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Аннотация. Ни что не стоит на месте и наука тому не исключение. То, что сто лет назад казалось фантастикой, сейчас является 
чем-то обыденным и вполне естественным. Очень важным и перспективным направлением современной науки являются нанотех-
нологии. Оно стремительно развивается, так как данное направление ещё слабо изучено и любые исследования в данной области 
приводят к открытию чего-то нового и неизученного. 

Ключевые слова: нанотехнологии, наномедецина, нанороботы, дестракторы, респироциты, клоттоциты, васкулоиды, лечение, 
организм, будущее, бессмертие 

Актуальность проблемы. В настоя-
щее время вопрос о примененении нано-
технологий в медицине звучит наиболее 
актуально. Это связано с тем, что возмож-
ности нанотехнологий  весьма обширны и 
удивительны. Так например, нанороботы 
–дестракторы (уничтожители), которые, 
находясь в человеческом организме, 
устраняли бы все возникающие повреж-
дения, в том числе и генетические. Так же 
нанотехнологии способны наделить чело-
века вечной жизнью, о который мечтали 
многие поколения людей. По прогнозам 
специалистов внедрения нанотехноло-
гий выведет медицину в России и во всем 
мире  на совершенно новый уровень. 
Возможно уже в скором времени челове-
чество забудет , что такое болезнь, ведь 
возможности нанотехнологий безгранич-
ны. 

Нанотехнология – это комплексная 
наука, включающая в себя химию, био-
логию, физику и математику. Нанотех-
нологии нашли широкое применение и 
в современной медицине. Уже сегодня 
ведутся разработки новых методик по 
лечению опухолей и злокачественных но-
вообразований с помощью применения 
нанотехнологий. Государство понимает 
всю важность данной отрасли медицины 
и активно её поддерживает и спонсирует. 
Изучением нанотехнологий заинтересо-
ван ряд таких стран как: США, которые 
вкладывают в развитие данной отрасли 
около миллиарда долларов ежегодно, 
Китай, Япония, Южная Корея, Бразилия, 
Россия и другие. Уже сейчас в России 
существуют научные центры, в которых 
активно исследуются и применяются на-
нотехнологии, одним из крупнейших яв-
ляется Сколково. Но существует ряд про-
блем, препятствующих развитию данной 
отрасли, а именно: 

- дорогостоящее  оборудование;
- нехватка высококвалифицирован-

ных рабочих;
- дорогостоящее обучение специали-

стов;
- малая развитость в этой деятельно-

сти;
 Наномедицина – контроль над био-

логическими системами человека на 
молекулярном уровне, осуществляемый 
наноустройствами. Основной задачей на-
номедицины является лечение и омоло-
жение человеческого организма. Данное 

направление в настоящее время ещё на-
ходится на начальном этапе своего разви-
тия и большинство методов существуют в 
стадии проектов. 

  Уже сегодня существует ряд проек-
тов:

-имплантанты;
-новые бактерицидные средства;
-диагностика заболеваний, осущест-

вляемая с помощью квантовых точек;
- адресная доставка лекарств к боль-

ным клеткам;
- лаборатории на чипе.
Так, например использование наноча-

стиц из серебра может применяться для 
очистки воды или помещений. Диагно-
стика заболеваний, осуществляющаяся с 
помощью квантовых точек, помогает от-
слеживать перемещение лекарств внутри 
человеческого организма.

Лаборатории на чипе позволяют вра-
чам получать нужные им анализы в крат-
чайшие сроки. Это позволяет докторам 
быстро взять анализы в экстренных для 
пациента ситуациях. Однако, по про-
гнозам ученых именно данные проекты 
кардинальным образом изменят жизнь 
людей. Одним из основоположников 
является Ким Эрик Дрекслер, который 
предложил использование нанороботов-
репликаторов. Эти машины будучи очень 
малыми должны перемещаться по кро-
веносным сосудам человеческого орга-
низма, сканировать заболевание и даже 
при необходимости делать сложные опе-
рации. Данные нанороботы могли бы ис-
правлять нарушения в ДНК и омолаживать 
человеческий организм. Так же существу-
ет теория, по которой нанороботы могли 
бы перемещаться по нервам человека и 
следили бы за состоянием нервной систе-
мы. Как же будет выглядеть медицинский  
наноробот? На этот вопрос нет ответа, но 
есть предположение. Медицинский  нано-
робот – устройство очень маленького ми-
кронного размера (0,5 – 3 МКМ). Именно 
такой размер позволит нанороботам без 
проблем перемещаться по капиллярной 
сети человеческого организма.

Знаменитый американский ученый 
и исследователь в области наномедици-
ны Роберт Фрайтас сделал удивительное 
изобретение. Данное творение носит на-
звание «Респироцит» и представляет со-
бой сферическую искусственную красную 
кровеносную клетку. В чем же заключает-

ся суть респироцитов? Ответ на этот во-
прос прост. Респироциты копируют основ-
ную функцию эритроцитов, наполненных 
гемоглобином. Но респироцит во многом 
превосходит эритроцит, так как он может 
переносить кислород в 240 раз больше. 
Данные нанороботы находятся под пол-
ным контролем врача и мгновенно вы-
полняют все его команды. Врач может как 
включать респирациты, так и выключать. 
Эти нанороботы могут сильно помочь лю-
дям, так как они осуществляют газообмен 
и позволяют человеку задерживать ды-
хание на несколько часов без вреда для 
здоровья. 

Помимо респирацитов существуют 
ещё проекты медицинских нанороботов, 
а именно:

- микрофагоциты;
- васкулоиды;
- клоттоциты и другие
Микрофагоциты – нанороботы, кото-

рые являются искусственными аналогами 
фагоцитов. Суть их работы заключается 
в том, что они циркулируют по крове-
носной системе человека, распознают и 
уничтожают вредные чужеродные орга-
низмы. При том выполнять свою работу 
они будут в несколько раз быстрее, чем 
натуральные иммунные клетки. Примене-
ние избавляться от микробов и вирусов, 
и как следствие этого сделает иммунитет 
неуязвимым. 

Клоттоциты являются аналогами тром-
боцитов. Как и тромбоциты, они способ-
ны останавливать кровотечение. Они 
доставляют особую связывающую сеть к 
месту кровотечения. Применение этих на-
нороботов может помочь людям больным 
гемофелией. 

Васкулоиды – сумма микрофагоци-
тов, респироцитов и клоттоцитов.  Данный 
комплекс нанороботов  способен выпол-
нять все функции кровеносной системы. 

Нанороботы способны дать человеку 
неуязвимость для болезни и вечную мо-
лодость, но пока, что – это только мечта. 

В современном обществе люди с опа-
ской принимают что- то новое и нанотех-
нологии тому не исключение. Челове-
чество задается вопросом, как же будет 
реагировать организм человека на нано-
роботов? Мы знаем, что наша иммунная 
система реагирует на чужеродные тела, 
поэтому поверхности нанороботов нужно 
делать на основе алмазоидных материа-
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Аннотация. Ни что не стоит на месте и наука тому не исключение. То, что сто лет назад казалось фантастикой, сейчас является 
чем-то обыденным и вполне естественным. Очень важным и перспективным направлением современной науки являются нанотех-
нологии. Оно стремительно развивается, так как данное направление ещё слабо изучено и любые исследования в данной области 
приводят к открытию чего-то нового и неизученного. 

Ключевые слова: нанотехнологии, наномедецина, нанороботы, дестракторы, респироциты, клоттоциты, васкулоиды, лечение, 
организм, будущее, бессмертие 

Актуальность проблемы. В настоя-
щее время вопрос о примененении нано-
технологий в медицине звучит наиболее 
актуально. Это связано с тем, что возмож-
ности нанотехнологий  весьма обширны и 
удивительны. Так например, нанороботы 
–дестракторы (уничтожители), которые, 
находясь в человеческом организме, 
устраняли бы все возникающие повреж-
дения, в том числе и генетические. Так же 
нанотехнологии способны наделить чело-
века вечной жизнью, о который мечтали 
многие поколения людей. По прогнозам 
специалистов внедрения нанотехноло-
гий выведет медицину в России и во всем 
мире  на совершенно новый уровень. 
Возможно уже в скором времени челове-
чество забудет , что такое болезнь, ведь 
возможности нанотехнологий безгранич-
ны. 

Нанотехнология – это комплексная 
наука, включающая в себя химию, био-
логию, физику и математику. Нанотех-
нологии нашли широкое применение и 
в современной медицине. Уже сегодня 
ведутся разработки новых методик по 
лечению опухолей и злокачественных но-
вообразований с помощью применения 
нанотехнологий. Государство понимает 
всю важность данной отрасли медицины 
и активно её поддерживает и спонсирует. 
Изучением нанотехнологий заинтересо-
ван ряд таких стран как: США, которые 
вкладывают в развитие данной отрасли 
около миллиарда долларов ежегодно, 
Китай, Япония, Южная Корея, Бразилия, 
Россия и другие. Уже сейчас в России 
существуют научные центры, в которых 
активно исследуются и применяются на-
нотехнологии, одним из крупнейших яв-
ляется Сколково. Но существует ряд про-
блем, препятствующих развитию данной 
отрасли, а именно: 

- дорогостоящее  оборудование;
- нехватка высококвалифицирован-

ных рабочих;
- дорогостоящее обучение специали-

стов;
- малая развитость в этой деятельно-

сти;
 Наномедицина – контроль над био-

логическими системами человека на 
молекулярном уровне, осуществляемый 
наноустройствами. Основной задачей на-
номедицины является лечение и омоло-
жение человеческого организма. Данное 

направление в настоящее время ещё на-
ходится на начальном этапе своего разви-
тия и большинство методов существуют в 
стадии проектов. 

  Уже сегодня существует ряд проек-
тов:

-имплантанты;
-новые бактерицидные средства;
-диагностика заболеваний, осущест-

вляемая с помощью квантовых точек;
- адресная доставка лекарств к боль-

ным клеткам;
- лаборатории на чипе.
Так, например использование наноча-

стиц из серебра может применяться для 
очистки воды или помещений. Диагно-
стика заболеваний, осуществляющаяся с 
помощью квантовых точек, помогает от-
слеживать перемещение лекарств внутри 
человеческого организма.

Лаборатории на чипе позволяют вра-
чам получать нужные им анализы в крат-
чайшие сроки. Это позволяет докторам 
быстро взять анализы в экстренных для 
пациента ситуациях. Однако, по про-
гнозам ученых именно данные проекты 
кардинальным образом изменят жизнь 
людей. Одним из основоположников 
является Ким Эрик Дрекслер, который 
предложил использование нанороботов-
репликаторов. Эти машины будучи очень 
малыми должны перемещаться по кро-
веносным сосудам человеческого орга-
низма, сканировать заболевание и даже 
при необходимости делать сложные опе-
рации. Данные нанороботы могли бы ис-
правлять нарушения в ДНК и омолаживать 
человеческий организм. Так же существу-
ет теория, по которой нанороботы могли 
бы перемещаться по нервам человека и 
следили бы за состоянием нервной систе-
мы. Как же будет выглядеть медицинский  
наноробот? На этот вопрос нет ответа, но 
есть предположение. Медицинский  нано-
робот – устройство очень маленького ми-
кронного размера (0,5 – 3 МКМ). Именно 
такой размер позволит нанороботам без 
проблем перемещаться по капиллярной 
сети человеческого организма.

Знаменитый американский ученый 
и исследователь в области наномедици-
ны Роберт Фрайтас сделал удивительное 
изобретение. Данное творение носит на-
звание «Респироцит» и представляет со-
бой сферическую искусственную красную 
кровеносную клетку. В чем же заключает-

ся суть респироцитов? Ответ на этот во-
прос прост. Респироциты копируют основ-
ную функцию эритроцитов, наполненных 
гемоглобином. Но респироцит во многом 
превосходит эритроцит, так как он может 
переносить кислород в 240 раз больше. 
Данные нанороботы находятся под пол-
ным контролем врача и мгновенно вы-
полняют все его команды. Врач может как 
включать респирациты, так и выключать. 
Эти нанороботы могут сильно помочь лю-
дям, так как они осуществляют газообмен 
и позволяют человеку задерживать ды-
хание на несколько часов без вреда для 
здоровья. 

Помимо респирацитов существуют 
ещё проекты медицинских нанороботов, 
а именно:

- микрофагоциты;
- васкулоиды;
- клоттоциты и другие
Микрофагоциты – нанороботы, кото-

рые являются искусственными аналогами 
фагоцитов. Суть их работы заключается 
в том, что они циркулируют по крове-
носной системе человека, распознают и 
уничтожают вредные чужеродные орга-
низмы. При том выполнять свою работу 
они будут в несколько раз быстрее, чем 
натуральные иммунные клетки. Примене-
ние избавляться от микробов и вирусов, 
и как следствие этого сделает иммунитет 
неуязвимым. 

Клоттоциты являются аналогами тром-
боцитов. Как и тромбоциты, они способ-
ны останавливать кровотечение. Они 
доставляют особую связывающую сеть к 
месту кровотечения. Применение этих на-
нороботов может помочь людям больным 
гемофелией. 

Васкулоиды – сумма микрофагоци-
тов, респироцитов и клоттоцитов.  Данный 
комплекс нанороботов  способен выпол-
нять все функции кровеносной системы. 

Нанороботы способны дать человеку 
неуязвимость для болезни и вечную мо-
лодость, но пока, что – это только мечта. 

В современном обществе люди с опа-
ской принимают что- то новое и нанотех-
нологии тому не исключение. Челове-
чество задается вопросом, как же будет 
реагировать организм человека на нано-
роботов? Мы знаем, что наша иммунная 
система реагирует на чужеродные тела, 
поэтому поверхности нанороботов нужно 
делать на основе алмазоидных материа-
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лов, благодаря чему внешняя оболочка 
нанороботов будет химически инертной. 

Несомненно за нанотехнологиями 
стоит будущее медицины. Многие страны 
вкладывают огромные средства в раз-
витие данной отрасли, ведь нанороботы 
способны лечить заболевания, омолажи-
вать организм, наделять человека сверх-
способностями. Уже сегодня существует 
ряд проектов, которые позволят спасти 
людей больных неизлечимыми заболева-
ниями, как например гемофелией. Прой-
дет несколько десятков лет и в больницах 
будут применять нанотехнологии.  
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Актуальность проблемы. Миоэлек-

трический метод — это метод, представ-
ляющий собой управление протезом, при 
помощи активации тех же мышц (сгибате-
лей/разгибателей пальцев), которые отве-
чали за выполнение функций (сжимание/
разжимание руки) до ампутации. Однако, 
электромиографические сигналы, полу-
ченные с использованием поверхностных 
электродов, могут содержать шумы и не-
точности вследствие ограничений, при-
сущих записывающему устройству, и эле-
мент управления, таким образом, может 
быть довольно неточным. По этой причи-

не, протез может реагировать непоследо-
вательно и не согласованно с намерения-
ми пользователя. Например, сжимание 
протеза с той силой, которая требуется, 
характеризовалось значительной измен-
чивостью, т.е. протез мог не повторять со-
кращение мышцы так, как это требуется. 
Неточность управления может приносить 
неудобство пользователю, часто приво-
дит к отказу от протеза. Кроме того, это 
может ограничивать эффективность об-
ратной сенсорной связи. Действительно, 
это может быть довольно бесполезно ощу-
щать состояние системы, если человек не 

может произвести последовательность 
действий, надёжно управлять протезом. 
Таким образом, чрезвычайно актуальной 
задачей является улучшение согласован-
ности команд. Надежный контроль позво-
лит в полной мере проявить преимуще-
ства сенсорной обратной связи. 

Анализ проблемы. При установлении 
миоэлектрического протеза важно про-
вести правильную подготовку культи. Она 
включает в себя: формирование культи 
во время операции ампутации с учётом 
выбранного способа прикрепления гиль-
зы протеза; выведение мышц из ампути-
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рованной конечности в область культи 
(на них будут установлены датчики, улав-
ливающие электрические потенциалы); 
изготовление гильзы по индивидуальным 
меркам (это позволит избежать в буду-
щем микротравм кожи, сдавления, опре-
лостей). 

На настоящий момент, существует но-
вое понятие в управлении миоэлектриче-
скими протезами, разработанное специ-
ально для повышения согласованности 
ответного движения протеза, позволяю-
щее пользователю сократить вариабель-
ность сигнала, создаваемого мышцами. 
Новый подход был опробован экспери-
ментально и тесты показали, что он зна-
чительно улучшает производительность 
как обычного сжимания, так и в испол-
нении определённых задач. ЭМГ и биоло-
гическая обратная связи широко приме-
нялись в прошлом и использовалась во 
многих областях, включая реабилитацию, 
но контекст был другой. 

При помощи компьютера и биологи-
ческой обратной связи отображает-ся 
интенсивность, с которой сокращается 
мышца. Это может использоваться как ин-
струмент для подготовки функционально-
го протеза, а также может содействовать 
обучению пользователей управлению 
силой движений протеза, благодаря тому, 
что на экран монитора выводится соотно-
шение между электрическим импульсом 
(силой сокращения мышцы) и результи-
рующей силой. Это позволяет сопостав-
лять ощущение мышечного сокращения, 
а также чувство усилия с результатом. Это 
исследование является первой демон-
страцией того, что БОС можно использо-
вать для улучшения онлайн управления 
протезом. Намеченная цель заключается 
во включении этой обратной связи как 
стандартного компонента, позволяющего 
расширить возможности протеза. 

При помощи БОС была решена про-
блема того, что генерируемая сила уве-
личивается / уменьшается резкими скач-
ками. Это прерывистое изменение силы 
является неотъемлемой характеристикой 
работы протеза, связанное, на-пример, 
со сбоем в проведении импульса. Тем 
не менее, с биологической об-ратной 
связью, разброс стал меньше по величи-
не, и направление генериру-емой силы 
приближалось к желаемому результату. 
Обеспечение биологической обратной 
связи уменьшило ошибки при передаче 
сигнала. Снижение было небольшим, но 
довольно значимым.

Важным направлением в развитии 
системы БОС является разработка чув-
ствительной механической руки. Данный 
протез оснащён множеством особых дат-
чиков, отвечающих за его тактильную чув-
ствительность. Благода-ря этому пациенты 
обретут возможность ощущать протез как 
собственную руку, чувствовать прикосно-
вения, температуру, выполнять сложные 
действия: писать, завязывать шнурки и 
т.п. Так же существует кисть руки, которой 

можно управлять не только при помощи 
нервных импульсов, но и через мобиль-
ный телефон, скачав на него необходи-
мую программу, позволяющую использо-
вать дополнительные функции.

Некоторую сложность представляет 
ситуация, когда место ампутации находит-
ся выше предплечья и, соответственно, 
мышцы этого участка отсутствуют, а значит 
и импульсы от них получить невозможно. 
В таком случае, сжимание и разжимание 
кисти происходит благодаря действию 
бицепса (сгибатель) и трицепса (разгиба-
тель), которые сохраняют электроактив-
ность. Управлять таким протезом сложнее 
и для этого требуется большее количество 
тренировок. Регулировать работу проте-
за можно также при помощи ЭЭГ, т.е. на-
прямую от мозга. Для этой цели может ис-
пользоваться так называемый ЭЭГ-шлем, 
который улавливает активность разных 
участков мозга и, при помощи компьюте-
ра, преобразует её в механическое дви-
жение.

При классическом подходе обратной 
связи пользователю передается состоя-
ние протеза (скорости и / или силы), тогда 
как в новый способ обратной связи также 
информирует пользователя о его / ее соб-
ственной скрытых переменных, т.е. миоэ-
лектрических сигналов, которые он / она 
генерирует. Эксперименты показали, что 
обеспечение биологической обратной 
связи улучшило качество контроля силы 
при обычных задачах (хватании, силы 
сжимания) как у трудоспособных субъек-
тов, так и двух инвалидов, которые были 
опытными пользователями миоэлектри-
ческого протеза. С EMG отображением в 
виде визуальной панели на экране ком-
пьютера, субъекты могли видеть и изме-
нять текущий уровень активности своих 
мышц, тем самым контролировать коман-
ды, которые они посылают протезу. 

В традиционном подходе миоэлектри-
ческие сигналы-скрытые перемен-ные, 
которыми можно управлять только с помо-
щью косвенных сигналов, такие как субъ-
ективный опыт (ощущения сокращения 
мышц) и / или наблю-даемых действий. 
Этот способ, однако, ненадежен, особен-
но из-за изменчивости миоэлектрических 
сигналов, считанных с использованием 
поверхностных электродов. ЭМГ позво-
ляет пользователю улучшить точность ко-
манд с помощью активного управления, 
т.е. быстрого локального доступа, в кото-
ром пользователь меняет силу мышечных 
сокращений, основанный на онлайн-ЭМГ. 

Вывод. Системы БОС все прочнее вхо-
дят в жизнь человека, и следую-щим ша-
гом является реализация этого подхода с 
использованием практических интерфей-
сов, таких как электротактильные стиму-
ляции, а также проверки на более широ-
ком кругу субъектов. Протез, оснащенный 
БОС, может повысить доверие пользова-
телей к системе, позволяя управлять по-
следовательной и надежной силой.
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лов, благодаря чему внешняя оболочка 
нанороботов будет химически инертной. 

Несомненно за нанотехнологиями 
стоит будущее медицины. Многие страны 
вкладывают огромные средства в раз-
витие данной отрасли, ведь нанороботы 
способны лечить заболевания, омолажи-
вать организм, наделять человека сверх-
способностями. Уже сегодня существует 
ряд проектов, которые позволят спасти 
людей больных неизлечимыми заболева-
ниями, как например гемофелией. Прой-
дет несколько десятков лет и в больницах 
будут применять нанотехнологии.  
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Аннотация. Неточность управления может приносить неудобство пользователю, часто приводит к отказу от протеза. Кроме того, 
это может ограничивать эффективность обратной сенсорной связи. Надежный контроль позволит в полной мере проявить преиму-
щества сенсорной обратной связи. 

Ключевые слова: биологическая обратная связь, миоэлектрический метод, миоэлектрический протез
Актуальность проблемы. Миоэлек-

трический метод — это метод, представ-
ляющий собой управление протезом, при 
помощи активации тех же мышц (сгибате-
лей/разгибателей пальцев), которые отве-
чали за выполнение функций (сжимание/
разжимание руки) до ампутации. Однако, 
электромиографические сигналы, полу-
ченные с использованием поверхностных 
электродов, могут содержать шумы и не-
точности вследствие ограничений, при-
сущих записывающему устройству, и эле-
мент управления, таким образом, может 
быть довольно неточным. По этой причи-

не, протез может реагировать непоследо-
вательно и не согласованно с намерения-
ми пользователя. Например, сжимание 
протеза с той силой, которая требуется, 
характеризовалось значительной измен-
чивостью, т.е. протез мог не повторять со-
кращение мышцы так, как это требуется. 
Неточность управления может приносить 
неудобство пользователю, часто приво-
дит к отказу от протеза. Кроме того, это 
может ограничивать эффективность об-
ратной сенсорной связи. Действительно, 
это может быть довольно бесполезно ощу-
щать состояние системы, если человек не 

может произвести последовательность 
действий, надёжно управлять протезом. 
Таким образом, чрезвычайно актуальной 
задачей является улучшение согласован-
ности команд. Надежный контроль позво-
лит в полной мере проявить преимуще-
ства сенсорной обратной связи. 

Анализ проблемы. При установлении 
миоэлектрического протеза важно про-
вести правильную подготовку культи. Она 
включает в себя: формирование культи 
во время операции ампутации с учётом 
выбранного способа прикрепления гиль-
зы протеза; выведение мышц из ампути-
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рованной конечности в область культи 
(на них будут установлены датчики, улав-
ливающие электрические потенциалы); 
изготовление гильзы по индивидуальным 
меркам (это позволит избежать в буду-
щем микротравм кожи, сдавления, опре-
лостей). 

На настоящий момент, существует но-
вое понятие в управлении миоэлектриче-
скими протезами, разработанное специ-
ально для повышения согласованности 
ответного движения протеза, позволяю-
щее пользователю сократить вариабель-
ность сигнала, создаваемого мышцами. 
Новый подход был опробован экспери-
ментально и тесты показали, что он зна-
чительно улучшает производительность 
как обычного сжимания, так и в испол-
нении определённых задач. ЭМГ и биоло-
гическая обратная связи широко приме-
нялись в прошлом и использовалась во 
многих областях, включая реабилитацию, 
но контекст был другой. 

При помощи компьютера и биологи-
ческой обратной связи отображает-ся 
интенсивность, с которой сокращается 
мышца. Это может использоваться как ин-
струмент для подготовки функционально-
го протеза, а также может содействовать 
обучению пользователей управлению 
силой движений протеза, благодаря тому, 
что на экран монитора выводится соотно-
шение между электрическим импульсом 
(силой сокращения мышцы) и результи-
рующей силой. Это позволяет сопостав-
лять ощущение мышечного сокращения, 
а также чувство усилия с результатом. Это 
исследование является первой демон-
страцией того, что БОС можно использо-
вать для улучшения онлайн управления 
протезом. Намеченная цель заключается 
во включении этой обратной связи как 
стандартного компонента, позволяющего 
расширить возможности протеза. 

При помощи БОС была решена про-
блема того, что генерируемая сила уве-
личивается / уменьшается резкими скач-
ками. Это прерывистое изменение силы 
является неотъемлемой характеристикой 
работы протеза, связанное, на-пример, 
со сбоем в проведении импульса. Тем 
не менее, с биологической об-ратной 
связью, разброс стал меньше по величи-
не, и направление генериру-емой силы 
приближалось к желаемому результату. 
Обеспечение биологической обратной 
связи уменьшило ошибки при передаче 
сигнала. Снижение было небольшим, но 
довольно значимым.

Важным направлением в развитии 
системы БОС является разработка чув-
ствительной механической руки. Данный 
протез оснащён множеством особых дат-
чиков, отвечающих за его тактильную чув-
ствительность. Благода-ря этому пациенты 
обретут возможность ощущать протез как 
собственную руку, чувствовать прикосно-
вения, температуру, выполнять сложные 
действия: писать, завязывать шнурки и 
т.п. Так же существует кисть руки, которой 

можно управлять не только при помощи 
нервных импульсов, но и через мобиль-
ный телефон, скачав на него необходи-
мую программу, позволяющую использо-
вать дополнительные функции.

Некоторую сложность представляет 
ситуация, когда место ампутации находит-
ся выше предплечья и, соответственно, 
мышцы этого участка отсутствуют, а значит 
и импульсы от них получить невозможно. 
В таком случае, сжимание и разжимание 
кисти происходит благодаря действию 
бицепса (сгибатель) и трицепса (разгиба-
тель), которые сохраняют электроактив-
ность. Управлять таким протезом сложнее 
и для этого требуется большее количество 
тренировок. Регулировать работу проте-
за можно также при помощи ЭЭГ, т.е. на-
прямую от мозга. Для этой цели может ис-
пользоваться так называемый ЭЭГ-шлем, 
который улавливает активность разных 
участков мозга и, при помощи компьюте-
ра, преобразует её в механическое дви-
жение.

При классическом подходе обратной 
связи пользователю передается состоя-
ние протеза (скорости и / или силы), тогда 
как в новый способ обратной связи также 
информирует пользователя о его / ее соб-
ственной скрытых переменных, т.е. миоэ-
лектрических сигналов, которые он / она 
генерирует. Эксперименты показали, что 
обеспечение биологической обратной 
связи улучшило качество контроля силы 
при обычных задачах (хватании, силы 
сжимания) как у трудоспособных субъек-
тов, так и двух инвалидов, которые были 
опытными пользователями миоэлектри-
ческого протеза. С EMG отображением в 
виде визуальной панели на экране ком-
пьютера, субъекты могли видеть и изме-
нять текущий уровень активности своих 
мышц, тем самым контролировать коман-
ды, которые они посылают протезу. 

В традиционном подходе миоэлектри-
ческие сигналы-скрытые перемен-ные, 
которыми можно управлять только с помо-
щью косвенных сигналов, такие как субъ-
ективный опыт (ощущения сокращения 
мышц) и / или наблю-даемых действий. 
Этот способ, однако, ненадежен, особен-
но из-за изменчивости миоэлектрических 
сигналов, считанных с использованием 
поверхностных электродов. ЭМГ позво-
ляет пользователю улучшить точность ко-
манд с помощью активного управления, 
т.е. быстрого локального доступа, в кото-
ром пользователь меняет силу мышечных 
сокращений, основанный на онлайн-ЭМГ. 

Вывод. Системы БОС все прочнее вхо-
дят в жизнь человека, и следую-щим ша-
гом является реализация этого подхода с 
использованием практических интерфей-
сов, таких как электротактильные стиму-
ляции, а также проверки на более широ-
ком кругу субъектов. Протез, оснащенный 
БОС, может повысить доверие пользова-
телей к системе, позволяя управлять по-
следовательной и надежной силой.
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Аннотация. На современном этапе модернизации медицинского образования вопрос об активном внедрение системы средств 
информационных и коммуникационных технологий в профессиональную  подготовку студентов-медиков звучит наиболее актуаль-
но. Комплексное использование в учебном процессе  средств  информационно-коммуникационных позволяет обеспечить переход 
к качественно новому уровню педагогической деятельности, направленному на формирование профессиональных компетенций 
будущих медицинских работников.

Ключевые слова: глобальная сеть Интернет, информационные и коммуникационные технологии, компьютерная зависимость, 
Интернет-зависимость, студент-медик.

Актуальность проблемы. В 70-х го-
дах XX века, когда американцы создали 
интернет они и не представляли, какой 
прорыв они совершили. Изначально ин-
тернет создавался с целью аварийной 
связи во время ядерной войны. К  наше-
му счастью, ядерную войну мы избежали. 
А интернет так и остался, превратившись 
в неотъемлемую часть нашей жизни. 

Интернет аддикция - одна из актуаль-
ных тем, обсуждаемых во всех сферах 
общества. Актуальной ее делает ежеднев-
ный рост интернет-пользователей. 

Давайте рассмотрим все аспекты ка-
саемо всемирной паутины. 

Для наглядности представьте, что в 
среднем вы тратите 1 час в интернете.

просиживая часами за компьютером на-
рушаются зрение и осанка. 

Не стоит путать зависимость (нарко-
тическую, алкоголическую) с навязчивой 
потребностью.

Айвеном Голдбергом в 1995 году это 
состояние было описано как расстрой-
ство.

Свое мнение об этиологии компью-
терной зависимости высказал Дмитрий 
Авдеев - известный врач - психиатр.

В 2009 году в Росси состоялся симпо-
зиум «Интернет-зависимость: психологи-
ческая природа и динамика развития» с 
участием множества психологов, психиа-
тров, социологов. По этим материалам из-
дали также первый в России сборник.

Китайские ученые под руководством 

В день В неделю В месяц В год Итого

1 час 7 часов 28 часов 336 часов 14 суток

Аналогичные изменения были зафик-
сированы при зависимости от алкоголя и 
кокаина. 

По данным исследований, интернет-
зависимыми являются 10 % населения. 

В США есть лечебница, занимающаяся 
исцелением этой болезни с 2009 года. 

В Петербурге, детям от 12 до 18 лет 
предложили целый день  провести без со-
временных коммуникаций. При этом они 
могли развлечь себя классическими за-
нятиями. Такими, как: рисование, чтение 
и т.д.  Им так же разрешалось записывать 
свои мысли в дневник. 

Психолог хотел доказать, гипотезу о 
том, что современные дети чересчур раз-
влекаются, и не в состоянии занять себя 
другими делами. Результаты оказались 
впечатляющими. Из 68 человек, до конца  
продержались только 3. 

Причем, у тех, кто сорвался,  в  голове 
мелькали суицидальные мысли. 

Результаты данного эксперимента на-
стораживают,  и заставляют задуматься 
над этой проблемой. 

Многие в наше время утверждают, что 
человек без интернета не может достичь 
практически ничего. 

Мы же попытались доказать обратное, 
и провели следующий эксперимент. Груп-
па студентов в количестве 19 человек отка-
зались от интернета на 4 дня. По оконча-

Некоторые люди в день тратят по 7ч 
сидя в интернете. Но мы не о них.  

Мы даже не стали гиперболизиро-
вать время, проводимое ежедневно в 
интернете. Взяв цифры больше - конеч-
ный результат был бы куда пострашнее. С 
медицинской точки зрения эта проблема 
уже считается болезнью. Не только психо-
логической, но и физической. Поскольку 

Хао Лэя, сканировали с помощью МРТ 
мозг 17 взрослых людей, у которых была 
зафиксирована интернет-зависимость. 
При сравнении с результатами сканиро-
вания  16 здоровых людей, они выявили, 
что в областях головного мозга отвечаю-
щих за эмоциональную обработку дан-
ных, принятие решений и когнитивный 
контроль  белое вещество поражено.
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нии им были заданы следующие вопросы. 
Большинство ответов совпадало. 

Как вы думаете, отсутствие интернета 
положительно повлияло на студенческую 
жизнь?

14 человек согласны с тем,  что это по-
влияло положительно. 

5 человек считают, что это не так. 
Жизнь без интернета скучная, баналь-

ная, серая или же вполне нормально?
90 % согласны с тем что жить без ин-

тернета – вполне нормально.
На вопрос: Много ли у вас появилось 

свободного времени без интернета? 
Только 3 человека ответили, что вре-

мени у них не появилось. У остальных – 
наоборот.

Сколько времени у вас уходило на 
подготовку домашнего задания без ин-
тернета?

У 2х ушло меньше времени, чем с ин-
тернетом. 

У 8х  ничего не изменилось, и у 9х вре-
мени уходило больше. 

Если сравнить дни без интернета с 
февральской непогодой на улице, то с чем 
можно сравнить присутствие интернета? 

Многие сравнили присутствие интер-
нета с солнцем и едой. Остальные ни с 
чем не сравнили. 

При выполнении домашнего задания 
без интернета возникали ли у вас труд-
ности?

И лишь у 2х человек из 19 не возникло 
трудностей с решением домашнего зада-
ния без интернета. 

Помимо эксперимента, был проведен 
опрос учащихся 1го курса. 

После своего эксперимента, психоло-
ги приходили к такому выводу, что пора 
серьезно задуматься об этой проблеме, 
пока не стало совсем поздно. 

Наши студенты смогли разрушить 
общепринятые стереотипы о том, что со-
временная молодежь не может обойтись 
без интернета. 

И не стоит забывать и о положитель-
ных аспектах современных технологий. 

В первую очередь интернет - это ис-
точник информации.

Будь то познавательная информация 
или же нет. Студентам вне всякого сомне-
ния интернет помогает в учебе. 

Сюда можно отнести не только статьи 
и книги, но и иные дидактические мате-
риалы: видео, компьютерные  програм-
мы и т.д.

Интернет является источником связи. 
Раньше почту приходилось ждать неделя-
ми, а сейчас электронные письма прихо-
дят со скоростью света. 

Другой плюс- возможность быстрого 
сбора информации для научных исследо-
ваний. В наши дни практикуются консуль-
тации врача с помощью видеоконферен-
ций. Хотя есть некоторые ограничения: 
невозможно пропульпировать, прощу-
пать, посмотреть некоторые симптомы. 
Например, в научном центре сердечно-
сосудистой хирургии им. Бакулева про-

водят видео консультации. Это обходится 
дешевле, чем поездка. 

Американская медицинская ассоциа-
ция и Американская академия педиатрии 
организовали День здоровья в интернете 
при содействии компании Intel.

Видеоконференции дали возмож-
ность обучаться тем, кто лишился возмож-
ности ходить в школу.

Нельзя промолчать о работе в Google 
-  это не работа, а мечта любого человека. 
Ни куда ходить не надо. Все делается че-
рез интернет. 

Возможности современных техно-
логий безграничны, главное, уметь ими 
пользоваться. 

До сих пор человек мучился вопроса-
ми, на которые не было ответов; теперь, 
благодаря компьютерам, мы стоим под 
градом ответов, на которые нет вопросов 
(Питер Устинов).
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Аннотация. На современном этапе модернизации медицинского образования вопрос об активном внедрение системы средств 
информационных и коммуникационных технологий в профессиональную  подготовку студентов-медиков звучит наиболее актуаль-
но. Комплексное использование в учебном процессе  средств  информационно-коммуникационных позволяет обеспечить переход 
к качественно новому уровню педагогической деятельности, направленному на формирование профессиональных компетенций 
будущих медицинских работников.

Ключевые слова: глобальная сеть Интернет, информационные и коммуникационные технологии, компьютерная зависимость, 
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Актуальность проблемы. В 70-х го-
дах XX века, когда американцы создали 
интернет они и не представляли, какой 
прорыв они совершили. Изначально ин-
тернет создавался с целью аварийной 
связи во время ядерной войны. К  наше-
му счастью, ядерную войну мы избежали. 
А интернет так и остался, превратившись 
в неотъемлемую часть нашей жизни. 

Интернет аддикция - одна из актуаль-
ных тем, обсуждаемых во всех сферах 
общества. Актуальной ее делает ежеднев-
ный рост интернет-пользователей. 

Давайте рассмотрим все аспекты ка-
саемо всемирной паутины. 

Для наглядности представьте, что в 
среднем вы тратите 1 час в интернете.

просиживая часами за компьютером на-
рушаются зрение и осанка. 

Не стоит путать зависимость (нарко-
тическую, алкоголическую) с навязчивой 
потребностью.

Айвеном Голдбергом в 1995 году это 
состояние было описано как расстрой-
ство.

Свое мнение об этиологии компью-
терной зависимости высказал Дмитрий 
Авдеев - известный врач - психиатр.

В 2009 году в Росси состоялся симпо-
зиум «Интернет-зависимость: психологи-
ческая природа и динамика развития» с 
участием множества психологов, психиа-
тров, социологов. По этим материалам из-
дали также первый в России сборник.

Китайские ученые под руководством 

В день В неделю В месяц В год Итого

1 час 7 часов 28 часов 336 часов 14 суток

Аналогичные изменения были зафик-
сированы при зависимости от алкоголя и 
кокаина. 

По данным исследований, интернет-
зависимыми являются 10 % населения. 

В США есть лечебница, занимающаяся 
исцелением этой болезни с 2009 года. 

В Петербурге, детям от 12 до 18 лет 
предложили целый день  провести без со-
временных коммуникаций. При этом они 
могли развлечь себя классическими за-
нятиями. Такими, как: рисование, чтение 
и т.д.  Им так же разрешалось записывать 
свои мысли в дневник. 

Психолог хотел доказать, гипотезу о 
том, что современные дети чересчур раз-
влекаются, и не в состоянии занять себя 
другими делами. Результаты оказались 
впечатляющими. Из 68 человек, до конца  
продержались только 3. 

Причем, у тех, кто сорвался,  в  голове 
мелькали суицидальные мысли. 

Результаты данного эксперимента на-
стораживают,  и заставляют задуматься 
над этой проблемой. 

Многие в наше время утверждают, что 
человек без интернета не может достичь 
практически ничего. 

Мы же попытались доказать обратное, 
и провели следующий эксперимент. Груп-
па студентов в количестве 19 человек отка-
зались от интернета на 4 дня. По оконча-

Некоторые люди в день тратят по 7ч 
сидя в интернете. Но мы не о них.  

Мы даже не стали гиперболизиро-
вать время, проводимое ежедневно в 
интернете. Взяв цифры больше - конеч-
ный результат был бы куда пострашнее. С 
медицинской точки зрения эта проблема 
уже считается болезнью. Не только психо-
логической, но и физической. Поскольку 

Хао Лэя, сканировали с помощью МРТ 
мозг 17 взрослых людей, у которых была 
зафиксирована интернет-зависимость. 
При сравнении с результатами сканиро-
вания  16 здоровых людей, они выявили, 
что в областях головного мозга отвечаю-
щих за эмоциональную обработку дан-
ных, принятие решений и когнитивный 
контроль  белое вещество поражено.
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нии им были заданы следующие вопросы. 
Большинство ответов совпадало. 

Как вы думаете, отсутствие интернета 
положительно повлияло на студенческую 
жизнь?

14 человек согласны с тем,  что это по-
влияло положительно. 

5 человек считают, что это не так. 
Жизнь без интернета скучная, баналь-

ная, серая или же вполне нормально?
90 % согласны с тем что жить без ин-

тернета – вполне нормально.
На вопрос: Много ли у вас появилось 

свободного времени без интернета? 
Только 3 человека ответили, что вре-

мени у них не появилось. У остальных – 
наоборот.

Сколько времени у вас уходило на 
подготовку домашнего задания без ин-
тернета?

У 2х ушло меньше времени, чем с ин-
тернетом. 

У 8х  ничего не изменилось, и у 9х вре-
мени уходило больше. 

Если сравнить дни без интернета с 
февральской непогодой на улице, то с чем 
можно сравнить присутствие интернета? 

Многие сравнили присутствие интер-
нета с солнцем и едой. Остальные ни с 
чем не сравнили. 

При выполнении домашнего задания 
без интернета возникали ли у вас труд-
ности?

И лишь у 2х человек из 19 не возникло 
трудностей с решением домашнего зада-
ния без интернета. 

Помимо эксперимента, был проведен 
опрос учащихся 1го курса. 

После своего эксперимента, психоло-
ги приходили к такому выводу, что пора 
серьезно задуматься об этой проблеме, 
пока не стало совсем поздно. 

Наши студенты смогли разрушить 
общепринятые стереотипы о том, что со-
временная молодежь не может обойтись 
без интернета. 

И не стоит забывать и о положитель-
ных аспектах современных технологий. 

В первую очередь интернет - это ис-
точник информации.

Будь то познавательная информация 
или же нет. Студентам вне всякого сомне-
ния интернет помогает в учебе. 

Сюда можно отнести не только статьи 
и книги, но и иные дидактические мате-
риалы: видео, компьютерные  програм-
мы и т.д.

Интернет является источником связи. 
Раньше почту приходилось ждать неделя-
ми, а сейчас электронные письма прихо-
дят со скоростью света. 

Другой плюс- возможность быстрого 
сбора информации для научных исследо-
ваний. В наши дни практикуются консуль-
тации врача с помощью видеоконферен-
ций. Хотя есть некоторые ограничения: 
невозможно пропульпировать, прощу-
пать, посмотреть некоторые симптомы. 
Например, в научном центре сердечно-
сосудистой хирургии им. Бакулева про-

водят видео консультации. Это обходится 
дешевле, чем поездка. 

Американская медицинская ассоциа-
ция и Американская академия педиатрии 
организовали День здоровья в интернете 
при содействии компании Intel.

Видеоконференции дали возмож-
ность обучаться тем, кто лишился возмож-
ности ходить в школу.

Нельзя промолчать о работе в Google 
-  это не работа, а мечта любого человека. 
Ни куда ходить не надо. Все делается че-
рез интернет. 

Возможности современных техно-
логий безграничны, главное, уметь ими 
пользоваться. 

До сих пор человек мучился вопроса-
ми, на которые не было ответов; теперь, 
благодаря компьютерам, мы стоим под 
градом ответов, на которые нет вопросов 
(Питер Устинов).
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Аннотация.  В  последние  годы  во  многих   странах   вырос  интерес к проблеме реабилитации пациентов после перенесенных 
заболеваний. Причина такого интереса — большие социальные и экономические последствия для пациента. В  настоящее  время  
проблема реабилитации выходит за рамки медицинского направления, объединяя  медико- социальные,  медико-психологические 
и другие аспекты. Это предрасполагает  подход, включающий в себя многоплановость в содержании   и   форме  всех  необходимых  
реабилитационных  мероприятий. Психологическая   реабилитация   является   значимым   звеном  в  комплексе  реабилитационных  
мероприятий   соматического   пациента,     купируя    у   них   частые    проявления   тревожно-депрессивных   расстройств.  Опреде-
лены   основные теоретические принципы  реабилитационных  мероприятий,  которые   отражаются   в   практическом    применении    
их для   конкретных  реабилитационных   программ. 

