдвиги [5]. Впоследствии с открытием и подробным 

описанием эндотелиальной дисфункции (ЭД) произошло расширение понимания 

патогенетических механизмов развития бронхообструктивных заболеваний и АГ[7].  

Роль гипоксии в развитии и стабилизации АГ играет одну из важных ролей, причем 

по мере прогрессирования ХОБЛ ее значение возрастает. Гипоксия и, в меньшей степени, 

гиперкапния ответственны за стимуляцию центральных (продолговатый мозг) и 

периферических (аорта, сино-каротидная зона) хеморецепторов. В результате чего 

происходит активация сосудодвигательного центра, и повышается симпатическая активность 

на фоне снижения парасимпатической активности (повышение АД и ЧСС). Повышение 

внутригрудного давления вследствие обструкции и хронического персистирующего 

воспаления дыхательных путей при ХОБЛ приводит к уменьшению барорефлекторной 

активности и также увеличивает активность симпатической нервной системы. Эти изменения 

автономной нервной системы демонстрируют один из механизмов повышения АД у больных 

ХОБЛ [8].  

Помимо симпато-адреналовой системы в патогенезе АГ и ХОБЛ значительную роль 

играет ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) [9,10]. Ее участие в развитии и 

прогрессировании ХОБЛ подтверждено в ряде исследований. С одной стороны, хроническая 

гипоксия напрямую или через повышение активности симпато-адреналовой системы (САС) 

может активировать циркулирующие и тканевые компоненты РААС, в том числе в почках. С 

другой стороны, хроническое воспаление дыхательных путей – неотъемлемая часть ХОБЛ 

сопровождается выработкой провоспалительных медиаторов (интерлейкина-6, фактора 

некроза опухоли - α, моноцитарного хемотаксического протеина и других). Под контролем 

РААС (через ангиотензин-1 рецептор) также находится продукция активных форм 

кислорода, потенцирующая митохондриальную дисфункцию, которая способствует 

оксидативному стрессу, наблюдаемому при ХОБЛ [11]. Также показано увеличение 

плазменной активности ренина и альдостерона у пациентов с ХОБЛ [12]. Один из системных 

эффектов ХОБЛ – дисфункция периферических скелетных мышц, при которой наблюдается 

мышечная слабость, атрофия, структурные (например, преобладание мышечных волокон 2-

го типа) и метаболические изменения. Отмечается, что через модуляцию 

провоспалительного статуса (выработка цитокинов, оксидативоный стресс) ангиотензин II 

играет роль в патогенезе этого нарушения [13].  

ЭД в настоящее время признана ведущим и объединяющим звеном в патогенезе обоих 

заболеваний (АГ и ХОБЛ) [7]. В настоящее время известно, что эндотелий контролирует 

сосудистый тонус, рост гладкомышечных клеток, тромбообразование, фибринолиз и многие 

другие процессы. ЭД рассматривается как основной механизм формирования АГ и ее 

осложнений, а также служит количественным маркером ее прогрессирования [14].По 

данным Л.А. Лапшиной с соавт. [14], уровень вазоконстриктора эндотелина-1(ЭТ-1) в плазме 

крови у пациентов при начальных стадиях АГ достоверно превышает таковой у здоровых 

лиц. У больных же АГ 2-й и 3-й стадий уровень ЭТ-1 и его предшественника повышается в 

десятки раз. Системное воспаление и оксидативный стресс, наблюдаемые при ХОБЛ, играют 

ключевые роли в развитии ЭД. В ряде исследований выявлена взаимосвязь обструкции 

воздушного потока с состоянием эндотелия, оцененным на основании определения уровня C-

реактивного белка, интерлейкина-6 и малонового диальдегида, а также проведения пробы с 

эндотелий-независимой вазодилатацией [15]. Высокие уровни ЭТ -1 ответственны за 

ремоделирование правых отделов миокарда и формирование хронического легочного сердца. 

Кроме того, системная и тканевая гипоксия, сопровождающие ХОБЛ, вызывают 

структурные изменения эндотелиальных клеток, нарушают их функцию, антитромбогенную 

активность (гиперпродукция тромбоксана, снижение простациклина) [16]. В крови больных 

ХОБЛ наблюдается высокая активность перекисного окисления липидов, что истощает 



-42- Тенденции развития науки и образования 

 

систему антиоксидантной защиты, развивается дисбаланс в системе оксидант/антиоксидант. 

Среди стимулирующих развитие оксидативного стресса факторов ведущая роль придается 

гипоксии и гипоксемии [16].  

В свою очередь ЭД приводит к изменению биомеханических свойств крупных 

артерий, проводя к так называемому сосудистому ремоделированию – увеличению 

жесткости сосудистой стенки, которое отмечено и у пациентов с АГ и с ХОБЛ [7]. Основным 

показателем, свидетельствующим о повышении жесткости сосудистой стенки может 

служить скорость пульсовой волны (СПВ), который в настоящее время рассматривается как 

один из важных признаков доклинического поражения органов-мишеней при АГ, 

повышающих риск сердечно-сосудистых осложнений [8]. Многочисленные работы 

демонстрируют повышение жесткости сосудистой стенки при ХОБЛ. Отмечено, что 

увеличение СПВ имеет отрицательную корреляционную зависимость с показателями объема 

форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) и прямую – с частотой обострений ХОБЛ 

[8]. 
 

Рисунок 1. Общие патогенетические взаимосвязи и факторы риска ХОБЛ и АГ. Сокращения: РААС – ренин-

ангиотензин-альдостероновая система. 

 

Таким образом, патогенетические механизмы АГ и ХОБЛ во многом едины, однако, 

до сих пор термин «пульмогенная АГ» так и не звучит в актуальных рекомендациях по 

ведению пациентов с данным коморбидным состоянием. Возможно, существует и иная 

форма «сосуществования» АГ и ХОБЛ, о которой писал В.С. Задионченко. Так, по его 

мнению, и соавторов возможно наличие эссенциальной АГ, сопутствующей ХОБЛ, которая 

характеризуется стабильностью АД и продолжительностью более 10 лет, предшествует 

возникновению легочной патологии и не имеет связи с обострениями легочного процесса и 

сопровождающимися усилением бронхиальной обструкции [17]. В зарубежной литературе 

также отсутствует выделение в отдельную форму «пульмогенной» АГ, при этом признается 

общность патогенеза и факторов риска с ХОБЛ. Общие факторы риска обоих заболеваний: 

курение, возраст, пол, ожирение [2]. 
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Курение рассматривается как основной этиологический фактор развития ХОБЛ и 

модифицируемый фактор риска развития АГ. Пассивное курение также играет роль в 

развитии сердечно-сосудистых заболеваний и ХОБЛ [8]. 

Возраст старше 40 лет упоминается в связи с развитием ХОБЛ, вероятно в большей 

степени идет речь о накопительном воздействии факторов риска (прежде всего 

табакокурения), однако, изучение жесткости сосудистой стенки у пациентов с ХОБЛ также 

демонстрируют раннее наступление сосудистого старения у таких пациентов, что может 

рассматриваться как замкнутый порочный круг [7]. Несмотря на неуклонный рост пациентов 

молодого возраста с АГ, имеется линейная зависимость распространения этого заболевания с 

увеличением возраста [18]. 

АГ тесно связана с избыточной массой тела, а снижение массы тела сопровождается 

снижением АД и достоверным снижением риска сердечно-сосудистых осложнений [8,18]. У 

пациентов c ожирением эффективность антигипертензивных препаратов снижается, и 

монотерапия, как правило, не приводит к достижению целевого АД [18]. Наличие у пациента 

ожирения создает условие для развития провоспалительного состояния в организме, 

играющего доминирующее значение в прогрессировании ХОБЛ, кроме этого отложение 

висцерального жира способствуют изменению физиологии дыхания, и также создает угрозу 

для ухудшения течения заболеваний дыхательной системы [19]. Избыточная масса тела 

создает угрозу инсулинрезистентности и развития сахарного диабета 2 типа у пациентов с 

ХОБЛ и АГ, при этом существенно увеличивается риск развития микро- и макрососудистых 

поражений и сердечно-сосудистой смертности [20]. 

Таким образом, ХОБЛ и АГ имеют общие факторы риска и убедительно доказанные 

патогенетические взаимосвязи. Распространенность коморбидности ХОБЛ и АГ и 

увеличение рисков неблагоприятных исходов у таких пациентов послужили мотивацией к 

созданию отдельных клинических рекомендаций для практического здравоохранения, 

восполняющие пробелы в диагностических и лечебных подходах к ведению пациентов с 

сочетанием этих патологий. Несмотря на отсутствие введения в терминологию 

«пульмогенной» АГ, постулаты, заложенные профессором Н.М. Мухарлямовым, получили 

свое дальнейшее развитие и послужили основой к открытию отдельного клинического 

направления на стыке пульмонологии и кардиологии в изучении данной коморбидности. 
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Аннотация 

Недостаток витамина D может стать причиной повышенных рисков летального 

исхода при коронавирусной инфекции. Гиповитаминоз может стать одной из причин 

тяжелого течения болезни, так как нехватка «витамина солнца» приводит к чрезмерной 

реакции иммунной системы, вызывающей цитокиновый шторм, который и становится 

причиной серьезных осложнений и даже комы. 

Ключевые слова: солнце, пандемия, холекальциферол, рахит, COVID-19. 

 

Abstract 

Vitamin D deficiency may be associated with an increased risk of death from coronavirus 

infection. Hypovitaminosis can be one of the reasons for the severe course of the disease, since the 

lack of the "vitamin of the sun" leads to an excessive reaction of the immune system, causing a 

cytokine storm, which causes serious complications and even coma. 

Keywords: sun, pandemic, cholecalciferol, rickets, COVID-19. 

 

В период карантина из-за пандемии COVID-19 вопрос витамина D стал как никогда 

острым. Данные последних исследований по коронавирусу показали прямую корреляцию 

между ростом бронхолегочных заболеваний и нехваткой вит. Д. Специалисты ряда стран 

провели исследования и определили средний уровень этого витамина у населения 20 

европейских стран, а затем сравнили данные с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, 

чем ниже средний уровень витамина D по стране, тем выше смертность. К тому же, 
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оказалось, острая нехватка витамина D в организме на 15 % повышает вероятность развития 

тяжелой формы коронавирусной инфекции [1].  

На сегодняшний день проведено уже более 80 000 исследований, посвященных 

витамину D3 и это грандиозная цифра, которая убеждает в том, что этот витамин играет 

большую роль в укреплении иммунитета. Особенно актуальным в период пандемии является 

исследование группы американских ученых, опубликованное 2 апреля 2020 года, в котором 

подтверждается роль витамина D3 в снижении риска развития вирусных заболеваний и 

инфекций дыхательных путей, в том числе, коронавируса COVID-19. Исследование 

показало, что витамин D3 является адаптивным иммуномодулятором и его дополнительный 

прием способствует снижению заболеваемости ОРВИ у детей и взрослых [1,2]. Не случайно 

основные вспышки опасных вирусных заболеваний, в том числе и COVID-19, приходятся на 

зимний период, ведь именно зимой концентрация этого витамина в организме самая низкая.  

При этом летальность увеличивается с возрастом. Возрастная группа (65+) объявлена 

группой риска. Но именно в этом возрасте, наряду с хроническими заболеваниями, 

наблюдается снижение уровня витамина D [2,3].  

Гиповитаминоз может стать одной из причин тяжелого течения болезни, так как 

нехватка «витамина солнца» приводит к чрезмерной реакции иммунной системы, 

вызывающей цитокиновый шторм, который и становится причиной серьезных осложнений и 

даже комы [4]. 

Цитокиновый шторм — это гиперактивный ответ иммунной системы на патогенный 

возбудитель, который характеризуется повышенным выбросом цитокинов (особых 

сигнальных клеток иммунной системы, которые цепной реакцией провоцируют активацию 

защитных клеток иммунитета в очаге воспаления). Цитокиновый шторм вызывает 

разрушение очага воспаления, обладает системным эффектом и распространяется на все 

остальные органы и ткани  организма. Таким образом, тело начинает атаковать и разрушать 

само себя, вызывая полиорганную недостаточность,  что в тяжелых случаях и без  лечения 

может привести к летальному исходу [5,6]. 

Достаточный уровень витамина D3 нормализует работу иммунной системы, позволяет 

ей эффективнее бороться с вирусами и бактериями, что повышает не только шансы на 

выздоровление и более легкое течение болезни,  но и играет профилактическую роль, 

позволяя “подавить” коронавирусную инфекцию на начальной стадии или перенести ее в 

бессимптомной форме. 

По данным многочисленных научных исследований, низкий статус витамина D 

(25(ОН)D) присутствует у половины населения Земли. Медицине потребовалось очень много 

времени, чтобы понять, что витамин D – это не просто витамин, который предотвращает 

рахит. Витамин D является мощным гормоном, активирующим ядерные рецепторы, 

имеющим критическое значение, особенно для эндокринной, костной и иммунной систем, а 

также для противоопухолевой защиты. Исследования, проведенные за последнее 

десятилетие, показывают, что витамин D играет гораздо более широкую роль в патогенезе, 

как патологии костной системы, так и множества различных социально значимых 

хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа (СД), сердечно-сосудистые 

заболевания, некоторые виды рака, аутоиммунные и инфекционные заболевания [6]. 

Витамин D способствует абсорбции кальция в кишечнике и поддерживает 

необходимые уровни кальция и фосфатов в крови для обеспечения минерализации костной 

ткани и предотвращения гипокальциемической тетании. Он также необходим для роста 

костей и процесса костного ремоделирования, т.е. работы остеобластов и остеокластов. 

Достаточный уровень витамина D предотвращает развитие рахита у детей и остеомаляции у 

взрослых. Вместе с кальцием витамин D также применяется для профилактики и в составе 

комплексного лечения остеопороза. Согласно мнению ряда исследователей, функции 
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витамина D не ограничены только контролем кальций-фосфорного обмена, он также влияет 

и на другие физиологические процессы в организме, включающие модуляцию клеточного 

роста, нервно-мышечную проводимость, иммунитет и воспаление. Низкое содержание 

витамина D в большинстве продуктов питания, само по себе, представляет риск дефицита, 

развитие которого становится еще более вероятным при аллергии на молочный белок, 

непереносимости лактозы, строгом вегетарианстве [7].  

Таким образом, основным источником витамина D становится образование его под 

действием УФ лучей, однако, имеющиеся на сегодняшний день рекомендации по 

уменьшению времени пребывания на солнце и применению солнцезащитных кремов, 

снижающих синтез витамина D в коже на 95-98%, делают его малоэффективным. Рахит 

больше распространен среди выходцев из Азии, Африки и Ближнего Востока, возможно, из-

за генетических различий в метаболизме витамина D или культурных особенностей, которые 

уменьшают воздействие солнечных лучей на кожу. Увеличение числа лиц с избыточной 

массой тела приводит к повышению распространенности дефицита витамина D, что 

связывают с его депонированием в подкожно-жировой клетчатке и недоступностью для 

центрального кровотока. Другими причинами дефицита витамина D являются нарушение 

переваривания и всасывания жиров при различных синдромах мальабсорбции, в том числе у 

пациентов после бариатрических операций, а также потеря витамина D с мочой в комплексе 

со связывающим его белком при нефротическом синдроме [5]. Также некоторые 

лекарственные препараты оказывают значимое влияние на метаболизм витамина D в 

организме, и связаны с его повышенной деградацией в неактивные формы.  

Витамин D3 — это холекальциферол, одна из форм витамина D. D3 не попадает в 

организм в активном виде, как все другие витамины, а синтезируется в коже человека под 

воздействием ультрафиолетовых лучей диапазона В [3,5]. Также он поступает в организм с 

пищей, однако питание не может дать всю необходимую норму, так как нет продуктов, 

достаточно богатых витамином D. 

Витамин D (кальциферол) — это один из самых важных микронутриентов и 

витаминов для организма, хотя витамином он, по сути, и не является [7,8]. Дело в том, что 

витамин D, в отличие от других витаминов, сам по себе не активен. Он самостоятельно 

синтезируется в организме по типу стероидных гормонов, при помощи метаболизма из 

неактивной формы превращается в активную, и это происходит далеко от места его 

непосредственного образования. Также «витамин солнца» оказывает огромный спектр 

физиологических эффектов, так как взаимодействует с различными специфическими 

рецепторами в тканях-мишенях и органах-мишенях. Именно поэтому нехватка D-витамина 

сказывается на организме в целом и может влиять на состояние практически всех органов и 

систем. 

Кальциферол необходим для деления всех клеток, для их регенерации, роста и 

развития, в том числе, и для клеток иммунной системы. Поэтому витамин D, пусть и 

опосредованно, но связан с иммунитетом. В последние годы ученые обнаружили, что на 

активированных Т-лимфоцитах, макрофагах и других клетках иммунной системы есть 

специальные рецепторы к кальцитриолу (активной форме витамина D стероидной природы). 

Это как раз и доказало, что «витамин солнца» влияет на функционирование иммунной 

системы. Данный микронутриент (вещество, жизненно важное для организма, но 

содержащееся в пище в очень  малых количествах) необходим организму практически для 

всех процессов, в том числе, и для метаболизма. Поэтому его нехватка может привести к 

ряду системных заболеваний. 

Согласно статистике, гиповитаминоз D встречается почти у половины населения по 

всему миру и в самых разных странах, однако является скрытым и не диагностированным. 

Врачи приходят к выводу, что именно гиповитаминоз D становится причиной ослабления 
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иммунитета и частых простудных заболеваний у людей всех национальностей, возрастов и 

социального статуса [7,8]. 

Также исследования показали, что если организм получает норму витамина D3, 

то кальций всасывается на 30-40%, а при нехватке всего на 10-15% [8]. 

Таким образом, D3-витамин необходим организму для его полноценного 

функционирования, для поддержания иммунитета и высокой сопротивляемости 

инфекционным заболеваниям, в том числе ОРВИ и гриппу, а также для целостности и 

крепости костей и скелета [9]. 

Более того, витамин D3 помогает мышцам выдерживать большие нагрузки и быстрее 

восстанавливаться после них. Поэтому он необходим и для сердца, ведь это самая 

выносливая и важная мышца в человеческом организме. 

Мозгу «витамин солнца» помогает синтезировать иммунные клетки, что укрепляет 

иммунитет и позволяет быстро подавлять инфекции. 

Выступает профилактикой сахарного диабета, так как регулирует выработку инсулина 

поджелудочной железой и поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови. 

Витамин D3 даже повышает настроение, так как способствует выработке «гормона 

радости» — серотонина. 

Методы профилактики  D3-дефицита: 

 пребывание на солнце ежедневно по 5-30 минут с 10 до 15 часов дня с 

открытыми участками тела; 

 употребление продуктов питания, богатыми на  микронутриент 

кальциферол: лосось, семга, яйца, молоко, сливочное масло, твердый сыр и 

другие; 

 прием Омега-3 и  синтетического вит. D3 (допустимо только в  случае 

диагностированного дефицита вит. D). 

Витамин D — это жирорастворимый витамин, который играет важную роль в нашем 

организме. Хоть в настоящее время и нет лекарства от COVID-19, профилактические меры, 

такие как физическое дистанцирование и надлежащая гигиена, а также прием витамина Д, 

могут защитить  от заражения новым вирусом.  
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Аннотация 

В последнее время медицинское сообщество все чаще сталкивается с последствиями 

перенесенной коронавирусной инфекции, возник новый медицинский термин 

«постковидный синдром». Целью настоящего исследования стал анализ частоты 

обнаружения жидкости в полости перикарда у пациентов, перенесших COVID-19. Нами 

проанализированы результаты ультразвукового исследования сердца пациентов, перенесших 

COVID-19 двумя месяцами ранее и обратившихся по разным поводам в поликлинику к 

участковому терапевту. Пациентов, имеющих клинические признаки хронической сердечной 

недостаточности, в исследование не включали. Сепарация листков перикарда за задней 

стенкой левого желудочка обнаружена в 35,5±17,18% случаев, при этом около половины 

больных, имеющих перикардиальный выпот, перенесли инфекцию средней степени тяжести, 

поражение легких у них не выходило за рамки КТ-1 (не более 25%). Во всех случаях объем 

перикардиального выпота был небольшим. Продемонстрирована необходимость широкого 

обхвата ультразвуковым исследованием сердца пациентов, перенесших инфекцию, в том 

числе в рамках углубленной диспансеризации населения. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, ультразвуковое 

исследование сердца, перикардит, перикардиальный выпот. 

 

Abstract 

Recently, the medical community is increasingly faced with the consequences of a 

coronavirus infection, a new medical term “post-covid syndrome” has emerged. The aim of this 

study was to analyze the frequency of detection of fluid in the pericardial cavity in patients who 

underwent COVID-19. We analyzed the results of an ultrasound examination of the heart of 

patients who had COVID-19 two months earlier and applied to the polyclinic for various reasons 

with a local therapist. Patients with clinical signs of chronic heart failure were not included in the 

study. Separation of pericardial sheets behind the posterior wall of the left ventricle was found in 

35.5±17,18% of cases, while about half of the patients with pericardial effusion had a moderate 

infection, their lung damage did not go beyond Computed Tomography-1 (no more than 25%). In 

all cases, the volume of pericardial effusion was small. The need for a wide coverage of ultrasound 

examination of the heart of patients who have had an infection, including as part of an in-depth 

medical examination of the population, has been demonstrated. 

Keywords: coronavirus infection, COVID-19, cardiac ultrasound, pericarditis, pericardial 

effusion. 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, 

продолжается уже два года. За это время накоплено немало сведений о механизмах 

повреждающего действия вируса на органы и ткани человека, прежде всего легких, сердца, 

желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, описаны возможные клинические 

проявления острой коронавирусной инфекции. Длительный срок пандемии позволяет 

анализировать исходы и осложнения болезни. В настоящее время имеется много сообщений 

о механизмах развития и клинических проявлениях осложнений перенесенной инфекции, 

среди которых значительная доля приходится на поражения сердца [1]. Одно из проявлений 

поражения сердечно-сосудистой системы, выявляемых после перенесенной инфекции – 

экссудативный перикардит [2]. В настоящее время в литературе приводится немало 
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клинических случаев развития экссудативных перикардитов после перенесенной 

коронавирусной инфекции [2, 3]. 

Цель исследования: анализ частоты обнаружения жидкости в полости перикарда у 

пациентов, перенесших COVID-19.  

Материалы и методы исследования.  

Обследованная группа состояла из 25 женщин и 6 мужчин, всего 31 человек. Средний 

возраст пациентов составил 53,58±2,37 года (от 31 до 83 лет). Пациенты перенесли 

коронавирусную инфекцию в сентябре – октябре 2021 года. Диагноз был подтвержден 

лабораторно посредством ПЦР теста на коронавирус. Пациенты были направлены на 

эхокардиоскопию кардиологом или участковым терапевтом в связи с сохраняющимися или 

появившимися впервые жалобами на одышку при ходьбе и сердцебиение. Критерий 

включения пациентов в исследование: перенесенная двумя месяцами ранее коронавирусная 

инфекция в анамнезе пациентов. Критерием исключения больных из исследования 

послужило наличие любого заболевания, которое может сопровождаться скоплением 

транссудата в серозных полостях, в том числе в полости перикарда, прежде всего 

хронической сердечной недостаточности. Все исследования проведены в октябре – ноябре 

2021 года. Статистическая обработка результатов исследования проводилась путем расчета 

средних величин, ошибок репрезентативности и доверительного интервала при t=2. 

Результаты исследования и обсуждение.  
При анализе степени тяжести перенесенной болезни выяснено, что в двух случаях 

(6,4%) поражение легких диагностировано не было, минимальный объем поражения легких 
(КТ-1) имели 16 человек (51,6%), средний объем (КТ-2) – 7 человек (22,8%), значительный 
объем (КТ-3) – 6 человек (19,2%). 12 человек с КТ-0 и КТ-1 (38,7%) лечились амбулаторно, 
19 человек с КТ-1, КТ-2 и КТ-3 (61,3%) получали лечение в стационарах, 
перепрофилированных для лечения COVID-19. Самым частым сопутствующим 
заболеванием была гипертоническая болезнь (19 пациентов, 61,3%), сахарным диабетом 
страдали 5 пациентов (16,1%), хроническая форма ишемической болезни была 
диагностирована у 3 человек (9,7%).   

Результаты ультразвукового исследования сердца свидетельствуют об отсутствии у 
обследованных пациентов признаков сердечной недостаточности, как лево- так и 
правожелудочковой. Конечный систолический размер левого желудочка находился в 
диапазоне от 2,1 до 4,5 см и среднем составил 3,07±0,089 см. Конечный диастолический 
размер левого желудочка находился в пределах от 4,0 до 6,1 см и в среднем составил 
4,93±0,08 см. Фракция выброса левого желудочка – от 65 до 54%, в среднем 58,19±0,44%. 
Передне-задний размер левого предсердия – от 2,6 до 4,5 см, в среднем 3,75±0,08 см. Размер 
левого предсердия по длиннику – от 4,0 до 5,6 см, в среднем 4,97±0,08 см. Размер правого 
желудочка – от 2,3 до 3,9 см, в среднем 3,009±0,07 см. Среднее давление в легочной артерии 
– от 18 до 35 мм рт.ст., в среднем 21±0,74 мм рт.ст. У 7 пациентов (22,5%) обнаружено 
нарушение диастолической функции левого желудочка по I типу (нарушение релаксации). 
Все эти пациенты имели артериальную гипертензию в анамнезе в качестве сопутствующего 
заболевания. 

У 11  из 31 пациента (в 35,5±17,18%) при ультразвуковом исследовании сердца 
обнаружена сепарация листков перикарда за задней стенкой левого желудочка. Сепарация 
листков перикарда имела место только за задней стенкой левого желудочка и составляла от 2 
до 5 мм, в среднем 2,81±0,26 мм, то есть во всех случаях перикардиальный выпот был 
незначительным. Почти половина пациентов с жидкостью в перикарде (5 человек, 45,5%) 
перенесли пневмонию с минимальным объемом поражения легких (КТ-1), 4 пациента 
(36,4%) – со средним объемом поражения (КТ-2), у 2-х пациентов (18,1%) объем поражения 
легких был значительным (КТ-3). Следовательно,  тяжесть перенесенной инфекции не 
является надежным критерием развития этого осложнения. 

К настоящему времени накоплено много информации о характере и механизмах 
поражения сердца при COVID-19, от бессимптомной синусовой тахикардии до острого 
коронарного синдрома и тромбоэмболических осложнений [4]. Приводятся сведения о 
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развитии миокардита при коронавирусной инфекции, что может быть следствием как 
прямого инфицирования миокарда вирусом SARS-CoV-2, так и результатом цитокинового 
шторма [5, 6]. Нам не удалось найти в литературе сведений о точных механизмах развития 
изолированного экссудативного перикардита после COVID-19. Можно предположить, что 
генез такого проявления поражения сердца также может быть связан с характером 
иммунного ответа организма на инфекционный агент. Серозные оболочки традиционно 
являются плацдармом развития иммунных реакций организма [7, 8]. 

Выводы.  
Таким образом, экссудативный перикардит после перенесенной коронавирусной 

инфекции выявляется достаточно часто, что требует более широкого обхвата 
ультразвуковым исследованием сердца пациентов, перенесших инфекцию, в том числе в 
рамках углубленной диспансеризации населения [9], для своевременного обнаружения и 
лечения этого осложнения. 
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Аннотация 
В  данной статье приведены результаты лечения демодекоза кремом “Дермодикоз”,  

который подавляет  активность  клещей Demodex, создает механический барьер и оказывает 
заживляющее, успокаивающее, очищающее воздействие на кожу. 

Ключевые слова: демодекоз, угри, акарицидное действие, метронидазол. 
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Abstract 

This article presents the results of treatment of demodicosis with the cream "Dermodicosis", 

which suppresses the activity of Demodex mites, creates a mechanical barrier and has a healing, 

soothing, cleansing effect on the skin. 

Keywords: demodicosis, acne, rosacea, acaricidal action, metronidazole. 

 

Введение: актуальность проблемы фациальных дерматозов, сопровождающихся 

наличием клещей Demodex folliculorum, обусловлена: 

 высокой распространенностью; 

 хроническим, рецидивирующим течением; 

 стойкими косметическими дефектами и связанными с ними 

психоэмоциональными нарушениями; 

 тяжелыми психологическими травмами, снижающими социальную 

адаптацию пациентов; 

 тревожными, депрессивными состояниями, приводящими к суицидальным 

попыткам. 

Демодекоз (Demodecosis) — распространенное хроническое заболевание, 

преимущественно кожи лица. По разным данным, заболеваемость демодекозом составляет от 

2% до 5% и стоит на седьмом месте по частоте среди кожных болезней [3, 4]. В структуре 

акнеформных дерматозов демодекоз составляет 10,5% [5]. Частота осложнений демодекозом 

у больных розацеа встречается в 88,7%, а периоральным дерматитом в 58,8% случаев [6]. 

Заражение человека демодекозом происходит контактно-бытовым путем при тесном 

телесном контакте или через окружающие предметы (клещи выживают на предметах 

обихода до 9 дней, сохраняя способность активно нападать на нового прокормителя в 

течение 2–3 суток) [2,3]. 

Клиническая картина. Различают неосложненные (малосимптомная, эритематозно-

сквамозная, акнеформная, розацеаподобная_папулёзно-пустулёзная) и осложненные 

(инфильтративно-абсцедирующая) формы [4,5] . 

При малосимптомной форме демодекоза пациенты предъявляют жалобы на 

непостоянный кожный зуд или жжение, усиливающееся после мытья, на появление 

ограниченных очагов умеренного покраснения и шелушения с единичными 

фолликулярными папулами. Высыпания нередко разрешаются и без лечения за несколько 

дней [6,7] . 

Эритематозно-сквамозная форма болезни проявляется очагами гиперемии и 

шелушения на коже лица, лысины у мужчин, груди, верхней части спины. Больные 

жалуются на непостоянный зуд, чувство стягивания кожи. 

Угревидный демодекоз проявляется появлением вульгарных и флегмонозных угрей на 

фоне воспаленной кожи лица, верхней половины груди и/или спины. Эта форма демодекоза 

встречается чаще других [7,8] . 

При розацеаподобном демодекозе формируется разлитая застойная гиперемия лица, 

на фоне которой имеется обилие красных угрей, телеангиэктазий, милиарных папул красного 

цвета. 

Обилие мелких фолликулярных папул и пустул на фоне гиперемии и отека кожи в 

области носогубных складок, на веках у наружных углов глаз, на подбородке, переносице 

характерно для папулёзно-пустулёзной формы демодекоза [4,5] . У больных любой из этих 

форм демодекоза в соскобах и в покрышках пустул обнаруживаются клещи рода демодекс. С 

присоединением вторичной инфекции демодекоз переходит в осложненную 

инфильтративно-абсцедирующую форму. Иногда у больных развивается клещевой блефарит 

или блефароконъюнктивит с сильным зудом и ощущением инородного тела за веками по 

утрам, наличием на них плотно сидящих сероватых корочек, поредением ресниц, быстрой 

утомляемостью глаз при зрительной работе. 
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Рисунок 1. 

 

Диагноз демодекоза основывается на клинической картине и лабораторном 

подтверждении (обнаружение клеща).  

Цель исследования – изучение эффективности и безопасности применения крема 

“Дермодикоз” в местном лечении больных с демодекозом. 

Демодекоз принадлежит к числу болезней, локализующихся на лице, что ставит 

данный дерматоз в число тех заболеваний, которые в значительной мере влияют на 

социальное благополучие человека, качество его жизни [2,3]. Кроме того, демодекоз 

является хроническим заболеванием с периодами ремиссий и обострений. Практика 

показывает, что даже при длительных курсах лечения у значительного числа больных 

полного этиологического излечения, к сожалению, не наступает, хотя достижение 

длительной и стойкой ремиссии наблюдается нередко [1,7,8]. Изыскание эффективных 

методов лечения данного заболевания до настоящего времени остается весьма актуальным 

вопросом дерматологии, косметологии и офтальмологии. 

С учетом хронического течения заболевания, лечение демодекоза проводится 

длительно и комплексно с применением различных методов общей и наружной терапии, при 

этом учитываются клинические проявления, наличие сопутствующих патологических 

состояний, переносимость препаратов и т.д. 

Однако, несмотря на успешную терапию с применением классических средств, в 

практике дерматовенеролога все чаще встречаются резистентные к терапии и 

рецидивирующие формы демодекоза. В связи с этим разрабатываются новые методы и 

методики лечения.  

Материалы и методы исследования – в  данной работе мы приводим результаты 

лечения демодекоза  кремом “Дермодикоз”,  использованного  для амбулаторного приема 

пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом. 

Группа 1. Под нашим наблюдением находился пациент с клиническими проявлениями 

демодекоза: 20 парней и 12 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Давность заболевания 

оценивалась от нескольких месяцев до нескольких лет. Как первичный демодекоз 

заболевание расценено у 11 пациентов (ассиметричность поражения, внешне неизмененная 

кожа и др.). У 21 больного - демодекоз сопутствовал другим дерматозам (розацеа, 

периоральный дерматит, блефарит, себорейный дерматит). У всех пациентов диагноз был 

подтвержден лабораторно. 
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Все больные получали комплексное лечение, включавшее метронидазол (трихопол) 

по 0,25 г х 3 раза в сутки или орнидазол по 0,5 г х 2 раза в сутки 20 дней, а также наружное 

лечение, состоящее из 20% мази бензилбензоат. По показаниям больным назначали 

гепатопротекторы, витамины, иммуномодуляторы и энтеросорбенты. Всем пациентам 

разъяснялись гигиенические рекомендации и давались советы по диетическому питанию. 

Положительный эффект чаще всего проявлялся, начиная с 5-6 суток от начала 

лечения. Наиболее медленно регрессировали патологические проявления на фоне розацеа. 

После полного месячного курса клиническое и лабораторное выздоровление отмечено у 20 

(62,5%) пациентов, значительное улучшение – у 4, отсутствовал эффект – у 2 (клиника 

розацеа). 

Побочные эффекты развились в виде металлического привкуса у 3 пациентов (9,3%), 

тошнота беспокоила 2 (3,8%). На 2-3 сутки от начала лечения 4 пациента (12,5%) отмечали 

временное ухудшение состояния кожи, которое к 8-9 дню нормализовалось. У одного 

пациента на 4-ый день появилась уртикарная сыпь на всей коже, что потребовало отмены 

лечения. 

Группа 2. В отдельную группу мы включили 14 пациентов (7 женщин и 7 мужчин), у 

которых лабораторно был обнаружен Demodex. Возраст больных был от 35 до 56 лет. 

Давность заболевания оценивалась от 1 года до 3 лет, многие из них до обращения получали 

различное лечение, не давшее эффекта. У 9 человек отмечалось поражение только кожи лица 

с проявлениями в виде эритемы и папулезной сыпи (в эту группу не включались пациенты с 

розацеа и выраженной пустулизацией), 5 пациентам выставлялись диагнозы «блефарит» или 

«блефароконъюнктивит». Всем больным назначали метронидазол (трихопол) по 0,25 г х 2 

раза в день  крем “Дермодикоз” 

Местную терапию демодекса рекомендовано проводить с учетом особенностей 

кожных  покровов и сопутствующей патологии. Состав крема “Дермодикоз”: маслo чайного 

дерева, экстракт  цветков  ромашки, кокосовое масло, масло зверобоя, облепиховое масло, 

гиалуроновая кислота, витамин Е.  

Tea Tree Oil - уникальное сочетание антибактериального, антивирусного и 

противогрибкового свойств с мощными иммуностимулирующими способностями, благодаря 

которым чайное дерево рассматривается как природный комплексный и безвредный 

антибиотик-иммуностимулятор. Обладает заживляющим, успокаивающим и 

обеззараживающим действием. Оказывает лечебное и восстанавливающие действие 

поврежденной кожи.  

Chamomilla Recutita Flower Extract - экстракт цветков ромашки является источником 

антиоксидантов, помогает бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки 

кожи, предотвращая ее повреждение и появление угрей и других проблем с кожей.  

Sodium Hyaluronate - гиалуроновая кислота увлажняет кожу и повышает ее 

эластичность, обеспечивает упругость и гладкость.  

Cocos Nucifera Oil - кокосовое масло, богатое витамином Е - обладает 

антибактериальным свойством. Стимулирует заживления ран и питает поврежденную кожу. 

Высокая доля жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле снимает воспаление и 

увлажняют кожу. 

Hypericum Perforatum Oil - масло зверобоя помогает при лечении рубцов и шрамов, 

также oбладает противовоспалительными свойствами.  

Hippophae Rhamnoides Oil - облепиховое масло обладает ранозаживляющим и 

противовоспалительным действиями.  

Токоферол (витамин Е) - оживляет и увлажняет кожу благодаря своему 

антиоксидантному эффекту и играет важную роль в восстановлении кожи.  

Положительный эффект наблюдался у большинства пациентов с 3-4 дня от начала 

лечения, что проявлялось в первую очередь уменьшением или исчезновением зуда. После 

курса лечения клиническое выздоровление отмечено у 39 человек (84,7%), улучшение – у 7 

(15,3%). Непосредственно после проведенного лечения лабораторное обследование не 
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выявило признаков паразитарной инвазии. Из числа пациентов с прослеженными 

отдаленными результатами, лишь у 1 возник рецидив, подтвердившийся лабораторно 

обнаружением клещей. Переносимость лечения у всех пациентов была хорошей, побочных 

эффектов не наблюдалось. 

Выводы.  Приведенные в данном исследовании данные по лечению пациентов с 

первичным и вторичным демодекозом показывают, что применяемые нами способы дают 

хорошие результаты и обеспечивают у значительного числа пациентов стойкий клинический 

эффект, а также элиминацию клещей-демодексов более чем в 70-80% случаев. 

Таким образом, наши исследования подтверждают мнение о том, что клещи рода  

Demodex являются важным кофактором развития вульгарных и розовых угрей, а 

терапевтическая эффективность местного лечения объясняется его выраженными не только 

противовоспалительным, но и акарицидным действиями.  Последний эффект, в свою 

очередь, является важным фактором, создающим неблагоприятные условия для 

жизнедеятельности клещей, что способствует их элиминации. 
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Abstract 

Excoriated acne is an acne rash, which, due to certain actions of the patient, acquires a 

complicated course. The main reason for the development of complications is obsessive-compulsive 

disorder. The article presents risk factors for the development of the disease, the need for an 

integrated approach to the problem, the principles of treatment, which should be directed to both the 

cause - psychological disorders, and the consequence - skin manifestations. 

Keywords: acne, severity, anxiety, depression, psychiatrist. 

 

Аннотация 

Экскориированные угри – это угревая сыпь, которая в силу определенных действий 

больного приобретает осложненное течение. Основной причиной развития осложнений 

является обсессивно-компульсивное расстройство. В статье представлены факторы риска 
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развития заболевания, необходимость комплексного подхода к проблеме, принципы лечения, 

которые должны быть направлены как на причину - психологические расстройства, так и на 

следствие - кожные проявления. 

Ключевые слова: акне, тяжесть, тревога, депрессия, психиатр. 

 

Introduction. Acne is one of the most common diseases in dermatology. There is not a 

single dermatosis that would so traumatize the psyche, cause a feeling of inferiority, 

defenselessness, would be the cause of disagreements between parents and children, like acne. 

Undoubtedly, excoriated acne deserves the same, and perha Excoriated acne is self-injury of the 

skin in inflammatory diseases of the sebaceous glands and hair follicles (acne, folliculitis, follicular 

keratosis, etc.) [1,3]. Clinically characterized by multiple erosions, excoriations, hemorrhagic 

crusts. This condition differs from neurotic excoriations in that patients carry out autodestruction of 

real-life rashes, i.e., it occurs a second time, against the background of existing rashes.ps even more 

negative assessment. Combing is often preceded by a thorough examination or palpation of the skin. 

Excoriated acne usually occurs as part of various psychopathological phenomena [3]. Often, 

patients are aware of their destructive behavior caused by a state of tension or simply concentrating 

on something, while every bump, defect, unevenness, closed pore, habit of picking the skin and 

squeezing blackheads is recognized as something irresistible, causing constant dermatological 

problems throughout decades [4,5].  

A number of authors propose to consider excoriated acne within the framework of neurotic 

excoriations, while excoriations are formed against the background of the minimum severity of 

acne, not exceeding I–II severity [3,4,5]. German dermatologists suggest considering excoriated 

acne as an independent disease [6].  

The purpose of the study was to identify the features of clinical, anamnestic and 

psychopathological characteristics of patients with excoriated acne, to evaluate the effectiveness of 

therapy (dermatotropic and psychotropic). 

Material and research methods. A survey of 30 patients with this pathology was carried 

out on the basis of the Department of Dermatovenerology of the I.K. Akhunbaev KSMA. The study 

of the anamnesis, clinical features of the course and the effectiveness of therapy in the dynamics of 

observation was carried out using questionnaires - a brief health questionnaire SF-36 (Medical 

Outcomes Study Short Form Health Survey) and dermatological life quality index (Dermatology 

Life Quality Index, DLQI), as well as a card containing clinical and anamnestic data. Patients with 

acne without excoriations, as well as patients with acne with manifest endogenous psychoses, were 

excluded from the study.  

Among 30 patients, women predominated - 25 (91,7%) aged 18–30 years (73%). Mild 

(72%) and moderate forms of acne (28%) were more common. Often, patients without primary 

elements came to the appointment, because. all elements of the rash were combed (with comedonal 

acne). Assessing the tendency to self-destructive actions, it was noted that the vast majority of 

patients (61,4%) often or constantly resorted to excoriation.  

Dermatotropic drugs were prescribed depending on the severity of the clinical process. 

Standard topical anti-acne agents with keratolytic, sebum-regulating and anti-inflammatory effects 

were used. In the course of complex treatment, positive dynamics of the skin process was revealed 

in the form of regression of the main acne eruptions: comedones, papules, pustules; complete 

regression of erosion was observed. Against the background of the reduction of psychopathological 

s An anxiety study showed that situational anxiety (a state of emotional tension caused by a specific 

situation) had fewer deviations from the norm (3.8%), while personal anxiety (a constant character 

trait that manifests itself in a person’s tendency to experience anxiety) in 37,5% patients was above 

normal. The study of depression revealed 15,7% cases with clinically significant depressive 

symptoms, and in 29,5% of patients - abnormalities, including the level of subdepression.ymptoms, 

the number of excoriations significantly decreased. In women, deviations from the norm of all 

indicators were more pronounced: anxiety, depression and the general index of severity of 
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symptoms. The structure of mental disorders in the group of patients with excoriated acne was as 

follows: anxiety-hypochondriac disorder – 67,3% (n = 30); depressive disorder – 32,3% (n = 30). 

An analysis of the data obtained using a symptomatic questionnaire showed pronounced 

changes in terms of phobias, which can be explained by the patient's stress when he is in society, 

combined with an overvalued attitude towards his skin "defect" [7,8]. Heightened shyness, avoidant 

behavior, sensitive ideas of attitude are described: in public places, in transport, at work, patients 

notice “special” looks directed at them, see how people laugh at them, discuss their appearance, 

behavior, are convinced that the surrounding people guess about their disease [7]. It is important to 

note that the number of excoriations on the face and the frequency of excoriations did not depend 

on the severity of psychopathological symptoms. Research results. It was found that 70% of 

patients with acne had emotional and psychological problems. A dermatologist is forced to master 

psychodermatological skills within his specialty, because. even a not quite voluminous correction of 

the patient's condition by a dermatologist is better than no treatment. Patients with psychocutaneous 

pathology may have mainly the following psychopathological conditions: delusional state, 

depression, obsessive state and psychosis. Some manuals on dermatology detail the principles of 

therapy for these diseases, listing modern psychotropic drugs used in psychiatry. However, it is the 

psychiatrist who can differentiate these diseases among themselves and prescribe adequate therapy. 

Therefore, when such a patient is referred to a dermatologist, he should be referred for a 

consultation with a psychiatrist. The actions of a dermatologist are very responsible in this situation: 

he is obliged to establish a diagnosis by conducting a differential diagnosis with other dermatoses. 

Even with the treatment and observation of a patient by a psychiatrist, a dermatologist must carry 

out therapy to eliminate defects that have formed on the skin.  

Conclusions. Thus, if patients with mild to moderate acne, numerous excoriations, 

hemorrhagic crusts against the background of a small number of acne elements, it is necessary to 

conduct a differential diagnosis with excoriated acne and consult a psychiatrist for the patient. And 

also in the diagnosis and treatment of acne, it is more important to assess the degree of self-

destructive actions of the patient than the frequency and number of excoriations on the skin. 