Ключевые слова: реабилитация инвалидов, психологическая реабилитация, реабилитационные мероприятия, тревожно-
депрессивные расстройства.

Актуальность: Причинами которые 
проявляются интересом к проблеме реа-
билитации можно отнести: уменьшение 
числа инвалидов и повышение процента 
населения, которые после перенесенных 
различных заболеваний   и   травм,  вер-
нулись  к  своей  прежней  жизни  и дея-
тельности.

Общество получает значимый 
социально-экономический эффект, кото-
рый    является    актуальным   в  современ-
ном  обществе.  Важной задачей по   воз-
вращению   пациента   к   независимости,  
социальной  полноценности  и  улучшению 
качества жизни является восстановление 
пациента.   Выздоровление   больного   и   
его   реабилитация  не  одно  и  то  же,  по-
тому  что  кроме  восстановления   пациен-
ту  здоровья,    ему  необходимо    вернуть  
и  его  социальный  статус,   работоспособ-
ность,  то есть   возвратить  человека  к  
его   полноценной    жизни   в  семье и 
обществе, предотвратить возникновение 
обострения или нового заболевания[9]. 
Современная медицинская реабилитация 
– является восстановительной   медици-
ной   высокого    уровня.  В  современных 
условиях    большинство    как       госу-
дарственных,  так  и  частных организа-
ций   работают   над  усовершенствовани-
ем  технического  потенциала   в   данной   
сфере. 

Термин   «реабилитация»  использует-

ся    с   давних  пор   и  происходит   от   ла-
тинского слова reabilitacio (восстановле-
ние). Реабилитация   представляет   собой   
систему взаимосвязанных медицинских,  
психологических и социальных   меро-
приятий,   направленных     не    только   на    
восстановление   и   сохранение   здоро-
вья, но   и   на  возможно  более  полное  
восстановление    (сохранение)  личности     
и    социального    статуса   больного    или    
инвалида   в обществе [11]. Она  выполня-
ет  задачу завершающего этапа общего 
лечебного  процесса, где   весьма   важно  
оценить  эффективность лечения, воздей-
ствия  на  организм,  прежде всего в плане 
восстановления личностного и социаль-
ного статуса больного[12,с.10]. Основами 
современной  реабилитации  являются  
такие   принципы,  как  биологический – 
свойство     организма     человека   адап-
тироваться   к  новым   условиям в резуль-
тате  компенсаторно-восстановительных 
процессов;  психический-  стремление  
человека к  полезности  для  общества,   
которое   выражается   в  производствен-
ной  (профессиональной) деятельности и 
в социально-экономических отношениях; 
морально-этический- принцип   высокого   
гуманизма,  моральный эффект для обще-
ства; научно-медицинский-  разработка,  
апробация  и внедрение современных  
достижений   медицинской  науки   и   
практики   в  области восстановительного   

и   заместительного   лечения.
Медицинская  реабилитация — систе-

ма  координируемых  мероприятий  (эта-
пов,  видов   лечения),   основной   целью  
которой  является     получение    макси-
мально    возможного   результата   при   
борьбе   с   болезнью,  к наиболее ско-
рому восстановлению трудоспособности    
пациентов,   за   счёт    чего   снижение    
трудопотерь,  а также   сокращение    ин-
валидности   в     России [4].  В  современ-
ных условиях   при    значительном   скачке   
развитии   различных    отраслей медици-
ны  становится    возможным     появле-
ние    высоких  результатов  при  оказании  
медицинской  реабилитации  пациентам 
[5]. Этапность  проведения  медицинской  
реабилитации   определяется   как  спец-
ификой  заболевания,  так  и  выбором  
этапов  лечения [6].

Медицинская   помощь  по  реабили-
тации   осуществляется: в отделение  вос-
становительной  медицине  амбулаторно-
поликлинических   учреждений,  в  
поликлинике   восстановительного  лече-
ния, в  больнице восстановительного   ле-
чения,  в  амбулаторном  и  стационарном  
отделениях центра восстановительной 
медицины и реабилитации; в санаторно-
курортных   учреждениях [8].

Медикаментозное лечение строится 
по обычным правилам фармакотерапии  
с  тенденцией  к максимальному сокраще-
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нию лекарственной    нагрузки.   При   этом   
первостепенным   методом   является – не  
медикаментозная  физическая  реабили-
тация  больных,  которая  состоит из двух 
средств: активные и пассивные. Пассив-
ные средства физической   реабилитации    
больных представлены методами физио-
терапии, бальнеологии, массажа, ману-
альной терапии, рефлексотерапии, гоме-
опатии, фитотерапии и других. Активные 
– кинезотерапия,  механотерапия,  эрго-
терапия,  арттерапия,  логопедические за-
нятия.   Важным  аспектом современного 
понимания реабилитации является   её   
обращённость   на  личность  пациента.  
Одним  из   важнейших    элементов   реа-
билитации  является –  психологический   
аспект,   который    взаимосвязан    с  меди-
цинским  и  прежде  всего, направлен   на   
психологическую   коррекцию   состояния  
больного.  Основным,  в   данном   слу-
чае,  является   исключение  отрицатель-
ных  реакций,    вызванных    болезнью  
или   инвалидностью   пациента. Главны-
ми    задачами    такой  помощи  является 
формирование рационального  отноше-
ния к болезни, создание   мотивации   к   
реабилитации   и   выполнения   действий,  
преодоление   психологического   компо-
нента   психосоматической   патологии    и    
создание    условий   для  психологиче-
ской   адаптации    больного, к  изменив-
шейся  вследствие болезни жизненной   
ситуации.  Основные методы психической 
реабилитации  на  современном  этапе:  
различные   психотерапевтические воз-
действия (аутогенная тренировка, гипноз 
и др.),  психогигиена   и  психологическая   
профилактика,   физические    трениров-
ки,   эрготерапия  (трудотерапия), эсте-
тотерапия, ландшафтотерапия;   музы-
котерапия,   вокалотерапия,  арттерапия 
(живопись, лепка),  биографическая кон-
сультация (лечение воспоминаниями),  
библиотерапия  (использование  книг  в  
лечении больных)   и   медикаментозная   
терапия [3]. 

Одним  из  аспектов  реабилитации   
является  психологическая помощь  боль-
ным   с   кардиальной   патологией   на  всех  
этапах. В последние годы возрос большой 
интерес исследователей к изучению пси-
хологического состояния больных с этой 
патологией. Хорошие результаты   полу-
чены в современных условиях с примене-
нием психотерапии   и   психологической   
помощи  при   лечении  и   реабилитации    
больных    сердечнососудистыми   заболе-
ваниями. Основные психологические ме-
тоды коррекции  психо-эмоционального 
состояния  больных  применяются  при  
таких  заболеваниях как артериальная  
гипертензия,  ишемическая  болезнь,  
различные пороки сердца, нарушениями   
ритма,  сердечной    недостаточности,   а   
также  в  периоды до и после операций 
на сердце. Включение в реабилитацию 
больных  психологических   средств    воз-
действия   у   пациентов  с  патологией 
сердца возможно при проявлениях пси-

хосоматических механизмов (коморбид-
ные   психические   нарушения   тревожно-
депрессивного  спектра),  необходимости 
повышения приверженности лечению и 
выполнению  врачебных  рекомендаций. 

Проводимые в психологической  реа-
билитации   психо-терапевтические  и  
психологические  методы  направлены  на  
коррекцию различных     психических  и  
эмоциональных  нарушений,   призваны 
обучать  управлению  стрессом,   разви-
тию    навыков  по  совладению с  заболе-
ванием,  гармонизацию  межличностных   
отношений.  Долгосрочными    принци-
пами  работы   являются   укрепление   
мотивации   и   саморегуляции,   прежде    
всего   это  осмысление  роли    болезни  в 
жизни  человека. Главной  задачей  явля-
ется   раскрытие   потенциала   личности   
больного  и  его   внутренних  ресурсов.  
Для  кардиологических больных   основ-
ным  аспектом психологической помощи  
является  биопсихосоциальный   подход   
специалистов,  выделение  многоуровне-
вой  системы   мишеней   психотерапии  и  
психологического  воздействия,  этапный  
характер   психологической  помощи,  
обеспечивающий  преемственность  ме-
дицинской   помощи   на   всех   её   уров-
нях [3].

На  первом  этапе  психологической  
коррекции  при  реабилитации больного   
ещё   в  стационаре    нужно  создать  адек-
ватную  реакцию пациента  на своё забо-
левание. Помочь  осознать и  принять  все  
ограничения   и   возможности,  с   целью  
дальнейшего эффективного лечения   и   
выполнения   всех   указаний     лечаще-
го  врача,  при  этом должна   сохраниться   
мотивация   к  полноценной   жизни.

Следующим   этапом   психологиче-
ской    коррекции  является обучение  
пациента  техникам расслабления, здесь 
можно применить спокойные  практики 
телесно-ориентированной  психотерапии, 
обучение способам       расслабления   по   
Шульцу,   или     технике      йога-терапии (с 
психологической   поддержкой),   разноо-
бразные   методики   аутотренинга.

Четвёртый  этап  характеризуется соз-
данием новых реакций у пациентов     в     
различных   эмоционально-стрессовых   
ситуациях.   Для этого   обычно   приме-
няются   ресурсные   техники,  такие  как 
символ драмы,  техники НЛП.  Можно  
применять   и  методы  телесной визуали-
зации,      которые    показали   высокую   
эффективность,   при   работе   с   тяжёлой    
психо-соматикой    и    послеоперационны-
ми  пациентами.

Пятый   этап  работы  проходит  дале-
ко  не   всегда,  и  исключительно после 
2–3 лет стойкой ремиссии — это работа 
непосредственно с конфликтом.  Работа   
с   конфликтом   позволяет  выяснить   все   
причины своих   заболеваний   и   предот-
вратить   их   в   дальнейшем.  На  данном 
этапе может применяться огромный ар-
сенал различных техник, от психоанали-
тических  до   телесно-ориентированных   

практик.
Целью  исследования  явилось  необ-

ходимость  выявить  у  пациентов, пере-
несших   острый   инфаркт   миокарда,  
тревожно-депрессивное состояние  и   
разработать   комплекс     реабилитацион-
ных   мероприятий, для   восстановления   
стабильного   эмоционального   состояния  
больного. 

Задача исследования: 
1. Выявить тревожно-депрессивные 

расстройства у пациентов, находящихся  
в  реабилитационном отделении, после 
перенесенного инфаркта  миокарда. 

2. Разработать  комплекс мероприя-
тий по улучшению психологического  
эмоционального  состояния  больных  и  
формированию позитивного  отношения  
к  лечению. 

3. Провести    психологическую    кор-
рекционную  работу для снижения   об-
щего   уровня     тревоги  и  депрессии, 
улучшению самочувствия,  настроения,  
активности   пациента. 

Объектом исследования стали  па-
циенты,  перенесшие  острый инфаркт 
миокарда и находящиеся на восстанови-
тельном этапе в реабилитационном  от-
делении.

Предметом исследования явились де-
прессивные и тревожные состояния у па-
циента, которые часто сопутствуют остро-
му инфаркту миокарда,  ухудшая  его  
клиническое течение и прогноз, оказы-
вая негативное  влияние  на  социальную  
адаптацию  и  качество жизни больного. 

Методы исследования.
Для выявления тревожно-

депрессивных расстройств были выбра-
ны следующие методики: 

Шкала Гамильтона для оценки 
депрессии-HDRS

Состоит из 21 пункта и заполняется 
при проведении беседы (занимающей 
примерно 20-25 минут). Пункты шкалы 
должны отражать состояние пациента в 
течение последних нескольких дней или 
предыдущей недели.

Шкала тревоги Гамильтона-HARS .
Она предназначена для измерения 

тяжести тревожных расстройств пациен-
та. Шкала  состоит из 14 пунктов, каждый  
из  которых  оценивается по шкале  Лик-
кена, 13 пунктов относятся к проявлениям 
тревоги в повседневной жизни. 14-ый -  к  
проявлению  тревоги  при осмотре. В от-
личие  от  HDRS,  в  HARS  варианты  от-
ветов  стандартизированы: каждый  пункт  
может  внести  равное  количество  бал-
лов  в значение шкалы,  и   нет    необхо-
димости   писать  отдельные    варианты    
ответов для     каждого     пункта,  что  зна-
чительно   упрощает    понимание     шкалы 
и   процедуру   подсчёта.

Цветовой   тест  Люшера.    Цветовая  
диагностика  Люшера позволяет измерить  
психофизиологическое  состояние чело-
века, его устойчивости  к   стрессу,  актив-
ность  и  коммуникативные  способности. 
Тест  Люшера  позволяет   определить   

ТОМ 2 // НОМЕР 2 

МЕДИЦИНА   |  Январь  2017



8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

стемный анализ и управление в биомеди-
цинских системах. 2009. Т.8. №3. С.769.

19. Информационно-программное 
обеспечение в подготовке врачей-
стоматологов / О.В. Судаков, Н.А. Глад-
ских, Н.Ю. Алексеев, Е.В. Богачева // В 
сборнике: Информатика: проблемы, ме-
тодология, технологии. Материалы XVI 
Международной научно-методической 
конференции. Под редакцией Крыловец-
кого А.А., 2016. С. 644-649.

20. Информационные технологии в 
преподавании медицинской информати-
ки у студентов базовых факультетов ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко / О.В. Судаков, Н.А. 
Гладских, Н.Ю. Алексеев, Е.В. Богачева 

// В сборнике: Информатика: проблемы, 
методология, технологии. Материалы XVI 
Международной научно-методической 
конференции. Под редакцией Крыловец-
кого А.А., 2016. С. 649-654.

21. Применение информационных 
технологий для организации мониторин-
га численности врачебных кадров на ре-
гиональном уровне / П.В. Чернов, Н.А. 
Гладских, М.В. Фролов, А.В. Чернов // 
Системный анализ и управление в биоме-
дицинских системах. 2008. Т.7. №2. С.538-
539.

22. Повышение эффективности об-
разовательной деятельности кафедры 
как главное условие качественной под-

готовки специалистов медицинского вуза 
/ А.В. Чернов, Т.Н. Князева, М.И. Гусева, 
Н.А. Гладских //  Системный анализ и 
управление в биомедицинских системах. 
2009. Т.8. №4. С.1064-1067.

Сведения об авторах:
Н.Н. Канатникова, Л.В. Кретинина 

- ассистенты кафедры медицинской ин-
форматики и статистики  Воронежского 
государственного медицинского универ-
ситета им. Н.Н. Бурденко,

М. Мусаева, Н.В. Ким - студенты ле-
чебного факультета Воронежского госу-
дарственного медицинского университе-
та им. Н.Н. Бурденко.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Немых Л.С., Смирнова Н.Н., Шульга А.С.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия,  г. Воронеж

Аннотация.  В  последние  годы  во  многих   странах   вырос  интерес к проблеме реабилитации пациентов после перенесенных 
заболеваний. Причина такого интереса — большие социальные и экономические последствия для пациента. В  настоящее  время  
проблема реабилитации выходит за рамки медицинского направления, объединяя  медико- социальные,  медико-психологические 
и другие аспекты. Это предрасполагает  подход, включающий в себя многоплановость в содержании   и   форме  всех  необходимых  
реабилитационных  мероприятий. Психологическая   реабилитация   является   значимым   звеном  в  комплексе  реабилитационных  
мероприятий   соматического   пациента,     купируя    у   них   частые    проявления   тревожно-депрессивных   расстройств.  Опреде-
лены   основные теоретические принципы  реабилитационных  мероприятий,  которые   отражаются   в   практическом    применении    
их для   конкретных  реабилитационных   программ. 

Ключевые слова: реабилитация инвалидов, психологическая реабилитация, реабилитационные мероприятия, тревожно-
депрессивные расстройства.

Актуальность: Причинами которые 
проявляются интересом к проблеме реа-
билитации можно отнести: уменьшение 
числа инвалидов и повышение процента 
населения, которые после перенесенных 
различных заболеваний   и   травм,  вер-
нулись  к  своей  прежней  жизни  и дея-
тельности.

Общество получает значимый 
социально-экономический эффект, кото-
рый    является    актуальным   в  современ-
ном  обществе.  Важной задачей по   воз-
вращению   пациента   к   независимости,  
социальной  полноценности  и  улучшению 
качества жизни является восстановление 
пациента.   Выздоровление   больного   и   
его   реабилитация  не  одно  и  то  же,  по-
тому  что  кроме  восстановления   пациен-
ту  здоровья,    ему  необходимо    вернуть  
и  его  социальный  статус,   работоспособ-
ность,  то есть   возвратить  человека  к  
его   полноценной    жизни   в  семье и 
обществе, предотвратить возникновение 
обострения или нового заболевания[9]. 
Современная медицинская реабилитация 
– является восстановительной   медици-
ной   высокого    уровня.  В  современных 
условиях    большинство    как       госу-
дарственных,  так  и  частных организа-
ций   работают   над  усовершенствовани-
ем  технического  потенциала   в   данной   
сфере. 

Термин   «реабилитация»  использует-

ся    с   давних  пор   и  происходит   от   ла-
тинского слова reabilitacio (восстановле-
ние). Реабилитация   представляет   собой   
систему взаимосвязанных медицинских,  
психологических и социальных   меро-
приятий,   направленных     не    только   на    
восстановление   и   сохранение   здоро-
вья, но   и   на  возможно  более  полное  
восстановление    (сохранение)  личности     
и    социального    статуса   больного    или    
инвалида   в обществе [11]. Она  выполня-
ет  задачу завершающего этапа общего 
лечебного  процесса, где   весьма   важно  
оценить  эффективность лечения, воздей-
ствия  на  организм,  прежде всего в плане 
восстановления личностного и социаль-
ного статуса больного[12,с.10]. Основами 
современной  реабилитации  являются  
такие   принципы,  как  биологический – 
свойство     организма     человека   адап-
тироваться   к  новым   условиям в резуль-
тате  компенсаторно-восстановительных 
процессов;  психический-  стремление  
человека к  полезности  для  общества,   
которое   выражается   в  производствен-
ной  (профессиональной) деятельности и 
в социально-экономических отношениях; 
морально-этический- принцип   высокого   
гуманизма,  моральный эффект для обще-
ства; научно-медицинский-  разработка,  
апробация  и внедрение современных  
достижений   медицинской  науки   и   
практики   в  области восстановительного   

и   заместительного   лечения.
Медицинская  реабилитация — систе-

ма  координируемых  мероприятий  (эта-
пов,  видов   лечения),   основной   целью  
которой  является     получение    макси-
мально    возможного   результата   при   
борьбе   с   болезнью,  к наиболее ско-
рому восстановлению трудоспособности    
пациентов,   за   счёт    чего   снижение    
трудопотерь,  а также   сокращение    ин-
валидности   в     России [4].  В  современ-
ных условиях   при    значительном   скачке   
развитии   различных    отраслей медици-
ны  становится    возможным     появле-
ние    высоких  результатов  при  оказании  
медицинской  реабилитации  пациентам 
[5]. Этапность  проведения  медицинской  
реабилитации   определяется   как  спец-
ификой  заболевания,  так  и  выбором  
этапов  лечения [6].

Медицинская   помощь  по  реабили-
тации   осуществляется: в отделение  вос-
становительной  медицине  амбулаторно-
поликлинических   учреждений,  в  
поликлинике   восстановительного  лече-
ния, в  больнице восстановительного   ле-
чения,  в  амбулаторном  и  стационарном  
отделениях центра восстановительной 
медицины и реабилитации; в санаторно-
курортных   учреждениях [8].

Медикаментозное лечение строится 
по обычным правилам фармакотерапии  
с  тенденцией  к максимальному сокраще-
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нию лекарственной    нагрузки.   При   этом   
первостепенным   методом   является – не  
медикаментозная  физическая  реабили-
тация  больных,  которая  состоит из двух 
средств: активные и пассивные. Пассив-
ные средства физической   реабилитации    
больных представлены методами физио-
терапии, бальнеологии, массажа, ману-
альной терапии, рефлексотерапии, гоме-
опатии, фитотерапии и других. Активные 
– кинезотерапия,  механотерапия,  эрго-
терапия,  арттерапия,  логопедические за-
нятия.   Важным  аспектом современного 
понимания реабилитации является   её   
обращённость   на  личность  пациента.  
Одним  из   важнейших    элементов   реа-
билитации  является –  психологический   
аспект,   который    взаимосвязан    с  меди-
цинским  и  прежде  всего, направлен   на   
психологическую   коррекцию   состояния  
больного.  Основным,  в   данном   слу-
чае,  является   исключение  отрицатель-
ных  реакций,    вызванных    болезнью  
или   инвалидностью   пациента. Главны-
ми    задачами    такой  помощи  является 
формирование рационального  отноше-
ния к болезни, создание   мотивации   к   
реабилитации   и   выполнения   действий,  
преодоление   психологического   компо-
нента   психосоматической   патологии    и    
создание    условий   для  психологиче-
ской   адаптации    больного, к  изменив-
шейся  вследствие болезни жизненной   
ситуации.  Основные методы психической 
реабилитации  на  современном  этапе:  
различные   психотерапевтические воз-
действия (аутогенная тренировка, гипноз 
и др.),  психогигиена   и  психологическая   
профилактика,   физические    трениров-
ки,   эрготерапия  (трудотерапия), эсте-
тотерапия, ландшафтотерапия;   музы-
котерапия,   вокалотерапия,  арттерапия 
(живопись, лепка),  биографическая кон-
сультация (лечение воспоминаниями),  
библиотерапия  (использование  книг  в  
лечении больных)   и   медикаментозная   
терапия [3]. 

Одним  из  аспектов  реабилитации   
является  психологическая помощь  боль-
ным   с   кардиальной   патологией   на  всех  
этапах. В последние годы возрос большой 
интерес исследователей к изучению пси-
хологического состояния больных с этой 
патологией. Хорошие результаты   полу-
чены в современных условиях с примене-
нием психотерапии   и   психологической   
помощи  при   лечении  и   реабилитации    
больных    сердечнососудистыми   заболе-
ваниями. Основные психологические ме-
тоды коррекции  психо-эмоционального 
состояния  больных  применяются  при  
таких  заболеваниях как артериальная  
гипертензия,  ишемическая  болезнь,  
различные пороки сердца, нарушениями   
ритма,  сердечной    недостаточности,   а   
также  в  периоды до и после операций 
на сердце. Включение в реабилитацию 
больных  психологических   средств    воз-
действия   у   пациентов  с  патологией 
сердца возможно при проявлениях пси-

хосоматических механизмов (коморбид-
ные   психические   нарушения   тревожно-
депрессивного  спектра),  необходимости 
повышения приверженности лечению и 
выполнению  врачебных  рекомендаций. 

Проводимые в психологической  реа-
билитации   психо-терапевтические  и  
психологические  методы  направлены  на  
коррекцию различных     психических  и  
эмоциональных  нарушений,   призваны 
обучать  управлению  стрессом,   разви-
тию    навыков  по  совладению с  заболе-
ванием,  гармонизацию  межличностных   
отношений.  Долгосрочными    принци-
пами  работы   являются   укрепление   
мотивации   и   саморегуляции,   прежде    
всего   это  осмысление  роли    болезни  в 
жизни  человека. Главной  задачей  явля-
ется   раскрытие   потенциала   личности   
больного  и  его   внутренних  ресурсов.  
Для  кардиологических больных   основ-
ным  аспектом психологической помощи  
является  биопсихосоциальный   подход   
специалистов,  выделение  многоуровне-
вой  системы   мишеней   психотерапии  и  
психологического  воздействия,  этапный  
характер   психологической  помощи,  
обеспечивающий  преемственность  ме-
дицинской   помощи   на   всех   её   уров-
нях [3].

На  первом  этапе  психологической  
коррекции  при  реабилитации больного   
ещё   в  стационаре    нужно  создать  адек-
ватную  реакцию пациента  на своё забо-
левание. Помочь  осознать и  принять  все  
ограничения   и   возможности,  с   целью  
дальнейшего эффективного лечения   и   
выполнения   всех   указаний     лечаще-
го  врача,  при  этом должна   сохраниться   
мотивация   к  полноценной   жизни.

Следующим   этапом   психологиче-
ской    коррекции  является обучение  
пациента  техникам расслабления, здесь 
можно применить спокойные  практики 
телесно-ориентированной  психотерапии, 
обучение способам       расслабления   по   
Шульцу,   или     технике      йога-терапии (с 
психологической   поддержкой),   разноо-
бразные   методики   аутотренинга.

Четвёртый  этап  характеризуется соз-
данием новых реакций у пациентов     в     
различных   эмоционально-стрессовых   
ситуациях.   Для этого   обычно   приме-
няются   ресурсные   техники,  такие  как 
символ драмы,  техники НЛП.  Можно  
применять   и  методы  телесной визуали-
зации,      которые    показали   высокую   
эффективность,   при   работе   с   тяжёлой    
психо-соматикой    и    послеоперационны-
ми  пациентами.

Пятый   этап  работы  проходит  дале-
ко  не   всегда,  и  исключительно после 
2–3 лет стойкой ремиссии — это работа 
непосредственно с конфликтом.  Работа   
с   конфликтом   позволяет  выяснить   все   
причины своих   заболеваний   и   предот-
вратить   их   в   дальнейшем.  На  данном 
этапе может применяться огромный ар-
сенал различных техник, от психоанали-
тических  до   телесно-ориентированных   

практик.
Целью  исследования  явилось  необ-

ходимость  выявить  у  пациентов, пере-
несших   острый   инфаркт   миокарда,  
тревожно-депрессивное состояние  и   
разработать   комплекс     реабилитацион-
ных   мероприятий, для   восстановления   
стабильного   эмоционального   состояния  
больного. 

Задача исследования: 
1. Выявить тревожно-депрессивные 

расстройства у пациентов, находящихся  
в  реабилитационном отделении, после 
перенесенного инфаркта  миокарда. 

2. Разработать  комплекс мероприя-
тий по улучшению психологического  
эмоционального  состояния  больных  и  
формированию позитивного  отношения  
к  лечению. 

3. Провести    психологическую    кор-
рекционную  работу для снижения   об-
щего   уровня     тревоги  и  депрессии, 
улучшению самочувствия,  настроения,  
активности   пациента. 

Объектом исследования стали  па-
циенты,  перенесшие  острый инфаркт 
миокарда и находящиеся на восстанови-
тельном этапе в реабилитационном  от-
делении.

Предметом исследования явились де-
прессивные и тревожные состояния у па-
циента, которые часто сопутствуют остро-
му инфаркту миокарда,  ухудшая  его  
клиническое течение и прогноз, оказы-
вая негативное  влияние  на  социальную  
адаптацию  и  качество жизни больного. 

Методы исследования.
Для выявления тревожно-

депрессивных расстройств были выбра-
ны следующие методики: 

Шкала Гамильтона для оценки 
депрессии-HDRS

Состоит из 21 пункта и заполняется 
при проведении беседы (занимающей 
примерно 20-25 минут). Пункты шкалы 
должны отражать состояние пациента в 
течение последних нескольких дней или 
предыдущей недели.

Шкала тревоги Гамильтона-HARS .
Она предназначена для измерения 

тяжести тревожных расстройств пациен-
та. Шкала  состоит из 14 пунктов, каждый  
из  которых  оценивается по шкале  Лик-
кена, 13 пунктов относятся к проявлениям 
тревоги в повседневной жизни. 14-ый -  к  
проявлению  тревоги  при осмотре. В от-
личие  от  HDRS,  в  HARS  варианты  от-
ветов  стандартизированы: каждый  пункт  
может  внести  равное  количество  бал-
лов  в значение шкалы,  и   нет    необхо-
димости   писать  отдельные    варианты    
ответов для     каждого     пункта,  что  зна-
чительно   упрощает    понимание     шкалы 
и   процедуру   подсчёта.

Цветовой   тест  Люшера.    Цветовая  
диагностика  Люшера позволяет измерить  
психофизиологическое  состояние чело-
века, его устойчивости  к   стрессу,  актив-
ность  и  коммуникативные  способности. 
Тест  Люшера  позволяет   определить   
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причины   психологического   стресса, 
который  может  привести  к появлению 
физиологических симптомов.  Обычно  
используют  неполный   набор   из 8 цвет-
ных квадратов. Основными  цветами счи-
таются:  синий, зелёный, красный, жёл-
тый,   а   дополнительными-  фиолетовый,     
коричневый,   чёрный и серый  (нулевой). 
Упрощённая  процедура  обследования  
(для восьми цветов)   сводится   к    предъ-
явлению  пациенту   всех   цветных   ква-
дратов на  белом  фоне   с    предложением     
выбрать один наиболее понравившийся,  
приятный.  Выбранный квадрат перево-
рачивается и откладывается   в   сторону,  
затем    процедура      повторяется.    Обра-
зуется ряд    квадратов,    в   котором цвета 
располагаются  по  их  привлекательности   
для    пациента [13].
Выводы. В настоящее время реаби-

литация заняла прочное место ведущих   
медико-социальных      проблем   и   широ-
ко  разрабатывается  во всем мире. Реа-
билитационное направление в медици-
не определяет методологически   новый   
подход  к   восстановительному  лечению  
больных  и   инвалидов.   Лечение   раз-
личных   заболеваний,   восстановление   
функции    отдельных  органов  являются  
звеньями  в сложной   системе   меро-
приятий, которые в первую очередь пред-
усматривают лечебное воздействие на 
больного человека с индивидуальными 
личностными особенностями, занимаю-
щего  определённое    место  в  обществе,  
семье,   трудовом  коллективе. Также име-
ет   большое   значение  восстановление 
психического  состояния пациент. Соз-
дание  новых медицинских учреждений,  
основной направленностью  которых 
будет являться реализация комплексных 
программ реабилитации, позволит значи-

тельно сократить негативные последствия  
травм, операций, хронических  заболе-
ваний, а это в свою очередь обеспечит  
уменьшение  инвалидности  населения и 
нетрудоспособности. Для сокращения не 
трудоспособного населения, необходима  
разработка  своевременных  медицин-
ских  реабилитационных мероприятий  и   
подбор   индивидуальных   реабилитаци-
онных   программ на     различных      этапах   
восстановительной   медицины,    направ-
ленных на   быстрейшее   восстановление   
трудоспособности, стабилизацию нару-
шенных  функций,  систем и органов или 
приспособления к самообслуживанию  в  
соответствии   с   новыми,   возникшими  
в  результате  болезни  или  травмы,  усло-
виями  жизни  позволит улучшить здоро-
вье населения  России  и   деятельность    
лечебно-профилактических учреждений   
здравоохранения.
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Annotation. In recent years in many countries it has increased interest in the rehabilitation of patients after an illness. The reason for 
this interest - the great social and economic consequences for the patient. Currently, rehabilitation problem goes beyond the medical 
direction, combining medical and social, medical, psychological and other aspects. This predisposes approach that includes diversity 
in the content and form of any necessary rehabilitation measures. Psychological rehabilitation is an important link in the complex 
rehabilitation of somatic patients, arresting their frequent manifestations of anxiety and depressive disorders. The basic theoretical 
principles of rehabilitation measures, which are reflected in the practical application of specific rehabilitation programs.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ГЛАЗА
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Аннотация. После более чем двух десятилетий исследований и разработок, первый протез сетчатки глаза получил европейское 
одобрение для клинического и коммерческого использования. Люди, потерявшие зрение из-за дегенеративного заболевание глаз, 
будут иметь возможность приобрести имплантат, который может восстановить зрение по крайней мере, частично.

Ключевые слова: сетчатка глаза, слепота, протез, лечение.
Актуальность проблемы. Ученые всех 

стран мира создают и испытывают самые 
разнообразные и уникальные устройства, 
появляющиеся в медицине, которые по-
зволяют человеку увидеть необъятные 
перспективы. Они помогают людям бо-
роться с их физическими недостатками, 
последствиями тяжелых болезней, на-
пример, пигментного ретинита (RP). Пиг-
ментный ретинит (RP) — наследственное, 
дегенеративное заболевание глаз, вызы-
вающее сильное ухудшение зрения и ча-
сто слепоту. Болезнь разрушает световые 
рецепторы снаружи внутрь, от центра к 
краю, или по спорадических путям с соот-
ветствующим снижением эффективности 
зрения. Недуг прогрессирует с течением 
и жизни и на данный момент лекарства от 
него не известно. Но лечение теперь до-
ступно в некоторых странах. Пигментный 
ретинит - заболевание глаз, которым по 
данным The National Eye Institute of the 
USA страдает каждый из 4000 людей на 
земном шаре.  

Анализ проблемы. Развитие медици-
ны не стоит на месте. Ученые всего света 
проводят исследования, которые позво-
ляют внедрить новые технологии лечения 
сложных заболеваний, разрабатывают 
медицинское оборудование с целью об-
легчить страдания больных и по возмож-
ности вернуть человека к полноценной 
жизни. Внедрение в человеческое тело 
протезов - одно из направлений. Протезы 
помогают людям не бороться с недугом, 
помогают продолжать жить, работать, 
чувствовать себя полноценным членом 
современного общества. В настоящее 
время протезы могут ставить не только 
на конечности и некоторые внутренние 
органы, например, сердце, но и глаза, а 
именно — сетчатку. Первый такой высоко-
технологичный аппарат уже одобрен для 
использования в Европе в 2011 году. Он 
явился кульминацией многолетних науч-
ных исследований деликатного и сложно-
го органа зрения. Первый бионический 
протез разработан фирмой из Калифор-
нии — Second Sight Medical Products 
группой ученых и инженеров при участии 
профессора в области биоинженерии 

University of California at Los Angeles Вен-
тай Лю.  Работы по созданию начались 
еще в 1991 году. Группа Вентай Лю рабо-
тала над исследованиями в этой области 
в течение двадцати лет. Группа достигла 
больших успехов. Данный протез полу-
чил название Argus II Retinal Prosthesis 
System.

Двадцать шесть слепых больных при-
няли участие в этом исследовании. Им 
в сетчатку был имплантирован Argus II. 
Продолжительность эксперимента со-
ставляла 36 месяцев. Он подразумевал 
выполнение 35 заданий с включенным и 
выключенным прибором. Задачи были 
распределены на четыре блока: «Визу-
альная ориентация», «Визуальная мо-
бильность», «Повседневная жизнь» и 
«Взаимодействие с окружающими».  Каж-
дое задание оценивалось индивидуально 
по 4-х бальной шкале. Результаты иссле-
дования оказались положительными: все 
26 пациентов справились с 35 заданиями. 
24 задания из 35 (69%) было значительно 
легче выполнить с включенным прибо-
ром.  Сейчас FDA сразу выдало ей разре-
шение на внедрение инновационной раз-
работки в практику клиники. 

Argus II — первый в мире биониче-
ский глаз, разрешенный в медицине.  Это 
протез сетчатки. В его основу положен ма-
ленький чип. Его имплантируют в сетчат-
ку. Далее он играет роль поврежденных 
фоторецепторов. Представлен чип ком-
плексом из 60 электродов, вживлённых в 
сетчатку глаза. По сути это очки, в которые 
вмонтирована видеокамера и микроком-
пьютер, закрепленный на поясе пациента 
и обрабатывающий видеосигнал. Про-
цессор обрабатывает данное изображе-
ние в электрические сигналы и передает 
их через модуль на чип. Далее нервные 
окончания сетчатки стимулируются элек-
тронными импульсами, с помощью чипа. 
Затем по глазному нерву электрические 
сигналы поступают в зрительный участок 
коры головного мозга. И только потом го-
ловному мозгу удается собрать их в одно 
целое изображение. Пациенты с Argus II 
могут видеть крупные буквы, распозна-
вать объекты и то, как они двигаются.  Это 

большое счастье для людей, полностью 
лишенных на какое-то время зрения. 
Если говорить кратко, то они продолжают 
полноценную жизнь. 

В настоящее время профессор Вен-
тай Лю сотрудничает группой ученых. 
Они продолжают работать над развитием 
этой технологии. Со своей командой вы-
пускников of the faculty of engineering of 
the University of California они тестируют 
аналоги данного прибора с разрешением 
256 и 1026 точек. Протез с такими харак-
теристиками позволит видеть мир в кра-
сках и с лучшей четкостью. В тоже время 
размерам искусственной сетчатки нельзя 
увеличиваться.  В дальнейшем планиру-
ется усовершенствование технологии с 
целью внедрения камеры непосредствен-
но в глаз.

Одной из первых кому на коммерче-
ский основе была проведена операция 
по установке высокотехнологичного про-
теза стала Лиза Кулик из США. О своих 
проблемах Лиза Кулик узнала в 1981 году, 
когда проходила обычный осмотр глаз. 
У Кулик были небольшие проблемы со 
зрением в ночное время, чем она была 
сильно озабочена. Затем врач обнаружил 
темные пятна на ее сетчатке. У Кулик был 
пигментный ретинит - дегенеративное 
заболевание глаз. При данном заболева-
нии, нарушаются решающие, светопогло-
щающие клетки сетчатки. Они начинают 
медленно отмирать. Без них, визуальные 
сигналы не поступают в мозг. 

В течение следующих 15 лет, зрение 
Лизы постепенно ухудшалось. Ей при-
шлось отказаться от своей работы в ка-
честве помощника ветеринара. Посте-
пенно ее мир стал наполняться темным 
светом. Ученые остановились на канди-
датуре Лизы не только из коммерческих 
соображений, но и потому, что её слепота 
была достаточно тяжелым случаем. Здесь 
уместно сказать, что ориентированная 
стоимость операции по установке глазно-
го протеза Argus II около 150000$. В сере-
дине прошлого года ей были проведены 
ряд глазных тестов, которые дали положи-
тельные показания к операции. 
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причины   психологического   стресса, 
который  может  привести  к появлению 
физиологических симптомов.  Обычно  
используют  неполный   набор   из 8 цвет-
ных квадратов. Основными  цветами счи-
таются:  синий, зелёный, красный, жёл-
тый,   а   дополнительными-  фиолетовый,     
коричневый,   чёрный и серый  (нулевой). 
Упрощённая  процедура  обследования  
(для восьми цветов)   сводится   к    предъ-
явлению  пациенту   всех   цветных   ква-
дратов на  белом  фоне   с    предложением     
выбрать один наиболее понравившийся,  
приятный.  Выбранный квадрат перево-
рачивается и откладывается   в   сторону,  
затем    процедура      повторяется.    Обра-
зуется ряд    квадратов,    в   котором цвета 
располагаются  по  их  привлекательности   
для    пациента [13].
Выводы. В настоящее время реаби-

литация заняла прочное место ведущих   
медико-социальных      проблем   и   широ-
ко  разрабатывается  во всем мире. Реа-
билитационное направление в медици-
не определяет методологически   новый   
подход  к   восстановительному  лечению  
больных  и   инвалидов.   Лечение   раз-
личных   заболеваний,   восстановление   
функции    отдельных  органов  являются  
звеньями  в сложной   системе   меро-
приятий, которые в первую очередь пред-
усматривают лечебное воздействие на 
больного человека с индивидуальными 
личностными особенностями, занимаю-
щего  определённое    место  в  обществе,  
семье,   трудовом  коллективе. Также име-
ет   большое   значение  восстановление 
психического  состояния пациент. Соз-
дание  новых медицинских учреждений,  
основной направленностью  которых 
будет являться реализация комплексных 
программ реабилитации, позволит значи-

тельно сократить негативные последствия  
травм, операций, хронических  заболе-
ваний, а это в свою очередь обеспечит  
уменьшение  инвалидности  населения и 
нетрудоспособности. Для сокращения не 
трудоспособного населения, необходима  
разработка  своевременных  медицин-
ских  реабилитационных мероприятий  и   
подбор   индивидуальных   реабилитаци-
онных   программ на     различных      этапах   
восстановительной   медицины,    направ-
ленных на   быстрейшее   восстановление   
трудоспособности, стабилизацию нару-
шенных  функций,  систем и органов или 
приспособления к самообслуживанию  в  
соответствии   с   новыми,   возникшими  
в  результате  болезни  или  травмы,  усло-
виями  жизни  позволит улучшить здоро-
вье населения  России  и   деятельность    
лечебно-профилактических учреждений   
здравоохранения.
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disorders.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ГЛАЗА

С.А. Попова, Т.Ю. Амирова, Н. Емельянов, В. Клемешов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения РФ

Аннотация. После более чем двух десятилетий исследований и разработок, первый протез сетчатки глаза получил европейское 
одобрение для клинического и коммерческого использования. Люди, потерявшие зрение из-за дегенеративного заболевание глаз, 
будут иметь возможность приобрести имплантат, который может восстановить зрение по крайней мере, частично.

Ключевые слова: сетчатка глаза, слепота, протез, лечение.
Актуальность проблемы. Ученые всех 

стран мира создают и испытывают самые 
разнообразные и уникальные устройства, 
появляющиеся в медицине, которые по-
зволяют человеку увидеть необъятные 
перспективы. Они помогают людям бо-
роться с их физическими недостатками, 
последствиями тяжелых болезней, на-
пример, пигментного ретинита (RP). Пиг-
ментный ретинит (RP) — наследственное, 
дегенеративное заболевание глаз, вызы-
вающее сильное ухудшение зрения и ча-
сто слепоту. Болезнь разрушает световые 
рецепторы снаружи внутрь, от центра к 
краю, или по спорадических путям с соот-
ветствующим снижением эффективности 
зрения. Недуг прогрессирует с течением 
и жизни и на данный момент лекарства от 
него не известно. Но лечение теперь до-
ступно в некоторых странах. Пигментный 
ретинит - заболевание глаз, которым по 
данным The National Eye Institute of the 
USA страдает каждый из 4000 людей на 
земном шаре.  

Анализ проблемы. Развитие медици-
ны не стоит на месте. Ученые всего света 
проводят исследования, которые позво-
ляют внедрить новые технологии лечения 
сложных заболеваний, разрабатывают 
медицинское оборудование с целью об-
легчить страдания больных и по возмож-
ности вернуть человека к полноценной 
жизни. Внедрение в человеческое тело 
протезов - одно из направлений. Протезы 
помогают людям не бороться с недугом, 
помогают продолжать жить, работать, 
чувствовать себя полноценным членом 
современного общества. В настоящее 
время протезы могут ставить не только 
на конечности и некоторые внутренние 
органы, например, сердце, но и глаза, а 
именно — сетчатку. Первый такой высоко-
технологичный аппарат уже одобрен для 
использования в Европе в 2011 году. Он 
явился кульминацией многолетних науч-
ных исследований деликатного и сложно-
го органа зрения. Первый бионический 
протез разработан фирмой из Калифор-
нии — Second Sight Medical Products 
группой ученых и инженеров при участии 
профессора в области биоинженерии 

University of California at Los Angeles Вен-
тай Лю.  Работы по созданию начались 
еще в 1991 году. Группа Вентай Лю рабо-
тала над исследованиями в этой области 
в течение двадцати лет. Группа достигла 
больших успехов. Данный протез полу-
чил название Argus II Retinal Prosthesis 
System.