Practicing dermatologists when managing patients with acne, it is important to take into account not 

only the objective picture, but also psychological aspects, the patient's attitude to a cosmetic defect 

[8]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается государственная граница как самостоятельный 

объект правового регулирования, исследуется необходимость установления единых правил 

осуществления практической деятельности всех субъектов на таких объектах. Автор ведет 

речь о формировании особого порядка государственной границы, т.е.о формировании особого 

правового режима государственной границы. В итоге делается вывод о том, что 

недостаточность научной проработки вопросов взаимодействия режимных правил, 

составляющих содержание режима Государственной границы, приводит к нарушениям прав 

граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении Государственной 

границы. 

Ключевые слова: правовой режим, граница, режим государственной границы, 

территория, пограничный режим, демаркация, делимитация. 

 

Abstract 

This article examines the state border as an independent object of legal regulation, examines 

the need to establish uniform rules for the implementation of practical activities of all entities at 

such facilities. The author is talking about the formation of a special order of the state border, i.e. 

about the formation of a special legal regime of the state border. As a result, it is concluded that the 

lack of scientific study of the issues of interaction of regime rules that make up the content of the 

State Border regime leads to violations of the rights of citizens, foreign citizens and stateless 

persons when crossing the State Border. 

Keywords: legal regime, border, state border regime, territory, border regime, demarcation, 

delimitation. 

 

Теоретиками права, которые исследуют правовые и юридические аспекты 

правоотношений связанных с территориальными границами, используют такие категории 

как «законодательство о государственной границе», «правовой режим государственной 

границы», «конституционно-правовой режим государственной границы», 

«административно-правовой режим государственной границы». 

Одним из условий обеспечения национальной безопасности (п. 41 Стратегии) 

являются надежная защита и охрана государственной границы Кыргызской Республики, а 

основными угрозами интересам и безопасности Кыргызской Республики в пограничной 

сфере – наличие и возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи ее 

Государственной границы, незавершенность международно-правового оформления 

Государственной границы Кыргызской Республики с отдельными сопредельными 

государствами. 

Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность 

международных террористических и экстремистских организаций по переброске на 

территорию Кыргызстана своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий, а также 

активизация трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через 

Государственную границу Кыргызской Республики наркотических средств, психотропных 
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веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и 

культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции. 

Проблемы правовых режимов в пограничной сфере являлись предметом ряда научных 

исследований. Так, правовой режим государственной границы – составная часть 

конституционно-правового режима обеспечения национальной безопасности, на 

комплексный характер которого указывал С. Н. Булашов. Административно-правовой 

механизм обеспечения режима функционирования Государственной границы Российской 

Федерации исследовал  В.Е. Степенко [8]. О сложной структуре административно-правового 

режима Государственной границы писал в своих исследованиях В.Б. Рушайло [6], в своих 

трудах он выделил следующие группы норм и правил: 

 конституционные нормы, определяющие основы правового режима защиты 

государственной границы; 

 общепризнанные нормы и принципы международного права, нормы 

законодательства регулирующих деятельность субъектов правоотношений 

на государственной границе; 

 юридический инструментарий, обеспечивающий претворение в жизнь 

предписаний правовых норм (акты реализации прав и обязанностей, меры 

юридической ответственности, контроля и др.); 

 правовой механизм финансового обеспечения функционирования 

административно-правового режима государственной границы. 

По нашему мнению, недостаточно исследованными представляются правовые 

режимы государственной границы сопредельных государств и, в первую очередь, бывших 

союзных республик, а теперь государств - членов СНГ. Анализируя, современное состояние 

в сфере пограничных отношений Кыргызской Республики, М.А. Эсенбаев [10] отмечал, что 

вопросы регулирования государственной границы, ее правового режима и обеспечения 

пограничной безопасности становятся жизненно важными для страны и ее народа.  

Анализ проблем становления государственной границы Кыргызской Республики с 

сопредельными государствами показывает, что их разрешение выходит за рамки отдельных 

государственных органов и требует соединения усилий всех заинтересованных министерств 

и ведомств, основанного на формировании правового режима государственной границы 

Кыргызской Республики, регулирующего порядок деятельности этих министерств и 

ведомств на государственной границе.  

Процесс формирования правового режима государственной границы Кыргызской 

Республики можно рассматривать с точки зрения обеспечения безопасности страны на 

государственной границе и прилегающих к ней приграничных территориях. Отсюда следует, 

что суверенитет Кыргызской Республики, нормальное функционирование всех его 

институтов прямо или косвенно зависит от уровня защищенности государственной границы. 

Таким образом, правовой режим государственной границы приобретет комплексный 

характер, нуждаясь в более четком законодательном установлении. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Государственной границе 

Кыргызской Республики» от 16 мая 2015 года № 98 существуют следующие режимы [1]: 

1) режим Государственной границы; 

2) пограничный режим; 

3) режим в пунктах пропуска через Государственную границу. 

Согласно п.2 ст. 8 вышеуказанного Закона КР режим Государственной границы 

включает правила: 

1) содержания Государственной границы; 

2) пересечения Государственной границы; 

3) пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств и 

перемещения через Государственную границу грузов, товаров и животных; 

4) разрешения пограничных инцидентов; 
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5) въезда, временного пребывания, проживания, передвижения в пограничной 

полосе; 

6) ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения 

общественно-политических, культурных или иных мероприятий на 

Государственной границе.  

Режим Государственной границы устанавливается названным Законом, 

международными договорами Кыргызской Республики. С учетом взаимных интересов 

Кыргызской Республики и сопредельных государств отдельные правила режима 

Государственной границы могут не устанавливаться, а характер правил может быть 

упрощенным. 

Дефиниции режима Государственной границы Законом определяется как, 

установленные международными договорами и нормативными правовыми актами правила 

содержания Государственной границы, пересечения ее лицами и транспортными средствами, 

перемещения через Государственную границу грузов, товаров и животных, ведения на 

Государственной границе хозяйственной, промысловой и иной деятельности, разрешения 

пограничных инцидентов, связанных с нарушением указанных правил. На определение 

данного термина обращает свое внимание отдельные исследователи.  

Можно согласиться с определением, которое сформулировал Э.С. Надарин: режим  

Государственной границы это механизм правового регулирования, включающий не только 

правовые нормы, но и такие элементы, как правоотношения, акты применения нормативного 

права органами государства и воздействия, ответственность в случае нарушения норм, 

которые относятся к этой юридической категории [5]. 

Прилагаются усилия по классификации режимов Государственной границы. Так, В. В. 

Сергеев делает вывод о типах режима Государственной границы с соседними странами, 

критерием которых служит объем применяемых в том или ином случае режимных правил 

[7]. На наш взгляд, такой подход вряд ли целесообразен. В этом отношении можно 

согласиться с В.Е. Степенко, который предложил ввести в научный оборот понятия 

«сухопутная государственная граница», «воздушная государственная граница», «морская 

государственная граница», «речная государственная граница», «озерная государственная 

граница» исходя из содержательного наполнения правовой дефиниции «государственная 

граница», роль и основное назначение которой обусловлено обозначением 

пространственного предела государственной власти, в рамках которого определяется 

государственный суверенитет. 

Основное отличие режима Государственной границы от остальных режимов, 

перечисленных в вышеуказанном Законе, заключается в том, что стержневым 

объединяющим объектом, вокруг которого выстраивается система правил, является сама 

Государственная граница. С помощью названных правил легализуется появление на 

территории государства граждан, транспортных средств, грузов, товаров и животных. 

Каждая из перечисленных в ст. 8 групп  правил, взятая в отдельности, не имеет 

самостоятельного значения и не может применяться там, где нет государственной границы. 

Следовательно, режим государственной границы должен опираться на четкое 

определение государственной границы. 

В юридической литературе теоретиками предлагались соответствующие определения. 

Например, С.С. Бородиным и С.С. Громыко: режим Государственной границы - 

совокупность общих правил, устанавливающих порядок ее содержания, пересечения 

гражданами и транспортными средствами; перемещения через границу товаров  и животных; 

ведения на ней хозяйственной, промысловой и иной деятельности; разрешения с 

иностранными государствами инцидентов, связанных с нарушением режима границы [3].  

В диссертации В.Е Степенко режим государственной границы определяется как 

правовой режим функционирования Государственной границы РФ, характеризует 

юридическую природу общественных отношений в пограничной сфере, содержит 

требования к установлению, изменению прохождения, содержанию и пересечению 
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государственной границы, принципы осуществления пограничной, хозяйственной, 

промысловой, исследовательской, изыскательской и иных видов деятельности на 

государственной границе, вблизи нее (в пределах пятикилометровой полосы местности), в 

российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, во внутренних морских 

водах, территориальном море РФ и закрепляет систему организационно-правовых средств, 

необходимых для их реализации [8]. В.Е Степенко рассматривает названный режим как 

административно-правовой режим, устанавливаемый в интересах обеспечения 

государственного суверенитета и национальной безопасности.  

Такой режим является организационно-правовой основой общей системы 

обеспечения безопасности и в Кыргызской Республики в международной, военной и 

пограничной сферах. С его помощью реализуются меры по защите Государственной границы 

Кыргызской Республики, охране экономических и иных законных интересов государства в 

пределах приграничной территории. 

Однако сама государственная граница, как бы ее не определял законодатель, не 

является ни линией, ни плоскостью, поскольку по смыслу правового регулирования эти 

объекты представляются виртуальными объектами и как таковые не отделимы от 

пограничной инфраструктуры, размещаемой на определенной территории. Также 

представляются не отделимыми от Государственной границы и правила ее содержания. На 

эти обстоятельства указывал и В.Е. Чеканов [9]. Он писал, что физически невозможно 

разместить на линии, в точке пограничные столбы, вышки, контрольно-следовые полосы, 

технические средства охраны, военные городки, пункты пропуска и т.д., и предложил 

называть их фактическим составом (элементами) государственной границы. 

Таким образом, государственная граница, рассматриваемая как целевой объект 

особого режима, представляет собой многоэлементную структуру, каждый элемент которой 

имеет собственное правовое содержание и юридическую форму. 

Правила пересечения Государственной границы являются составной частью режима 

Государственной границы и образуют порядок ее пересечения. В свою очередь правила 

пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 

животных образуют специальный административно-правовой режим пропуска через 

Государственную границу, зона действия которого ограничена пределами территории пункта 

пропуска Государственной границы, установленными в соответствии с Правилами 

установления режима в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской 

Республики, утвержденными Постановлением Правительства КР от 14 сентября 2020 года № 

484 [2]. Указанные режимы четко отграничены друг от друга нормативными положениями. 

Статья 10 Закона о Государственной границе закрепляет правила режима пересечения 

Государственной границы. В части 1 названной статьи указано, что пересечение 

Государственной границы на суше лицами и транспортными средствами осуществляется в 

пунктах пропуска через Государственную границу на путях международного 

железнодорожного, автомобильного и воздушного сообщений либо в иных местах, 

определяемых вступившими в установленном законом порядке в силу международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. Этими актами может 

назначаться время пересечения Государственной границы, предусмотрен порядок 

следования от Государственной границы до пунктов пропуска через нее и в обратном 

направлении; при этом не допускается высадка людей, выгрузка грузов, товаров, животных и 

прием их на транспортные средства.  

Разъяснение на данный вопрос с учетом положения ст. 10 вышеуказанного Закона 

содержится в ч. 1 ст. 11 этого Закона, раскрывающее понятие «пропуск». Согласно 

названной норме пропуск через Государственную границу заключается в признании 

законности пересечения Государственной границы лицами, транспортными средствами, 

прибывшими на территорию Кыргызской Республики, перемещения через Государственную 

границу грузов, товаров, животных на территорию Кыргызской Республики либо в 

разрешении на пересечение Государственной границы лицами, транспортными средствами, 
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убывающими за пределы Кыргызской Республики, перемещение через Государственную 

границу грузов, товаров, животных за пределы Кыргызской Республики. 

Законодателем применен разделительный союз «либо» по той причине, что указанной 

нормой регулируется два разных случая пересечения. 

В первом случае предусматривается движение лица, прибывшего на территорию 

Кыргызской Республики из иностранного государства от Государственной границы 

Кыргызской Республики к пункту пропуска, где компетентными органами принимается 

решение о возможности пропуска его через границу. Лицо, получившее разрешение, 

пропускается к Государственной границе и пересекает ее в пункте пропуска. 

Во втором случае лицо, убывающее из Кыргызской Республики, в случае получения 

разрешения двигается от пункта пропуска к Государственной границе и пересекает ее уже 

вне пункта пропуска. Не получив разрешения, гражданин не сможет пересечь 

Государственную границу. Сказанное означает, что правовым содержанием процедуры 

пропуска лиц на пунктах пропуска через Государственную границу является получение ими 

разрешения на пересечение Государственной границы. Различие состоит в том, где акт 

легального пересечения границы будет совершен юридически. В первом случае это будет 

линия на пункте пропуска, во втором случае – линия Государственной границы не 

местности. 

Таким образом, правовой режим государственной границы находится в стадии 

формирования. Указанные в ст. 8 Закона образуют относительно независимые 

самостоятельные административно- правовые режимы. 

Государственная граница на сегодняшний день это непрерывно функционирующий 

институт государства, обеспечивающий, с одной стороны, реализацию разграничительной 

функции, цель которой состоит в разделении на основе права соседних государств и, с 

другой стороны, обеспечение «разумной открытости». 

Практика жизни во «враждебном окружении» нашла отражение в развитии 

пограничного строительства. Действительность постоянно требовала укрепления 

Государственной границы как особого рубежа защиты страны от внешних угроз, и 

законодательство в пограничной сфере формировалось в направлении реализации функции 

разграничения. Режим Государственной границы стал результатом такого развития. 

Недостаточность научной проработки вопросов взаимодействия режимных правил, 

составляющих содержание режима Государственной границы, приводит к нарушениям прав 

граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении Государственной 

границы. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию института ограничения прав и свобод человека 

и гражданина на примере свободы слова, с позиции функционирования административно-

правового механизма реализации конституционных прав и свобод. Авторы, анализируя 

нормативную правовую базу в данной области, формулируют и обосновывают ряд выводов, 

касательно рассматриваемой проблематики. 

Ключевые слова: права; свободы; свобода слова; ограничение прав и свобод; 

Конституция Российской Федерации. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the institution of restriction of human and civil rights 

and freedoms on the example of freedom of speech, from the perspective of the functioning of the 

administrative and legal mechanism for the implementation of constitutional rights and freedoms. 

The authors, analyzing the regulatory framework in this area, formulate and substantiate a number 

of conclusions regarding the issues under consideration. 

Keywords: rights; freedoms; freedom of speech; restriction of rights and freedoms; 

Constitution of the Russian Federation. 

 

На современном этапе развития Российской Федерации как правового государства 

важнейшее значение имеет формирование административно-правового механизма 

реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также защиты 

их от неправомерных ограничений. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью [1, ст. 2]. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина выступает необходимым условием 

формирования развитого гражданского общества как одного из признаков правового 

государства. С точки зрения дальнейшего построения в России правового государства 

необходимо осознавать, что возможность ограничения прав российских граждан со стороны 

государства должна быть нормативно закреплена и обоснована. Это в свою очередь 

позволяет утверждать, что исследование института ограничения прав и свобод человека 

и гражданина в аспекте совершенствования функционирования государственного аппарата, 

является весьма актуальным. 

В научной литературе анализу вопросов, связанных с защитой прав и свобод человека 

от неправомерного ограничения, уделяется довольно серьезное внимание, что позволяет 

говорить о достаточной изученности обозначенной проблематики [3; 5; 7; 8; 10; 11]. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства [1, ст. 55]. Однако, в Конституции Российской 
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Федерации отдельно определен перечень прав и свобод, не подлежащих ограничению ни при 

каких обстоятельствах [1, ст. 56]. 

Сообразно этому в Российской Федерации права и свободы граждан в зависимости 

от возможности правомерного ограничения можно подразделить на относительные, которые 

могут быть ограничены, и абсолютные, не подлежащие ограничению [4, с. 55-56]. 

Свобода слова является относительным правом, поскольку «Не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства» [1, ст. 29]. 

Современная юридическая наука выделяет различные подходы к пониманию свободы 

слова. А. Б. Эктумаев полагает, что «В качестве пределов конституционного права 

на свободу слова в Российской Федерации выступают: а) основы конституционного строя; 

б) основы правового статуса личности; в) конституционные условия осуществления права 

на свободу слова, обеспечиваемые институтами публичной власти. Имманентной границей 

для конституционного права на свободу слова является предмет его гарантии, а именно 

свобода коммуникации» [12, с. 108]. А. В. Столяров утверждает, что «Термин «свобода 

слова» однозначно нуждается в уточнении. Во избежание неоднозначности для обозначения 

уточненного понятия свободы слова целесообразно использовать термин «свобода 

информационного обмена» или просто «информационная свобода». Такой термин более 

точно характеризует современные реалии, поскольку далеко не любая информация сегодня 

может быть облечена в слова» [9, с. 75]. О. А. Митрошенков указывает, что «Свобода слова – 

это возможность и способность индивидов, а также социальных единиц и субъектов 

объективировать в различных формах информацию, идеи, мысли, мнения, оценки, смыслы, 

значения, эмоции на основе коммуникации и ответственности» [6, с. 36]. Ф. В. Ахмадиев 

считает, что «Свобода слова – категория, характеризующая сущность человеческого бытия, 

заключающаяся в возможности личности самостоятельно мыслить, выражать свое мнение 

публично, в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие 

внутреннего или внешнего принуждения…Сущность свободы слова заключается в том, что 

она служит индикатором и регулятором социальной действительности, без которой 

невозможно саморазвитие общества и личности» [2, с. 65, 69]. 

Согласно вышеизложенному следует указать, что хотя Конституция Российской 

Федерации содержит отдельную статью, посвященную свободе слова (статья 29), 

тем не менее, в научных кругах встречаются различные мнения относительно понимания 

сущности свободы слова. 

На наш взгляд в рамках совершенствования института защиты прав и свобод человека 

от неправомерного ограничения целесообразно рассмотреть вопрос о реализации следующих 

рекомендаций: 

 необходимо осуществлять на постоянной основе анализ нормативной 

правовой базы и правоприменительной практики в области ограничений 

прав и свобод человека и гражданина со стороны государственных 

служащих в процессе выполнения ими своих должностных обязанностей; 

 нужно категорически исключить случаи возможного формального подхода 

при организации работы по проведению проверок при нарушении 

должностными лицами норм федерального и ведомственного 

законодательства в сфере охраны и защиты прав и свобод человека; 

 безусловно надлежит продолжить работы по повышению эффективности 

функционирования административно-правового механизма реализации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также защиты 

их от неправомерных ограничений. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: 
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1) рассмотрение вопросов возможности ограничения конституционных прав 

и свобод имеет существенное значение в свете систематизации 

конституционно-правовых знаний в данной области; 

2) возможность правомерного ограничения свободы слова в контексте 

нормативно закрепленной юридической конструкции, дифференцирующей 

конституционные права на относительные и абсолютные и определяющей 

четкие цели и пределы правовых ограничений, может позиционироваться 

как детерминанта дальнейшего построения в Российской Федерации 

правового государства и развития гражданского общества; 

3) анализ нормативной правовой базы в исследуемой сфере выступает одним 

из необходимых условий дальнейшего совершенствования 

правоприменительной деятельности государственных служащих 

и повышения качества выполнения ими своих должностных обязанностей. 
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Аннотация 
В статье авторы исследуют вопросы, касающиеся особенностей проведения 

служебных проверок в органах внутренних дел в аспекте административно-правового 

анализа. Рассматривая специфику регулирования правоотношений в обозначенной сфере, 

авторы формулируют и обосновывают ряд выводов по указанной проблематике. 
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Abstract 

In the article, the authors explore issues concerning the specifics of conducting official 

inspections in the internal affairs bodies in the aspect of administrative and legal analysis. 

Considering the specifics of the regulation of legal relations in the designated area, the authors 

formulate and substantiate a number of conclusions on this issue. 

Keywords: service in the internal affairs bodies; internal audit; control; conclusion based on 

the results of the internal audit. 

 

Сотрудники органов внутренних дел, охраняя и защищая права и свободы человека 

и гражданина, реализуют правоохранительную функцию государства, что, безусловно, 

способствует созданию в России как социальном государстве условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека [1, ст. 7]. Качество выполнения 

сотрудниками органов внутренних дел своих должностных обязанностей, а также степень 

доверия населения к правоохранительным органам напрямую зависят от уровня соблюдения 

служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел. Министр внутренних дел 

Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Колокольцев В. А. в своем 

выступлении на расширенном заседании коллегии МВД России подчеркнул важность 

и необходимость системной работы по укреплению кадрового потенциала органов 

внутренних дел, чему отчасти может способствовать принципиальная и бескомпромиссная 

работа по искоренению любых нарушений норм служебной дисциплины и законности 

сотрудниками органов внутренних дел [2]. Одним из направлений работы по поддержанию 

служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел является проведение 

служебных проверок. Таким образом, следует констатировать, что актуальность 

рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений. 

Среди ученых правоведов исследованию вопросов, посвященных институту 

служебных проверок на государственной службе, уделяется довольно серьезное внимание, 

что позволяет утверждать о достаточной изученности данной проблематики [3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10]. 

Основными нормативными правовыми актами в области проведения служебных 

проверок в органах внутренних дел на сегодняшний день являются: 

 федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (статья 52); 

 порядок проведения служебной проверки в органах, организациях 

и подразделениях Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

утвержден приказом МВД России от 26 марта 2013 года № 161. 

Служебная проверка проводится по решению министра внутренних дел Российской 

Федерации или уполномоченного руководителя при необходимости выявления причин, 

характера и обстоятельств совершенного сотрудником органов внутренних дел 

дисциплинарного проступка, подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, 

связанных с ограничениями, обязанностями и запретами сотрудников в связи 

с их нахождением на службе в органах внутренних дел, а также по заявлению сотрудника. 

При проведении служебной проверки в отношении сотрудника органов внутренних 

дел должны быть приняты меры по объективному и всестороннему установлению: фактов 

и обстоятельств совершения сотрудником дисциплинарного проступка; вины сотрудника; 

причин и условий, способствовавших совершению сотрудником дисциплинарного 

проступка; характера и размера вреда, причиненного сотрудником в результате совершения 

дисциплинарного проступка; наличия или отсутствия обстоятельств, препятствующих 

прохождению сотрудником службы в органах внутренних дел. 

Служебная проверка проводится в течение тридцати дней со дня принятия решения 

о ее проведении. Срок проведения служебной проверки по решению уполномоченного 

руководителя может быть продлен, но не более чем на тридцать дней. В срок проведения 
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служебной проверки не включаются периоды временной нетрудоспособности сотрудника 

органов внутренних дел, в отношении которого проводится служебная проверка, нахождения 

его в отпуске или в командировке, а также время отсутствия сотрудника на службе по иным 

уважительным причинам. Результаты служебной проверки представляются 

уполномоченному руководителю, принявшему решение о проведении служебной проверки, 

в письменной форме в виде заключения не позднее чем через три дня со дня завершения 

проверки. Указанное заключение утверждается уполномоченным руководителем, 

принявшим решение о проведении служебной проверки, не позднее чем через пять дней 

со дня представления заключения. 

В соответствии с указанным выше необходимо отметить, что на сегодняшний день 

правоотношения в сфере проведения служебных проверок в органах внутренних дел 

урегулированы достаточно подробно. 

С нашей точки зрения представляется вполне обоснованным реализация следующих 

мероприятий, которые на наш взгляд будут способствовать повышению эффективности 

функционирования органов внутренних дел: 

1) В рамках реализации приказа МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 

«Вопросы организации морально-психологического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» 

акцентирование руководителей органов внутренних дел внимания на таком 

виде воспитательной работы как работа по поддержанию служебной 

дисциплины и законности, что, бесспорно, позволит свести к минимуму 

количество нарушений служебной дисциплины и законности среди личного 

состава органов внутренних дел. 

2) Не допущение со стороны уполномоченных должностных лиц нарушения 

норм федерального и ведомственного законодательства при проведении 

служебных проверок в органах внутренних дел. 

3) Осуществление на постоянной основе анализа нормативной правовой базы 

и правоприменительной практики в области организации работы 

по проведению служебных проверок в органах, организациях 

и подразделениях системы МВД России, а также исследование и при 

возможности использование опыта подобной работы во всей системе 

государственной службы Российской Федерации. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы. 

 Институт служебных проверок в органах внутренних дел является одним 

из важнейших элементов системы профилактики нарушений служебной 

дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел. 

 По нашему мнению вопросы, связанные с правовыми и организационными 

основами проведения служебных проверок в органах внутренних дел, 

нуждаются в дальнейшем комплексном рассмотрении и анализе с позиции 

систематизации имеющихся административно-правовых знаний, а также 

совершенствования правоприменительной практики в данной сфере. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме регулирования ппредпринимательского права. 

Дано понятие предпринимательскому праву, кодификации. Исследованы разные подходы к 

определению места и роли предпринимательского права в системе права Российской 

Федерации. Рассмотрены основные положительные и отрицательные аспекты принятия 

единого документа по предпринимательскому праву. Сделаны выводы по тематике 

исследования. 

Ключевые слова: кодекс, предпринимательское право, отрасль, кодификация, 

унификация. 

 

Abstract 

This article is devoted to the problem of the adoption of the Entrepreneurial Code. The 

concept of business law, codification is given. Various approaches to determining the place and role 

of business law in the legal system of the Russian Federation have been investigated. The main 

positive and negative aspects of the adoption of a single document on business law are considered. 

Conclusions on the research topic are made. 

Keywords: code, business law, industry, codification, unification. 

 

В начале нашего исследования отметим, что предпринимательское право – это 

комплексная интегрированная отрасль права, совокупность правовых норм, связанных 

предметным единством, регулирующих на основе использования диалектического 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых начал отношения в сфере 

организации, осуществления предпринимательской деятельности и руководства ею [1, с. 28]. 

Под источником права понимается форма выражения правовых норм, имеющая 

общеобязательный характер. Так, источниками предпринимательского права являются:  

1) нормативные правовые акты Российской Федерации; 

2) международные договоры Российской Федерации; 

3) обычаи. 
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В данном вопросе большинство ученых и исследователей схожи в своих мнениях. 

Однако вопрос о месте и роли предпринимательского права в системе права России, его 

содержании и структуре решается в юридической науке неоднозначно. Сложилось три 

различных точки зрения, которые необходимо рассмотреть, чтобы наиболее полно 

исследовать проблему принятия Предпринимательского кодекса в России. Первая группа 

ученых считает, что предпринимательское право признается самостоятельной отраслью 

права, имеющей только ей присущий предмет правового регулирования - общественные 

отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, а также особые методы 

правового регулирования. Вторая группа ученых предпринимательское право не признают 

отраслью права вовсе. Третьи придерживаются позиции о том, что предпринимательское 

право – самостоятельная отрасль права второго уровня, сочетающая в себе признаки и 

методы ряда базовых отраслей, прежде всего гражданского и административного. 

По нашему мнению, предпринимательское право – самостоятельная отрасль права. И 

потребности в принятии отдельного Предпринимательского кодекса обусловлены тем, что 

Гражданский кодекс, как акт частного права, не может обеспечить в полной мере 

регулирование комплексных частно-публичных отношений, возникающих в сфере 

предпринимательства. Так, Вайпан В.А. отмечает, что гражданское законодательство не 

способно в силу ограниченности инструментальных возможностей адекватно обеспечивать 

потребности бизнеса [2, с. 32]. 

Вообще кодекс — это законодательный акт (федеральный закон), содержащий 

систематизированные нормы какой-либо отрасли или нескольких отраслей. Как правило, 

кодифицированные нормативные правовые акты принимаются для регулирования наиболее 

значимых для государства областей общественной жизни, однако в области 

предпринимательского права нет единого кодифицированного акта. 

В доктрине позиции относительно данного вопроса разделились на две группы, одни 

утверждают, что кодификация необходима, другие напротив считают ее излишней и более 

того, говорят, что с принятием единого акта может появиться не только дуализм 

кодификации, но и назревает опасность подрыва правовой стабильности в нашем 

государстве. Обозначим плюсы и минусы каждой из позиции. 

Рассмотрим положительные аспекты принятия такого кодекса.  

Во-первых, появление единого нормативного правового акта в области 

предпринимательского права позволит создать сильный правовой инструмент для 

регулирования большого количества вопросов, связанных с предпринимательской 

деятельностью. Все необходимые нормы будут собраны в одном логически цельном 

документе, в котором они будут структурированно изложены. 

Во-вторых, это упрощает обращение к необходимым нормам. Так как зачастую к 

нормативным актам, регулирующим сферу предпринимательского права, обращаются 

граждане, которые никак не связаны с юриспруденцией, что затрудняет поиск нужных 

положений. Появление единого документа с четкой структурой и содержанием значительно 

упросит вышеописанные действия. 

В-третьих, в ходе кодификации происходит качественная переработка действующих 

юридических норм, устраняются несогласованности, дублирование, противоречия и пробелы 

в правовом регулировании, отменяются неэффективные и устаревшие нормы. Это позволит 

улучшить имеющееся законодательство в данной сфере и модернизировать его. 

Обратимся к отрицательным аспектам кодификации предпринимательского права. 

Во-первых, одним из основных аргументов ученых, выступающих против 

кодификации предпринимательского права, является вполне обоснованная ими тенденция 

российского законодателя к унификации. Унификация в праве – это деятельность 

компетентных органов государства или нескольких государств, направленная на выработку 

правовых норм, единообразно регулирующих определённые виды общественных отношений 

[3]. Так, например, широко известна одобренная решением Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству "Концепция единого 
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (одобрена решением 

Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124) [4]. 

Во-вторых, немаловажным является тот факт, что в условиях принятия нового кодекса 

или в принципе ряда других законов может пострадать правовая стабильность Российской 

Федерации, как, например, это было в Советском Союзе, когда отменялись многие 

нормативные акты, регулирующие экономическую жизнь страны. Защита интересов 

предпринимателей выражается прежде всего в обеспечении стабильности правовой системы, 

а не в постоянном изменении этой системы и разработке законодательных актов, которые не 

имеют аналогов в других экономически развитых странах. Здесь также важно сказать о том, 

что сам факт принятия Предпринимательского кодекса без определенной корректировки 

государственной политики в данной сфере правового регулирования к серьезным 

позитивным изменениям не приведет. 

В-третьих, принятие нового кодифицированного акта потребует большого количества 

времени и финансов. Для начала необходимо уполномоченным органам и лицам проявить 

законодательную инициативу, представить законопроект и все материалы к нему. Затем 

документы направляются в профильный комитет, который проверяет их на соответствие 

установленным требованиям, и только после этого следует процесс рассмотрения 

законопроекта в Государственной Думе России. Также потребуется немалое количество 

средств из федерального бюджета для реализации этого проекта. 

Отметим, что отдельные ученые предлагают не создавать специальный 

кодифицированный акт типа Предпринимательского кодекса, а сосредоточиться на строгой 

систематизации уже имеющихся на данный период времени норм о предпринимательской 

деятельности, развитии понятийного аппарата предпринимательского права (предмет, 

источники, субъект предпринимательской деятельности, объекты предпринимательского 

оборота, предпринимательские обязательства, и т. д.). В качестве основного нормативного 

акта в системе совершенствования законодательства о предпринимательской деятельности, 

например, предлагался Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и некоторые другие федеральные законы. 

Развитие экономических отношений объективно требует совершенствования правовых норм. 

За последние годы предпринимательское законодательство формировалось путем создания 

актов, регулирующих отдельные элементы рыночной экономики и институты рынка 

(банковская и страховая деятельность, рынок ценных бумаг, инвестиции, инновации, 

несостоятельность (банкротство), конкуренция и т. д.), а также различные отрасли народного 

хозяйства (транспорт, связь, энергетика, сельское хозяйство и т. д.) 

Таким образом, мы рассмотрели основные положительные и отрицательные аспекты 

принятия отдельного, единого, логически цельного Предпринимательского кодекса 

Российской Федерации.  

В заключении нашего исследования приведем некоторые примеры успешного 

принятия Предпринимательского кодекса в других странах. Так, Японии, где наряду с 

Гражданским существуют и Торговый, и Хозяйственный кодексы. А в октябре 2015 года 

принят Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, в котором консолидированы 

законы, регулирующие предпринимательскую деятельность. В Германии, Франции, США 

также действуют Предпринимательские кодексы этих стран. 

Предпринимательский кодекс России должен стать единым правовым источником для 

предпринимателей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности земельного участка как объекта наследования 

по российскому законодательству. Отмечается, что законодательно ограничен круг 

субъектов, которым земельные участки могут быть переданы по завещанию или по 

наследственному договору. Рассмотрены проблемы, возникающие в правоприменительной 

практике. 

Ключевые слова: земельный участок, правовой режим земель, наследование, 

завещание совместное завещание, наследственный договор. 

 

Abstract   

The article considers the features of the land plot as an object of inheritance on Russian law. 

It is noted, that the circle of entities to which land can be transferred by will or by inheritance 

contract is legally limited. Problems arising in law enforcement practice are considered. 

Keywords: land plot, legal regime of land, inheritance, will, joint will, inheritance contract. 

 

В период существования Советского Союза земельные участки в основном 

находились у граждан на праве постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения. После распада Советского Союза государство предоставило 

возможность их приватизировать. В результате значительная часть сельскохозяйственных 

земель и земель населенных пунктов перешла в частную собственность. В результате этого 

земельные участки чаще стали выступать в качестве объектов наследования. Они, равно, как 

и иные объекты, входящие в состав наследства, могут перейти к наследникам, как по воле 

наследодателя, так и в порядке очередности, предусмотренной законом, если прямое 

волеизъявление наследодателя отсутствует. В общем виде круг лиц, способных быть 

наследниками, установлен статьей 1116 ГК РФ [1].  

Наследодатель «вправе определить на случай своей смерти» судьбу принадлежащего 

ему земельного участка, если является собственником или обладателем права пожизненного 

наследуемого владения. Он может сделать это, составив индивидуальное завещание. Сегодня 

ему также предоставлено право согласовать свою волю с супругом (супругой), оформив 

совместное завещание или наследственный договор. Согласовать свою волю с иными 

потенциальными наследниками он может лишь в случае заключения с ними наследственного 

договора.  
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При совместном завещании супруги могут определить последствия смерти каждого из 

них, а также на случай одновременного ухода из жизни. Они могут определить порядок 

наследования общего имущества, а также того, что принадлежит каждому из них. В отличие 

от стандартного завещания, наследственный договор позволяет уже при жизни 

наследодателя установить и согласовать порядок и условия перехода прав в том числе, 

относительно земельных участков, с любыми потенциальными наследниками [2, с.143; 3, 

с.60]. 

При наследовании земельных участков, в отношении которых отсутствует завещание 

или наследственный договор, наследниками могут быть только физические лица. Если же 

таких наследников нет, или никто из них не принял наследство, земельный участок перейдет 

в публичную собственность.  При наличии прямого волеизъявления наследодателя в 

качестве таковых формально могут выступать любые субъекты гражданского права. То есть, 

он может распорядиться своим земельным участком на случай смерти в пользу не только 

гражданина, но и в пользу любого юридического лица, а также в пользу конкретного 

публичного образования.  

В то же время, свобода распоряжения наследодателя имеет свои пределы. При их 

определении важное значение имеют общие требования к завещанию и наследственному 

договору, установленные Гражданским кодексом, а также правовой режим конкретного 

земельного участка [4, с.8]. Ограничения и запреты могут быть связаны с субъектным 

составом наследников. Например, независимо от формы прямого волеизъявления 

наследодатель не может лишить наследования граждан, признаваемых обязательными 

наследниками [1; 5, с.185]. 

Пределы усмотрения могут быть связаны объемом оборотоспособности конкретных 

видов земель[6, с.228] или в зависимости от их территориального расположения. В 

настоящее время запрещены любые сделки, предусматривающие переход права 

собственности на земельные участки в пользу международной организации, иностранного 

государства, иных иностранных лиц и лиц без гражданства, если участок расположен в 

Арктической зоне Российской Федерации или на других территориях Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России, при условии, что такие участки были предоставлены гражданам 

(или были образованы из земельных участков, в том числе, в результате совершения 

последующих сделок) в порядке, предусмотренном ФЗ от 01.05.2016 N 119-ФЗ[7].  

Такой же запрет установлен и в отношении юридических лиц, в уставном 

(складочном) капитале которых имеется доля иностранного государства и иных 

вышеназванных лиц. Учитывая, что завещание рассматривается законодателем и 

большинством ученых в качестве односторонней сделки, то это означает, что у 

наследодателя отсутствует право на составление завещания в их пользу.  

На момент составления завещания, в том числе совместного, нет необходимости 

представлять доказательства наличия права собственности или права пожизненного 

наследуемого владения в отношении завещаемого земельного участка. С одной стороны, это 

справедливо, но на практике это приводит к ряду проблем, возникающих у наследников при 

оформлении наследственных прав. Зачастую они возникают в связи с тем, что наследодатель 

по тем или иным причинам не успел получить или утратил документы, подтверждающие его 

права на землю. Поэтому наследники вынуждены обращаться в суд, чтобы подтвердить 

возможность наследственного правопреемства в отношении конкретного земельного 

участка.  

В качестве примера можно привести решение Ессентукского городского суда 

Ставропольского края, в который супруг умершей вынужден был обратиться, потому что 

нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство по причине отсутствия в 

Едином государственном реестре недвижимости информации о регистрации прав на 

земельный участок на имя наследодателя. Суд удовлетворил требования наследника, т.к. им 

было представлено в качестве доказательства постановление главы города Ессентуки от 02 

сентября 1996 г. о передаче умершей земельного участка на праве пожизненного 
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наследуемого владения. Кроме того, в суде было документально подтверждено, что спорный 

участок был своевременно поставлен на кадастровый учет, где в качестве землевладельца 

также была указана супруга умершего [8]. 

Особенности перехода прав на земельный участок в порядке наследственного 

правопреемства могут быть обусловлены наличием нескольких наследников и 

особенностями правового режима земель, не допускающего возможность его раздела. В этом 

случае возникает необходимость определения лица, имеющего преимущественное право на 

приобретение земельного участка в натуре. Для его выявления необходимо учесть 

положения статьи 1168 ГК РФ. 

 Согласно им, преимущественным правом будет обладать наследник, который являлся 

сособственником земельного участка, право на долю в котором, вошло в наследственную 

массу. Такой сособственник имеет преимущество перед другими наследниками вне 

зависимости от того, пользовались они этим участком или нет.  Однако, при отсутствии 

волеизъявления с его стороны, либо при наличии нескольких наследников, являвшихся 

сособственниками вместе с наследодателем, приоритетное право на наследство получит 

наследник, постоянно пользовавшийся неделимым земельным участком [1]. 

Данный вывод находит подтверждение и в судебно-арбитражной практике. В 

частности, в п. 35совместного Постановления Верховного и Высшего Арбитражного судов 

N6/8 от 1 июля 1996 г. прямо было указано, что отказ в разделе возможен, если выделение 

доли повлечет «несоразмерный ущерб имуществу, находящемуся в общей собственности» 

[9], что в полной мере применимо и к земельным участкам, если после выделения «куска 

земли» оставшийся участок нельзя будет использовать по прямому назначению.  При 

определении возможности его использования по назначению важную роль играют 

установленные уполномоченными органами предельные минимальные и максимальные 

размеры земельного участка, предусмотренные градостроительным регламентом для 

определенной территориальной зоны [10]. 

 Например, в Саранске подобные предельные размеры установлены в Правилах 

землепользования и застройки городского округа Саранск, которые были утверждены 

Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 6 мая 2016 года (в редакции от 26 

июня 2017года).  

Если по какой-либо причине возможность его раздела между несколькими 

наследниками будет отсутствовать, тогда у них возникнет лишь право общей собственности 

на наследуемый участок. Так, например, одной из часто встречающихся причин перехода 

земельного участка в общую собственность «являются одновременно неделимость вещи и 

неспособность ни одного из наследников выплатить компенсацию за причитающуюся 

наследственную долю другому наследнику»[4, с. 92 - 93].  

Таким образом, особенности их правового режима земельного участка как объекта 

наследования предусмотрены, не только в гражданском, но и в земельном законодательстве. 

В зависимости от особенностей правового режима земель по-разному будет определяться 

сама возможность наследственного правопреемства, а также круг потенциальных 

наследников. В зависимости от целевого назначения и отсутствия возможности раздела 

земельного участка, будут отличаться правила определения лица, имеющего 

преимущественное право на его приобретение в натуре. 
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Аннотация 

В статье анализируется сущность и содержание института обжалования с позиции 

реализации принципа свободы обжалования, закрепленного в ст. 19 УПК РФ. Автор на 

основе идеи взаимосвязи социального и публичного контроля в уголовном судопроизводстве 

приходит к выводу о том, что в качестве детерминирующих признаков названного института 

необходимо выделять: его реализацию в рамках уголовно-процессуальной формы; 

отсутствие ограничений по кругу субъектов подачи жалобы, ее предмету, срокам и форме; 

альтернативность внесудебных и судебных процедур подачи и рассмотрения жалобы.  

Ключевые слова: свобода обжалования, судебный контроль, ведомственный 

контроль, прокурорский надзор, уголовное судопроизводство, права, свободы и законные 

интересы личности. 

 

Abstract 

The article analyzes the essence and content of the institution of appeal from the standpoint 

of the implementation of the principle of freedom of appeal enshrined in Art. 19 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. The author, on the basis of the idea of the 

relationship between social and public control in criminal proceedings, comes to the conclusion that 

as determinative features of the named institution it is necessary to distinguish: its implementation 

within the framework of the criminal procedural form; absence of restrictions on the range of 

subjects of filing a complaint, its subject, terms and form; alternatives to out-of-court and judicial 

procedures for filing and considering a complaint.  

Keywords: freedom of appeal, judicial control, departmental control, prosecutorial 

supervision, criminal proceedings, rights, freedoms and legitimate interests of the individual. 

 

Институт обжалования в современной правовой системе России базируется на двух 

взаимосвязанных положениях Основного закона: признании и приоритетной защите прав и 

свобод человека и гражданина всеми не запрещёнными законом средствами и способами (ст. 

45 Конституции РФ) и корреспондирующем ему праве судебного обжалования действий 
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(бездействия) и решений должностных лиц и органов государственной власти и местного 

самоуправления (ст. 46 Конституции РФ). Идея широкой свободы обжалования 

поступательно имплементирована законодателем в механизм уголовно-процессуального 

регулирования, и на современном этапе развития уголовно-процессуального 

законодательства совокупность соответствующих норм имеет черты самостоятельного 

правового института, базирующегося на принципе свободы обжалования, закрепленном в ст. 

19 УПК РФ [1, с. 3].  

В специальной литературе неоднократно выдвигался тезис о том, что сущность 

института обжалования заключается в наличии социально-правового конфликта интересов, 

возникающего между органами и должностными лицами, ведущими производство по 

уголовному делу, и гражданами, вовлеченными в орбиту уголовного судопроизводства, по 

поводу законности и обоснованности уголовно-процессуальной деятельности [2, с. 373].  

Данная идея предполагает, что с одной стороны интересы частных лиц, являющихся 

субъектами уголовно-процессуальной деятельности, предполагают, что таковая 

осуществляется строго в рамках уголовно-процессуальной формы при соблюдении прав, 

свобод и законных интересов личности, что является предметом как ведомственного и 

судебного контроля, так  и прокурорского надзора, а с другой – наличие механизма 

обжалования действий (бездействия) и решений должностного лица, ведущего производство 

по уголовному делу, являющегося гарантией их восстановления и защиты. 

Суть обжалования, на наш взгляд, формируют два вида контрольной деятельности, 

которые тесно между собой взаимосвязаны. Во-первых, это контроль, осуществляемый 

заинтересованными лицами, вовлеченными в уголовный процесс, путем: непосредственного 

участия в следственных и иных процессуальных действиях, ознакомления с 

промежуточными и итоговыми уголовно-процессуальными решениями, подачи ходатайств и 

жалоб. В специальной литературе названный вид контроля позиционируется как социальный 

и отмечается, что он приобретает нормативные свойства и воспринимается системой 

уголовного судопроизводства, а, следовательно, влечет за собой правовые последствия, 

посредством фактической реализации прав на заявление ходатайств и жалоб [3, с. 15]. 

Анализ норм уголовно-процессуального закона позволяет констатировать, что право на 

подачу жалобы является элементом процессуального статуса всех участников уголовного 

судопроизводства, имеющих личных интерес в исходе уголовного дела, а также лиц, 

выполняющих вспомогательную функцию (например, свидетель, переводчик и т.д.). Однако, 

круг субъектов социального контроля данными лицами не ограничивается, поскольку права 

и законные интересы личности могут затрагиваться путем производства следственных и 

иных процессуальных действий в отношении лиц, не являющихся сторонами (например, в 

стадии возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о преступлении, когда лицо, в 

отношении которого таковая проводится еще не наделено статусом обвиняемого 

(подозреваемого)). 

Во-вторых, это публичный контроль, осуществляемый ex officio должностными 

лицами органов уголовной юстиции в рамках предоставленных им властно-

распорядительных полномочий, который в данном случае выступает в качестве реакции на 

предполагаемое нарушение уголовно-процессуальной формы, обозначенное 

заинтересованным лицом в жалобе, и имеет право восстановительный характер. Социальный 

контроль выступает в качестве повода к началу соответствующей деятельности 

руководителя следственного органа, прокурора и суда, которые в пределах предоставленных 

им полномочий разрешают возникший процессуальный конфликт, удовлетворяя либо 

отклоняя заявленную жалобу.  

Таким образом, можно утверждать, что с точки зрения сущностных характеристик 

института обжалования следует говорить не только о реализации контрольных полномочий, 

но и механизме такового в части порядка, предмета, сроков и пределов обжалования. Анализ 

названных элементов, на наш взгляд, должна осуществляться посредством определения 

содержания принципа свободы обжалования. Обоснуем данный тезис. 
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Во-первых, законодатель, как уже было отмечено, не ограничивает круг субъектов, 

наделенных правом подачи жалобы. В соответствии со ст. 123 УПК РФ все участники 
судопроизводства, перечисленные в п. 58 ст. 5 УПК РФ наделены данным правом, а также 
иные лица, в той части, в которой процессуальные действия и решения затрагивают их 
интересы, что оставляет перечень субъектов открытым. 

Во-вторых, отсутствуют легальные ограничения по предмету обжалования, т.е. 
таковым могут быть любые действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора и суда в той части, в которой они затрагивают интересы 
участников уголовного судопроизводства и иных лиц [4, с. 56]. Исключение из этого правила 
составляет лишь судебное обжалование, предмет которого определен в ч. 1 ст. 125 УПК РФ – 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении 
уголовного дела, действия (бездействие) и решения, способные причинить конституционным 
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию. 

В-третьих, отсутствуют требования в форме жалобы, которая может быть «как 
устным, так и письменным обращением заявителя о нарушении его прав и законных 
интересов и содержит просьбу об отмене неправомерного решения и защите от незаконных 
действий (бездействия). В специальной литературе неоднократно отмечалось, что названный 
признак отличает жалобу от иных обращений граждан (ходатайств, заявлений и т.д.)» [5, с. 
166]. 

В-четвертых, институт обжалования формируют различные как судебные, так и 
внесудебные процедуры рассмотрения и разрешения жалоб: ведомственное обжалование (ст. 
124 УПК РФ), обжалование прокурору (ст. 124 УПК РФ), судебное обжалование (ст. 125-127 
УПК РФ). Принцип альтернативности и свободы усмотрения в выборе механизма подачи 
жалобы позиционируются как один из детерминирующих признаков принципа свободы 
обжалования [6, с. 111]. 

В-пятых, реализация института обжалования возможна на всех стадиях производства 
по уголовному делу. 

Все вышеизложенное позволяет определить институт обжалования как совокупность 
уголовно-процессуальных норм, регламентирующих процессуальную деятельность лиц, 
вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства по защите своих нарушенных прав, 
свобод и законных интересов путем подачи жалобы на действия (бездействие) и решения 
должностных лиц органов уголовной юстиции, а также руководителя следственного органа, 
прокурора и суда по разрешению возникшего уголовно-процессуального конфликта и 
восстановлению нарушенных прав и свобод заявителя.  

Сущность указанной деятельности определяется совокупностью следующих 
признаков: 

 реализация контрольных полномочий осуществляется строго в рамках 
уголовно-процессуальной формы; 

 ее содержание определяет принцип свободы обжалования, предполагающий 
отсутствие ограничений по кругу субъектов подачи жалобы, ее предмету, 
срокам и форме; 

 инициатива реализации института обжалования исходит от 
заинтересованных субъектов, осуществляющих социальный контроль, 
легализующийся путем фактической подачи жалобы в установленном 
законом порядке; 

 альтернативность внесудебных и судебных процедур подачи и рассмотрения 
жалобы.  
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Аннотация   

Авторами предлагаются некоторые итоги проводимых исследований в области 

уголовно-правового законодательства зарубежных государств. Развитие информационно-

телекоммуникационных сетей, создание многочисленных информационных систем, 

разработка более совершенных технических устройств - все это создает условия, 

облегчающие совершение преступлений в этой сфере зарубежных стран.  

Ключевые слова: компьютерные преступления, уголовное законодательство, 

информационные технологии. 

 

Abstract 

The authors offer some of the results of ongoing research in the field of criminal law 

legislation of foreign states. The rapid development of information and telecommunication 

networks, the creation of numerous information systems, the development of more advanced 

technical devices - all this creates conditions that facilitate the commission of crimes in this area of 

foreign countries. 

Keywords: computer crimes, criminal legislation, information technology. 

 

В современных условиях необходимо отмечать, что высокие технологии стали 

неотъемлемой частью различных сфер жизни, что делает возможным в настоящее время при 

помощи компьютера совершить какое угодно преступление от кражи каких-либо товаров и 

услуг (к примеру, воспользовавшись сведениями или программой, которая имеется в 

компьютере производителя этих услуг) до убийства (например, путем внесения заведомо 

неверных данных в компьютерную программу для введения больному лекарства, которое 

вызовет у него летальный исход).   

Проблема защиты компьютерной информации и информационных систем сейчас 

является одной из самых актуальных во всем мире. Новые возможности, предоставляемые 

информационными технологиями, их широкая распространенность и доступность делают эту 

область чрезвычайно привлекательной для представителей криминальной среды. 

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных сетей, создание 

многочисленных информационных систем, разработка более совершенных технических 

устройств - все это создает условия, облегчающие совершение преступлений в этой сфере, 

число которых с каждым годом увеличивается как в России, так и в зарубежных странах.  

Интерес к проведению анализа зарубежного и отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за компьютерные преступления обусловлен не только 
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стремлением сравнить состояние российского и зарубежного права, но вызван также 

целесообразностью заимствования положительного опыта.  

Как верно отмечал в свое время французский юрист Марк Ансель - «…изучение 

зарубежного права открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать 

право своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выявляются в 

сравнении с другими системами.  Сравнение способно вооружить юриста идеями и 

аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только собственного 

права»[1].   

Уголовное право не является исключением в этом вопросе.  Так, еще в ХХ столетии, 

занимаясь исследованием уголовного права зарубежных стран, профессор Ф.М Решетником 

подчеркивал масштабность ущерба от компьютерных преступлений, который превалирует 

над общественно опасными последствиями от преступлений «белых воротничков», 

совершаемых «обычными» средствами, а использование компьютеров значительно 

облегчает совершение разнообразных преступных деяний и затрудняет их расследование»[2] 

Следует отметить, что нынешняя реальность превзошла все ожидания - так, 

одновременно с пониманием огромной ценности информации возникает и потребность в ее 

защите. Проблема защиты компьютерной информации и информационных систем сейчас 

является одной из самых актуальных во всем мире.  Новые возможности, предоставляемые 

информационными технологиями, их широкая распространенность и доступность делают эту 

область чрезвычайно привлекательной для представителей криминальной среды.  

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных сетей, создание 

многочисленных информационных систем, разработка более совершенных технических 

устройств - все это создает условия, облегчающие совершение преступлений в этой сфере, 

число которых с каждым годом увеличивается как в России, так и в зарубежных странах.   

В рамках данной статьи приводим некоторые итоги проведенного анализ 

законодательного опыта ряда зарубежных стран Европы, Азии и США с целью дальнейшего 

совершенствования теории и практики привлечения к уголовной ответственности за 

компьютерные преступления.   

Несомненный интерес представляет уголовное законодательство государств Европы: 

так, в Уголовном кодексе Франции, интересующие нас деяния помещены в Книгу Третью 

«Об имущественных преступлениях и проступках» Главы III «О посягательствах на системы 

информационной обработки данных».  Соответственно, данные нормы направлены на 

охрану информационных систем и их программного обеспечения как объектов 

собственности. Ответственность устанавливается за четыре вида таких посягательств: 

обманное получение или сохранение доступа к системе автоматизированной обработки 

данных; умышленное воспрепятствование или нарушение функционирования системы 

автоматизированной обработки данных; обманное введение, уничтожение или изменение 

содержащихся в ней данных; участие в организованной группе или сговоре, созданных для 

подготовки любого из вышеперечисленных деяний [3].  

Анализ статей 323-1 – 323-4 Уголовного кодекса Франции позволяет сделать вывод о 

том, что они отличаются, прежде всего, спецификой предмета посягательства, а также и 

способом совершения. Вместе с тем, санкции за посягательства на информационные системы 

предусмотрены весьма мягкие: штраф от 1000 тысяч до 3000 тысяч франков или от одного до 

трех лет тюремного заключения для физических лиц.  Возможно также привлечение 

юридических лиц к уголовной ответственности за посягательства на системы 

информационной обработки данных (статья 323-6 УК Франции), если он совершены в их 

пользу органами или представителями юридического лица (статья 121-2 УК Франции). 

Наказания, применяемые к юридическим лицам, предполагают, прежде всего, штраф в 

размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона франков.   

Далее обратимся к Уголовному кодексу Китайской Народной Республики, нормы 

которого, предусматривающие ответственность за преступления в сфере компьютерной 
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информации, помещены в Главу 6 - «Преступления против порядка общественного 

управления»[4].  

Заслуживает особого внимания содержание статьи 285 УК КНР, имеющей 

узкоспециальный объект посягательства. По данной статье можно привлечь к 

ответственности за незаконное вмешательство только в те компьютерные системы, которые 

связаны с новейшими научно-техническими разработками, к построению системы 

государственной безопасности и государственным делам. Санкция ст. 285 УК КНР 

предполагает лишение свободы на срок до 3-х лет или краткосрочный арест.  

В диспозиции статьи 286 УК КНР достаточно подробно перечислены все те действия, 

которые являются уголовно-наказуемыми по отношению ко всем компьютерным 

информационным системам. Виды деяний, перечисленные в частях 1, 2 и 3 рассматриваемой 

статьи, при условии - если они повлекли серьезные последствия, предполагают наказание в 

виде лишения свободы сроком до 5 лет или краткосрочным арестом. К таким видам деяний, 

в частности, относятся: сокращение (изъятие) текста, исправление, дополнение, создание 

помех, приведшее к возможности нормального функционирования компьютерной 

информационной системы, незаконное совершение с передаточными, оперативными и 

хранящимися в базе данными компьютерными информационными системами таких 

действий как сокращение, исправление, дополнение, умышленное создание и 

распространение компьютерных вирусов и иных программ деструктивного характера, 

оказывающих влияние на нормальное функционирование компьютерных систем.   

При наличии особо опасных последствий в отношении деяний, описанных в части 1 

статьи 286 УК КНР - назначается наказание свыше 5 лет лишения свободы. Использование 

компьютера в качестве орудия совершения преступления рассматривается статьей 286 УК 

КНР, а именно для завладения деньгами путем мошенничества или их хищения, для 

взяточничества и нецелевого использования общественных средств, для завладения путем 

хищения государственной тайны и совершения иных преступлений предполагает наказание 

согласно соответствующим статьям УК КНР [4].   

Таким образом, в качестве выводов, можем конституировать, что использование 

информационных технологий в сфере криминальной среды, их широкая доступность в 

современных условиях, позволяют совершать представителям криминального мира весьма 

серьезные преступления в отношении различных объектов преступления.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные подходы в обеспечении безопасности 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях УИС. 

Анализируются виды опасностей и угроз правам и законным интересам указанных лиц в 
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условиях лишения и ограничения свободы. Классифицируются основные средства и методы, 

используемые персоналом для обеспечения безопасности спецконтингента. 

Ключевые слова: ИУ, СИЗО, учреждения УИС, осужденные, сотрудники, 

спецконтингент, опасности, угрозы, безопасность, средства, методы. 

 

Abstract 

The article discusses modern approaches to ensuring the safety of convicts, suspects and 

accused held in penal institutions. The types of dangers and threats to the rights and legitimate 

interests of these persons in conditions of deprivation and restriction of liberty are analyzed. The 

main means and methods used by personnel to ensure the security of a special agent are classified. 

Keywords: IU, pre-trial detention center, penal institutions, convicts, employees, special 

agent, dangers, threats, security, means, methods. 

 

Одним из важнейших направлений в реализации прав и законных интересов лиц, 

заключенных под стражу и осужденных, содержащихся в учреждениях УИС, является 

обеспечение таких основополагающих конституционных прав как право на жизнь, здоровье 

и личную безопасность [1].  

На их реализацию также нацелены контролирующие и надзорные органы, 

систематически осуществляющие проверки законности содержания под стражей и 

отбывания наказания [2]. 

Обеспечение безопасности лиц, содержащихся в учреждениях пенитенциарной 

системы, соблюдение их прав и законных интересов регламентированы не только в 

отечественном законодательстве и ведомственных нормативных правовых актах, и в 

международном пенитенциарном праве [3].  

Здесь следует особо выделить такие документы как «Декларацию Генеральной 

Ассамблеи ООН о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания» 1975 г., Европейские 

пенитенциарные правила» 2006 г., «Пекинские и Токийские правила обращения с 

осужденными» и др. 

Проведенный контент анализ нормативно-правовых актов, мнений ученых и 

практических работников, позволяет утверждать, сто обеспечение безопасности осужденных 

в ИУ и лиц, содержащихся под стражей в СИЗО, можно определить как  закрепленную в 

законе и международно-правовых актах защищенность жизни, здоровья, интересов 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных от опасностей и угроз, возникающих во время их 

нахождения в учреждениях УИС. 

Под защищенностью следует понимать применение комплекса норм уголовно-

исполнительного, административного, трудового, семейного, гражданского законодательства 

при реализации прав и законных интересов лиц, заключенных под стражу и осужденных. 

Угроза безопасности осужденных представляет собой опасное для подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных событие, влекущее реальный вред их жизненно важным 

интересам. 

Современные источники угроз (опасности) для указанных категорий лиц можно 

классифицировать в зависимости от степени распространенности в пенитенциарной 

практике по следующим основным критериям: 

 криминальному воздействию со стороны спецконтингента; 

 халатному отношению персонала к исполнению должностных обязанностей; 

 пренебрежением нормами пожарной безопасности, правилами и техникой 

безопасности на производственных и строительных объектах; 

 криминальному воздействию персонала на подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. 
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Криминальное воздействие со стороны спецконтингента является наиболее 

распространенной в пенитенциарной практике угрозой для лиц, содержащихся в ИУ и СИЗО. 

Его формы могут быть самыми разнообразными: от запугивания, словесного и физического 

унижения, сексуального домогательства, принуждения к выполнению незаконных действий 

(неповиновение администрации учреждений, склонение к побегу, поджогу), использованию 

запрещенных предметов, участию в азартных играх, употреблению спиртных напитков и 

наркотических средств и др. 

Перечисленные и другие противоправные формы воздействия направлены на то, 

чтобы сломить волю человека, принудить его принять правила деструктивного поведения, 

нарушать установленный режим содержания и исполнения наказаний. Механизм подобного 

криминального воздействия содержится в так называемых «воровских обычаях и законах», 

превозносящими и тиражирующими преступные понятия и модели поведения в учреждениях 

УИС. Именно указанная опасность сопровождается активным применением запрещенных 

колюще-режущих предметов. 

При этом угрозы (реальная опасность) могут адресовываться не только 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, но также их близким, родственникам, друзьям 

и знакомым, находящимся за пределами учреждений. 

Халатное отношение персонала к исполнению должностных обязанностей состоит в 

нарушении норм уголовно-исполнительного, противопожарного, трудового 

законодательства, правил и техники безопасности в промышленной зоне ИУ, 

представляющее опасность жизни и здоровью спецконтингента. Часто подобные нарушения 

выявляются в ходе инспекторских и контрольных проверок, посещений надзирающими за 

законностью исполнения уголовных наказаний прокурорами в ИУ и СИЗО [4]. 

Пренебрежение нормами пожарной безопасности, правилами и техникой 

безопасности на производственных и строительных объектах со стороны самих осужденных 

также является реальной угрозой, которая может нанести существенный вред их здоровью и 

жизни. Курение в неустановленных местах, использование запрещенных предметов 

(электронагревательных приборов кустарного производства и др.) можно рассматривать как 

разновидность повышенной опасности не только для спецконтингента, но и персонала 

учреждений УИС. 

Наименьшее распространение в пенитенциарной практике имеет криминальное  

воздействие персонала на подозреваемых, обвиняемых и осужденных, характеризующееся 

совершением должностных преступлений в отношении указанных лиц. Данные нарушения 

могут совершаться при  нарушении закона в дисциплинарной практике (водворении в 

карцер, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ). 

Таким образом, обеспечение безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

является обязательным условием реализации их конституционных прав и свобод в условиях 

принудительной изоляции и лишения свободы. Рассматриваемый институт уголовно-

исполнительного права весьма актуален в настоящее время, имеет свой понятийный аппарат. 

Источники угроз (опасности) могут быть классифицированы по критериям оказания на 

спецконтингент негативного воздействия. 
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Аннотация 

В настоящей научной работе проводится анализ методологии исследования института 

семьи. Автор исследует труды и теоретические позиции ученых, занимавшихся всесторонним 

изучением становления и развития семьи как первичной ячейки общества. В работе 

рассматривается эволюция семейно-брачных форм и делается вывод о том, что семья 

считается одним из наиболее устойчивых социальных институтов в обществе, но устойчивый, 

только благодаря силе своей почти бескрайней способности к адаптации. 

Ключевые слова: семья, брак, супружество, социальный институт, общество, 

семейно-брачные отношения, фамилистика. 

 

Abstract 

This scientific work analyzes the methodology of researching the institution of the family. 

The author examines the works and theoretical positions of scientists engaged in a comprehensive 

study of the formation and development of the family as the primary unit of society. The work 

examines the evolution of family and marriage forms and concludes that the family is considered one 

of the most stable social institutions in society, but stable only due to the strength of its almost 

endless ability to adapt. 

Keywords: family, marriage, matrimony, social institution, society, family and marriage 

relations, familism. 

 

Семья в качестве самостоятельного института особенно активно рассматривалась 

многими учеными как в древности, как и с середины прошлого века. 

Создание и развитие семьи напрямую связано с природой человека. Это мощный 

механизм человеческого развития. Семья–это данность и необходимость, социальная норма. 

Человек, семья и культура–это главные взаимодействующие компоненты формулы, по 

которой строится любая цивилизация. С этой позиции человек рассматривается одновременно 

как индивид, и как член общества (народа, племени, общины, семьи). 

Историю групповой семьи открывает дуально-родовой брак. Это форма отношений, 

когда мужчины одного рода могли вступать в интимные отношения с женщинами иного рода. 

Примечательно, что в условиях массового или группового брака уже присутствовали 

избирательные отношения. Ученые относят существование такой формы брака примерно к 

концу каменного века. Это первые попытки сформировать первобытное общество как 

систему. 

Возникновение земледелия способствовало переходу семьи на новый уровень. Теперь 

супружеская пара была в состоянии уйти из рода и самостоятельно прокормить свое 

потомство. Супругов объединяют не только интимные привязанности, но и общее хозяйство, 

территория и стремления. На первый план выходит установление отцовства. Кроме того, 

происходят изменения в семейном распределении прав и обязанностей. Интенсивное 
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развитие земледелия, затем скотоводства делает мужчину главной фигурой, кормильцем 

семьи. На плечи лидера падает ответственность за материальное состояние, судьбу детей, их 

наследство. В последствии, появление частной собственности закрепляет «право отца» и его 

главенство. Теперь у мужчины есть уверенность в том, что его наследство перейдет 

«кровным» детям. Так матриархальные отношения (родство по материнской линии) 

постепенно сменились патриархальными, а парная семья–моногамной (или единобрачной). 

Возникновение моногамии сводится исключительно к явлениям социального 

прогресса. В патриархальном обществе преобладает материальный образ жизни. Появление 

моногамной семьи–это продукт не высших нравственных ценностей, а экономических 

условий. 

Известное преобразование претерпели семейные отношения в период феодализма. Во-

первых, брак стал носить строго церковный, обязательный характер (крепостные вступали в 

него только по разрешению хозяина). Во-вторых, отношения в средневековой семье 

строились по принципу господина и слуги, где главенствующая роль отводилась мужчине. 

Все это отражало целостность социальной системы, царившей в то время. 

Идея эволюции семейно-брачных форм наиболее полно и широко получила развитие в 

трудах американского ученого Л. Г. Моргана. Первые попытки проследить этапы 

трансформации брака были сделаны им в 1868 году. Наиболее значимый вклад в вопросы 

фамилистики внесли книги Моргана «Системы родства и свойства человеческой семьи» 

(1877) и «Древнее общество». Автор дал четкое разграничение рода и семьи, аргументируя 

тем, что первобытный род имеет строго экзогамную природу, а потому не может 

представлять собой объединение семей. Также Морган подчеркивал четкое разделение 

моногамии и брачных пар, легко меняющихся в условиях родового общества. Неустойчивость 

брачных пар ученый объяснял, прежде всего, отсутствием частной собственности, общего 

хозяйства и наследования. 

Говоря о низшей ступени и развитии общества, Морган приводит пять форм семьи, 

составляющих эволюционную цепочку. 

1. Кровнородственная семья – групповой брак между родными и 

двоюродными (коллатеральными) братьями и сестрами. 

2. Пуналуальная семья (интимные друзья) – групповой брак, в котором 

родные или двоюродные сестры имели общих мужей. При этом мужчины 

могли состоять и не состоять в родственных отношениях. 

3. Синдиасмическая (парная) семья – брак отдельных пар, исключающий 

сожительство. Такие отношения зависели отличных симпатий партнеров и 

продолжались также по обоюдному согласию. 

4. Патриархальнаясемья–

брачныеотношенияодногомужчиныинесколькихженщин.Приэтоммужчинабы

лглавойсемьи,аегоженыиграливторостепеннуюроль,былизатворницами.Созда

ниетакойсемьиобусловлено установлением отцовства, власти над потомством 

для обработки земли, создания наследства и охраны домашнего скота. 

5. Моногамная семья –постоянный союз мужчины и женщины. История 

моногамной семьи насчитывает примерно три тысячелетия. По мнению 

Моргана такой брак постоянно будет эволюционировать, 

совершенствоваться до наступления времени равенства полов и 

равноправных семейно-брачных отношений [5, с.11-12]. 

На сегодняшний день в науке существуют две парадигмы, в рамках которых 

рассматривается вся фамилистическая проблематика и вырабатываются цели и задачи к ее 

практическому разрешению. Одна из существующих и распространенных парадигм –это 

парадигма, которую можно отнести к парадигме модернизации, другая – это парадигма 

кризиса, либо упадка данного социального института. 

В Западных государствах в данный момент преобладает парадигма модернизации. 

Нежелательные конфигурации современной семьи характеризуют как непостоянные, в связи с 
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этим, происходящие перемены в институте современной семьи носят, как правило, 

временный характер. Модернизация семьи при этом предполагает рассмотреть ее как часть, 

т.е. модернизационный элемент всего общества. Как известно, что быстрые социальные 

перемены требуют от людей, сообществ и социальных институтов соответствующей реакции 

на эти перемены, поскольку многое зависит от того как они приспособятся к изменившимся 

социальным условиям. Как быстро проявится способность приспосабливаться к переменам в 

обществе, так быстро вырабатывается способность изменяться. 

Сегодняшняя семья считается одним из наиболее устойчивых социальных институтов 

в обществе, но устойчивый, только благодаря силе своей почти бескрайней способности к 

адаптации. Таким образом, все «обилие» современных форм семьи указывает на её 

прогрессивное развитие, но никак не упадка. При этом не исключается равноправие всех 

«адаптивных» форм современной семьи, так что все возможные считающие обществом 

невозможными семейными образованиями, включая однополые союзы, приравниваются к 

собственно семьям. 

Другая же парадигма – парадигма упадка семьи как социального института – те же 

самые перемены в данном социальном институте рассматривает как исторически 

сложившиеся выражения всеобщего системного краха семьи, стимулированные к жизни н 

екакими-тослучайными, мимолетными несоответствиями, неблагоприятными явлениями и 

проблематичной обстановкой, а конкретными атрибутивными чертами индустриально – 

рыночного общества. 

Представителем эволюционного подхода, исследовавшим формирование институт 

семьи явился Ф.Энгельс. Его основной труд в фамилистическом аспекте – книга 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства»[12]. Она была написана под 

влиянием воззрений К. Маркса. В архивах последнего Ф. Энгельс нашел конспект с 

критическими заметками, сделанный к вышеуказанному труду Моргана. На базе всего этого 

философ создал собственный фамилистический трактат, в котором высказывается 

предположение, что первобытный, «дикий» период совпадает с появлением группового 

брака. Процесс перехода к моногамии указывает, что со временем интимные отношения 

становились более избирательными.Таким образом, можно проследить последние социальные 

отличия: варварство –парный брак и цивилизация – моногамное супружество. 

Ф. Энгельс вывел тесную взаимосвязь между материальным производством и 

производством человека (потомства), взаиморазвитием труда и семьи. Формирование и 

изменчивость семьи были показаны в объективно-историческом аспекте с заметкой на 

двойственность и прогрессивность семейно-брачных отношений. 

Неравноправное супружество представителей слабого и сильного пола получило 

развитие и в капиталистическом обществе. В своей работе Ф. Энгельс отмечает, что «падение 

права матери стало всемирно-историческим поражением женщины»[12, С.58]. 

Энгельс относит моногамию обусловленной экономическими факторами, к первому 

типу семьи. Моногамия, или пожизненное единобрачие, основывается на верховенстве мужа, 

произведении от известного отца детей и передачи ему наследства. С психологического 

ракурса моногамия рассматривается как порабощение мужчиной женщины, прокламирование 

противоречий между ними. 

В свете современной модернизации семьи предыдущие формы брака представляются 

уже как «устаревшие», а бытующее многообразие семейных альтернатив нацелено на 

постоянное совершенствование и устойчивость самой сути семьи. Но, несмотря на высокое 

стремление к эволюции, в современных брачных формах все ж еприсутствует ориентир на 

интимное партнерство (голливудскую семью). 

Ярким представителем социально-психологического подходастал З. Фрейд, который в 

конце XIX века на образование семьи взглянул через призму сексуальных отношений. Он 

выдвинул теорию о том, что семья в привычном понимании уходит корнями в так 

называемую гаремную семью [10]. Объясняется все это явлениями, преобладавшими в 

глубокой древности, когда люди собирались в стада (или орды). В каждом таком объединении 
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был лидер, или вождь, который и контролировал сексуальные события в своей орде. Своему 

приемнику вождь, по мнению З.Фрейда, передавал право интимного удовлетворения – 

созданию гарема. Чем меньше эмоциональная привязанность между людьми, тем свободнее 

люди. Преодоление моногамной, индивидуальной любви над стадным инстинктом привело к 

возникновению семьи в традиционном понимании. 

Однако З.Фрейд высказали иную точку зрения о зарождении семьи. В прошлом во 

избежание инцеста или кровосмешения произошла интеграция тотемизма и экзогамии. 

«Почти повсюду, где имеется то тем, существует закон, что члены одного и того же тотема не 

должны вступать друг с другом в половые отношения, следовательно, не могут также 

вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с тотемом экзогамию»[11,с.23]. Все 

эти трансформации и протекали медленно. Обозначить точку начала процесса перехода от 

группового брака к  парному представляется сложной задачей хотя бы потому, что 

параллельно, еще во времена Демокрита, Геродота в обществе присутствовал примитивный 

инстинкт размножения, промискуитет–беспорядочные связи полов, а понятие семьи 

отсутствовало вовсе. 

Вышеобозначенные вопросы в российской науке были рассмотрены М. М. 

Ковалевским, С. П. Толстовым и Ю. И. Семеновым. Первый считал, что формирование 

экзогамии являлось средством разрешения конфликтных ситуаций и противостояние в 

первобытных промискуитетных объединениях. Феномен экзогамии по концепции С.П. 

Толстова на прямую связан с функционированием сексуально – производственных 

запретов[7,с.59-63].Его идея нашла свое продолжение в работах Ю.И.Семенова, который 

обосновывал, что табу на интимные отношения вовремя сезонных работ разрешал 

противостояние между собственно личными отношениями и потребностью развития 

производства. 

Понятие дислокального брака был упомянуто в работах М.О.Косвена, эта форма 

отношений подразумевает проживание супругов порознь. Противоположную идею 

представил Толстов, который предположил, что в древности существовала форма 

социального объединения, которая одновременно объединяла в себе и групповой, и 

дислокальный брак. 

Позднее микро исследования захватили большую популярность в социологии семьи, 

где семья определяется как малая группа. А в фокусе интересов внимания ученых занимает 

ключевую позицию анализ взаимосвязи внутри семейных аспектов, действий и переменных. 

Базу изучения семьи теперь составили теория обмена, этнометодология и драматургический 

метод во главе с символическим интеракционизмом. Все глубже начали затрагиваться темы в 

изучение взаимопроникновения личности и общества, ученые–социологи не хотели замечать 

антогонистический характер между ними, между индивидом как минимальной единицей 

общества и собственно социумом как целым[2,с.54]. 

На сегодняшний день для изучения фамилистики используют как логический, таки 

исторический подходы. Инновационные социологические труды нацелены на освещение 

конкретной стороны социального института: типа семьи, его места в обществе, трудности 

касающиеся экономического и социального статусов семьи, демографического поведения и 

т.п. Среди выдающихся российских исследователей современности можно выделить А.И. 

Антонова, В.А. Медкова, С.И.Голода,М.С. Мацковского, А.Петраковаи др. 

Процесс развития семьи в современных условиях подразумевает перемещение от 

института к группе, незаметного падения экономической функции преобладание 

психологического комфорта мужа и жены. Среди зарубежных исследователей такой тип 

семьи обозначен понятиями «брачной» либо «партнерской» семьи, где основу супружеских 

отношений составляет «гармония и взаимопонимание», если в ней нет данной основы, то брак 

неминуемо распадается. Многие исследователи отмечают, что экономическое благополучие 

не является значимым во взаимоотношениях супругов. Таким образом, в равной степени 

семейный союз находится под влиянием психологической гармонии и психологических 

коллизий (конфликтов). 
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Изучение института семьи и брака среди народов Средней Азии начался еще в 

Советское время, особое место здесь занимает известный исследователь этнограф С.М. 
Абрамзон. В отличие от других ученых и других научных центров, он всю свою жизнь 
занимался изучением самых различных проблем истории горного края и его народов. Одно из 
ведущих мест средин их занимают исследования по дореволюционному общественному 
строю, семье и браку у кыргызов. С.М. Абрамзон полагал, что предположительно с середины 
I тысячелетия н.э. начал свое развитие “процесс перехода от старого порядка с господством 
больше семейных общин к новому порядку с постепенным укреплением малой семьи”, 
которая стала господствовать с Х в. (в эпоху Караханидов) в Семиречье и на Тянь-Шане, 
далее прослеживалось во всей Средней Азии. Тем не менее исследователь выражал мнение о 
том, что малые семьи не отделились полностью от кочевых общин, которые состояли ранее 
из больших семей, а наоборот сохранили крепкую подневольность от «больших домов», в 
которых проживали отцы глав малых семей. Также исследователем было отмечено, что как 
явное приукрашивание отображалось описание в китайской энциклопедии 
Тайпинхуаньюйцзи «семей» ранних кыргызов, считая это отсутствие мне понимания 
китайцами коллективизма в быту кочевников [1]. 

Семейно-брачные отношения кыргызов дооктябрьского и Советского периодов в 
литературе освящены крайне недостаточно, на тот момент специальных исследований по этой 
теме не было. Но все же можно упомянуть такие работы как: Г.Загряжского «Очерки 
Токмакского уезда», «Быт кочевого населения долин рек Чу и Сыр - Дарьи», «Кара-
кыргызы», помещенные в газете «Туркестанские ведомости» за 1873-1874гг. и содержащие 
лишь некоторые сведения о семейно-брачных отношениях. Однако они носят совершенно 
случайный и отрывочный характер, не дают полного представления ни о семье, ни о браке у 
кыргызов. Некоторые старые обычаи и обряды, связанные семейной жизнью у кыргызов, 
поверхностно описываются и в других работах разных исследователей дооктябрьского 
периода. 

Изучению семейно – брачных отношений кыргызов была посвящена работа 
ДжумагуловаА. «Семья и брак у кыргызов Чуйской долины»(1962), где использовались 
этнографические данные из литературы после октябрьского периода, на основе трудов 
классиков марксизма-ленинизма. В своей работе автор поставил цель описать историю семьи 
и брака у кыргызов и наметил основные этапы их развития, а также проанализировал 
важнейшие проблемы связанные с семьей и семейным укладом кыргызов. 

В период существования СССР взгляды ученых были устремлены также к 
межэтническим бракам. Научный ракурс исследования межнационального аспекта брака 
были исследован в диссертации Ачыловой Р.А. «Межнациональные браки и семьи в СССР» 
(1968), а также Нарынбаевым А.И. «Опыт социологического исследования межнационального 
брака» (1966), в которых рассматривался вопрос сущности, закономерности и динамики 
развития межнациональных брачных взаимодействий. 

Также в работе Р.Ачыловой как «Семья и общество» (1986) особо подчеркивалось 
место семьи, где она рассматривалась как социальный институт и общественное явление. 
Автор поставила перед собой цель выявить специфику семьи как сложного социального 
явления, представляющего единство социального и биологического, материального и 
духовного т.д.[3] 

Немало важное значение играет работа Р. Ачыловой «Нация и семья »(1987), где нация 
предстает объективной реальностью, в пределах которой семейная жизнь. Автор поднимает 
методологические проблемы изучения национальных и семейно-брачных отношений, а также 
специфику взаимодействия нации семьи как при капитализме, так и в социалистическом 
обществе. «Изучение взаимодействия нации семьи через призму всех сфер общественной 
жизни (экономической, социальной, политической, культурно-духовной и т.д.) раскрывает их 
сущность как субъектов общественных отношений» [4]. 

В своей монографии Козубаев О. «Становление и развитие Советской кыргызской 
семьи» (1986), провел анализ ряда теоретических и методологических проблем 
социалистической семьи, а также автором раскрывается специфика действия общих 
закономерностей формирования и развития, новых брачно-семейных отношений в Киргизии. 
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Рассматривается диалектика общего и отдельного в становлении развитии советской 
кыргызской семьи. Выявлены коренные изменения в ее нравственно-психологических устоях, 
социальной и демографической структуре. 

Структурно –функциональный анализ кыргызской сельской семьи представила в 
своей диссертационной работе Шайдуллаева Т.Ж. «Региональные особенности структуры и 
функций современной кыргызской сельской семьи» (1992). В данной работе автор изучила 
особенности демографической, социальной и духовной структуры сельской семьи и их 
влияние на специфику ее репродуктивной, хозяйственно – бытовой и воспитательной 
функций. 

Межпоколенная динамика брачных стратегий рассмотрена в труде Ибраевой 
Г.К.«Брачные стратегии в Кыргызстане: поколение отцов и детей»(2006), где автор провела 
анализ современных брачных стратегий в рамках целого ряда теоретических подходов, среди 
которых динамическую реальность брачного рынка в Кыргызстане описывает ряд 
концептуальных подходов. 

Вышеупомянутые исследователи в своих многочисленных изысканиях используют 
разные подходы, однако, несмотря на это, все без исключения выражают серьезную 
обеспокоенность в отношении кризиса семьи. Причинами для этого служат резкое 
увеличение количества одиноких людей репродуктивного возраста, неустойчивость 
взаимоотношений женщин и мужчин в браке и, как следствие, частые разводы, а также 
снижение рождаемости, исчезновение многодетных семей и рост неполных, распространение 
добрачных интимных связей. Тем не менее, вопрос об исчезновении и семьи пока не стоит. 
По единогласному мнению специалистов, современная семья лишь переживает интенсивные 
трансформации – переход от принудительного патриархата к добровольной, равноправной 
моногамии. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье дается характеристика неустойки, ее видов, различия законной и 

договорной неустойки. Автором исследуются вопросы установления в договоре повышенной 

неустойки, соотношения норм о свободе условий договора его сторонами и злоупотреблении 
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правом. Также отмечается двойственная природа неустойки как меры гражданской 

ответственности за нарушение обязательств, и как дополнительного способа обеспечения 

исполнения основного обязательства. Автором анализируется судебная практика по 

применению норм ст. 10, п.4 ст. 421 и ст.333 ГК РФ в их взаимосвязи.  

Ключевые слова: неустойка, меры гражданско-правовой ответственности, 

злоупотребление правом, предпринимательские отношения, законная неустойка, договорная 

неустойка. 

 

Abstract 

This article describes the penalty, its types, the difference between legal and contractual 

penalty. The author examines the issues of establishing an increased forfeit in a contract, the ratio of 

norms on the freedom of the terms of the contract by its parties and abuse of law. It also notes the 

dual nature of the penalty as a measure of civil liability for violation of obligations, and as an 

additional way to ensure the fulfillment of the main obligation. The author analyzes the judicial 

practice on the application of the norms of Art. 10, paragraph 4 of Art. 421 and Article 333 of the 

Civil Code of the Russian Federation in their relationship. 

Keywords: penalty, civil liability measures, abuse of the right, business relations, legal 

penalty, contractual penalty. 

 

Неустойка является довольно распространенным способом установления в качестве 

меры гражданской ответственности, так как она достаточно проста в применении в виду 

необязательности в доказывании понесенных кредитором убытков при нарушении 

договорных обязательств со стороны должника. Но при этом, до сих пор остаются 

актуальными некоторые вопросы, в частности правила ст. 10, п. 4 ст. 421 и ст. 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в их системном взаимосвязи.  

Неустойка - это определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору, если он нарушит обязательство [1, с. 469]. По своей 

правовой природе неустойка имеет двойственное значение, так как. 

1. Неустойка является акцессорным обязательством. Как способ защитить 

основное обязательство неустойка выступает дополнительной гарантией, 

выраженной в процентном соотношении денежной суммой, в случае 

нарушения условий договора. При этом, достаточно доказать сам факт 

нарушения обязательства, то есть необязательно доказывание наступления 

убытков кредитора, его размеров и наличия причинно-следственной связи 

между их возникновением и поведением должника.  

2. Неустойка - это одна из установленных законом мер гражданской 

ответственности должника за нарушение обязательств в договорных 

отношениях [2]. Неустойка взыскивается только при нарушении одной из 

сторон обязательства по договору.   

И как мера гражданской ответственности неустойка имеет компенсационный 

характер. Иными словами, она призвана компенсировать убытки кредитора. В этом случае, 

должна быть соразмерность взыскиваемой неустойки понесенным убыткам кредитора, чтобы 

не допустить необоснованного обогащения для последнего [3].  

Размер неустойки. Как видно из определения, это денежная сумма определенная 

законом или договором. Размер в каждом конкретном случае и механизм его расчета зависит 

от условий, установленным либо законом либо договором. Учитывая свободу договора 

согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ, стороны вправе самостоятельно установить размер неустойки.  

Таким образом, выделяют. 

1. Законную неустойку (ст. 332 ГК РФ), например, согласно ч. 14.1 ст. 155 ЖК 

РФ за капитальный ремонт начисляются пени в случае просрочки в размере 

1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день 

фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы начиная с тридцать 
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первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 

оплаты, по день фактической оплаты, за каждый день просрочки [4]. 

Законная неустойка может взыскиваться независимо от того, предусмотрена 

она в условиях договора между сторонами или нет. 

2. Договорную неустойку, то есть согласованная обеими сторонами и 

прописанная в договоре денежная сумма, которую должна уплатить сторона, 

нарушившая условия обязательств по договору.  

Неустойка может быть выражена в виде штрафа - единовременно взыскиваемая 

денежная сумма в размере определенной сторонами, либо пени - денежная сумма в 

процентном соотношении от суммы долга, установленный на случай просрочки его 

исполнения и подлежащий периодической уплате, например, в размере 0,5 % от суммы 

оставшегося долга за каждый день просрочки.  

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ суд может снизить размер неустойку, если 

посчитает, что она в договоре указанный размер неустойки слишком высок, и она 

несоразмерна с теми последствиями, которые образовались в результате нарушения 

договорных обязательств.  

Установленная в договоре неустойка в том размере, в которой согласовали обе 

стороны, это волеизъявление сторон, соответствующая принципу свободы договора, 

установленному в п. 4 ст. 421 ГК РФ. И взыскание кредитором такой неустойки в том 

размере, в какой прописано в договоре, не может считаться злоупотреблением права. А 

уменьшение установленной договором чрезмерной неустойки есть право суда, а не его 

обязанность. Кроме того, должник имеет право по правилам ст. 333 ГК РФ заявить о 

снижении чрезмерно установленной по договору неустойки. Только при этом, он должен в 

обязательном порядке заявить и таком снижении договорной неустойки при рассмотрении 

гражданского дела по существу в первой инстанции.  

Однако, если взыскивается неустойка с лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, уменьшение размера неустойки, определенной 

договором, возможно только при заявлении должником о таком уменьшении и при условии, 

что взыскиваемая сумма неустойки может привести к получению кредитором 

необоснованной выгоды[5].  

Однако на злоупотребление могут указывать определенные обстоятельства, которые 

сопутствуют взысканию неустойки. В законе они не раскрываются, поэтому многое зависит 

от усмотрения суда[6].  

Например, по делу N А43-26319/2016 в Определении ВС РФ от 29.05.2018 N 301-

ЭС17-21397 между АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И.И. 

Африкантова" (заказчик, бюро) и ООО "Научно-производственное объединение "Техноград" 

о взыскании неустойки в размере установленной договором [7]. По обстоятельствам дела 

должник допустил просрочку исполнения обязательства, и кредитор направил претензию с 

требованием об уплате штрафа и пени по условиям договорной неустойки. Должник 

требования не выполнил, и кредитор обратился в суд с иском о взыскании неустойки в 

размере установленной договором. Суд первой инстанции доводы истца посчитал 

обоснованным и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Ответчиком не были 

представлены доказательства, свидетельствующие о надлежащем исполнении обязательства 

либо о неисполнении обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы или иным по независящим от него причинам.  Однако, суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу, что истец злоупотребил правом, включив в договор 

завышенные условия об ответственности, и применил нормы ст. 333 ГК РФ, уменьшив тем 

самым размер взыскиваемой неустойки.  

Однако, Верховным судом РФ позиция апелляционной инстанции была опровергнута. 

По смыслу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка - это денежная сумма, определенная законом или 

договором, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 
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Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы, которые согласовываются обеими сторонами.  

В данном случае кредитором заявлено требование по установленной договором 

неустойки за нарушение должником сроков исполнения договора.  

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 71 Постановления Пленума ВС РФ от 

24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", если должником 

является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно 

некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, 

снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого 

должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК 

РФ). Заявление ответчика о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано 

исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной 

инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде 

первой инстанции (абз. 1 п. 72 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7) [8]. 

В рассматриваемом деле ответчик являлся коммерческой организацией. Исполнение 

спорного договора было связано для него с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Ответчиком при рассмотрении дела судом первой инстанции не было заявлено 

требований применении ст. 333 ГК РФ и снижении размера договорной неустойки, равно как 

не представлено было доказательств о получении кредитором необоснованной выгоды в 

случае установления в договоре завышенной неустойки.  

Таким образом, по мнению Верховного суда РФ суд апелляционной инстанции не 

имел право самостоятельно по своей инициативе применять нормы ст. 333 ГК РФ без 

соответствующего заявления от должника. Так Верховный суд РФ направил дело на новое 

рассмотрение, отменив постановление апелляционного суда. 
При этом ВС РФ констатировал, что реализация кредитором основанного на договоре 

права на взыскание неустойки, размер которой согласован участниками договора, не может 
быть признана злоупотреблением правом, влекущим применение последствий, 
предусмотренных ст. 10 ГК РФ.  

А по другому делу N 305-ЭС14-3435 в Определении от 09.12.2014 Верховный суд РФ 
посчитал взыскание завышенной неустойки злоупотреблением права. По обстоятельствам 
дела продавец не передал в срок квартиры госзаказчику. Последний утратил интерес к 
исполнению, направил претензию продавцу, а в суде потребовал расторгнуть контракт и при 
этом заявил требования о взыскании неустойки. Суд взыскал пени только до даты претензии, 
хотя госзаказчик просил их за более длительный период. Суд посчитал, что истец 
злоупотребляет правом, требуя их за то время, когда уже не был заинтересован в исполнении 
и не собирался принимать квартиры [9].  