Двадцать шесть слепых больных при-
няли участие в этом исследовании. Им 
в сетчатку был имплантирован Argus II. 
Продолжительность эксперимента со-
ставляла 36 месяцев. Он подразумевал 
выполнение 35 заданий с включенным и 
выключенным прибором. Задачи были 
распределены на четыре блока: «Визу-
альная ориентация», «Визуальная мо-
бильность», «Повседневная жизнь» и 
«Взаимодействие с окружающими».  Каж-
дое задание оценивалось индивидуально 
по 4-х бальной шкале. Результаты иссле-
дования оказались положительными: все 
26 пациентов справились с 35 заданиями. 
24 задания из 35 (69%) было значительно 
легче выполнить с включенным прибо-
ром.  Сейчас FDA сразу выдало ей разре-
шение на внедрение инновационной раз-
работки в практику клиники. 

Argus II — первый в мире биониче-
ский глаз, разрешенный в медицине.  Это 
протез сетчатки. В его основу положен ма-
ленький чип. Его имплантируют в сетчат-
ку. Далее он играет роль поврежденных 
фоторецепторов. Представлен чип ком-
плексом из 60 электродов, вживлённых в 
сетчатку глаза. По сути это очки, в которые 
вмонтирована видеокамера и микроком-
пьютер, закрепленный на поясе пациента 
и обрабатывающий видеосигнал. Про-
цессор обрабатывает данное изображе-
ние в электрические сигналы и передает 
их через модуль на чип. Далее нервные 
окончания сетчатки стимулируются элек-
тронными импульсами, с помощью чипа. 
Затем по глазному нерву электрические 
сигналы поступают в зрительный участок 
коры головного мозга. И только потом го-
ловному мозгу удается собрать их в одно 
целое изображение. Пациенты с Argus II 
могут видеть крупные буквы, распозна-
вать объекты и то, как они двигаются.  Это 

большое счастье для людей, полностью 
лишенных на какое-то время зрения. 
Если говорить кратко, то они продолжают 
полноценную жизнь. 

В настоящее время профессор Вен-
тай Лю сотрудничает группой ученых. 
Они продолжают работать над развитием 
этой технологии. Со своей командой вы-
пускников of the faculty of engineering of 
the University of California они тестируют 
аналоги данного прибора с разрешением 
256 и 1026 точек. Протез с такими харак-
теристиками позволит видеть мир в кра-
сках и с лучшей четкостью. В тоже время 
размерам искусственной сетчатки нельзя 
увеличиваться.  В дальнейшем планиру-
ется усовершенствование технологии с 
целью внедрения камеры непосредствен-
но в глаз.

Одной из первых кому на коммерче-
ский основе была проведена операция 
по установке высокотехнологичного про-
теза стала Лиза Кулик из США. О своих 
проблемах Лиза Кулик узнала в 1981 году, 
когда проходила обычный осмотр глаз. 
У Кулик были небольшие проблемы со 
зрением в ночное время, чем она была 
сильно озабочена. Затем врач обнаружил 
темные пятна на ее сетчатке. У Кулик был 
пигментный ретинит - дегенеративное 
заболевание глаз. При данном заболева-
нии, нарушаются решающие, светопогло-
щающие клетки сетчатки. Они начинают 
медленно отмирать. Без них, визуальные 
сигналы не поступают в мозг. 

В течение следующих 15 лет, зрение 
Лизы постепенно ухудшалось. Ей при-
шлось отказаться от своей работы в ка-
честве помощника ветеринара. Посте-
пенно ее мир стал наполняться темным 
светом. Ученые остановились на канди-
датуре Лизы не только из коммерческих 
соображений, но и потому, что её слепота 
была достаточно тяжелым случаем. Здесь 
уместно сказать, что ориентированная 
стоимость операции по установке глазно-
го протеза Argus II около 150000$. В сере-
дине прошлого года ей были проведены 
ряд глазных тестов, которые дали положи-
тельные показания к операции. 
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Аннотация. ЭЭГ – довольно популярный метод диагностики, который поможет определить патологическую активность одного из 
самых важных органов человеческого тела – головного мозга, а также то, как он пользуется своими функциональными резервами.

Ключевые слова:  электроэнцефалография,   видео-ЭЭГ мониторинг, эпилептиформная активность.

Актуальность проблемы. Люди еще с 
давних времен интересовались возмож-
ностями головного мозга. Даже сегодня, 
когда человек уже имеет представление 
об этом органе, он не перестает его изу-
чать. Электроэнцефалография – один из 
методов изучения работы головного моз-
га, имеющий ряд преимуществ.

Материалы и методы. В античные 
времена эпилепсия носила название 
«священной смерти», которую насыла-
ли боги на человека. Люди во время 
эпилептического припадка имели воз-
можность почувствовать специфические 
звуки, сопровождаемые зрительными 
расстройствами, что по их мнению де-
лало их какую-то уникальность или даже 
сверхспособность. На самом же деле про-
исходило возбуждение нейронов опреде-
ленного участка коры мозга.

В связи с тем, что диагностика эпилеп-
сии в давние времена была затруднена, 
так как еще не существовало должного 
оборудования, больной не принимал нуж-
ные ему лекарства. Заболевание не было 

вовремя выявлено.  В таком случае мог 
развиться эпилептический статус, а вслед 
за ним его могла подстерегать смерть. 
Эпилептический статус - это состояние, 
при котором происходит большое коли-
чество припадков, а в интервалах между 
ними расстраиваются все функции орга-
низма. Если оно затягивается, то в пяти-
десяти процентах случаев возникает по-
вреждение мозга, ведущее к слабоумию.

Сейчас же с ранней диагностикой 
можно значительно уменьшить частоту 
припадков  и даже излечиться. ЭЭГ по-
может не только найти те участки мозга, 
где проявляются очаги  эпилептической 
активности, но также и проследить за эф-
фективностью действия препаратов.

Нейроны в головном мозге – источни-
ки собственного электрического импуль-
са. Эти импульсы должны быть согласо-
ванны. Амплитуда микро тока, а также его 
сила не должна меняться.

Металлические электроды, устанавли-
вают на кожу головы для того, чтобы за-
фиксировать электрическую активность 

мозга. Они улавливают эти импульсы и 
усиливают их, отражая их на мониторе в 
виде волн. В этом и состоит суть метода 
электроэнцефалографии.

Методики записи ЭЭГ. 
1. Рутинная ЭЭГ касается пациентов, 

имеющих признаки неврологических и 
психических заболеваний. Проводится 
всего 15 минут. Недорогая процедура, 
единственный минус которой – недоста-
точная частота выявлений патологии.

2. ЭЭГ с лишением ночного сна  - Паци-
ента будят на пару часов раньше должно-
го времени, либо же не дают спать вовсе, 
и на протяжении всей ночи проводят ис-
следование. В случае, если рутинная ЭЭГ 
не дает должных результатов .

3. Длительная ЭЭГ с регистрацией 
дневного сна – ее проводят преиму-
щественно детям грудного и младшего 
возраста, в случае, если были найдены 
какие-либо изменения в ЭЭГ с лишением 
ночного сна. Таким образом оценивают 
зрелость мозга и наличие патологий.

4. ЭЭГ ночного сна – наиболее пока-
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зательный диагностический метод иссле-
дования активности головного мозга. Его 
часто называют видео мониторингом  сна, 
так как процедуру проводят в течение не-
скольких часов  с фиксацией сна. Метод 
позволяет распознать эпилептический ха-
рактер приступов.

Подготовка к проведению 
электроэнцефалографии.

1. В первую очередь необходимо 
согласоваться с врачом насчет отмены 
некоторых препаратов, обладающих про-
тивосудорожной деятельностью. 

2. За 12 часов до проведения ис-
следования необходимо прекратить при-
ем продуктов, содержащих кофеин: кофе, 
шоколада, чая. Также недопустимо упо-
требление алкоголя.

3. Волосы должны быть чистыми, 
поэтому их стоит вымыть и не покрывать 
гелем или лаком. 

Процедура проведения ЭЭГ. На голову 
пациента врач надевает специальную ша-
почку и устанавливает электроды. Причем 
количество электродов, устанавливаемых 
взрослым и детям различно. Взрослым – 
21. Детям – 12. При длительной записи, 
электроды фиксируют на голове особым 
клеем (коллодием). Пациент лежит или 
сидит в кресле, стараясь не двигаться, так 
как движения вызывают помехи и затруд-
няют «расшифровку». 

Существуют различные пробы, кото-
рые используются для диагностики скры-
той эпилепсии:

1.Вспышка яркого света.
2.Монотонное включение-выключе-

ние света
3.Гипервентиляция.
4.Громкий звук.
5.Самостоятельное засыпание, либо 

же с помощью седативного средства
Специфика проведения ЭЭГ у детей. 

Методика позволяет оценить этапы созре-
вания электрической активности мозга у 
малышей с самого начала жизни, а также 
заранее узнать о патологии, выявить эпи-
лептиформную активность, оценить эф-
фективность эпилепсии в ранней форме.

Для детей первого года жизни иссле-
дование проводится в положении лежа 
на руках у матери. Врач функциональной 
диагностики приезжает домой, чтобы 
установить оборудование, которое может 
работать автономно без участия специа-
листа. Он следит за ходом исследования 
при необходимости. 

Вокруг ребенка создается спокойная 
атмосфера для того, чтобы он уснул с 
электродной системой на голове. 

К показаниям к проведению ЭЭГ у де-
тей в состоянии ночного сна, либо днев-
ного относится:

1.Диагностика патологических  состоя-
ний, эпилепсии, судорог.

2.Оценка эффективности лечения 
эпилепсии.

3.Прогноз поражений головного моз-
га.

5.Оценка созревания мозга у детей в 
первый год жизни.

ЭЭГ в наше время.
В тридцатые годы прошлого века элек-

троэнцефалография воспринималась 
не только как исследование головного 
мозга, с целью нахождения патологий, 
но и как нечто еще более перспектив-
ное. Появилась даже идея читать мысли, 
но практически сразу же стало понятно, 
что осуществить подобное невозможно и 
регистрация электрической активности 
нейронов отношения к этому не имеет. 
В обмен на это была выявлена возмож-
ность формировать приказы электронике 
силой мысли.

С каждым годом появлялись все бо-
лее новые способы обработки данных 
ЭЭГ. Прогресс дошел до того, что нейро-
компьютерный интерфейс (НКИ) позво-
ляет мозгу приказывать электронному 
устройству с помощью силы мысли. Внеш-
ние устройства в однонаправленных ин-
терфейсах посылают сигналы в мозг.

Российская  «Объединенная приборо-
строительная корпорация» 9 июля 2015 
года приступила к испытаниям не инва-
зивного нейро-компьютерного интерфей-
са «мозг-компьютер». Роботизированны-
ми экзопротезами можно будет управлять 
с помощью мысленно заданной команды. 
После завершения испытаний этого чуда 
техники  стало известно о серийном вы-
пуске экзопротезов, который начнется с 
2016 года.

Выводы. В итоге можно сказать о том, 
что электроэнцефалография не только 
лучший метод в диагностировании эпи-
лепсии, являющийся помимо этого еще  
и доступным и требующим малой затра-
ты времени. Этот метод имеет большие 
перспективы в будущем, так как головной 
мозг все еще не изучен полностью, а ин-
терес к нему растет все больше и больше. 
Если сейчас обмен информацией между 
мозгом и компьютером представляется 
возможным, то в скором будущем воз-
можна разработка приборов, значитель-
но облегчающих жизнь, которые были 
просто немыслимы десятки лет назад.
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Аннотация. ЭЭГ – довольно популярный метод диагностики, который поможет определить патологическую активность одного из 
самых важных органов человеческого тела – головного мозга, а также то, как он пользуется своими функциональными резервами.

Ключевые слова:  электроэнцефалография,   видео-ЭЭГ мониторинг, эпилептиформная активность.

Актуальность проблемы. Люди еще с 
давних времен интересовались возмож-
ностями головного мозга. Даже сегодня, 
когда человек уже имеет представление 
об этом органе, он не перестает его изу-
чать. Электроэнцефалография – один из 
методов изучения работы головного моз-
га, имеющий ряд преимуществ.

Материалы и методы. В античные 
времена эпилепсия носила название 
«священной смерти», которую насыла-
ли боги на человека. Люди во время 
эпилептического припадка имели воз-
можность почувствовать специфические 
звуки, сопровождаемые зрительными 
расстройствами, что по их мнению де-
лало их какую-то уникальность или даже 
сверхспособность. На самом же деле про-
исходило возбуждение нейронов опреде-
ленного участка коры мозга.

В связи с тем, что диагностика эпилеп-
сии в давние времена была затруднена, 
так как еще не существовало должного 
оборудования, больной не принимал нуж-
ные ему лекарства. Заболевание не было 

вовремя выявлено.  В таком случае мог 
развиться эпилептический статус, а вслед 
за ним его могла подстерегать смерть. 
Эпилептический статус - это состояние, 
при котором происходит большое коли-
чество припадков, а в интервалах между 
ними расстраиваются все функции орга-
низма. Если оно затягивается, то в пяти-
десяти процентах случаев возникает по-
вреждение мозга, ведущее к слабоумию.

Сейчас же с ранней диагностикой 
можно значительно уменьшить частоту 
припадков  и даже излечиться. ЭЭГ по-
может не только найти те участки мозга, 
где проявляются очаги  эпилептической 
активности, но также и проследить за эф-
фективностью действия препаратов.

Нейроны в головном мозге – источни-
ки собственного электрического импуль-
са. Эти импульсы должны быть согласо-
ванны. Амплитуда микро тока, а также его 
сила не должна меняться.

Металлические электроды, устанавли-
вают на кожу головы для того, чтобы за-
фиксировать электрическую активность 

мозга. Они улавливают эти импульсы и 
усиливают их, отражая их на мониторе в 
виде волн. В этом и состоит суть метода 
электроэнцефалографии.

Методики записи ЭЭГ. 
1. Рутинная ЭЭГ касается пациентов, 

имеющих признаки неврологических и 
психических заболеваний. Проводится 
всего 15 минут. Недорогая процедура, 
единственный минус которой – недоста-
точная частота выявлений патологии.

2. ЭЭГ с лишением ночного сна  - Паци-
ента будят на пару часов раньше должно-
го времени, либо же не дают спать вовсе, 
и на протяжении всей ночи проводят ис-
следование. В случае, если рутинная ЭЭГ 
не дает должных результатов .

3. Длительная ЭЭГ с регистрацией 
дневного сна – ее проводят преиму-
щественно детям грудного и младшего 
возраста, в случае, если были найдены 
какие-либо изменения в ЭЭГ с лишением 
ночного сна. Таким образом оценивают 
зрелость мозга и наличие патологий.

4. ЭЭГ ночного сна – наиболее пока-
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зательный диагностический метод иссле-
дования активности головного мозга. Его 
часто называют видео мониторингом  сна, 
так как процедуру проводят в течение не-
скольких часов  с фиксацией сна. Метод 
позволяет распознать эпилептический ха-
рактер приступов.

Подготовка к проведению 
электроэнцефалографии.

1. В первую очередь необходимо 
согласоваться с врачом насчет отмены 
некоторых препаратов, обладающих про-
тивосудорожной деятельностью. 

2. За 12 часов до проведения ис-
следования необходимо прекратить при-
ем продуктов, содержащих кофеин: кофе, 
шоколада, чая. Также недопустимо упо-
требление алкоголя.

3. Волосы должны быть чистыми, 
поэтому их стоит вымыть и не покрывать 
гелем или лаком. 

Процедура проведения ЭЭГ. На голову 
пациента врач надевает специальную ша-
почку и устанавливает электроды. Причем 
количество электродов, устанавливаемых 
взрослым и детям различно. Взрослым – 
21. Детям – 12. При длительной записи, 
электроды фиксируют на голове особым 
клеем (коллодием). Пациент лежит или 
сидит в кресле, стараясь не двигаться, так 
как движения вызывают помехи и затруд-
няют «расшифровку». 

Существуют различные пробы, кото-
рые используются для диагностики скры-
той эпилепсии:

1.Вспышка яркого света.
2.Монотонное включение-выключе-

ние света
3.Гипервентиляция.
4.Громкий звук.
5.Самостоятельное засыпание, либо 

же с помощью седативного средства
Специфика проведения ЭЭГ у детей. 

Методика позволяет оценить этапы созре-
вания электрической активности мозга у 
малышей с самого начала жизни, а также 
заранее узнать о патологии, выявить эпи-
лептиформную активность, оценить эф-
фективность эпилепсии в ранней форме.

Для детей первого года жизни иссле-
дование проводится в положении лежа 
на руках у матери. Врач функциональной 
диагностики приезжает домой, чтобы 
установить оборудование, которое может 
работать автономно без участия специа-
листа. Он следит за ходом исследования 
при необходимости. 

Вокруг ребенка создается спокойная 
атмосфера для того, чтобы он уснул с 
электродной системой на голове. 

К показаниям к проведению ЭЭГ у де-
тей в состоянии ночного сна, либо днев-
ного относится:

1.Диагностика патологических  состоя-
ний, эпилепсии, судорог.

2.Оценка эффективности лечения 
эпилепсии.

3.Прогноз поражений головного моз-
га.

5.Оценка созревания мозга у детей в 
первый год жизни.

ЭЭГ в наше время.
В тридцатые годы прошлого века элек-

троэнцефалография воспринималась 
не только как исследование головного 
мозга, с целью нахождения патологий, 
но и как нечто еще более перспектив-
ное. Появилась даже идея читать мысли, 
но практически сразу же стало понятно, 
что осуществить подобное невозможно и 
регистрация электрической активности 
нейронов отношения к этому не имеет. 
В обмен на это была выявлена возмож-
ность формировать приказы электронике 
силой мысли.

С каждым годом появлялись все бо-
лее новые способы обработки данных 
ЭЭГ. Прогресс дошел до того, что нейро-
компьютерный интерфейс (НКИ) позво-
ляет мозгу приказывать электронному 
устройству с помощью силы мысли. Внеш-
ние устройства в однонаправленных ин-
терфейсах посылают сигналы в мозг.

Российская  «Объединенная приборо-
строительная корпорация» 9 июля 2015 
года приступила к испытаниям не инва-
зивного нейро-компьютерного интерфей-
са «мозг-компьютер». Роботизированны-
ми экзопротезами можно будет управлять 
с помощью мысленно заданной команды. 
После завершения испытаний этого чуда 
техники  стало известно о серийном вы-
пуске экзопротезов, который начнется с 
2016 года.

Выводы. В итоге можно сказать о том, 
что электроэнцефалография не только 
лучший метод в диагностировании эпи-
лепсии, являющийся помимо этого еще  
и доступным и требующим малой затра-
ты времени. Этот метод имеет большие 
перспективы в будущем, так как головной 
мозг все еще не изучен полностью, а ин-
терес к нему растет все больше и больше. 
Если сейчас обмен информацией между 
мозгом и компьютером представляется 
возможным, то в скором будущем воз-
можна разработка приборов, значитель-
но облегчающих жизнь, которые были 
просто немыслимы десятки лет назад.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
НУГУШСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Д.В. Горшкова,
Студент 3 курса географического факультета, Башкирский государственный университет, г. Уфа

Аннотация. В статье приведен анализ температуры воды Нугушского водохранилища.
Ключевые слова.Нугушское водохранилище, термические режим. 
Река Нугуш - правый приток Белой, 

образуется при слиянии двух притоков - 
Большой Нугуш (несущий основную воду) 
и Малый Нугуш[2]. В статье приведен ана-
лиз температуры воды в реке Нугуш, на 
примере постов с. Новосеитово и х. Ан-
дреевский. 

Изучение термического режима име-
ет большое значение для решения ряда 
научных и практических задач, т.к. тем-
пература воды - одна из главных харак-
теристик состояния и режима реки, она 
определяет термический режим и тепло-
вое состояние реки [1]. 

Особенностью постов является их 
различное географическое положение. 
Пост с. Новосеитово находится в верхнем 
течении р. Нугуш, а пост х. Андреевский 
расположен в нижнем бьефе Нугушского 
водохранилища. 

.Исходя из графика видно, что если до 
1967 года и можно найти закономерность 
в изменении температур, то после строи-
тельства водохранилища, данные не име-
ют никакой связи. 

В результате исследования графи-
ка скользящих кривых за 10 лет можно 
сделать вывод о том, что до 1970-х годов 
температура воды на постах изменяется 
синхронно.
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Рис.1. Временная изменчивость термического режи-
ма р. Нугуш в период с 1936 по 1999 гг.
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Особенностью поста х. Андреевский 
является то, что в период с 1984 по 1999 
гг. велись измерения температуры и в 
зимние месяцы. Это можно объяснить 
тем, что строительство водохранилищав-
лияет и на ледотермический режим во-
дыв нижнем бьефе, т.к. водохранилище 
сбрасывает воду и на замерзание воды 
ниже плотины уходит больше времени.

 
Рис.2. Динамика термического режима р. Нугуш (со-
ставлено автором методом  10-летних скользящих)

Рис.3. Максимальные температуры (подекадно) 
р.Нугуш (составлено автором).
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Из анализа изменения термического 

режима видно, что максимальное значе-
ние температуры на посту с. Новосеитово 
наблюдалось в 1948 году - 23,6, а поста х. 
Андреевский в 1963 году - 23,5. 

На основании анализа графика рез-
кое падение температуры на 
обоих постах наблюдалось 
после 1967 года, то есть по-
сле строительства водохра-
нилища.

Были построены прямые 
нарастающих сумм, а так же 
график, по которому можно 
обнаружить отклонения, т.е. 
возрастание или понижение 
значений температуры воды. 

Ряд наблюдений поделен автором на 2 ча-
сти, до и после 1967 года.

В результате анализа совмещенных 
нарастающих прямых были получены сле-
дующие результаты (табл.1). 
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Таблица 1

Андреевский температура воды увеличи-
лась в 1,05 раза. Изменение температуры 
воды связано с сокращением количества 
воды, поступающей на поверхность бас-
сейна. 
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Исходя из полученных результатов, 
следует сделать вывод о том, что на р. 
Нугуш - с. Новосеитово температура воды 
уменьшилась в 0,9 раз, а на р.Нугуш-х.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено метеорологическое явления, как сильная метель относящаяся к опасный гидрометео-
рологическим явлениям, ее распространение на территории Республики Башкортостан и основные особенности.
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Рассмотрение опасных гидрометеоро-
логических явлений (ОЯ) – это является 
важным фактором для стратегического 
развития территории, так как, ОЯ наносят 
непоправимый ущерб сельскому хозяй-
ству, гражданскому и государственному 
имуществу. 

В данной статье рассмотрим такое 
опасное гидрометеорологическое яв-
ление¸ как сильная метель, которая обу-
славливается для территории Республики 
Башкортостан перенос снега с подсти-
лающей поверхности с сильным ветром, 
средняя скорость которого не менее 15 
м/с и метеорологической видимостью не 
более 500 метров продолжительностью 
не менее 12 часов[2].

Поражающим фактором от сильной 
метели (как ОЯ), это ограниченная види-
мость, заносына автодорогах. Также нано-
сится ущерб линиям электропередач, си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства.

Территория республики имеет сильно 
расчлененный рельеф, отравниной тер-
ритории до горной цепи Южного Урала 
находящегося на Восточной части Башки-
рии.

Согласно рисунку 1 видно, что в сред-
нем продолжительность опасного явле-
ния, как сильная метель составляет от 
двух до трех суток по территории респу-
блики по данным средне многолетних на-
блюдений. Максимальная продолжитель-

ность составляет 4 дня и наблюдается в 
Предуралье в долине реки Белой, и также 
в Южной части Зауралья.

Наименьшая продолжительность 
сильной метели (опасное гидрометео-
рологическое явление), наблюдается в 
Северо-Восточной части Республики Баш-
кортостан и составляет не более суток. 
Это обусловлено тем, что данная терри-
тория находиться на Восточных склонах 
Уральских гор, а также наименьшая про-
должительность наблюдается в долине 
между Бугульмино-белебеевской возвы-
шенности и Зилаирского плата.

Делаем вывод, что продолжительность 
сильной метели как опасного гидроме-
теорологического явления варьируется в 
пределах одного - четырех дней. Данное яв-
ление имеет субмеридиональное распро-
странение по Республике Башкортостан.
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A STRONG STORM AS DANGEROUS HYDROMETEO PHENOMENA
K. D. Silantyev

Abstract. This article describes the meteorological phenomena, such as strong snowstorm attributable to hazardous hydro-
meteorological phenomena and their distribution on the territory of the Republic of Bashkortostan and the main features.

Key words: snowstorm, Bashkortostan, dangerous hydrometeorological phenomenon.

 
Рисунок 1. Максимальное число дней с 
сильной метелью на территории Респу-
блики Башкортостана (составлено авто-
ром по данным [1, 3])
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Аннотация. В статье приведен анализ температуры воды Нугушского водохранилища.
Ключевые слова.Нугушское водохранилище, термические режим. 
Река Нугуш - правый приток Белой, 

образуется при слиянии двух притоков - 
Большой Нугуш (несущий основную воду) 
и Малый Нугуш[2]. В статье приведен ана-
лиз температуры воды в реке Нугуш, на 
примере постов с. Новосеитово и х. Ан-
дреевский. 

Изучение термического режима име-
ет большое значение для решения ряда 
научных и практических задач, т.к. тем-
пература воды - одна из главных харак-
теристик состояния и режима реки, она 
определяет термический режим и тепло-
вое состояние реки [1]. 

Особенностью постов является их 
различное географическое положение. 
Пост с. Новосеитово находится в верхнем 
течении р. Нугуш, а пост х. Андреевский 
расположен в нижнем бьефе Нугушского 
водохранилища. 

.Исходя из графика видно, что если до 
1967 года и можно найти закономерность 
в изменении температур, то после строи-
тельства водохранилища, данные не име-
ют никакой связи. 

В результате исследования графи-
ка скользящих кривых за 10 лет можно 
сделать вывод о том, что до 1970-х годов 
температура воды на постах изменяется 
синхронно.
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Рис.1. Временная изменчивость термического режи-
ма р. Нугуш в период с 1936 по 1999 гг.
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� ����� �. ����������� � 1963 ���� - 23,5.  

Особенностью поста х. Андреевский 
является то, что в период с 1984 по 1999 
гг. велись измерения температуры и в 
зимние месяцы. Это можно объяснить 
тем, что строительство водохранилищав-
лияет и на ледотермический режим во-
дыв нижнем бьефе, т.к. водохранилище 
сбрасывает воду и на замерзание воды 
ниже плотины уходит больше времени.

 
Рис.2. Динамика термического режима р. Нугуш (со-
ставлено автором методом  10-летних скользящих)

Рис.3. Максимальные температуры (подекадно) 
р.Нугуш (составлено автором).
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�������� ����������� �� ����� �. ����������� ����������� � 1948 ���� - 23,6, 

� ����� �. ����������� � 1963 ���� - 23,5.  
Из анализа изменения термического 

режима видно, что максимальное значе-
ние температуры на посту с. Новосеитово 
наблюдалось в 1948 году - 23,6, а поста х. 
Андреевский в 1963 году - 23,5. 

На основании анализа графика рез-
кое падение температуры на 
обоих постах наблюдалось 
после 1967 года, то есть по-
сле строительства водохра-
нилища.

Были построены прямые 
нарастающих сумм, а так же 
график, по которому можно 
обнаружить отклонения, т.е. 
возрастание или понижение 
значений температуры воды. 

Ряд наблюдений поделен автором на 2 ча-
сти, до и после 1967 года.

В результате анализа совмещенных 
нарастающих прямых были получены сле-
дующие результаты (табл.1). 
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Таблица 1

Андреевский температура воды увеличи-
лась в 1,05 раза. Изменение температуры 
воды связано с сокращением количества 
воды, поступающей на поверхность бас-
сейна. 
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Исходя из полученных результатов, 
следует сделать вывод о том, что на р. 
Нугуш - с. Новосеитово температура воды 
уменьшилась в 0,9 раз, а на р.Нугуш-х.
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Рассмотрение опасных гидрометеоро-
логических явлений (ОЯ) – это является 
важным фактором для стратегического 
развития территории, так как, ОЯ наносят 
непоправимый ущерб сельскому хозяй-
ству, гражданскому и государственному 
имуществу. 

В данной статье рассмотрим такое 
опасное гидрометеорологическое яв-
ление¸ как сильная метель, которая обу-
славливается для территории Республики 
Башкортостан перенос снега с подсти-
лающей поверхности с сильным ветром, 
средняя скорость которого не менее 15 
м/с и метеорологической видимостью не 
более 500 метров продолжительностью 
не менее 12 часов[2].

Поражающим фактором от сильной 
метели (как ОЯ), это ограниченная види-
мость, заносына автодорогах. Также нано-
сится ущерб линиям электропередач, си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства.

Территория республики имеет сильно 
расчлененный рельеф, отравниной тер-
ритории до горной цепи Южного Урала 
находящегося на Восточной части Башки-
рии.

Согласно рисунку 1 видно, что в сред-
нем продолжительность опасного явле-
ния, как сильная метель составляет от 
двух до трех суток по территории респу-
блики по данным средне многолетних на-
блюдений. Максимальная продолжитель-

ность составляет 4 дня и наблюдается в 
Предуралье в долине реки Белой, и также 
в Южной части Зауралья.

Наименьшая продолжительность 
сильной метели (опасное гидрометео-
рологическое явление), наблюдается в 
Северо-Восточной части Республики Баш-
кортостан и составляет не более суток. 
Это обусловлено тем, что данная терри-
тория находиться на Восточных склонах 
Уральских гор, а также наименьшая про-
должительность наблюдается в долине 
между Бугульмино-белебеевской возвы-
шенности и Зилаирского плата.

Делаем вывод, что продолжительность 
сильной метели как опасного гидроме-
теорологического явления варьируется в 
пределах одного - четырех дней. Данное яв-
ление имеет субмеридиональное распро-
странение по Республике Башкортостан.
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A STRONG STORM AS DANGEROUS HYDROMETEO PHENOMENA
K. D. Silantyev

Abstract. This article describes the meteorological phenomena, such as strong snowstorm attributable to hazardous hydro-
meteorological phenomena and their distribution on the territory of the Republic of Bashkortostan and the main features.

Key words: snowstorm, Bashkortostan, dangerous hydrometeorological phenomenon.

 
Рисунок 1. Максимальное число дней с 
сильной метелью на территории Респу-
блики Башкортостана (составлено авто-
ром по данным [1, 3])
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы падения престижа военной службы и утраты значимости патриотического вос-
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ного возраста.
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Проблема патриотического воспи-

тания молодежи призывного возраста 
будет острой и актуальной всегда и во 
все времена. Обеспечение националь-
ной безопасности России, модерниза-
ция и придание ее Вооруженным Си-
лам нового перспективного облика 
невозможны без целенаправленной, 
рассчитанной на длительную перспективу 
военно-патриотической работы с молоде-
жью. В настоящее время приоритетным 
в политике государства становится фор-
мирование позитивного общественного 
мнения о роли и месте патриотизма в 
жизни общества, обеспечении обороны 
страны и безопасности государства, воз-
рождении России, укреплении ее между-
народного авторитета[1].К сожалению, 
в современных условиях в нашем обще-
стве есть тенденции деградацию тради-
ционного российского патриотического 
сознания, широко распространяя равно-
душие, цинизм, агрессивность, а также 
падение престижа военной службы фор-
мируя комплекс неполноценности нации. 
У основной части призывников отсутству-
ет положительная мотивация к добро-
совестной военной службе. Многие из 
современного поколения воспринимают 
службу, как неприятную неизбежность и 
неблагодарную повинность, которую не-
обходимо выполнять лишь во избежание 
уголовной ответственности. Причастность 
к защите Родины, гордость за Вооружен-
ным силы, честь, доблесть и достоинство 
– эти понятия утрачивают в глазах моло-
дежи свою значимость. Из чего следует 
очевидность принятия неотложных мерв 
проблеме воспитания патриотизма при-
зывной молодежи, как основы консолида-
ция общества и укрепления государства.

Патриотическое воспитание – есть 
формирование духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих ка-

честв личности, проявляющиеся в любви 
к Родине, отечеству, дому, а также стрем-
лении и умении беречь и приумножать 
традиции, ценности своего народа, наци-
ональной культуры и своей земли. Общей 
целью патриотического воспитания под-
растающего поколения является любовь 
к Родине, гордость за Отчизну, готовность 
способствовать ее процветанию и защи-
щать в случае необходимости. Патриотизм 
начинает проявляется в детском возрасте, 
и продолжает обогащается в социальной 
и особенно духовно-нравственной сфере 
жизни[2]. Высший уровень чувства па-
триотизма неразрывно связан с активной 
социальной деятельностью, поступками, 
действиями, которые осуществляются на 
благо Родины и на основе демократиче-
ских принципов развития гражданского 
общества.

Воспитание патриота – одна из краеу-
гольных задач современного образова-
тельного учреждения.Патриотическое 
воспитание молодежи призывного воз-
раста осуществляется в процессе включе-
ния учащихся в активный созидательный 
труд на благо Родины, привития береж-
ного отношения к истории Отечества, к 
его культурному наследию, к обычаям и 
традициям. По мнению Е.А. Андреева[1] 
эффективность формирования у молоде-
жи призывного возраста готовности к во-
енной службе обеспечивают следующие 
педагогические условия:

-системность и последовательность в 
формировании у молодежи призывного 
возраста в образовательных учреждени-
ях знаний и ценностных ориентаций;

-активная, целенаправленная, систе-
матическая и организованная работа по 
духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию в семье, образовательном 
учреждении общего и дополнительного 
образования, в военно-патриотических 

клубах и общественных организациях;
-стимулирование интереса молодых 

людей к военной службе как фактору лич-
ностного становления и развития;

-формирование ценностных отноше-
ний к военной службе в процессе обуче-
ния, исторических примерах, традициях 
верного и добросовестного служения 
Отечеству старших поколений его защит-
ников, целостности светского и религиоз-
ного воззрений на эту проблему;

-ориентация молодежи на военную 
профессию как престижную в обществе 
осуществляется личностно значимом 
уровне;

-формирование идеала (образца) сол-
дата (офицера) Российской армии.

Для того чтобы сформировать у моло-
дого поколения осознанное отношение 
к Отечеству, его прошлому, настоящему 
и будущему преподавателю необходимо 
обладать рядом качеств, такими как вы-
сокая культура, нравственность, граждан-
ственность, любви и патриотизму к своей 
стране, любви и уважению своего родно-
го края.

Сейчас мы все чаще и чаще начинаем 
вспоминать о патриотизме, о патриоти-
ческих чувствах наших граждан. Патрио-
тизм – это не движение против чего-либо, 
а созидание тех ценностей, которыми рас-
полагает общество и человек. Во главе 
патриотизма выступает единство духов-
ности, гражданственности и социальной 
активности личности, осознающей своё 
единство в любви к Родине[3]. Оно фор-
мируется под влиянием многих факторов. 
Однако главную роль при этом играет вос-
питание! Так как оно всегда оказывает 
решающее воздействие на становление 
личности. И конечно же на благополучие 
целого общества. При этом следует учи-
тывать то, что главным творцом воспита-
тельной системы является сам народ.
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К сожалению, приходится 
констатировать,что нынешнее морально-
нравственное состояние современной 
молодежи сейчас можно охарактеризо-
вать понятием «фрустрация», которое 
характеризуется потерей перспективы, 
растущей растерянностью, тревогой 
и неуверенностью в завтрашнем дне. 
При этом чувство патриотизма, форми-
рованию которого в Советском Союзе 
посвящали много времени и усилий, 
превратилось из необходимого эталона 
воспитания подрастающих поколений, 
во что-то лишнее, несовершенное и несо-
временное. Патриотизм у молодежи стал 
более формальным, убивая тем самым 
желание быть патриотом и вызывая во-
просы в надобности данного индивиду-
ального качества. Отсутствие у общества 
интереса к проблемаммолодежи призыв-
ного возраставызвало ответную реакцию 
– насилие, преступность, терроризм, ал-
коголизм, наркомания и т.п.

Исследование проблемы военно-
патриотического воспитания в процессе 
формирования готовности молодежи 
призывного возраста к военной службе 
в армии позволяет констатировать, что 
сегодня как никогда ранее очень акту-
ально предпринимать решительные меры 
по возрождению духовно-нравственных 
ценностей служения Отечеству, бази-
рующиеся на научно-педагогических 
основах управления системой военно-
патриотического воспитания в образо-
вательных учреждениях современной 
России[4].

Сегодняшней России, как никогда не-
обходимо возрождение духовности, вос-
питания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, любви к Родине, где пре-
кратят свое существование пропаганды 

эгоизма, насилия, жестокости, не свой-
ственного нашей нации образа жизни. За 
нами – могучий разум и ратный подвиг 
предков, величайшая культура, а муже-
ства и героизма, чувства ответственности 
перед Отечеством нам не занимать. В 
реализации патриотического воспитания 
нужны новые концептуальные подходы, 
и осознание того, что основа патриотиз-
ма не может играть второстепенную роль 
или быть предметом спекуляций в полити-
ческой борьбе. Нашей задачей является 
сохранение человеческого потенциала, 
вытеснение безнравственности и безду-
ховности чуждых нам ценностей и взгля-
дов, разлагающих молодежь.

Подводя итог вышеизложенному, 
следует отметить, что патриотизм совре-
менной молодежи призывного возраста 
переживает не самые легкие времена. 
Изложенные проблемы должны решаться 
не завтра, а именно сейчас! Россия либо 
духовно возродится, либо нам всем суж-
дено исчезнуть. Наш завтрашний день 
зависит от того, насколько правильны, 
дальновидны и выверены сегодня при-
нимаемые меры по воспитанию патрио-
тизма в подрастающем поколении и, в 
частности, – молодежи призывного воз-
раста.Наша задача убедить современное 
молодое поколение в его социальной вос-
требованности, необходимости, значимо-
сти для общества. Россия с ее реформа-
ми началанового тысячелетия, способна 
и может воссоздать сильное, социально 
ориентированное общество.
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Проблема патриотического воспи-

тания молодежи призывного возраста 
будет острой и актуальной всегда и во 
все времена. Обеспечение националь-
ной безопасности России, модерниза-
ция и придание ее Вооруженным Си-
лам нового перспективного облика 
невозможны без целенаправленной, 
рассчитанной на длительную перспективу 
военно-патриотической работы с молоде-
жью. В настоящее время приоритетным 
в политике государства становится фор-
мирование позитивного общественного 
мнения о роли и месте патриотизма в 
жизни общества, обеспечении обороны 
страны и безопасности государства, воз-
рождении России, укреплении ее между-
народного авторитета[1].К сожалению, 
в современных условиях в нашем обще-
стве есть тенденции деградацию тради-
ционного российского патриотического 
сознания, широко распространяя равно-
душие, цинизм, агрессивность, а также 
падение престижа военной службы фор-
мируя комплекс неполноценности нации. 
У основной части призывников отсутству-
ет положительная мотивация к добро-
совестной военной службе. Многие из 
современного поколения воспринимают 
службу, как неприятную неизбежность и 
неблагодарную повинность, которую не-
обходимо выполнять лишь во избежание 
уголовной ответственности. Причастность 
к защите Родины, гордость за Вооружен-
ным силы, честь, доблесть и достоинство 
– эти понятия утрачивают в глазах моло-
дежи свою значимость. Из чего следует 
очевидность принятия неотложных мерв 
проблеме воспитания патриотизма при-
зывной молодежи, как основы консолида-
ция общества и укрепления государства.

Патриотическое воспитание – есть 
формирование духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих ка-

честв личности, проявляющиеся в любви 
к Родине, отечеству, дому, а также стрем-
лении и умении беречь и приумножать 
традиции, ценности своего народа, наци-
ональной культуры и своей земли. Общей 
целью патриотического воспитания под-
растающего поколения является любовь 
к Родине, гордость за Отчизну, готовность 
способствовать ее процветанию и защи-
щать в случае необходимости. Патриотизм 
начинает проявляется в детском возрасте, 
и продолжает обогащается в социальной 
и особенно духовно-нравственной сфере 
жизни[2]. Высший уровень чувства па-
триотизма неразрывно связан с активной 
социальной деятельностью, поступками, 
действиями, которые осуществляются на 
благо Родины и на основе демократиче-
ских принципов развития гражданского 
общества.

Воспитание патриота – одна из краеу-
гольных задач современного образова-
тельного учреждения.Патриотическое 
воспитание молодежи призывного воз-
раста осуществляется в процессе включе-
ния учащихся в активный созидательный 
труд на благо Родины, привития береж-
ного отношения к истории Отечества, к 
его культурному наследию, к обычаям и 
традициям. По мнению Е.А. Андреева[1] 
эффективность формирования у молоде-
жи призывного возраста готовности к во-
енной службе обеспечивают следующие 
педагогические условия:

-системность и последовательность в 
формировании у молодежи призывного 
возраста в образовательных учреждени-
ях знаний и ценностных ориентаций;

-активная, целенаправленная, систе-
матическая и организованная работа по 
духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию в семье, образовательном 
учреждении общего и дополнительного 
образования, в военно-патриотических 

клубах и общественных организациях;
-стимулирование интереса молодых 

людей к военной службе как фактору лич-
ностного становления и развития;

-формирование ценностных отноше-
ний к военной службе в процессе обуче-
ния, исторических примерах, традициях 
верного и добросовестного служения 
Отечеству старших поколений его защит-
ников, целостности светского и религиоз-
ного воззрений на эту проблему;

-ориентация молодежи на военную 
профессию как престижную в обществе 
осуществляется личностно значимом 
уровне;

-формирование идеала (образца) сол-
дата (офицера) Российской армии.

Для того чтобы сформировать у моло-
дого поколения осознанное отношение 
к Отечеству, его прошлому, настоящему 
и будущему преподавателю необходимо 
обладать рядом качеств, такими как вы-
сокая культура, нравственность, граждан-
ственность, любви и патриотизму к своей 
стране, любви и уважению своего родно-
го края.

Сейчас мы все чаще и чаще начинаем 
вспоминать о патриотизме, о патриоти-
ческих чувствах наших граждан. Патрио-
тизм – это не движение против чего-либо, 
а созидание тех ценностей, которыми рас-
полагает общество и человек. Во главе 
патриотизма выступает единство духов-
ности, гражданственности и социальной 
активности личности, осознающей своё 
единство в любви к Родине[3]. Оно фор-
мируется под влиянием многих факторов. 
Однако главную роль при этом играет вос-
питание! Так как оно всегда оказывает 
решающее воздействие на становление 
личности. И конечно же на благополучие 
целого общества. При этом следует учи-
тывать то, что главным творцом воспита-
тельной системы является сам народ.
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К сожалению, приходится 
констатировать,что нынешнее морально-
нравственное состояние современной 
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интереса к проблемаммолодежи призыв-
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Исследование проблемы военно-
патриотического воспитания в процессе 
формирования готовности молодежи 
призывного возраста к военной службе 
в армии позволяет констатировать, что 
сегодня как никогда ранее очень акту-
ально предпринимать решительные меры 
по возрождению духовно-нравственных 
ценностей служения Отечеству, бази-
рующиеся на научно-педагогических 
основах управления системой военно-
патриотического воспитания в образо-
вательных учреждениях современной 
России[4].

Сегодняшней России, как никогда не-
обходимо возрождение духовности, вос-
питания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, любви к Родине, где пре-
кратят свое существование пропаганды 

эгоизма, насилия, жестокости, не свой-
ственного нашей нации образа жизни. За 
нами – могучий разум и ратный подвиг 
предков, величайшая культура, а муже-
ства и героизма, чувства ответственности 
перед Отечеством нам не занимать. В 
реализации патриотического воспитания 
нужны новые концептуальные подходы, 
и осознание того, что основа патриотиз-
ма не может играть второстепенную роль 
или быть предметом спекуляций в полити-
ческой борьбе. Нашей задачей является 
сохранение человеческого потенциала, 
вытеснение безнравственности и безду-
ховности чуждых нам ценностей и взгля-
дов, разлагающих молодежь.