А с иных лиц неустойка по правилам ст. 333 ГК РФ может взыскиваться и самим 
судом по собственной инициативе, если усматривается очевидная несоразмерность 
неустойки последствиям нарушения обязательства.  

Как видно из судебной практики, позиции судов по применению ст. 333 ГК РФ в 
взаимосвязи с ст. 10, п.4 ст. 421 ГК РФ, неоднозначны. 

А по отношению п. 2 ст. 333 ГК РФ суды ограничены в праве на снижение размеров 
несоразмерной чрезмерной неустойки именно в тех случаях, когда как раз именно неустойка 
как мера гражданской ответственности особенно распространено применяется в договорах 
между субъектами предпринимательской деятельности.   

Выведение из действия данной нормы п. 1 ст. 333 ГК РФ лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, при обнаружении судом в ходе разбирательства дела 
явных признаков установления несоразмерной и повышенной неустойки и злоупотреблении 
правом, с оговоркой на обязательное заявление о таком уменьшении неустойки должником 
при условии доказательств о получении в таком случае необоснованной выгоды кредитором, 
накладывает на должника дополнительную нагрузку, и ставит его более затруднительное 
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положение. Кроме того, если учитывать тот факт, что предпринимательская деятельность 
имеет самостоятельный и рисковый характер.  

Таким образом, прослеживается тенденция законодательного закрепления 
повышенной гражданской ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, независимо от того, юридическое лицо это в виде коммерческой организации 
или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  

Такое жесткое регулирование в предпринимательских отношениях может привезти, 
например, к неоправданному ограничению свободы экономической и предпринимательской 
деятельности, закрепленной в Конституции РФ (ст. 8) [10], как бы «загоняя 
предпринимателей в жесткие рамки».  
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Аннотация 

Институт налогового контроля играет большое значения для успешного 

функционирования системы налогообложения в РФ. Важность налогового контроля 

заключается в том, что без него невозможно существование самой системы 

налогообложения, так как не было бы механизма, сдерживающего ее субъектов от 

противоправных действий. В статье авторы изучили понятие налогового контроля, его 

содержание, специальные принципы, а также обозначили ряд проблем существующих на 

сегодняшний день.  

Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, налоговые проверки, налоговый 

мониторинг, проблемы. 

 

Abstract 

The institute of tax control plays a great role for the successful functioning of the taxation 

system in the Russian Federation. The importance of tax control lies in the fact that without it, the 
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existence of the taxation system itself is impossible, since there would be no mechanism deterring 

its subjects from illegal actions In the article, the authors studied the concept of tax control, its 

content, special principles, and also identified a number of problems existing today. 

Keywords: taxes, tax control, tax audits, tax monitoring, problems. 

 

Функционирование нашей страны во многом зависит от количества налоговых 

поступлений, так как налоговые доходы являются одной из составных частей доходной части 

бюджета Российской Федерации. существует необходимость поддержания прочной и 

эффективной системы налогообложения, важную роль в которой играет институт налогового 

контроля [1], ведь нельзя рассчитывать на добросовестность физических и юридических лиц 

при уплате налога, помимо человеческого фактора, вполне вероятно и осознанное уклонение 

от налогов. Институт налогового контроля как раз таки и призван обеспечить исправную 

работу системы налогообложения [2]. 

Если констатировать, что данный вид контроля - это и есть составляющая 

государственного контроля, то он охватывает сферу деятельности органов, которые 

занимаются регулированием и контролем за не нарушением законодательства о налогах и 

сборах (установлено Налоговым Кодексом РФ (далее – НК РФ)) [3].  

Обратимся к научной сфере деятельности и отметим определение: налоговый 

контроль представляет собой действия уполномоченных органов, направленных на 

соблюдение налогоплательщиками налогового законодательств [4]. Данное определение 

представляется не совсем корректным, поскольку не только сфера налогового контроля 

носит превентивный характер.   

Наиболее полное и точное понятие привёл А.В. Брызгалин: «Налоговый контроль – 

установленная законодательством совокупность приемов и способов руководства 

компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и 

правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налога в бюджет или 

внебюджетный фонд» [5]. 

От содержания контрольных мероприятий, элементов контроля и основополагающих 

принципов полностью зависит оперативность и эффективность контроля, поскольку они 

носят организационный характер [6].  

Обозначим принципы налогового контроля. Выделяют общие и специальные. Хочется 

по подробнее остановится на специальных принципах, так как они лежат в основе 

осуществления налогового контроля и отличают его от других институтов налогового права. 

1.  Презумпция невиновности налогоплательщика. 

Один из основных принципов налогового контроля. Его смысл заключается в том, что 

каждый налогоплательщик считается невиновным в совершении налогового 

правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке. Ст. 49 Конституции РФ и п. 6 ст. 108 НК РФ регулируют положения 

данного принципа, отказ от него невозможен [7]. 

2.  Принцип превентивного характера налогового контроля. 

Данного рода характер налогового контроля означает предупреждение совершение 

налоговых правонарушений посредством различных мероприятий [8]. Что же заставляет лиц 

соблюдать установленный порядок? Проведение контрольных мероприятий налоговыми 

органами, а также возможность налоговых санкций за противоправное поведение 

фактически вынуждает налогоплательщика соблюдать налоговое законодательство, для 

добросовестных налогоплательщиков служит профилактикой нарушений налогового 

законодательства. 

3.  Принцип экономической целесообразности налогового контроля 

Данный принцип означает соответствие целей контроля и затраченных средств. 

Содержание налоговиков растет, поэтому действенность налогового ведомства должны 

расти. Нормотворческие, организационные меры на совести ФНС России. 
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4.  Эффективность налогового контроля.  

Этот принцип отвечает за надлежащий уровень налоговой безопасности, а также 

пополнения доходов бюджета. Мероприятия по устранению угроз безопасности проводятся 

только, если на это хватает средств, а это регулируется на основании данного принципа. 

Налоговый контроль осуществляется в различных формах, неполный перечень 

которых содержится в ст. 82 НК РФ.  На наш взгляд, данная недосказанность в законе, может 

вызвать лишние вопросы у граждан, плохо осведомленных в налоговом праве. НК РФ один 

из самых конкретных и ясных федеральных законов, данное упущение видится лишь 

случайностью. 

Однако налоговый контроль имеет ряд и других проблем, имеющих гораздо большее 

значение, например, отсутствие налоговой грамотности у граждан. Некоторые люди 

банально, даже не знают какие налоги и где их платить, что является актуальной проблемой 

в век информационных технологий [9].   

Также хочется обозначить, что не всегда налоговый контроль эффективен. Например, 

налоговый мониторинг, появившийся в 2015 году, до сих пор не получил широкого 

распространения, причины чего для нас остаются непонятными [10]. Хотя данная форма 

имеет ряд преимуществ перед налоговыми проверками, традиционным и широко 

распространенным институтом налогового права.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, институт налогового контроля один 

из самых современных и результативных форм государственного контроля на сегодняшний 

день. В этом большая заслуга Федеральной налоговой службы РФ, политика которой 

заключается в том, чтобы постоянно совершенствовать свою деятельность, разрабатывать 

какие-то свои идеи и перенимать удачный опыт зарубежных коллег. Отсутствие четкого 

регламентирования порядка проведения налогового контроля и его условий – одна из 

проблем налогового контроля (допрос и выемка предметов и документов наиболее 

проблемные зоны в данной отрасли). По нашему мнению, имеет место закрепление права 

налогоплательщика на ведение аудиозаписи или видеозаписи в случаях взаимодействия с 

налоговыми органами. 
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Аннотация 

Целью исследования является теоретическая разработка проблемы самовольной 

перепланировки (переустройства) жилого помещения. Автором определены различия между 

перепланировкой и переустройством помещения, раскрыты причины игнорирования 

юридической стороны вопроса. В результате исследования выделены особенности правового 

регулирования процедуры согласования указанных действий с соответствующими 

государственными органами. Сделан вывод об ужесточении ответственности за  

самовольную  перепланировку и (или) переустройство жилого помещения. 

Ключевые слова: жилое помещение, перепланировка, переустройство, процедура 

согласования, административная ответственность. 

 

Abstract 

The purpose of the study is the theoretical development of the problem of unauthorized 

redevelopment (reconstruction) of residential premises. The author defines the differences between 

redevelopment and reconstruction of the premises, reveals the reasons for ignoring the legal side of 

the issue. As a result of the study, the features of the legal regulation of the procedure for 

coordinating these actions with the relevant state bodies are highlighted. The conclusion is made 

about the tightening of responsibility for unauthorized redevelopment and (or) reconstruction of 

residential premises. 

Keywords: residential premises, redevelopment, reconstruction, approval procedure, 

administrative responsibility. 

 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем на рынке жилья является 

проблема самовольной перепланировки и (или) переустройства жилого помещения. 

Действительно, современный рынок недвижимости достаточно богат. Ежегодно 

возводятся огромные площади жилых объектов. Однако не всегда приобретателя квартиры 

устраивает предложенная планировка, и он пытается ее усовершенствовать. С другой 

стороны,   не каждый, отталкиваясь от  своих финансовых возможностей, может  позволить  

себе приобрести  жилье в новостройке. Поэтому  с этой точки зрения очевиден тот факт, что  

приобретая жилье на вторичном рынке, так называемые «хрущевки», вполне объяснима 

проблема  его несоответствия  понятиям о комфорте из-за маленького метража и старых 

коммуникаций, что приводит к  естественному  желанию хозяев осуществить 

перепланировку (переустройство) квартиры в соответствии с современными реалиями. При 

этом мало кто в своем желании изменить  технические и эксплуатационные характеристики 

помещения задумывается о юридической стороне вопроса. С целью обеспечения 

безопасности и соблюдения интересов жильцов совершать подобные действия необходимо 

только по согласованию с соответствующими государственными органами. В противном 

случае перепланировка и (или) переустройство будут считаться самовольными.   

Обращение к Жилищному кодексу Российской Федерации (п.1 ст.29) дает основание 

полагать, что несогласованные  действия по перепланировке и (или) переустройству жилища 

с органами технической инвентаризации или их осуществление в обход согласованного 

проекта признаются самовольными.  

Следует признать, что в 85 субъектах Российской Федерации  с целью недопущения 

самовольного переустройства и (или)  перепланировки жилого помещения разработаны и 

действуют региональные нормативные акты,  регламентирующие и упрощающие данную 
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процедуру. Так, например, в  Белгородской области  процедура согласования 

перепланировки (переустройства) жилого помещения упрощена в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, которая регламентируется Постановлением №39 от 21 февраля 2018 

года (ред. от 06.11.2019) «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме»».  

Как правило,  причин, позволяющих игнорировать юридическую сторону вопроса 

перепланировки (переустройства) жилища, несколько.  С одной стороны, это беспечность 

граждан  и  их правовая безграмотность. С другой стороны, это нежелание ходить по 

инстанциям, вкладывать дополнительные денежные средства в оформление 

соответствующих документов. К тому же,  проблема узаконения может возникнуть не сразу, 

а уже со временем, когда складывается определенная ситуация, например  продажа 

квартиры. В этой связи важно отметить первичность получения разрешения 

на перепланировку (переустройство) помещения, и лишь потом осуществление самого 

процесса, а ни  как наоборот.   

Решаясь на изменения в своем жилище, важно понимать различие  между 

перепланировкой и переустройством. Эти разграничения отражены в ст. 25 ЖК  РФ.  

Переустройством признаются следующие действия: замена газовых плит на электрические, 

перенос сантехнических и газовых приборов, переоборудование санузлов, реконструкция 

или прокладка трубопроводов или сетей подачи электричества.  

В то время как перепланировка подразумевает под собой действия, связанные с 

изменением конфигурации помещения, но сохраняющие основное его предназначение. К 

таким законодатель относит: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных 

проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство 

дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных 

помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые 

помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров и т.д. Любые 

переделки, произведенные в процессе реконструкции жилого помещения, требуют 

отражения в техническом паспорте жилого помещения.  

 Как отмечалось выше, условия перепланировки (переустройства) жилого помещения 

регламентированы  законодательством. Если требования закона не были соблюдены, то  

следует учитывать правовые последствия самовольных действий подобного рода. Так 

 пунктом 2 статьи 7.21 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено 

наложение административного штрафа на граждан, самовольно осуществивших 

перепланировку или переустройство жилого помещения  в размере от 2000 до 2500 рублей. 

Помимо этого, может быть наложен штраф за порчу жилого помещения до 1,5 тысяч рублей. 

 Кроме того, судебная практика показывает, что  проблема легализации самовольной 

перепланировки (переустройства) жилого помещения сегодня существует.  Она решаема 

только в том случае, если выполненные работы не затрагивают целостность несущих 

конструкций и перекрытий, не затрудняют доступ к коммуникациям, а также значительно не 

увеличивают нагрузку на инженерные системы дома. Узаконить сделанную перепланировку 

«задним числом» возможно, если она не нарушает строительных норм, санитарных 

требований и не ухудшает условия проживания  жильцов дома.  В этом случае  согласно п.4 

ст.29 ЖК РФ на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в 

переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и 

законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. Этот факт  

должен быть подтвержден актом строительно-технической экспертизы, выполненной 

экспертным учреждением или экспертом.  

В случае непризнания судом законности произведенных действий собственник 

жилого помещения или наниматель по договору социального найма обязан вернуть 
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перестроенное жилое помещение в прежнее состояние за свой счет, в разумный срок и в 

порядке,  установленном органом, осуществляющим согласование. Иначе квартира может 

быть выставлена на торги и  владелец получит  за нее лишь часть вырученной суммы за 

вычетом издержек   по устранению последствий перепланировки.   

Таким образом, несогласованная перепланировка жилого помещения может иметь 

следующие юридические последствия. Во-первых, ч.2 ст.7.21 КоАП РФ предусмотрен 

единовременный штраф в размере до 4 тысяч рублей (2,5 тысячи за переустройство и 1,5 

тысячи за порчу помещения). Кроме того, ч.3,5 ст.29 ЖК РФ предусмотрена   утрата права 

собственности на помещение, расторжение договора социального найма жилого помещения, 

обязанность вернуть помещение в прежнее состояние. Более того,  в крайнем случае, 

возможна продажа квартиры с торгов и получение за реализацию только части средств за 

вычетом судебных издержек. Также незаконная перепланировка может привести и к 

уголовному наказанию, если внесенные изменения станут причиной обрушения здания, в 

результате которого пострадают люди.  

Однако полагаем, такой небольшой административный штраф не пугает граждан и не 

поможет решить существующую проблему легализации самовольной перепланировки 

(переустройства) жилого помещения. Существуют различные мнения на этот счет. Так, 

например, Е. Ю. Цуканова считает, что увеличение штрафа может стать непосредственным 

инструментом решение проблемы, повысив ответственность граждан. Иного мнения 

придерживается А.Н. Гуев, полагая, что увеличение штрафа не имеет практического смысла, 

так как можно привлечь граждан к более суровому наказанию по статьям 167, 168 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Подводя итог, можно сказать,  что, с одной стороны, переустройство и 

перепланировка жилого помещения – это отличный выход для тех, кто хочет улучшить свои 

жилищные условия. С другой стороны, юридическая безграмотность граждан приводит к 

определенным проблемам легализации самовольной  перепланировки или переустройства 

жилища. Многие даже не представляют, что существует определенный порядок, что 

необходимо производить определенные согласования, а также не знают о юридической 

ответственности за нарушение такого порядка.  Другие не спешат  оформлять данную 

процедуру в соответствии с законом, экономя свое время и дополнительные денежные 

расходы, рассчитывая на возможность скрыть данное обстоятельство, и если уже со 

временем возникнет такая проблема, то  узаконить эти операции после их проведения. Но 

это рискованно, так как в данной процедуре им может быть отказано или их могут обязать 

вернуть первоначальный вид жилого помещения, что поведет за собой огромные растраты. 

Так или иначе, переустройство и перепланировка – это тяжелые процессы, которые 

обязательно подлежат узакониванию, о чем в большинстве случаев владельцы жилых 

помещений забывают или закрывают глаза.  
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В России очень часто велись дискуссии по поводу места и степени самостоятельности 

норм предпринимательского права, о соотношении его с гражданским правом. В итоге 

мнения разделились на два научных лагеря – одни поддерживали дуализм и говорили об 

усилении самостоятельности торговых норм (например, А.Х. Гольмстен), другие 

продолжали говорить о монизме гражданского права (признание торговых норм в качестве 

составной части гражданского права) (например, Г.Ф. Шершеневич) [2, с. 165]. 

Каждая отрасль права имеет свой предмет регулирования (регулирует определенную 

группу однородных отношений). Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК) [1] гражданское законодательство регулирует имущественные, 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли, а также отношения 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Исходя из 

легального понимания предмета гражданского права, можно сделать вывод, что 

предпринимательское право выступает частью гражданского права. Предпринимательские 

правоотношения входят в предмет регулирования гражданского права. Однако, гражданским 

кодексом регулируется не вся деятельность субъектов предпринимательской деятельности, 

но им определяется система источников правового регулирования предпринимательской 

деятельности, дается представление о самой предпринимательской деятельности, и 

устанавливаются правила для совершения сделок между предпринимателями [6, с. 104].  

Необходимо отметить, что в центре гражданского законодательства стоят личные 

(частно-правовые) интересы, права. Термин «гражданское право» (jus civile), известный со 

времен Древнего Рима, использовался римскими юристами как синоним «частного права». 

Частное право (jus civile, jus privatum) противопоставлялось так называемому публичному 

праву (jus publicum), критерием разграничения которых служил характер защищаемого 

интереса. 

В целом, данная отрасль направлена на регулирование и защиту имущественных и 

неимущественных прав и интересов (свобод), в том числе и экономических, в частности 

право на предпринимательскую деятельность. Однако, отношения в сфере экономики, 

являются предметом гражданского права именно в аспекте обеспечения реализации и 

защиты прав субъектов в данной сфере.  

Надо обратить внимание, что в качестве актуальных принципов гражданского права 

выделяют следующие:  



Тенденции развития науки и образования -97- 

 

1. диспозитивность гражданских правовых норм;  

2. добросовестность исполнения прав и обязанностей;  

3. разумность реализации гражданских правоотношений;  

4. равенство и равноправие всех участников гражданского оборота;  

5. неприкосновенность и независимость всех форм собственности;  

6. свобода заключения и исполнения договора;  

7. полноценное и доступное обеспечение восстановления нарушенных или 

утраченных гражданских прав [4, с. 45]. 

Важно, что основополагающим принципом гражданского права является равенство 

участников, метод правового регулирования характеризуется как диспозитивный (то есть 

отношения выстраиваются только «горизонтально»). Равенство между субъектами 

гражданских правоотношений подразумевает обеспечение интересов всех субъектов 

указанных отношений вне зависимости от их статуса, объема прав, обязанностей̆ и др.  [3, с. 

60].  

Сфера предпринимательской деятельности, является отдельным сложным элементом 

отношений, которые складываются в процессе организации предпринимательской 

деятельности и между субъектами в процессе ее осуществления. Следует отметить, что 

предпринимательское законодательство лежит в плоскости «горизонтальных» и 

«вертикальных» правоотношений. В горизонтальных – участники равноправные, прежде 

всего, такие отношения возникают в сфере договорных обязательств. Вертикальные 

отношения возникают между субъектами предпринимательской деятельности и субъектом 

властных полномочий (например, в сфере лицензирования, патентование и тд.). При 

регулировании предпринимательской деятельности законодатель использует два метода – 

диспозитивный и императивный. Кроме того, в данных правоотношениях применяются и 

рекомендательные нормы, которые указывают на определенное правовое поведение 

субъектов как на желательное и целесообразное, а в некоторых случаях и положительно 

стимулируют его (например, ценообразование, взаимоотношение арендатора и арендодателя 

в период COVID 19 и тд.). 

К принципам предпринимательского права отнесены - принцип недопустимости 

произвольного вмешательства в предпринимательскую деятельность хозяйствующих 

субъектов и компенсации причиненного им вреда; принцип достижения баланса 

частноправовых и публично-правовых интересов при регулировании предпринимательской 

деятельности;  принципы свободы предпринимательской деятельности; единства 

экономического пространства; недопущения осуществления недобросовестной конкуренции; 

достижения баланса государственного и иного социального регулирования 

предпринимательской деятельности [5, с. 19].  

Так же стоит отметить, что для содержания норм предпринимательского права 

характерно сочетание элементов публично-правового и частного-правового характера, а для 

гражданского права – присущ частно-правовой аспект.   

Особенность предпринимательской деятельности заключается в том, что она сочетает 

в себе два необходимых элемента для обеспечения успешного, стабильного и 

сбалансированного экономического развития общества – частную инициативу и 

государственное регулирование. 

Таким образом, гражданское и предпринимательское право, как отрасли права 

различаются своими предметами регулирования. Включение в предмет гражданского права 

предпринимательских отношений не позволяет оптимально эффективно обеспечить правовое 

регулирование сферы хозяйствования, предпринимательской деятельности, устойчивое 

развитие экономики и в то же время вредит потребностям регулирования и защиты 

гражданских интересов граждан. Это требует немедленного разграничения предметов 
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гражданского и предпринимательского права и их кодификации отдельных самостоятельных 

отраслей права.  
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В раскрытии данной темы важно в первую очередь определения понятия.  

«Произведение» в российском законодательстве не раскрыто. У этого определения нет 

точной формулировки в трудах ученых по авторскому праву, как отечественных, так 

зарубежных.  По этой причине данный вопрос в юридической сфере приводит к множеству 

дискуссий среди специалистов в области гражданского права. На это оказало влияние то, что 

в нашем родном языке отсутствуют синонимы у «произведения». Оно применяется в разных 

значениях. Например, С.И. Ожегов,  слово «произведение» трактует следующим образом: 

«Создание, продукт труда, творчества». А В. Даль определяет, как «все, что произведено 

природой или искусством». 

Для более подробного изучения понятия «произведения» необходимо углубиться в 

историю. В нормативных актах советского периода служебные произведения - произведения, 

создаваемые автором в рамках исполнения служебного задания. Впервые закреплялось в 

статье 100 (далее – ст.) Основ Гражданского Законодательства (далее – ОГЗ) 1961 году, а 

также признано авторское право за юридическими лицами. В этой статье закрепляется 

авторское право за научной или иной организацией, в случаях, если автор служебного 

произведения, выполнял его в рамках служебных обязанностей.  
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Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (далее - ГК РСФСР) развил, урегулировал отношения, не охватываемые нормами 

ст. 100 ОГЗ.  Регламентация прав автора, в рамках служебного задания в организации, где 

осуществлялась научная или иная творческая деятельность, полностью отражались в ст. 483 

ГК РСФСР. 

В 1964 году российский цивилист В. А. Дозорцев активно занимался анализом данной 

проблемы. Рассматривая комментарии о нормах законодательства по этому вопросу, он 

подчеркивал, что осуществление авторских прав могло быть и обязанностью по служебным 

отношениям, и если автор не давал разрешение на опубликование, не правил его, то 

произведение не публиковалось. При этом за автором предусматривалась ответственность по 

правилам, установленным служебным законодательством. 

В ст. 483 ГК РСФСР 1964 не был осуществлён переход к юридическим лицам каких-

либо исключительных прав на такие произведения.  Согласно данной норме «авторское 

право на произведения, создаваемые в порядке выполнения служебного задания, 

признавалось принадлежащим автору такого произведения». Порядок применения 

организацией устанавливался «законодательством Союза ССР и постановлениями Совета 

Министров РСФСР». 

Отдельных нормативно-правовых актов по регулированию статуса и научной 

деятельности сотрудника УИС в советский период не было. Поэтому принято рассматривать 

законодательную базу сотрудников органов внутренних дел.  Так, в соответствии со ст. 6 

Закона СССР «О советской милиции», ч. 8 ст. 20 Закона РСФСР «О милиции» и ст. 10 

Положения о службе в Органах Внутренних Дел Российской Федерации (далее - ОВД РФ) 

сотрудники имели возможность заниматься научной и иной творческой деятельностью. 

Также создавать произведения в рамках служебного задания, которое регулировалось 

нормами ст. 483 ГК РСФСР 1964 г. 

Можно сделать вывод, что ОГЗ 1961 г. и ГК РСФСР 1964 г. впервые ввели понятие 

произведения, которое создается автором в рамках служебного задания в организации, 

осуществляющей научную или иную деятельность. Данное определение наиболее 

подходящее значению с современным понятием «служебного произведения». 

Статья 483 ГК РСФСР содержала нормы, по которым правомочия сотрудника как 

автора были ограничены в интересах образовательного учреждения Министерства 

Внутренних Дел РСФСР. Осуществление авторских прав могло быть обязанностью в связи с 

трудовыми правоотношениями. В случаях, если автор не давал разрешение на публикацию, 

не вносил в него поправки в соответствии с рекомендациями работодателя, оно не могло 

быть опубликовано. Однако сотрудник ОВД нес ответственность по правилам трудового 

законодательства. 

Проанализировав советский период, можно сказать, что создание служебных 

произведений в правоохранительных органах характеризуется тем, что правомочия автора 

произведения ограничивались в пользу работодателя, учреждения, в котором в плановом 

порядке создавались подобные произведения. Это по большей части затрагивало 

имущественные права автора.  Он не мог воспроизводить, распространять произведения, а 

также получать вознаграждение за них. 

В период развития рыночных отношений в России актуальность приобрели вопросы 

определения понятия служебных произведений. Причина заключается в том, что объем 

авторских правомочий и режима использования произведения обнаруживается при 

признании произведения служебным. С началом действия ОГЗ 1991 г. законодатель в абз. 1 

ст. 140 вводит новый термин «служебное произведение». Он заменил применяемое ранее 

словосочетание «произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания». С 

того момента, под служебными произведениями понимаются произведения, которые 

выполняются в рамках исполнения служебных заданий. 

В переходный период развития рыночных отношений, по нашему мнению, сотрудник 

выступал обладателем авторского права на служебное произведение. На этом этапе за 
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работодателем признавалось исключительное право, которое заключалось в возможности 

использовать его определённым целью задания способом, и только в следующих из него 

пределах.  

В Законе № 5351-1 от 09.07.1993 г. в ст. 14 впервые было введено понятие «служебное 

произведение», под которым в отличие от ст. 140 ОГЗ 1991 г. следовало понимать не только 

произведение, которое создается автором в рамках служебного задания работодателя, но и в 

рамках, предусмотренных для него служебных обязанностей. 

Таким образом, в рамках Закона № 5351-1 к служебным принадлежали  такие 

произведения, которые создавались в рамках выполняемых работником служебных 

обязанностей. Автор мог создавать служебное произведение и вне рамок, но по отдельного 

поручения работодателя. 

Сотрудник органов внутренних дел обладал авторскими правами на создаваемое им 

служебное произведение. Но в период создания необходимо было соблюдать баланс 

интересов автора и работодателя. Таким образом, работодатель и сотрудник, как автор, по 

действующему на тот момент законодательству вправе были отступить от общего правила, 

предусмотреть закрепление исключительного права за сотрудником. 

На данном этапе развития УИС автором служебного произведения выступает 

сотрудник ФСИН (правовой статус которого закреплен в ст. 10 ФЗ №197 «О службе в 

УИС»), создавший служебное произведение, а работодателем - казённое учреждение ФСИН 

России (правовой статус которого определен в ст. 123.21 и 123.22 ГК РФ). За учреждениями 

закреплено обладание исключительным правом на служебное произведение. Но при том 

условии, что в рамках обязательственных отношений между ними не определено иное. 

Таким образом, работодатель и работник имеют право действовать вне рамок данного 

правила, если это будет установлено в заключаемом между ними договоре. 

Право сотрудника УИС на занятие научной, творческой деятельностью содержится в 

п. 4 ст. 34 ФЗ от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ. Более подробно о научной, научно-

исследовательской деятельности в УИС содержится в Приказе ФСИН России от 02.09.2020 г. 

№ 606.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, значительное количество 

положений, созданных в советский период об авторском праве дали положительное развитие 

в данной отрасли и на сегодняшний день. Однако в ведомственных нормативно-правовых 

актах понятие служебного произведения отсутствует, по этой причине они создаются в 

административном порядке. Сотрудник УИС в рамках выполнения служебного произведения 

руководствуется нормами ГК РФ и некоторых локальных актов.  

 В настоящее время для придания созданному сотрудником УИС произведению 

статуса служебного необходимо: наличие административных правоотношений между 

автором произведения и работодателем, создание  должно носить творческий характер, а 

также быть в рамках служебных обязанностей. С учетом специфики УИС  необходимо на 

законодательном уровне ввести определение служебного произведения.  
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Аннотация 

Как гласит Конституция Российской Федерации, человек, его права и свободы  

являются наивысшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – 

обязанность государства (ст.2).  

Согласно ст.19 Конвенции о правах ребенка Генеральной ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 г.[1], посвященной защите чести и достоинства детей от всех форм физического 

и психического насилия, объектом особого внимания государства должны стать права и 

законные интересы несовершеннолетних, попавших в сферу уголовного судопроизводства. В 

этой связи особенно важно, что наличествует опасная тенденция к увеличению числа 

несовершеннолетних, участвующих в уголовном процессе в качестве различных субъектов 

(потерпевших, свидетелей, лиц, совершивших общественно – опасные деяния). Отсутствие 

четкой регламентации их правового статуса, механизма реализации предоставленных им 

прав существенно ослабляет правовую защищенность этой категории граждан.[1] 

Ключевые слова: допрос, несовершеннолетний, процессуальный порядок, показания, 

подозреваемый, психология, особенности, уголовное дело. 

 

Abstact 

The Constitution of the Russian Federation proclaimed: a person, his rights and freedoms 

are the highest value. Recognition, observance and protection of human rights and freedoms is the 

duty of the state (Article 2, the Constitution of the Russian Federation). 

According to Article 19 of the Convention on the Rights of the Child of the UN General 

Assembly of November 20, 1989 [1], dedicated to the protection of the honor and dignity of 

children from all forms of physical and mental violence, the object of special attention of the state 

should be the rights and legitimate interests of minors who have fallen into the sphere of criminal 

justice. In this regard, it is especially important that there is a dangerous trend towards an increase 

in the number of minors participating in the criminal process as various subjects (victims, witnesses, 

persons who have committed socially dangerous acts). The lack of a clear regulation of their legal 

status, the mechanism for exercising the rights granted to them significantly weakens the legal 

protection of this category of citizens. 

Keywords: interrogation, minor, procedural order, testimony, suspect, psychology, features, 

criminal case. 

 

Как известно, допрос – это сложное следственное действие, имеющее 

процессуальный, криминалистический, психологический, а также этический аспекты. Это  не 

только самое распространенное следственное действие по собиранию доказательственной 

информации, выяснению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, но и самое 
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психологизированное следственное действие, связанное с личностными особенностями 

допрашиваемого и допрашивающего, с психическим взаимодействием между ними. 

В уголовно-процессуальном и криминалистическом аспекте допрос определяется как, 

«следственное действие, заключающееся в получении органом расследования в соответствии 

с правилами, установленными процессуальным законом, показаний допрашиваемого об 

известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу» [2]. Это сложная 

комплексная проблема, стоящая на стыке криминалистики, судебной психиатрии, 

психологии. 

Сущность допроса – в психологическом воздействии допрашивающего на 

допрашиваемого с целью получения от последнего сведений о событиях преступления, 

лицах, его совершивших, характере и размере причиненного преступлением ущерба, 

причинах, вызвавших преступное деяние, а также условиях, способе его совершения [3]. 

Цель допроса – в получение от допрашиваемого правдивых, полных показаний о 

событии преступления и лицах, его совершивших, о причинах и условиях, способствовавших 

совершению преступления и иных обстоятельствах, имеющих значение для дела. Чтобы 

решить какую тактику избрать, следователь, прежде всего, должен знать психологические 

особенности допрашиваемого. Эти особенности зависят от процессуального положения лица 

и личных качеств допрашиваемых, процессуального порядка проведения допроса. [3] 

Несоблюдение процессуальных правил  допроса несовершеннолетних, 

регламентированных ст.ст.191,425 УПК РФ,  является существенным нарушением закона. 

Вместе с тем процессуальные правила носят общий характер и не устанавливают тех 

конкретных приемов и методов, которые следователь в каждом отдельном случае применяет 

к допрашиваемым лицам. Эту роль выполняют тактические приемы, разрабатываемые 

следственной практикой и криминалистической наукой. Последние постоянно меняются, 

варьируются в зависимости от индивидуальных психологических особенностей участников 

допроса, характера и объема собранных доказательств [4]. 

Следует отметить, что допрос несовершеннолетних имеет свою специфику, которая 

обусловлена возрастными особенностями, своеобразием психологии детей и подростков. Эти 

обстоятельства предопределили необходимость установления дополнительных 

процессуальных гарантий, обеспечивающих его объективность, а процесс его проведения 

требует, соответственно, особых тактических приемов, разрабатываемых криминалистикой. 

В зависимости от  возраста и психического развития несовершеннолетних 

классифицируют на шесть групп: 

1. младенческий возраст (от рождения до 1 года); 

2. ранее детство (от 1 года до 3 лет); 

3. дошкольный возраст (от 3 до 7 лет); 

4. младший школьный возраст (от 7 до 11 лет); 

5. подростки (от 11 до 14-15 лет); 

6. старший школьный возраст (от 14-15 до 17-18 лет). 

Начнем рассмотрение данной возрастной таблицы психологических особенностей 

несовершеннолетних последних четырех групп. С учетом этих особенностей строится вся 

тактика допроса, формулируются допросы, избирается линия поведения следователя. 

Статистика показывает, что дошкольники от 3-7 лет только начинают осмысливать 

окружающую их действительность, запоминать и логически передавать увиденное. 

Особенностью их восприятия является то, что они плохо  разбираются в причинных связях, 

воспринимают события не в целом, а лишь отдельные факты, второстепенные его стороны. 

Дети этого возраста, наблюдая за действиями взрослых, стараются им подражать, что 

особенно ярко проявляется в игре. К концу дошкольного возраста дети приобретают 

простейшие формы логического мышления. Если предмет допроса ребенку понятен, он 

может быть допрошен независимо от возраста. [5] 

Из изученных уголовных дел в пример хотелось бы привести дело № 03/420 по 

обвинению гр. Смирнова Ю.А. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.119, 116 
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УК РФ, где обвиняемый Смирнов Ю.А. угрожал своей сожительнице Фроловой Е.В. 

убийством и подвергал ее избиению в присутствии ее малолетних детей. Допрошенный по 

данному уголовному делу шестилетний Вадим дал подробные показания об увиденном. 

Воспроизвести картину преступления удалось за счет его точных, детализированных 

показаний. Малолетний свидетель отчетливо запомнил детали происходящего события, 

изложил по-своему действия участников события – Смирнова Ю.А. и Фроловой Е.В., их 

реплики, указав, что Смирнов Ю.А. приставлял к шее матери нож, обещая при этом ее убить. 

Данные показания были изложены следователю и легли в основу обвинения Смирнова Ю.А. 

У детей младшего школьного возраста от 7 до 11 лет уже вырабатываются навыки 

преднамеренного восприятия, логического рассуждения, повествования.   

Дети этого возраста еще не всегда могут правильно отличить главное от 

второстепенного, поэтому отсутствие жизненного опыта заполняют воображением и 

фантазией, а результаты воображения выдают за подлинную действительность. Они склонны 

к преувеличению, не всегда способны описать увиденные им предметы, но хорошо их 

узнают. Поэтому в процессе допроса для оживления памяти целесообразно предъявлять 

ребенку эти предметы. [5] 

Уголовное дело № 03/1231 по обвинению Фроловой А.П. в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 111ч.1, 213 ч.3 УК РФ: несовершеннолетняя Фролова А.П. 

причинила тяжкий вред здоровью своей матери Кисленко В.И., при допросе ее 

несовершеннолетней сестры Марии следователь не мог установить, каким ножом Фролова 

А.П. нанесла ранение своей матери, т.е. девочка не могла описать орудие преступления и 

некоторые детали самого преступления. При предъявлении Марии нескольких типов и 

разновидностей ножей, она восстановила в своей памяти события того дня и детали 

преступления, после чего подробно описала нож, которым был нанесен удар матери. После 

чего орудие преступления было обнаружено и изъято. 

Подростки среднего школьного возраста от 11 до 14-15 лет характеризуются более 

широкими познавательными процессами, усилением самосознания, проявлением чувства 

долга и ответственности, потребности к общению. В этом возрасте подросток уже старается 

проявить самостоятельность в работе, подражать взрослым, но в силу возрастных 

особенностей психики не всегда правильно воспринимает поступки людей.  Встречаются 

случаи, когда подростки одобряют отрицательные действия морально неустойчивых людей. 

Активизация памяти взрослыми способствует как известно, логическому восстановлению 

событий, на что несовершеннолетние в возрасте до 14 лет почти не способны. [6] 

В зависимости от индивидуальных особенностей, условий жизни и воспитания  

процесс интенсивного развития личности у подростков старшего школьного возраста от 14-

15лет до 17-18 лет протекает неодинаково, но он всегда представляет собой переход от 

детства к взрослости. ’’Подросток уже неудовлетворен пассивной ролью опекаемого 

ребенка, но еще не созрел для ответственных ролей взрослого. Поэтому его тяга к 

самоутверждению часто принимает стихийные формы’’. [6] 

Так называемый переходный период – период становления личности, утверждения ее 

в обществе в возрасте от 14-18 лет характеризуется глубокой физиологической и 

психологической перестройкой организма в целом, ростом физических и интеллектуальных 

сил и возможностей.  Психика таких несовершеннолетних характеризуется стремлением к 

самостоятельности и независимости, преувеличенным мнением о своих возможностях. 

Особенно ярко проявляются  несдержанность, вспыльчивость, резкость. Характер и 

мировоззрение еще не сформировались полностью. Особенности психики подростка 

проявляются на фоне отсутствия достаточного жизненного опыта, знаний и представлений. 

К 18 годам, т.е. к полному совершеннолетию, формируется зрелость, которая свойственна 

каждому человеку, и которая определяет его лицо в обществе.  [6] 

Так, в пример приведу уголовное дело № 03/895 по обвинению Мартыненко И.К. в 

совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.158ч.2, 161 ч.2 УК РФ. В процессе 

расследования по данному уголовному делу было установлено, что несовершеннолетний 
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обвиняемый Мартыненко И.К. совершил кражу по сговору с неустановленным следствием 

лицом (имелись показания свидетелей преступления). Однако, несовершеннолетний 

обвиняемый Мартыненко И.К. категорически отрицал причастность к совершению данного 

преступления других лиц, взяв на себя всю вину. Аналогичная ситуация просматривается в 

уголовном деле № 03/1121 по обвинению Фролова Е.А. в совершении преступления, 

предусмотренного ст.158ч.2 УК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать правомерным, что  существует 

объективная основа для предъявления к поведению лиц в возрасте от 14-18 лет достаточно 

высоких требований. Включая обязанность нести уголовную ответственность за 

совершенные преступления. Но в тоже время нельзя забывать, что по уровню 

интеллектуального и волевого развития эти лиц, по общему правилу, еще уступают 

взрослым, что сказывается на мотивации и характере многих поступков.  

На мотивацию поведения подростков и на их позицию в ходе судопроизводства 

существенное влияние может оказать эмоциональная возбудимость, сопряженная с 

колебаниями настроения, раздражительностью. Возрастной ответственностью личности 

несовершеннолетних, значимой для уголовного судопроизводства, является также 

недостаток жизненного опыта. Еще одна особенность подростков состоит в особом значении 

для их мнения лиц из ближайшего окружения. Весьма существенное значение для 

уголовного права, судопроизводства, тактики следствия и судебного разбирательства по 

делам несовершеннолетних имеет свойственное подросткам подражание, копирование 

действий и поведения других лиц, особенно старших, повышенная внушаемость и 

податливость убеждениям, уговорам, обещаниям, угрозам. [7] 

В подтверждение вышесказанному, можно привести уголовное дело № 03/2446 по 

обвинению несовершеннолетнего Борисова А.В. и взрослого, неоднократно судимого 

Дерешева К.Д. за совершение ряда преступлений, предусмотренных ст.ст.158ч.2 УК РФ. 

Взрослый Дерешева К.Д. уговорами и обещаниями оказывал влияние на подростка Борисова 

А.В., побуждая его к совместному совершению преступлений. При проведении 

следственных действий несовершеннолетний Борисов А.В. подражал поведению Дерешева 

К.Д., использовал обороты речи, присущие взрослому Дерешеву К.Д., т.е. ‘’говорил его 

словами’’, копировал жесты взрослого подельника, создавая, таким образом, мнение о себе 

перед взрослым ‘’товарищем’’. 

Изложенные особенности необходимо учитывать, определяя тактику допроса 

несовершеннолетнего. 

Процессуальный порядок допроса несовершеннолетних в основном не отличается 

от порядка допроса взрослых за исключением того, что свидетели (потерпевшие), не 

достигшие 16-летнего возраста, не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ 

или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. В допросе 

несовершеннолетнего участвует педагог, законный представитель и защитник, которым 

следователь обязан разъяснить их права (задавать вопросы с разрешения следователя; 

ознакомиться с протоколом допроса и ходатайствовать о внесении в него дополнений и 

поправок) и обязанность подтвердить по окончании допроса своей подписью правильность 

записи показаний. [8]. 

Личность допрашиваемого удостоверяется путем предъявления документов либо 

лично допрашиваемым, либо это делают участвующие в допросе законные представители, 

которые сообщают следователю необходимые анкетные данные и дают пояснения о 

взаимоотношениях несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) с обвиняемым 

(подозреваемым). 

Желательно, чтобы несовершеннолетний давал показания в форме свободного 

рассказа. Однако следует иметь в виду, что свободный рассказ несовершеннолетних обычно 

отрывочен, сбивчив и непоследователен. От следователя требуется умение применять 

тактические приемы, направленные на то, чтобы помочь допрашиваемому не терять нить 

изложения. Для этого следователь с максимальной осторожностью, не допуская постановки 
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наводящих вопросов, должен направлять рассказ несовершеннолетнего в нужное русло. 

Также, задавая вопросы, необходимо убедиться в том, что допрашиваемый правильно уяснил 

их содержание и в случае необходимости изменить формулировку вопроса, упростить 

вопрос или разделить его на несколько более конкретных и простых вопросов. [9] 

Кроме того, важно отметить, что особое значение для получения показаний от 

несовершеннолетнего имеет стадия ответов на вопросы, в которой следователь путем 

постановки уточняющих, дополняющих и напоминающих вопросов получает интересующую 

его информацию. Содержание и направленность вопросов в этой стадии зависят от характера 

полученных показаний и процессуального положения допрашиваемого. 

Несовершеннолетнему, который дал правильные, хотя и неполные, неточные 

показания, следователь задает уточняющие, дополняющие и напоминающие вопросы. При 

этом они должны быть несложными, четкими, понятными, конкретными, 

недвусмысленными и не содержать терминов, недоступных пониманию допрашиваемого.  

[9] 

В ряде случаев интонация, с которой задан вопрос, может оказать влияние на 

показания несовершеннолетнего. Если, задавая вопрос, следователь интонацией 

демонстрирует свою уверенность, твердое убеждение, достоверное знание определенных 

фактов, то тем самым он оказывает внушающее психическое воздействие, которое может 

привести к даче недостоверных, не соответствующих действительности показаний. 

Таким образом, при постановке детализирующих вопросов следует помнить, что 

несовершеннолетние запоминают события (факты, явления) выборочно и поэтому 

полностью устранить пробелы в их показаниях иногда не представляется возможным. 

Слишком настойчивые попытки добиться желаемого результата, основанные на постановке 

напоминающих вопросов, могут привести к тому, что недостающие детали в показаниях 

окажутся вымышленными. 

Поскольку для несовершеннолетних бывает легче узнать тот или иной объект 

(предмет, место и т.п.) и вспомнить связанные с ним события, постольку эффективным 

способом получения более полных и точных показаний является допрос 

несовершеннолетнего в том месте, где он воспринимал событие (факт, явление), по поводу 

которого ему необходимо дать показания.  Если несовершеннолетний уклоняется от дачи 

показаний или дает заведомо ложные показания, следователь обязан выяснить причины 

этого (чувство товарищества, страх, стыд, угрозы со стороны соучастников и т.п.) и с учетом 

установленных обстоятельств применить тактические приемы, направленные на изменение 

позиции, занятой несовершеннолетним на допросе. При этом должно соблюдаться 

непременное условие: применяемые тактические приемы должны быть основаны только на 

методах убеждения и переубеждения. [10] 

Следует иметь в виду, что на процесс формирования показаний несовершеннолетних 

свидетелей также влияют объективные и субъективные факторы. Поэтому, обнаружив в 

показаниях несовершеннолетнего неполноту и неточности, следователь должен выяснить, не 

являются ли причиной этого дефекты органов чувств, нервное потрясение от увиденного и 

другие факторы, которые могли оказать негативное влияние на восприятие и запоминание 

несовершеннолетним того или иного события.  

Применение такого тактического приема, как использование положительных свойств 

личности несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), впервые совершившего 

преступление, достигается наибольший эффект. Так, в следственной практике встречается 

немало случаев, когда следователь, умело используя смелость, правдолюбие, стремление 

быть первым и другие качества несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), получал 

от них полные и правдивые показания. В противовес, акцентирование следователем 

внимания, без особой в том необходимости, на отрицательных сторонах жизни 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), как правило, приводит к тому, что 

допрашиваемый замыкается в себе и отказывается давать показания.  [10] 
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В плане расследования все указанные обстоятельства должны учитываться в разных 

аспектах. С одной стороны, допрашиваемые, не достигшие 18-летнего возраста, нередко 

прибегают к даче заведомо ложных показаний. Однако в большинстве случаев такие 

показания бывают недостаточно продуманны, не обладают логической стройностью и как 

следствие - характеризуются множеством противоречий. По результатам исследований, 46% 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) прибегали к даче ложных показаний на 

предварительном следствии. При этом в подавляющем большинстве случаев они 

использовали ложь частичную, 68% таких показаний характеризовались пробелами, 

противоречиями и логическими несоответствиями. Следовательно, максимальная 

детализация полученных показаний в совокупности с использованием противоречий и 

предъявлением доказательств является лучшим способом разоблачения лжи в показаниях 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). [11] 

В процессе допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) следует 

учитывать склонность подростков к групповому поведению. Молодым людям свойственно 

реализовывать свою социальную активность не в одиночку, а в группе, поскольку такая 

форма поведения позволяет чувствовать эмоциональную, моральную, а подчас и физическую 

поддержку себе подобных. 

Допрашивая несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), следователь должен 

учитывать особенности их личности. Эффективно и качественно произвести допрос 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого можно только на основе знаний общей и 

подростковой психологии, а также умения таким образом определить свою собственную 

линию поведения, чтобы при строжайшем выполнении закона обеспечить успешное 

выполнение поставленной задачи. [12]   

Одной из характерных особенностей допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого является впервые предусмотренная УПК РФ возможность участия в нем 

психолога. 

Таким образом, в законе предусмотрена возможность выбора между двумя 

специалистами - психологом либо педагогом. 

Анализ литературных источников показал, что рекомендация приглашать психолога, а 

не педагога, на допрос умственно отсталых подростков, а также тех, которым "свойственны 

ярко выраженные индивидуально-психологические особенности вполне справедливо. 

А как быть в случае, когда необходимо допросить несовершеннолетнего 

подозреваемого, страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии? 

Заключение судебно-психиатрической, судебно-психологической либо комплексной 

психолого-психиатрической экспертизы невозможно получить к моменту допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого. Но , Как показывает практика, несовершеннолетние 

обвиняемые также допрашиваются, когда в деле еще отсутствует заключение эксперта, так 

как экспертиза - одно из самых продолжительных процессуальных действий, для ее 

производства в распоряжение эксперта необходимо предоставить достаточное количество 

материалов, характеризующих личность подростка, включая протоколы допросов и других 

следственных действий. [13]  

Однако момент появления в уголовном деле подозреваемого по общему правилу 

характеризуется отсутствием той содержательной доказательственной базы, которая должна 

быть предоставлена эксперту вместе с постановлением о назначении психологической 

(психиатрической, комплексной психолого-психиатрической) экспертизы. Поэтому наличие 

в уголовном деле соответствующего заключения эксперта о том, что несовершеннолетний 

страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии, не может быть 

признано единственным основанием для обеспечения обязательного участия психолога в 

допросе такого несовершеннолетнего. На мой взгляд, данные обстоятельства могут быть 

подтверждены медицинской документацией, справкой из психоневрологического диспансера 
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о том, что несовершеннолетний состоит на учете, школьными характеристиками, 

показаниями родителей и иных участников уголовного процесса и т.д. [14] 

Принимая во внимание вышеизложенные  моменты, можно выявить некоторые 

закономерности при проведении допроса несовершеннолетнего лица. Таким образом, 

сложность допроса несовершеннолетних обусловливается рядом моментов: 

 трудность формирования контакта, необходимость получения полных 

показаний о событиях, давно прошедших и отсутствием доброй воли; 

 особенности психологии несовершеннолетних, склонных к фантазированию, 

самовнушению более частыми, чем при расследовании преступлений, 

совершенных взрослыми, случаями допроса малолетних потерпевших и 

свидетелей; 

 необходимостью допрашивать несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого с участием адвоката, законных представителей и педагога, 

имеющих право задавать вопросы. [14] 

Как показывает практика, указанные вопросы решаются неоднозначно, а вопрос 

требует дополнительных исследований. 

*** 

1. Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и угоовного правосудия. Нью 

– Йорк: ООН, 1992. С. 324 – 33; 

2. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. –Минск, Высшая школа, 1973; 

3. Порубов Н.И. / Допрос в советском уголовном судопроизводстве - Минск: Высшая школа - 1973. - с. 156 

4. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве.- Минск: Высшая школа, 1973г. С.320 

5. Галимов О.Х. Малолетние лица в уголовном судопроизводстве. – Питер, 2001. с. 224; 

6. Арямов А. Особенности детского возраста. – М., 1953. с. 14; 

7. Алемаскин М.А. Психологическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей. – 

М.: Знание, 1977. с. 121; 

8. Кривошеин И.Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса. 

Автореферат кандидата юридических наук. – Томск, 1991. с.29;  

9. Гусаков А.Н., Фимощенко В.Н. Следственная тактика. Екатеринбург 1994. с.79; 

10. Кривошеин И.Т. Криминалистическая характеристика личности обвиняемого и тактика его допроса. 

Автореферат кандидата юридических наук Томск 1991г.с. 5 

11. Лифанова М.В. "Вопросы ювенальной юстиции", 2009, N 3; 

12. Кон И.С. Социология личности.–М:Просвещение, 1967 г., с. 14 

13. Гусаков А.Н., Фимощенко В.Н. Следственная тактика. Екатеринбург 1993.С.7; 

14. Кон И.С. Социология личности.- М:Просвещение,1967г.с. 14 

15. Курмаева Н. "Мировой судья", 2009, N 5. 

Упоров И.В. 

Исполнительная власть  в контексте соотношения государственных и муниципальных 

структур 

Краснодарский университет МВД России 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-02-2022-166 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные признаки исполнительной власти, при этом 

акцент делается на особенностях соотношения  исполнительных структур государственного 

(федерального и регионального)  и  муниципального уровней. Анализируются нормы 

Конституции России, федерального законодательства, проекта нового федерального 

муниципального закона, научные публикации по исследуемой проблематике. Отмечается, 

что длительное время, несмотря на предложения ученых и специалистов, законодатель не 

менял жесткой отграниченности органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, это было сделано лишь с принятием конституционных поправок-
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2020. Обосновываются предложения по совершенствованию организации исполнительной 

власти в связи с предстоящим изменением муниципального законодательства.   

Ключевые слова: власть, органы местного самоуправления, исполнительные 

структуры,  полномочия, государство, общество, закон. 

 

Abstract 

The article discusses the main features of the executive power, with an emphasis on the 

features of the relationship between the executive structures of the state (federal and regional) and 

municipal. The norms of the Constitution of Russia, federal legislation, the draft of a new federal 

municipal law, scientific publications on the issues under study are analyzed. It is noted that for a 

long time, despite the proposals of scientists and specialists, the legislator did not change the rigid 

delineation of local governments and state authorities, this was done only with the adoption of 

constitutional amendments-2020. Substantiates proposals for improving the organization of 

executive power in connection with the forthcoming change in municipal legislation. 

Keywords: power, local self-government bodies, executive structures, powers, state, 

society, law. 

 

Термин «исполнительная власть» уже давно имеет   вполне сложившиеся  признаки, 

объединенные, при всем разнообразии их толкования,  общим знаменателем, а само  понятие 

исполнительной власти достаточно активно употребляется в учебной и научной литературе,  

нормативно-правовых актах. Вместе с тем при обращении этого понятия к соотношению 

разных уровней публичной власти возникают вопросы, требующие дополнительного 

осмысления, и прежде всего это касается муниципальной исполнительной власти, поскольку 

с принятием Конституции России [1] органы местного самоуправления согласно ст. 12 

Конституции России «не входят  в систему органов государственной власти». 

Рассмотрим в этом связи несколько точек зрения. Так, Ю. М. Козлов рассматривает 

исполнительную власть в качестве специфического проявления государственной власти, с 

которым связываются, «во-первых, функционирование особых звеньев государственного 

аппарата (органы государственного управления общей компетенции) и, во-вторых, прямая 

направленность деятельности этих субъектов на обеспечение практической реализации 

(исполнения) общих норм, устанавливаемых субъектами представительной власти в целях 

регулирования различных сторон общественной жизни» [1, с. 8]. Согласно другой точке 

зрения  (автор - Ю.Н. Старилов) исполнительная власть – «деятельность по управлению 

государством и обществом, подчиненная контролю со стороны других ветвей власти и 

состоящая в осуществлении специально созданными органами государственной власти 

особых функций и установленной законом компетенции» [3, с. 88]. При этом 

исполнительной власти присущи следующие основные признаки: исполнительная власть 

осуществляется непрерывно и постоянно; это самостоятельный вид государственной власти; 

осуществляется органами исполнительной власти; из ч. 3 ст. 11 Конституции России 

вытекает единство исполнительной власти; этот вид публичной власти имеет подзаконный 

характер;  наличие юридической  ответственность за  управленческие решения, а также за  

административные акты [3, с. 89-96]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

данный автор акцентирует внимание  на «управлении» как выражении  сущностной основы 

исполнительной власти. 

К. С. Бельский понимает исполнительную власть как «систему органов 

государственной власти, осуществляющих в процессе исполнения законов практическое 

управление обществом и использующих для этого в предусмотренных законом случаях 

административное принуждение» [4, с. 24] и выделяет такие признаки исполнительной 

власти как: наличие системы органов государственного и муниципального управления 

(внешний организационный фактор); наличие государственной службы (внутренний 

служебный фактор); использование органами и должностными лицами государственно-

властных полномочий; возможность использования мер административного принуждения; 
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опора на значительные ресурсы управления (финансовые, информационные, служебные и 

пр.); универсальность исполнительной власти [4, с. 26-29].  

Согласно еще одной позиции исполнительная власть – это ветвь государственной 

власти, выраженная системой органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление делами общества, обеспечивая его поступательное развитие на 

основе законодательства  и самостоятельной реализации государственно-властных 

полномочий исполнительно-распорядительного характера [5, с. 31]. По мнению Д. Н. 

Бахраха, исполнительная власть  – это административная власть, при этом 

«административную власть можно трактовать в двух аспектах: в юридическом, понимая под 

ней право и возможность официальных руководителей управлять кем-либо, подчинять своей 

воле других людей, издавать властные акты; и в политологическом, когда данное понятие 

охватывает комплекс политико-правовых явлений и прежде всего публичную 

администрацию, компетенцию ее органов и служащих» [6, с. 8]. К основным признакам 

исполнительной власти Д. Н. Бахрах относит: вторичность, зависимость от высшей власти; 

организующий характер деятельности; систематически, постоянно осуществляемая 

организация; универсальная организационная деятельность; ее предметный, 

непосредственный характер; ее исполнительно-распорядительный характер; 

принудительность; особый субъект – единая многоуровневая, иерархическая 

государственная администрация; подзаконность; подконтрольность; осуществление 

большим числом служащих  [6]. И. А. Полянский  определяет исполнительную власть как 

государственную власть, которая предполагает наличие особых звеньев государственного 

аппарата (органов государственного управления общей компетенции), деятельность которых 

направлена на реализацию общих норм, установленных субъектами законодательной 

(представительной) власти, в целях регулирования различных сторон общественной жизни 

[7, с. 21].  

В указанных суждениях  немало  различий. И такое разнообразие подходов может 

быть связано с отсутствием однозначного понимания государственной власти в целом, а 

соответственно возникают пробелы применительно и к муниципальной власти, на что 

обращает внимание ряд авторов (А.С. Сахаров, С.А. Годосова, Е.М. Ковешников, С.П. 

Кузнецов, И.И. Овчинников, Р.Ф. Сайфитдинов и др.). Мы не имеем в виду останавливаться 

подробно на этом аспекте, поскольку он сам по себе весьма обширный и сложный, и заметим 

лишь, что наиболее распространенное понимание государственной власти связывается с 

волевым отношением, которое, в свою очередь, носит скорее политологический, чем 

институциональный характер, и вряд ли может найти свое отражение в норме закона [8, с. 

95].  Действительно, анализ использования термина «государственная власть» позволяет 

сделать вывод о различном его понимании законодателем.  

Вместе с тем в приведенных точках зрения  много общего, и, более того, общее 

преобладает. Выделим сначала  общий недостаток  – он заключается в том, что в 

большинство авторов, говоря об институте исполнительной власти, имеют в виду только 

государственную исполнительную власть, упуская из виду муниципальную исполнительную 

власть, несмотря на то, что является бесспорным то обстоятельство, что местное 

самоуправление является третьим, нижним уровнем публичной власти. Это со всей 

очевидностью вытекало еще из принятого в 1991 г. Закона РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР», а также  вытекает из ч. 2. ст. 3 Конституции России, и эта же 

мысль заложена в принятом в 2003 г. и пока еще действующем главном федеральном 

муниципальном законе (ч. 2 ст. 1) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации» [9]. При этом в  совокупности муниципальная 

исполнительная власть превосходит по численности публичных служащих федеральные и 

региональные структуры. Исходя из этого,  ряд авторов  совершенно справедливо ставили 

вопрос о необходимости разработки концепции социально единой публичной власти как 

власти народа на различных уровнях ее осуществления и соответствующего выражения 

этого в нормах законодательства, поскольку публичная власть - реальное выражение 
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суверенности народа на различных уровнях территориальных публичных коллективов [10, 

с.290-292], и на каждом уровне такая власть имеет свои полномочия, разумеется, это 

касается и исполнительной власти. 

Такая постановка вопрос  обосновывается тем, что местное самоуправление и 

государство тесно связаны,  представляя два вида властной организации общества. У них 

имеется ряд объединяющих черт, которые не присущи никаким другим видам общественной 

власти. Во-первых, и местная, и государственная власть организованы по территориальному 

признаку. Во-вторых, и местное самоуправление, и государство реализуют свое социальное 

назначение посредством специальных органов, наделенных правом осуществлять властные 

полномочия. В-третьих, только местное самоуправление и государство могут устанавливать 

налоги и сборы. В-четвертых, только местная власть и государство способны принимать в 

пределах своей компетенции нормативно-правовые акты [11, с. 9].  Мы можем 

предположить, что такой подход, когда в литературе при анализе института исполнительной 

власти нередко  упускался из виду муниципальный уровень,   отчасти объясняется  

доминирующей теоретической базой, сложившейся еще в СССР, где не было института 

местного самоуправления в его нынешнем виде, и многие ученые по инерции имели в виду  

государственную исполнительную власть, включая ее нижний уровень – местные Советы. 

Кроме того, данный вопрос традиционно относится к предмету административного права, 

где инерция предшествующих «советских» подходов также  очень сильна, а в 

муниципальном праве данная  проблематика еще не находит  достаточного освещения. И не 

случайно, даже в настоящее время многие студенты  юрфаков затрудняются с вопросом о 

том, являются ли органы местного самоуправления органами публичной власти [12, с. 209]. 

Помимо этого,  в определенной степени  причиной являлось и то, что  в Конституции России 

в начальной  ее редакции  применительно к уровню государства речь идет именно о власти 

(ст. 10, 11 Конституции России), в то время как применительно к уровню местного 

самоуправления такой четкости нет. 
Между тем  в  силу конституционных норм в российском государстве фактически 

закреплено существование двух форм единой публичной власти, имеющей своим 
источником народ, - государственной власти, а также  муниципальной власти, не входящей в 
систему государственных органов. Именно принцип организационного обособления 
местного самоуправления от государственной власти призван обеспечить возможность 
муниципальным образованиям самим определить свои внутренние административные 
структуры с тем, чтобы они отвечали местным потребностям и обеспечивали эффективное 
управление. Налицо два основных аспекта места муниципальной власти  в государстве: с 
одной стороны, местное самоуправление представляет собой форму административной 
организации системы жизнеобеспечения на местном уровне, и в этом оно сходно с 
государственной властью; с другой стороны, метод децентрализации системы управления в 
стране, призванной повысить эффективность механизма реализации интересов населения - 
жителей муниципальных образований, сходен с федеральным распределением полномочий 
между органами государственной власти, но не является таковым в силу самостоятельности 
местного самоуправления [11, с. 9]. Сходными являются и признаки исполнительной власти. 

Таким образом, исполнительная власть, будучи  одной из ветвей публичной власти, 
функционирует  на всех трех уровнях публичной власти (федеральном, региональном, 
муниципальном). Соответственно исполнительная власть на всех уровнях обладает рядом 
общих и особенных признаков. Общими признаками являются:  наличие специального 
аппарата управления, работающего на профессионально-штатной основе;  осуществление 
властной деятельности в непрерывном (постоянном) режиме;  подзаконный характер 
деятельности;  определенный в нормах права статус, в том числе прядок формирования;  
юридическая ответственность за принимаемые решения и их последствия;  обеспеченность 
материальными, финансовыми, информационными и иными ресурсами;  полномочия 
принимать решения, имеющие обязывающий характер;  универсальность выполняемых 
задач. Муниципальная исполнительная власть имеет свои особенности, которые 
обусловлены  относительно небольшим масштабом обслуживаемой территории и 
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проявляются прежде всего в том, что ее правовой статус закрепляется в уставе 
муниципального образования, она имеет ограниченный круг задач, сравнительно небольшой 
штат, особенно на уровне поселения, и не имеет структур по реализации принуждения. 

Такого рода суждения публиковались еще с 1990-х гг., когда уже стало видно, что 
избранная после распада СССР и закрепленная конституционно модель местного 
самоуправления по европейскому вектору  в условиях российской реальности не 
срабатывает. Неоднократно как в литературе, так и специалистами (в том числе 
губернаторами) ставился вопрос о том, что при решении общих задач (в сфере образования, 
здравоохранения и др.)  жесткая отграниченность  исполнительных структур местного 
самоуправления  и органов госвласти (прежде всего – региональной) лишь мешает делу. Но 
только в 2020 г. были приняты известные конституционные поправки [13], которые  
привнесли новые направления  в дальнейшее стратегическое развитие российского общества 
и государства, хотя, конечно, это решение запоздало по меньшей мере на пятнадцать лет.  На 
основании конституционных поправок был разработан  и внесен в ГД ФС РФ (в декабре 2021 
г.) проект  нового ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 
единой системе публичной власти» [14] (далее – Законопроект-2021), который, вероятно,  
заменит  Закон 2003 г. Общую концепцию Законопроект-2021 мы поддерживаем. Однако 
вопрос о структурировании исполнительной власти с точки зрения соотношения 
регионального и муниципального уровней, как представляется, требует иного решения. На 
наш взгляд, целесообразно, чтобы главам муниципальных и городских округов являлись 
представители исполнительной власти  субъекта Федерации, назначаемые губернатором (как 
вариант – с согласия законодательного органа). А право на местное самоуправление 
граждане смогут реализовать в поселениях и внутригородских районах, где в структуре 
органов местного самоуправления будут предусмотрены и исполнительные органы (местные 
администрации), которые, к тому же, целесообразно формировать на коллегиальной основе, 
как это было в Российской империи и в СССР –  это не только повысит эффективность 
муниципального управления, но и позволит  в большей степени соблюдать исторические 
традиции. 
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Аннотация 

Выявлены и рассмотрены основные тенденции развития института местного 

самоуправления  в России в контексте взаимодействия органов местной власти с органами 

государственной власти. Анализируются нормы Конституции России, федеральных законов, 

законопроектов, регулирующие исследуемые общественные отношения. Отмечается, что 

прошедшие  два десятилетия демонстрируют последовательное огосударствление местного 

самоуправление, логическим финалом которого стали конституционные поправки-2020. 

Делается вывод, что этот процесс имеет объективную основу. Однако предложенный в 

развитие  конституционных поправок перечень видов муниципальных образований (ст. 9 

законопроекта, внесенного в ГД ФС РФ) представляется ошибочным, поскольку отдаляет 

население от публичной власти  и противоречит фундаментальным принципам организации 

публично-властных отношений на современном этапе развития цивилизации. 

Ключевые слова: местное самоуправление, Конституция,  власть, общество, 

государство, субъекты Федерации, муниципальные образования. 

 

Abstract 

The main trends in the development of the institution of local self-government in Russia in 

the context of the interaction of local authorities with public authorities are identified and 

considered. The article analyzes the norms of the Constitution of Russia, federal laws, bills 

regulating the studied public relations. It is noted that the past two decades have demonstrated the 

consistent nationalization of local self-government, the logical ending of which was the 2020 

constitutional amendments. It is concluded that this process has an objective basis. However, the list 

of types of municipalities proposed in the development of the constitutional amendments (Article 9 

of the draft law introduced in the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation) 

seems to be erroneous, since it alienates the population from public authorities and contradicts the 

fundamental principles of organizing public-power relations at the present stage of civilization's 

development. 

Keywords: local self-government, Constitution, power, society, state, subjects of the 

Federation, municipalities. 

 

Правовое регулирование публично-властных отношений в России в последе время 

существенно изменилось в связи с принятием известных  конституционных поправок-2020 

[1],  которые, в частности, скорректировали  взаимодействие  органов государственной  

(региональной) власти  и органов местного самоуправления, имея в виду предоставление 

органам госвласти более широких полномочий влиять на деятельность органов местного 

значения. Так, согласно вновь введенной ч. 1.1 ст. 131 Конституции России «Органы 

государственной власти могут участвовать в формировании органов местного 

самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц 

местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом» [2]. 

Такой поворот в конституционном регулировании публично-властных отношений 

обусловлен, как представляется, следующими обстоятельствами. Согласно Конституции 

России «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2), соответственно 

«они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (ст.18).  
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При этом условия для реализации основных социально-экономических прав, которые 

в своей совокупности определяют уровень жизни российских граждан, должны создавать и  

обеспечивать, согласно действующему законодательству, органы местного самоуправления 

(право на дошкольное и школьное  образование, право на охрану здоровья и на бесплатную 

медицинскую помощь,  право на жилище, право на благоприятную окружающую среду, 

право на пользование учреждениями культуры и др.). Но именно этот нижний уровень 

публичной власти, в отличие от федеральных и региональных структур, наименее 

эффективен,  что вынуждает вышестоящие органы государственной власти предпринимать 

масштабные меры поддержки и помощи  муниципальным образованиям, и речь прежде всего 

идет о финансах. Так, бюджеты почти 95% из более чем 22 тысяч муниципальных 

образований являются дотационными, что не позволяет органам местного самоуправления  

самостоятельно решать  многие вопросы местного значения, определенные действующим ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  [3] 

(далее – Федеральный муниципальный закон).  

Соответственно самостоятельность местного самоуправления зачастую является лишь 

декларацией, что, в свою очередь, дискредитирует сам институт местного самоуправления. 

Такое положение  стало складываться после  принятия Конституции России 1993 г., когда 

был провозглашен европейский подход к организации публичной власти на местном 

(муниципальном) уровне. Разумеется, это делалось из лучших побуждений - так, текст 

основного закона страны был составлен, а российские граждане проголосовали за него на 

высокой политико-эмоциональной волне,  возникшей после  угасания социалистической 

идеи и распада созданного на ее основе советского государства. Это касалось и принятого в 

развитие конституционных положений первого федерального закона о местном 

самоуправления в 1995 г. [4] (далее – Закон 1995 г.), которым местному самоуправлению 

предоставлялся  едва ли не  организационно-правовой карт-бланш в решении вопросов 

местного значения (в формировании структуры органов местного самоуправления, создании 

в городах «внутренних» муниципальных образований и др.), а в финансовой сфере (ст. 17, 

40),указывалось, что «федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законом обеспечивают 

муниципальным образованиям минимальные местные бюджеты путем закрепления 

доходных источников для покрытия минимально необходимых расходов местных 

бюджетов» [4].  

В результате, если соотносить разные властные уровни,  получалась, если судить по 

формально-правовым нормам,  некая идеалистическая  картина  публичной власти на трех 

уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, где  для каждого уровня были  

определены свои предметы деятельности (с соответствующими полномочиями), 

прописанные конституционно-законодательно. Казалось бы, при такой внешне стройном 

разделении компетенции дело пойдет на лад,  без взаимного вмешательства  органов власти в 

компетенцию других уровней (например, в ч. 5 ст. 15 того же Закона 1995г. указывалось: 

«Осуществление местного самоуправления органами государственной власти и 

государственными должностными лицами не допускается»).  Однако довольно быстро 

реальное положение на местах стало показывать, что формула ст. 12 Конституции России  об 

невхождении органов местного  самоуправления в систему органов государственной власти, 

а равно иные законодательные нормы в сфере местного самоуправления,  далеко не во всем 

отвечают потребностям и нуждам жителей муниципальных образований.  

Так, предусмотренные три уровня публичной власти (федеральный, региональный, 

муниципальный) оказались тремя параллельными организационно-правовыми плоскостями 

без какого-либо внятного механизма взаимодействия между собой, в то время как такое 

взаимодействие является жизненно необходимым, и оно фактически осуществлялось и 

осуществляется, но при этом формально  некоторым образом нарушается  

продекларированная самостоятельность местного самоуправления. Стало ясно, что 

выбранная модель местного самоуправления была введена  без должного  учета 
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исторических традиций и менталитета российского населения, без какого-либо опыта 

функционирования органов местной власти в условиях относительно широкой ее 

самостоятельности, равно как и без учета опыта субъектов Федерации по правовому 

регулированию местного самоуправления и взаимодействию с органами местного 

самоуправления на территории субъекта Федерации (не забудем,  к тому же, что в советском 

государстве края и области РСФСР, в отличие от автономных республик, не являлись 

самостоятельными субъектами Федерации, и соответствующие органы власти относились к 

системе местных Советов).  

В этом  контексте  остается большой проблема формирования  четкой компетенции  

каждого из трех уровней публичной власти;  достаточно указать, например, на то, что в 

начальной редакции Федерального муниципального закона перечень вопросов местного 

значения для поселения  включал в себя 22 таких вопроса, а сейчас – более 40 (!), нет также  

достаточной ясности в предметах деятельности региональных органов госвласти в сфере 

местного самоуправления, несмотря на издание  в 1999 г. соответствующего закона ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской  Федерации»  (этот аспект мы не 

рассматриваем). Очевидно, с рубежа  2000 г. к правящей элите России пришло понимание 

того, что  публично-властные отношения в сфере местного самоуправления требуют 

серьезного реформирования, поскольку органы местного самоуправления во многих случаях 

оказывались  беспомощными  в решении  поставленных перед ними задач и выполнении 

обязательств  публичной власти.  

Тогда ряд губернаторов (руководители Нижегородской области В.П. Шанцев, 

Краснодарского края   Н.И. Кондратенко, Ульяновской области  С.И. Морозов и др.)  

откровенно высказывались в том смысле, что если они отвечают за состояние дел в регионе, 

то должны  иметь и соответствующие полномочия по вопросам местного значения, чему, 

однако, препятствовала  конституционно закрепленная самостоятельность  местного 

самоуправления. И хотя в практическом плане речь еще не шла  о  соответствующих 

конституционных изменениях, был задан однозначно направленный вектор по сужению 

полномочий органов местного самоуправления и, соответственно,  по расширению 

полномочий органов региональной власти в данной сфере, и начало было положено 

принятием Федерального муниципального закона  (например, был введен институт 

отрешения от должности главы муниципального образования и/или главы местной 

администрации решением губернатора,  и в целом законодательные органы субъектов 

Федерации получили  ряд прав регулировать вопросы муниципальной службы, 

избирательного процесса, экспертизы муниципальных правовых актов и др.).   

Затем законодатель в многочисленных поправках к Федеральному муниципальному 

закону, а также в других законах,  последовательно развивал этот подход (так, в 2011 г.  

муниципальные полномочия в сфере здравоохранения были переданы  на региональный 

уровень; в 2014 г. был  введен институт перераспределения полномочий между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Федерации;  в 2015 г. 

стало возможным избирать главу муниципального образования  представительным органом 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, то есть, по сути, у губернатора  

существенно расширилась возможность продвигать на эту муниципальную должность 

«своего» кандидата). Совокупность такого рода решений  в сфере местного самоуправления 

дала основания называть этот процесс «вертикализацией» власти, «огосударствлением» 

местного самоуправления, что во многих работах комментируется в негативной коннотации. 

К 2020 г. количество  указанных выше законодательных новелл выросло настолько, что 

возникла необходимость в качественном  изменении такого подхода, что и было сделало 

посредством поправок-2020.  

Так, помимо указанный выше  ч. 1.1 ст. 131 Конституции России, следует назвать 

также вновь введенную  ч. 3 ст. 132, согласно которой  «органы местного самоуправления и 

органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской 
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Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории» [2]. В целом такой 

подход мы поддерживаем, поскольку он отражает фактические складывающиеся отношения, 

когда региональная власть достаточно плотно вторгается в компетенцию местного 

самоуправления, делая это, подчеркнем еще раз - вынужденно, ввиду неспособности местной 

власти решать многие возложенные на нее задачи (причины этого мы не рассматриваем). 

Так, строительство детсадов, школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры 

осуществляется, в абсолютном большинстве случаев,  за счет федерального и регионального 

бюджетов, хотя, например,  организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования является 

вопросом местного значения (для городского и муниципального округа, муниципального 

района).  

Об остроте проблемы говорит, в частности, тот факт, что даже в таком не «бедном» (в 

бюджетном смысле) городе, как Краснодар, невозможно решить «школьный вопрос»  без 

трансфертов из федерального и краевого бюджетов (депутат гордумы П. Носаленко: «школ и 

детских садов катастрофически не хватает») [5]. В этой  связи  законодатель в  федеральном 

законе об образовании  обязал  субъекты Федерации обеспечивать государственные гарантии 

права граждан на доступное бесплатное дошкольное и школьное образование, то есть, 

финансовая нагрузка в данном вопросе местного значения возложена на субъекты 

Федерации (причем до декабря 2004 г. в законе об образовании прямо указывалось, что 

строительством образовательных учреждений должны заниматься органы местного 

самоуправления за счет средств местных бюджетов,  и эта обязанность была снята по 

причине невозможности ее исполнения органами местного самоуправления).   
Очевидно,  что система публичной власти в отношениях «регион-муниципалитет» 

должна выстраиваться по более эффективной управленческой схеме, где на первом плане, с 
точки зрения целеполагания (приоритетов), должны  быть актуальные интересы граждан (а 
не стремление демонстрировать формальную самостоятельность местного самоуправления в 
условиях ее фактического отсутствия по многим позициям). Покажем это на примере 
Краснодарского края. Так, в масштабе всего города Краснодара (и других таких  крупных 
городов, как Сочи, Новороссийск, Армавир,  Анапа, а равно в районах) целесообразно, на 
наш взгляд,  осуществлять  не муниципальное, а государственное управление,  учитывая 
необходимость более четкого и эффективного взаимодействия  управленческих структур  
краевого и городского (районного) уровней. И здесь  как не  вспомнить  постановления 
Конституционного Суда РФ  второй половины 1990-х гг. (1 февраля 1996г., № 3-П;  от 24 
января 1997 г., № 1-П;  15 января 1998 г., № 3-П;  30 ноября 2000 г., № 15-П; ) - тогда были 
признаны  неконституционными ряд норм законов Читинской области,  Удмуртской 
Республики, Республики Коми, Курской области по причине недопустимого вмешательство 
региональных органов госвласти в деятельность местного самоуправления. Однако, как 
показала жизнь,  озабоченность «регионалов» в  недостаточных возможностях местного 
самоуправления  была вполне обоснованной, и сейчас эта проблема еще  более актуальна.  

Поэтому, как нам представляется, вновь востребованы модели управления, 
предусматривающие непосредственное взаимодействие органов госвласти и органов 
местного самоуправления. Одна из них, например, применительно к Краснодарскому краю,  
может предусматривать, чтобы  глава администрации Краснодара назначался губернатором 
края (как вариант - Законодательным Собранием края) с согласия городской Думы 
Краснодара (аналогично для районов).  Соответственно местное  самоуправление следует 
ограничить границами поселений  и внутригородских  районов, исключив двухуровневое 
местное самоуправление («район-поселение», «городской округ-внутригородской район»). 
Представительство интересов  населения на местном уровне осуществляется путем избрания  
глав администраций и муниципальных депутатов (должность главы муниципального 
образования, на наш взгляд, не является необходимой, и ее следует упразднить);  депутаты 
поселений (внутригородских территорий)  в совокупности составляют представительный 
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орган  городского (муниципального) округа  для решения наиболее важных общегородских 
вопросов (бюджет, генплан и др.).  

При этом количество вопросов местного значения  в муниципальных образованиях 
должно быть  значительно снижено - с тем, чтобы их выполнение было реальным, а  
полномочия определять вопросы местного значения должны быть переданы 
Законодательному Собранию Краснодарского края, учитывая, что в регионах лучше знают 
положение дел.   На наш взгляд, именно в поселениях и внутригородских территориях -  
сравнительно небольших муниципальных образованиях как раз и появятся возможности  для  
практического   развития  местного самоуправления, повышения гражданской активности 
населения, чего так не хватает современной России. И уже потом, по мере обретения  
необходимого опыта, местное самоуправление может  стать  действительно 
самостоятельным институтом  в систем публично-властных отношений и распространено на 
более масштабные территории. Однако этот процесс займет немало времени, очевидно, 
несколько десятилетий, и стратегия взаимодействия «регионы-муниципалитеты» должна 
исходить именно их таких реалий.  

И в этом смысле мы считаем ошибочным вариант ряда нововведений, 
предусмотренных  законопроектом (внесенным в ГД ФС РФ)  «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в единой системе публичной власти» [6], которым 
предполагается, в частности,  создание всего два вида муниципальных образований -  
городской округ и муниципальный округ (предусмотрены также внутригородские 
территории городов федерального значения, но они касаются только трех городов 
федерального значения), и в этом случае,  с учетом других норм законопроекта, очевидно, 
можно говорить о том, что огосударствление местного самоуправления явно переходит 
разумный предел. Такой подход лишь отдаляет население от власти, и при  указанных  
масштабах территорий (округов) вряд ли вообще уместно говорить о местном 
самоуправлении. 
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Аннотация 

Автор обращается к теме, которая в последнее время обсуждается довольно активно – 

распаду СССР, что произошло тридцать лет  назад (официально – в декабре 1991 г.).  



Тенденции развития науки и образования -117- 

 

Приводятся мнения, отражающие политологическую, формально-юридическую и 

публицистическую составляющие оценок этого явления. Обосновывается авторская позиция.  

Ключевые слова: СССР, распад, союзные республики, договор, референдум, 

государство, ГКЧП. 

 

Abstract 

The author refers to a topic that has been discussed quite actively lately - the collapse of the 

USSR, which happened thirty years ago (officially - in December 1991). Opinions are given that 

reflect the political science, formal legal and journalistic components of the assessments of this 

phenomenon. The author's position is substantiated. 

Keywords: USSR, collapse, union republics, treaty, referendum, state, GKChP. 

 

Три десятилетия назад перестало существовать некогда одно из самых 

могущественных государств в мире – Союз Советских Социалистических Государств. 

Формально-юридически  это произошло 26 декабря 1991 г.,. когда Совет Республик 

Верховного Совета СССР в принятой по этому поводу Декларации объявил, что государство 

СССР прекращает свое существование. Сейчас, в  связи с 30-летием этого события, в 

литературе высказываются самые разные точки зрения о причинах распада СССР, которые 

прожил 74-летнюю историю (с 1917 г.) – почти как жизнь одного человека. Попытается 

выделить основные позиции, имея в виду политологическую,  формально-юридическую и 

публицистическую составляющую причинности этого явления, после чего выскажем и свою 

точку зрения.  

На эту тему больше всего научных публикаций политологического характера. 

«Главный герой» тех событий 1991 г. -  первый Президент СССР М.С. Горбачев, спустя уже 

немало лет, когда была возможность обдумать и взвесить (2017 г.), отмечает, в частности, 

что в стране были запущены центробежные силы, возникшие из межнациональных 

конфликтов  в союзных республиках (Казахстан, Азербайджан, Армения и др.), кроме того,  

центробежную направленность имели также «набирающие мощь оппозиционные 

антисоветские силы внутри страны» [1, с. 27]. Однако невольно возникает вопрос о том, 

почему вдруг возникли эти межнациональные конфликты и «антисоветские силы»? Бывший 

генсек  предпочитает не углубляться в этот вопрос, поскольку пришлось бы с неизбежностью 

констатировать ошибки как национальной политики в целом советского государства и 

КПСС, причем, начиная еще с 1920-х гг., так и собственные управленческие просчеты на 

посту Генсека КПСС и Президента СССР. Но самокритика, похоже, осталась в стороне. 

По мнению И.И. Балашова, с наступлением горбачевской «перестройки» стала 

меняться геополитическая ситуация, особенно это стало явным с объединением ГДР и ФРГ, 

где СССР,  согласившись с таким шагом, показал свою внешнеполитическую слабость, к 

этому следует добавить прекращение существования военного блока (Организации 

Варшавского Договора), где у СССР была ведущая роль,  отход ряда стран бывшей системы 

социализма от союзнических обязательств  и т.д., и в цепи этих событий распад СССР стал 

лишь финальным этапом глобального политического передела мира [2, с. 36].  Ю.Ф. Лукин 

полагает, что одной из основных причин, приведших к распаду СССР, было  отсутствие 

плюрализма в структуре  публично-властных отношений, причем чаще всего недовольство 

носило негласный характер, но такая  общественная активность  породила  протестную 

энергию  масс, управлять которой партийно-советская власть уже была не в  состоянии [3, с. 

74]. Д.А. Лукашевич  делает вывод о том, что  распад СССР был спровоцирован союзным 

центром в результате непродуманной политики во взаимоотношениях с союзными 

республиками [4, с. 12]. Это подтверждается и отношениями союзного центра с 

прибалтийскими республиками, которые, как известно, первыми провозгласили себя 

независимыми государствами. Парадокс состоит в том, что, как отмечает А.В. Шубин, в  

реформировании СССР руководством союзного центра за основу были взяты предложения  

Коммунистической партией Эстонии и Народным эстонским фронтом [5, с. 112]. Но в итоге 
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как раз Эстония (а также Латвия и Литва) первыми объявили о выходе из СССР. Союзная 

власть во главе с М.С. Горбачевым оказалась бессильной предотвратить такой исход. 

С точки зрения И.Я. Фроянова, ключевым событием, приведшим к распаду СССР, 

стало бездействие союзной власти  по результатам референдума 17 марта 1991 г., 

большинство участников которого высказалось за сохранение СССР, а учитывая, что 

центробежные силы были настолько мощные, что в  сложившейся ситуации требовалось 

принятие  экстренных и даже чрезвычайных мер по реализации воли  граждан СССР, 

выраженной на референдуме, а не а не терять время дискуссиях о новом видении союзного 

государства, что способствовало развитию тенденции сепаратистского характера, и в целом  

распад СССР есть основания рассматривать как предательство, которое совершили высшие 

властные органы, партия, а также представители интеллектуальной элиты [6, с. 93]. Ряд 

авторов причины видели в прошлой политике СССР. Так, в одном из эмигрантских изданий 

указывалось, что многие этнические противоречия в Советском Союзе были обусловлены  

жёсткой политикой большевиков ещё в годы правления Сталина: «Игра со „свободными 

республиками" зачастую напоминала перетасовку карт в колоде. Некогда Сталин посеял 

ветер. Сегодня Горбачёв пожинает бурю» [7]. 

Переходя к формально-юридической составляющей причинности распада СССР, 

следует заметить, что в российском обществе сложилось мнение, будто после известного 

ГКЧП, когда ряд высших советских руководителей   (вице-президент СССР Г.Янаев, 

Председатель СМ СССР П. Павлов и др.)  в августе 1991 г. опубликовали Заявление 

советского руководства [8], оцененного  позже как попытка государственного переворота, 

судьба союзного государства была, что называется, брошена на произвол судьбы. Однако это 

не так. Тот же Горбачев и его соратники как представители союзного центра в течение 

августа-ноября вели интенсивные переговоры с представителями союзных республик о том, 

что каким быть новому общему государству. Было поочередно выработано, обсуждено (в 

острых дискуссиях) и отвергнуто несколько  вариантов будущего союзного государства [9, с. 

74].   

14 ноября 1991 г. на очередном заседании Госсовета (был создан в начале сентября 

1991 г. на время переходного периода из высших руководителей союзного центра и 

республик), в котором приняли участие РСФСР, Белорусской ССР, Казахской ССР, 

Киргизской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР, Узбекской ССР, обсуждался 

очередной (как потом стало ясно – последний) проект  союзной государственности. Россия, 

Белоруссия и Казахстан отстаивали вариант конфедеративного государства, Горбачев 

предлагал  формулу «союзное государство», не желая «сооружать что-то бесформенное и 

аморфное» [10, л. 2]. После уточнения компромиссной формулировки «демократическое 

конфедеративное государство» участники встречи договорились по принципиальным 

вопросам: об избрании президента гражданами будущего Союза (через выборщиков), а не 

парламентом; об избрании депутатов в парламент от территориальных округов, а не только 

от республик; о правительстве и о столице Союза (которую авторы российских поправок 

первоначально хотели окрестить «местом пребывания» центральных органов) и т. д. [9, с. 

75]. Республиканские лидеры в ходе пресс-конференции, состоявшейся после заседания, 

высказали единодушное мнение, что Союзу – быть, соответствующая статья была 

опубликована, в частности, в газете «Известия» [11]. 

Обращает на себя внимание, что «за» был и Ельцин. Вероятно, многие (очевидно, 

большинство)  жителей указанных республик были уверены в том, что, наконец-то, найдено, 

компромиссное решение.  Парафирование Договора о создании СГГ намечалось на 

следующее заседание Госсовета 25 ноября, до 10 декабря планировалось рассмотрение 

Договора Верховными Советами СССР и республик, после 10 декабря - подписание. Однако 

на заседании Госсовета СССР 25 ноября неожиданно Ельцин отказался парафировать 

Договор о ССГ, сославшись на то, что ВС РСФСР может не  ратифицировать Договор, где 

имелась формулировка о «конфедеративном государстве». Вот именно тогда попытки 

сохранить союзное государства были подорваны окончательно. На наш взгляд, Ельцин, зная, 
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что  1 декабря 1991 г. референдум на Украине приведет к появлению независимого 

украинского государства, решил не связывать РСФСР конфедерацией, предпочтя свое 

независимое государство. И буквально через две недели  ситуация круто, можно сказать, 

эпохально изменилась - президенты РСФСР, Белоруссии и Украины подписали известное 

соглашение о создании СНГ, что ставило крест на каком-либо союзно-конфедеративном 

государстве. В этих долгих дискуссиях  как нам представляется, доминировали лично- и 

личностно-властные амбиции лидеров союзных республик, и стремление быть первым 

лицом государства при реальной возможности добиться этого стало преобладающим – для 

них союзное государство в любой его форме уже было не нужно (не желал уступать и 

Горбачев по той же причине).  

Наконец, обращаясь к публицистике,  приведем некоторые рассуждения писателя Д. 