Подводя итог вышеизложенному, 
следует отметить, что патриотизм совре-
менной молодежи призывного возраста 
переживает не самые легкие времена. 
Изложенные проблемы должны решаться 
не завтра, а именно сейчас! Россия либо 
духовно возродится, либо нам всем суж-
дено исчезнуть. Наш завтрашний день 
зависит от того, насколько правильны, 
дальновидны и выверены сегодня при-
нимаемые меры по воспитанию патрио-
тизма в подрастающем поколении и, в 
частности, – молодежи призывного воз-
раста.Наша задача убедить современное 
молодое поколение в его социальной вос-
требованности, необходимости, значимо-
сти для общества. Россия с ее реформа-
ми началанового тысячелетия, способна 
и может воссоздать сильное, социально 
ориентированное общество.
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Аннотация. Алкоголизм, наркомания, являясь химическими зависимостями, являются одной из важнейших социальных про-
блем современности. Зависимость представляет собой труднейшую проблему в сфере оказания психологической и психотерапев-
тической помощи. По данным Росгосстата, то есть официально зарегистрированных алкоголезависимых, сегодня почти 7 млн. рос-
сиян.

Смертность от алкоголизма и заболеваний, вызванных им в течение нескольких лет возросла среди мужчин в два раза, среди 
женщин в три раза, и эта статистика продолжает расти. Самое страшное – в нашей стране растет также и статистика подросткового 
алкоголизма. В 70-ые годы средний возраст, болеющих алкоголизмом детей составлял 14 лет, а в настоящее время - 11 лет [45].

Химическая зависимость представляет собой зависимость, которая характеризуется появлением привыкания человека к пси-
хоактивным веществам. Психоактивное вещество - это любое вещество в состав которого входят химические элементы, способное 
оказывать влияние на деятельность ЦНС. Влияние их может быть как положительным, так и отрицательным.

Социальные последствия от зависимостей носят крайне негативный и разрушающий характер: распадаются семьи, растет пре-
ступность, сокращается продолжительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. Дети зависимых людей имеют 
пониженный умственный потенциал, страдают различными болезнями центральной нервной системы, что в конечном итоге тормо-
зит нормальное развитие общества в целом.

В работах Лисицина Ю. Б. и Сидорова Г. И. отмечается, что заболевания, возникающие при таком виде зависимости, как ал-
коголизм, поражают пьющего человека, это способствует тому, что различные болезни начинают появляться у людей, которые их 
окружают. По вине больного алкоголизмом, так или иначе страдают 7-8 человек, связанных с ним родственными, семейными и 
производственными узами. К опосредованному влиянию алкоголизма на здоровье окружающих следует отнести заболеваемость 
жен и детей, больных алкоголизмом, несчастные случаи, автодорожные происшествия и криминальные действия, совершаемые 
больными и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения [18].

Все перечисленное выше, отрицательно сказывается на общих показателях продолжительности жизни, здоровья и трудоспособ-
ности населения.

В психологической литературе по данному вопросу доминирует тенденция исследования проблемы деформирующего, невроти-
зирующего воздействия химических веществ на личность. Среди отечественных авторов, исследующих тему психологически разру-
шающего влияния зависимости на личность можно отметить следующие фамилии: Т. А. Немчин, С. В. Цыцарев[24],В. Б. Альтшулер[2], 
Ю. И. Никитин [25], И. Н. Пятницкая[30] и др. 

Теоретический анализ подходов к исследованию эмоционально-личностной деформации лиц с зависимостью, по данным Т. А. 
Немчина, С. В. Цыцарева, В. Б. Альтшулера, Ю. И. Никитин, Ю. С. Бородкина, В. В. Ковалева, Р. Барнеса позволяет констатировать, 
что алкоголизм приводит к нарушениям, деформации всей эмоционально-личностной сферы - снижению критичности, неадекват-
ной самооценке, безответственности, нарастанию защитных искажений и т.д.; к устойчивым негативным изменениям эмоциональ-
ного состояния - депрессии, тревожности, импульсивности, враждебности, обидчивости, ипохондричности и т.д.; к увеличению ин-
тенсивности и количества внутриличностных конфликтов, связанных с провоцируемым ими разрушением отношений с близкими, 
со страхом самой алкогольной зависимости, с провоцируемыми конфликтами в служебных отношениях, что в итоге приводит к 
неудовлетворенности жизнью. Таким образом,актуальностьданной работы обусловлена наличием данной проблемы и отсутствием 
эффективных способов ее разрешения и преодоления.

Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, химическая зависимость, психоактивные вещества.

Целью работы является изучение пси-
хологических особенностей лиц, склон-
ных к химической зависимости. 

В соответствии с основной целью ра-
боты, выделены следующие задачи:

1. Осуществить теоретический ана-
лиз подходов к изучению психологиче-
ских особенностей лиц, склонных к хими-
ческой зависимости. 

2. Проанализировать психологиче-
ские особенности молодых людей с ад-
диктивным поведением. 

3. Разработать программу эмпириче-
ского исследования.

4. Осуществить анализ результатов эм-
пирического исследования. 

Материал и методы исследования.
Для достижения поставленной цели и 

выполнения комплекса соответствующих 
задач нами была использована следую-
щая батарея диагностических методик:

1. Опросник MMPI – СМОЛ (вариант 
мини-мульт) [28], [31].

2. Методика «Исследования самоот-

ношения( МИС)» С. Р. Пантелеев [31].
3. Методика «Акцентуации характера» 

К. Леонгард.
4. Методика «Несуществующее живот-

ное» Д.З. Дукаревич.
5. Методика «Незаконченные предло-

жения» Сакс-Леви.
Метод статистического анализа – 

t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок. 

В последние годы увеличивается чис-
ло несовершеннолетних с нарушениями 
поведения. Наиболее часта и наиболее 
существенна такая форма аддиктивного 
поведения как химическая зависимость. 
Ведь именно алкоголизм, наркомания, 
токсикомания и курение на сегодняшний 
день стали неотъемлемыми атрибутами 
молодежной субкультуры. 

У каждого человека присутствует ад-
диктивная склонность, наличие же се-
рьезного личностного расстройства, по 
мнению ряда авторов, является ведущим 
условием перехода этой особенности в 

хроническое расстройство. Злоупотре-
бляющие наркотиками в целом более 
личностно нарушены, изолированы и ме-
нее удовлетворены своей жизнью. 

В работах Е. Змановской в качестве 
ведущих проблем химически зависимых 
отмечаются базовые трудности саморе-
гуляции в четырех основных сферах. К 
данным сферам относятся чувства, са-
мооценка, взаимоотношения, забота о 
себе. [15] 

В широком смысле под химической 
зависимостью (другие названия - лекар-
ственная, наркотическая) понимают за-
висимость от употребления любых психо-
активных веществ, которые в связи с этим 
подразделяются на легальные (табак, 
алкоголь, лекарства) и нелегальные нар-
котики (кокаин, производные конопли, 
опиата и др.) [15, с. 18].

Специфической особенностью хими-
ческой зависимости является наличие 
тесной связи между двумя ее аспектами 
- клиническим и психосоциальным. Это 
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означает, что поведение, связанное с 
употреблением наркотиков, необходимо 
рассматривать с двух сторон: в качестве 
комплекса социально-психологических 
проблем, а также как следствие прогрес-
сирующих физико-химических изменений 
в организме. 

Наркомания является одним из видов 
химической зависимости – это тяжелей-
шее заболевание, глубоко поражающее 
душу.

Е.А. Савина [39] и другие авторы вы-
деляют следующие виды наркоманий:

- опийную (морфинную);
- обусловленную злоупотреблением 

препаратами конопли;
-обусловленную злоупотреблением 

различными психостимуляторами;
- вызванную приемом некоторых 

седатив-но-снотворных препаратов;
- кокаиновую;
- обусловленную приемом галлюцино-

генов;
- обусловленную вдыханием летучих 

органических растворителей (ингалян-
тов) – паров различных растворителей 
бытовой химии и пр. 

В качестве факторов, способствую-
щих развитию химической зависимости 
выделяют семью, а именно: нарушение 
взаимоотношений в семье, непоследова-
тельный стиль воспитания, конфликтные 
отношения, эмоционально х олодные от-
ношения, негативное воздействие на де-
тей со стороны родителей (физическая 
агрессия, психологическое давление, 
оскорбления, сексуальное домогатель-
ство), отсутствие духовного (культурного) 
общения и многое другое.

На развитие проблемы наркотизации 
подрастающего поколения влияют усло-
вия, в которых они обучаются, отсутствие 
подготовленных по данному вопросу пе-
дагогов, а также конфликты между одно-
классниками.

На приобщение к наркотикам влияют 
индивидуально-психологические особен-
ности несовершеннолетних, такие как 
общая напряженность социальных отно-
шений, психических нагрузок.

Если у подростка отсутствует разви-
тая, сформированная система ценно-
стей, отмечается низкая самооценка и 
самоуверенность, то у него возрастает 
вероятность развития зависимости к пси-
хоактивным веществам. Однако во всех 
случаях начальным является любопыт-
ство, стремление к новизне ощущений, 
преодолению запретного барьера. Нема-
лую роль играет и чувство принадлежно-
сти к определенной группе сверстников, 
отличающихся от большинства.

Большинство исследователей отме-
чают связь между личностным депрес-
сивным расстройством и развитием 
наркозависимости. Так, на употребление 
марихуаны существенное влияние ока-
зывают сверстники, а на употребление 
более тяжелых наркотиков, в большей 
степени влияет наличие депрессивного 

состояния, наличие конфликтов с роди-
телями. 

Исследование склонности к зависи-
мости от психоактивных веществ носит 
междисциплинарный характер и выступа-
ет предметом исследования психологии, 
педагогики, психиатрии и др. 

Следующим видом химической за-
висимости является алкогольная зависи-
мость. 

В отечественной науке социально-
психологический подход к алкоголизму свя-
зывают с клинико-психопатологическими 
особенностями больных Попова [9]. В 
своем исследовании авторы демонстри-
руют проблемы образа “Я” при осозна-
нии болезни и вызванной симптоматикой 
фрустрации.

Личностный подход к алкоголизму 
включает в себя два аспекта - личностных 
черт алкоголика и личностного смысла 
алкоголизации, по Т. А. Немчину, С. В. 
Цыцареву[30]. Этот подход в отечествен-
ной науке в значительной мере интегри-
рован с общепсихологическими теория-
ми личности.

В литературе, посвященной изучению 
вопроса наркотизации, давно существует 
тенденция, заключающаяся в обозначе-
нии особенности алкогольной зависимо-
сти по характеру потребления спиртных 
напитков и их разновидностям. 

Существующая терминология зави-
симостей позволяет отделить злоупо-
требление алкоголем от алкогольной 
зависимости. В качестве основного ар-
гумента приводится отсутствие отчетливо 
выраженного абстинентного синдрома. В 
связи с этим выделяют термины «бытовое 
пьянство», «разгульное, кутёжное, про-
блемное пьянство», а также термин «пив-
ной алкоголизм». 

Однако подобное разделение не яв-
ляется существенным, так как, во-первых, 
при систематическом употреблении ал-
коголя и возникновении соответствую-
щего «алкогольного» образа жизни, как 
правило, уже появляется устойчивое по-
вышение хронической нейрональной и 
ферментной толерантности к алкоголю, 
ослабевает или исчезает защитный рвот-
ный рефлекс. Во-вторых, влечение к ал-
коголю начинает приобретать характер 
доминанты. В-третьих, признаки абсти-
нентного синдрома могут проявляться не 
столько в виде сомато-неврологических 
расстройств, сколько в психологическом 
дискомфорте.

В качестве основной причины того, 
что человек начал употреблять алкоголь, 
называют необходимость снять эмоцио-
нальное напряжение после трудового 
дня, уйти от проблем, «расслабиться» и 
пр.[32].

В рамках психоаналитического на-
правления зависимость человека интер-
претировалась с точки зрения подчер-
кивания инстинктивных доставляющих 
удовольствие аспектов употребления. В 
психоанализе употребление рассматри-

вается как функция невротических защит-
ных механизмов. Алкоголь здесь является 
средством преодоления эмоционального 
напряжения и давления внешнего соци-
ального окружения в целях достижения 
адаптации при расстройствах “Я”, прояв-
ляющихся в состояниях дистресса и дис-
фории, ассоциированных с декомпенса-
цией нарциссических тенденций[44].

С точки зрения личностного подхо-
да к алкоголизации более склонны одни 
типы личности, чем другие. Но с позиции 
данного подхода трудно предсказать чув-
ствительность к патологическим эффек-
там действия алкоголя. Существует много 
перечней личностных черт, которые мо-
гут образовывать личностную предрас-
положенность к алкоголизму. Личностный 
смысл алкоголизации впервые был изу-
чен в цикле эмпирических исследований 
Д. Мак-Клеланда[32]. Этот цикл включал 
несколько типов исследований: 

(а) Эффекты мужского социального 
пьянства на фантазирование. 

(б) Эффекты различных видов окру-
жения на воздействие алкоголя, главным 
образом, на мысли о физическом сексе 
или агрессии. 

(в) Народные сказки и легенды изуча-
лись как представляющие коллективные 
фантазии. Здесь было показано, что ал-
коголизация является важной частью кла-
стера действий, манифестирующих как 
потребность во власти. 

(г) Влияние значения власти на пьян-
ство мужчин из рабочего класса изуча-
лось во время сессий алкоголизации в 
баре. 

(д) Алкоголизм в мексиканской дерев-
не изучался в рамках психоаналитической 
традиции культуральной психиатрии. 

(е) Исследовалось восприятие себя 
студентами-проблемными пьяницами. 

(ж) Была предпринята попытка помочь 
алкоголикам социализировать их потреб-
ность во власти.

В отечественной науке личностный 
смысл алкоголизации изучался В. Ю. За-
вьяловым [15]. В своем исследовании он 
изучил более 300-т больных алкоголиз-
мом и показал, что личностный смысл ал-
коголизации состоит в доступе к психоло-
гическим ресурсам (включая ощущение 
смелости, фантазии могущества и т.п.). В 
результате этого в обычной ситуации вза-
имодействия с людьми, зависимый чело-
век ведет себя необычным образом.

Как и концепция Д. Мак-Клеланда, 
концепция В. Ю. Завьялова [15] включает 
в себя мотивационный аспект. Автор до-
полняет медико-биологическую модель 
алкоголизма личностно-мотивационной 
моделью. В рамках данной модели скры-
тый смысл семантики опьянения сводится 
к снятию ответственности за доступ и ис-
пользование психологического ресурса.

Теория реактивного сопротивления 
У. Брема представляет мотивационный 
подход к алкоголизму [32]. Центральное 
предположение теории состоит в том, что 
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Аннотация. Алкоголизм, наркомания, являясь химическими зависимостями, являются одной из важнейших социальных про-
блем современности. Зависимость представляет собой труднейшую проблему в сфере оказания психологической и психотерапев-
тической помощи. По данным Росгосстата, то есть официально зарегистрированных алкоголезависимых, сегодня почти 7 млн. рос-
сиян.

Смертность от алкоголизма и заболеваний, вызванных им в течение нескольких лет возросла среди мужчин в два раза, среди 
женщин в три раза, и эта статистика продолжает расти. Самое страшное – в нашей стране растет также и статистика подросткового 
алкоголизма. В 70-ые годы средний возраст, болеющих алкоголизмом детей составлял 14 лет, а в настоящее время - 11 лет [45].

Химическая зависимость представляет собой зависимость, которая характеризуется появлением привыкания человека к пси-
хоактивным веществам. Психоактивное вещество - это любое вещество в состав которого входят химические элементы, способное 
оказывать влияние на деятельность ЦНС. Влияние их может быть как положительным, так и отрицательным.

Социальные последствия от зависимостей носят крайне негативный и разрушающий характер: распадаются семьи, растет пре-
ступность, сокращается продолжительность жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. Дети зависимых людей имеют 
пониженный умственный потенциал, страдают различными болезнями центральной нервной системы, что в конечном итоге тормо-
зит нормальное развитие общества в целом.

В работах Лисицина Ю. Б. и Сидорова Г. И. отмечается, что заболевания, возникающие при таком виде зависимости, как ал-
коголизм, поражают пьющего человека, это способствует тому, что различные болезни начинают появляться у людей, которые их 
окружают. По вине больного алкоголизмом, так или иначе страдают 7-8 человек, связанных с ним родственными, семейными и 
производственными узами. К опосредованному влиянию алкоголизма на здоровье окружающих следует отнести заболеваемость 
жен и детей, больных алкоголизмом, несчастные случаи, автодорожные происшествия и криминальные действия, совершаемые 
больными и лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения [18].

Все перечисленное выше, отрицательно сказывается на общих показателях продолжительности жизни, здоровья и трудоспособ-
ности населения.

В психологической литературе по данному вопросу доминирует тенденция исследования проблемы деформирующего, невроти-
зирующего воздействия химических веществ на личность. Среди отечественных авторов, исследующих тему психологически разру-
шающего влияния зависимости на личность можно отметить следующие фамилии: Т. А. Немчин, С. В. Цыцарев[24],В. Б. Альтшулер[2], 
Ю. И. Никитин [25], И. Н. Пятницкая[30] и др. 

Теоретический анализ подходов к исследованию эмоционально-личностной деформации лиц с зависимостью, по данным Т. А. 
Немчина, С. В. Цыцарева, В. Б. Альтшулера, Ю. И. Никитин, Ю. С. Бородкина, В. В. Ковалева, Р. Барнеса позволяет констатировать, 
что алкоголизм приводит к нарушениям, деформации всей эмоционально-личностной сферы - снижению критичности, неадекват-
ной самооценке, безответственности, нарастанию защитных искажений и т.д.; к устойчивым негативным изменениям эмоциональ-
ного состояния - депрессии, тревожности, импульсивности, враждебности, обидчивости, ипохондричности и т.д.; к увеличению ин-
тенсивности и количества внутриличностных конфликтов, связанных с провоцируемым ими разрушением отношений с близкими, 
со страхом самой алкогольной зависимости, с провоцируемыми конфликтами в служебных отношениях, что в итоге приводит к 
неудовлетворенности жизнью. Таким образом,актуальностьданной работы обусловлена наличием данной проблемы и отсутствием 
эффективных способов ее разрешения и преодоления.

Ключевые слова: алкоголизм, наркомания, химическая зависимость, психоактивные вещества.

Целью работы является изучение пси-
хологических особенностей лиц, склон-
ных к химической зависимости. 

В соответствии с основной целью ра-
боты, выделены следующие задачи:

1. Осуществить теоретический ана-
лиз подходов к изучению психологиче-
ских особенностей лиц, склонных к хими-
ческой зависимости. 

2. Проанализировать психологиче-
ские особенности молодых людей с ад-
диктивным поведением. 

3. Разработать программу эмпириче-
ского исследования.

4. Осуществить анализ результатов эм-
пирического исследования. 

Материал и методы исследования.
Для достижения поставленной цели и 

выполнения комплекса соответствующих 
задач нами была использована следую-
щая батарея диагностических методик:

1. Опросник MMPI – СМОЛ (вариант 
мини-мульт) [28], [31].

2. Методика «Исследования самоот-

ношения( МИС)» С. Р. Пантелеев [31].
3. Методика «Акцентуации характера» 

К. Леонгард.
4. Методика «Несуществующее живот-

ное» Д.З. Дукаревич.
5. Методика «Незаконченные предло-

жения» Сакс-Леви.
Метод статистического анализа – 

t-критерий Стьюдента для независимых 
выборок. 

В последние годы увеличивается чис-
ло несовершеннолетних с нарушениями 
поведения. Наиболее часта и наиболее 
существенна такая форма аддиктивного 
поведения как химическая зависимость. 
Ведь именно алкоголизм, наркомания, 
токсикомания и курение на сегодняшний 
день стали неотъемлемыми атрибутами 
молодежной субкультуры. 

У каждого человека присутствует ад-
диктивная склонность, наличие же се-
рьезного личностного расстройства, по 
мнению ряда авторов, является ведущим 
условием перехода этой особенности в 

хроническое расстройство. Злоупотре-
бляющие наркотиками в целом более 
личностно нарушены, изолированы и ме-
нее удовлетворены своей жизнью. 

В работах Е. Змановской в качестве 
ведущих проблем химически зависимых 
отмечаются базовые трудности саморе-
гуляции в четырех основных сферах. К 
данным сферам относятся чувства, са-
мооценка, взаимоотношения, забота о 
себе. [15] 

В широком смысле под химической 
зависимостью (другие названия - лекар-
ственная, наркотическая) понимают за-
висимость от употребления любых психо-
активных веществ, которые в связи с этим 
подразделяются на легальные (табак, 
алкоголь, лекарства) и нелегальные нар-
котики (кокаин, производные конопли, 
опиата и др.) [15, с. 18].

Специфической особенностью хими-
ческой зависимости является наличие 
тесной связи между двумя ее аспектами 
- клиническим и психосоциальным. Это 
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означает, что поведение, связанное с 
употреблением наркотиков, необходимо 
рассматривать с двух сторон: в качестве 
комплекса социально-психологических 
проблем, а также как следствие прогрес-
сирующих физико-химических изменений 
в организме. 

Наркомания является одним из видов 
химической зависимости – это тяжелей-
шее заболевание, глубоко поражающее 
душу.

Е.А. Савина [39] и другие авторы вы-
деляют следующие виды наркоманий:

- опийную (морфинную);
- обусловленную злоупотреблением 

препаратами конопли;
-обусловленную злоупотреблением 

различными психостимуляторами;
- вызванную приемом некоторых 

седатив-но-снотворных препаратов;
- кокаиновую;
- обусловленную приемом галлюцино-

генов;
- обусловленную вдыханием летучих 

органических растворителей (ингалян-
тов) – паров различных растворителей 
бытовой химии и пр. 

В качестве факторов, способствую-
щих развитию химической зависимости 
выделяют семью, а именно: нарушение 
взаимоотношений в семье, непоследова-
тельный стиль воспитания, конфликтные 
отношения, эмоционально х олодные от-
ношения, негативное воздействие на де-
тей со стороны родителей (физическая 
агрессия, психологическое давление, 
оскорбления, сексуальное домогатель-
ство), отсутствие духовного (культурного) 
общения и многое другое.

На развитие проблемы наркотизации 
подрастающего поколения влияют усло-
вия, в которых они обучаются, отсутствие 
подготовленных по данному вопросу пе-
дагогов, а также конфликты между одно-
классниками.

На приобщение к наркотикам влияют 
индивидуально-психологические особен-
ности несовершеннолетних, такие как 
общая напряженность социальных отно-
шений, психических нагрузок.

Если у подростка отсутствует разви-
тая, сформированная система ценно-
стей, отмечается низкая самооценка и 
самоуверенность, то у него возрастает 
вероятность развития зависимости к пси-
хоактивным веществам. Однако во всех 
случаях начальным является любопыт-
ство, стремление к новизне ощущений, 
преодолению запретного барьера. Нема-
лую роль играет и чувство принадлежно-
сти к определенной группе сверстников, 
отличающихся от большинства.

Большинство исследователей отме-
чают связь между личностным депрес-
сивным расстройством и развитием 
наркозависимости. Так, на употребление 
марихуаны существенное влияние ока-
зывают сверстники, а на употребление 
более тяжелых наркотиков, в большей 
степени влияет наличие депрессивного 

состояния, наличие конфликтов с роди-
телями. 

Исследование склонности к зависи-
мости от психоактивных веществ носит 
междисциплинарный характер и выступа-
ет предметом исследования психологии, 
педагогики, психиатрии и др. 

Следующим видом химической за-
висимости является алкогольная зависи-
мость. 

В отечественной науке социально-
психологический подход к алкоголизму свя-
зывают с клинико-психопатологическими 
особенностями больных Попова [9]. В 
своем исследовании авторы демонстри-
руют проблемы образа “Я” при осозна-
нии болезни и вызванной симптоматикой 
фрустрации.

Личностный подход к алкоголизму 
включает в себя два аспекта - личностных 
черт алкоголика и личностного смысла 
алкоголизации, по Т. А. Немчину, С. В. 
Цыцареву[30]. Этот подход в отечествен-
ной науке в значительной мере интегри-
рован с общепсихологическими теория-
ми личности.

В литературе, посвященной изучению 
вопроса наркотизации, давно существует 
тенденция, заключающаяся в обозначе-
нии особенности алкогольной зависимо-
сти по характеру потребления спиртных 
напитков и их разновидностям. 

Существующая терминология зави-
симостей позволяет отделить злоупо-
требление алкоголем от алкогольной 
зависимости. В качестве основного ар-
гумента приводится отсутствие отчетливо 
выраженного абстинентного синдрома. В 
связи с этим выделяют термины «бытовое 
пьянство», «разгульное, кутёжное, про-
блемное пьянство», а также термин «пив-
ной алкоголизм». 

Однако подобное разделение не яв-
ляется существенным, так как, во-первых, 
при систематическом употреблении ал-
коголя и возникновении соответствую-
щего «алкогольного» образа жизни, как 
правило, уже появляется устойчивое по-
вышение хронической нейрональной и 
ферментной толерантности к алкоголю, 
ослабевает или исчезает защитный рвот-
ный рефлекс. Во-вторых, влечение к ал-
коголю начинает приобретать характер 
доминанты. В-третьих, признаки абсти-
нентного синдрома могут проявляться не 
столько в виде сомато-неврологических 
расстройств, сколько в психологическом 
дискомфорте.

В качестве основной причины того, 
что человек начал употреблять алкоголь, 
называют необходимость снять эмоцио-
нальное напряжение после трудового 
дня, уйти от проблем, «расслабиться» и 
пр.[32].

В рамках психоаналитического на-
правления зависимость человека интер-
претировалась с точки зрения подчер-
кивания инстинктивных доставляющих 
удовольствие аспектов употребления. В 
психоанализе употребление рассматри-

вается как функция невротических защит-
ных механизмов. Алкоголь здесь является 
средством преодоления эмоционального 
напряжения и давления внешнего соци-
ального окружения в целях достижения 
адаптации при расстройствах “Я”, прояв-
ляющихся в состояниях дистресса и дис-
фории, ассоциированных с декомпенса-
цией нарциссических тенденций[44].

С точки зрения личностного подхо-
да к алкоголизации более склонны одни 
типы личности, чем другие. Но с позиции 
данного подхода трудно предсказать чув-
ствительность к патологическим эффек-
там действия алкоголя. Существует много 
перечней личностных черт, которые мо-
гут образовывать личностную предрас-
положенность к алкоголизму. Личностный 
смысл алкоголизации впервые был изу-
чен в цикле эмпирических исследований 
Д. Мак-Клеланда[32]. Этот цикл включал 
несколько типов исследований: 

(а) Эффекты мужского социального 
пьянства на фантазирование. 

(б) Эффекты различных видов окру-
жения на воздействие алкоголя, главным 
образом, на мысли о физическом сексе 
или агрессии. 

(в) Народные сказки и легенды изуча-
лись как представляющие коллективные 
фантазии. Здесь было показано, что ал-
коголизация является важной частью кла-
стера действий, манифестирующих как 
потребность во власти. 

(г) Влияние значения власти на пьян-
ство мужчин из рабочего класса изуча-
лось во время сессий алкоголизации в 
баре. 

(д) Алкоголизм в мексиканской дерев-
не изучался в рамках психоаналитической 
традиции культуральной психиатрии. 

(е) Исследовалось восприятие себя 
студентами-проблемными пьяницами. 

(ж) Была предпринята попытка помочь 
алкоголикам социализировать их потреб-
ность во власти.

В отечественной науке личностный 
смысл алкоголизации изучался В. Ю. За-
вьяловым [15]. В своем исследовании он 
изучил более 300-т больных алкоголиз-
мом и показал, что личностный смысл ал-
коголизации состоит в доступе к психоло-
гическим ресурсам (включая ощущение 
смелости, фантазии могущества и т.п.). В 
результате этого в обычной ситуации вза-
имодействия с людьми, зависимый чело-
век ведет себя необычным образом.

Как и концепция Д. Мак-Клеланда, 
концепция В. Ю. Завьялова [15] включает 
в себя мотивационный аспект. Автор до-
полняет медико-биологическую модель 
алкоголизма личностно-мотивационной 
моделью. В рамках данной модели скры-
тый смысл семантики опьянения сводится 
к снятию ответственности за доступ и ис-
пользование психологического ресурса.

Теория реактивного сопротивления 
У. Брема представляет мотивационный 
подход к алкоголизму [32]. Центральное 
предположение теории состоит в том, что 
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напряжение влияет на течение алкоголиз-
ма, ускоряя формирование развернутой 
клинической картины болезни и учащая 
ее рецидивы. В исследовании M. и А. Си-
манов, А. Будроса была предпринята по-
пытка установить связь алкоголизации с 
отчуждением. Программа исследования, 
помимо индикаторов отчуждения, вклю-
чала в себя изучение “жизненных случа-
ев”, качественных особенностей работы 
и социальной поддержки.

Анализ литературы позволяет сде-
лать вывод и предположение о том, что у 
лиц с химической зависимостью отмеча-
ется ряд психологических особенностей, 
а именно: повышенный уровень тревож-
ности, агрессивности, высокие показа-
тели самообвинения и внутренней кон-
фликтности.
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5) Имеется тенденция к нарушению 
когнитивного контроля, включенная в 
процесс “научения беспомощности”. Эта 
тенденция проявляется в повреждении 
способности планировать поведение, 
связанное с алкоголизацией.

6) С прогрессированием пьянства 
связано изменение природы обострений, 
приобретающих фазный характер.

Наряду с теорией «заученной бес-
помощности» M. Селигмана, можно вы-
делить теорию ожидаемого действия ал-
коголя А. Марлатта [32].

A. Марлатт на материале исследова-
ния алкоголезависимых, проходивших ле-
чение аверсивным методом (электрошок) 
показал, что в 78% случаев в течение 3-х 
месячного катамнестического наблю-
дения отмечалось возвращение к упо-
треблению алкоголя. Данное поведение 
чаще всего провоцировалось стрессом, 
возникавшим в процессе социальной ин-
теракции, главным образом, интерперсо-
нальными конфликтами. В двух других ис-
следованиях проблемных и социальных 
пьяниц, автором была продемонстриро-
вана роль алкоголя в редукции психоэмо-
ционального напряжения. В следующем 
экспериментальном исследовании А. 
Марлатт показал, что наибольшие пере-
живания социального стресса в виде фру-
страции и враждебности появлялись в 
интерперсональном контексте, особенно 
при отсутствии возможности для исполь-
зования других реакций преодоления.

Из этих данных автор сделал вывод о 
возникновении реакции снижения чув-
ства самоэффективности и неуверенно-
сти в своей способности эффективного 
преодоления в подобных ситуациях у ал-
коголезависимых. 

Алкоголизация понимается здесь как 
альтернативная реакция преодоления. 
Ожидание позитивных эффектов алкоголя 
повышает вероятность такого понимания. 
Соответственно, алкоголизация приводит 
к тому, что человек прекращает нести от-
ветственность за свое поведение. Модель 
алкоголизации как способа преодоления, 
где ключевую роль играет ожидаемое 
действие алкоголя, оказалась релевант-
ной не только инициации употребления 
в стрессогенной ситуации, но описанию 
рецидивов. [32]

В своей работе Ц. П. Короленко, Н. В. 
Дмитриева связывают ожидаемое дей-
ствие алкоголя с созданием эмоциональ-
ного фона. На этот фон легко проецируют-
ся те психологические состояния, которые 
ожидает человек. На основе клинического 
наблюдения работающих несовершенно-
летних авторы описывают алкоголизацию 
как иллюзорное удовлетворение жела-
ний, разрешение неприятных ситуаций, 
уход от жизненных конфликтов, то есть 
как способ преодоления [19].

Исследование C. A. Гуровой охватило 
978 больных алкоголизмом. Итогом дан-
ного исследования стало положение о 
том, что продолжительное эмоциональное 

мотивация актуализируется тогда, когда 
появляется угроза свободе поведения ин-
дивида. Под реактивным сопротивлением 
в данной теории понимается мотивацион-
ная активация индивида, направленная 
на восстановление свободы. В случае, 
когда личность не может самостоятельно 
выбрать желаемые цели, ее исход, сво-
бода рассматривается как ограниченная. 
Реактивное сопротивление имеет сле-
дующие основные параметры: предвари-
тельное ожидание свободы, сила угрозы 
свободе, важность свободы для личности, 
соотнесение угрозы со своей свободой.

Теория реактивного сопротивления 
предсказывает такие исходы поведения 
при угрозе свободе или ее элиминации: 

(а) повышение аттрактивности соот-
ветствующего исхода;

(б) прямые попытки изменить ситуа-
цию и восстановить свободу; 

(в) выбор связанных с основным ви-
дом поведения других видов 

поведения; 
(г) враждебные и агрессивные чувства 

по отношению к ответственному 
за угрозу свободе или элиминацию 

свободы агенту. 
Алкоголизация выступает здесь фор-

мой поведения, связанной с основным 
видом поведения, выбираемой при не-
возможности восстановления свободы 
посредством основного вида поведения.

Теория реактивного сопротивления 
во многом близка к теории «заученной 
беспомощности» М. Селигмана[32]. Одна-
ко предположения относительно исходов 
поведения, делаемые на основе этих двух 
теоретических моделей, заметно разли-
чаются. Корректное приложение теории 
реактивного сопротивления допустимо 
лишь к поддержанию употребления алко-
голя. На инициальное употребление алко-
голя она не может быть распространена.

Подход с позиций теории социально-
го научения описывает как инициальное 
употребление, так и поддержание употре-
бления алкоголя, и основывается на сле-
дующих основных положениях.

1) Употребление алкоголя, главным 
образом, функционально, и основано на 
его ожидаемом действии.

2) Пьянство заучено. Научение осу-
ществляется через процесс наблюдения 
и коммуникации. Материалом для науче-
ния являются ожидаемые последствия 
действия алкоголя, и результаты непо-
средственного опыта. 

3) Обучение тяжелому пьянству испы-
тывает на себе влияние компенсаторных 
процессов. Гомеостатистические процес-
сы в организме, направленные на ком-
пенсацию последствий употребления ал-
коголя, включены в процесс научения. 

4) Заученное состояние может стано-
виться компульсивным (насильственным). 
Ожидаемое действие алкоголя включает-
ся в субъективную матрицу «затрат – вы-
год», так что у пьяницы есть доводы как к 
употреблению, так и к воздержанию. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES THOSE PRONE TO CHEMICAL DEPENDENCE
Jacoby A.Z., Kutashov V.A., Khabarova T.Y.

Annotation. Alcoholism, drug addiction, as chemical dependency, are one of the most important social problems. Dependence 
is a difficult problem in the provision of psychological and psychotherapeutic aid. According Rosgosstata, that is officially registered 
alkogolezavisimyh, now almost 7 million. Russians.

Mortality from alcoholism and diseases caused by them for several years in men increased twice, among women in three times and 
continues to grow these statistics. The worst thing is - in our country is also growing and statistics of teenage alcoholism. In the 70s the 
average age of children suffering from alcoholism was 14 years, and now - 11 years.

Chemical dependency is a dependency, which is characterized by the appearance of human addiction to psychoactive substances. 
Psychoactive substance - any substance is composed of chemical elements that can affect the central nervous system activity. Their influ-
ence can be both positive and negative.

The social consequences of dependency are very negative and destructive character: families break up, rising crime, declining life ex-
pectancy, reduced intellectual level of society. Children of addicted people have a reduced mental capacity, suffer from various diseases 
of the central nervous system, which ultimately hinders the normal development of society as a whole.

In the works Lisitsina YB and Sidorov GI noted that diseases arising from this type of addiction, such as alcoholism, hit the drinker, 
it helps to ensure that a variety of disease begin to appear in people who surround them. The fault of the patient’s alcoholism, anyway 
suffer 7-8 persons associated with it related, family and work ties. By the indirect effect of alcohol on the health of others should include 
the incidence of wives and children, patients with alcoholism, accidents, road accidents and criminal acts committed by patients and 
persons who are in a state of intoxication [18].

All of the above have a negative impact on the general indicators of life expectancy, health and working capacity of the population.
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напряжение влияет на течение алкоголиз-
ма, ускоряя формирование развернутой 
клинической картины болезни и учащая 
ее рецидивы. В исследовании M. и А. Си-
манов, А. Будроса была предпринята по-
пытка установить связь алкоголизации с 
отчуждением. Программа исследования, 
помимо индикаторов отчуждения, вклю-
чала в себя изучение “жизненных случа-
ев”, качественных особенностей работы 
и социальной поддержки.

Анализ литературы позволяет сде-
лать вывод и предположение о том, что у 
лиц с химической зависимостью отмеча-
ется ряд психологических особенностей, 
а именно: повышенный уровень тревож-
ности, агрессивности, высокие показа-
тели самообвинения и внутренней кон-
фликтности.
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5) Имеется тенденция к нарушению 
когнитивного контроля, включенная в 
процесс “научения беспомощности”. Эта 
тенденция проявляется в повреждении 
способности планировать поведение, 
связанное с алкоголизацией.

6) С прогрессированием пьянства 
связано изменение природы обострений, 
приобретающих фазный характер.

Наряду с теорией «заученной бес-
помощности» M. Селигмана, можно вы-
делить теорию ожидаемого действия ал-
коголя А. Марлатта [32].

A. Марлатт на материале исследова-
ния алкоголезависимых, проходивших ле-
чение аверсивным методом (электрошок) 
показал, что в 78% случаев в течение 3-х 
месячного катамнестического наблю-
дения отмечалось возвращение к упо-
треблению алкоголя. Данное поведение 
чаще всего провоцировалось стрессом, 
возникавшим в процессе социальной ин-
теракции, главным образом, интерперсо-
нальными конфликтами. В двух других ис-
следованиях проблемных и социальных 
пьяниц, автором была продемонстриро-
вана роль алкоголя в редукции психоэмо-
ционального напряжения. В следующем 
экспериментальном исследовании А. 
Марлатт показал, что наибольшие пере-
живания социального стресса в виде фру-
страции и враждебности появлялись в 
интерперсональном контексте, особенно 
при отсутствии возможности для исполь-
зования других реакций преодоления.

Из этих данных автор сделал вывод о 
возникновении реакции снижения чув-
ства самоэффективности и неуверенно-
сти в своей способности эффективного 
преодоления в подобных ситуациях у ал-
коголезависимых. 

Алкоголизация понимается здесь как 
альтернативная реакция преодоления. 
Ожидание позитивных эффектов алкоголя 
повышает вероятность такого понимания. 
Соответственно, алкоголизация приводит 
к тому, что человек прекращает нести от-
ветственность за свое поведение. Модель 
алкоголизации как способа преодоления, 
где ключевую роль играет ожидаемое 
действие алкоголя, оказалась релевант-
ной не только инициации употребления 
в стрессогенной ситуации, но описанию 
рецидивов. [32]

В своей работе Ц. П. Короленко, Н. В. 
Дмитриева связывают ожидаемое дей-
ствие алкоголя с созданием эмоциональ-
ного фона. На этот фон легко проецируют-
ся те психологические состояния, которые 
ожидает человек. На основе клинического 
наблюдения работающих несовершенно-
летних авторы описывают алкоголизацию 
как иллюзорное удовлетворение жела-
ний, разрешение неприятных ситуаций, 
уход от жизненных конфликтов, то есть 
как способ преодоления [19].

Исследование C. A. Гуровой охватило 
978 больных алкоголизмом. Итогом дан-
ного исследования стало положение о 
том, что продолжительное эмоциональное 

мотивация актуализируется тогда, когда 
появляется угроза свободе поведения ин-
дивида. Под реактивным сопротивлением 
в данной теории понимается мотивацион-
ная активация индивида, направленная 
на восстановление свободы. В случае, 
когда личность не может самостоятельно 
выбрать желаемые цели, ее исход, сво-
бода рассматривается как ограниченная. 
Реактивное сопротивление имеет сле-
дующие основные параметры: предвари-
тельное ожидание свободы, сила угрозы 
свободе, важность свободы для личности, 
соотнесение угрозы со своей свободой.

Теория реактивного сопротивления 
предсказывает такие исходы поведения 
при угрозе свободе или ее элиминации: 

(а) повышение аттрактивности соот-
ветствующего исхода;

(б) прямые попытки изменить ситуа-
цию и восстановить свободу; 

(в) выбор связанных с основным ви-
дом поведения других видов 

поведения; 
(г) враждебные и агрессивные чувства 

по отношению к ответственному 
за угрозу свободе или элиминацию 

свободы агенту. 
Алкоголизация выступает здесь фор-

мой поведения, связанной с основным 
видом поведения, выбираемой при не-
возможности восстановления свободы 
посредством основного вида поведения.

Теория реактивного сопротивления 
во многом близка к теории «заученной 
беспомощности» М. Селигмана[32]. Одна-
ко предположения относительно исходов 
поведения, делаемые на основе этих двух 
теоретических моделей, заметно разли-
чаются. Корректное приложение теории 
реактивного сопротивления допустимо 
лишь к поддержанию употребления алко-
голя. На инициальное употребление алко-
голя она не может быть распространена.

Подход с позиций теории социально-
го научения описывает как инициальное 
употребление, так и поддержание употре-
бления алкоголя, и основывается на сле-
дующих основных положениях.

1) Употребление алкоголя, главным 
образом, функционально, и основано на 
его ожидаемом действии.

2) Пьянство заучено. Научение осу-
ществляется через процесс наблюдения 
и коммуникации. Материалом для науче-
ния являются ожидаемые последствия 
действия алкоголя, и результаты непо-
средственного опыта. 

3) Обучение тяжелому пьянству испы-
тывает на себе влияние компенсаторных 
процессов. Гомеостатистические процес-
сы в организме, направленные на ком-
пенсацию последствий употребления ал-
коголя, включены в процесс научения. 

4) Заученное состояние может стано-
виться компульсивным (насильственным). 
Ожидаемое действие алкоголя включает-
ся в субъективную матрицу «затрат – вы-
год», так что у пьяницы есть доводы как к 
употреблению, так и к воздержанию. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES THOSE PRONE TO CHEMICAL DEPENDENCE
Jacoby A.Z., Kutashov V.A., Khabarova T.Y.

Annotation. Alcoholism, drug addiction, as chemical dependency, are one of the most important social problems. Dependence 
is a difficult problem in the provision of psychological and psychotherapeutic aid. According Rosgosstata, that is officially registered 
alkogolezavisimyh, now almost 7 million. Russians.

Mortality from alcoholism and diseases caused by them for several years in men increased twice, among women in three times and 
continues to grow these statistics. The worst thing is - in our country is also growing and statistics of teenage alcoholism. In the 70s the 
average age of children suffering from alcoholism was 14 years, and now - 11 years.

Chemical dependency is a dependency, which is characterized by the appearance of human addiction to psychoactive substances. 
Psychoactive substance - any substance is composed of chemical elements that can affect the central nervous system activity. Their influ-
ence can be both positive and negative.

The social consequences of dependency are very negative and destructive character: families break up, rising crime, declining life ex-
pectancy, reduced intellectual level of society. Children of addicted people have a reduced mental capacity, suffer from various diseases 
of the central nervous system, which ultimately hinders the normal development of society as a whole.

In the works Lisitsina YB and Sidorov GI noted that diseases arising from this type of addiction, such as alcoholism, hit the drinker, 
it helps to ensure that a variety of disease begin to appear in people who surround them. The fault of the patient’s alcoholism, anyway 
suffer 7-8 persons associated with it related, family and work ties. By the indirect effect of alcohol on the health of others should include 
the incidence of wives and children, patients with alcoholism, accidents, road accidents and criminal acts committed by patients and 
persons who are in a state of intoxication [18].

All of the above have a negative impact on the general indicators of life expectancy, health and working capacity of the population.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

The psychological literature on the subject is dominated by trend research problems deforming, nevrotiziruyuschego effects of chemi-
cals on the person.

Theoretical analysis of approaches to the study of emotional-personal deformation persons with addiction, according to T.A.Nemchina, 
S.V.Tsytsareva, V.B. Altshuler, Y.Nikitin, S. Borodkin, V.V.Kovaleva , R. Barnes leads to the conclusion that alcoholism leads to violations, 
strain all emotionally-personal sphere - reduction of criticality, inadequate self-esteem, irresponsibility, buildup of protective distortion, 
etc;. to stable negative changes in emotional state - depression, anxiety, impulsivity, hostility, resentment, hypochondriacal, etc;. to in-
crease the intensity and amount of intrapersonal conflicts related to the destruction provoked by their relationships with loved ones, with 
the fear itself of alcohol dependence, provoked a conflict in the service relationship, which ultimately leads to dissatisfaction with life. 
Thus, the relevance of this work due to the presence of the problem and the lack of effective ways to resolve it and overcome it.

Keywords: alcoholism, drug addiction, chemical dependence, psychoactive substances.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

Емельянова А.А., Куташов В.А., Хабарова Т.Ю.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннотация. В условиях развития и изменения современных реалий российского общества, обострения социальной, политиче-
ской и экономической неустойчивости, повышается уровень конкуренции на рынке труда и уровень требований, предъявляемых к 
профессионализму сотрудников.Вследствие возросшего давления со стороны общества у многих людей все чаще возникают труд-
ности профессиональной адаптации, наблюдается снижение эффективности профессиональной деятельности. [13. С.5].Хрониче-
ский стресс, возникающий вследствие дезадаптации личности, приводит к тому, что «глубинные» адаптивные ресурсы личности ис-
тощаются, что характеризуется развитием отрицательных психических состояний и формированием различных профессиональных 
деформаций личности, получивших название «синдром эмоционального выгорания».[22, С.476].

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, стресс, адаптивные ресурсы личности, врачебный и средний медицин-
ский персонал,клинико-психологический подход, диагностика, профилактика.

Актуальность. Эмоциональное выго-
рание медицинских работников в боль-
шей степени обусловлено недостаточной 
разработанностью концепции и игнори-
рование проблемы эмоционального выго-
рания в России. Изучение эмоционально-
го выгорания – это важная теоретическая 
и практическая задача, требующего акту-
ального исследования и разработки.

Сегодня, в мире, изучению синдрома 
эмоционального выгорания уделяется 
много внимания, данная проблема дав-
но вынесена за рамки психологического 
феномена, и обозначено в Международ-
ном классификаторе болезней десятого 
пересмотра (МКБ-10), как расстройство, 
связанное с трудностями поддержания 
нормального образа жизни, переутомле-
ние. Данное расстройство рассматрива-
ется наряду со стрессовыми состояниями 
и кодируется как Z73.0. [13, С.10].

На международном конгрессе 2014 
года в Москве, посвященном «Паллиати-
новой медицине в здравоохранении Рос-
сийской Федерации и странах СНГ» была 
затронута проблема эмоционального вы-
горания работников  сферы здравоохра-
нения. Участники конгресса согласились, 
что, несмотря на то, что Всемирная орга-
низация здравоохранения признает этот 
феномен как заболевание, тем не менее, 
в нашей стране проблема профессио-
нального выгорания игнорируется.

Происходящие в Российском обще-
стве социально-экономические переме-
ны обострили проблему эмоционального 
выгорания в сфере медицины. Низкая 
социальная защищенность, рост нагрузок 
из-за нехватки кадров, необходимости 
финансового обеспечения себя нередко 
входит в конфликт с профессиональными 
стремлениями медицинских работников.

В сфере медицины эмоциогенность 
является неотъемлемой частью работы. 
Часто врачебный и средний медицинский 
персонал становится объектом чужих от-

рицательных эмоций, мишенью для раз-
дражения и агрессии. В ответ на такой 
стимул, со стороны пациента, медицин-
ский работник испытывает аналогично 
окрашенную эмоциональную реакцию.

Однако профессионализм и этиче-
ские нормы не позволяют выразить эти 
эмоции вовне. Врач или средний меди-
цинский работник, постоянно находясь в 
ситуации взаимодействия с пациентом, 
чтобы избежать эмоционального выгора-
ния, вынужден непроизвольно воздвигать 
своеобразный психологический барьер, 
становясь менее эмпатичным.

Результатом подавления и вытеснения 
этих эмоций становится ухудшение соб-
ственного здоровья и стойкое снижение 
результативности труда медицинского ра-
ботника. [6, С.6].

Цель исследования: изучение влия-
ния особенностей профессиональной 
деятельности медицинского работника на 
структуру и содержание синдрома эмо-
ционального выгорания.

Материал и методы исследования
Для реализации поставленной цели 

исследования был использован ме-
тод теоретического анализа научной 
литературы. Разработана программа  
экспериментально-психологического ис-
следования на основе выбранного пси-
хологического инструментария. Опреде-
лен комплекс из 4 методик: диагностика 
эмоционального выгорания, с помощью 
опросника эмоционального выгорания  
В.В.Бойко, методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В.В.Бойко; 
методика диагностики синдрома эмоцио-
нального (профессионального) выгора-
ния К. Маслач, С. Джексон (MBI) в адапт. 
Н.Е. Водопьяновой; методика диагности-
ки уровня личностной и ситуативной тре-
вожности Спилбергера-Ханина. [8, С.486-
490; 12, С.266, 292].

Этап выбора скринингового инстру-
мента предполагается завершить прак-

тической оценкой ситуации с уровнем 
развития синдрома эмоционального вы-
горания у врачей и среднего медицинско-
го персонала.

Анализ научной литературы показы-
вает, что среди зарубежных психологов, 
занимавшихся изучением данного фено-
мена, выделяют К. Чернисс, Е. Махер, К. 
Конд, П. Торнтон, А. Пайнс, Е. Аронсон, 
Д. Дирендонк, В. Шауфели, Х. Сиксма, 
К. Маслач, С. Джексон, Б.А. Фарбер. 
[13,С.10-14].

Среди отечественных психологов, син-
дром эмоционального выгорания иссле-
довался такими отечественными учеными 
как:  Г.С. Абрамова, О.А. Баронина, В.В. 
Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Козина, 
Л.М. Митина, А.А. Реан,  Т.И. Ронгинская, 
Е.С. Старченкова  и. Ю.А. Юдчиц.

Исследованию факторов, провоци-
рующих развитие синдрома эмоциональ-
ного выгорания среди работников меди-
цинской сферы, посвящены труды Б.Д. 
Карвасарского, Р Конечного, Е.И. Куцен-
ко, Б.Н. Минчина, В.П. Рубана, Л.Ф. Тихо-
мировой, Г.К. Ушакова.

Впервые проблема эмоционального 
выгорания была обозначена в 1974 году, 
в работе американского психиатра  Гер-
берта Фрейденбергера, который обратил 
внимание на данную проблему, в связи 
с увеличение количества специалистов, 
жалующихся на появление ухудшения как 
психического, так и физического здоро-
вья, при отсутствии каких либо патологий. 
Изучив проблему, исследователь описал 
данный феномен и ввел название «эмо-
циональное выгорание» (burnout), особо 
подчеркнув, что данному патологическо-
му состоянию наиболее подвержены спе-
циалисты гуманитарных профессий. [17. 
С.5].

В дальнейшем, исследованию про-
блемы эмоционального выгорания было 
посвящено множество трудов как зару-
бежных, так и отечественных психологов.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

The psychological literature on the subject is dominated by trend research problems deforming, nevrotiziruyuschego effects of chemi-
cals on the person.

Theoretical analysis of approaches to the study of emotional-personal deformation persons with addiction, according to T.A.Nemchina, 
S.V.Tsytsareva, V.B. Altshuler, Y.Nikitin, S. Borodkin, V.V.Kovaleva , R. Barnes leads to the conclusion that alcoholism leads to violations, 
strain all emotionally-personal sphere - reduction of criticality, inadequate self-esteem, irresponsibility, buildup of protective distortion, 
etc;. to stable negative changes in emotional state - depression, anxiety, impulsivity, hostility, resentment, hypochondriacal, etc;. to in-
crease the intensity and amount of intrapersonal conflicts related to the destruction provoked by their relationships with loved ones, with 
the fear itself of alcohol dependence, provoked a conflict in the service relationship, which ultimately leads to dissatisfaction with life. 
Thus, the relevance of this work due to the presence of the problem and the lack of effective ways to resolve it and overcome it.

Keywords: alcoholism, drug addiction, chemical dependence, psychoactive substances.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ФЕНОМЕНА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

Емельянова А.А., Куташов В.А., Хабарова Т.Ю.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Россия, г. Воронеж

Аннотация. В условиях развития и изменения современных реалий российского общества, обострения социальной, политиче-
ской и экономической неустойчивости, повышается уровень конкуренции на рынке труда и уровень требований, предъявляемых к 
профессионализму сотрудников.Вследствие возросшего давления со стороны общества у многих людей все чаще возникают труд-
ности профессиональной адаптации, наблюдается снижение эффективности профессиональной деятельности. [13. С.5].Хрониче-
ский стресс, возникающий вследствие дезадаптации личности, приводит к тому, что «глубинные» адаптивные ресурсы личности ис-
тощаются, что характеризуется развитием отрицательных психических состояний и формированием различных профессиональных 
деформаций личности, получивших название «синдром эмоционального выгорания».[22, С.476].

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, стресс, адаптивные ресурсы личности, врачебный и средний медицин-
ский персонал,клинико-психологический подход, диагностика, профилактика.

Актуальность. Эмоциональное выго-
рание медицинских работников в боль-
шей степени обусловлено недостаточной 
разработанностью концепции и игнори-
рование проблемы эмоционального выго-
рания в России. Изучение эмоционально-
го выгорания – это важная теоретическая 
и практическая задача, требующего акту-
ального исследования и разработки.

Сегодня, в мире, изучению синдрома 
эмоционального выгорания уделяется 
много внимания, данная проблема дав-
но вынесена за рамки психологического 
феномена, и обозначено в Международ-
ном классификаторе болезней десятого 
пересмотра (МКБ-10), как расстройство, 
связанное с трудностями поддержания 
нормального образа жизни, переутомле-
ние. Данное расстройство рассматрива-
ется наряду со стрессовыми состояниями 
и кодируется как Z73.0. [13, С.10].

На международном конгрессе 2014 
года в Москве, посвященном «Паллиати-
новой медицине в здравоохранении Рос-
сийской Федерации и странах СНГ» была 
затронута проблема эмоционального вы-
горания работников  сферы здравоохра-
нения. Участники конгресса согласились, 
что, несмотря на то, что Всемирная орга-
низация здравоохранения признает этот 
феномен как заболевание, тем не менее, 
в нашей стране проблема профессио-
нального выгорания игнорируется.

Происходящие в Российском обще-
стве социально-экономические переме-
ны обострили проблему эмоционального 
выгорания в сфере медицины. Низкая 
социальная защищенность, рост нагрузок 
из-за нехватки кадров, необходимости 
финансового обеспечения себя нередко 
входит в конфликт с профессиональными 
стремлениями медицинских работников.

В сфере медицины эмоциогенность 
является неотъемлемой частью работы. 
Часто врачебный и средний медицинский 
персонал становится объектом чужих от-

рицательных эмоций, мишенью для раз-
дражения и агрессии. В ответ на такой 
стимул, со стороны пациента, медицин-
ский работник испытывает аналогично 
окрашенную эмоциональную реакцию.

Однако профессионализм и этиче-
ские нормы не позволяют выразить эти 
эмоции вовне. Врач или средний меди-
цинский работник, постоянно находясь в 
ситуации взаимодействия с пациентом, 
чтобы избежать эмоционального выгора-
ния, вынужден непроизвольно воздвигать 
своеобразный психологический барьер, 
становясь менее эмпатичным.

Результатом подавления и вытеснения 
этих эмоций становится ухудшение соб-
ственного здоровья и стойкое снижение 
результативности труда медицинского ра-
ботника. [6, С.6].

Цель исследования: изучение влия-
ния особенностей профессиональной 
деятельности медицинского работника на 
структуру и содержание синдрома эмо-
ционального выгорания.

Материал и методы исследования
Для реализации поставленной цели 

исследования был использован ме-
тод теоретического анализа научной 
литературы. Разработана программа  
экспериментально-психологического ис-
следования на основе выбранного пси-
хологического инструментария. Опреде-
лен комплекс из 4 методик: диагностика 
эмоционального выгорания, с помощью 
опросника эмоционального выгорания  
В.В.Бойко, методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В.В.Бойко; 
методика диагностики синдрома эмоцио-
нального (профессионального) выгора-
ния К. Маслач, С. Джексон (MBI) в адапт. 
Н.Е. Водопьяновой; методика диагности-
ки уровня личностной и ситуативной тре-
вожности Спилбергера-Ханина. [8, С.486-
490; 12, С.266, 292].

Этап выбора скринингового инстру-
мента предполагается завершить прак-

тической оценкой ситуации с уровнем 
развития синдрома эмоционального вы-
горания у врачей и среднего медицинско-
го персонала.

Анализ научной литературы показы-
вает, что среди зарубежных психологов, 
занимавшихся изучением данного фено-
мена, выделяют К. Чернисс, Е. Махер, К. 
Конд, П. Торнтон, А. Пайнс, Е. Аронсон, 
Д. Дирендонк, В. Шауфели, Х. Сиксма, 
К. Маслач, С. Джексон, Б.А. Фарбер. 
[13,С.10-14].

Среди отечественных психологов, син-
дром эмоционального выгорания иссле-
довался такими отечественными учеными 
как:  Г.С. Абрамова, О.А. Баронина, В.В. 
Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Козина, 
Л.М. Митина, А.А. Реан,  Т.И. Ронгинская, 
Е.С. Старченкова  и. Ю.А. Юдчиц.

Исследованию факторов, провоци-
рующих развитие синдрома эмоциональ-
ного выгорания среди работников меди-
цинской сферы, посвящены труды Б.Д. 
Карвасарского, Р Конечного, Е.И. Куцен-
ко, Б.Н. Минчина, В.П. Рубана, Л.Ф. Тихо-
мировой, Г.К. Ушакова.

Впервые проблема эмоционального 
выгорания была обозначена в 1974 году, 
в работе американского психиатра  Гер-
берта Фрейденбергера, который обратил 
внимание на данную проблему, в связи 
с увеличение количества специалистов, 
жалующихся на появление ухудшения как 
психического, так и физического здоро-
вья, при отсутствии каких либо патологий. 
Изучив проблему, исследователь описал 
данный феномен и ввел название «эмо-
циональное выгорание» (burnout), особо 
подчеркнув, что данному патологическо-
му состоянию наиболее подвержены спе-
циалисты гуманитарных профессий. [17. 
С.5].

В дальнейшем, исследованию про-
блемы эмоционального выгорания было 
посвящено множество трудов как зару-
бежных, так и отечественных психологов.
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Целый ряд зарубежных ученых подходил к 
изучению синдрома эмоционального вы-
горания, с анализа структуры и факторов 
этого феномена (одно, двух, трех и четы-
рех факторные модели «выгорания»). 

Так, авторы однофакторной модели, 
А. Пайнс и Е. Аронсон в своем труде 1988г. 
определяли синдром эмоционального вы-
горания как состояние физического, пси-
хического и важнее всего эмоциональ-
ного истощения, вызванного длительным 
нахождением в ситуации эмоционально 
перегруженного общения. [19, С.123].

Согласно двухмерной модели  авторов 
Д. Дирендонк, В. Шауфели и Х. Сиксма 
(1994 г.) в синдром эмоционального вы-
горания в качестве «аффективного» фак-
тора входит эмоциональное истощение, 
а в качестве так называемого «устано-
вочного» фактора – деперсонализация, 
проявляющаяся изменением отношения 
к пациентам и самому себе.

Среди наиболее обоснованных мо-
делей «выгорания» можно отметить тру-
ды одной из ведущих специалистов, за-
нимавшейся исследованием синдрома 
эмоционального выгорания К. Маслач. В 
ходе в совместных с С. Джексонэмпири-
ческих исследований, они определили, 
что в трехмерную модель синдрома эмо-
ционального выгорания входят три ком-
понента:

-эмоциональное истощение, 
-деперсонализация,
-редуцирование личностных достиже-

ний. [18, С. 29-40].
В 1981 Р. Л. Шваб и в 1985 Г. Х. Фирт  и 

А. Мимс предложили четырехмерную мо-
дель синдрома эмоционального выгора-
ния. Аналогично авторам трехфакторной 
модели профессионального выгорания 
Г.Х. Фирт, А.Мимс и Р.Л. Шваб выделяют 
эмоциональное истощение, редуцирова-
ние профессиональных достижений и де-
персонализацию. Однако авторы данной 
модели разделяют деперсонализацию на 
два аспекта:

-деперсонализация, связанная с ра-
ботой;

-деперсонализация, связанная с ре-
цепиентами. [3, С.192].

Как подчеркивают ученные, к изуче-
нию «выгорания» нельзя подходить только 
с позиции анализа структуры и факторов 
выгорания. «Эмоциональное выгорание» 
это многосторонний процесс, требующий 
рассмотрения его и с позиции динамики 
развития симптоматики данного синдро-
ма (динамические концепции).

Так представитель процессуальной 
(динамической) модели Дж. Гринберг 
предложил пятиступенчатую прогрес-
сирующую модель «Выгорания», где в 
первой фазе описывается физически 
и психически практически здоровый 
 специалист, а для последней фазы харак-
терен критический уровень физических и 
психологических проблем. 

Авторы динамической фазовой моде-
ли структуры эмоционального выгорания 

Р.Т.  Голембиевский и Р.Ф. Мунзенридер 
выделяют три степени (низкую, среднюю, 
высокую) и восемь фаз выгорания (1–3, 
4–5 и 6–8). Как отмечают авторы данной 
модели, если в первой фазе при взаимо-
действии с другими людьми индивид еще 
проявляет такт и уважение, то уже к вось-
мой стадии работник демонстрирует все 
симптомы «сгорания», дистанцируется от 
других людей, проявляет агрессию и ци-
низм по отношению к другим людям.

Одним из отечественных авторов, 
представившим наиболее целостную, 
процессуальную модель «синдрома эмо-
ционального выгорания» был В.В. Бойко. 
Автор выделяет три фазы развития «вы-
горания»: нервное (тревожное) напряже-
ние, фаза резистенции (сопротивление) и 
фаза истощения. 

С трехкомпонентной моделью эмо-
ционального выгорания К. Маслач и С. 
Джексон, перекликается теория развития 
синдрома эмоционального выгорания 
предложенная отечественными психоло-
гами  Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старчеко-
вой.  Авторы эмпирически подтвердили 
исследования К. Маслач, о том, что доста-
точно большое количество лиц с высоким 
и средним уровнем выгорания встреча-
ется в группах профессий типа «человек-
человек». . [13, С.14].

Некоторые, как зарубежные, так и 
отечественные психологи рассматривают 
данный феномен в рамках теории стресса 
Г. Селье (Е. Махер, К. Кондо, В.В. Бойко, 
Е.И. Лозинская, В.В. Постнов). [13, С.15].

Причины развития эмоционального 
выгорания условно можно разделить на 
социальные (организационные), личност-
ные особенности и образ жизни.

В.В.Бойко в своих трудах подробно 
раскрывает факторы организационного 
характера, среди прочих, он называет 
такие как: высокая рабочая нагрузка, 
отсутствие социальной поддержки, необ-
ходимость проявлять эмоции, часто не со-
ответствующие реальным, недостаточное 
количество времени, предназначенного 
для отдыха и т.д.

Тем не менее, выгорание не вызвано 
исключительно трудовой деятельностью. 
Определенные черты личности, такие 
как перфекционизм, амбициозность, тип 
темперамента, акцентуации характера; а 
также образ жизни также могут выступать 
как причины выгорания.

Синдром эмоционального выгорания 
развивается постепенно, В.В. Бойко вы-
делят три основных фазы выгорания:

1. Невротическая реакция, схожая с 
чертами неврастении (синдрома раздра-
жительной слабости)  – одной из класси-
ческих форм невроза.

2. Фаза сопротивления – выделяется 
весьма условно, ведь фактически сопро-
тивление стрессу начинается с момен-
та  появления тревожного напряжения.  
Формирование такой психологической 
защиты сопровождается неадекватным 
избирательным эмоциональным реаги-

рованием, эмоционально-нравственной 
дезориентацией, расширением сферы 
экономии эмоций, не только при выпол-
нении своих профессиональных обязан-
ностей, но и во взаимоотношениях с род-
ными и близкими людьми. 

3. Истощение – снижение эмоциональ-
ного тонуса, вследствие неэффективно-
сти второй фазы (фазы сопротивления). 
Фаза истощения характеризуется осла-
бление нервной системы, усугублением 
эмоционально-нравственной дезориен-
тацией и появлением психосоматических 
и вегетативных нарушений. 

Физическое и эмоциональное ис-
тощение, нарушение когнитивной  и по-
веденческой сферы личности, ведущей к 
профессиональной деформации и потере 
профессиональной пригодности, это лишь 
малая часть результатов эмоционального 
«сгорания» профессионала. [12, С.292].

К. Маслач и С. Джексон к факторам, от 
которых будет зависеть развитие синдро-
ма эмоционального выгорания, отнесли 
следующие: индивидуальный «предел» 
личности, внутренний психологический 
и негативный индивидуальный опыт.[18, 
С.29-40]

Таким образом, несмотря на то, что 
эмоциональное выгорание присуще спе-
циалистам любой профессиональной 
направленности, тем не менее, иссле-
дователи данного феномена особенно 
подчеркивают, что в большой степени в 
«группе риска»  находятся специалисты 
профессий типа «человек-человек» (по-
могающие профессии: педагоги, меди-
цинские работники). 

Ученые отмечают, что хотя деятель-
ность профессионалов «помогающих 
профессий», подверженных эмоциональ-
ному выгоранию, весьма различна,  их 
объединяет необходимость поддержания 
длительного контакта с людьми, с которы-
ми, с эмоциональной точки зрения трудно 
поддерживать контакт длительное время.

Согласно данным исследований, про-
веденных в Великобритании, в Финлян-
дии и в США, работники медицинской 
сферы, как одни из ярких представите-
лей «помогающих профессий» наиболее 
склонны к развитию у них «синдрома 
эмоционального выгорания», в силу спец-
ифики особенностей профессиональной 
деятельности. 

Эмпирические данные трех незави-
симых друг от друга исследований по-
казали, что соматические и психические 
нарушения, вызванные «выгоранием» от-
мечаются практически у каждого двенад-
цатого обследованного, высокий уровень 
выгорания имеют врачи, первыми оказы-
вающие медицинскую помощь и врачи, 
работающие в сфере паллиативной ме-
дицины. Но наиболее выражен данный 
синдром среди младшего медицинского 
персонала и у медицинских сестер.[21].

Постоянный контакт с инфекциями 
различной степени тяжести, финансиро-
вание системы здравоохранения, рам-
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ки медико-экономических стандартов, 
низкая оплата труда, ненормированный 
рабочий день, чувства социальной неза-
щищенности, и другие негативные пере-
живания являются базовой основой для 
формирования  синдрома эмоционально-
го выгорания у специалистов, трудящихся 
в сфере здравоохранения.

Ответственность за жизнь и здоровье 
других людей, постоянные переживания 
событий, травмирующих психику любого 
человека (таких как страдание и смерть) 
постепенно вызывают у работников меди-
цинской сферы ответную реакцию, про-
являющуюся в виде определенной эмо-
циональной сопротивляемости.

Эмоциональное выгорание, вызван-
ное профессиональной деятельностью 
медицинских работников, отражается не 
только на физиологическом состояние, 
но и на личности и психологическом здо-
ровье специалиста. [15, С.123].

Следствием эмоционального выго-
рания становится профессиональная 
деформация специалиста. Для «выго-
ревшего» специалиста характерны такие 
признаки профессиональной деформа-
ции как обезличивание пациентов, не-
дооценка анамнеза, клиники и особен-
ностей личности пациента, черствость 
по отношению к больным, цинизм. Про-
фессионально деформированный спе-
циалист неосознанно создает у пациента 
впечатление незаинтересованности  и 
безразличия.[13, С.147].

Результаты и обсуждение
Проведенный предварительный ана-

лиз научной литературы в рамках про-
водимого исследования подтверждает 
необходимость развития в среде работ-
ников медицины практической работы по 
диагностике и коррекции симптомов син-
дрома эмоционального выгорания.

Выводы:
Несмотря на пристальное внимание к 

синдрому «выгорания» в последнее вре-
мя, и огромное количество работ как за-
рубежных, так и отечественных авторов, 
тем не менее, единого взгляда на данную 
проблему нет, что затрудняет разработку 
эффективных методов профилактики и 
коррекции эмоционального выгорания. 
[13, С.162].

Тем не менее, эмоциональное выго-
рание не является неизбежным.Превен-
тивные меры способны предотвратить 
появление синдрома эмоционального 
выгорания, однако если специалист уже 
«выгорел», то возникает необходимость в 
проведении мероприятий направленных 
на коррекцию негативных проявлений 
выгорания, и обращения их вспять. 

 Данная работа посвящена обзору и 

анализу основных теоретических подхо-
дов в психологической науке, изучению 
выявить влияния особенностей профес-
сиональной деятельности медицинского 
работника на структуру и содержание син-
дрома эмоционального выгорания,поиску 
путей диагностики и методов коррекции, 
позволяющих ослабить влияние негатив-
ных факторов и исключить их возникно-
вение.
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Целый ряд зарубежных ученых подходил к 
изучению синдрома эмоционального вы-
горания, с анализа структуры и факторов 
этого феномена (одно, двух, трех и четы-
рех факторные модели «выгорания»). 

Так, авторы однофакторной модели, 
А. Пайнс и Е. Аронсон в своем труде 1988г. 
определяли синдром эмоционального вы-
горания как состояние физического, пси-
хического и важнее всего эмоциональ-
ного истощения, вызванного длительным 
нахождением в ситуации эмоционально 
перегруженного общения. [19, С.123].

Согласно двухмерной модели  авторов 
Д. Дирендонк, В. Шауфели и Х. Сиксма 
(1994 г.) в синдром эмоционального вы-
горания в качестве «аффективного» фак-
тора входит эмоциональное истощение, 
а в качестве так называемого «устано-
вочного» фактора – деперсонализация, 
проявляющаяся изменением отношения 
к пациентам и самому себе.

Среди наиболее обоснованных мо-
делей «выгорания» можно отметить тру-
ды одной из ведущих специалистов, за-
нимавшейся исследованием синдрома 
эмоционального выгорания К. Маслач. В 
ходе в совместных с С. Джексонэмпири-
ческих исследований, они определили, 
что в трехмерную модель синдрома эмо-
ционального выгорания входят три ком-
понента:

-эмоциональное истощение, 
-деперсонализация,
-редуцирование личностных достиже-

ний. [18, С. 29-40].
В 1981 Р. Л. Шваб и в 1985 Г. Х. Фирт  и 

А. Мимс предложили четырехмерную мо-
дель синдрома эмоционального выгора-
ния. Аналогично авторам трехфакторной 
модели профессионального выгорания 
Г.Х. Фирт, А.Мимс и Р.Л. Шваб выделяют 
эмоциональное истощение, редуцирова-
ние профессиональных достижений и де-
персонализацию. Однако авторы данной 
модели разделяют деперсонализацию на 
два аспекта:

-деперсонализация, связанная с ра-
ботой;

-деперсонализация, связанная с ре-
цепиентами. [3, С.192].

Как подчеркивают ученные, к изуче-
нию «выгорания» нельзя подходить только 
с позиции анализа структуры и факторов 
выгорания. «Эмоциональное выгорание» 
это многосторонний процесс, требующий 
рассмотрения его и с позиции динамики 
развития симптоматики данного синдро-
ма (динамические концепции).

Так представитель процессуальной 
(динамической) модели Дж. Гринберг 
предложил пятиступенчатую прогрес-
сирующую модель «Выгорания», где в 
первой фазе описывается физически 
и психически практически здоровый 
 специалист, а для последней фазы харак-
терен критический уровень физических и 
психологических проблем. 

Авторы динамической фазовой моде-
ли структуры эмоционального выгорания 

Р.Т.  Голембиевский и Р.Ф. Мунзенридер 
выделяют три степени (низкую, среднюю, 
высокую) и восемь фаз выгорания (1–3, 
4–5 и 6–8). Как отмечают авторы данной 
модели, если в первой фазе при взаимо-
действии с другими людьми индивид еще 
проявляет такт и уважение, то уже к вось-
мой стадии работник демонстрирует все 
симптомы «сгорания», дистанцируется от 
других людей, проявляет агрессию и ци-
низм по отношению к другим людям.

Одним из отечественных авторов, 
представившим наиболее целостную, 
процессуальную модель «синдрома эмо-
ционального выгорания» был В.В. Бойко. 
Автор выделяет три фазы развития «вы-
горания»: нервное (тревожное) напряже-
ние, фаза резистенции (сопротивление) и 
фаза истощения. 

С трехкомпонентной моделью эмо-
ционального выгорания К. Маслач и С. 
Джексон, перекликается теория развития 
синдрома эмоционального выгорания 
предложенная отечественными психоло-
гами  Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старчеко-
вой.  Авторы эмпирически подтвердили 
исследования К. Маслач, о том, что доста-
точно большое количество лиц с высоким 
и средним уровнем выгорания встреча-
ется в группах профессий типа «человек-
человек». . [13, С.14].

Некоторые, как зарубежные, так и 
отечественные психологи рассматривают 
данный феномен в рамках теории стресса 
Г. Селье (Е. Махер, К. Кондо, В.В. Бойко, 
Е.И. Лозинская, В.В. Постнов). [13, С.15].

Причины развития эмоционального 
выгорания условно можно разделить на 
социальные (организационные), личност-
ные особенности и образ жизни.

В.В.Бойко в своих трудах подробно 
раскрывает факторы организационного 
характера, среди прочих, он называет 
такие как: высокая рабочая нагрузка, 
отсутствие социальной поддержки, необ-
ходимость проявлять эмоции, часто не со-
ответствующие реальным, недостаточное 
количество времени, предназначенного 
для отдыха и т.д.

Тем не менее, выгорание не вызвано 
исключительно трудовой деятельностью. 
Определенные черты личности, такие 
как перфекционизм, амбициозность, тип 
темперамента, акцентуации характера; а 
также образ жизни также могут выступать 
как причины выгорания.

Синдром эмоционального выгорания 
развивается постепенно, В.В. Бойко вы-
делят три основных фазы выгорания:

1. Невротическая реакция, схожая с 
чертами неврастении (синдрома раздра-
жительной слабости)  – одной из класси-
ческих форм невроза.

2. Фаза сопротивления – выделяется 
весьма условно, ведь фактически сопро-
тивление стрессу начинается с момен-
та  появления тревожного напряжения.  
Формирование такой психологической 
защиты сопровождается неадекватным 
избирательным эмоциональным реаги-

рованием, эмоционально-нравственной 
дезориентацией, расширением сферы 
экономии эмоций, не только при выпол-
нении своих профессиональных обязан-
ностей, но и во взаимоотношениях с род-
ными и близкими людьми. 

3. Истощение – снижение эмоциональ-
ного тонуса, вследствие неэффективно-
сти второй фазы (фазы сопротивления). 
Фаза истощения характеризуется осла-
бление нервной системы, усугублением 
эмоционально-нравственной дезориен-
тацией и появлением психосоматических 
и вегетативных нарушений. 

Физическое и эмоциональное ис-
тощение, нарушение когнитивной  и по-
веденческой сферы личности, ведущей к 
профессиональной деформации и потере 
профессиональной пригодности, это лишь 
малая часть результатов эмоционального 
«сгорания» профессионала. [12, С.292].

К. Маслач и С. Джексон к факторам, от 
которых будет зависеть развитие синдро-
ма эмоционального выгорания, отнесли 
следующие: индивидуальный «предел» 
личности, внутренний психологический 
и негативный индивидуальный опыт.[18, 
С.29-40]

Таким образом, несмотря на то, что 
эмоциональное выгорание присуще спе-
циалистам любой профессиональной 
направленности, тем не менее, иссле-
дователи данного феномена особенно 
подчеркивают, что в большой степени в 
«группе риска»  находятся специалисты 
профессий типа «человек-человек» (по-
могающие профессии: педагоги, меди-
цинские работники). 

Ученые отмечают, что хотя деятель-
ность профессионалов «помогающих 
профессий», подверженных эмоциональ-
ному выгоранию, весьма различна,  их 
объединяет необходимость поддержания 
длительного контакта с людьми, с которы-
ми, с эмоциональной точки зрения трудно 
поддерживать контакт длительное время.

Согласно данным исследований, про-
веденных в Великобритании, в Финлян-
дии и в США, работники медицинской 
сферы, как одни из ярких представите-
лей «помогающих профессий» наиболее 
склонны к развитию у них «синдрома 
эмоционального выгорания», в силу спец-
ифики особенностей профессиональной 
деятельности. 

Эмпирические данные трех незави-
симых друг от друга исследований по-
казали, что соматические и психические 
нарушения, вызванные «выгоранием» от-
мечаются практически у каждого двенад-
цатого обследованного, высокий уровень 
выгорания имеют врачи, первыми оказы-
вающие медицинскую помощь и врачи, 
работающие в сфере паллиативной ме-
дицины. Но наиболее выражен данный 
синдром среди младшего медицинского 
персонала и у медицинских сестер.[21].

Постоянный контакт с инфекциями 
различной степени тяжести, финансиро-
вание системы здравоохранения, рам-
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ки медико-экономических стандартов, 
низкая оплата труда, ненормированный 
рабочий день, чувства социальной неза-
щищенности, и другие негативные пере-
живания являются базовой основой для 
формирования  синдрома эмоционально-
го выгорания у специалистов, трудящихся 
в сфере здравоохранения.

Ответственность за жизнь и здоровье 
других людей, постоянные переживания 
событий, травмирующих психику любого 
человека (таких как страдание и смерть) 
постепенно вызывают у работников меди-
цинской сферы ответную реакцию, про-
являющуюся в виде определенной эмо-
циональной сопротивляемости.

Эмоциональное выгорание, вызван-
ное профессиональной деятельностью 
медицинских работников, отражается не 
только на физиологическом состояние, 
но и на личности и психологическом здо-
ровье специалиста. [15, С.123].

Следствием эмоционального выго-
рания становится профессиональная 
деформация специалиста. Для «выго-
ревшего» специалиста характерны такие 
признаки профессиональной деформа-
ции как обезличивание пациентов, не-
дооценка анамнеза, клиники и особен-
ностей личности пациента, черствость 
по отношению к больным, цинизм. Про-
фессионально деформированный спе-
циалист неосознанно создает у пациента 
впечатление незаинтересованности  и 
безразличия.[13, С.147].

Результаты и обсуждение
Проведенный предварительный ана-

лиз научной литературы в рамках про-
водимого исследования подтверждает 
необходимость развития в среде работ-
ников медицины практической работы по 
диагностике и коррекции симптомов син-
дрома эмоционального выгорания.

Выводы:
Несмотря на пристальное внимание к 

синдрому «выгорания» в последнее вре-
мя, и огромное количество работ как за-
рубежных, так и отечественных авторов, 
тем не менее, единого взгляда на данную 
проблему нет, что затрудняет разработку 
эффективных методов профилактики и 
коррекции эмоционального выгорания. 
[13, С.162].

Тем не менее, эмоциональное выго-
рание не является неизбежным.Превен-
тивные меры способны предотвратить 
появление синдрома эмоционального 
выгорания, однако если специалист уже 
«выгорел», то возникает необходимость в 
проведении мероприятий направленных 
на коррекцию негативных проявлений 
выгорания, и обращения их вспять. 

 Данная работа посвящена обзору и 

анализу основных теоретических подхо-
дов в психологической науке, изучению 
выявить влияния особенностей профес-
сиональной деятельности медицинского 
работника на структуру и содержание син-
дрома эмоционального выгорания,поиску 
путей диагностики и методов коррекции, 
позволяющих ослабить влияние негатив-
ных факторов и исключить их возникно-
вение.
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯЮЩИЙ 
НА ФУНКЦИЮ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗПР 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Землянкина О.А., Припутневич Д.Н., Куташов В.А.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Бурденко, Россия, г. Воронеж.

Аннотация: Изучению психолого-педагогических особенностей детей с задержкой психического развития посвящены труды 
многих российских педагогов, психологов, дефектологов (Л.С. Выготский, Т.А. Власова, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, В.В. Лебедин-
ский, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева и другие. Дети с задержкой психического развития отличаются 
особенностями поведения, особенностями познавательной деятельности от своих нормально развивающихся сверстников и в свя-
зи с этим требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. Одним из таких способов является му-
зыкотерапия. Несмотря на большой интерес исследователей к проблемам детей с задержкой психического развития, недостаточно 
разработаны вопросы стимуляции внимания у таких детей. В данной работе хочется подчеркнуть влияние музыки и музыкотерапии 
в целом как способ активации внимания и дальнейшее вовлечение в деятельность ребенка с ЗПР.

Ключевые слова: Музыкотерапия, коррекция психического развития, функция внимания, игра на флейте, развитие детей с 
ЗПР.
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Актуальность: Актуальность данной 
работы определяется тем, что в послед-
ние годы увеличивается число детей с 
задержкой психического развития. Это 
происходит под влиянием ряда факто-
ров, таких, как неблагоприятные условия 
макро- и микро - среды, в которой воспи-
тывается ребенок, наследственные фак-
торы, усложнение школьной программы, 
совершенствование методов и методик 
диагностики. Особую значимость здесь 
приобретает необходимость разработки 
вопросов обучения и развития детей с 
ЗПР с помощью музыкотерапии, в частно-
сти с помощью игры на флейте как основ-
ного инструмента.
Целью исследования является изуче-

ние современного взгляда специалистов 
в сфере коррекции речевых и когнитив-
ных нарушений у детей на возможность 
улучшения функции внимания при помо-
щи музыкальной терапии и использова-
ния флейты, как основного музыкального 
инструмента в этой работе.

В современном мире существуют раз-
ные подходы и методы к решению вопро-
сов лечения, коррекции, реабилитации 
и адаптации детей с ЗПР. Так например 
многие психиатры считают необходимым 
применение ноотропных средств, ней-
ролептиков в терапии нарушений пси-
хического развития различного генеза 
[2,5]. Выдающиеся педагоги имеют свой 
путь к решению этих задач и предлагают 
музыку, как вид терапевтического под-
хода. Они основываются на тесной связи 
музыкально-ритмических движений и ра-
ботой всех подкорковых структур голов-
ного мозга, которая непременно ведет к 
гармонизации всех психических функций 
и не только [3,6]

Современные научные исследования 
и передовой опыт подтверждают пред-
положение о том, что «коррекционно-
направленная музыкальная деятельность 
(психолого-педагогически ориентиро-
ванная форма художественной деятель-
ности), нацеленная на коррекцию от-
клонений в развитии детей средствами 
музыкального искусства» [1] в состоянии 
компенсировать, улучшить наиболее по-
страдавшие и сформировать утраченные 
ребенком функции. Образовательная 
система пополняется новыми подхода-
ми. Например все чаще и чаще в школах 
можно увидеть экспериментальные клас-
сы (в том числе и инклюзию) по системе 
Рудольфа Штайнера - основателя валь-
дорфской педагогики [4]. Он заявлял, что 
человек представляется единством трех 
ипостасей: души, тела, духа и считал что 
необходимо обогатить данное триедин-
ство психологическими и физическими 
характеристиками человека. Флейта в его 
системе занимает одну из ведущих функ-
ций в гармонизации психофизиологиче-
ских процессов.

Существует также множество различ-
ных зарубежных подходов, направлен-
ных на реабилитацию детей с РДА посред-

ством музыки. Так, в Великобритании уже 
в 50–60х годах XX века J. Alvin, P. Nordoff 
и С. Robbins впервые стали применять му-
зыкотерапию для людей с аутизмом. Изу-
чая воздействие музыки на клиентов, по-
сещавших музыкально-терапевтические 
занятия, они отмечали существенные 
положительные изменения в качестве их 
общения и социальном поведении. Ис-
следования C. L. Edgerton и D. Aldridge 
подтвердили, что импровизационная те-
рапия музыкой может улучшить коммуни-
кативное поведение детей с аутизмом. М. 
Boso исследовал воздействие диалоговой 
музыкотерапии на поведение подростков 
с выраженным аутизмом и пришёл к за-
ключению, что сессии активной музыко-
терапии помогли уменьшить проявления 
у них аутистических черт [7]. W. Prevezer 
применяла музыкальную терапию для 
стимуляции речевой деятельности детей 
с аутизмом, a S. M. K. Brown отмечал, что 
участие в сеансах музыкотерапии позво-
ляет человеку с аутизмом испытывать и 
понимать более широкий диапазон эмо-
ций А. Woodward замечал, что музыкоте-
рапия все чаще используется как часть 
интервенционных программ для детей с 
аутизмом и их родителей, поскольку сти-
мулирует раннее эмоциональное взаи-
модействие между матерью и ребёнком, 
что в дальнейшем ведёт к нормальному 
развитию социальных навыков у детей с 
РДА [8]. 

Первая книга «Музыкальная терапия 
для детей с аутизмом» была опублико-
вана Juliette Alvin в 1978 году. Она была 
посвящена влиянию музыки на развитие 
ребёнка с аутизмом и до сих пор явля-
ется одним из основополагающих руко-
водств в этой области. Автор этой книги 
писала, что «музыка есть пространство 
человеческого опыта, который влияет на 
мышление, тело и эмоции. Она способна 
изменить поведение слушателя и испол-
нителя. 

Российский ученый М.Н. Ливанов и 
его коллеги пришли к выводу, что “предъ-
явление музыки можно уподобить предъ-
явлению положительного условного сти-
мула, который приводит в действие некий 
механизм, синхронизирующий ритми-
ческую активность различных участков 
головного мозга”. И действительно, зву-
ковые волны - это физическое явление, 
происходящее в различных агрегатных 
состояниях вещества. Уже с незапамятных 
времён человека окружали звуки. Ещё и 
музыки никакой не было, но было пение 
птиц, журчание ручья, шорох хвороста и 
шелест листвы. Все эти звуки окружали 
человека и информировали его об окру-
жающем пространстве. На основании 
врождённого и приобретённого опыта, 
человек воспринимает звуки по-разному. 
Например, высокий визг был сигналом 
тревоги. В то же время были успокаиваю-
щие звуки - шум дождя, свист ветра, шум 
моря [9]. 

История музыкотерапии, как спосо-

ба лечения недугов, берет свое начало в 
древности, когда было замечено, что при-
ятные звуки музыки способны благотвор-
но влиять на пациентов, и способствуют 
скорейшему выздоровлению при многих 
болезнях. Многие древнейшие учения со-
держат в себе различные утверждения и 
опыт воздействия музыки на животных, 
растения и человека. Обширными зна-
ниями в этой области обладали целители 
Греции и Древнего Египта. Они считали, 
что вылечить можно любой орган, глав-
ное знать какую музыку «прописать» 
больному. О ее лечебных свойствах зна-
ют и жители Севера. Не зря шаманы, для 
усиления действия целебных снадобий, 
используют в лечении напевы заговоров 
под звуки бубна [11,12].