Драгунского. Он, говоря о причинах распада СССР,  начинает из далекой истории: «К своему 

распаду империя (РИ-СССР) шла долго и планомерно. Думается, что критическим моментом 

стал 1881 год, апогей расширения империи, штурм и захват крепости Геок-Тепе (в 

нынешнем Туркменистане), что обусловило контроль России над Восточным Прикаспием и 

вообще над Туркестанским краем. Все это было в рамках т.н. «Большой Игры», то есть 

борьбы русских и англичан за этот регион. Очень увлекательная история – но что те и другие 

там забыли? Газ из-под земли добывать еще не умели. Никаких критически важных 

транспортных артерий там не было. Песок и кочевники. Зачем вся эта игра, ради чего? В 

конечном итоге, ради новых генеральских кокард, новых полков, новых должностей и 

окладов колониальных чиновников. Это нужно понять и усвоить: причина и главный 

двигатель создания и расширения любой империи – это интересы правящей бюрократии, ее 

алчность до денег и власти» [12]. И далее проводится мысль – а что, собственно, 

изменилось? Обращается также к защитникам СССР – неужели вы свою свободу променяете 

на хорошие сосиски? И завершает: «Помню, как советские люди в 1960-е годы радовались 

краху великих империй – Британской и Французской, и не столь великой Португальской. 

Рисовали плакаты, на которых угнетенные народы мускулисто рвали цепи … Но когда 

бумеранг истории прилетел к нам, многие заплакали об СССР. Не о реальной жутковатой 

стране, а о выдуманном рае молодости своих отцов и дедов» [12]. 

Как видно, мнений множество, и в каждом, вероятно, есть своя правда. На наш взгляд, 

если обобщить, СССР был построен на коммунистической идее. Эта идея, взятая сама по 

себе, в теории, привлекательна. Но в соприкосновении с реальной жизнью она показала свою 

нежизнеспособность, политики, ее проводившие, явно переоценили сознательность 

строителей коммунизма. А ведь еще в 1920-е гг. всерьез рассуждали о том, что в СССР – 

государстве трудящихся – не будет преступности, так как нет буржуазной  эксплуатации, но 

очень скоро от законов о  замене тюрем  воспитательными учреждениями пришлось 

отказаться. Это был первый явный звонок. В 1961 г. на весь мир было провозглашено, что к 

1980 г. будет построена МТБ коммунизма, но получили экономический кризис [13], в том 

числе дефицит многих потребительских товаров.  И уже того, как мы полагаем, вера  

советских граждан в коммунизм стала стремительно угасать. Вместе с угасанием идеи 

должен был умереть и СССР, что, собственно, и случилось. Как показывает  социальная 

практика, невозможно строить общественные отношения  по  пути, заранее объявленным 

единственной верным, она, жизнь, гораздо сложнее. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследуются нередко тесно взаимосвязанные процессуальные 

действия – обыск и выемка, выявляется их сущностное различие и особенности 

процессуального регулирования. Отдельное внимание уделяется процессуальным 

основаниям проведения названных следственных действий. 
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Abstract 

This article examines often closely interrelated procedural actions - search and seizure, 

reveals their essential difference and features of procedural regulation. Special attention is paid to 

the procedural grounds for carrying out these investigative actions. 

Keywords: search, seizure, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 
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Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматриваем 

несколько следственных действий, среди которых важну. роль играют обыск и выемка [5, С. 

233]. 

Обыск – это урегулированное уголовно-процессуальным законом, обеспеченное 

государственным принуждением действие, заключающееся в обследовании помещений, 

участков местности и граждан в целях отыскания и изъятия предметов, документов, 

ценностей и (или) трупа, которые могут иметь значение для уголовного дела, свидетельств 

их принадлежности конкретному лицу, а равно отыскания разыскиваемого лица – 

преступника или пострадавшего [1, С. 550]. Обыск, как правило, является неотложным 

следственным действием [6, С. 31]. 

Именно своим принудительным характером, необходимостью при обыске в 

определенных законом пределах ограничивать права граждан на личную свободу, свободу 

личной жизни [2, С. 34] и неприкосновенность жилища обыск отличается от осмотра и 

других следственных действий. Именно поэтому основания для производства обыска 

(фактические и правовые) и процессуальный режим его проведения обеспечены 

дополнительными гарантиями прав и законных интересов личности. По этой же причине 

большая часть тактических приемов обыска, связанных с допустимым принуждением, 

опосредована уголовно-процессуальным законом. 
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Образно говоря, если для производства осмотра (в частности, осмотра места 

происшествия - следственного действия, наиболее близкого по своим целям к обыску в 

помещении) следователя "приглашают" лица, которые выявили событие, имеющее, 

возможно, криминальный характер, то на обыск следователя не только не "приглашают", но 

и не ожидают и, во всяком случае, как минимум не желают его производства. Он 

производится по инициативе самого следователя, как правило, внезапно для обыскиваемых 

лиц и неизбежно связан с реальным или потенциальным принуждением в отношении не 

только непосредственно обыскиваемых, но и ряда других лиц (в частности, оказавшихся 

случайно или по делам службы в месте проведения обыска) [3]. 

Приведем условный пример. Если следователь получил данные, что в определенном 

месте в лесу сокрыт какой-либо предмет, имеющий значение для дела (скажем, топор, 

явившийся орудием преступления), то для его обнаружения следует произвести осмотр, так 

как действия по розыску и изъятию искомого объекта ничьи права не ущемляют в принципе. 

Если же есть основания полагать, что тот же топор сокрыт на садовом участке какого-

либо конкретного лица (подозреваемого, его родственника, совершенно постороннего для 

преступника человека), то для его обнаружения и изъятия необходимо уже проведение не 

осмотра, а обыска. Дело в том, что в этом случае следователь вынужден вторгаться на 

участок, находящийся во владении или в оперативном управлении определенного лица, 

производить раскопки и другие инициативные действия для обнаружения искомого 

предмета, ограничивая тем самым право гражданина на неприкосновенность личной 

собственности и личной жизни. 

К целям обыска следует отнести: а) обнаружение и изъятие предметов или 

документов, могущих иметь значение непосредственно по расследуемому преступлению (в 

том числе орудий и следов преступления, предметов и ценностей, добытых в результате его 

совершения); б) обнаружение ценностей, других предметов или документов, наличие 

которых позволяет выдвинуть версию о совершении других преступлений помимо 

расследуемого, обусловившего проведение обыска; в) обнаружение предметов, хранение или 

ношение которых само по себе является преступлением (например, огнестрельного оружия, 

наркотиков без соответствующих разрешений); г) обнаружение предметов и документов, 

запрещенных к свободному обращению (ядов, радиоактивных или отравляющих веществ и 

т.д.); д) обнаружение разыскиваемых лиц; е) обнаружение трупов. 

Выемка - это следственное действие, состоящее в изъятии конкретных предметов и 

документов, имеющих значение для дела, у определенного лица и в определенном месте [4, 

С. 152]. 

Выемка гносеологически и во многом процессуально представляет собой лишь 

разновидность обыска. Она производится для изъятия, в сущности, тех же объектов, на 

обнаружение которых направлен и обыск, но с одной оговоркой. В этом случае следователь 

знает, какие именно предметы и документы должны быть обнаружены при выемке, и ему 

точно известно, где и у кого они находятся (обыск же в этом отношении носит во многом 

прогностический характер). Во-вторых, закон прямо указывает, что выемка производится в 

процессуальном режиме обыска (ч. 2 ст. 183 УПК РФ; следовательно, на нее 

распространяются все процессуально-тактические приемы и рекомендации, 

сформулированные законом для обыска). В-третьих, наконец, предусмотренная ч. 5 этой же 

статьи УПК РФ возможность принудительного производства выемки во многом практически 

нивелирует тактические различия выемки и обыска. 

Для того чтобы убедиться в наличии фактического основания выемки, нужно иметь 

достоверную информацию, в какой квартире и кем хранится определенная вещь. Но 

возникает вопрос: что такое «точно известно, где находится предмет»? Точно – это значит 

нет необходимости его искать. Таким образом, место нахождения ковра точно установлено, 

когда известно, в какой комнате на полу он лежит; но не точно установлено, где находится 

кольцо, если неизвестно в каком кармане куртки его хранят, и т.п [1, С. 580]. 
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По объекту можно выделить такие виды обыска: а) обыск в помещении (на даче, в 

доме, квартире, служебном кабинете, в подсобных и других служебных помещениях 

магазина); б) обыск в ином месте; в эту классификационную группу следует отнести обыск 

на садовых и приусадебных участках, в автомашине, подвалах, погребах и иных местах, 

помещениями в прямом смысле этого слова не являющимися: в) личный обыск (обыск лица). 

По последовательности различают обыск первоначальный (первичный) и повторный. 

Последний производится, как правило, либо при возникновении сомнений в полноте и 

тщательности ранее проведенного обыска, либо при получении данных о месте нахождения 

искомых предметов, не обнаруженных при первичном обыске, или об относимости к делу 

того или иного предмета, обнаруженного, но не изъятого при первоначальном обыске. 

Наконец, повторный обыск целесообразно производить при расследовании определенных 

видов преступлений, а также с учетом психологических особенностей лиц, подозреваемых 

или обвиняемых в совершении конкретного преступления, и характера искомых предметов. 

Как показывает следственная практика, при расследовании должностных хищений, 

дела о которых возбуждены по так называемым официальным данным (акту документальной 

ревизии, статье в газете и т.п.), для лица, совершившего хищение, возможность производства 

у него обыска чаще всего очевидна. Он к нему готовится, в частности, обычно скрывает 

похищенное имущество и/или ценности, нажитые преступным путем, у родственников, 

знакомых, неустановленных соучастников преступления, в иных местах. Затем, когда у него 

будет произведен в достаточно короткое время после возбуждения уголовного дела обыск, 

расхититель стремится возвратить свои ценности для предотвращения их присвоения 

лицами, которым он передал их на хранение, либо обнаружения этих ценностей при 

возможных обысках в квартирах этих лиц. Именно поэтому повторно произведенный обыск 

у расхитителя во многих случаях позволяет обнаружить и изъять искомые предметы. 

По форме организации обыск подразделяют на единичный (обыск у одного лица, в 

одном помещении или одном ином месте) и групповой. Под последним понимается 

одновременное производство обыска у всех или нескольких лиц, причастных к совершению 

преступления, одновременно в нескольких помещениях или иных местах (естественно, при 

наличии фактических и процессуальных оснований для каждого обыска). 

Производство обыска и выемки регламентируется ст. ст. 182 - 184 УПК РФ. Суть 

проблемы заключается в том, что обыск - действие в высшей степени прогностическое. 

Планируя его, следователь зачастую не только не убежден в наличии в месте производства 

обыска искомых им объектов, но не всегда уверен в том, они в принципе там могут 

находиться (этим-то обыск и отличается от выемки). А обыск всегда связан с определенным 

ограничением прав личности, с принуждением, с очевидным стрессом для лиц, у которых он 

производится, в том числе, возможно, и не причастных к расследуемому преступлению. 

В этой связи под основаниями для производства обыска следует понимать лишь 

фактические данные, полученные как из процессуальных источников (доказательства), так из 

источников непроцессуальных (в результате оперативной и розыскной деятельности). 

Именно они, содержащиеся в материалах уголовного или оперативно-розыскного дела, 

должны быть представлены суду для решения им вопроса о санкционировании обыска или 

обоснованности его проведения без санкции в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ (в соответствии с 

этой же статьей если судья признает произведенный обыск незаконным, все доказательства, 

полученные в ходе его, признаются недопустимыми). 

 Таким образом, обыск и выемка взаимосвязанные, но разные по своей сути 

процессуальные действия. 
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Аннотация 

Авторами предлагается политико-правовой взгляд на возможности обеспечения 

благополучия несовершеннолетних в современных условиях с позиций их охраны и защиты, 

а также профилактики и предупреждения преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних.   
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Abstract  

The authors propose a political and legal perspective on the possibilities of ensuring the 

well-being of minors by criminal law means from the standpoint of their protection and protection, 

as well as the prevention and prevention of criminal offenses minors. 

Keywords: law, politics, well-being, minors. 

 

С момента своего появления на Земле человек перманентно живет и действует в 

условиях постоянно изменяющихся потенциальных опасностей, как природно-технического 

состояния, так и непосредственно противоправного поведения других людей, что реализуясь 

в пространстве и времени, причиняет вред человеку и выражается как в болезнях, травмах, 

нервных потрясениях, вплоть до летальных исходов, так и других разновидностях проблем, 

связанных с собственностью, общественной безопасностью, общественным порядком, а 

также информационным воздействием и многим другим.  

Дети в таком объеме опасностей являются одной из наименее не защищенных 

социальных групп населения, что влечет необходимость как непосредственной заботы 

родителей (забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей – часть 2 

статьи 38 Конституции РФ [1]), так обязанности государства, как политико-правового 

института, в выработке соответствующей уголовно-правовой линии в вопросах безопасности 

несовершеннолетних, что в свою очередь является частью более общего направления – 

национальной безопасности страны.  

Как известно, одной из основных функцией государственного управления является 

обеспечение социальной безопасности как непрерывного состояния всей совокупности 

факторов жизнеобеспечения и воспроизводства социальных субъектов, гарантирующего 

минимально необходимый и достаточный уровень их жизнедеятельности и развития. И в 

ряду этих факторов, на наш взгляд, следует в первую очередь говорить о жизни и здоровье 

несовершеннолетних, а далее – о профессиональном образовании, трудовой занятости, 

приемлемых уровней и качества жизни, здравоохранения, доступа к информации и 

ценностям культуры, личной безопасности, и, конечно же, экологически здоровой 

окружающей среды.  
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Все вышеуказанные факторы в современной России относятся к категории 

проблемных. Поэтому профилактика опасностей и защита от их вероятного наступления, 

сегодня как нельзя более актуальные проблемы социально - экономического и политико-

правового состояния в российском обществе, в решении которых государство не может не 

быть заинтересованным, что нашло свое отражение в статье 2 Уголовного кодекса РФ в 

качестве задач: охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, предупреждения преступлений [2], а также в статье 6 

Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» - в непосредственном перечне основных направлений профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних [3].  

Однако системный анализ политико-правовых практик показывает, что 

существующие законы в значительной степени носят декларативный характер, что в первую 

очередь обусловлено фактом, провозглашаемым представителями власти курса лишь 

косвенным образом затрагивающего экономические аспекты государственной политики. И 

государство как политический институт в недостаточной мере выполняет возложенные на 

него функции гаранта соблюдения прав и интересов подрастающего поколения, а также 

обеспечения его безопасности и благополучия. В указанном контексте достаточно 

показательно, что в стране демографические процессы имеют крайне неблагоприятные 

сочетания (особенно проявилось в период пандемии 2019-2021 гг.): высокую смертность (в 

том числе суицидальную), скачущую рождаемость, рост числа разводов, увеличение числа 

детей, рожденных вне брака, ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения, рост 

подростковой преступности и т.д. - ежегодно в России из-за ссор с родителями кончают 

жизнь самоубийством около двух тысяч подростков.  

Однако современное государственное управление в большей степени идет по пути 

сокращения образовательных организаций и учреждений, функции которых 

непосредственно связаны с повышением уровня правовой грамотности и развитием 

правосознания несовершеннолетних, и как результат - неблагополучные тенденции 

правонарушающего поведения несовершеннолетних и особенно тревожные процессы в 

молодежных сферах, что дает основание прогнозировать возможность сохранения высокого 

уровня опасности интересам несовершеннолетних, как в сфере образования и 

образованности их, так и в виктимологических условиях стать жертвой противоправных 

опасностей, как реально - объективированных, так и информационно - вариативных.   

Поэтому, считаем, что интегрированная система государства и общества должна в 

большей степени включать уголовно-правовые средства, ориентированные на своевременное 

выявление, предупреждение и профилактику, а в необходимых случаях и привлечение к 

уголовной ответственности лиц, нарушающих безопасность и благополучие 

несовершеннолетних. Вместе с тем, благополучие несовершеннолетних не может быть 

обеспечено только политикой и действиями официальных властных институтов, для этого 

необходимы такие благоприятные социально-экономические условия, как экономический 

рост, обеспечение трудовой и профессионально-деловой занятости молодежного населения, 

обеспечение доступа к системам образования, охраны здоровья, а также культурным 

ценностям и многим другим ценностям общества.  

В современных условиях обеспечение благополучия несовершеннолетних должно 

быть приоритетной задачей как для конкретных лиц, также общества и государства в целом. 

Однако абсолютного благополучия не бывает - всегда существуют условия отклонения от 

общепринятых форм и вариантов понимания «благополучия». И нередко деятельность как 

государственных, так и негосударственных акторов по защите прав и интересов детей, а 

также и от возможных опасностей основывается не на научно обоснованном подходе, а 

скорее на принципах «политического романтизма» [4].   

Для общества же важны как сами политические действия, так и формируемая на их 

основе и научных знаниях политико-правовая результативность. Но проблема 

перманентного изменения политики государства в сфере обеспечения благосостояния детей 
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актуальна не только для России. Рост социальных притязаний юношества приводит в 

постиндустриальных обществах Запада к проникновению в повседневность такой формы 

организации семейных отношений, как контракт. Практически везде политологи и 

правоведы сталкиваются с проявлениями феномена депривации детства, под которым 

понимается нарушение глубинных связей между миром ребенка и миром взрослых, а также 

всем остальным окружающим детей миром.  

Вместе с тем, государственная политика в отношении обеспечения благосостояния 

несовершеннолетних не может рассматриваться изолированно в целом от общества, а также 

и вне перечисленных базовых процессов трансформации современного российского 

государства.   

Поэтому количественные и качественные стороны социально-правовых явлений и 

процессов в сфере обеспечения благосостояния несовершеннолетних, необходимых к охране 

и защите помимо уголовно-правовых средств, разграничиваем в следующих направлениях. 

1. Здоровье детского населения и его здравоохранение – динамика 

заболеваемости и характеристика причин смертности детей, детской 

инвалидности; медицинской инфраструктуры и кадрового обеспечения – 

педиатров и иных специализирующихся врачей; 

2. Социально-психологическое самочувствие детского  населения – 

социальные удовлетворенности несовершеннолетних; ущемленность, 

тревожность, напряженность, толерантность, конфликтность как у 

несовершеннолетних, так и в отношениях несовершеннолетних со 

взрослыми;  

3. Образование, культура, социально-информационная безопасность 

несовершеннолетних – динамика количества обучающихся детей, 

посещающих дошкольные и внешкольные учреждения, характеристика 

образовательной инфраструктуры и инфраструктуры культуры, кадрового 

потенциала, пороговые значения образовательных и культурных 

показателей, базирующиеся на обеспечении их безопасности;   

4. Социально-трудовые – характеристика несовершеннолетних трудовых 

ресурсов и потребностей общественного производства в рабочей силе; 

динамика занятости и безработицы несовершеннолетнего населения; 

условия и оплата труда  несовершеннолетним; пороговые значения 

безработицы и деградации трудового потенциала; 

5. Уровень и качество жизни несовершеннолетнего населения – динамика 

реальных денежных среднедушевых доходов, потребления товаров, 

денежных сбережений, соотношения платежеспособного спроса и 

предложений товаров и услуг с учетом дифференциации по группам и типам 

семей, социальных пособий на несовершеннолетних детей и инвалидов; 

пороговые значения уровня и качества жизни несовершеннолетнего 

населения; 

6. Экология и социальная безопасность – динамика показателей чистоты 

воды, воздуха, вредных выбросов, материальных затрат на обеспечение 

экологической безопасности, преступности несовершеннолетних и 

посягательств на них; пороговые значения экологических показателей и 

показателей криминогенности.   

Таким образом, обеспечение благосостояния несовершеннолетних уголовно-

правовыми средствами подразумевает обеспечение соответствующих целей и 

направленности развития общества и государства, способов удовлетворения потребностей 

личности и защиты ее интересов на основе принципов гуманизма и гармонии во 
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взаимоотношениях всех элементов социально-правовой структуры, выявления и 

предотвращения деструктивных явлений и процессов.   
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Аннотация 

В статье проводится исследование института семьи, а также ее влияние на развитие 

общества и государства. Авторами в работе указывается на отсутствие законодательного 

определения понятия семьи в современном уголовном праве, и предлагаются варианты, 

данные учеными.  
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Abstract 

The article examines the institution of the family, as well as its impact on the development 

of society and the state. The authors point out the absence of a legislative definition of the concept 

of family in modern criminal law, and suggest options given by scientists.  

Keywords: family, protection, criminal law protection, rights, interests of the family, the 

state, society. 

 

Еще  с самых древних времен семья признавалась социальным историческим 

образованием,  которая продолжает оказывать эффективное влияние на людей и по сей день. 

Вопросами значения института семьи озадачивались многие ученые, и каждый из них 

рассматривал этот институт сквозь свои исследования и позиции, учитывая нормы морали и 

нравственности отдельно взятого периода времени. 

К примеру, древними философами отмечалось, что семья – это наиглавнейший 

институт, играющий главную роль в жизни социума и в развитии общества и государства. 

Так, Аристотелем указывалось, что «семья является первичной ячейкой общежития, а 

государство – вторичным продуктом, развившимся на основе семейных и личных 

контактов». Несколько иначе выражался Гегель, который писал: «Государство – высшее 

единство всех элементов: семьи – первого базиса государства, сословий – второго базиса». 

Необходимо отметить, что институт семьи со всеми вытекающими вопросами и 

проблемами – тема актуальная и в современное время. Особое внимание вызывают 

продолжающиеся отрицательные изменения в сознаний общества, в частности неправильные 

представления и понимание брака и семьи, допущение и принятие однополых брачных уз, 

более того, еще и пропаганда нетрадиционных для нашего общества сексуальных 

отношений. Все перечисленное в своей совокупности ставит под серьезную угрозу устои 

традиционной ячейки общества – семьи, в которой рождается, воспитывается «новый» 
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человек. Справедливо О.И. Пановой отмечается, что: «семья является основным институтом 

становления человека и социализации личности».  

Полагаем, что кроме нормального развития общества и семьи, негативное отражение 

получают и религиозные, духовные, нравственные, этические, моральные и культурные 

ценности общества, тем самым мешая нормальной жизнедеятельности населения. Многие 

исследователи в своих работах отмечают важность и необходимость охраны семьи, детей. 

Так, А.М. Нечаева пишет: «В недрах международного сообщества созрела идея 

необходимости охраны (защиты) семьи, детей, ибо реальная действительность заставляет 

задумываться, в каком направлении будет развиваться человеческое общество как таковое, 

как сберечь его от гибели, деградации, вырождения». Именно уголовный закон в таких 

случаях выступает гарантом защиты интересов семьи. На наш взгляд, обеспечение уголовно-

правовой защиты интересов семьи требует серьезных доработок, поскольку данному 

институту уделяется меньше всего внимания. 

Главной проблемой, полагаем,  является отсутствие в уголовном законодательстве 

официального понятия «семья». Законодатель в главе 20 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации официально регламентирует защиту прав и интересов отдельных членов семьи, 

но при этом сам институт семьи остается без соответствующей охраны. Уголовный закон 

включает в себя, по мнению многих ученых, несколько видов различных классификаций 

преступлений в зависимости от поставленных под охрану объектов. К примеру, к 

преступлениям, нарушающим интересы семьи, относятся:  

 ст. 153 УК РФ – Подмена ребенка; 

 ст. 154 УК РФ – Незаконное усыновление (удочерение); 

 ст. 155 УК РФ – Разглашение тайны усыновления (удочерения); 

 ст. 157 УК РФ – Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

Остальные общественно-опасные деяния, включенные в главу 20 УК, авторы относят 

к преступлениям, посягающим на интересы несовершеннолетних.  

Эта классификация не является единственной. Существует еще множество других 

видений. Все нормы, регламентированные главой 20 УК РФ, Н.В.Вишнякова и О.Н. 

Расщупкина предлагают делить уже на три группы преступлений:  

1) посягающие на нормальное физическое и нравственное развитие 

несовершеннолетних; 

2) посягающим как на нормальное и нравственное развитие 

несовершеннолетних, так и на интересы семьи; 

3) посягающие на нормальные, установленные государством условия 

функционирования семейных отношений. 

Здесь необходимо еще будет указать, что преступления, посягающие в той или иной 

степени на интересы семьи, могут содержаться и в других главах Кодекса, поскольку сама 

глава 20 УК РФ предусматривает приоритетно те нормы, которые напрямую указывают на 

нарушение прав и законных интересов семьи и несовершеннолетних. Так, преступлением 

против интересов семьи моно назвать и обычное бытовое убийство, так как и здесь исходя из 

логики причиняется вред членам семьи – дети могут лишиться отца или матери, семья 

остается без попечителя и кормильца и т.д.  

Как мы понимаем, законодатель тем самым не хотел дублировать нормы, которые уже 

имеются в других разделах и главах уголовного закона и этим объясняется логика 

размещения статей в Особенной части УК по соответствующим структурным 

подразделениям.  

Последовательное изучение позиций многих ученых в области уголовного права 

позволила нам классифицировать все преступления против интересов семьи и 

несовершеннолетних на три группы. 
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К первой группе относятся все преступления, которые нарушают интересы 

несовершеннолетних, так и совершеннолетних, не нетрудоспособных детей: статьи 150, 151, 

1511, 154, 156, ч.1 ст. 157 УК РФ. 

Вторая группа включает в себя преступления, посягающие на интересы семьи: ст. 153 

и ст. 155 УК РФ. 

И третья группа – это преступления, посягающие на имущественные права – ч. 2 ст. 

157 УК РФ. - 3) преступление, посягающее на имущественные права родителей как 

отдельных носителей субъективного права (ч. 2 ст. 157 УК РФ). 

В целом, с уверенностью можно утверждать, что и уголовно-правовая доктрина, и 

правоприменительная практика, единогласно соглашаются в том, что все нормы, 

содержащиеся в главе 20 УК РФ, направлены на охрану именно интересов семьи и 

несовершеннолетних. 

В вопросе необходимости выработки и закрепления понятия семьи в юридической 

литературе существует две диаметрально противоположные позиции. Приверженцы первой 

позиции отрицают необходимость законодательного определения понятия «семья», ссылаясь 

на многообразие критериев, характеризующих семью, и различия в условиях существования 

семей. Приверженцы второй, напротив, выступают за законодательное закрепление 

определения «семья», но при этом не отрицают сложности в выработке универсального 

понятия для всех отраслей права.  

Наиболее приемлемым с этой точки является определение Г.М. Свердлова: «Брак 

представляет собой свободный и добровольный моногамный союз равноправных мужчины и 

женщины, образующий семью, порождающий права и обязанности супругов, заключаемый с 

соблюдением правил, установленных законом», а также В.П. Шахматова: «Брак – это союз 

мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи, заключенный с соблюдением 

предусмотренных законом условий и оформленный в установленном или признаваемом 

правом порядке». 

Считаем, что нет необходимости перечислять в определении все требования 

законодателя, связанные с условиями и порядком заключения брака, как это делают 

некоторые авторы, а можно ограничиться обозначенной формулировкой, которая их 

охватывает;  взаимные права и обязанности супругов, возникающие из юридического факта 

– заключения брака;  цель – создание семьи. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются способы обнаружения вещественных доказательств, 

используемых в судебной медицине для расследования преступлений. 
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Abstract 

The article discusses ways to detect material evidence used in forensic medicine to 

investigate crimes. 

Keywords: forensic medicine, material evidences, research methods, fixation and removal 

of traces. 

 

Судебно-медицинская экспертиза представляет собой процессуальное действие, 

которое состоит из исследований и заключений эксперта по проблемам, разрешение которых 

требуют специализированных познаний в области судебной медицины, и проводится в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

В судебной медицине существуют различные способы обнаружения вещественных 

доказательств. Так, например, в судебно-медицинской экспертизе трупов, один из основных 

видов исследования позволяет констатировать смерть человека, другие же устанавливают 

вид насилия тела и возможные причины возникновения травм на нём, такие как, насилие, 

имеющее физический или сексуальный характер, а также появление травм на теле 

вследствие автокатастрофы, падения с высоты, повреждения острым или огнестрельным 

орудием, воздействия электричества, высокой и низкой температуры, взрыва или газа, 

радиации, механической асфиксии, утопления или отравления. 

Смерть представляет собой сложный процесс, который имеет в своем составе 

следующие постепенно протекающие стадии: предагонию, агонию, клиническую и 

биологическую смерть, поэтому для её констатации исследуют и реакцию на свет, и дыхания 

с помощью фонендоскопа, и пульс в области радиальных, плечевых и сонных артерий, 

однако, к достоверным признакам смерти относят все же трупные пятна, окоченение, 

высыхание, анатомическое разрушение тела и массивную кровопотерю из поврежденных 

частей сердечно-сосудистой системы. 

Следующий самый популярный способ, помогающий обнаружить вещественные 

доказательства включает в себя изучение различных биологических объектов, которые 

помогают определить структуру крови, спермы или волос. Таким образом, при данном 

методе можно установить принадлежность жертвы преступления к конкретному человеку 

или животному. 

При назначении судебно-медицинской экспертизы необходимо выявить не только 

видимые следы, но, к примеру, микрообъекты биологического происхождения, которые, как 

правило, изымают вместе с предметом-носителем для дальнейшего изучения в лабораторных 

условиях. Например, выявить следы крови на месте обнаружения трупа возможно с 

помощью нанесения на кровяные пятна 3%-го раствора перекиси водорода. В результате 

химического взаимодействия фермента каталазы и перекиси водорода вещества образуется 

пена белого цвета, что свидетельствует о наличии форменных элементов крови. 

Для выявления пятен крови применяют также реактив Воскобойникова, состоящий из 

десяти частей лимонной (винной) кислоты, четырёх частей перекиси бария и одной части 

основного либо уксуснокислого бензидина. Реактив Воскобойникова в соотношении 1:3 с 

водой наносят на пятна, похожие на кровь, и наблюдают за появлением ярко-синего цвета, 

характеризующего присутствие крови. На аналогичной реакции основано применение 

индикаторных полосок «Гемофан», которые сделаны из бумаги с наклеенной индикаторной 

зоной, содержащие гидроперекись, кислотный буфер и хромоген. Пластину индикаторной 

зоной прикладывают к предполагаемым следам крови (если след сухой, на индикаторную 

зону наносят каплю воды).   

Примерами биологических следов на месте происшествия, необходимых для 

исследования в лаборатории, могут стать пот, слюна и моча. 

Для образца слюны в жидком состоянии необходима пробирка, а для выявления в 

высушенном виде потребуется марля. Наличие слюны может быть установлено с помощью 

ультрафиолетовых лучей, которые выделяют пятна слюны белым светом. Определение её 
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групповой принадлежности нужно для выделения конкретных лиц, проходящих по 

уголовному делу.  

На месте преступления вещественными доказательствами могут стать одежда, 

веревки при удушении, окурки, спички, с последующим определением группы крови 

владельца с целью дальнейшего установления принадлежности предметов к какому-либо 

конкретному лицу. Если имеется подозрение на наличие пота на предметах, то в качестве 

вещественных доказательств с найденных объектов вырезают кусочки для использования в 

химической реакции аминокислоты серина.  Сбор пота у обвиняемого или подозреваемого 

возможен путем протирания кожи влажной марлей в области лба, подмышечных впадин или 

шеи. В ходе экспертизы в данном случае решаются вопросы о наличии или отсутствии пота 

на предоставленных вещественных доказательствах, а также о принадлежности пота 

конкретному человеку. 

Каждый атрибут одежды с биологическими следами подлежит раздельной упаковке. 

Если следы находятся на массивных  статичных объектах, то с них делают соскобы – чаще 

всего со стен, рам, дверей или, например, с поверхности почвы, которую изымают на марлю, 

а затем высушивают. Все собранные образцы после просушивания упаковываются в 

отдельные бумажные пакеты или коробки. 

Все изъятые следы биологического происхождения нельзя упаковывать в 

полиэтиленовые пакеты, так как отсутствие кислорода активизирует процессы быстрого 

развития гниения. Каждое упакованное вещественное доказательство необходимо опечатать, 

промаркировать путем написания наименования на упаковке изъятого объекта и указать 

место и дату его обнаружения, а также заверить подписями следователя, понятых, 

специалиста. Для устранения повреждений объекты помещают в бумажные пакеты или 

бумагу и направляют на дальнейшие исследования в лабораторию. 

Необходимо отметить, что в настоящее время очень важным направлением в судебно-

медицинской экспертизе стало изучение наследственной части макромолекулы 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), потому что, именно эта сфера познания помогает 

произвести идентификацию по оставленным следам как самой жертвы преступления, так и 

злоумышленника, совершившего его. 

Чаще всего судмедэкспертиза ДНК для исследования пользуется образцами крови или 

буккального (щечного) эпителия. Кровь для образцов забирают из пальца или локтевой вены 

примерно 3-5 мл в специальную пробирку, где есть антикоагулянт (содержимое натриевой 

или калиевой соли ЭДТА). Как антикоагулянт категорически запрещают использование 

гепарина, поскольку им ингибируется процесс амплификации ДНК.  

После забора биологического материала следует организовать его транспортировку в 

пробирках не позднее двух суток с момента взятия образцов для исследований в 

лабораторию. Если невозможно произвести забор крови в жидкообразном виде, то для 

лабораторного изучения возможно использовать высушенную кровь на стерильном 

марлевом тампоне. 

Также в судебной медицине очень востребованной экспертизой сегодня становится 

генетическая экспертиза, которая помогает определять совместимость тканей и решает 

многие сложные юридические проблемы. С помощью генетической экспертизы 

предоставляется возможность определить отцовство или материнство, родство по 

материнской, мужской линии, а также идентифицировать и исследовать объекты (волосы, 

различные ткани) по ДНК, например, с целью установления связи с половыми, 

насильственными преступлениями или решения каких-либо проблем, связанных с 

применением ДНК-идентификации. 

На сегодняшний день использование судмедэкспертизы ДНК способно помочь 

судебно-следственным органам установить личность преступника или оправдать невинно 

подозреваемого человека. Однако ДНК нельзя использовать как единственное 

доказательство, так как несет в себе определенные риски. Так, например, в Великобритании 

произошел арест подозреваемого Адама Скотта в изнасиловании, которое произошло в 
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октябре 2011 года. Доказательством стали мазки с половых органов жертвы, на которых 

были обнаружены следы спермы, совпадающие с профилем ДНК арестованного человека. 

Но Скотт утверждал свою непричастность к данному злодеянию, так как находился в момент 

совершения преступления в другом городе. Затем через два месяца ареста Адама Скотта 

обнаружились записи звонков с его мобильного телефона, которые подтверждали его слова. 

Данный инцидент произошел из-за использования одноразовой пластины для анализа, 

которую сочли многоразовой и обработали повторно, что и привело к ошибке. В результате 

преступника так и не нашли. В итоге нельзя вести расследование только на основе ДНК, так 

как необходимо обращать внимание и на другие вещественные доказательства, способные 

привести к достоверному подтверждению злодеяний в расследовании и раскрытии 

преступлений. 

Для исследования экспертом вещественных доказательств часто требуется 

применение общеспециальных медицинских методов для установления истины, например, 

это так называемые микробиологические, судебно-химические, гистологические, 

рентгенологические, спектральные, математико-статистические, физико-оптические, 

фотографические, инструментальные, морфологические и т.д. Так, учёным из Испании 

удалось определить с помощью методов судебной медицины причину смерти человека, 

убитого при помощи тесла (плотницкого инструмента) около 5000 лет назад. Останки этого 

человека были обнаружены археологами в 1999 году в пещере Кова-Форадада. Благодаря 

применению стереомикроскопа и компьютерной микротомографии экспертам удалось 

подробно изучить переломы костей и определить причину возникновения травм не 

совместимых с жизнью. В результате на основе данного события, можно с уверенностью 

сказать, что для экспертов в области судебной медицины открываются новые технические 

возможности для установления факта убийства, даже 5000-летеней давности. Таким образом, 

изучение судебной медицины дает новые возможности для успешной деятельности тем, кто 

находит вещественные доказательства, т.е. предметы, имеющие отношение к преступлению 

и помогающие раскрывать его обстоятельства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается такой вид речевых преступлений, как преступления 

коррупционной направленности;  определяется роль лингвистической экспертизы при 

раскрытии данных правонарушений, рассматриваются основания для назначения и 

производства данного вида исследований; рассматривается законодательная база экспертизы 

данной категории дел; обозначаются задачи, для решения которых указывается комплекс 

приемов лингвистического анализа; очерчиваются границы профессиональной компетенции 

эксперта-лингвиста; констатируется актуальность и востребованность лингвистической 
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экспертизы по делам коррупционной направленности как способствующей установлению 

фактов, имеющих значение доказательств. 

Ключевые слова: коррупция, речевое преступление, взятка, посредничество, 

специальные знания, лингвистическая экспертиза, профессиональная компетенция, спорный 

текст, юридическая квалификация, доказательство. 

 

Abstract 

The article considers such type of speech crimes as crimes of corruption orientation; 

determines the role of linguistic expertise in the disclosure of these offenses, examines the grounds 

for the appointment and production of this type of research; examines the legislative framework for 

the examination of this category of cases; indicates the problems for which solutions are indicated 

set of techniques of linguistic analysis; outlines the limits of professional competence of the expert 

linguist; states the urgency and the demand 

Keywords: corruption, speech crime, bribery, mediation, special knowledge, linguistic 

expertise, professional competence, disputable text, legal qualification, evidence. 

 

В настоящее время одними из самых распространенных правонарушений являются 

преступления коррупционной направленности, охватывающие практически все сферы жизни 

общества – социальную, политическую, экономическую и др. В связи с чем борьба с 

преступлениями коррупционной направленности является одним из самых 

распространенных направлений государственной политики, так как коррупция в разных 

слоях общества и различных сферах социального взаимодействия с каждым годом только 

увеличивается. Поэтому первостепенной задачей нашего государства является 

совершенствование правовых мер по противодействию коррупции.  

Преступления коррупционной направленности предусмотрены следующими статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 290. Получение взятки, ст. 291. Дача взятки 

и 291.1 Посредничество во взяточничестве. Судопроизводство по указанным категориям дел 

осуществляется в соответствии со строгим учётом прав и свобод граждан, независимости 

судебной власти, равноправия сторон процесса и согласно всем требованиям 

законодательства.  Сказанное определяет необходимость в использовании специальных 

знаний, прежде всего, лингвистических. Действительно, одним из самых рациональных и 

востребованных способов раскрытия коррупционных преступлений и правонарушений 

выступает судебная лингвистическая экспертиза. Данное обстоятельство обусловлено тем, 

что большая часть коррупционных преступлений имеет вербальный характер (разговоры на 

фонограммах, переписка по электронной почте, в различных социальных сетях, 

мессенджерах, SMS и пр.).  

В качестве оснований для назначения и производства лингвистической экспертизы по 

делам коррупционной направленности выступают как объективная, так и субъективная 

стороны указанного правонарушения, в том числе и всевозможные обстоятельства, 

определяющие мотивы преступления, влияющие  на квалификацию преступления в целом. В 

частности именно наличие в коммуникативном поведении собеседников вербальных 

признаков коррупционных действий, обрамленных в речевые формулы требований, 

предложений, принуждений и др. речевых актов, выступают в качестве оснований для 

привлечения специальных лингвистических знаний.   

Ситуацию, связанную с обращением к конкретному лицу в целях предложения 

«денежного вознаграждения» для того, чтобы адресат осуществил выгодное для адресанта 

действие или, наоборот, бездействие, А. Н. Баранов определяет как «умышленное создание 

условий для совершения коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом 

намерение было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо 

получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между 

указанными лицами». 
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В ст. 204, ст. 290 УК РФ представлены дефиниции – «вымогательство взятки», 

«предмет коммерческого подкупа», определяемые в качестве  «требований должностного 

лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом 

подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут 

причинить вред законным интересам лица». 

С точки зрения юридической оценки в соответствии с указанными нормами для 

квалификации преступления важным оказывается наличие у лица, передавшего взятку или 

предмет коммерческого подкупа, действительных оснований опасаться осуществления этой 

угрозы. 

С точки зрения лингвистической спорная коммуникативная ситуация анализируется с 

позиций наличия / отсутствия речевых актов побудительной направленности, 

характеризующихся присутствием вербальных маркеров требований, угроз, которые 

воспринимаются адресатом как таковые. 

Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве 

наступает независимо от того, были ли совершены должностным лицом действия 

(бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц до или после 

получения взятки, а также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) 

заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за их 

совершение взятки. 

Для юридической квалификации указанных преступлений определяющими 

оказываются, во-первых, вербальная форма конкретных высказываний и, во-вторых, 

значение, реализуемое посредством данной формы в условиях спорной коммуникативной 

ситуации, имеющей потенциальную коррупционную направленность. Маркеры 

потенциальных коррупционных значений намерений, договоренностей и т.д. относительно 

осуществления противоправных деяний содержатся в семантической структуре спорных 

высказываний. 

Компетенция эксперта-лингвиста имеет строгие рамки, определяющиеся границами 

его специальных познаний, не позволяющими давать юридическую оценку установленным 

фактическим данным, а именно определять наличие / отсутствие умысла, намерений, целей 

говорящего (пишущего), установление которых относится к непосредственной 

профессиональной компетенции суда. 

То или иное событие или факт действительности в рамках производства 

лингвистической экспертизы устанавливается экспертом по его речевой реализации в 

конкретной коммуникативной ситуации. При этом перед экспертом стоит важная задача по 

установлению в устном или письменном тексте информации о передаче денежных средств, а 

также связи данного действия с оказанием определенной услуги и ее характеристик. 

По общепринятому правилу задачи, решаемые судебно-лингвистической экспертизой, 

зависят от правовых оснований назначения экспертизы или же от объектов, поступивших на 

исследование. Такие объекты в экспертной практике принято подразделять на две крупные 

категории: 

1) устные тексты – главными из которых являются прослушивание 

телефонных переговоров, наружное наблюдение и т.д.; 

2) письменные тексты – тексты электронной переписки, такие как электронная 

почта, смс-сообщения, социальные сети, мессенджеры, записки и прочее. 

Однако специфика спорных объектов, поступающих на лингвистическую экспертизу, 

а также особенности состава преступления могут проецировать и направленность 

исследования с точки зрения изучения другой информации, связанной с выявлением 

имплицитных смыслов, способов вербальной маскировки, совместного характера 

деятельности, согласия или несогласия со стороны собеседника. Важным в этом отношении 

оказывается анализ лексико-грамматической оформленности высказываний, семантико-
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семантический анализ лексем, а также выявление интенций говорящих (пишущих), 

определяющих коммуникативную направленность дискурсивной ситуации и т.д. 

Таким образом, использование целого комплекса лингвистических методов и приемов 

исследования способствует выявлению вербальных признаков, репрезентирующих 

потенциальное коррупционное значение всего высказывания или текста, имеющих значение 

для юридической квалификации данного речевого преступления. То есть информация, 

выявленная экспетом-лингвистом, для правоохранительных органов  будет являться 

репрезентантом предмета преступления, умысла, целей и мотивов совершения 

противоправного деяния. Следовательно, судебная лингвистическая экспертиза по делам 

коррупционной направленности способствует установлению фактов, имеющих значение 

доказательств. 

*** 

1 Баранов, А. Н. Метафорические грани феномена коррупции / А.Н. Баранов // Общественные науки и 

современность. – 2004. – № 2. – С. 70-79. 

2 Галяшина, Е. И. Судебная лингвистическая экспертиза коррупционного дискурса: предмет, задачи и 

компетенции // Вестник университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – № 8 (24). – 2016. – С.  6–14. 

3 Доронина, С. В. «Командир! Может, договоримся?»: приемы дискурсивного анализа в лингвистической 

экспертизе текстов по антикоррупционным делам / С. В. Доронина // Политическая лингвистика. – 2015. 

– № 3 (53). – С. 245–249. 

4 Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – М.: Проспект, 2015. – 464 с. 

5 Степанов, В. Н. Провокативный дискурс массовой коммуникации / В. Н. Степанов // СМИ и проблемы 

формирования массового сознания. – М., 2009. 

6 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 26.01.2022). 

7 Штеба, А. А. Конститутивные признаки провокативного коммуникативного поведения / А. А. Штеба // 

Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: Материалы III Международной научно-

практической конференции / отв. ред. В. Ю. Меликян. Вып. 3. – Ростов Н/Д: Дониздат, 2013. – С. 43–51. 

Litvin T.A., Shtyrkhunova N.A., Astreina L.B. 

Sea Protest as a procedural form for providing evidence 

Admiral F.F. Ushakov Maritime State University 

(Russia, Novorossiysk) 

doi: 10.18411/trnio-02-2022-174 

 

Abstract 

In the paper it is analyzed the legal significance of a Sea Protest as one of the independent 

ways to provide evidence. The grounds making possible to commit it are considered. The 

appropriate examples from courts practice are given.  

Keywords: Sea Protest, statement of Sea Protest, maritime law, drawing up an act of Sea 

Protest, master of a ship, notary.  

 

Аннотация 

В статье раскрыто юридическое значение морского протеста, как одного из 

самостоятельных способов обеспечения доказательств. Рассмотрены основания, которые 

обуславливают возможность его совершения. Приведены соответствующие примеры из 

судебной практики. 

Ключевые слова: Морской протест, заявление о морском протесте, морское право, 

составление акта о морском протесте, капитан судна, нотариус. 

 

The intensive development of merchant shipping industry has inevitably resulted in the 

establishment and further improvement of various methods for protecting both the interests of the 

shipowner and the interests of the owner of the goods transported be sea.  
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When concluding contracts for the carriage of goods, taking into account the hazards and 

risks which may be encountered by ship during the voyage, shipowners specify in advance the cases 

in which the carrier shall be relieved of liability for any loss or damage to the goods carried by him. 

However, the contract terms do not in themselves exempt from the obligation to indemnify the 

owner of the goods against all losses or damages. This exemption comes into force only after the 

master of the ship has provided facts ascertaining that the conditions and circumstances having been 

stipulated in the contract actually took place during the voyage. The information given by the 

witnesses and the entries from the ship’s logbook having been produced by the master in the form 

of letters addressed to the owner of the goods is recognized as such evidence. The latter can either 

admit that the shipowner is not guilty of causing damage to the cargo and therefore not to demand 

the recovery of the losses or refute the facts presented by the carrier and prove the fault of the 

carrier with the subsequent recovery of the losses incurred by the owner of the goods.   

Over many years it has developed the practice in the merchant shipping according to which 

the master of a ship informs the interested parties about the events occurred during the voyage 

which having been beyond the carrier’s control but entailed the loss or damage of cargo. This 

custom becomes to be reflected in legal norms. Due to the rapid development of the trade as well as 

the relevant maritime laws, the rule of Sea Protest has been introduced in the national codes and 

laws.  

The legal significance of a Sea Protest and its role in protecting the interests of the 

shipowner is defined in the provisions of Article 394 of the Merchant Shipping Code (MSC) of the 

Russian Federation: “if while sailing or laying at anchor/alongside the berth any occurrence takes 

place which may be a reason for submitting a claim against the carrier, the shipmaster is to draw up 

a Statement of Sea Protest in order to secure evidence. The Sea Protest aims to provide, as far as 

possible, complete information regarding the circumstances and conditions causing an incident, 

including information of the scope of damage and the measures taken to prevent the incident or 

mitigate the adverse consequences resulting from it.” 

A Sea Protest takes a special place among the forms and methods of protecting the rights 

and legal interests of a shipowner. According to the established practice the declaration and 

submission of Sea Protest in the Russian Federation is regulated by the norms of the both maritime 

and notarial legislation, the latter not only establishes the procedure for performing a notarial act but 

also determines the purpose and legal nature of the protest, the consequences and the legal 

significance of such a protest. The above said issues are complex and subject to not only notarial, 

but also to maritime law.  

The Sea Protest is an independent way of perpetuating evidence and aims to confirm the 

facts of legal significance in the court or arbitration proceedings related to disputes arisen in the 

merchant shipping. The court has the right to provide evidence but only in the case accepted for its 

proceedings. The arbitration which has accepted the case for its proceedings, can also provide 

evidence at the request of the party concerned. The evidence necessary in the event of bringing 

proceeding before the court (but which is not yet in court proceedings) may also be perpetuated by a 

notary at the request of the interested party.  

The Sea Protest is of great importance in the distribution of losses in case of a general 

average. For the adjuster, a Sea Protest is one of the main documents on the basis of which the 

distribution of losses attributable to general or partial average is made, and the general average is 

declared.   

Most often, a Statement of Sea Protest is made up when transporting cargo. According to 

paragraph 1 of Article 166 of the MSC, the carrier is not responsible for the cargo if he is able to 

prove that the loss, damage or delay in the delivery has occurred due to the circumstances specified 

in this paragraph. Such loss, damage or delay in delivery of the cargo may occur due to force 

majeure, hazards at sea, actions taken to save human life or property, fire, act of war, collision with 

another ship, grounding, etc. When in the port a ship may be detained or arrested, or entry into the 

port may be prohibited owing to quarantine, epidemic, restraint of authorities, etc. By declaring the 
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Sea Protest the carrier thereby transfers to the plaintiff the burden of proving the carrier’s fault in 

case of loss, damage or delay in delivery.  

However, the Sea Protest does not transfer the burden of proving the carrier’s fault for the 

loss of the cargo to the recipient, if the Sea Protest does not contain information indicating the 

likelihood of specific adverse consequences that turned out to be the subject of the dispute. In case 

No. A53-41126/2018, the Court of Appeal disagreed with the conclusion of the first instance court 

that there were force majeure circumstances in the case that would release the carrier from liability. 

It is explained in the Clause 4 of the Information Letter of the Presidium of the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation dated 13.08.2004 No. 81 “Review of the practice of the application 

of the Merchant Shipping Code of the Russian Federation by arbitration courts” that the fact of a 

storm in itself does not mean the existence of a causal relationship between the storm and the loss of 

cargo. The fact of unfavourable weather conditions specified as a “sudden change in wind strength” 

is not an unconditional and substantial proof for declaring the defendant innocent of causing harm, 

since storm conditions in themselves cannot be considered as force majeure and the defendant 

retains the right for taking the appropriate safety measures to safeguard the ship, property, cargo etc.  

The court practice in maritime claims has shown that most judgements have been made by a 

court or arbitration based on data comprised in Sea Protests and ship logbooks. When drawing up a 

statement of a sea protest in a notarial, officially established order, those events, facts, 

circumstances that accompanied the occurrence are recorded as legal facts that trigger obligations 

arising out of causing harm. When performing notarial actions, the reliability of the data specified 

by the captain of the ship in the statement of Sea Protest is verified by comparing them with the 

entries in the logbook, as well as with the testimony of witnesses – members of the crew of the 

corresponding ship.  

Analyzing the courts practice on maritime disputes, it should be noted the resolution of the 

Fifth Arbitration Court of Appeal dated November 28, 2008 No. 05AP-1196 in case A24-

1984/2008 with regard of the compensation for damage resulting from the loss and damage to cargo 

which occurred during sea transportation as per the contract… During the transportation of the 

cargo a part of the cargo was lost. According to the inspection report it was found that there was a 

shifting of the metal cargo fixed with steel wires in the area of the stern. As a result of cutting off 

the steel wires a part of the metal fell overboard tearing off the railing. The court concluded that the 

plaintiff proved the damage incurred by him and the defendant was to recover in full the losses 

incurred by the plaintiff. The court did not take into account the documentary evidence of bad 

weather conditions as evidence of force majeure exempting the defendant for damage caused to the 

plaintiff’s property during the carriage by sea, since in the case there was no properly drawn up Sea 

Protest indicating the fact of storm that should have been lodged by the master of the ship.  

By the decision of the Federal Arbitration Court of the Far Eastern District dated February 

19, 2013 FO3-177/2013, the claim submitted to Sakhalin Shipping Company was satisfied in full. 

Opposing the claim, the defendant referred to the fact that the cause of damage to the cargo during 

transportation was force majeure and it was recorded by the master of the ship in Sea Protest. 

According to the provisions of Article 71 of the Arbitration Code of Practice of the Russian 

Federation, having evaluated the available evidence in the case with regard of their totality and 

interrelation, including extracts from the ship’s logbook, documentary evidence of stormy days in 

the Tatar Strait, the courts concluded that the defendant had not proved that, with the due diligence 

and care exercised by him, the said marine accident could not have been prevented. At the same 

time the courts took into account that when entering the port of Kholmsk the master of the ship was 

aware of unfavourable sea and weather conditions in the area and of the impending deterioration of 

the weather. As the courts established this is also confirmed by data indicated in the Act of Sea 

Protest 27 AA N 0296061 which states that having left the Sov Gavan Bay at 00.37 hours on 

January 6, 2012, the ship already encountered stormy weather, experiencing heavy rolling.       

The legislation establishes two stages of making of a Sea Protest: a statement of Sea Protest 

lodged by the master of a ship and an act of Sea Protest drawn up by the representatives of official 

bodies. In Russian ports a statement of Sea Protest is to be made to a notary. When entering a port 
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where there is no notary office, the master of the ship is obliged to obtain documentary evidence 

certifying that he has applied for a sea protest and to make a corresponding entry in the logbook. 

Thus, the Sea Protest to be filed at the next port of call upon presentation of such documentary 

evidence will have the relevant evidentiary value. In case of a foreign port the Sea Protest according 

to Article 395 of the MSC is to be lodged to an official of consular institution of the Russian 

Federation or to a competent official of foreign state in the manner prescribed by the legislation of 

the appropriate state.  

According to Article 400 of the MSC a notary or an official of the consular institution of the 

Russian Federation, on the basis of a statement of Sea Protest made by the master of the ship, data 

of the ship’s logbook, interview of the master of the ship and, if necessary, of other members of the 

crew, draws up an act of Sea protest and certifies it with his signature and stamp. It is the act of Sea 

Protest that establishes the legal assumption (presumption) of the release of the shipowner for losses 

caused by a marine occurrence. This assumption serves as a means to transfer the obligation to 

prove from one party to another.  

A Sea Protest plays an important role in protecting the rights and legitimate interests of the 

shipowner, since it transfers the burden of proving the circumstances of a marine occurrence to the 

other party, putting the shipowner in an advantageous procedural position. However, the mere fact 

of making a Sea Protest is not enough to release the Shipowner from liability. A Statement of Sea 

Protest does not relieve the shipowner from possible liability for the consequences, but the fact of 

its commission creates a more advantageous procedural position for the persons for whom it is 

made in order to protect their rights.  

The judicial and arbitration bodies recognize the Sea Protest as one of the most significant 

written proofs, on the basis of which their decisions are made. That is why it is expedient to make it 

properly and timely and to avoid any errors by notaries and competent officials in its drawing up.  
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Аннотация 

В данной статье, в контексте особенностей подрастающего поколения раскрываются 

психологические проблемы, связанные с изучением кризиса  подросткового возраста. 

Проанализированы внешние и внутренние факторы, определяющие течение  кризисного 

периода, также приведены фазы подросткового кризиса, зависящие  от личностных  

характеристик и от взаимоотношений с родителями. В заключении, для оптимизации 

кризисных проявлений  рассмотрены  перечень рекомендаций для родителей. 

Ключевые слова: кризис, возрастная периодизация, подросток, пубертатный период, 

биологический организм. 

 

Abstract 

In this article, in the context of the characteristics of the younger generation, the 

psychological problems associated with the study of the crisis of adolescence are revealed. The 

external and internal factors determining the course of the crisis period are analyzed, and the phases 

of the adolescent crisis depending on personal characteristics and on the relationship with parents 

are also given. In conclusion, to optimize the crisis manifestations, a list of recommendations for 

parents is considered. 

Keywords: crisis, age periodization, teenager, puberty, biological organism. 

 

Определённый возрастной диапазон между детским и зрелым  возрастом называется – 

подростковым периодом. Проблемы, связанные с изучением особенностей подрастающего 

поколения носят междисциплинарный характер. Данная тема является центром изучения 

специалистов разных отраслей: психологов, социологов, педагогов, философов.  

Если опираться на классическую возрастную периодизацию, подростковый  период  

занимает  промежуток от 11 до 16 лет, но в разных источниках эти возрастные границы носят 

дифференцированный характер.   По возрастной периодизации П.П. Блонского, А.С. 

Выготского протяжённость подросткового периода меняется от 11 до 20 лет [1].   

Основоположник возрастной психологии А.С. Выготский разбивает подростковый 

период на две фазы: позитивную, негативную (фазу интересов и влечений). 

Продолжительность фазы влечений составляет 2 года, длится около двух лет и коррелирует с 

процессами формирования первых органических влечений. Фаза интересов обусловлена 

появлением новых  интересов. Другой выдающийся отечественный психолог, ученый в 

области детской психологии Д.Б. Эльконин считает соответствующей характеристикой 

подросткового возраста образование чувства зрелости, которое  образуется в процессе 

социального научения (у девочек: 11-16л, у мальчиков: 12-18 л.) [5].   Профессор, специалист 

в области педагогической психологии Л.И. Божович  акцентирует на том, что весь этап 

полового развития сопровождается определенными кризисами, в завершении, образуется 

самоопределение и как следствие, углубленное самосознание[4]. . 

Именно в этом возрасте идет физиологическая, физическая и психологическая 

перестройка биологического организма, также активно формируются потребности, но 

частично не удовлетворяются из-за социальной незрелости. Этот возраст можно 
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отождествлять с мостом, через который необходимо пройти, чтобы стать самостоятельной, 

ответственной, самодостаточной личностью. 

Однако в современных условиях положение подростков очень тревожное, 

 появляется большепроблем у родителей с воспитанием детей, растет социальное сиротство, 

наркомания, алкоголизм, проституция, преступность, что негативно влияет на психическое 

составляющее подрастающего поколения. Ведь несформированной психике тяжело 

перебирать информацию и, конечно же, очень важно, чтобы  родители находили время для  

коммуницирования со своими детьми. Понятно, что решение проблемы адаптации  к 

периоду взрослости, к современным социально-экономическим условиям возможно только 

на интегрированной платформе, которая синтезирует влияние  первичных и вторичных 

агентов социализации. С позиции социализации, огромное значение имеет подростковый 

возраст. Именно в этом возрасте происходит самоидентификация личности, становление 

своего «Я», выбор профессии, ценностных ориентаций, партнеров и т.д. Эти метаморфозы 

часто сопровождаются подростковым кризисом. Подростковый кризис (пубертатный период) 

– это переломный момент жизни, связанный с получением статуса независимого, 

самостоятельного человека, стремлением расширить свои права. Главная цель возрастного 

кризиса подростка - это самоутверждение и получение статуса полноценного человека [2].   

Кризис подросткового возраста проходит следующие фазы: 
 

 
Рисунок 1. Фазы  подросткового кризиса. 

 

Длительность каждой фазы невозможно определить. Зависит не только от личностных  

характеристик самого  подростка, но и  от того,  как родители реагируют на следствие   

кризисного периода. Проявление кризиса тоже носит дифференцированный характер, но 

можно выделить общие признаки присущие каждому подростку. 

 Снижение трудоспособности, выносливости  и учебных достижений  в 

школе – такие факторы как: гормональные, психические  изменения, смена 

мыслительной деятельности воздействуют на успех в учебе. Также, многие 

подростки вообще не воспринимают критику. 

 Негативные эмоциональные переживания – часто сепарация от родителей 

сопровождается негативными реакциями, даже в обыденных ситуациях. 

Негативизм проявляется в чрезмерной раздражительности, в 

неудовлетворенности своим «Я», в  пессимистичном настроении и т.д.. 

Нельзя забывать, что при положительном отношении родителей к взрослеющему 

подростку возможно и бескризисное развитие. Дети более требовательны к себе и к 

взрослым, потому что видят себя взрослыми.  Течение кризисного периода определяется 

сочетанием внешних и внутренних факторов. В одних случаях проявления кризиса 
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отсутствует или слабовыраженный, в других – поведение меняется,  у ребенка возникают 

конфликты и эмоциональные всплески [4].    

Внешние факторы:  

Фактор 1. «Семья». Является родительское воспитание и гиперопека,  также семейное 

отношение. Ребенок стремится к свободе, считает себя способным принимать решения, 

совершать поступки без помощи взрослых.  Родители не могут воспринимать подростка как 

равного. Недопонимание и ссоры приводят к затяжному течению кризиса с задержкой 

личностного развития. 

«Неблагополучная семья» воспитывает  трудных подростков. Семейном 

неблагополучие, отрицательно воздействует на подростка. 

Фактор 2 «Школа». Здесь оказывает большое влияние  педагога к ученикам, а также  

между одноклассниками (травля, буллинг). Частое проявление агрессии со стороны 

сверстников). Отношения некоторых педагогов с трудными подростками характеризуются 

стремлением пресечь плохое поведение, а не устранить порождающие его причины. 

Неумение и нежелание увидеть сложные душевные переживания подростков со стороны 

педагогов вызывает, в свою очередь, своеволие, грубость и некомпетентность. Изоляция 

трудновоспитуемых подростков в классном коллективе является одной из ведущих причин, 

ребенку становится трудно принимать общество. 

Фактор 3. «Улица». Не найдя поддержки и внимания в семье и в школе, 

несовершеннолетний ищет другой мир, где он может удовлетворить свою потребность в 

коммуникации. Подростки, как правило, стараются компенсировать отсутствие общения на 

улице. Как правило, такая молодежь не имеет постоянных интересов и увлечений, не 

занимается спортом и другими кружками или секциями, обречены на бесцельное 

времяпрепровождение. Детей привлекает то, что они предоставлены самим себе, и то, что 

взрослые не могут их контролировать. Подростки поддерживают друг друга, и может быть 

отдельно каждый из них, никогда не совершал преступления, но, видя, что так делают «все», 

он поступает «как все», чтобы не считаться  трусом, не потерять авторитет в глазах 

товарищей. 

Внутренние факторы, усугубляющие кризис – психологические особенности. К 

началу подросткового возраста у детей формируются определенные привычки, черты 

характера, препятствующие появлению новых потребностей и стремлений. Личностные 

характеристики, которые препятствуют самоутверждению, самовыражению, можно отнести 

к недостаткам. У подростка появляется чрезмерная самокритичность, раздражительность, 

застенчивость и зависимость.  

Таким образом, в специальном лечении подростки не нуждаются, но для 

выравнивания кризисных проявлений можно привести перечень рекомендаций для 

родителей: 

 быть боле внимательным к делам своих детей; 

 проводить анализ по поводу достижений, или неуспеха своих детей; 

 в сложных  ситуациях поддерживать своего ребенка; 

 не ограждать подростка от сложностей; 

 мотивировать подростка  на преодоление жизненных трудностей; 

 постоянный контроль над действиями своих детей, исключая гиперопеку; 

 поощрять и приветствовать, даже незначительные удачи. 
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблему задержки психического развития у детей 

дошкольного возраста. В поиске нового взгляда рассматриваются воззрения известных 

ученых на психику и ее развитие, приводятся иллюстрации из практики работы психолога с 

детьми дошкольного возраста. Представленная точка зрения на исследуемый объект 

демонстрирует недовольство психологией и ее методологическим оснащением в понимании 

самого ребенка (человека) и процесса развития.  

Ключевые слова: задержка психического развития, клинико-психологическое 

изучение детей, интеллектуальная деятельность, отставания развития, трудности в обучении, 

ребенок раннего возраста, социальный и биологический фактор влияния, эмоционально-

волевая сфера личности ребенка. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the problem of mental retardation in preschool children. 

In search of a new view, the views of famous scientists on the psyche and its development are 

considered, illustrations are given from the practice of a psychologist working with preschool 

children. The presented point of view on the object under study demonstrates dissatisfaction with 

psychology and its methodological equipment in understanding the child (person) himself and the 

development process. 

Keywords: mental retardation, clinical and psychological study of children, intellectual 

activity, developmental delays, learning difficulties, young child, social and biological factor of 

influence, emotional and volitional sphere of the child's personality. 

 

Тема самого развития, как и задержанного развития ребенка сегодня не теряет своей 

актуальности в направлении поиска эффективных средств воздействия на детей в процессе 

воспитания и обучения. Результаты исследований говорят об увеличении количества детей, 

имеющих диагноз ЗПР. Интерпретация этого факта находит разные объяснения, но самые 

распространенными являются следующие: во-первых, улучшение диагностических средств, 

позволяющих более точно выявлять данную категорию детей; во-вторых, увеличивается 

количество факторов, отрицательно влияющих на формирование личности ребенка; в-

третьих, усложнение программ развития и обучения приводит к сокращению ситуации 

успешного овладения ими.  

Задержка психического развития – это замедление темпов развития высших 

психических функций и эмоционально-волевой сферы у ребёнка. Отставание выявляется 
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преимущественно у детей дошкольного возраста. Данное отклонение развития выявляется у 

детей в возрасте до десяти лет, а решением проблемы занимаются педагоги, дефектологи, 

психологи и врачи. Родители так же включаются в решение проблемы, возникшей в системе 

отношений в семье. 

Клинико-психологическое и клинико-психопатологическое изучение детей с 

задержкой психического развития начато сравнительно недавно. Первые исследования в 

этой области проводили А. Штраус и Л. Летинен [2]. В своих исследованиях авторы выявили 

следующие особенности психического развития детей с минимальными повреждениями 

мозга: трудности в обучении, неадекватное поведение, но сохранные интеллектуальные 

возможности. Они подчеркивали, что необходимо отличать таких детей от умственно 

отсталых. 

В конце 60-х годов в нашей стране появляются первые клинические и педагогические 

исследования детей с задержкой психического развития. Широко известны результаты таких 

ученых как В.В. Ковалев, М.С. Певзнер, Т.А. Власова, К.С. Лебединская и другие. Г.Е. 

Сухарева [3, с. 54] предложила термины «задержка психического развития» и «задержка 

темпа психического развития» для различения легких форм отставания развития. В ходе 

исследований были выделены формы нарушений интеллектуальной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. В настоящее время широко используется классификация 

К.С. Лебединской [4], в которой типологизируются 4 группы: соматогенная, 

конституционная, церебрально-органическая и психогенная группа 

Можно отметить, что клинико-психологические и клинико-психопатологические 

исследования дают хорошее и подробное описание детей с задержкой психического 

развития, определяются социальный и биологические факторы отрицательного влияния на 

развитие личности ребенка. Но достаточно ли рассматривать развитие человека только в 

векторе социального, биологического и социально-биологического воспроизводства?  Не 

упускается ли становление личности как духовного созидателя? Следует заметить, что 

предпочтение в науке отдается естественнонаучной парадигме. Взгляд естествоиспытателя 

видит и отмечает многое: влияние среды и поведенческие характеристики, уровень знаний и 

степень развития различных сфер личности. Но с какой проблемой сталкивается сам ребенок 

и как ему открыть свою уникальную возможность становления и самоопределения? 

Достаточно ли только естественнонаучного подхода, чтобы иметь полную картину для 

понимания формирующейся индивидуальности человека? Как ребенку войти в мир людей и 

выжить в нем, с чего начинается этот путь? 

Л.С Выготский указывал на признание «…  общности законов развития в нормальной 

и патологической сфере – краеугольный камень всякого сравнительного изучения ребенка. 

Но эти общие закономерности находят своеобразное конкретное выражение в одном и в 

другом случае» [5, с. 196]. Единство законов развития позволяет лучше понимать проблему 

человека в период его детства. Описывая законы развития Выготский уделял большое 

значение зоне ближайшего развития. Что должен видеть специалист в этой зоне? Прежде 

всего возможности, возможные линии развития конкретного ребенка, подростка, человека. 

Характер помощи взрослого должен быть направлен на открытие потенциалов, которые у 

того, кто рожден человеком имеются, но они уникальны и индивидуальны. Взрослый должен 

стремиться организовать работу с ребенком так, чтобы «забегать вперед развитию» [6, с. 16].  

Можно ли типологизировать стадии, ситуации и поведенческие реакции для такой 

работы с детьми? Наверное, да, для общей теории, но работая с живым ребенком взгляд 

необходимо установить не из теоретических классификаций, а совсем в другом месте, там, 

где может быть выстроен онтологический горизонт становления человека. 

Субстантивированность мышления придётся преодолевать, чтобы увидеть живой процесс, 

движение, меняющиеся формы, само развитие ребенка. Взгляд специалиста должно 

организовать там, где высвечиваются возможности человека, откуда специалист может 

содействовать тому, что само развитие как бы «оживет» и приведет в движение «целый ряд 

внутренних процессов, которые сейчас являются для ребенка еще возможными только в 
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сфере взаимоотношений с окружающими и сотрудничества с товарищами, но которые, 

проделывая внутренний ход развития, становятся затем внутренним достоянием самого 

ребенка» [6, с.16]. Так Выготский показывает связь движения внешнего и внутреннего, а 

также говорит о зреющей возможности.  

Не похожее ли описание можно встретить у Гегеля в работе «Феноменология духа», 

где он показывает, как развивается новая форма жизни у человека: «Дух порвал с прежним 

миром своего наличного бытия и своего представления, он готов погрузить его в прошлое и 

трудится над своим преобразованием. Правда, он никогда не пребывает в покое, а вовлечен в 

непрерывное движение вперед. Но как у младенца при рождении после длительного 

спокойного питания первый глоток воздуха обрывает прежнюю постепенность лишь 

количественного роста, — совершается качественный скачок, — и ребенок появился на свет, 

так образующийся дух медленно и спокойно созревает для новой формы, разрушает одну 

частицу здания своего прежнего мира за другой; о неустойчивости последнего 

свидетельствуют лишь отдельные симптомы. Легкомыслие, как и скука, 

распространяющиеся в существующем, неопределенное предчувствие чего-то неведомого — 

все это предвестники того, что приближается нечто иное» [7, с. 2]. Здесь можно увидеть, что 

количество не переходит в качество как, иногда считают специалисты, обсуждая динамику в 

работе с детьми. Качественный скачек происходит там, где отбрасывается только 

количественное, и дает дорогу совсем нематериальная вещь, а то, что что помимо 

количественного способствует развитию, то, что помимо биологического присутствует в 

человеке и действует через природное, социальное и пр. Речь идет о живой душе. Выготский 

пишет: «психолог, который ограничивается определением созревшего, оставляя в стороне 

созревающее, никогда не может получить сколько-нибудь верного и полного представления 

о внутреннем состоянии всего развития...» [8]. Созревающее – это то, что еще не проявилось 

или то, чего еще нет, а лишь чистая возможность. Из психологического разве возможно это 

увидеть или выявить тестом?  

Еще на наш взгляд важная заслуга С.Л. Выготского в том, что он показал, Что есть 

развитие человека. Оно не принадлежит самому ребенку, развитие не принадлежит и 

взрослому. Источник созревания находится вне самого человека. Посредством социального, 

биологического и активной деятельности самого ребенка оно совершается скачкообразно. 

«Развитие ребенка нельзя представлять себе, как процесс, приводимый в движение и 

направляемый какими-либо внешними силами или факторами. Процесс детского развития 

подчинен своим собственным, внутренним закономерностям. Он протекает, как 

диалектический процесс самодвижения» [8] - таким образом автор показывает, что процесс 

развития имеет свое движение, свой вектор, свою «цель» или предназначение, которое не 

может быть свернуто в чисто психологическое, а находится вне этого, в противоположности 

к нему. Нам думается, что следует пересмотреть подход к пониманию развития человека и к 

коррекции этого процесса в самой психологии и не только. 

Ясперс так же указывает на избегание однозначности в понимании человека: «У нас 

нет основополагающей системы понятий, с помощью которой мы могли бы определить 

человека как такового; нет и теории, которая могла бы исчерпывающе описать человеческое 

бытие как некую объективную реальность. Поэтому мы, как ученые, должны быть готовы к 

восприятию любых эмпирических возможностей; нам ни при каких обстоятельствах нельзя 

сводить «человеческое» к чему-то единому» [9]. 

Не была ли сама психология призвана стать наукой о душе, не утратила ли она свое 

предназначение оторвавшись от методологических оснований – от философии? 

Использование достижений экзистенциональной психологии, психоанализа, используемые 

психологами при ведущей роли поведенческого направления (и его производных - 

поведенческих концепций) как в обучении (стимул-реакция и закрепление), так и в 

коррекционно-развивающей работе редуцирует все открытия в психологическое знание, где 

они и тонут. 
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Рассматривая самого ребенка с позиций чисто психологического знания, забывая о его 

живой душе, не отчуждаем ли мы саму возможность духовного становления от ребенка? Не 

закрывается ли таким образом это движение новообразования, которого еще нет и может так 

и не осуществиться?  

Психокоррекционая работа специалистов часто направлена на развитие 

познавательной сферы - научить различать: цвет, форму, рисовать палочки, крючки, 

называть времена года и прочие умения или на сформированность определенных 

поведенческих навыков. Однако в таком случае не происходит ли попытка изготовления 

субъекта абсолютного знания? К ребенку предъявляются только требования все делать по 

образцам и стандартам, ожидают определенных поведенческих реакций на предъявляемый 

стимул. Критерием оценки работы специалиста с детьми с задержанным развитием служат 

преимущественно установленные поведенческие реакции. И то, и другое конечно 

необходимо, но это ли главное в человеке, и в работе с детьми? Иметь знания — это еще не 

значит понимать, проникать в суть вещей. 

Ясперс К. так же предупреждает о необходимости более глубокого понимания 

происходящих процессов: «Решение всех проблем видится в экспериментах, результаты 

которых выражаются в виде цифр, рисунков или графиков, будто бы наиболее объективно 

представляющих истинную картину. Не владея психологическими методами исследования, 

сторонники подобного взгляда слишком легко теряют критичность. Одних только 

эмпирических наблюдений недостаточно. Если мы хотим разработать достаточно четкие 

понятия, если мы хотим достичь в рамках нашей научной дисциплины хоть сколько-нибудь 

точной и внятной дифференциации, нам нужно выйти на соответствующий уровень 

мышления; иначе ни о каком поступательном развитии науки не может быть и речи» [9]. 

Приведем одну иллюстрацию из опыта работы психолога. 

Мальчик Ваня 2,4 года, посещает группу «Особый ребенок» детского сада. На 

индивидуальные занятия приводит мать. Врачи ставят диагноз РАС. 

Первое впечатление психолога о Ване: бледная кожа лица, которая не отражает 

эмоций, глаза выражают глубокую печаль, тело пухлое, крепкое. Разнообразие игрушек 

внимание и интерес не вызывают. Первые попытки психолога вступить в контакт с Ваней 

безуспешны. Он с большим трудом оставляет мать за порогом кабинета психолога. 

Первые три занятия Ваня бесцельно блуждал по кабинету, доставал игрушки с полок 

и тут же их бросал. Психолог пытается с Ваней поиграть, но он как будто не замечает. Далее 

психолог комментирует каждое действие Вани, к примеру: «Ваня подошел к полке и взял 

лошадку. Лошадка большая, у нее пышная грива и хвост, она говорит: «иго-го, поиграй со 

мной, Ваня». И так состоялось знакомство с игрушками, коробками в которых лежали игры, 

с предметами, стоящими в кабинете. Ребенок выдерживает речь, обращенную к нему и 

взгляд психолога, постепенно начинает проявлять интерес. 

Обычно у специалистов работа строиться по определенному плану и заданной 

программе. Подбирается набор игр, организуется пространство для индивидуальной работы 

с детьми. Все как положено в педагогической практике. Однако в дальнейшем большинство 

психологов, работающих в детских учреждениях озабочены выполнением своих планов и 

реализацией поставленных задач. Они чувствуют растерянность, когда ребенок не принимает 

участие в запланированном. Так же и родители попадают в некоторую растерянность, когда 

их ожидания не оправдываются. Некоторые такое поведение объясняют плохим 

воспитанием. Однако дети с задержкой психического развития могут просто не иметь другой 

возможности бытийствовать и у них в распоряжении лишь ограниченный набор средств для 

проявления себя. Это присутствие [10], которое не может открыть иного способа своего 

бытия. По каким-то причинам это не доступно, но нечто уже сложилось и как это принять и 

преодолевать? В этой точке закрыта сама возможность вырабатывать иной способ бытия. 

Образ другого как не выдерживающего, уже сохранен внутри и это соотношение «Я-

Другой», вырабатывает отношение ребенка к внешнему фактору через фантазии как 

покрытие возможности что-то изменить. Само место, где может осуществиться скачек, само 
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развитие закрыто встревоженным другим. Эта связь субъекта с объектом обретает 

устойчивость и каждый раз ищет свое подтверждение в тревоге другого. Место отчуждения 

ребенка закрепляется еще больше, когда родители в присутствии ребенка говорят о нем как 

отсутствующем, т.е. сами как бы «отчуждают» его от мира говорящих людей. Создать 

развивающую ситуацию, открыть возможность к выбору других способов бытия и является 

задачей психолога. 

В представляемой работе психолог следует за ребенком, помогая ему увидеть мир. В 

конце первых трех занятий перед тем, как уйти Ваня подходил к психологу брал за обе руки 

и внимательно смотрел в глаза, а потом обнимал. Такой реакцией Вани были удивлены все: 

мать, отец и сам специалист. Можно отметить, что эта реакция на чувство безопасности и 

способность специалиста к контенированию. В ходе этих встреч у ребенка появилась 

возможность быть самим собой: без инициативным или активным, исследуя просторы 

кабинета, сидеть на полу, а не на стульчике, его не нагружают ожиданиями, не ограждают 

требованиями. Мир для ребенка еще слишком опасен, и он нуждается в другом, который 

готов принять нечто невообразимое и непредсказуемое, что может проявиться. Только после 

установления или достраивания прочной связи с этим другим и отшения может идти речь о 

воспитательных моментах, связанных с установлением закона, правила, требования. 

Психологу необходимо видеть место обрыва связи с другим и выдерживать отбрасывание, 

игнорирование и т.д.  

После пяти занятий мать стала замечать интерес Вани к игрушкам в домашней 

обстановке. У него появилась улыбка. На шестом занятии выражение лица становиться более 

эмоциональным, улыбается, спокойно расстается с матерью, длительные прощания исчезли. 

Иван сам проходит и садиться за маленький стол. На вопрос психолога: «С чем будем 

играть?» Встает подходит к полкам и выбирает то, что уже знает. Усидчив, по кабинету 

хаотично не ходит. Играет в мяч, бросает его психологу, но не каждый раз. Начиная с этого 

занятия устанавливается ритуальная манипуляция с игрушками. На 15 занятии появляется 

интерес к предметам мебели в кабинете. Ваня ощупывает или открывает дверцы шкафчиков 

потом смотрит на психолога, в ожидании реакции. У Вани появляются первые звуки. 

Возможно, появилось обратиться к другому. На 17 занятии у Вани проявляется интерес к 

мелким предметам и игрушкам. Вываливает бусины и другую мелочь в кучу на столе, 

отходит и следит, чтобы психолог не трогала. Свой протест показывает голосом.   

Данный случай показывает, как психолог следует за ребенком, принимая и 

контейнируя любое проявление ребенка. Безопасность взгляда и контакта специалиста 

обеспечивается его внутренней духовной работой над собой и своим состоянием. Работая 

над проблемой задержанного развития, психолог сталкивается с опытом собственного 

предела в развитии, со своей способностью-неспособностью выдерживать ограничения, со 

своим пониманием и непониманием, сомнением и подготовленностью к встрече с чем-то 

неожиданным и невообразимым, что может проявиться через взаимодействие не только с 

детьми.   

Работа психолога была направлена на установление эмоционального контакта и 

построение альянса с самим ребенком и его родителями. Познакомить ребенка с 

собственными эмоциями, которые он испытывает на занятиях и дать возможность проявлять 

их, а в последствии овладеть ими.  Дома прекратились истерики, когда что-то не получается, 

возникла возможность быть в месте своих ограничений и затем осуществить движение в 

развитии.  В настоящий момент работа с Ваней продолжается. Динамика в работе отмечается 

как положительная. 

Мы видим, что непросто ребенку входить в мир себе подобных, в мир говорящих 

людей. Формирование «Я» осуществляется в негативном, сокрытом плане и на стороне 

Другого. Онтологический горизонт Иного [11] должен быть открыт как возможность 

движения меняющихся форм человеческой жизни, как меняющихся способов бытия. Мы 

имеем дело с мерцающим истоком еще несформированного желания, который отражен в 
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эмоциях и аффектах. Падение в мир говорящих людей знаменует крик, плач, смех и т.д. Но 

что означает, к примеру, плач младенца и готова ли его выдержать мать?  

Осуществляет ли сегодня вклад психология или другая наука в культурно-

исторический процесс, который становится источником становления и развития как для 

начинающего родителя, так и для новорожденного, обеспечивает ли и обогащает научное 

знание цивилизованного человека всем необходимым, чтобы принять крик, плач, смех 

ребенка, врывающейся в мир самым неожиданным образом? Готова ли сегодня наука 

психология обеспечить пониманием и различением у специалиста эмоций ребенка с 

задержанным развитием: что означает крик, плач или улыбка ребенка - сигнал, призыв или 

отклик, а может и что-то еще? Или мы по-прежнему не двинулись с места указанного З. 

Фрейдом как недомогание культуры [12]? 

*** 
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Аннотация 

Экономическая и эпидемиологическая нестабильность дестабилизирует 

профессиональную активность субъектов труда, в том числе посредством прекращения 

трудовых отношений. В настоящей статье рассмотрен ненормативный кризис занятости с 

точки зрения психологии труда, в частности с позиции профессионального и 

эмоционального пересамоопределения потенциальных субъектов труда.   

Ключевые слова: ненормативный кризис занятости, субъект труда, потенциальный 

субъект труда, психология труда. 



Тенденции развития науки и образования -147- 

 

Abstract 

Economic and epidemiological instability destabilizes the professional activity of labour 

subjects, for instance by the termination of labour relations. In this article, the non-normative 

employment crisis is considered according to the terms of labour psychology, in particular from the 

position of professional and emotional redetermination of potential subjects of labour. 

Keywords: non-normative employment crisis, subject of labour, potential subject of labour, 

labour psychology. 

 

Кризисы занятости (периоды безработицы) рассматриваются психологией труда как 

трудные жизненные обстоятельства, при которых субъект труда оказывается в социально-

психологической дезадаптации, выражающейся в потере рабочего места [1, стр. 89-90]. 

Традиционно под субъектом труда подразумевается работник, то есть человек 

выполняющий трудовые функции по поставленным ему задачам в условиях 

производственной деятельности [2, стр. 10]. Представляется, что субъект труда, потерявший 

работу, но желающий ее получить, корректно будет называть потенциальным субъектом 

труда. Таким образом, в целях настоящий статьи под потенциальным субъектом труда будет 

подразумеваться лицо, имевшее, но потерявшее работу вследствие не зависящих от него 

причин, и находящееся в постоянном, но безрезультатном поиске места для последующего 

трудоустройства. 

Первый вопрос, возникающий в рамках настоящий статьи, следующий: на сколько 

потенциальный субъект труда и обсуждаемый ненормативный кризис занятости могут быть 

предметом психологии труда? Считается, что одной из областью исследования психологии 

труда является изучение психологических аспектов смены профессии, в т.ч. в случае 

безработицы, а также предупреждение отклонений в личностном и социальном развитии [3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что процесс смены работы, переход из одного места 

трудоустройства в другое, выраженное в форме ненормативного кризиса занятости, также 

можно отнести к области исследования психологии труда, а значит и ключевое лицо данного 

процесса (потенциального субъекта труда) тоже. Однако считаем, что существенным 

условием подобного расширения предмета психологии труда является сохранение желания 

субъекта труда (пусть уже потенциального) продолжить трудовую деятельность и 

трудоустроиться. То есть лицо, находящееся периоде безработицы, не желающее 

возвращаться на работу и не имеющее объективных причин к возобновлению выполнения 

трудовых функций, не может быть предметом психологии труда и не будет рассматриваться 

в рамках настоящей статьи. 

Следующий вопрос, который необходимо осветить – специфика ненормативного 

кризиса занятости, его влияние на потенциальных субъектов труда и роль в последующем 

трудоустройстве.  

Зафиксируем, что ненормативный кризис занятости – это временной период, 

характеризуемый непреднамеренным (нежеланным) отсутствием у лица места заработка 

ввиду несоответствия спроса и предложения на рынке труда, уровня квалификации или 

исчезновения профессии [4].  

В разрезе исторических событий ненормативные кризисы занятости населения 

изначально имели объективные причины, не связанные с волей субъекта труда: 

экономические кризисы, стихийные бедствия, исчезновения профессии и пр. Одним из 

самых ранний трудов, описывающий кризис занятости рабочего класса, стал обзор 

литературы Дэвида Фреера и Рой Пэйна от 1968 г. о событиях Великой депрессии, имевших 

место в США в 30-х годах прошлого столетия. В частности, авторы отмечают, что кризисный 

период безработицы оказал сильное негативное влияние на вчерашних кормильцев 

семейства – сильное психологические истощение, депрессивное расстройство, 

членовредительство стали неотъемлемыми элементами жизни таких лиц. Однако авторы 

также привели в пример отличающуюся позицию безработных лиц, которые считали 

ненормативный кризис занятости шансом улучшить качество собственной жизни и изменить 
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утомительную работу на более подходящий вариант [5, с. 320-321]. Таким образом, 

принимая во внимание представленные диаметрально противоположные позиции, можно 

сделать вывод о том, что ненормативный кризис занятости по-разному влияет на 

потенциальных субъектов труда, и, вероятно, на их последующее трудоустройство и 

становление в качестве субъектов труда. 

В целом ненормативные кризисы занятости можно разделить на две категории: 

кризисы, вызванные непредвиденными обстоятельствами, и кризисы самоактуализации. К 

первой категории можно отнести кризисы, вызванные внешними обстоятельствами (пример 

про Великую депрессию), а ко второму виду относятся обстоятельства, в которых субъект 

труда прекращает осознавать перспективы развития в определенной профессиональной 

сфере [6]. Для сравнения, к нормативным профессиональным кризисам относятся кризис 

профессионального роста, профессиональной карьеры, выхода и профессиональной жизни, 

кризис ревизии профессионального выбора и профессиональной ориентации, кризис 

нереализованных возможностей и пр. [7]. 

Выделены стадии развития ненормативного кризиса занятости, среди которых: 

1. предкризисная фаза – переживания, тревожность субъекта труда 

относительно возможной потери занятости в ближайшем или отдаленном 

будущем, обдумывание и визуализация возможных исходов; 

2. актуальная фаза кризиса – формирование кризисной занятости, подписание 

субъектом труда документов о расторжении трудовых отношений, 

возникновение ситуации вариативности дальнейших исходов и возможности 

выбора стратегии развития кризиса (поиска возможных решений). На этом 

этапе также происходит углубление (иногда гиперболизация) внутренних 

противоречий потенциального субъекта труда и его ценностное 

пересамоопределение; 

3. фаза фиксации исхода, на котором лицо трудоустраивается и становится 

субъектом труда, переходит или закрепляется в статусе безработного или 

решает для себя, что не желает быть ни безработным, ни работающим – то 

есть выбирает путь уклонения от работы и становится экономически 

неактивным [4, стр. 151-153].  

Отечественными и зарубежными специалистами уделено не так много внимания 

классификации ненормативных кризисов занятости в зависимости от их влияния на 

потенциальных субъектов труда, однако много научных исследований посвящено 

следующему логическому этапу изучению безработных – психологическому сопровождению 

(профессиональной помощи) лицам, оказавшимся в не желаемой ситуации безработицы. 

География изучения ненормативного кризиса занятости и способов его прекращения и 

минимизации негативных психологических и экономических последствий обширна. В 

Израиле потенциальным субъектам труда, оказавшимся в ненормативном кризисе занятости, 

предлагаются бесплатные звонки в колл-центры, специалисты которых акцентируют 

внимание не столько на вопросе трудоустройства, сколько на облегчении одиночества и 

борьбе с обрыванием связей с социумом [8].  

В Греции первичная помощь потенциальным субъектам труда, находящимся в 

ненормативном кризисе занятости, также заключается в идентификации саморазрушающего 

поведения и борьбы с ним, а уже следующим этапом консультация по трудоустройству [9]. А 

американская LinkedIn, в свою очередь, предлагает в кризисный период не паниковать и 

продолжать поиски работы [10]. То есть можно отметить два блока реагирования 

государства и заинтересованных специалистов на ненормативный кризис занятости граждан 

– эмоциональный и профессиональный. Эмоциональный блок заключается в стабилизации 

психологического состояния потенциальных субъектов труда, а профессиональный – в 

оказании поддержки, связанной с поиском работы и трудоустройством. 

Ненормативный кризис занятости, а точнее его эмоциональная окраска, напрямую 

влияет на его продолжительность и эмоциональное состояние потенциальных субъектов 
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труда. Считается, что в кризисный период необходимо отслеживать динамику 

эмоционального состояния безработного лица, так как она может кардинально изменить ход 

течения кризиса [11, стр. 18]. Познавательные и эмоционально-волевые психические 

процессы, происходящие с потенциальным субъектом труда, отражают его отношение к 

ненормативному кризису занятости, а также приводят безработного к необходимости 

переоценки текущей ситуации и поиска выхода из ненормативного кризиса занятости или 

наоборот – к уходу «в себя», отторжению обществу, обрыванию социальных связей, 

непризнанию проблемы. Существует и другая классификация поведения безработных лиц в 

период ненормативного кризиса занятости. Выделяются три модели поведения 

потенциальных субъектов труда: активисты (проявляют инициативность при поиске работы, 

имеют несколько запасных вариантов, активно продвигают себя на рынке труда, заявляют о 

себе), прожектисты (уверены, что уровня их знаний и опыта недостаточно для поиска 

подходящей, достойной работы и (или) не знают способов ее нахождения) и слаборесурсные 

(в основном это те, кто по состоянию возраста, семейного положения, возраста и пр. не 

может продолжать трудовую деятельность) [12, стр. 321]. 