Еще в XIX веке учёный И. Догель уста-
новил, что под воздействием музыки 
меняются кровяное давление, частота 
сокращений сердечной мышцы, ритм и 
глубина дыхания, как y животных, так и y 
человека. Известный русский хирург ака-
демик Петровский использовал музыку 
во время сложных операций: согласно 
его наблюдениям под воздействием му-
зыки организм начинает работать более 
гармонично. Выдающийся психоневролог 
академик Бехтерев считал, что музыка по-
ложительно влияет на дыхание, кровоо-
бращение, устраняет растущую усталость 
и придаёт физическую бодрость. 

Уже давно известно, что звуки коло-
кола, содержащие в себе резонансное 
yльтpазвyковое излучение, за считанные 
секyнды yбивают тифозные палочки, 
возбyдителей желтyхи и виpyсы гpиппа, 
что под воздействием опpеделенных 
типов мyзыки yскоpяет свое движение 
пpотоплазма клеток pастений. Использо-
вание определённых музыкальных звуков 
также применяется для лечения сахарно-
го диабета. Было yстановлено, что междy 
ypовнем сахаpа в кpови и психическим 
состоянием сyществyет пpямая связь. 
Таким обpазом, изменяя и pегyлиpyя 
свое психическое состояние, человек 
может изменить ypовень сахаpа в кpови. 
В этом большyю помощь оказывают 
аyдиокассеты с записью звyков пpиpоды: 
шyма пpибоя, пения птиц, pокота океан-
ских волн, pаскатов гpома, шyма дождя 
[13,4].  

Различные по частоте звуки по-
разному влияют на человека. Учёные 
установили, что это напрямую связано с 
ритмами головного мозга. Получая через 
органы слуха аудиоинформацию, мозг 
анализирует её, сравнивая со своими 
ритмами. У каждого человека ритмы про-
текают со своей частотой. Именно поэто-
му, так различны вкусы к музыке. Под 
старость функционирование процессов 
в головном мозгу замедляется, и человек 
перестаёт воспринимать быструю рит-
мичную музыку, отдавая предпочтение 
более спокойным и размеренным компо-
зициям. А всё потому, что мозг не поспе-
вает обрабатывать быстро меняющуюся 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК ФАКТОР ВЛИЯЮЩИЙ 
НА ФУНКЦИЮ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С ЗПР 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Землянкина О.А., Припутневич Д.Н., Куташов В.А.
Кафедра психиатрии и неврологии ВГМУ им. Бурденко, Россия, г. Воронеж.

Аннотация: Изучению психолого-педагогических особенностей детей с задержкой психического развития посвящены труды 
многих российских педагогов, психологов, дефектологов (Л.С. Выготский, Т.А. Власова, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, В.В. Лебедин-
ский, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева и другие. Дети с задержкой психического развития отличаются 
особенностями поведения, особенностями познавательной деятельности от своих нормально развивающихся сверстников и в свя-
зи с этим требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. Одним из таких способов является му-
зыкотерапия. Несмотря на большой интерес исследователей к проблемам детей с задержкой психического развития, недостаточно 
разработаны вопросы стимуляции внимания у таких детей. В данной работе хочется подчеркнуть влияние музыки и музыкотерапии 
в целом как способ активации внимания и дальнейшее вовлечение в деятельность ребенка с ЗПР.

Ключевые слова: Музыкотерапия, коррекция психического развития, функция внимания, игра на флейте, развитие детей с 
ЗПР.
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Актуальность: Актуальность данной 
работы определяется тем, что в послед-
ние годы увеличивается число детей с 
задержкой психического развития. Это 
происходит под влиянием ряда факто-
ров, таких, как неблагоприятные условия 
макро- и микро - среды, в которой воспи-
тывается ребенок, наследственные фак-
торы, усложнение школьной программы, 
совершенствование методов и методик 
диагностики. Особую значимость здесь 
приобретает необходимость разработки 
вопросов обучения и развития детей с 
ЗПР с помощью музыкотерапии, в частно-
сти с помощью игры на флейте как основ-
ного инструмента.
Целью исследования является изуче-

ние современного взгляда специалистов 
в сфере коррекции речевых и когнитив-
ных нарушений у детей на возможность 
улучшения функции внимания при помо-
щи музыкальной терапии и использова-
ния флейты, как основного музыкального 
инструмента в этой работе.

В современном мире существуют раз-
ные подходы и методы к решению вопро-
сов лечения, коррекции, реабилитации 
и адаптации детей с ЗПР. Так например 
многие психиатры считают необходимым 
применение ноотропных средств, ней-
ролептиков в терапии нарушений пси-
хического развития различного генеза 
[2,5]. Выдающиеся педагоги имеют свой 
путь к решению этих задач и предлагают 
музыку, как вид терапевтического под-
хода. Они основываются на тесной связи 
музыкально-ритмических движений и ра-
ботой всех подкорковых структур голов-
ного мозга, которая непременно ведет к 
гармонизации всех психических функций 
и не только [3,6]

Современные научные исследования 
и передовой опыт подтверждают пред-
положение о том, что «коррекционно-
направленная музыкальная деятельность 
(психолого-педагогически ориентиро-
ванная форма художественной деятель-
ности), нацеленная на коррекцию от-
клонений в развитии детей средствами 
музыкального искусства» [1] в состоянии 
компенсировать, улучшить наиболее по-
страдавшие и сформировать утраченные 
ребенком функции. Образовательная 
система пополняется новыми подхода-
ми. Например все чаще и чаще в школах 
можно увидеть экспериментальные клас-
сы (в том числе и инклюзию) по системе 
Рудольфа Штайнера - основателя валь-
дорфской педагогики [4]. Он заявлял, что 
человек представляется единством трех 
ипостасей: души, тела, духа и считал что 
необходимо обогатить данное триедин-
ство психологическими и физическими 
характеристиками человека. Флейта в его 
системе занимает одну из ведущих функ-
ций в гармонизации психофизиологиче-
ских процессов.

Существует также множество различ-
ных зарубежных подходов, направлен-
ных на реабилитацию детей с РДА посред-

ством музыки. Так, в Великобритании уже 
в 50–60х годах XX века J. Alvin, P. Nordoff 
и С. Robbins впервые стали применять му-
зыкотерапию для людей с аутизмом. Изу-
чая воздействие музыки на клиентов, по-
сещавших музыкально-терапевтические 
занятия, они отмечали существенные 
положительные изменения в качестве их 
общения и социальном поведении. Ис-
следования C. L. Edgerton и D. Aldridge 
подтвердили, что импровизационная те-
рапия музыкой может улучшить коммуни-
кативное поведение детей с аутизмом. М. 
Boso исследовал воздействие диалоговой 
музыкотерапии на поведение подростков 
с выраженным аутизмом и пришёл к за-
ключению, что сессии активной музыко-
терапии помогли уменьшить проявления 
у них аутистических черт [7]. W. Prevezer 
применяла музыкальную терапию для 
стимуляции речевой деятельности детей 
с аутизмом, a S. M. K. Brown отмечал, что 
участие в сеансах музыкотерапии позво-
ляет человеку с аутизмом испытывать и 
понимать более широкий диапазон эмо-
ций А. Woodward замечал, что музыкоте-
рапия все чаще используется как часть 
интервенционных программ для детей с 
аутизмом и их родителей, поскольку сти-
мулирует раннее эмоциональное взаи-
модействие между матерью и ребёнком, 
что в дальнейшем ведёт к нормальному 
развитию социальных навыков у детей с 
РДА [8]. 

Первая книга «Музыкальная терапия 
для детей с аутизмом» была опублико-
вана Juliette Alvin в 1978 году. Она была 
посвящена влиянию музыки на развитие 
ребёнка с аутизмом и до сих пор явля-
ется одним из основополагающих руко-
водств в этой области. Автор этой книги 
писала, что «музыка есть пространство 
человеческого опыта, который влияет на 
мышление, тело и эмоции. Она способна 
изменить поведение слушателя и испол-
нителя. 

Российский ученый М.Н. Ливанов и 
его коллеги пришли к выводу, что “предъ-
явление музыки можно уподобить предъ-
явлению положительного условного сти-
мула, который приводит в действие некий 
механизм, синхронизирующий ритми-
ческую активность различных участков 
головного мозга”. И действительно, зву-
ковые волны - это физическое явление, 
происходящее в различных агрегатных 
состояниях вещества. Уже с незапамятных 
времён человека окружали звуки. Ещё и 
музыки никакой не было, но было пение 
птиц, журчание ручья, шорох хвороста и 
шелест листвы. Все эти звуки окружали 
человека и информировали его об окру-
жающем пространстве. На основании 
врождённого и приобретённого опыта, 
человек воспринимает звуки по-разному. 
Например, высокий визг был сигналом 
тревоги. В то же время были успокаиваю-
щие звуки - шум дождя, свист ветра, шум 
моря [9]. 

История музыкотерапии, как спосо-

ба лечения недугов, берет свое начало в 
древности, когда было замечено, что при-
ятные звуки музыки способны благотвор-
но влиять на пациентов, и способствуют 
скорейшему выздоровлению при многих 
болезнях. Многие древнейшие учения со-
держат в себе различные утверждения и 
опыт воздействия музыки на животных, 
растения и человека. Обширными зна-
ниями в этой области обладали целители 
Греции и Древнего Египта. Они считали, 
что вылечить можно любой орган, глав-
ное знать какую музыку «прописать» 
больному. О ее лечебных свойствах зна-
ют и жители Севера. Не зря шаманы, для 
усиления действия целебных снадобий, 
используют в лечении напевы заговоров 
под звуки бубна [11,12].

Еще в XIX веке учёный И. Догель уста-
новил, что под воздействием музыки 
меняются кровяное давление, частота 
сокращений сердечной мышцы, ритм и 
глубина дыхания, как y животных, так и y 
человека. Известный русский хирург ака-
демик Петровский использовал музыку 
во время сложных операций: согласно 
его наблюдениям под воздействием му-
зыки организм начинает работать более 
гармонично. Выдающийся психоневролог 
академик Бехтерев считал, что музыка по-
ложительно влияет на дыхание, кровоо-
бращение, устраняет растущую усталость 
и придаёт физическую бодрость. 

Уже давно известно, что звуки коло-
кола, содержащие в себе резонансное 
yльтpазвyковое излучение, за считанные 
секyнды yбивают тифозные палочки, 
возбyдителей желтyхи и виpyсы гpиппа, 
что под воздействием опpеделенных 
типов мyзыки yскоpяет свое движение 
пpотоплазма клеток pастений. Использо-
вание определённых музыкальных звуков 
также применяется для лечения сахарно-
го диабета. Было yстановлено, что междy 
ypовнем сахаpа в кpови и психическим 
состоянием сyществyет пpямая связь. 
Таким обpазом, изменяя и pегyлиpyя 
свое психическое состояние, человек 
может изменить ypовень сахаpа в кpови. 
В этом большyю помощь оказывают 
аyдиокассеты с записью звyков пpиpоды: 
шyма пpибоя, пения птиц, pокота океан-
ских волн, pаскатов гpома, шyма дождя 
[13,4].  

Различные по частоте звуки по-
разному влияют на человека. Учёные 
установили, что это напрямую связано с 
ритмами головного мозга. Получая через 
органы слуха аудиоинформацию, мозг 
анализирует её, сравнивая со своими 
ритмами. У каждого человека ритмы про-
текают со своей частотой. Именно поэто-
му, так различны вкусы к музыке. Под 
старость функционирование процессов 
в головном мозгу замедляется, и человек 
перестаёт воспринимать быструю рит-
мичную музыку, отдавая предпочтение 
более спокойным и размеренным компо-
зициям. А всё потому, что мозг не поспе-
вает обрабатывать быстро меняющуюся 
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информацию.
Узбекский учёный Мирзакарим Нор-

беков установил: здоровье зависит от 
эмоционального центра человеческого 
организма. Он подчёркивает: “Хаос не в 
мире, он внутри нас”. И именно музыка 
побеждает этот хаос, гармонизирует эмо-
циональную сферу человека.

В.М.Бехтерев  доказал, что если уста-
новить механизмы влияния музыки на 
организм, то можно вызвать или осла-
бить возбуждение. Особенно это важно 
для деток с особым психическим разви-
тием, а именно тех детей у которых при-
сутствует нарушение нормального темпа 
психического развития  когда отдельные 
психические функции (память, внима-
ние, мышление, эмоционально-волевая 
сфера)) отстают в своём развитии от при-
нятых психологических норм для данного 
возраста. 

Выводы: Таким образом на основа-
нии изучения литературы, научных работ, 
а также анализа практических результа-
тов специалистов (как в сфере психиа-
трии, так и в сфере педагогики) можно 
сделать вывод что музыкотерапия с ис-
пользованием флейты в качестве основ-
ного инструмента может быть эффектив-
ным методом помощи детям с задержкой 
психо-речевого развития.
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MUSICOTHERAPY AS A FACTOR AFFECTS THE FUNCTION OF ATTENTION IN 
CHILDREN WITH CRA SENIOR PRESCHOOL AGE

Zemlyankina O.A., Priputnevich D.N., Kutashov V.A.
Abstract: The study of psycho-pedagogical characteristics of children with mental retardation are devoted to the works of many Russian 

teachers, psychologists, speech pathologists (Vygotsky, TA Vlasova BV Zeigarnik, Luria, VV Lebedinsky, KS Lebedinsky VI Lubovsky, MS 
Pevzner, GE Sukharev and others. Children with mental retardation are different patterns of behavior, peculiarities of cognitive activity 
from their normally developing peers, and in this regard, require specific corrective actions to compensate for violations. One of these 
ways is music therapy. Despite the great interest of researchers to the problems of children with mental retardation, are insufficiently 
developed questions stimulation attention to these children. in this paper, I want to emphasize the impact of music and music therapy in 
general as a way to activation of attention and further involvement in the activities of a child with mental retardation.

Keywords: Music therapy, correction of mental development, the function of attention, playing the flute, the development of children 
with mental retardation.
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К основным дефектам эмалирования 
стальных изделий, прежде всего, относят-
ся сколы до металлической основы или 
отслаивание. Причинами появления яв-
ляются:

- недостаточная подготовка поверхно-
сти изделия перед эмалированием;

- загрязнение поверхности металла 
перед нанесением шликера;

- недостаточная прочность сцепления 
грунта с металлом;

- увеличенная толщина слоя покры-
тия;

- возникновение высоких напряжений 
вследствие недостаточно больших темпе-
ратурных коэффициентов линейного рас-
ширения (ТКРЛ) эмали;

- неподходящая сталь и пр.
Из прочих дефектов наиболее опасны 

пузыри и поры. При эмалировании сталь-
ных изделий причиной появления пузы-
рей могут быть:

- химические неоднородности стали;
- механические неоднородности ста-

ли;
- местные утолщения грунтовой эма-

ли;
- загрязнения шликера и пр.
Но главная причина возникновения 

дефектов - удар по эмалевому слою из-
делия.

В результате необходим ремонт сте-
клоэмалевого покрытия.

Но так как холодное стальное эмали-
рованное изделие можно нагревать до 
температуры плавления эмали, то воз-
можен ремонт дефектов эмалирования 
повторным нанесением эмали и отжигом 
всего изделия, а также  локальным на-
несением более легкоплавкой эмали на 
дефект, или на очищенный металл на ме-
сте дефекта и нагревом всего изделия до 
температуры плавления эмали. Ремонт 
локальным нагревом на холодном изде-
лии (без последующего отжига всего из-
делия) возможен только на тонкостенных 
эмалированных изделиях. 

Так как для восстановления эмали  
необходим нагрев металла до величины 
температуры расплавления шликера эма-

ли, то ремонт в основном возможен толь-
ко в заводских условиях.

Существуют различные виды вариан-
тов ремонта дефектов стеклоэмалевых 
покрытий:

1. Применение специальных отдель-
ных накладок для ремонта: небольшие 
дефекты на эмалированной поверхности 
устраняют высверливанием и установкой 
танталовых или золотых пломб или корро-
зионностойких устройств, производится 
сверление отверстий с нарезкой резьбы, 
установка накладного элемента, или хи-
мической обмазки, иногда с установкой 
специальных армирующих накладок.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

участка металла для выполнения наклад-
ки;

ремонта крупных повреждений (в связи с 
большой площадью поверхности);

герметичность;
-

рованных материалов; 
2. Ремонт с помощью шликера ре-

монтной эмали: на участок с дефектом 
наносят шликер определённого состава, 
далее следует его сушка, и оплавление 
нагревателем по отдельной технологии.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

участка стеклоэмали с нанесенным шли-
кером, могут возникнуть микротрещины 
на участке старой эмали, вследствие вы-
соких температур при нагреве.

-
ния шликера в поверхность на которой 
производится ремонт (среднее качество 
сцепления нанесённого нового участка 
эмали с поверхностью металла).

3. Нанесение стеклоэмали (шлике-
ра эмали) напылением с последующим 
вплавлением: производится нагрев дан-
ного поврежденного участка поверхно-
сти до определенной температуры рас-
плавления шликера эмали и нанесение 

шликера в расплавленном состоянии на 
поврежденный участок поверхности.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

растрескивание старого стеклоэмалевого 
покрытия с потерей защитных характери-
стик.

4. Напыление (наплавление) мате-
риалов различными методами (электро-
дуговой, плазменный, газопламенный). 
В данном виде ремонта частицы напы-
ляемого материала, обладающие высо-
кими скоростными характеристиками и 
t, вплавляются в существующую эмаль и 
поверхность металла.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

имеет пористость (до 15%), т.е. не являет-
ся сплошной.

Данный способ восстановления под-
ходит если изделие, покрытое стеклоэма-
лью, эксплуатируется в газовых средах.

5. Ремонт с помощью полимерных со-
ставов: на современном этапе существует 
достаточно широкий ряд полимерных со-
ставов которые могут иметь ряд преиму-
ществ по эластичности, стойкости, из-
носостойкости и великолепной адгезией 
к металлу при этом сохранение свойств 
(при правильной технологии нанесения) 
может составлять 25 лет.

К недостаткам данного вида ремонта 
можно отнести:

-
ции (5-6 недель);

подготовке поврежденного участка перед 
нанесением полимерного состава;

-
шеперечисленных вариантов ремонта.

Для всех типов восстановления сте-
клоэмалевой поверхности необходимо 
соблюдение технологий. Отдельно стоит 
отметить необходимость качественной 
очистки поврежденного участка перед на-
несением покрытия.

После выполнения ремонтных работ 
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информацию.
Узбекский учёный Мирзакарим Нор-

беков установил: здоровье зависит от 
эмоционального центра человеческого 
организма. Он подчёркивает: “Хаос не в 
мире, он внутри нас”. И именно музыка 
побеждает этот хаос, гармонизирует эмо-
циональную сферу человека.

В.М.Бехтерев  доказал, что если уста-
новить механизмы влияния музыки на 
организм, то можно вызвать или осла-
бить возбуждение. Особенно это важно 
для деток с особым психическим разви-
тием, а именно тех детей у которых при-
сутствует нарушение нормального темпа 
психического развития  когда отдельные 
психические функции (память, внима-
ние, мышление, эмоционально-волевая 
сфера)) отстают в своём развитии от при-
нятых психологических норм для данного 
возраста. 

Выводы: Таким образом на основа-
нии изучения литературы, научных работ, 
а также анализа практических результа-
тов специалистов (как в сфере психиа-
трии, так и в сфере педагогики) можно 
сделать вывод что музыкотерапия с ис-
пользованием флейты в качестве основ-
ного инструмента может быть эффектив-
ным методом помощи детям с задержкой 
психо-речевого развития.
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MUSICOTHERAPY AS A FACTOR AFFECTS THE FUNCTION OF ATTENTION IN 
CHILDREN WITH CRA SENIOR PRESCHOOL AGE

Zemlyankina O.A., Priputnevich D.N., Kutashov V.A.
Abstract: The study of psycho-pedagogical characteristics of children with mental retardation are devoted to the works of many Russian 

teachers, psychologists, speech pathologists (Vygotsky, TA Vlasova BV Zeigarnik, Luria, VV Lebedinsky, KS Lebedinsky VI Lubovsky, MS 
Pevzner, GE Sukharev and others. Children with mental retardation are different patterns of behavior, peculiarities of cognitive activity 
from their normally developing peers, and in this regard, require specific corrective actions to compensate for violations. One of these 
ways is music therapy. Despite the great interest of researchers to the problems of children with mental retardation, are insufficiently 
developed questions stimulation attention to these children. in this paper, I want to emphasize the impact of music and music therapy in 
general as a way to activation of attention and further involvement in the activities of a child with mental retardation.

Keywords: Music therapy, correction of mental development, the function of attention, playing the flute, the development of children 
with mental retardation.
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К основным дефектам эмалирования 
стальных изделий, прежде всего, относят-
ся сколы до металлической основы или 
отслаивание. Причинами появления яв-
ляются:

- недостаточная подготовка поверхно-
сти изделия перед эмалированием;

- загрязнение поверхности металла 
перед нанесением шликера;

- недостаточная прочность сцепления 
грунта с металлом;

- увеличенная толщина слоя покры-
тия;

- возникновение высоких напряжений 
вследствие недостаточно больших темпе-
ратурных коэффициентов линейного рас-
ширения (ТКРЛ) эмали;

- неподходящая сталь и пр.
Из прочих дефектов наиболее опасны 

пузыри и поры. При эмалировании сталь-
ных изделий причиной появления пузы-
рей могут быть:

- химические неоднородности стали;
- механические неоднородности ста-

ли;
- местные утолщения грунтовой эма-

ли;
- загрязнения шликера и пр.
Но главная причина возникновения 

дефектов - удар по эмалевому слою из-
делия.

В результате необходим ремонт сте-
клоэмалевого покрытия.

Но так как холодное стальное эмали-
рованное изделие можно нагревать до 
температуры плавления эмали, то воз-
можен ремонт дефектов эмалирования 
повторным нанесением эмали и отжигом 
всего изделия, а также  локальным на-
несением более легкоплавкой эмали на 
дефект, или на очищенный металл на ме-
сте дефекта и нагревом всего изделия до 
температуры плавления эмали. Ремонт 
локальным нагревом на холодном изде-
лии (без последующего отжига всего из-
делия) возможен только на тонкостенных 
эмалированных изделиях. 

Так как для восстановления эмали  
необходим нагрев металла до величины 
температуры расплавления шликера эма-

ли, то ремонт в основном возможен толь-
ко в заводских условиях.

Существуют различные виды вариан-
тов ремонта дефектов стеклоэмалевых 
покрытий:

1. Применение специальных отдель-
ных накладок для ремонта: небольшие 
дефекты на эмалированной поверхности 
устраняют высверливанием и установкой 
танталовых или золотых пломб или корро-
зионностойких устройств, производится 
сверление отверстий с нарезкой резьбы, 
установка накладного элемента, или хи-
мической обмазки, иногда с установкой 
специальных армирующих накладок.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

участка металла для выполнения наклад-
ки;

ремонта крупных повреждений (в связи с 
большой площадью поверхности);

герметичность;
-

рованных материалов; 
2. Ремонт с помощью шликера ре-

монтной эмали: на участок с дефектом 
наносят шликер определённого состава, 
далее следует его сушка, и оплавление 
нагревателем по отдельной технологии.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

участка стеклоэмали с нанесенным шли-
кером, могут возникнуть микротрещины 
на участке старой эмали, вследствие вы-
соких температур при нагреве.

-
ния шликера в поверхность на которой 
производится ремонт (среднее качество 
сцепления нанесённого нового участка 
эмали с поверхностью металла).

3. Нанесение стеклоэмали (шлике-
ра эмали) напылением с последующим 
вплавлением: производится нагрев дан-
ного поврежденного участка поверхно-
сти до определенной температуры рас-
плавления шликера эмали и нанесение 

шликера в расплавленном состоянии на 
поврежденный участок поверхности.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

растрескивание старого стеклоэмалевого 
покрытия с потерей защитных характери-
стик.

4. Напыление (наплавление) мате-
риалов различными методами (электро-
дуговой, плазменный, газопламенный). 
В данном виде ремонта частицы напы-
ляемого материала, обладающие высо-
кими скоростными характеристиками и 
t, вплавляются в существующую эмаль и 
поверхность металла.

К недостаткам такого вида ремонта 
можно отнести:

имеет пористость (до 15%), т.е. не являет-
ся сплошной.

Данный способ восстановления под-
ходит если изделие, покрытое стеклоэма-
лью, эксплуатируется в газовых средах.

5. Ремонт с помощью полимерных со-
ставов: на современном этапе существует 
достаточно широкий ряд полимерных со-
ставов которые могут иметь ряд преиму-
ществ по эластичности, стойкости, из-
носостойкости и великолепной адгезией 
к металлу при этом сохранение свойств 
(при правильной технологии нанесения) 
может составлять 25 лет.

К недостаткам данного вида ремонта 
можно отнести:

-
ции (5-6 недель);

подготовке поврежденного участка перед 
нанесением полимерного состава;

-
шеперечисленных вариантов ремонта.

Для всех типов восстановления сте-
клоэмалевой поверхности необходимо 
соблюдение технологий. Отдельно стоит 
отметить необходимость качественной 
очистки поврежденного участка перед на-
несением покрытия.

После выполнения ремонтных работ 
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связанных с нанесением эмали необхо-
димо выполнить сплошное обследование 
поверхности покрытия.

При выполнении качественного ре-
монта наиболее важным местом является 
переход от дефектного участка к суще-
ствующему покрытию. Если обработка 
выполнена с нарушением технологии, то 
на данных участках заново начнется кор-
розия и отслоение стеклоэмали.

Одной из актуальных задач устране-
ния дефектов эмалевого покрытия явля-

ется разработка методов восстановления 
эмали на месте дефекта, непосредствен-
но на месте эксплуатации.
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Аннотация: Рассмотрен метод определения белизны стеклоэмалевого покрытия с использованием белизномера  марки ФБ-2. 
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Широкое применениея белых непро-

зрачных стеклокристаллических эмале-
вых покрытий для стали  в промышлен-
ности и в бытовой технике вызывает 
необходимость дальнейшего изучения и 
улучшения их эстетико-потребительских 
характеристик, а именно белизны стекло-
кристаллического эмалевого покрытия.

Белизна одна из важнейших ха-
рактеристик качества эмалирован-
ных изделий, которая определяет её 
конкуренто¬способность.

Белизну стеклокристаллических эма-
левых покрытий традиционно оценивали 
по методике определения коэффициента 
диффузного отражения. Для определе-
ния данного коэффициента используется  
белизномер марки ФБ-2. Интенсивность 
отраженного пучка света от поверхности 
образца в таких приборах измеряется по-
средством селеновых фотоэлементов, а 
показания считываются на микроампер-
метре. Конструктивно в головках-датчиках 
пучок света от источника падает на кон-
тролируемую поверхность под углом 45°. 
При измерении белизны фотоэлемент на-
ходится по нормали к поверхности либо 

под углом 45° при измерении блеска. При 
этом данный метод не учитывает цветовой 
оттенок покрытия. 

Поэтому цветовые характеристики 
эмалевых образцов определяются на вы-
сокоточном ручном подключаемом спек-
трофотометре DTP22 X-Rite Color Digital 
Swatchbook для измерения цветов, кото-
рый работает на отражение. Применяет-
ся для анализа цвета, профилирования и 
калибровки.

Целевой глазок спектрофотометра по-
мещается на эмалевый стальной образец 
(отверстие глазка полностью заполнено 
выборочным цветом образца). Наклад-
ка нажимается вниз на башмак и плотно 
удерживается на протяжении всего изме-
рения. Не допускается движение (смеще-
ние), так как это негативно сказывается 
на точности показаний. Затем накладка 
отпускается.

С помощью специальной программы 
на экран компьютерного монитора выво-
дятся спектральные данные полученных 
значений исследуемого покрытия в прак-
тически любом цветовом пространстве, 
включая Lab, который наиболее точно 

из всех систем описывает колориметри-
ческие показатели различных поверхно-
стей. Замеренные характеристики сохра-
няются в цифровой форме.
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Плавкость – одно из важнейших тех-

нологических свойств эмали. Качество 
эмалированного изделия в значитель-
ной степени обусловлено тем, насколько 
удачно подобраны по плавкости грунто-
вая, покровные (внутренняя и наружная) 
и бортовая эмали. Правильное сочетание 
этих эмалей по плавкости оказывает су-
щественное влияние также на производи-
тельность печи обжига и свойства эмали-
рованных изделий.

По А.А. Аппену плавкость характери-
зуется скоростью размягчения стеклоэ-
мали и растекания вязкого расплава по 
твердой поверхности при различных тем-
пературах. Плавкость является сложной 
функцией вязкости, поверхностного на-
тяжения на границе фаз, кристаллизаци-
онной способности, температуры начала 
кристаллизации и плотности расплава. 
Если во время опыта не происходит кри-
сталлизация расплава, то по плавкости 
можно судить о его вязкости. Мерой плав-
кости обычно служит длина капли, растек-
шейся по наклонной металлической или 
керамической пластинке за определен-
ный промежуток времени, либо скорость 
оседания штабика стеклоэмали в процес-
се нагревания, а также разность между 
температурами начала деформации и па-
дения конусов Зегера. За меру плавкости 
иногда принимают температуру разлива, 
при которой таблетка, сформированная 
из порошка стеклоэмали, превращается 
в полушар.

Метод оценки плавкости эмали осно-
ван на изменении высоты нагреваемых 
цилиндрических образцов диаметром и 
высотой 20 мм, изготовленных прессова-
нием из порошков исследуемых эмалей. 
В процессе испытания скорость нагре-
ва печи составляет 3 град/мин. По мере 
нагревания образцов определяют их 
деформацию. Началом деформации об-
разцов является их оседание на 1 мм, а 
концом деформации  оседание на 15 мм. 
О плавкости судят по температуре начала 
tн и конца tк размягчения, которым соот-
ветствуют изменение высоты образца на 
1 и 15 мм. Разность температур   tк – tн  

характеризует интервал плавкости. Ис-
пытания на устройствах для определения 
плавкости, позволяет определить её как 
при постепенном нагреве испытуемого 
образца, так и в изотермическом режи-
ме, что заметно приближает условия ис-

алюмелевой термопарой, горячий спай 
которой помещают в непосредственной 
близости к испытуемым образцам.

Для определения плавкости белых 
стеклоэмалевых покрытий были исполь-
зованы фритты ЭСП-117 (I) и ЭСП-117 (II).
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пытаний и реального обжига покрытий на 
изделиях. 

Более того, определение плавкости в 
изотермическом режиме позволяет из-
бежать интенсивной кристаллизации, 
которая имеет место при постепенном 
повышении температуры испытуемых об-
разцов, приготовленных из порошков ти-
тановых эмалевых фритт. 

Испытуемые цилиндрические образ-
цы  (два или один) устанавливают в углу-
бления съемной шамотной пластинки. Для 
измерения деформации образцов служат 
тонкие и легкие стержни  из кварцевого 
стекла, которые свободно проходят че-
рез отверстия в крышке  и опираются на 
плашки накладки  испытуемых образцов. 
Отсчеты высоты образцов  в ходе испыта-
ния производят по шкалам на линейках, 
закрепленных на стальном диске  крыш-
ки. Загрузку корзинки в печь, а также вы-
грузку ее из печи осуществляют переме-
щением  кронштейнов  по направляющим 
стойкам. Температуру контролируют мил-
ливольтметром в сочетании с хромель-

 Таким образом, расчеты данных плав-
кости стеклоэмалевых покрытий показы-
вают, что для стеклоэмали ЭСП-117 (I) и (II) 
нагрев до 780 ºC приводит к практически 
достаточному растеканию расплава, то 
есть рекомендуемый для этих эмалей об-
жиг при 830 ºC гарантированно обеспе-
чит качество покрытия. Однако плавле-
ние стеклоэмали ЭСП-117 (II) идет на 

8 минут быстрее, чем ЭСП-117 (I).
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Рисунок 1 – График плавкости стеклоэмалей ЭСП-117 (I) и ЭСП-117 (II)
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связанных с нанесением эмали необхо-
димо выполнить сплошное обследование 
поверхности покрытия.

При выполнении качественного ре-
монта наиболее важным местом является 
переход от дефектного участка к суще-
ствующему покрытию. Если обработка 
выполнена с нарушением технологии, то 
на данных участках заново начнется кор-
розия и отслоение стеклоэмали.

Одной из актуальных задач устране-
ния дефектов эмалевого покрытия явля-

ется разработка методов восстановления 
эмали на месте дефекта, непосредствен-
но на месте эксплуатации.
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Широкое применениея белых непро-

зрачных стеклокристаллических эмале-
вых покрытий для стали  в промышлен-
ности и в бытовой технике вызывает 
необходимость дальнейшего изучения и 
улучшения их эстетико-потребительских 
характеристик, а именно белизны стекло-
кристаллического эмалевого покрытия.

Белизна одна из важнейших ха-
рактеристик качества эмалирован-
ных изделий, которая определяет её 
конкуренто¬способность.

Белизну стеклокристаллических эма-
левых покрытий традиционно оценивали 
по методике определения коэффициента 
диффузного отражения. Для определе-
ния данного коэффициента используется  
белизномер марки ФБ-2. Интенсивность 
отраженного пучка света от поверхности 
образца в таких приборах измеряется по-
средством селеновых фотоэлементов, а 
показания считываются на микроампер-
метре. Конструктивно в головках-датчиках 
пучок света от источника падает на кон-
тролируемую поверхность под углом 45°. 
При измерении белизны фотоэлемент на-
ходится по нормали к поверхности либо 

под углом 45° при измерении блеска. При 
этом данный метод не учитывает цветовой 
оттенок покрытия. 

Поэтому цветовые характеристики 
эмалевых образцов определяются на вы-
сокоточном ручном подключаемом спек-
трофотометре DTP22 X-Rite Color Digital 
Swatchbook для измерения цветов, кото-
рый работает на отражение. Применяет-
ся для анализа цвета, профилирования и 
калибровки.

Целевой глазок спектрофотометра по-
мещается на эмалевый стальной образец 
(отверстие глазка полностью заполнено 
выборочным цветом образца). Наклад-
ка нажимается вниз на башмак и плотно 
удерживается на протяжении всего изме-
рения. Не допускается движение (смеще-
ние), так как это негативно сказывается 
на точности показаний. Затем накладка 
отпускается.

С помощью специальной программы 
на экран компьютерного монитора выво-
дятся спектральные данные полученных 
значений исследуемого покрытия в прак-
тически любом цветовом пространстве, 
включая Lab, который наиболее точно 

из всех систем описывает колориметри-
ческие показатели различных поверхно-
стей. Замеренные характеристики сохра-
няются в цифровой форме.
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Плавкость – одно из важнейших тех-

нологических свойств эмали. Качество 
эмалированного изделия в значитель-
ной степени обусловлено тем, насколько 
удачно подобраны по плавкости грунто-
вая, покровные (внутренняя и наружная) 
и бортовая эмали. Правильное сочетание 
этих эмалей по плавкости оказывает су-
щественное влияние также на производи-
тельность печи обжига и свойства эмали-
рованных изделий.

По А.А. Аппену плавкость характери-
зуется скоростью размягчения стеклоэ-
мали и растекания вязкого расплава по 
твердой поверхности при различных тем-
пературах. Плавкость является сложной 
функцией вязкости, поверхностного на-
тяжения на границе фаз, кристаллизаци-
онной способности, температуры начала 
кристаллизации и плотности расплава. 
Если во время опыта не происходит кри-
сталлизация расплава, то по плавкости 
можно судить о его вязкости. Мерой плав-
кости обычно служит длина капли, растек-
шейся по наклонной металлической или 
керамической пластинке за определен-
ный промежуток времени, либо скорость 
оседания штабика стеклоэмали в процес-
се нагревания, а также разность между 
температурами начала деформации и па-
дения конусов Зегера. За меру плавкости 
иногда принимают температуру разлива, 
при которой таблетка, сформированная 
из порошка стеклоэмали, превращается 
в полушар.

Метод оценки плавкости эмали осно-
ван на изменении высоты нагреваемых 
цилиндрических образцов диаметром и 
высотой 20 мм, изготовленных прессова-
нием из порошков исследуемых эмалей. 
В процессе испытания скорость нагре-
ва печи составляет 3 град/мин. По мере 
нагревания образцов определяют их 
деформацию. Началом деформации об-
разцов является их оседание на 1 мм, а 
концом деформации  оседание на 15 мм. 
О плавкости судят по температуре начала 
tн и конца tк размягчения, которым соот-
ветствуют изменение высоты образца на 
1 и 15 мм. Разность температур   tк – tн  

характеризует интервал плавкости. Ис-
пытания на устройствах для определения 
плавкости, позволяет определить её как 
при постепенном нагреве испытуемого 
образца, так и в изотермическом режи-
ме, что заметно приближает условия ис-

алюмелевой термопарой, горячий спай 
которой помещают в непосредственной 
близости к испытуемым образцам.

Для определения плавкости белых 
стеклоэмалевых покрытий были исполь-
зованы фритты ЭСП-117 (I) и ЭСП-117 (II).
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пытаний и реального обжига покрытий на 
изделиях. 

Более того, определение плавкости в 
изотермическом режиме позволяет из-
бежать интенсивной кристаллизации, 
которая имеет место при постепенном 
повышении температуры испытуемых об-
разцов, приготовленных из порошков ти-
тановых эмалевых фритт. 

Испытуемые цилиндрические образ-
цы  (два или один) устанавливают в углу-
бления съемной шамотной пластинки. Для 
измерения деформации образцов служат 
тонкие и легкие стержни  из кварцевого 
стекла, которые свободно проходят че-
рез отверстия в крышке  и опираются на 
плашки накладки  испытуемых образцов. 
Отсчеты высоты образцов  в ходе испыта-
ния производят по шкалам на линейках, 
закрепленных на стальном диске  крыш-
ки. Загрузку корзинки в печь, а также вы-
грузку ее из печи осуществляют переме-
щением  кронштейнов  по направляющим 
стойкам. Температуру контролируют мил-
ливольтметром в сочетании с хромель-

 Таким образом, расчеты данных плав-
кости стеклоэмалевых покрытий показы-
вают, что для стеклоэмали ЭСП-117 (I) и (II) 
нагрев до 780 ºC приводит к практически 
достаточному растеканию расплава, то 
есть рекомендуемый для этих эмалей об-
жиг при 830 ºC гарантированно обеспе-
чит качество покрытия. Однако плавле-
ние стеклоэмали ЭСП-117 (II) идет на 

8 минут быстрее, чем ЭСП-117 (I).
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Устранить и выявить причину появ-
ления того или иного дефекта эмалиро-
ванной поверхности часто очень сложно 
из-за взаимосвязанных и влияющих друг 
на друга факторов. Так как один дефект 
может быть вызван различными причина-
ми, а так же случайными технологически-
ми обстоятельствами, которые ещё более 
усложняют ситуацию. Поэтому зачастую, 
распознают и устраняют вторичные фак-
торы, что позволяет достичь временного 
успеха, но исключить появление дефек-
тов полностью не удаётся.

Нарушение целостности эмалевого 
покрытия происходит вследствие отслаи-
вания, отскакивания или сколов эмали. 

 Основная причина отслаивания эма-
левого покрытия с обнажением металла 
– недостаточная прочность сцепления 
эмали с металлом.

Отскакивания и сколы вызываются 
возникновением в эмалевом слое напря-
жений, превышающих прочность эмали.

Трещины в эмалевом слое появляют-
ся в результате  напряжения растяжения, 
превосходящие прочность эмали.

Прогары, пузыри и порывы вызыва-
ются выделяющимися газами, которые не 

успели полностью удалиться в процессе 
отжига грунта или эмали.

Работа по повышению качества эма-
левого покрытия стальных изделий ведёт-
ся по следующим направлениям:

- совершенствование методов нанесе-
ния и отжига порошка фритты, или шли-
кера;

- улучшение составов эмалей.
Пригодность стали для эмалирова-

ния зависит от состояния поверхности 
и от её состава. Основной причиной по-
явления дефектов эмалевых покрытий 
стальных изделий является водород, в 
том или ином виде находящийся в стали. 
Введение бора, титана, ванадия и других 
элементов повышает качество эмали. Для 
эмалирования мелкогабаритных изделий 
(посуда, бытовые приборы, сантехника) 
используются преимущественно холод-
нокатаные стали. Для производства круп-
ногабаритных эмалированных изделий 
(ёмкостного оборудования, химической 
аппаратуры) применяют горячекатаные 
стали. Наиболее выгодная для эмалиро-
вания микроструктура поверхности об-
разуется при холодной прокатке за счёт 
микропустот и микротрещин, обусловлен-

ных деформацией стали.
И всё-таки, как уже упоминалось ра-

нее, полностью исключить возможность 
появления дефектов эмалирования не 
представляется возможным.
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Монография профессора А. М. Пеш-
ковского «Русский синтаксис в научном 
освещении», отмеченная премией Акаде-
мии наукв 1914 году, остается актуальной 
и сегодня благодаря описанным ученым 
остроумным лингвистическимэкспери-
ментам в практике преподавания русского 
языка.Лингвистический эксперимент, по 
мнению ученого, основывается на искус-
ственном придумывании стилистических 
вариантов к тексту. Именно текст является 
исходной единицей анализа. В лингвисти-
ческом эксперименте А.М. Пешковский ак-
тивно использует морфологические сред-
ства языка, например, прием подстановки 
глагола на место синонимического отвле-
ченного существительного, что дает воз-
можность со всей очевидностью выявить 
в соответствующих контекстах смысловые 
и стилистические различия, а особенности 
рассматриваемых частей речи. Автор со-
поставляет такие предложения:1) Метелл 
выступил вперед и запретил ему говорить, 
обвиняя его в качестве председателя Сена-
та, в превышении власти; Метелл выступил 
вперед и запретил ему говорить, обвиняя 
его в том, что он, в качестве председателя 
Сената, превысил власть; 2) …повод к воз-
держанию в подчеркивании своих симпа-
тий; …повод воздержатьсяот подчеркива-
ния своих симпатий(Е. Орлов «Александр 
Македонский и Юлий Цезарь»)[1, 102].
Сравнительный анализ данных предложе-
ний позволяет убедительно показать пре-
имущества глаголовперед отвлеченными 
существительными. В первом предложе-
нии замена отвлеченного существительно-
го превышениеглаголом превысилделает 
более ясным смысл фразы, так как глагол, 
обладая полной силой управления, тесно 
спаивается со словом (в) качестве, то есть 
становится понятным, кто и почему пре-
высил власть. При использовании же от-
влеченного существительного то же самое 
слово в качествестремится в сторону боль-
шей глагольности, то есть скорее к деепри-

частию обвиняя, чем к существительному 
превышение. Становится неясным, кто же 
был председателем Сената – Метелл или 
обвиняемый (Цицерон) или оба они.

На втором примере показываются 
преимущества глагола в точном выраже-
нии мысли, которое обеспечивается не 
только большей простотой и живостью его, 
но и наличием у глаголов категории вида, 
возвратности, а также точностьи глаголь-
ного управления. Можно сказать: повод 
воздержатьсяи повод воздерживаться; 
глаголвоздержатьсяболее точен и краток, 
чем воздерживать себя, он обладает опре-
деленным управлением: воздержаться от 
чего (ср.: воздержанность – в чем).

Сопоставив еще несколько предложе-
ний с отвлеченными существительными 
и синонимичными им глаголами, А.М. 
Пешковский показывает, какие именно 
особенности глагола создают ему преиму-
щества в точном выражении мысли по 
сравнению с отглагольными существи-
тельными. Проведенный эксперимент 
приводитавтора к выводу, что «отглаголь-
ное существительное всегда оказывает-
сярезультатом стремления «образован-
ность свою показать», чем-то запутанным, 
бледным» [1, 102].