Продолжающиеся экономические кризисы усугубляют положение субъектов труда, 

вынуждая их переходить на другие форматы занятости, сокращать объем задач и 

получаемых выплат, выбирать должностные обязанности, не соответствующие актуальному 

уровню квалификации или вовсе прекращать трудовую деятельность. Перечисленные 

обстоятельства придают особый эмоциональный окрас предкризисной фазе ненормативного 

периода и требуют отдельного исследования и изучения.   

Ненормативный кризис занятости, а в особенности его продолжительность, 

направленность, ход течения, эмоциональный окрас, имеют сильное влияние на 

потенциального субъекта труда, формирование (переосмысление) его мыслей о 

трудоустройстве, возвращение в статус субъекта труда и его дальнейшее 

психоэмоциональное состояние и развитие профессиональных компетенций, а значит 

исследование подобных кризисных периодов должно входить в предметную область 

психологии труда. Учитывая экономические, эпидемиологические и прочие мировые 

кризисы, тема безработицы будет оставаться актуальной научной областью, рассматривать и 

изучать которую должны, в том числе, с точки зрения психологии труда.  
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Аннотация 

В статье анализируется структура профессионального правосознания сотрудников 

правоохранительных органов. Выделенные структурные компоненты профессионального 

правосознания сотрудников полиции комплексно изучены. С учетом современных 

особенностей каждого из структурных компонентов правосознания сотрудников 

правоохранительных органов даны предложения по формированию правосознания на более 

высоком уровне. 

Ключевые слова: правосознание, деформации правосознания, структура 

профессионального правосознания. 

 

Abstract 

The article analyzes the structure of professional legal awareness of law enforcement 

officers. The identified structural components of the professional legal awareness of police officers 

have been comprehensively studied. Taking into account the modern features of each of the 

structural components of the legal consciousness of law enforcement officers, proposals are given 

for the formation of legal consciousness at a higher level. 

Keywords: sense of justice, deformations of sense of justice, structure of professional sense 

of justice. 

 

Проблема правосознания требует пристального внимания и изучения со стороны 

разных наук. Правосознание по своей сути является отражением представлений общества о 

нормах поведения, способах регулирования взаимоотношений в обществе и т.д. Особое 

значение отводится правосознанию сотрудников  правоохранительных органов, так как на их 

уровень правосознания ориентируются граждане.  

Важно понимать, что правосознание сотрудников правоохранительных органов 

напрямую связано с нравственностью и моралью. Граждане дают оценку ориентируясь на 

нравственную позицию сотрудника полиции. Вот почему сотрудник правоохранительных 

органов должен обладать нравственными знаниями. На основе этих знаний и вырастают 

убеждения личности в справедливости таких норм и своих действий. На их основе 

формируется активная, сознательная позиция по поддержанию, охране и защите 

правопорядка, что в свою очередь является предпосылкой для формирования правосознания. 
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Исследованию правосознания у сотрудников органов внутренних дел посвящены 

работы таких ученых как: А.Р. Ратинова, В.Ф. Робозерова, А.Н. Шатохина,  Д.В. Деккерта и 

др. 

В связи с этим возникает вопрос о структуре правосознания.  Ученые выделяют 

разные компоненты в структуре правосознания. Так, И. А. Ильин выразил это в так 

называемых, аксиомах здорового правосознания. По его мнению, здоровое правосознание 

это –  чувство собственного достоинства, свобода выбора в построении как внешней, так и 

внутренней жизни, доверие и уважение к президенту и правительству. 

А.И. Иванчак,  А.И. Королев считали, что структура правового сознания основывается 

на трех компонентах проявления правосознания в общественной жизни:  

1) это правовая идеология, которая отражает роль и функции права; 

2) это правовая психология, основывающаяся на психологическом восприятии 

правовых реалий: чувств, эмоций и переживаний людей, связанных с 

правом; 

3) это поведенческие факторы, опирающиеся на мотивы, цели, установки. 

А.Р. Ратиновым была выделена структура профессионального правосознания 

сотрудников полиции: 

1) отношение к нормам права; 

2) отношение к органам власти; 

3) отношение к собственной профессиональной деятельности [3]. 

Профессиональному правосознанию сотрудников органов внутренних дел должна 

быть присуща убежденность в ценностных ориентациях, отражающих законы, правовые 

нормы, направленные на защиту прав и свобод граждан. У сотрудника полиции соблюдение 

правовых норм постепенно становится стереотипом поведения, однако это не исключает 

критического отношения к отдельным правовым нормам и проявления инициативы в деле 

совершенствования правового регулирования [1]. 

Высокий уровень правосознания позволяет сотруднику правоохранительных органов 

правильно применять нормы права, уметь руководствоваться ими не только в 

профессиональной, но и бытовой деятельности. Все это становится возможным только при 

условии глубоких правовых знаний. В связи с этим следует усилить работу по 

формированию правосознания в образовательных организациях МВД России.  

Сотрудники, имеющие разный уровень образования, имеют различное представление 

о ценностях профессиональной деятельности. Такое различие касается не только уровней 

образования, но и формы обучения. Все это в дальнейшем может приводить к отсутствию 

коллективного единства в понимании тех или иных норм правосознания. 

Становление правосознания в таких образовательных учреждениях зависит от 

целенаправленной политики в сфере формирования гражданско- патриотического 

воспитания, способствующего в свою очередь формированию правосознания. Нередко в этот 

процесс вовлекаются представители духовенства, пропагандирующие нравственные 

ценности у будущих сотрудников территориальных подразделений МВД России. 

Для того, чтобы выработать высокий устойчивый уровень правосознания сотрудник 

органов внутренних дел должен знать основы не только юриспруденцию, но обладать 

знаниями из педагогики, психологии, социологии, истории. Профессорско-

преподавательскому составу ведомственных образовательных учреждений МВД России в 

процессе обучения необходимо оценивать не только знания курсантов в области права, но и 

давать оценку их уровню правосознания.  

Конечно, впоследствии уже в ходе выполнения служебной деятельности могут 

происходить деформации правосознания. Такие деформации возникают от неполноты 

правовых знаний, отношения к нормам права, до жестких преступных установок. Сотрудник 

полиции в этом случае может использовать свой опыт и свои служебные положения в целях 

совершения преступления и сокрытия следов преступления [2]. 
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Профессиональная деятельность сотрудника полиции – это один из видов 

государственной службы, имеющий свои особенности. Правосознание  сотрудников органов 

внутренних дел выполняет оценивающею функцию норм права, тем самым способствует 

конкретизации законов.  

Профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел оказывает 

влияние на результат правотворчества, но при этом сотрудники правоохранительных органов 

часто дистанцируют себя от принятых законов, указывая на то, что закон принят другими 

органами власти, а они лишь следят за его исполнением, зачастую высказывая свою личную 

позицию. 

Органы внутренних дел наряду с армией и юстицией представляют собой такой 

государственный институт, который в силу реализуемых функций и используемых средств 

таит в себе потенциальную угрозу правам и свободам человека и гражданина. В связи с этим 

уровень правосознания и ответственности за свои действия и поступки должен быть 

достаточно высок. 

Оценивая выполнение своей профессиональной деятельности, сотрудники органов 

внутренних дел отмечают, что на нее оказывают влияние экстремальный характер 

служебной деятельности. Очень часто недостаток времени, психические и физические 

перегрузки, связанные с нестабильным графиком работы, в служебной деятельности 

приводит к тому, что некоторые сотрудники полиции постепенно скатываются в формализм, 

не желая при этом вникнуть в ситуацию. Впоследствии это приводит к апатии, безразличию 

к выполняемой деятельности, что в свою очередь негативно сказывается на уровне 

правосознания сотрудника правоохранительных органов [4]. 

Б.А. Татару считает, что психологическая изоляции сотрудников органов 

правопорядка и отчуждения от общества являются негативным фактором, влияющим на 

формирование правосознания. Сотрудники полиции говоря об этом факторе, отмечают, что 

граждане нередко негативно относятся к сотрудникам, высказывают недовольство и 

всячески противопоставляют остальным категориям граждан. При этом в ходе выполнения 

деятельности зачастую возникают конфликтные ситуации [5]. 

 Сотрудники полиции в ходе выполнения профессиональной деятельности опираются 

на строгое соблюдение законов, обеспечивая общественную безопасность, тем самым 

распространяя влияние своего правосознания на правосознание граждан, обогащая его. 

Сформированное общественное правосознание в свою очередь создает фон для выполнения 

служебной деятельности сотрудниками органов внутренних дел. Таким образом, можно 

говорить о зависимости содержания правосознания сотрудников полиции от общественного 

правосознания.  

В исследованиях Е.С. Черкасовой указывается на то, что необходимость в процессе 

выполнения служебных задач вступать в контакт с правонарушителями, что может 

приводить к усвоению элементов криминальной субкультуры [6].  

К психологической  изоляции приводит и то, что сотрудник полиции не всегда может 

помочь гражданам. Все это в совокупности с неверием в возможность помочь законными 

методами и способами накладывает отпечаток на отношение сотрудника органов внутренних 

дел к своей профессиональной деятельности. Такая оценка служебной деятельности крайне 

негативно сказывается на уровне правосознания  

Правосознание сотрудника правоохранительных органов в первую очередь должно 

быть ориентировано на понимание сути служебной деятельности. Влияние норм права на 

служебную деятельность приводит к изменению в правосознании, приводящие затем к смене 

системы ценностей. 

Все это негативно оценивается сотрудниками правоохранительных органов и может 

приводить впоследствии к изменениям отношения к служебной деятельности и снижению 

уровня правосознания. 
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Итак, профессиональное правосознание сотрудников органов внутренних дел зависит 

правовой убежденности в нормах права, отношения к государственным институтам 

(доверия), от отношения к выполняемой служебной деятельности. 
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Аннотация 

В статье раскрывается актуальность проблемы самопредъявления курсантов в 

межличностном взаимодействии, особую ценность приобретает способность личности 

эффективно подать себя, производить благоприятное впечатление в процессе общения с 

другими.  Демонстрируется значимость диагностики индивидуальных особенностей 

самопредъявления курсантов с помощью опросника «Стратегии самопредъявления». 

Ключевые слова: самопредъявление, самопрезентация личности в общении, 

диагностика индивидуальных различий в самопредъявлении.  

 

Abstract 

The article reveals the relevance of the problem of self-expression of cadets in interpersonal 

interaction, the ability of a person to effectively present himself, to make a favorable impression in 

the process of communicating with others acquires special value. The importance of diagnosing the 

individual characteristics of cadets' self-expression using the questionnaire "Self-expression 

strategies" is demonstrated. 

Keywords: self-expression, self-presentation of personality in communication, diagnostics 

of individual differences in self-expression. 

 

Актуальность  изучения  самопредъявления  личности  в последнее время связывается с 

запросами социальной практики, с успешностью межличностных коммуникаций и 

социального продвижения личности. Человек  испытывает   потребность в открытости, в 

предъявлении себя таким, каков он есть. Другое дело – какую из своих черт акцентировать в 

конкретной ситуации общения, на какие стороны своей натуры опереться, что предъявить. 

Проблема самопредъявления курсантов в межличностном взаимодействии состоит в 

том, что большая часть конфликтных ситуаций связана с недопониманием другого человека 

в процессе общения, отсутствием доверительных отношений. В связи с этим диагностика 
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индивидуальных особенностей самопредъявления курсантов может быть ключом к 

пониманию причин нарушения межличностных отношений   между ними.  

В зарубежной и отечественной психологии одной из центральных проблем изучения 

самопредъявления является вопрос о стратегиях и тактиках самопредъявления. Интерес к 

этой проблеме обусловлен его большой практической значимостью, поскольку каждый 

человек, с одной стороны, хочет умело владеть этими стратегиями, а с другой стороны, 

стремится видеть и опознавать их в поведении своих партнеров по общению. [5,6] 

 Под самопрезентацией или самопредъявлением понимается процесс осознаваемого или 

неосознаваемого, целенаправленного или стихийного предъявления определенных аспектов 

собственной самости окружающим, осуществляемый при взаимодействии людей. [ 1] 

Э. Джонс и Т. Питтман в 1982 году создали одну из первых классификаций стратегий 

самопредъявления, основанную на целях и  тактиках, которые используют люди в общении с 

окружающими. По их мнению, самопрезентация позволяет человеку использовать различные 

источники власти, расширяя и поддерживая влияние в межличностных отношениях.  

1. Стремление понравиться – инграциация. Эта стратегия рассчитана на  власть 

обаяния. Основная тактика состоит в том, чтобы угождать другим людям, 

льстить и соглашаться, предъявлять социально-одобряемые качества. Цель – 

казаться привлекательным. 

2. Самопродвижение – демонстрация компетентности, которая предоставляет 

власть эксперта. Основная тактика состоит в доказательстве своего 

превосходства и хвастовстве. Цель – казаться компетентным. 

3. Примерность – стремление служить примером для других людей, что дает 

власть наставника. Основная тактика состоит в демонстрации духовного 

превосходства, сочетается с  хвастовством и стремлением обсуждать и 

осуждать других людей. Цель  - казаться морально безупречным.   

4. Запугивание – демонстрация силы, которая заставляет окружающих 

подчиняться и дает власть страха. Основная тактика состоит в угрозе. Цель - 

казаться  опасным. 

5. Демонстрация слабости или мольба. Обязывает окружающих оказывать 

помощь, что дает власть сострадания. Основная тактика – просить о 

помощи, умолять. Цель - казаться слабым.[ 4] 

По зарубежным данным наиболее распространенными являются первые три стратегии 

самопредъявления, поскольку они соответствуют социально-одобряемому поведению. 

В западной психологии процесс контроля над собственным производимым 

впечатлением получил название самомониторинга. М. Снайдер выявил, что люди, склонные 

к самомониторингу, больше следуют социальным нормам, лучше контролируют свое 

самовыражение, больше подражают окружающим, более демонстративны и конформны.[ 3] 

Также существует склонность личности к вариативности своего поведения. М. 

Снайдер расценивает ее как свидетельство стремления управлять впечатлением, 

производимым на окружающих, другие рассматривают ее как проявление социальной 

компетентности. Существуют большие различия между людьми в способности менять свой 

имидж и манеру поведения.[ 3] 

Целью нашей работы было выявить специфические особенности самопредъявления 

курсантов в межличностном взаимодействии. 

Объект исследования:  выборка из  80  курсантов 2 курса ТВВИКУ г. Тюмени (в 

возрасте 19-20 лет).                                                                                                    

Для  реализации  этой цели нами использовался опросник «Стратегии 

самопредъявления»,  он  состоит  из  56 вопросов. Каждый испытуемый должен оценить, 

насколько его поведение соответствует утверждениям, пользуясь следующими градациями: 

2 балла – очень характерно для меня, 1 балла – характерно; 0 баллов – совсем не 

характерно. Обработка данных проводится с помощью ключа. Баллы в указанных пунктах 

суммируются. В результате на каждого испытуемого получается 7 показателей. Пункты по 
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каждой шкале расположены с интервалом в семь пунктов (например, шкала «стремление 

понравиться»  включает  пункты  1, 8,15,22, 29, 36, 43 и 50). Они расположены в бланке для 

ответа таким образом, что можно проводить их суммирование по строке. Первые пять шкал 

соответствуют стилям самопредъявления, описанным Э.Джонсом и Т.Питтманом. По их 

мнению, самопрезентация позволяет человеку использовать различные источники власти, 

расширяя и поддерживая влияние в межличностных отношениях. 6 шкала - отслеживание 

производимого впечатления и 7- шкала вариативность поведения человека. 

Как видно из полученных результатов,  юноши в первую очередь пользуются  

стратегией  - инграциации, т.е.  демонстрация себя  в общении, как приятного и 

привлекательного человека, цель такой стратегии предъявлять как можно больше социально-

одобряемых качеств.  

Вторую позицию занимает стратегия - самопродвижение, т.е. демонстрация своей 

компетентности, доказательство своего превосходства. Третью позицию занимает стратегия – 

запугивание, что означает демонстрацию своей силы, служит некой угрозой и подчинение себе 

других.  

На предпоследнем месте оказалась стратегии - вариативности поведения человека, 

поскольку у курсантов нет такой возможности предъявлять разные образы в разных ситуациях 

межличностного взаимодействия и демонстрировать большое количество социальных ролей в 

силу специфики их жизнедеятельности в училище.   

На последнем месте оказалась стратегия – слабости или мольба, т. е. связанная с 

мольбой и прошением о помощи, цель  которой – казаться слабым,  что в принципе является 

закономерным и неприемлемым с точки зрения выбранной профессии офицера. Такие тактики 

как примерность и отслеживание производимого впечатления, занимают среднюю ранговую 

позицию. Данные тактики направлены на духовное превосходство и отслеживание 

производимого впечатления, что говорят об уровне социальной компетентности человека (см. 

Таблица №1).  

Таблица 1 

Интенсивность стратегий самопредъявления курсантов. 

Стратегии самопредъявления Среднее арифметическое Ранг 

1. Стремление понравиться - инграциация 6,8 1 

2. Самопродвижение 6,6 2 

3. Примерность 5,9 4 

4. Запугивание 6,0 3 

5. Демонстрация слабости или  мольба 2,5 7 

6. Отслеживание производимого впечатления 5,8 5 

7. Вариативность поведения человека 3,8 6 

 

Полученные  результаты согласуются  с  исследованиями, проведенными И.П. 

Шкуратовой, которая считала, что  наиболее предпочитаемой, стратегией поведения у юношей 

является самопродвижение. Стратегия слабости или мольбы  более характерна для девушек, 

юноши выбирают ее реже других, поскольку она связана с признанием подчиненного поло-

жения, что для юношей является мало приемлемым. Стратегия запугивания, наоборот, чаще 

выбирается юношами, но не популярна у девушек, что соответствует стереотипам женского и 

мужского поведения. [7]   

Резюмируя сказанное, следует отметить, что самопредъявление объективно 

присутствует в любом общении, хочет того человек или нет. А значит, самопредъявление в 

любой момент может послужить источником ошибок при восприятии другого человека. При 

таком понимании проблемы важнее не столько фиксироваться на негативных эмоциональных 

ассоциациях, связанных с самопредъявлением, сколько, осознав его обязательное присутствие 

в общении, понять его закономерности, средства и методы с тем, чтобы учитывать возможное 
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влияние. Самопредъявление очень значимо во многих профессиях, особенно в тех, которые 

требуют непосредственного взаимодействия с человеком 

Оно играет важную роль в дружеских и деловых отношениях, поэтому недоучет  его 

влияния является непростительной ошибкой.[2]  

В связи с этим  диагностика индивидуальных особенностей самопредъявления может 

быть ключом к пониманию причин нарушения межличностных отношений курсантов и 

отправной точкой для организации бесед и занятий, посвященных этой теме.  
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Аннотация 

Статья посвящена важной теме в настоящее время, подготовке психологов служебной 

деятельности в гражданском учебном заведении. В ней рассматриваются психологические 

аспекты подготовки, приведены примеры обучения специалистов. А также приведены места 

проведения научно – практических занятий со студентами. Это кардинально меняет систему 

подготовки и последующего устройства на работу будущих выпускников учебного 

заведения. Такой подход к обучению, позволит выпускнику освоиться на новом месте 

работы и позволит в короткие сроки приступить к исполнению своих служебных 

обязанностей. 

Ключевые слова: место практики, уголовно исполнительная инспекция, полиция, 

МЧС, выпускник, обучение, практические занятия, наставник, руководитель программы. 

 

Abstract 

The article is devoted to an important topic at the present time, the training of psychologists 

of official activity in a civil educational institution. It discusses the psychological aspects of 

training, provides examples of training specialists. And also the locations of scientific and practical 

classes with students are given. This radically changes the system of training and subsequent 

employment of future graduates of the educational institution. This approach to training will allow 

the graduate to settle into a new place of work and will allow him to start performing his official 

duties in a short time. 

Keywords: place of practice, criminal enforcement inspectorate, police, Ministry of 

Emergency Situations, graduate, training, practical training, mentor, program manager. 

 

Профессия психолога служебной деятельности стала востребованной в настоящее 

время. Помимо специализированных учебных заведений, таких специалистов стали готовить 
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и сугубо гражданские учебные заведения, институты и университеты. В   данной статье 

рассмотрим, чем же отличается подготовка таких специалистов, в зависимости от 

принадлежности учебного заведения к тому или иному министерству и ведомству.  При 

обучении курсанта в ведомственном вузе он проходит обучение, помимо основной 

специальности, еще и обучение по огневой подготовке, строевой подготовке и еще по 

нескольким специальным дисциплинам. Также он проходит ознакомительную практику и 

стажировку в местах, где он будет потом проходить свою службу. Такие специалисты 

востребованы. После выпуска, такому специалисту присваивается первое офицерское звание 

и начинается его полноценная служба и практическая деятельность. Происходит быстрая 

адаптация к условиям службы и не требуется дополнительное время для обучения на месте. 

Совсем другая специфика подготовки специалиста психолога служебной 

деятельности в гражданском вузе. Студент изучает все дисциплины по основам психологии, 

социальной психологии, этнической психологии и конфликтологии, не особо привязанных к 

практической деятельности выпускника в последующей службе в силовых структурах. После 

окончания своего обучения молодому специалисту не так-то просто найти работу в таких 

организациях. Опираясь на личный опыт обучении в военном и гражданском учебных 

заведениях, хочется предложить новый подход к решению задачи. В день открытых дверей 

рассказать желающим обучаться на факультете психологии служебной деятельности и 

морально психологическому обеспечению служебной деятельности наглядно рассказать о 

местах будущей работы выпускников, с какими трудностями столкнется студент во время 

обучения. Записать всех желающих в отдельный список, провести с ними индивидуальные 

беседы, убедиться в том, что абитуриенты точно хотят обучаться по данному направлению. 

Необходимо разработать также программу вступительных экзаменов по физической 

подготовке, стрельбе из огнестрельного оружия. Известь все записанных абитуриентов об 

этих требованиях. Также нужно абитуриентам пройти военную врачебную комиссию на 

пригодность к воинской службе. В обязательном порядке нужно пройти психологический 

отбор и получить заключение психолога о пригодности к службе в силовых структурах. 

После выполнения всех этих требований и дополнительной проверке соответствующих 

компетентных органов студент может приступить к обучению по данному направлению. Это 

так называемый первичный отбор и первая ступенька в получении любимой профессии. 

Следующий этап. 

После начала занятий, в сентябре в течение 14 дней провести со студентами сборы по 

ознакомлению с программой обучения, разъяснить и показать те места, где они могут 

проходить свою службу. Организовать посещение подразделений МЧС, МВД, ФСИН, 

Воинской части и провести встречу с психологами этих учреждений. На этих встречах 

психологи расскажут о специфике своей работы и поделятся своим опытом. [1, С.167 ]. По 

окончании карантина студенты сдают зачет по пройденному обучению и отправляются на 

обучение уже в аудитории.  

Руководству и руководителям направления нужно установить тесные контакты и 

организовать места для проведения научно – практических занятий непосредственно в 

учреждениях. Также необходимо заключить договора с тиром и спортивным залом, где 

студенты будут практиковаться в стрельбе и навыкам рукопашного боя. Это необходимо для 

дальнейшей работы в силовых структурах. По этим предметам тоже нужно организовать 

экзамены.  

Обучение нужно проводить по следующей схеме: обязательная лекция по предмету и 

после, посещение мест практики и проведение научно – практических занятий по данному 

предмету. В таком случае во время учебы, студенты лучше усваивают материал и понимают 

над чем самостоятельно нужно работать и какие вопросы задавать преподавателю во время 

теоретических занятий. Во время такой формы обучения студенты выбирают свою 

специализацию и понимают, какая им профессия больше нравится и где они хотят работать 

после окончания обучения. Первые два года все студенты обучаются по одной программе, и 
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все вместе посещают одни и те же учреждения. После второго курса группы делятся на 

подгруппы по направления специальной подготовки и глубоко и детально изучают 

специфику избранной профессии. После второго курса нужно организовать практику в 

подразделениях каждой из подгрупп. За проведение практики отвечают руководители 

направления и опытные наставники, назначенные из числа психологов направлений. После 

каждой практики студенты сдают экзамены в своих подразделениях комиссии, назначенной 

приказом руководителя подразделения и ответственным преподавателем от учебного 

института. Практики нужно проводить каждый год. Также руководители подразделений 

пишу техническое задание на то, что студентам нужно освоить дополнительно на 

факультативных занятиях. В результате всех проведенных мероприятий мы в итоге получаем 

классного специалиста, готового к самостоятельной работе. Курсовые работы студентам 

тоже нужно писать по тематике учреждения и защищать их перед коллективом 

подразделения, где они проходили практику. Перед прохождением практики, студентов 

желательно ознакомить и провести занятия по теории поколений. В группах учатся 

ровесники, поэтому общение и сотрудничество не вызывает у них проблем. Когда 

начинается практика, студент в своей деятельности сталкивается с людьми разных 

поколений. У каждого свой жизненный опыт, образование, что иногда приводит к 

конфликтам. Чтобы избежать этого и нужно освоить теорию поколений. Очень важно знать 

этнические особенности людей и основы конфликтологии. Тогда студенту, обладающему 

этим багажом знаний, будет легче общаться и сотрудничать с коллегами разных поколений. 

Это пригодится и в дальнейшей жизни и повседневной жизни. 

Также руководству университета желательно заключить договор с ведомствами о 

сотрудничестве, приеме на работу выпускников и присвоение им специальных званий, после 

окончания обучения в университете. На преддипломной практике студенты снова должны 

пройти учебные сборы в своих ведомствах, сдать специальные занятия. По результатам 

экзаменов, таким студентам может быть присвоено специальное первичное офицерское 

звание. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы тоже нужно исходить из 

специфики подразделения и практического внедрения в условиях службы. Это повысит 

научный уровень студента, его значимость для данного ведомства и определит его 

дальнейший путь по карьерной лестнице. Также повысит авторитет и привлекательность 

университета для будущих абитуриентов. Университету тоже нужно вести работу по 

освещению успехов своих выпускников. Необходимо рассказывать в социальных сетях, как 

проходит обучение по специальности психология служебной деятельности и морально 

психологическому обеспечению служебной деятельности. Заинтересованные ведомства 

будут приглашать таких выпускников к себе на службу, а значит и поток желающих 

обучаться такой профессии будет увеличиваться. После защиты выпускной 

квалификационной работы нужно провести торжественное вручение дипломов и погон 

офицеров, выпускникам по месту их работы На общем собрании всего коллектива. Молодым 

специалистам это запомнится на всю жизнь, а сотрудники увидят какие специалисты пришли 

к ним на службу. 

Но и после выпуска своих студентов, руководству института нужно поддерживать с 

ними связь. Проводить встречи с ними со студентами института. Также выпускники будут 

говорить преподавателям и студентам на что нужно обратить внимание во время учебы и с 

чем они столкнутся в практической деятельности.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на данное время, теме адаптации осуждённых к 

социуму после выхода на свободу. В ней рассматривается роль и помощь наставника, 

который будет оказывать помощь по всем вопросам, касающихся нормальной гражданской 

жизни. Также в данной статье даются практические советы по изучаемым предметам в школе 

наставников. по работе наставника и психологическим особенностям бывшего осужденного, 

а также как избежать рецидива повторного совершения преступления. 

Ключевые слова: осужденный, наставник, гражданская жизнь, новые навыки, 

социальные службы, практическая помощь, адаптация, социальное самочувствие, здоровый 

образ жизни. 

 

Abstract  
The article is devoted to the topic of adaptation of convicts to society after release, which is 

relevant at this time. It examines the role and assistance of a mentor who will provide assistance on 

all issues related to normal civilian life. Also in this article, practical advice is given on the work of 

a mentor and the psychological characteristics of a former convict, as well as how to avoid a relapse 

of re-commission of a crime. 

Keywords:  mentor, civic life, new skills, social services, practical assistance, adaptation, 

social well-being, healthy lifestyle. 

 

После вступления приговора суда в законную силу осужденного переводят из 

следственного изолятора в исправительную колонию. Сначала осужденный попадает на 

карантин, где с ним начинают работать должностные лица исправительного учреждения. 

1. Осужденный проходит тщательный медицинский осмотр.  

2. С осужденным работает психолог, составляется его психологический 

портрет, выявляется склонность к конфликтам, побегам из мест лишения 

свободы, склонность к суициду. 

3. С осужденным проводит работу начальник отряда. 

4. С осужденным проводит работу оперативный сотрудник колонии. 

5. С осужденным проводит работу социальный работник, изучает его 

социальные связи на свободе. 

За время карантина вновь прибывший осужденный знакомится и изучает правила 

пребывания в исправительном учреждении, распорядок дня, свои права и обязанности. 

После окончания карантина совместная комиссия исправительной колонии принимает 

решение о том, в какой отряд отправить осужденного. На протяжении всего карантина с 

осужденным проводится воспитательная, социальная и психологическая работа. Не одного 

часа осужденный не находится без пристального наблюдения за своим поведением. Сначала 

для осужденного это состояние непривычное. Но со временем он понимает, что это 

специфика исправительного учреждения. Период привыкания к новым условиям жизни 

длится приблизительно три, а то и все пять месяцев. Главная задача исправительного 

учреждения и его сотрудников помочь осужденному осознать степень вины совершенного 

преступления и встать на путь исправления. [1]. За период пребывания в местах лишения 

свободы, осужденный постоянно ощущает заботу о себе. Он своевременно, согласно 

распорядку дня принимает пищу, получает банно – прачечные услуги. С ним постоянно 
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проводят воспитательную работу начальник отряда, воспитатель, социальный работник, 

психолог колонии. Осужденный привыкает к своему положению. Чем дольше он пребывает 

в местах лишения свободы, тем больше он теряет навыки жизни на свободе. В случае 

болезни, осужденного могут направить на обследование и лечение в лечебно – 

профилактическое и лечебное исправительное учреждение. Таким образом государство 

полностью заботится о лицах, находящихся в местах лишения свободы. [3, С. 130]. Но 

наступает период в жизни осужденного, когда ему приходит срок выхода на свободу. За 3-4 

месяца до окончания срока, с осужденным начинается подготовка к выходу на свободу. Для 

осужденных, находящихся в местах лишения свободы длительное время это вызывает 

стресс. Ведь на воле порой никто не ждет. За время пребывания в колонии, за ее пределами 

многое изменилось. Происходящее вне стен колонии страшит осужденного. Психологи, 

социальные работники всячески стараются успокоить такого осуждённого. Это очень 

важный этап в жизни любого осужденного. За пределами колонии уже привычный образ 

жизни и забота сотрудников останутся в прошлом. [2 ] 

Наступает финальная часть и осужденный выходит из мест лишения свободы со 

справкой об освобождении и необходимыми денежными средствами. Это новый стресс для 

свободного человека. Что делать? Как быть? Куда идти? Эти вопросы мучают свободного 

человека. 

Предлагаем свое решение этих вопросов. Для таких целей необходим институт 

наставников на свободе. Необходимо создать школы для обучения таких людей.  

Какой должна быть школа наставников и что в ней нужно преподавать для 

слушателей? Прежде всего нужно тщательно отобрать людей, которые могут быть 

наставниками. Нужна конкретная программа подготовки наставников. Приблизительный 

минимум предметов для обучения. 

1. Социальная психология личности. Поможет будущим наставникам изучить 

и знать главный вопрос и найти ответ о том, как проходит социализация, 

ресоциализация человека. 

2. Социальная психология малых групп. Слушатель найдет ответ и поймет, 

какова динамика малой группы, как человек приходит в группу, какие этапы 

он проходит в составе малой группы и как избежать конфликтов при 

распределении социальных ролей в составе группы. 

3. Этническая психология. В настоящее время для избежание конфликтов 

между людьми необходимо знать про этносы в нашей стране и правила и 

обычаи людей разных национальностей и вероисповеданий.   

4. Основы конфликтологии. Для урегулирования конфликтов и различных 

споров между людьми это очень важно. Необходимо знать почему 

возникают конфликты, как они развиваются и как их решать. 

5. Основы теории коммуникации. /для общения между людьми это важно 

знать. Особенно важно знать людям, которые находились в местах решения 

свободы. Словарный запас и общение в тех местах сведено до минимума. На 

свободе нужно полноценное общение. 

6. Критическое мышление. Человеку нужно анализировать происходящее с 

ним в этих условиях, чему можно верить, в чем нужно сомневаться и не 

принимать на веру. 

7. Теория поколений. В настоящее время многие поколения сотрудничают 

вместе на рабочих местах. У каждого поколения свое понимание жизни, 

свое понимание справедливости и свое отношение к работе. Поэтому во 

избежание конфликтов, это при своей работе, при общении нужно 

учитывать. Особенно это важно для осужденных вышедших на свободу. В 

местах лишения свободы они жили по установленным правилам, по 

распорядку дня и их мнение не учитывалось. Все решала администрация 

колонии и активисты из числа осуждённых. 
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Желательно, чтобы такими наставниками стали люди, которые прошли суровую 

школу жизни в местах лишения свободы, осознали степень своей вины, исправились, 

вернулись к полноценной жизни и смогут передать свой опыт возвращения к нормальной 

жизни на свободе. Ведь важно для вышедшего на свободу бывшего осужденного. 

1. Кто будет для него наставником? 

Кто ему будет помогать в становлении в новых условиях жизни, что он знает о местах 

лишения свободы, как он сам преодолел трудности в адаптации к вольной жизни. Чего он 

сам достиг после освобождения из мест лишения свободы. 

2. Что будет говорить наставник? Какие важные слова скажет наставник при 

адаптации к новой жизни. Такие слова важны с психологической точки 

зрения. Нужна психологическая и моральная поддержка наставника. 

Наставнику нужно не словами, а делом показать свою заинтересованность в 

помощи человеку в другом мире, порой жестоком и не справедливом к 

оступившемуся человеку. 

3. С каким успехом пройдет его адаптация к новым условиям жизни? Это тоже 

зависит от наставника. 

Конечно знакомство наставника со своим подопечным должно состояться еще тогда, 

когда подопечный находится в местах лишения свободы. Для этого нужно связаться с 

психологом колонии, социальным работником, воспитателем, начальником отряда, 

оперативным сотрудником колонии. 

Также необходимо собрать все сведения о подопечном. 

1. По каким статьям отбывает осужденный. 

2. Тяжесть совершенного преступления и его роль при совершении 

преступления. 

3. Социальные, семейные связи за пределами колонии. 

4. Наличие семьи, детей, родителей у будущего подопечного. 

5. Характеристики должностных лиц колонии. 

6. Желание осужденного вернуться к нормальной жизни. 

7. Наверное, самым главным вопросом будет желание осужденного вернуться 

к нормальной жизни в условиях свободного общества, прервать все 

криминальные связи на свободе. 

Собрав все эти данные можно начинать общение с осужденным.  Начинать эту работу 

и взаимоотношения с осужденным лучше всего за шесть месяцев до выхода на свободу. Это 

могут быть краткосрочные беседы в пределах колонии, в специально отведенном для этого 

помещении. Главное в это время дать надежду осужденному, что его не оставят одного на 

свободе с его проблемами. За это время наставнику нужно. 

1. Установить контакты с социальными службами. 

2. Установить контакты с сотрудником уголовно – исполнительной системы. 

3. Найти жилье для осужденного. 

4. Установить контакты с будущим работодателем, убедить его в 

благонадежности будущего сотрудника организации. 

5. Если есть семья у подопечного, провести с ней работу и наметить 

совместный план по адаптации осужденного к новой жизни. 

6. Установить контакт с благотворительными организациями, которые смогут 

помочь осуждённому материально и обеспечат его самым необходимым, 

при выходе на свободу, одеждой, средствами личной гигиены. 

Также наставнику, совместно с социальным работником, психологом и воспитателем, 

нужно составить программу адаптации осужденного, во время нахождения его в местах 

лишения свободы. 

Подготовить список вопросов, необходимых для адаптации. Это чтение прессы, 

список интересной литературы, повышающей эмоциональный интеллект осужденного. 
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Также необходимо составить программу адаптации осужденного уже после выхода на 

свободу из мест лишения свободы. 

Наставнику необходимо постоянно находиться на связи с подопечным. После 

трудоустройства на работу быть в постоянном контакте с его непосредственным 

руководителем. Проводить беседы, узнавать и решать возникающие проблемы в жизни и 

работе своего подопечного. Постараться организовать его досуг.  

Подводя итог можем предположить, что при такой постановке вопроса и организации 

института наставничества число рецидивов совершения преступлений и повторное 

возвращения освободившихся осужденных сократится. 
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Аннотация 

В статье анализируются изменения, которые Интернет-среда внесла как в 

коммуникацию Интернет-пользователей, так и в языковую личность пользователей. 

Общение в киберпространстве, в частности, в среде социальных сетей, меняет саму 

языковую личность и подход к её изучению. Были перечислены особенности Интернет-

пространства, которые необходимо учитывать при исследовании языковой личности 

современного человека, Интернет-пользователя, а также факторы влияющие на 

формирование его языковой личности. 

Ключевые слова: языковая личность, лингвоперсонология, интернет-среда, 

интернет, социальные сети, киберпространство, когнитивная лингвистика, 

социолингвистика. 

 

Abstract 

Both linguistic personality and approach to studying it is affected by cyberspace 

communication, particularly by its specific features, which are analyzed and listed in the article. 

Specificities, features, capacities of the Internet environment in the context of the influence of the 

Internet on User’s linguistic personality manifestation and among-Users’ communication form were 

identified. It is necessary to consider all the factors and specificities. 

Keywords: linguistic personality, Language personality, Internet-discourse, Internet, Social 

networks, Cyberspace, Cognitive linguistics, Sociolinguistics. 

 

Основы исследования языкового портретирования были заложены в XX веке, 

особенно значимыми признаны работы Г.И. Богина и Ю.Н. Караулова – исследователей, 

вложивших в понятие “языковая личность” научный смысл. Их труды являются 

фундаментом множества исследований в области языковой личности и языкового 

портретирования. Так, например, понятие и модель языковой личности, разработанные Г.И. 

Богиным, уровневая модель языковой личности сформированная Ю.Н. Карауловым 

упоминаются в большей части современных работ в данной области исследования. 
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Распространение и освоение Интернета спровоцировало появление нового 

ответвления в исследованиях языковой личности и языковом портретировании. Были 
введены новые концепции, такие как виртуальная языковая личность, Компьютерно–
опосредованная коммуникация и другие, обозначены проблемы связанные непосредственно 
с Интернет-общением, предложены прогнозы о последствиях внедрения Интернета в 
социальную жизнь людей. Многие отличия “языка послеписьменной эры”, предложенные 
В.И. Карасиком в начале текущего века в качестве прогноза на будущее [6], можно 
наблюдать теперь, спустя почти два десятилетия. По мере дальнейшего расширения влияния 
Интернет-пространства, всё ярче выделяются его свойства и особенности, например, 
обозначенные Е.Ч. Дахалаевой в качестве отличий “пространства Веба” от “традиционных 
видов коммуникации” “уникальные возможности для самопрезентации, самореализации и 
самоутверждения собственного Я”, [3] наравне с множеством других возможностей, 
факторов влияния на языковую личность в частности, тенденции, отличительные черты, 
свойственные лишь виртуальной реальности, определяемую некоторыми исследователями 
как “мир, сосуществующий параллельно миру объективной реальности”. [5] 

Таким образом, подход исследователей к языковому портретированию и языковой 
личности изменялся на протяжении века, а распространение Интернета явилось новым 
стимулом для исследований в области лингвоперсонологии, предоставив возможность по-
новому взглянуть на языковую личность и её портрет, по-прежнему опираясь на понятия и 
модели предложенные в фундаментальных работах исследователей XX века. 

Как было упомянуто выше, Интернет-пространство коммуникации 
противопоставляется реальному [5] и выделяется как особый тип коммуникации [4] в силу 
множества отличий в возможностях и ограничениях, особого влияния на языковую личность 
пользователя как следствие. В то же время, Л.М. Зайнуллиной отмечаются “изменения в 
характере употребления языковых средств” при переходе общения в Интернет-среду: 
преобладает “эпистолярный жанр”, который может выражаться, в том числе, и в намеренном 
несоблюдении правил пунктуации, орфографии, а также “отказом от заглавных букв”, 
сокращениями [4] и прочими элементами которые можно рассматривать как попытку 
упрощения общения, адаптации под новую среду. 

Несоблюдение “правил последовательности речевых действий” также характерно для 
Интернет-коммуникации: отсутствие приветственной фразы, равно как и завершающей 
диалог фразы, считающееся неприличным в рамках реального общения, приемлемо в 
Интернете [4] – это можно рассматривать как следствие отличительных черт Интернет-
общения: частичная или полная анонимность, а также отсутствие правил. [7]  

Следующая особенность Интернет-общения – возможность использовать лишь 
лингвистические средства, невозможность использования экстралингвистических, таких как 
жесты, мимика, позы, интонация – способствуют проявлению двух основных тенденций: 
тенденция скрывать эмоции [7] и тенденция “компенсировать недостаток эмоциональной 
составляющей дополнительными средствами”, такими как эмотиконы, заглавные буквы, 
вербальное описание эмоциональных состояний вне общего текста в скобках [4] и т.п. 

Некоторые исследователи утверждают факт значительного влияния Интернет-среды 
на саму структуру языковой личности, обоснованного сущностью “жизни в 
киберпространстве” как “индивидуализированного опыта”. [4] Отчасти этим может 
обуславливаться такое свойство Интернет-дискурса как автореферентность. Открывшиеся 
возможности для “самопрезентации, самореализации и самоутверждения” способствуют 
процессу “актуализации и трансформации языковой личности пользователя”.[3] 

Н.Н. Казнова отмечает формирование “нового пласта социокультурной реальности” 
связанное с особенностями Интернет-коммуникации, а виртуальную реальность описывает 
как “особый технологический, социально–психологический и культурный феномен”. [5] 

Особый интерес в Интернет-среде представляют социальные сети, в развитии и 
расширении которых можно увидеть тенденцию современности, последних нескольких лет – 
исследования интернет-сообщества в основном концентрируются на отдельных 
тематических сайтах, блогах и пр. – но именно в последние годы такие социальные сети как, 
например, “ВКонтакте” объединили в себе большую часть тематических сообществ, которые 
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ранее могли быть найдены по всему Интернету – теперь все они, во всём своём разнообразии 
жанров, тематик, типов, сконцентрированы в одной социальной сети, что делает особенность 
тематических сообществ, выделенную Е.А. Абросимовой, заключающуюся в “наибольшей 
сплоченности участников, объединенных общими идеями, ценностями, моральными 
правилами, а также едиными прецедентными текстами, характерным жаргоном”, [1] ещё 
более ярко выраженной. Это обуславливается и, ранее редкой и скорее неразвитой, 
возможностью рассказать о себе на персональной странице, в своём профиле. Важность 
гиперссылок, создающих субдискурсы в общем Интернет–дискурсе, делающих “огромное 
информационное поле” Интернета “бесконечным, неохватным, но контролируемым и 
понимаемым” посредством формирования гипертекста [2], проявляется по большей части 
именно на персональной странице пользователя, связывая множество субдискурсов в том 
числе и с языковой личностью этого пользователя, позволяя рассмотреть её более детально и 
проследить определённые закономерности. 

Возвращаясь к отличительным особенностям Интернет-общения выделенным А.С. 
Стаценко, стоит заметить что такие из них как возможность скрыть или изменить свои 
исходные данные (имя, пол, возраст, образование) и отсутствие ограничения во времени 
общения, [7] в социальной сети обретают новое значение – изменение пользователем своих 
исходных данных в социальной сети позволяет более широко изменить характер 
взаимодействия пользователей, нежели то же изменение, но во время общения на 
тематическом форуме; отсутствие ограничения во времени общения связано с цифровым 
следом оставляемым пользователем, который в социальной сети может быть собран любым 
другим пользователем с большим успехом. 

Таким образом, Интернет-среда внесла значительные изменения как в коммуникацию, 
так и в языковую личность. Общение в киберпространстве меняет саму языковую личность и 
подход к её изучению, за счёт таких особенностей Интернет–среды, как лёгкость 
перемещения среди множества субдискурсов, невозможности использования пользователем 
привычных в устной речи экстралингвистических средств несмотря на, как правило, 
неформальный стиль общения в Интернет–пространстве, а также автореферентность как 
характеристику деятельности пользователя в Интернет–среде, индивидуализацию опыта. 

В силу своих особенностей, Интернет–пространство общения в значительной степени 
отличается от пространства реального, что делает это пространство уникальным, требующим 
от исследователя учёта всех факторов и особенностей этого пространства. 
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