Стилистические наблюдения над тек-
стом в области синтаксиса должны

сводиться к наблюдению и экспери-
ментированию над тем, что автор назы-
вает синтаксическими синонимами (дом 
строится плотниками – плотники строят 
дом; когда я приду, я пообедаю – придя, 
я пообедаю – я приду и пообедаю и т.д.). 
Он отмечает, что эта работа более трудна, 
чем работа над словарными синонимами, 
здесь не придется добиваться не только 
определений, но даже и полного пони-
мания. Здесь придется удовлетворяться 
простым констатированием возможности 
двух синонимических оборотов. Но «даже 
и такое констатирование все-таки лингви-
стически и стилистически развивает уча-

щихся» [1, 175]. 
Подобные эксперименты дают воз-

можность совместить решение грамма-
тических задач с развитием речи обу-
чающихся, в частности, c лексической 
работой. Способность к дифференциа-
ции речевых представлений создается 
именно с помощью различных языковых 
операций. Такие языковые операции – 
грамматические упражнения операцион-
ного типа – ученый называет «гимнасти-
кой ума».

Но, признавая важное значение опе-
рационных приемов изучения русского 
языка, А.М. Пешковский призывает к 
тому, чтобы педагог разумно сочетал раз-
ные методы обучения, не забывая о поль-
зе и необходимости теоретических зна-
ний в овладении русским языком. Сочетая 
теоретические знания с практическими 
умениями, преподаватель достигает наи-
лучших результатов в освоении русского 
языка. Занятия грамматикой являются не 
только непрерывной дифференциацией 
речевых представлений, но и развитием 
самой способности дифференцировать 
их. Методические принципы А. М. Пеш-
ковского основываются на глубоком по-
нимании им сущности и целей изучения 
русского языка.
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Устранить и выявить причину появ-
ления того или иного дефекта эмалиро-
ванной поверхности часто очень сложно 
из-за взаимосвязанных и влияющих друг 
на друга факторов. Так как один дефект 
может быть вызван различными причина-
ми, а так же случайными технологически-
ми обстоятельствами, которые ещё более 
усложняют ситуацию. Поэтому зачастую, 
распознают и устраняют вторичные фак-
торы, что позволяет достичь временного 
успеха, но исключить появление дефек-
тов полностью не удаётся.

Нарушение целостности эмалевого 
покрытия происходит вследствие отслаи-
вания, отскакивания или сколов эмали. 

 Основная причина отслаивания эма-
левого покрытия с обнажением металла 
– недостаточная прочность сцепления 
эмали с металлом.

Отскакивания и сколы вызываются 
возникновением в эмалевом слое напря-
жений, превышающих прочность эмали.

Трещины в эмалевом слое появляют-
ся в результате  напряжения растяжения, 
превосходящие прочность эмали.

Прогары, пузыри и порывы вызыва-
ются выделяющимися газами, которые не 

успели полностью удалиться в процессе 
отжига грунта или эмали.

Работа по повышению качества эма-
левого покрытия стальных изделий ведёт-
ся по следующим направлениям:

- совершенствование методов нанесе-
ния и отжига порошка фритты, или шли-
кера;

- улучшение составов эмалей.
Пригодность стали для эмалирова-

ния зависит от состояния поверхности 
и от её состава. Основной причиной по-
явления дефектов эмалевых покрытий 
стальных изделий является водород, в 
том или ином виде находящийся в стали. 
Введение бора, титана, ванадия и других 
элементов повышает качество эмали. Для 
эмалирования мелкогабаритных изделий 
(посуда, бытовые приборы, сантехника) 
используются преимущественно холод-
нокатаные стали. Для производства круп-
ногабаритных эмалированных изделий 
(ёмкостного оборудования, химической 
аппаратуры) применяют горячекатаные 
стали. Наиболее выгодная для эмалиро-
вания микроструктура поверхности об-
разуется при холодной прокатке за счёт 
микропустот и микротрещин, обусловлен-

ных деформацией стали.
И всё-таки, как уже упоминалось ра-

нее, полностью исключить возможность 
появления дефектов эмалирования не 
представляется возможным.
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Аннотация. Статья посвящена описанию практического использования метода лингвистического эксперимента в трудах профес-
сора А.М. Пешковского. Лингвистический эксперимент ученый рассматривает как один из видов стилистического анализа текста. 

Ключевые слова: лингвистический эксперимент, стилистический анализ текста, синтаксические синонимы, морфологические 
средства, наблюдение над текстом.

Монография профессора А. М. Пеш-
ковского «Русский синтаксис в научном 
освещении», отмеченная премией Акаде-
мии наукв 1914 году, остается актуальной 
и сегодня благодаря описанным ученым 
остроумным лингвистическимэкспери-
ментам в практике преподавания русского 
языка.Лингвистический эксперимент, по 
мнению ученого, основывается на искус-
ственном придумывании стилистических 
вариантов к тексту. Именно текст является 
исходной единицей анализа. В лингвисти-
ческом эксперименте А.М. Пешковский ак-
тивно использует морфологические сред-
ства языка, например, прием подстановки 
глагола на место синонимического отвле-
ченного существительного, что дает воз-
можность со всей очевидностью выявить 
в соответствующих контекстах смысловые 
и стилистические различия, а особенности 
рассматриваемых частей речи. Автор со-
поставляет такие предложения:1) Метелл 
выступил вперед и запретил ему говорить, 
обвиняя его в качестве председателя Сена-
та, в превышении власти; Метелл выступил 
вперед и запретил ему говорить, обвиняя 
его в том, что он, в качестве председателя 
Сената, превысил власть; 2) …повод к воз-
держанию в подчеркивании своих симпа-
тий; …повод воздержатьсяот подчеркива-
ния своих симпатий(Е. Орлов «Александр 
Македонский и Юлий Цезарь»)[1, 102].
Сравнительный анализ данных предложе-
ний позволяет убедительно показать пре-
имущества глаголовперед отвлеченными 
существительными. В первом предложе-
нии замена отвлеченного существительно-
го превышениеглаголом превысилделает 
более ясным смысл фразы, так как глагол, 
обладая полной силой управления, тесно 
спаивается со словом (в) качестве, то есть 
становится понятным, кто и почему пре-
высил власть. При использовании же от-
влеченного существительного то же самое 
слово в качествестремится в сторону боль-
шей глагольности, то есть скорее к деепри-

частию обвиняя, чем к существительному 
превышение. Становится неясным, кто же 
был председателем Сената – Метелл или 
обвиняемый (Цицерон) или оба они.

На втором примере показываются 
преимущества глагола в точном выраже-
нии мысли, которое обеспечивается не 
только большей простотой и живостью его, 
но и наличием у глаголов категории вида, 
возвратности, а также точностьи глаголь-
ного управления. Можно сказать: повод 
воздержатьсяи повод воздерживаться; 
глаголвоздержатьсяболее точен и краток, 
чем воздерживать себя, он обладает опре-
деленным управлением: воздержаться от 
чего (ср.: воздержанность – в чем).

Сопоставив еще несколько предложе-
ний с отвлеченными существительными 
и синонимичными им глаголами, А.М. 
Пешковский показывает, какие именно 
особенности глагола создают ему преиму-
щества в точном выражении мысли по 
сравнению с отглагольными существи-
тельными. Проведенный эксперимент 
приводитавтора к выводу, что «отглаголь-
ное существительное всегда оказывает-
сярезультатом стремления «образован-
ность свою показать», чем-то запутанным, 
бледным» [1, 102].

Стилистические наблюдения над тек-
стом в области синтаксиса должны

сводиться к наблюдению и экспери-
ментированию над тем, что автор назы-
вает синтаксическими синонимами (дом 
строится плотниками – плотники строят 
дом; когда я приду, я пообедаю – придя, 
я пообедаю – я приду и пообедаю и т.д.). 
Он отмечает, что эта работа более трудна, 
чем работа над словарными синонимами, 
здесь не придется добиваться не только 
определений, но даже и полного пони-
мания. Здесь придется удовлетворяться 
простым констатированием возможности 
двух синонимических оборотов. Но «даже 
и такое констатирование все-таки лингви-
стически и стилистически развивает уча-

щихся» [1, 175]. 
Подобные эксперименты дают воз-

можность совместить решение грамма-
тических задач с развитием речи обу-
чающихся, в частности, c лексической 
работой. Способность к дифференциа-
ции речевых представлений создается 
именно с помощью различных языковых 
операций. Такие языковые операции – 
грамматические упражнения операцион-
ного типа – ученый называет «гимнасти-
кой ума».

Но, признавая важное значение опе-
рационных приемов изучения русского 
языка, А.М. Пешковский призывает к 
тому, чтобы педагог разумно сочетал раз-
ные методы обучения, не забывая о поль-
зе и необходимости теоретических зна-
ний в овладении русским языком. Сочетая 
теоретические знания с практическими 
умениями, преподаватель достигает наи-
лучших результатов в освоении русского 
языка. Занятия грамматикой являются не 
только непрерывной дифференциацией 
речевых представлений, но и развитием 
самой способности дифференцировать 
их. Методические принципы А. М. Пеш-
ковского основываются на глубоком по-
нимании им сущности и целей изучения 
русского языка.
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ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена сорбции ионов Cu2+ из водных растворов СuCl2. Определены равновесные характеристики про-
цесса сорбции. Проведено модифицирование микрокристаллической целлюлозы, которое привело к увеличению сорбционной 
емкости сорбента. 

Ключевые слова: ионы меди, сорбция, модифицирование, целлюлозные сорбенты. 
Актуальность проблемы. Исследо-

вание сорбционных характеристик био-
собрентов представляет практический 
и научный интерес. Поиск соединений с 
высокой сорбционной активностью по 
отношению к токсичным соединениям и 
разработка на их основе природных сор-
бентов является актуальной задачей в 
настоящее время.Так, например, отходы, 
получаемые при переработке сырья – 
древесины, льна, хлопка, овса, пшеницы 
и других зерновых культур, эффективно 
используются в качестве сорбентов. 

Целью настоящей работы явилось 
установление закономерностей рас-
пределения ионов Сu2+ в гетерофазной 
системе водный раствор CuCl2– целлю-
лозный сорбент, а также получение мо-
дифицированного сорбента с высокими 
сорбционными характеристиками.

При выполнении эксперимен-
тальной части работы в качестве сор-
бентов использовали: хлопковую 
целлюлозу,микрокристаллическую цел-
люлозу (МКЦ), МКЦ, модифицированную 
хитозаном.

Микрокристаллическая целлюлоза 
(ТУ 9199-001-07508109-2004) – это пи-
щевые волокна, получаемые из тщатель-
но очищенной хлопковой целлюлозы. С 
целью улучшения сорбционных свойств 
целлюлозы проводили ее модифициро-
вание хитозаном(ТУ 9283-005-49857769-
06). Хитозан – простейшее производное 
хитина, аминополисахарид 2-амино-2-
дезокси-b-D-глюкан, образующийся при 
деацетилировании хитина. 

Образцы сорбента были получены 
следующим образом: хитозан заливали 
раствором азотной кислоты с рН 2 и при 
перемешивании получали гель. Затем в 
этот гель помещали микрокристалличе-
скую целлюлозу и выдерживали в ультра-
звуковой установке в течение 15-30 мин и 
высушивали. Далее сорбент промывали 

 

1 – хлопковая целлюлоза; 2 – МКЦ; 3 – 
МКЦ, модифицированная хитозаном
Рис. 2 – Изотермы сорбции ионов меди 
из водных растворов

Выводы. Исследованы сорбционные 
свойства хлопковой целлюлозы, МКЦ и 
МКЦ, модифицированной хитозаном. 
Получены кинетические кривые и изо-
термы сорбции ионов Cu2+ сорбентами 
из водных растворов хлоридов металла. 
Проведено модифицирование МКЦ хито-
заном. Полученный сорбент обладает вы-
сокой сорбционной емкостью, он может 
быть рекомендован в качестве сорбента 
для очистки водных сред. 
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EXTRACTION OF Cu2+FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY CELLULOSE SORBENTS 
D.S. Komarova

Summary:The article is devoted to sorption heavy metal from aqueous solutions of СuCl2. The equilibrium characteristics of sorption 
process were defined. The modification of microcrystalline cellulose was performed. Modified cellulose has high sorption capacity. 
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разбавленным раствором щелочи с рН 
7-8, а затем водой до нейтрального зна-
чения рН, высушивали до постоянного 
веса. 

Кинетику сорбции ионов тяжелых 
металлов исследовали в статических 
условиях при перемешивании методом 
ограниченного объема раствора. Кон-
центрацию ионов металла определяли 
методом атомно-абсорбционной спек-
троскопии с помощью спектрофотометра 
210VGP[2].

Для исследования влияния концентра-
ции металла в растворе на равновесие в 
ионообменной системе были получены 
изотермы сорбции. Равновесную кон-
центрацию ионов металла определяли на 
приборе 210VGP[1].

Для определения параметров, ха-
рактеризующих сорбционные свойства 
сорбентов, были получены кинетические 
кривые сорбции ионов металла. Результа-
ты эксперимента представлены на рис. 1. 

 

1 – хлопковая целлюлоза; 2 – МКЦ; 3 – 
МКЦ, модифицированная хитозаном
Рис. 1 – Кинетические кривые сорбции 
ионов меди из водных растворов

Для определения предельной сорбци-
онной емкости сорбентов были получены 
изотермы сорбции ионов Cu2+ из водных 
растворов хлоридов металла. Результаты 
эксперимента представлены на рис. 2. 
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Прежде чем перейти к уяснению поня-

тия осмотра места происшествия, полага-
ем необходимым подчеркнуть важность 
данного следственного действия и счи-
тать его базисом или отправной точкой 
для дальнейшего расследования уголов-
ного дела.Итак, что же это такое осмотр 
места происшествия –это неотложное 
следственное действие, направленное на 
установление, фиксацию и исследование 
обстановки места происшествия, сле-
дов преступления и преступника и иных 
фактических данных, позволяющих в со-
вокупности с другими доказательствами 
сделатьвывод о механизме происшествия 
и других обстоятельствах расследуемого 
события[1]. Осмотр места происшествия 
как следственное действие является важ-
ным средством получения информации о 
расследуемом преступлении. От его ка-
чества во многих случаях зависит успех 
расследования, поскольку полученная 
при осмотре места происшествия может 
носить доказательственный характер. 
При этом нередко фактические данные, 
полученные в результате осмотра, не-
возможно получить из других источни-
ков. Участок местности или помещение, 
в пределах которого обнаружены следы 
совершенного преступления, называется 
местом происшествия. При этом подраз-
умевается, что преступление могло быть 
совершено как в месте его обнаружения, 
так и в другом месте. В отличие от места 
происшествия местом преступления счи-
тается район совершения преступления 
или наступления преступного результата, 
следы которого могли быть обнаружены и 
вне этого района.

Цели осмотра заключаются в обна-
ружении следов преступления и других 
вещественных доказательств, в выясне-
нии обстановки и иных обстоятельств, 
имеющих значение для дела.Определяя в 
целом задачи осмотра можно сказать, что 
они состоят в собирании и исследовании 
доказательств[2].Общей задачей осмотра 
места происшествия является установ-
ление механизма происшествия во всех 

деталях, то есть ответить на вопрос о том, 
что именно и каким образом произошло 
на месте происшествия. Общая задача 
осмотра места происшествия разбивает-
ся на ряд частных задач:

- изучение и фиксация обстановки 
осмотра места происшествия;

- установление характера воздействия 
преступника на окружающую среду;

- обнаружение, фиксация и изъятие 
следов преступления и преступника;

- выявление преступника и мотивов 
преступления;

- установление причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений;

- получение необходимых данных для 
осуществления последующих следствен-
ных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий.

Объектами осмотра места происше-
ствия являются:

- место, с которым связано представ-
ление о происшествии, т.е. участок мест-
ности или помещение;

- обстановка места происшествия;
- труп;
- следы преступления и преступника;
- иные предметы или документы, нахо-

дящиеся на месте происшествия.
Осмотр места происшествия может 

быть первоначальным (проводится впер-
вые), повторным (осмотр уже изученного 
места происшествия, при этом объектами 
исследования могут быть уже не все, а 
лишь отдельные элементы места проис-
шествия) и дополнительным (направлен 
на изучение конкретных объектов, ко-
торые по каким-либо причинам не были 
осмотрены при первоначальном осмо-
тре)[3].

Процессуальный порядок следствен-
ного осмотра предусмотрен статьями 176, 
177, 178 УПК РФ. В соответствии с законом 
следственный осмотр всегда производит-
ся следователем лично и, как правило, в 
присутствии понятых. Следователь впра-
ве привлечь к участию в осмотреподоз-
реваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. В необходимых случаях для 

участия в производстве осмотра следова-
тель может пригласить соответствующего 
специалиста, незаинтересованного в ис-
ходе дела: криминалиста, медика, инже-
нера той или иной специальности, това-
роведа и т.п.

Специалист– участник осмотра помо-
гает следователю в обнаружении, фикса-
ции, изъятии и сохранении доказательств, 
в фиксации результатов осмотра и их оцен-
ке, консультирует следователя по вопро-
сам, требующим специальных познаний. 
Специалист-криминалист участвует в ро-
зыске вещественных доказательств на ме-
сте происшествия, помогает следователю 
в применении специальных технических 
средств осмотра. Он не является экспер-
том в процессуальном смысле слова и не 
имеет права давать какие-либо заключе-
ния в ходе осмотра места происшествия. 
Специалист обязан: явиться по вызову; 
участвовать в производстве следственно-
го действия, используя свои специальные 
знания и навыки для содействия следо-
вателю в обнаружении, закреплении и 
изъятии доказательств; обращать внима-
ние следователя на обстоятельства, свя-
занные с обнаружением, закреплением 
и изъятием доказательств; давать поясне-
ния по поводу выполняемых им действий. 
Специалист вправе делать подлежащие 
занесению в протокол заявления, свя-
занные с обнаружением, закреплением и 
изъятием доказательств.

Осветив основные положения осмо-
тра места происшествия, следует перейти 
к анализу тактики данного следственного 
действия.К числу общих положений так-
тики следственного осмотра относятся 
своевременность осмотра, его объек-
тивность и полнота, активность осмотра, 
методичность и последовательность его 
производства.

Своевременность осмотра заключает-
ся в проведении этого следственного дей-
ствия сразу же, как в нем возникает необ-
ходимость. Осмотр места происшествия 
является единственным следственным 
действием, которое закон в случаях, не 
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ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ИОНОВ CU�+ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Комарова Д.С.
Магистрант, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

Россия, г. Иваново

Аннотация. Статья посвящена сорбции ионов Cu2+ из водных растворов СuCl2. Определены равновесные характеристики про-
цесса сорбции. Проведено модифицирование микрокристаллической целлюлозы, которое привело к увеличению сорбционной 
емкости сорбента. 

Ключевые слова: ионы меди, сорбция, модифицирование, целлюлозные сорбенты. 
Актуальность проблемы. Исследо-

вание сорбционных характеристик био-
собрентов представляет практический 
и научный интерес. Поиск соединений с 
высокой сорбционной активностью по 
отношению к токсичным соединениям и 
разработка на их основе природных сор-
бентов является актуальной задачей в 
настоящее время.Так, например, отходы, 
получаемые при переработке сырья – 
древесины, льна, хлопка, овса, пшеницы 
и других зерновых культур, эффективно 
используются в качестве сорбентов. 

Целью настоящей работы явилось 
установление закономерностей рас-
пределения ионов Сu2+ в гетерофазной 
системе водный раствор CuCl2– целлю-
лозный сорбент, а также получение мо-
дифицированного сорбента с высокими 
сорбционными характеристиками.

При выполнении эксперимен-
тальной части работы в качестве сор-
бентов использовали: хлопковую 
целлюлозу,микрокристаллическую цел-
люлозу (МКЦ), МКЦ, модифицированную 
хитозаном.

Микрокристаллическая целлюлоза 
(ТУ 9199-001-07508109-2004) – это пи-
щевые волокна, получаемые из тщатель-
но очищенной хлопковой целлюлозы. С 
целью улучшения сорбционных свойств 
целлюлозы проводили ее модифициро-
вание хитозаном(ТУ 9283-005-49857769-
06). Хитозан – простейшее производное 
хитина, аминополисахарид 2-амино-2-
дезокси-b-D-глюкан, образующийся при 
деацетилировании хитина. 

Образцы сорбента были получены 
следующим образом: хитозан заливали 
раствором азотной кислоты с рН 2 и при 
перемешивании получали гель. Затем в 
этот гель помещали микрокристалличе-
скую целлюлозу и выдерживали в ультра-
звуковой установке в течение 15-30 мин и 
высушивали. Далее сорбент промывали 

 

1 – хлопковая целлюлоза; 2 – МКЦ; 3 – 
МКЦ, модифицированная хитозаном
Рис. 2 – Изотермы сорбции ионов меди 
из водных растворов

Выводы. Исследованы сорбционные 
свойства хлопковой целлюлозы, МКЦ и 
МКЦ, модифицированной хитозаном. 
Получены кинетические кривые и изо-
термы сорбции ионов Cu2+ сорбентами 
из водных растворов хлоридов металла. 
Проведено модифицирование МКЦ хито-
заном. Полученный сорбент обладает вы-
сокой сорбционной емкостью, он может 
быть рекомендован в качестве сорбента 
для очистки водных сред. 
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разбавленным раствором щелочи с рН 
7-8, а затем водой до нейтрального зна-
чения рН, высушивали до постоянного 
веса. 

Кинетику сорбции ионов тяжелых 
металлов исследовали в статических 
условиях при перемешивании методом 
ограниченного объема раствора. Кон-
центрацию ионов металла определяли 
методом атомно-абсорбционной спек-
троскопии с помощью спектрофотометра 
210VGP[2].

Для исследования влияния концентра-
ции металла в растворе на равновесие в 
ионообменной системе были получены 
изотермы сорбции. Равновесную кон-
центрацию ионов металла определяли на 
приборе 210VGP[1].

Для определения параметров, ха-
рактеризующих сорбционные свойства 
сорбентов, были получены кинетические 
кривые сорбции ионов металла. Результа-
ты эксперимента представлены на рис. 1. 

 

1 – хлопковая целлюлоза; 2 – МКЦ; 3 – 
МКЦ, модифицированная хитозаном
Рис. 1 – Кинетические кривые сорбции 
ионов меди из водных растворов

Для определения предельной сорбци-
онной емкости сорбентов были получены 
изотермы сорбции ионов Cu2+ из водных 
растворов хлоридов металла. Результаты 
эксперимента представлены на рис. 2. 
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Прежде чем перейти к уяснению поня-

тия осмотра места происшествия, полага-
ем необходимым подчеркнуть важность 
данного следственного действия и счи-
тать его базисом или отправной точкой 
для дальнейшего расследования уголов-
ного дела.Итак, что же это такое осмотр 
места происшествия –это неотложное 
следственное действие, направленное на 
установление, фиксацию и исследование 
обстановки места происшествия, сле-
дов преступления и преступника и иных 
фактических данных, позволяющих в со-
вокупности с другими доказательствами 
сделатьвывод о механизме происшествия 
и других обстоятельствах расследуемого 
события[1]. Осмотр места происшествия 
как следственное действие является важ-
ным средством получения информации о 
расследуемом преступлении. От его ка-
чества во многих случаях зависит успех 
расследования, поскольку полученная 
при осмотре места происшествия может 
носить доказательственный характер. 
При этом нередко фактические данные, 
полученные в результате осмотра, не-
возможно получить из других источни-
ков. Участок местности или помещение, 
в пределах которого обнаружены следы 
совершенного преступления, называется 
местом происшествия. При этом подраз-
умевается, что преступление могло быть 
совершено как в месте его обнаружения, 
так и в другом месте. В отличие от места 
происшествия местом преступления счи-
тается район совершения преступления 
или наступления преступного результата, 
следы которого могли быть обнаружены и 
вне этого района.

Цели осмотра заключаются в обна-
ружении следов преступления и других 
вещественных доказательств, в выясне-
нии обстановки и иных обстоятельств, 
имеющих значение для дела.Определяя в 
целом задачи осмотра можно сказать, что 
они состоят в собирании и исследовании 
доказательств[2].Общей задачей осмотра 
места происшествия является установ-
ление механизма происшествия во всех 

деталях, то есть ответить на вопрос о том, 
что именно и каким образом произошло 
на месте происшествия. Общая задача 
осмотра места происшествия разбивает-
ся на ряд частных задач:

- изучение и фиксация обстановки 
осмотра места происшествия;

- установление характера воздействия 
преступника на окружающую среду;

- обнаружение, фиксация и изъятие 
следов преступления и преступника;

- выявление преступника и мотивов 
преступления;

- установление причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений;

- получение необходимых данных для 
осуществления последующих следствен-
ных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий.

Объектами осмотра места происше-
ствия являются:

- место, с которым связано представ-
ление о происшествии, т.е. участок мест-
ности или помещение;

- обстановка места происшествия;
- труп;
- следы преступления и преступника;
- иные предметы или документы, нахо-

дящиеся на месте происшествия.
Осмотр места происшествия может 

быть первоначальным (проводится впер-
вые), повторным (осмотр уже изученного 
места происшествия, при этом объектами 
исследования могут быть уже не все, а 
лишь отдельные элементы места проис-
шествия) и дополнительным (направлен 
на изучение конкретных объектов, ко-
торые по каким-либо причинам не были 
осмотрены при первоначальном осмо-
тре)[3].

Процессуальный порядок следствен-
ного осмотра предусмотрен статьями 176, 
177, 178 УПК РФ. В соответствии с законом 
следственный осмотр всегда производит-
ся следователем лично и, как правило, в 
присутствии понятых. Следователь впра-
ве привлечь к участию в осмотреподоз-
реваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. В необходимых случаях для 

участия в производстве осмотра следова-
тель может пригласить соответствующего 
специалиста, незаинтересованного в ис-
ходе дела: криминалиста, медика, инже-
нера той или иной специальности, това-
роведа и т.п.

Специалист– участник осмотра помо-
гает следователю в обнаружении, фикса-
ции, изъятии и сохранении доказательств, 
в фиксации результатов осмотра и их оцен-
ке, консультирует следователя по вопро-
сам, требующим специальных познаний. 
Специалист-криминалист участвует в ро-
зыске вещественных доказательств на ме-
сте происшествия, помогает следователю 
в применении специальных технических 
средств осмотра. Он не является экспер-
том в процессуальном смысле слова и не 
имеет права давать какие-либо заключе-
ния в ходе осмотра места происшествия. 
Специалист обязан: явиться по вызову; 
участвовать в производстве следственно-
го действия, используя свои специальные 
знания и навыки для содействия следо-
вателю в обнаружении, закреплении и 
изъятии доказательств; обращать внима-
ние следователя на обстоятельства, свя-
занные с обнаружением, закреплением 
и изъятием доказательств; давать поясне-
ния по поводу выполняемых им действий. 
Специалист вправе делать подлежащие 
занесению в протокол заявления, свя-
занные с обнаружением, закреплением и 
изъятием доказательств.

Осветив основные положения осмо-
тра места происшествия, следует перейти 
к анализу тактики данного следственного 
действия.К числу общих положений так-
тики следственного осмотра относятся 
своевременность осмотра, его объек-
тивность и полнота, активность осмотра, 
методичность и последовательность его 
производства.

Своевременность осмотра заключает-
ся в проведении этого следственного дей-
ствия сразу же, как в нем возникает необ-
ходимость. Осмотр места происшествия 
является единственным следственным 
действием, которое закон в случаях, не 
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терпящих отлагательств, разрешает про-
водить до возбуждения уголовного дела 
в целях обнаружения признаков престу-
пления.

Объективность осмотра заключается, 
прежде всего, в исследовании и фикса-
ции всего обнаруженного при осмотре 
только в том виде, в каком это было в 
действительности. В целях ограничения 
субъективных факторов при осмотре 
нельзя отдавать предпочтение ни одной 
из выдвигаемых версий. Объекты долж-
ны быть исследованы с точки зрения всех 
возможных версий, без предвзятости и 
предубеждения. Объективность осмотра 
проявляется также и в том, что в протоко-
ле, отражающем результаты осмотра, не 
должны приводиться выводы, заключе-
ния и предположения ни следователя, ни 
других участников осмотра[4].

Полнота осмотра означает обеспече-
ние при осмотре выявления, фиксации и 
исследования всех тех фактических дан-
ных, которые имеют доказательственное 
значение по делу.

Правильная организация осмотра 
предполагает единое руководство его 
проведением. Это означает, что незави-
симо от количества участников осмотра 
руководит осмотром всегда одно лицо – 
следователь (работник органа дознания), 
указания которого обязательны для всех 
участников осмотра.

Активность состоит, во-первых, в том, 
что осмотр производится участниками в 
силу своего служебного положения неза-
висимо от побуждений заинтересованных 
лиц и, во-вторых, в том, что они действуют 
активно, принимая все меры к обнару-
жению следов преступления, проявляя 
творческую инициативу в выполнении 
своего служебного долга, настойчивость 
и упорство в раскрытии преступления и 
изобличении преступника.

Методичность– это применение наи-
более эффективных для данных объектов 
и в данной обстановке методов, приемов 
осмотра.

Последовательность– строго опреде-
ленный порядок действий при осмотре, 
которым руководствуются участники 
осмотра.

Совокупность вышеперечисленных 
общих положений тактики осмотра и есть 
та тактическая основа, которая определя-
ет, с точки зрения криминалистики, тре-
бования, предъявляемые к осмотру места 
происшествия.

Осмотр места происшествия можно 
разделить на три этапа:подготовительный, 
рабочий и заключительный.Смысл такого 
разделения – систематизировать дей-
ствия участников осмотра, установить 
такую последовательность их действий, 
которая позволяет качественно прово-
дить осмотр.

В подготовительный этап осмотра ме-
ста происшествия необходимо выполнить 
следующие действия:

- проверить готовность технических 

средств;
- предварительно изучить обстоятель-

ства преступления (путем опроса);
- установить, производились ли дей-

ствия по охране места его совершения 
(для выяснения – какие изменения, кем и 
с какой целью могли быть произведены до 
прибытия следственно-оперативной груп-
пы), в необходимых случаях удалить с ме-
ста происшествия всех посторонних лиц;

- уточнить задачи, которые необходи-
мо решить в ходе осмотра;

- наметить план своих действий, обе-
спечивающий выполнение поставленных 
задач, уточнить границы осмотра, после-
довательность действий по обнаружению, 
фиксации и изъятию следов и веществен-
ных доказательств;

- согласовать данный план с заинтере-
сованными лицами.

Рабочий этап осмотра места проис-
шествия состоит из общего и детального 
осмотров. Общий осмотр начинается с 
осмотра места происшествия в целях: 
ориентировки, решения вопроса об исхо-
дной точке и способе осмотра, выбора по-
зиции для производства ориентирующей 
и обзорной фотосъемки и осуществления 
ее до внесения изменений в обстановку 
места происшествия.

При осмотре места происшествия 
могут быть применены три основные 
способа:концентрический, эксцентри-
ческий и фронтальный (линейный).При 
концентрическом способе осмотр ведет-
ся по спирали от периферии к центру ме-
ста происшествия, под которым обычно 
понимается самый важный объект (труп, 
сейф, машина) или условная точка.При 
эксцентрическом способе осмотр ведется 
от центра места происшествия к его пери-
ферии (по развертывающейся спирали).
При фронтальном способе осмотр ведет-
ся в виде линейного осмотра площадей от 
одной их границы до другой.

Постоянного правила применения 
того или иного способа не существует. При 
выборе способа учитываются конкретные 
обстоятельства. Так, осмотр помещения 
рекомендуется обычно производить от 
входа в него, т.е. концентрическим спосо-
бом. Осмотр открытой местности целесоо-
бразно вести от центра к периферии (экс-
центрическим методом), так как иногда 
затруднительно в начале осмотра опреде-
лить границы места происшествия, либо 
способом фронтального осмотра, когда 
территория очень обширна и ее можно 
разделить на полосы[5].

После окончания общего осмотра на-
ступает стадия детального осмотра, во 
время которого:

- производится узловая и детальная 
фотосъемка (отдельные детали места про-
исшествия, следы и предметы, имеющие 
значение вещественных доказательств, 
вначале фотографируются в том виде, в 
каком они были обнаружены, затем с ис-
пользованием приемов судебной фото-
графии);

- объекты тщательно и детально осма-
триваются (с этой целью их можно брать 
в руки за точки наименьшего соприкосно-
вения); при этом не нужно забывать, что 
кроме следов пальцев, на них могут быть 
и другие следы, микрочастицы и т.д.;

- принимаются все доступные меры к 
розыску и обнаружению на месте проис-
шествия следов преступления и преступ-
ника;

- производится предварительное ис-
следование следов в целях раскрытия 
преступления и розыска преступника;

- отбираются объекты или их части 
со следами, изымаются следы с тех объ-
ектов, которые нельзя изъять, а если это 
невозможно, со следов снимаются копии 
(слепки);

- фиксируются негативные обстоятель-
ства.

Негативные обстоятельства - противо-
речат представлению об обычном для 
данной ситуации «ходе вещей»:

- отсутствие необходимых в данной 
обстановке предметов и следов;

- наличие предметов, являющихся в 
данной обстановке чужеродными, сам 
факт обнаружения которых в данном ме-
сте необычен.

Инсценировка– искусственное созда-
ние лицом, заинтересованным в опреде-
ленном исходе следствия, обстановки, 
не соответствующей фактически проис-
шедшему на этом месте событию. Мотивы 
инсценировки могут быть различны:

- инсценировка одного преступления 
для сокрытия другого;

- инсценировка непреступного собы-
тия для сокрытия совершенного престу-
пления;

- создание видимости совершенного 
преступления для сокрытия фактов, не 
имеющих криминального характера (бес-
печности, халатности, аморального пове-
дения и т.д.);

- создание ложного представления об 
отдельных элементах совершенного пре-
ступления.

На заключительном этапе осмотра ме-
ста происшествия следователь:

- составляет протокол осмотра и не-
обходимые планы, чертежи (специалист 
при этом оказывает помощь в описании 
следов);

- упаковывает объекты, изъятые с ме-
ста происшествия (специалист в необхо-
димых случаях также оказывает помощь 
следователю в упаковке изъятых следов, 
слепков и других вещественных доказа-
тельств, и при наличии постановления о 
назначении экспертизы (или письменно-
го задания оперативного работника) до-
ставляет их в экспертное учреждение);

- принимает меры к сохранению тех 
имеющих доказательственное значение 
объектов, которые невозможно изъять с 
места происшествия;

- принимает меры по поступившим от 
участников осмотра и иных лиц заявлени-
ям, относящимся к осмотру места проис-
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Собирание доказательств представля-
ет собой деятельность, имеющую познава-
тельный и удостоверительный характер, 
основанную на отражении и преобразо-
вании в сознании познающего субъекта 

шествия.
В соответствии с пунктом 2.2.5 Настав-

ления по работе ЭКП ОВД при составле-
нии следователем протокола осмотра ме-
ста происшествия специалист оказывает 
помощь в описании следов, сообщая сле-
дующие сведения:

- применявшиеся средства для выяв-
ления следов;

- способы их изъятия;
- место нахождения следов (предмет, 

на котором они обнаружены, характер 
поверхности);

- количество следов, их вид (поверх-
ностные или объемные, статические или 
динамические и пр.), форму, размеры, 
индивидуальные особенности;

- способ дополнительной фиксации 
следов (фотографирование, составление 
схемы)[6].

По результатам осмотра места проис-
шествия оформляется протокол, составля-
емый в ходе осмотра или непосредствен-
но по его окончании и подписывается 
всемиучаствующими в нем лицами. Если 
по объективным причинам составить про-
токол сразу невозможно, то при осмотре 
делаются подробные черновые записи 
(для этой цели может быть использован 
и диктофон), а протокол составляется и 
подписывается при первой же возмож-
ности. В протоколе надлежит полно и 
объективно, в то же время без излишней 
детализации, избегая неопределенных 
выражений, отразить все действия следо-
вателя и все обнаруженное, с тем чтобы 
читающий его получил достаточное пред-
ставление об обстановке места происше-

ствия, следах и иных предметах, могущих 
иметь значение для дела, и чтобы в слу-
чае необходимости имелась возможность 
по описанию осуществить реконструкцию 
места происшествия.Вне зависимости от 
упоминания в описательной части прото-
кола, в его конце перечисляются все изъ-
ятые и прилагаемые к протоколу объекты.
Протокол должен быть легко читаемым.

Таким образом, значение осмотра в 
раскрытии преступлений определяется 
многообразием возможных его результа-
тов. В процессе совершения преступления 
в вещной его обстановке неминуемо воз-
никают какие-то изменения, являющиеся 
своеобразными «немыми свидетелями» 
происшествия, могущими в дальнейшем 
при надлежащей работе с ними выдать 
нужную для следствия информацию[7].
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тренном действующей редакцией ч. 3 ст. 86 УПК РФ может быть детерминировано как иной вид юридического познания и в этой 
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информации, сведений, содержащихся 
в следах, оставленных событием [1]. При 
проверке сообщения о преступлении до-
знаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа в со-

ответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ вправе: 
получать объяснения; получать образцы 
для сравнительного исследования; ис-
требовать документы и предметы; изы-
мать предметы и документы; назначать 
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терпящих отлагательств, разрешает про-
водить до возбуждения уголовного дела 
в целях обнаружения признаков престу-
пления.

Объективность осмотра заключается, 
прежде всего, в исследовании и фикса-
ции всего обнаруженного при осмотре 
только в том виде, в каком это было в 
действительности. В целях ограничения 
субъективных факторов при осмотре 
нельзя отдавать предпочтение ни одной 
из выдвигаемых версий. Объекты долж-
ны быть исследованы с точки зрения всех 
возможных версий, без предвзятости и 
предубеждения. Объективность осмотра 
проявляется также и в том, что в протоко-
ле, отражающем результаты осмотра, не 
должны приводиться выводы, заключе-
ния и предположения ни следователя, ни 
других участников осмотра[4].

Полнота осмотра означает обеспече-
ние при осмотре выявления, фиксации и 
исследования всех тех фактических дан-
ных, которые имеют доказательственное 
значение по делу.

Правильная организация осмотра 
предполагает единое руководство его 
проведением. Это означает, что незави-
симо от количества участников осмотра 
руководит осмотром всегда одно лицо – 
следователь (работник органа дознания), 
указания которого обязательны для всех 
участников осмотра.

Активность состоит, во-первых, в том, 
что осмотр производится участниками в 
силу своего служебного положения неза-
висимо от побуждений заинтересованных 
лиц и, во-вторых, в том, что они действуют 
активно, принимая все меры к обнару-
жению следов преступления, проявляя 
творческую инициативу в выполнении 
своего служебного долга, настойчивость 
и упорство в раскрытии преступления и 
изобличении преступника.

Методичность– это применение наи-
более эффективных для данных объектов 
и в данной обстановке методов, приемов 
осмотра.

Последовательность– строго опреде-
ленный порядок действий при осмотре, 
которым руководствуются участники 
осмотра.

Совокупность вышеперечисленных 
общих положений тактики осмотра и есть 
та тактическая основа, которая определя-
ет, с точки зрения криминалистики, тре-
бования, предъявляемые к осмотру места 
происшествия.

Осмотр места происшествия можно 
разделить на три этапа:подготовительный, 
рабочий и заключительный.Смысл такого 
разделения – систематизировать дей-
ствия участников осмотра, установить 
такую последовательность их действий, 
которая позволяет качественно прово-
дить осмотр.

В подготовительный этап осмотра ме-
ста происшествия необходимо выполнить 
следующие действия:

- проверить готовность технических 

средств;
- предварительно изучить обстоятель-

ства преступления (путем опроса);
- установить, производились ли дей-

ствия по охране места его совершения 
(для выяснения – какие изменения, кем и 
с какой целью могли быть произведены до 
прибытия следственно-оперативной груп-
пы), в необходимых случаях удалить с ме-
ста происшествия всех посторонних лиц;

- уточнить задачи, которые необходи-
мо решить в ходе осмотра;

- наметить план своих действий, обе-
спечивающий выполнение поставленных 
задач, уточнить границы осмотра, после-
довательность действий по обнаружению, 
фиксации и изъятию следов и веществен-
ных доказательств;

- согласовать данный план с заинтере-
сованными лицами.

Рабочий этап осмотра места проис-
шествия состоит из общего и детального 
осмотров. Общий осмотр начинается с 
осмотра места происшествия в целях: 
ориентировки, решения вопроса об исхо-
дной точке и способе осмотра, выбора по-
зиции для производства ориентирующей 
и обзорной фотосъемки и осуществления 
ее до внесения изменений в обстановку 
места происшествия.

При осмотре места происшествия 
могут быть применены три основные 
способа:концентрический, эксцентри-
ческий и фронтальный (линейный).При 
концентрическом способе осмотр ведет-
ся по спирали от периферии к центру ме-
ста происшествия, под которым обычно 
понимается самый важный объект (труп, 
сейф, машина) или условная точка.При 
эксцентрическом способе осмотр ведется 
от центра места происшествия к его пери-
ферии (по развертывающейся спирали).
При фронтальном способе осмотр ведет-
ся в виде линейного осмотра площадей от 
одной их границы до другой.

Постоянного правила применения 
того или иного способа не существует. При 
выборе способа учитываются конкретные 
обстоятельства. Так, осмотр помещения 
рекомендуется обычно производить от 
входа в него, т.е. концентрическим спосо-
бом. Осмотр открытой местности целесоо-
бразно вести от центра к периферии (экс-
центрическим методом), так как иногда 
затруднительно в начале осмотра опреде-
лить границы места происшествия, либо 
способом фронтального осмотра, когда 
территория очень обширна и ее можно 
разделить на полосы[5].

После окончания общего осмотра на-
ступает стадия детального осмотра, во 
время которого:

- производится узловая и детальная 
фотосъемка (отдельные детали места про-
исшествия, следы и предметы, имеющие 
значение вещественных доказательств, 
вначале фотографируются в том виде, в 
каком они были обнаружены, затем с ис-
пользованием приемов судебной фото-
графии);

- объекты тщательно и детально осма-
триваются (с этой целью их можно брать 
в руки за точки наименьшего соприкосно-
вения); при этом не нужно забывать, что 
кроме следов пальцев, на них могут быть 
и другие следы, микрочастицы и т.д.;

- принимаются все доступные меры к 
розыску и обнаружению на месте проис-
шествия следов преступления и преступ-
ника;

- производится предварительное ис-
следование следов в целях раскрытия 
преступления и розыска преступника;

- отбираются объекты или их части 
со следами, изымаются следы с тех объ-
ектов, которые нельзя изъять, а если это 
невозможно, со следов снимаются копии 
(слепки);

- фиксируются негативные обстоятель-
ства.

Негативные обстоятельства - противо-
речат представлению об обычном для 
данной ситуации «ходе вещей»:

- отсутствие необходимых в данной 
обстановке предметов и следов;

- наличие предметов, являющихся в 
данной обстановке чужеродными, сам 
факт обнаружения которых в данном ме-
сте необычен.

Инсценировка– искусственное созда-
ние лицом, заинтересованным в опреде-
ленном исходе следствия, обстановки, 
не соответствующей фактически проис-
шедшему на этом месте событию. Мотивы 
инсценировки могут быть различны:

- инсценировка одного преступления 
для сокрытия другого;

- инсценировка непреступного собы-
тия для сокрытия совершенного престу-
пления;

- создание видимости совершенного 
преступления для сокрытия фактов, не 
имеющих криминального характера (бес-
печности, халатности, аморального пове-
дения и т.д.);

- создание ложного представления об 
отдельных элементах совершенного пре-
ступления.

На заключительном этапе осмотра ме-
ста происшествия следователь:

- составляет протокол осмотра и не-
обходимые планы, чертежи (специалист 
при этом оказывает помощь в описании 
следов);

- упаковывает объекты, изъятые с ме-
ста происшествия (специалист в необхо-
димых случаях также оказывает помощь 
следователю в упаковке изъятых следов, 
слепков и других вещественных доказа-
тельств, и при наличии постановления о 
назначении экспертизы (или письменно-
го задания оперативного работника) до-
ставляет их в экспертное учреждение);

- принимает меры к сохранению тех 
имеющих доказательственное значение 
объектов, которые невозможно изъять с 
места происшествия;

- принимает меры по поступившим от 
участников осмотра и иных лиц заявлени-
ям, относящимся к осмотру места проис-
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Собирание доказательств представля-
ет собой деятельность, имеющую познава-
тельный и удостоверительный характер, 
основанную на отражении и преобразо-
вании в сознании познающего субъекта 

шествия.
В соответствии с пунктом 2.2.5 Настав-

ления по работе ЭКП ОВД при составле-
нии следователем протокола осмотра ме-
ста происшествия специалист оказывает 
помощь в описании следов, сообщая сле-
дующие сведения:

- применявшиеся средства для выяв-
ления следов;

- способы их изъятия;
- место нахождения следов (предмет, 

на котором они обнаружены, характер 
поверхности);

- количество следов, их вид (поверх-
ностные или объемные, статические или 
динамические и пр.), форму, размеры, 
индивидуальные особенности;

- способ дополнительной фиксации 
следов (фотографирование, составление 
схемы)[6].

По результатам осмотра места проис-
шествия оформляется протокол, составля-
емый в ходе осмотра или непосредствен-
но по его окончании и подписывается 
всемиучаствующими в нем лицами. Если 
по объективным причинам составить про-
токол сразу невозможно, то при осмотре 
делаются подробные черновые записи 
(для этой цели может быть использован 
и диктофон), а протокол составляется и 
подписывается при первой же возмож-
ности. В протоколе надлежит полно и 
объективно, в то же время без излишней 
детализации, избегая неопределенных 
выражений, отразить все действия следо-
вателя и все обнаруженное, с тем чтобы 
читающий его получил достаточное пред-
ставление об обстановке места происше-

ствия, следах и иных предметах, могущих 
иметь значение для дела, и чтобы в слу-
чае необходимости имелась возможность 
по описанию осуществить реконструкцию 
места происшествия.Вне зависимости от 
упоминания в описательной части прото-
кола, в его конце перечисляются все изъ-
ятые и прилагаемые к протоколу объекты.
Протокол должен быть легко читаемым.

Таким образом, значение осмотра в 
раскрытии преступлений определяется 
многообразием возможных его результа-
тов. В процессе совершения преступления 
в вещной его обстановке неминуемо воз-
никают какие-то изменения, являющиеся 
своеобразными «немыми свидетелями» 
происшествия, могущими в дальнейшем 
при надлежащей работе с ними выдать 
нужную для следствия информацию[7].
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информации, сведений, содержащихся 
в следах, оставленных событием [1]. При 
проверке сообщения о преступлении до-
знаватель, орган дознания, следователь, 
руководитель следственного органа в со-

ответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ вправе: 
получать объяснения; получать образцы 
для сравнительного исследования; ис-
требовать документы и предметы; изы-
мать предметы и документы; назначать 
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судебную экспертизу, принимать участие 
в ее производстве, получать заключение 
эксперта в разумный срок; производить 
осмотр места происшествия, документов, 
предметов, трупов; производить освиде-
тельствование; требовать производства 
документальных проверок, ревизий, ис-
следований документов, предметов, тру-
пов; привлекать к участию в названных 
действиях специалистов; давать органу 
дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Как 
отмечается в специальной литературе ди-
намика законодательной трансформации 
действий, проводимых в рамках познава-
тельной деятельности на этапе проверки 
сообщения о преступлении, позволяет 
утверждать, что при строгом выполнении 
всех процессуальных требований, их ре-
зультаты могут быть отнесены к доказа-
тельствам [2]. Справедливость данного 
утверждения, на наш взгляд, подтверж-
дается дополнением текста ст. 144 УПК 
РФ частью 1.2, которая прямо указывает 
на то, что полученные в стадии возбужде-
ния уголовного дела сведения могут быть 
использованы в качестве доказательств 
при условии соблюдения положений ст.ст. 
75, 89 УПК РФ. Таким образом, правоот-
ношения, возникающие в ходе проверки 
сообщения о преступлении, отнесены за-
коном к сфере уголовно-процессуального 
доказывания. 

С учетом того, что проверочные дей-
ствия при расследовании уголовного 
дела входят в общую систему доказыва-
ния, полагаем, что для их классификации 
может быть применен субъектный крите-
рий, в соответствии с которым выделяет-
ся: активное собирание доказательств и 
представление предметов и документов, 
имеющих значение для дела.

Собирание доказательств первым 
из указанных способов осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным на 
производство проверки заявления (со-
общения) о преступлении. В соответствии 
с ч. 1 ст. 86 УПК РФ доказательства соби-
раются путем производства следствен-
ных и иных процессуальных действий. 
Вопросы познавательной и правовой ха-
рактеристики следственных действий, на-
правленных на собирание доказательств, 
достаточно давно и подробно исследо-
ваны в уголовно-процессуальной и кри-
миналистической науках. С точки зрения 
уголовно-процессуальной формы опре-
деленный интерес представляют иные 
процессуальные действия, проводимые в 
рамках собирания доказательств. К их чис-
лу относятся требование от предприятий, 
учреждений, организаций, должностных 
лиц и граждан представления предметов 
и документов, которые могут установить 
необходимые по делу фактические дан-
ные; требование производства ревизий и 
документальных проверок. С учетом того, 
что названные способы собирания дока-
зательств указаны в законе наряду с про-

изводством следственных действий, мы 
полагаем, что утверждения относительно 
возможности их осуществления только в 
рамках соответствующих следственных 
действий (например, осмотра или выем-
ки), имеющиеся в специальной литерату-
ре [3], нельзя признать справедливыми. 
Думается, что структурирование актив-
ных способов собирания доказательств 
на следственные и иные процессуальные 
действия наиболее актуально в стадии 
возбуждения уголовного дела, где про-
изводство первых строго ограничено за-
конодательным перечнем (осмотр места 
происшествия, документов и предметов; 
осмотр трупа; освидетельствование; на-
значение экспертизы), что предполагает 
получение доказательств с помощью иных 
процессуальных действий. Вместе с тем, 
очевидным законодательным пробелом, 
на наш взгляд, является отсутствие поряд-
ка их производства. Этот пробел должен 
быть восполнен по нескольким причинам. 
Во-первых, иные процессуальные дей-
ствия (например, истребование предме-
тов и документов), имеют достаточно ши-
рокую сферу применения. В частности, в 
результате эмпирического исследования, 
проведенного в ходе работы над диссер-
тацией было установлено, практически 
по каждому из 69 проанализированных 
нами уголовных дел и 18 материалов об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
истребовались: справки о наличии или 
отсутствии судимости – 99,3%; копии при-
говоров и других судебных документов 
– 18,3%; характеристики с места работы 
(учебы, жительства) – 98,1%; медицин-
ские документы – 43,5%; бухгалтерские 
документы – 13,1%. Все перечисленные 
документы истребовались путем направ-
ления писем, запросов, требований. Во-
вторых, отсутствие законодательной ре-
гламентации порядка производства иных 
процессуальных действий не позволяет 
сделать вывод о допустимости получен-
ной подобным образом информации, а, 
соответственно, о возможности использо-
вания ее в качестве доказательств с уче-
том положений ст. 75 УПК РФ. В этой связи 
полагаем, что требование о предоставле-
нии предмета или документа, назначении 
ревизии или проверки должно оформ-
ляться постановлением (определением), 
обязательным для исполнения лицом, 
которому оно адресовано. В постановле-
нии (определении) о назначении ревизии 
или документальной проверки должны 
быть указаны обстоятельства, вызвавшие 
необходимость проведения указанных 
действий, вопросы, подлежащие разре-
шению в ходе их производства, а также 
срок проведения. 

Как уже было отмечено, самостоятель-
ным способом собирания доказательств 
является представление участниками 
уголовного процесса предметов и доку-
ментов, имеющих значение для дела (ч. 
2 ст. 86 УПК РФ), а также представление 
доказательств защитником (ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ). Мы полагаем, что указанный способ 
имеет ряд особенностей, отличающих его 
от активного собирания доказательств. 
Таковые заключаются в следующем. 

Во-первых, инициатива представле-
ния материалов исходит от участника про-
цесса, имеющего личный интерес в исхо-
де уголовного дела. Следует отметить, что 
в соответствии с ч. 2 ст. 86 УПК РФ  подоб-
ным правом обладают подозреваемый, 
обвиняемый, потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик, их предста-
вители. Закон прямо указывает на то, что 
данные лица вправе собирать и представ-
лять письменные предметы и документы 
для приобщения их к делу в качестве до-
казательств. Нормы УПК РФ, регламенти-
рующие процессуальный статус каждого 
из названных участников уголовного судо-
производства (например, п. 4 ч. 2 ст. 42, 
ч. 2 ст. 43, п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 
ч. 4 ст. 47 и др.), не указывают на возмож-
ность собирания доказательств назван-
ными лицами, а содержат иную формули-
ровку – «представлять доказательства». 
Полагаем, что обе лексические конструк-
ции в данном случае не вполне удачны, 
поскольку «готовые» доказательства по-
добным образом не формируются, полу-
ченным сведениям необходимо придать 
соответствующую процессуальную фор-
му, что может быть сделано исключитель-
но должностным лицом в рамках активно-
го способа собирания доказательств, т.е. 
путем производства следственных и иных 
процессуальных действий. В этой связи 
считаем целесообразным, использовать 
в ч. 2 ст. 86 УПК РФ следующую формули-
ровку: «представлять письменные доку-
менты и предметы для приобщения их к 
делу в качестве доказательств».

Во-вторых, рассматриваемые спосо-
бы собирания доказательств отнесены 
к числу пассивных, поскольку придание 
им свойства допустимости и оценка от-
носимости входят в компетенцию долж-
ностного лица, ведущего производство 
по уголовному делу. Таким образом, при-
нятие решения о приобщении предмета 
или документа к делу представляет собой 
акт, констатирующий появление доказа-
тельства, пока названного решения нет 
– нельзя говорить о завершении этапа со-
бирания доказательства. 

В-третьих, нельзя не отметить, что 
закон исчерпывающим образом регла-
ментирует объекты доказательственной 
деятельности заинтересованных лиц 
только предоставлением письменных до-
кументов и предметов. В специальной 
литературе неоднократно высказывались 
предложения о расширении этого переч-
ня посредством включения в него иной 
информации: об обнаруженном месте 
происшествия, следах и иных веществен-
ных объектах, о лицах, которым возмож-
но известны обстоятельства дела и т. д [4]. 
Мы полагаем, что данные предложения 
расходятся с процессуальным статусом 
заинтересованных в исходе уголовного 

ТОМ 2 // НОМЕР 2 
39

ПСИХОЛОГИЯ   | Январь  2017

дела лиц. Анализ ст. 42-48 УПК РФ по-
зволяет утверждать, что в данном случае 
право представлять доказательства ото-
ждествляется с правом давать показания, 
которое наряду с иными правами (заяв-
лять ходатайства, давать объяснения и 
участвовать в производстве следственных 
действий и т.д.) является формой участия 
в доказывании. 

В-четвертых, порядок процессуаль-
ного оформления представленных пред-
метов и документов имеет определенные 
особенности. Ввиду недостаточности за-
конодательной регламентации процессу-
альная форма рассматриваемого способа 
собирания доказательств активно обсуж-
дается в специальной литературе. Напри-
мер, предлагается оформлять предметы 
и документы, представленные заинтере-
сованными лицами посредством протоко-
лов выемки либо осмотра [5], что, на наш 
взгляд, несколько противоречит сущности 
пассивной природы собирания доказа-
тельств, поскольку связывается законода-
телем с волеизъявлением определенного 
участника уголовного судопроизводства. 
Кроме того, есть мнение, что в данной 
ситуации целесообразно составлять про-
токол «добровольной выдачи» [6], что 
также не вполне корректно, поскольку 
названное действие регламентируется ст. 
182 УПК РФ и является составной частью 
обыска. Более удачным является предло-
жение о составлении протокола принятия 
(либо представления) доказательства [7]. 
При этом, с учетом специфики формиро-
вания доказательства, указанной выше, 
считаем необходимым отметить, что дан-
ный протокол необходимо именовать 
«протоколом представления предметов 
(документов) для приобщения их к делу в 
качестве доказательств» и внести соответ-
ствующее дополнение в ст. 86 УПК РФ, что 
вполне согласуется с требованиями ч. 2 
ст. 84 УПК РФ. Кроме того, процессуальная 
форма составления протокола позволяет 
зафиксировать все необходимые данные 
о представляемых объектах, а также под-
черкнет специфику именно этого способа 
собирания доказательств. Так, в протоко-
ле должна быть отражена просьба лица о 
приобщении к делу предмета или доку-
мента; обстоятельство, для установления 
которого данный объект приобщается к 
делу; содержание документа; результаты 
осмотра предмета, его индивидуальные 
признаки, а также обстоятельства обна-
ружения. 

И, наконец, в-пятых, особенности име-
ет представление доказательств защитни-
ком. Необходимо отметить, что целый ряд 
положений закона, регламентирующих 
участие защитника в доказывании, по-
следовательно проводит идею существен-
ного расширения его прав, что является 
неотъемлемым признаком состязатель-
ной формы судопроизводства. Так, п. 2 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ регламентирует право 
защитника собирать и представлять дока-
зательства, которое конкретизируется в ч. 

3 ст. 86 УПК РФ посредством перечисле-
ния способов его реализации: получения 
предметов, документов и иных сведений; 
опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик и иных докумен-
тов от органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые 
обязаны предоставлять запрошенные до-
кументы или их копии. Мы не можем со-
гласиться с мнением определенной части 
процессуалистов, полагающих, что на-
званные познавательные действия защит-
ника следует трактовать как правомер-
ные процессуальные формы собирания 
доказательств [8] и считающих целесоо-
бразным законодательно закрепить про-
цедуру их производства [9], либо ис-
пользовать действующие нормы УПК РФ, 
«подгоняя» их под существующие виды 
доказательств, закрепленные в ч. 2 ст. 74 
УПК РФ. Так, в частности, О.В. Левченко, 
предлагая использовать формулировку 
«свободные доказательства», указывает, 
что объяснения, полученные защитником 
от граждан, справки и характеристики не-
обходимо признавать иными документа-
ми в смысле ст. 84 УПК РФ [10]. Судебная 
практика свидетельствует о непринятии 
такой позиции. Так, Верховный Суд РФ в 
своем определении от 10 августа 2011 г. по 
делу № 39-006-4 солидаризировался с по-
зицией Воронежского областного суда о 
несоответствии протокола опроса свиде-
теля защитником требованиям уголовно-
процессуального закона, предъявляемым 
к доказательствам, указал, что «сведения, 
полученные защитником в результате 
опроса, могут стать доказательствами по 
уголовному делу только тогда, когда опро-
шенное защитником лицо подтвердит эти 
сведения на допросе, проведенном в 
соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона дознавателем, 
следователем, прокурором или судом… 
Протоколы опроса лиц защитником не 
могут рассматриваться и как доказатель-
ства, именуемые в ст. 74 УПК РФ как иные 
документы…» [11]. 

Мы полагаем, что новые научные идеи, 
сопряженные с попытками нивелирова-
ния значения уголовно-процессуальной 
формы являются следствием небрежно-
сти законодателя при конструировании 
формулировки, содержащейся в ч. 3 ст. 86 
УПК РФ. Разработчики закона указывают 
на тот факт, что во время работы над про-
ектом УПК РФ действовало Положение об 
адвокатуре, в котором адвокатам запре-
щалось даже беседовать с потенциальным 
свидетелем, что существенно ограничи-
вало права защиты, именно этим и объ-
ясняется существующее конструирование 
способов доказывания, предусмотренное 
для защитника уголовно-процессуальным 
законом, и уточняемое в Законе «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре», 
где совершенно правильно указано на 
право адвоката собирать сведения [12]. 
Думается, что собирание информации, 

имеющей значение для уголовного дела, 
защитником в порядке, предусмотрен-
ном действующей редакцией ч. 3 ст. 86 
УПК РФ может быть детерминировано 
как иной вид юридического познания и в 
этой части сравнимо с непроцессуальной 
информацией, получаемой в результа-
те оперативно-розыскной деятельности. 
Придание полученным сведениям про-
цессуальной формы, т.е. собственно фор-
мирование доказательств осуществляется 
должностным лицом, ведущим производ-
ство по уголовному делу. Мы солидари-
зируемся с мнением, высказанным И.Б. 
Михайловской о том, что результат позна-
вательных действий защитника дает ему 
право заявить соответствующее ходатай-
ство, которое подлежит рассмотрению и 
удовлетворению дознавателем, следова-
телем, прокурором или судом [13].

Полагаем, что существенным расши-
рением прав стороны защиты в форми-
ровании доказательств явилось бы зако-
нодательное закрепление обязанности 
органов расследования удовлетворять 
любое подобное ходатайство путем про-
ведения необходимых следственных дей-
ствий и предусмотреть участие в них за-
щитника. Действующее законодательство 
приравнивает защитника к иным лицам, 
имеющим интерес в исходе уголовного 
дела, в части порядка рассмотрения хода-
тайств о производстве следственных дей-
ствий. Так, ч. 2 ст. 159 УПК РФ предусма-
тривает, что соответствующее ходатайство 
подлежит удовлетворению лишь в случа-
ях, если обстоятельства, об установлении 
которых ходатайствуют подозреваемый, 
обвиняемый, защитник, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответ-
чик или их представители, имеют зна-
чение для дела. Если данная формули-
ровка справедлива для неофициальных 
участников уголовного процесса, то она 
явно не соответствует требованиям объ-
ективности по отношению к стороне за-
щиты, поскольку решение вопроса об 
обоснованности ходатайства защитника 
является исключительным правом долж-
ностного лица, ведущего производство по 
делу. В этой связи считаем целесообраз-
ным из части 2 статьи 159 УПК РФ исклю-
чить слова «его защитнику» и дополнить 
ее абзацем следующего содержания: 
«Ходатайство защитника о производстве 
следственных действий для установления 
обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 
73 настоящего Кодекса, подлежит обяза-
тельному удовлетворению».
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судебную экспертизу, принимать участие 
в ее производстве, получать заключение 
эксперта в разумный срок; производить 
осмотр места происшествия, документов, 
предметов, трупов; производить освиде-
тельствование; требовать производства 
документальных проверок, ревизий, ис-
следований документов, предметов, тру-
пов; привлекать к участию в названных 
действиях специалистов; давать органу 
дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Как 
отмечается в специальной литературе ди-
намика законодательной трансформации 
действий, проводимых в рамках познава-
тельной деятельности на этапе проверки 
сообщения о преступлении, позволяет 
утверждать, что при строгом выполнении 
всех процессуальных требований, их ре-
зультаты могут быть отнесены к доказа-
тельствам [2]. Справедливость данного 
утверждения, на наш взгляд, подтверж-
дается дополнением текста ст. 144 УПК 
РФ частью 1.2, которая прямо указывает 
на то, что полученные в стадии возбужде-
ния уголовного дела сведения могут быть 
использованы в качестве доказательств 
при условии соблюдения положений ст.ст. 
75, 89 УПК РФ. Таким образом, правоот-
ношения, возникающие в ходе проверки 
сообщения о преступлении, отнесены за-
коном к сфере уголовно-процессуального 
доказывания. 

С учетом того, что проверочные дей-
ствия при расследовании уголовного 
дела входят в общую систему доказыва-
ния, полагаем, что для их классификации 
может быть применен субъектный крите-
рий, в соответствии с которым выделяет-
ся: активное собирание доказательств и 
представление предметов и документов, 
имеющих значение для дела.

Собирание доказательств первым 
из указанных способов осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным на 
производство проверки заявления (со-
общения) о преступлении. В соответствии 
с ч. 1 ст. 86 УПК РФ доказательства соби-
раются путем производства следствен-
ных и иных процессуальных действий. 
Вопросы познавательной и правовой ха-
рактеристики следственных действий, на-
правленных на собирание доказательств, 
достаточно давно и подробно исследо-
ваны в уголовно-процессуальной и кри-
миналистической науках. С точки зрения 
уголовно-процессуальной формы опре-
деленный интерес представляют иные 
процессуальные действия, проводимые в 
рамках собирания доказательств. К их чис-
лу относятся требование от предприятий, 
учреждений, организаций, должностных 
лиц и граждан представления предметов 
и документов, которые могут установить 
необходимые по делу фактические дан-
ные; требование производства ревизий и 
документальных проверок. С учетом того, 
что названные способы собирания дока-
зательств указаны в законе наряду с про-

изводством следственных действий, мы 
полагаем, что утверждения относительно 
возможности их осуществления только в 
рамках соответствующих следственных 
действий (например, осмотра или выем-
ки), имеющиеся в специальной литерату-
ре [3], нельзя признать справедливыми. 
Думается, что структурирование актив-
ных способов собирания доказательств 
на следственные и иные процессуальные 
действия наиболее актуально в стадии 
возбуждения уголовного дела, где про-
изводство первых строго ограничено за-
конодательным перечнем (осмотр места 
происшествия, документов и предметов; 
осмотр трупа; освидетельствование; на-
значение экспертизы), что предполагает 
получение доказательств с помощью иных 
процессуальных действий. Вместе с тем, 
очевидным законодательным пробелом, 
на наш взгляд, является отсутствие поряд-
ка их производства. Этот пробел должен 
быть восполнен по нескольким причинам. 
Во-первых, иные процессуальные дей-
ствия (например, истребование предме-
тов и документов), имеют достаточно ши-
рокую сферу применения. В частности, в 
результате эмпирического исследования, 
проведенного в ходе работы над диссер-
тацией было установлено, практически 
по каждому из 69 проанализированных 
нами уголовных дел и 18 материалов об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
истребовались: справки о наличии или 
отсутствии судимости – 99,3%; копии при-
говоров и других судебных документов 
– 18,3%; характеристики с места работы 
(учебы, жительства) – 98,1%; медицин-
ские документы – 43,5%; бухгалтерские 
документы – 13,1%. Все перечисленные 
документы истребовались путем направ-
ления писем, запросов, требований. Во-
вторых, отсутствие законодательной ре-
гламентации порядка производства иных 
процессуальных действий не позволяет 
сделать вывод о допустимости получен-
ной подобным образом информации, а, 
соответственно, о возможности использо-
вания ее в качестве доказательств с уче-
том положений ст. 75 УПК РФ. В этой связи 
полагаем, что требование о предоставле-
нии предмета или документа, назначении 
ревизии или проверки должно оформ-
ляться постановлением (определением), 
обязательным для исполнения лицом, 
которому оно адресовано. В постановле-
нии (определении) о назначении ревизии 
или документальной проверки должны 
быть указаны обстоятельства, вызвавшие 
необходимость проведения указанных 
действий, вопросы, подлежащие разре-
шению в ходе их производства, а также 
срок проведения. 

Как уже было отмечено, самостоятель-
ным способом собирания доказательств 
является представление участниками 
уголовного процесса предметов и доку-
ментов, имеющих значение для дела (ч. 
2 ст. 86 УПК РФ), а также представление 
доказательств защитником (ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ). Мы полагаем, что указанный способ 
имеет ряд особенностей, отличающих его 
от активного собирания доказательств. 
Таковые заключаются в следующем. 

Во-первых, инициатива представле-
ния материалов исходит от участника про-
цесса, имеющего личный интерес в исхо-
де уголовного дела. Следует отметить, что 
в соответствии с ч. 2 ст. 86 УПК РФ  подоб-
ным правом обладают подозреваемый, 
обвиняемый, потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик, их предста-
вители. Закон прямо указывает на то, что 
данные лица вправе собирать и представ-
лять письменные предметы и документы 
для приобщения их к делу в качестве до-
казательств. Нормы УПК РФ, регламенти-
рующие процессуальный статус каждого 
из названных участников уголовного судо-
производства (например, п. 4 ч. 2 ст. 42, 
ч. 2 ст. 43, п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 
ч. 4 ст. 47 и др.), не указывают на возмож-
ность собирания доказательств назван-
ными лицами, а содержат иную формули-
ровку – «представлять доказательства». 
Полагаем, что обе лексические конструк-
ции в данном случае не вполне удачны, 
поскольку «готовые» доказательства по-
добным образом не формируются, полу-
ченным сведениям необходимо придать 
соответствующую процессуальную фор-
му, что может быть сделано исключитель-
но должностным лицом в рамках активно-
го способа собирания доказательств, т.е. 
путем производства следственных и иных 
процессуальных действий. В этой связи 
считаем целесообразным, использовать 
в ч. 2 ст. 86 УПК РФ следующую формули-
ровку: «представлять письменные доку-
менты и предметы для приобщения их к 
делу в качестве доказательств».

Во-вторых, рассматриваемые спосо-
бы собирания доказательств отнесены 
к числу пассивных, поскольку придание 
им свойства допустимости и оценка от-
носимости входят в компетенцию долж-
ностного лица, ведущего производство 
по уголовному делу. Таким образом, при-
нятие решения о приобщении предмета 
или документа к делу представляет собой 
акт, констатирующий появление доказа-
тельства, пока названного решения нет 
– нельзя говорить о завершении этапа со-
бирания доказательства. 

В-третьих, нельзя не отметить, что 
закон исчерпывающим образом регла-
ментирует объекты доказательственной 
деятельности заинтересованных лиц 
только предоставлением письменных до-
кументов и предметов. В специальной 
литературе неоднократно высказывались 
предложения о расширении этого переч-
ня посредством включения в него иной 
информации: об обнаруженном месте 
происшествия, следах и иных веществен-
ных объектах, о лицах, которым возмож-
но известны обстоятельства дела и т. д [4]. 
Мы полагаем, что данные предложения 
расходятся с процессуальным статусом 
заинтересованных в исходе уголовного 
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дела лиц. Анализ ст. 42-48 УПК РФ по-
зволяет утверждать, что в данном случае 
право представлять доказательства ото-
ждествляется с правом давать показания, 
которое наряду с иными правами (заяв-
лять ходатайства, давать объяснения и 
участвовать в производстве следственных 
действий и т.д.) является формой участия 
в доказывании. 

В-четвертых, порядок процессуаль-
ного оформления представленных пред-
метов и документов имеет определенные 
особенности. Ввиду недостаточности за-
конодательной регламентации процессу-
альная форма рассматриваемого способа 
собирания доказательств активно обсуж-
дается в специальной литературе. Напри-
мер, предлагается оформлять предметы 
и документы, представленные заинтере-
сованными лицами посредством протоко-
лов выемки либо осмотра [5], что, на наш 
взгляд, несколько противоречит сущности 
пассивной природы собирания доказа-
тельств, поскольку связывается законода-
телем с волеизъявлением определенного 
участника уголовного судопроизводства. 
Кроме того, есть мнение, что в данной 
ситуации целесообразно составлять про-
токол «добровольной выдачи» [6], что 
также не вполне корректно, поскольку 
названное действие регламентируется ст. 
182 УПК РФ и является составной частью 
обыска. Более удачным является предло-
жение о составлении протокола принятия 
(либо представления) доказательства [7]. 
При этом, с учетом специфики формиро-
вания доказательства, указанной выше, 
считаем необходимым отметить, что дан-
ный протокол необходимо именовать 
«протоколом представления предметов 
(документов) для приобщения их к делу в 
качестве доказательств» и внести соответ-
ствующее дополнение в ст. 86 УПК РФ, что 
вполне согласуется с требованиями ч. 2 
ст. 84 УПК РФ. Кроме того, процессуальная 
форма составления протокола позволяет 
зафиксировать все необходимые данные 
о представляемых объектах, а также под-
черкнет специфику именно этого способа 
собирания доказательств. Так, в протоко-
ле должна быть отражена просьба лица о 
приобщении к делу предмета или доку-
мента; обстоятельство, для установления 
которого данный объект приобщается к 
делу; содержание документа; результаты 
осмотра предмета, его индивидуальные 
признаки, а также обстоятельства обна-
ружения. 

И, наконец, в-пятых, особенности име-
ет представление доказательств защитни-
ком. Необходимо отметить, что целый ряд 
положений закона, регламентирующих 
участие защитника в доказывании, по-
следовательно проводит идею существен-
ного расширения его прав, что является 
неотъемлемым признаком состязатель-
ной формы судопроизводства. Так, п. 2 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ регламентирует право 
защитника собирать и представлять дока-
зательства, которое конкретизируется в ч. 

3 ст. 86 УПК РФ посредством перечисле-
ния способов его реализации: получения 
предметов, документов и иных сведений; 
опроса лиц с их согласия; истребования 
справок, характеристик и иных докумен-
тов от органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, которые 
обязаны предоставлять запрошенные до-
кументы или их копии. Мы не можем со-
гласиться с мнением определенной части 
процессуалистов, полагающих, что на-
званные познавательные действия защит-
ника следует трактовать как правомер-
ные процессуальные формы собирания 
доказательств [8] и считающих целесоо-
бразным законодательно закрепить про-
цедуру их производства [9], либо ис-
пользовать действующие нормы УПК РФ, 
«подгоняя» их под существующие виды 
доказательств, закрепленные в ч. 2 ст. 74 
УПК РФ. Так, в частности, О.В. Левченко, 
предлагая использовать формулировку 
«свободные доказательства», указывает, 
что объяснения, полученные защитником 
от граждан, справки и характеристики не-
обходимо признавать иными документа-
ми в смысле ст. 84 УПК РФ [10]. Судебная 
практика свидетельствует о непринятии 
такой позиции. Так, Верховный Суд РФ в 
своем определении от 10 августа 2011 г. по 
делу № 39-006-4 солидаризировался с по-
зицией Воронежского областного суда о 
несоответствии протокола опроса свиде-
теля защитником требованиям уголовно-
процессуального закона, предъявляемым 
к доказательствам, указал, что «сведения, 
полученные защитником в результате 
опроса, могут стать доказательствами по 
уголовному делу только тогда, когда опро-
шенное защитником лицо подтвердит эти 
сведения на допросе, проведенном в 
соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона дознавателем, 
следователем, прокурором или судом… 
Протоколы опроса лиц защитником не 
могут рассматриваться и как доказатель-
ства, именуемые в ст. 74 УПК РФ как иные 
документы…» [11]. 

Мы полагаем, что новые научные идеи, 
сопряженные с попытками нивелирова-
ния значения уголовно-процессуальной 
формы являются следствием небрежно-
сти законодателя при конструировании 
формулировки, содержащейся в ч. 3 ст. 86 
УПК РФ. Разработчики закона указывают 
на тот факт, что во время работы над про-
ектом УПК РФ действовало Положение об 
адвокатуре, в котором адвокатам запре-
щалось даже беседовать с потенциальным 
свидетелем, что существенно ограничи-
вало права защиты, именно этим и объ-
ясняется существующее конструирование 
способов доказывания, предусмотренное 
для защитника уголовно-процессуальным 
законом, и уточняемое в Законе «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре», 
где совершенно правильно указано на 
право адвоката собирать сведения [12]. 
Думается, что собирание информации, 

имеющей значение для уголовного дела, 
защитником в порядке, предусмотрен-
ном действующей редакцией ч. 3 ст. 86 
УПК РФ может быть детерминировано 
как иной вид юридического познания и в 
этой части сравнимо с непроцессуальной 
информацией, получаемой в результа-
те оперативно-розыскной деятельности. 
Придание полученным сведениям про-
цессуальной формы, т.е. собственно фор-
мирование доказательств осуществляется 
должностным лицом, ведущим производ-
ство по уголовному делу. Мы солидари-
зируемся с мнением, высказанным И.Б. 
Михайловской о том, что результат позна-
вательных действий защитника дает ему 
право заявить соответствующее ходатай-
ство, которое подлежит рассмотрению и 
удовлетворению дознавателем, следова-
телем, прокурором или судом [13].

Полагаем, что существенным расши-
рением прав стороны защиты в форми-
ровании доказательств явилось бы зако-
нодательное закрепление обязанности 
органов расследования удовлетворять 
любое подобное ходатайство путем про-
ведения необходимых следственных дей-
ствий и предусмотреть участие в них за-
щитника. Действующее законодательство 
приравнивает защитника к иным лицам, 
имеющим интерес в исходе уголовного 
дела, в части порядка рассмотрения хода-
тайств о производстве следственных дей-
ствий. Так, ч. 2 ст. 159 УПК РФ предусма-
тривает, что соответствующее ходатайство 
подлежит удовлетворению лишь в случа-
ях, если обстоятельства, об установлении 
которых ходатайствуют подозреваемый, 
обвиняемый, защитник, потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответ-
чик или их представители, имеют зна-
чение для дела. Если данная формули-
ровка справедлива для неофициальных 
участников уголовного процесса, то она 
явно не соответствует требованиям объ-
ективности по отношению к стороне за-
щиты, поскольку решение вопроса об 
обоснованности ходатайства защитника 
является исключительным правом долж-
ностного лица, ведущего производство по 
делу. В этой связи считаем целесообраз-
ным из части 2 статьи 159 УПК РФ исклю-
чить слова «его защитнику» и дополнить 
ее абзацем следующего содержания: 
«Ходатайство защитника о производстве 
следственных действий для установления 
обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 
73 настоящего Кодекса, подлежит обяза-
тельному удовлетворению».
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Одним из важнейших доказательств 

в любом из видов судопроизводства яв-
ляется судебная экспертиза. Само слово 
«Экспертиза» имеет латинское проис-
хождение и является производным от 
лат. «expertus» – опытный, сведущий. 
Экспертиза – это исследование, прово-
димое лицом, сведущим в науке, технике, 
искусстве или ремесле, привлечённым 
по поручению заинтересованных лиц, 
в целях ответа на вопросы, требующие 
специальных познаний.Судебная экспер-
тиза возникла позднее других источников 
судебных доказательств, однако время и 
место зарождения судебной экспертизы 
до сих пор точно не установлено. В доре-
волюционной русской и в современной 
зарубежной литературе многие авторы 

связывают ее зарождение со временем 
канонического процесса после введения 
в нем розыскного начала. В подтвержде-
ние этого одни ссылаются на постановле-
ние папы Иннокентия III (1209 год), в кото-
ром для разъяснения вопроса о причине 
смерти потерпевшего папа обратился к 
врачам и предписал им высказать мне-
ние − причинил ли смерть тот, кто первый 
ударил убитого заступом. Другие авторы 
с этой целью приводят источники, в ко-
торых упоминается об участии врачей в 
исследовании преступлений. Всеми ука-
зывается, наконец, Каролина (принятое 
в 1532 году Уголовно-судебное уложение 
«Священной Римской империи герман-
ской нации», названое в честь импера-
тора Карла V), установившая обязатель-

ное участие врачей при расследовании 
отдельных преступлений против жизни и 
здоровья [1].

Однако случаи привлечения врачей к 
расследованию дел об убийствах и ране-
ниях встречались и гораздо раньше. Со-
хранились, например, сведения о том, что 
тело Юлия Цезаря, убитого заговорщика-
ми, было осмотрено врачом Антистием, 
который установил, что рана, проник-
шая в грудную полость, была безусловно 
смертельной [2].

Возникновение судебной экспертизы 
в России следует отнести к XVI веку. Со-
хранившиеся исторические документы 
свидетельствуют, что уже в начале этого 
века имели место случаи экспертизы до-
кументов, а также судебно-медицинской 
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экспертизы.Первый дошедший до нас 
случай судебно-медицинской экспертизы 
в России относится к 1535 году. По поруче-
нию правительницы Елены Глинской врач 
Феофил произвел освидетельствование 
удельного князя Андрея Старицкого по 
поводу подозрения его в притворной бо-
лезни. Вернувшись в Москву из Старицы, 
Феофил донес правительнице Елене: «У 
Андрея болезнь легкая, говорит, что на 
стегне болячка, а лежит на постели».

Если эта экспертиза был явлением 
исключительным, то начиная с. середи-
ны XVII века подобные случаи перестают 
быть исключениями. Н.Я. Новомбергский 
утверждает, что с этого времени врачеб-
ные освидетельствования стали проис-
ходить ежегодно, ежемесячно, почти 
ежедневно[4].Первая медицинская экс-
пертиза с судебной целью состоялась в 
1649 году. Лекарь ЕлизарийЛорант обра-
тился к боярину Морозову с устной чело-
битной на замочного мастера ВилимаГам-
са. По словам Лоранта, он встретил Гамса 
на Покровке и тот «…бил ево палкою не-
ведомо за што». В связи с полученными 
побоями Лорант просил его осмотреть «и 
про то сыскать». Просьбу уважили. Заклю-
чение экспертов было немногословным: 
«А по осмотру бит по спине, на правом 
боку вспухло и синево знать» [3].

Подобные вышеуказанному виды 
освидетельствования производились не 
только в Москве, но и в провинциальных 
городах. В монастырях обязанность таких 
освидетельствований выполняли так на-
зываемые судебные старцы. Например, 
в 1678 году архимандриту Тихвинского 
монастыря Варсонофию бил челом ста-
рец Манасей, просивший на нем «раны 
досмотреть». В челобитной говорилось, 
что «резал де его хлебной службы старец 
Игнатей неведомо за что». По указу ар-
химандрита раны осматривал судебный 
старец Иов, давший свое заключение. 
Этот случай особенно интересен тем, 
что освидетельствованию подвергся не 
только потерпевший, но и обвиняемый. 
Обнаруженные у него на руке порезы, 
несомненно, относились к уликам, под-
тверждавшим жалобу потерпевшего.

В XVII веке встречались уже судебно-
медицинские экспертизы, связанные с 
обвинениями во врачебных ошибках, 
например,случай такой экспертизы отно-
сится к 1682 г. До властей дошло известие, 
что некий Федор Нелединский, приняв 
лекарство, скоропостижно умер. Узнав 
об этом, царь приказал допросить лечив-
шего Нелединского врача ЗахарияФан-
дергунста, который объяснил, что у его 
пациента «После принятия лекарства слу-
чилась апоплексия, а по-русски–ударная 
болезнь и от того Нелединский скорою и 
нечаемою смертью умре»[3].С целью про-
верки этого объяснения приказано было 
на двор Федора Нелединского ехать док-
тору Андрею Келлерману и осмотреть труп 
умершего для установления «язв неесте-
ственных – от лекарств на теле ево есть 

ли или нет».Осмотрев труп, Келлерман 
написал в заключении: «Примет никаких 
на теле ево, чтоб ему смерть учинилась от 
каких лекарствне видал…» [3].

Описания осмотров мертвых тел 
встречаются в исторических документах 
еще в самом начале XVII в. Так, например, 
в следственном деле о зарезавшемся в 
Белозерской тюрьме в 1613 году колодни-
ке Нифонтко читаем: «Сотник стрелецкой 
Олексей Юрьев и судебной целовалник 
Степан Чепыжников, и понятые люди его 
Нифонтковы раны на брюхе досматри-
вали: и у него у Нифонтка брюхо розре-
заноножем знатно, от ложки да вдоль по 
брюху до пупа, и кишки все из брюха вы-
валились, перерезаны»[3].

Но ранее середины XVII века в доку-
ментах не содержится сведений об уча-
стии врачей в осмотрах. Первый дошед-
ший до нас врачебный осмотр мертвого 
тела относится к 1644 году. Правда, как и в 
осмотрах, производимых без участия вра-
чей, осмотр ограничился только внешним 
наблюдением. Вскрытия тела не произво-
дилось. В XVII веке врачи привлекались к 
осмотру мертвых тел еще редко. Каждый 
случай их участия в осмотре объяснялся 
какими-то особыми обстоятельствами.

Представляют интерес две экспер-
тизы, произведенные в 1679 г. В первом 
случае по царскому указу был подвергнут 
исследованию труп патриаршего конюха. 
Заслуживает внимания та деталь, что со-
хранившаяся в деле пометка предусма-
тривала получение письменного заклю-
чения от экспертов. Само заключение 
указывает, что задачей экспертизы в дан-
ном случае являлось установление при-
чины смерти. В нем говорилось: «…конюх 
умер с побои».Другая экспертиза была 
связана с внезапной смертью боярина 
Ивана Воротынского.В ее заключении 
говорилось: «сие изнеможение сердеч-
ное...» [3].

Московские цари в XVI и XVII веках 
испытывали постоянный страх перед зна-
харями и знахарством, которые могли ис-
пользовать в своей деятельности наркоти-
ческие, ядовитые и сильнодействующие 
вещества. Людей, которые так или иначе 
оказывались причастными к «зелью лихо-
му» или у которых находили травы и коре-
нья, жестоко преследовали независимо 
от того положения, какое они занимали.

Один из первых примеров оформле-
ния неизвестного растительного сырья в 
качестве вещественного доказательства 
касается посадского человека Кирилло-
ва, у которого в 1650 году в Осташкове 
при обыске в съезжей избе нашли «в кар-
манце» разные коренья и травы. Этого 
оказалось достаточно для того, чтобы Ки-
риллова задержали и в скованном виде 
препроводили в Москву. Одновременно 
воевода послал в Москву с провожатыми 
«карманец с кореньем и с травою», запе-
чатав его с обеих сторон двумя печатями 
[4]. Это можно считать началом процессу-
ального оформления вещественных до-

казательств.Начиная с первой половины 
XVII века, исследование кореньев, трав и 
других предметов стали поручать врачам. 
Так как они имелись в то время лишь при 
царском дворе, то естественно, что и экс-
пертизы подобного рода производились 
только в Москве.Первый дошедший до 
нас случай такой экспертизы относится 
к 1628 г. Предметом исследования был 
корень, найденный у некоего Андрейки 
Лоптунова. Корень изучался в Аптекар-
ской палате. Врачи, производившие его 
экспертизу, пришли к выводу о том, что 
данный корень не принадлежит ядовито-
му растению.

Многочисленные случаи исследова-
ния в судебных целях различных веществ 
для определения их ядовитых свойств 
позволяют сделать вывод о зарождении 
в XVII веке судебно-химической экспер-
тизы. Правда, научный уровень произво-
дившихся экспертиз был крайне низким. 
В основу заключенийбрались не данные 
аналитической химии, а определение 
формы, вкуса, цвета или запаха исследуе-
мых веществ. Но таков был уровень раз-
вития науки того времени. В дальнейшем 
исследование запаха развилось в само-
стоятельный вид судебной экспертизы– 
одорологической [5,6].

В XVI − XVII веках произошло зарож-
дение в России еще одного вида экспер-
тизы: судебно-психиатрической.Иссле-
дователи прошлого русской психиатрии 
сходятся на том, что первыми эксперта-
ми в этой области медицины выступали 
монахи.Еще в 1911 году М.Ю. Лахтин в 
своем докладе на первом съезде Русско-
го Союза психиатров и невропатологов, 
происходившем в Москве, привел инте-
ресный случай подобной экспертизы, от-
носящейся к 1685 году. Некая Авдотьица, 
обвинявшаяся в краже собольего меха, 
находясь в приказной избе, «возложи-
ла на себя умовредство, будто беснова-
лась». Ее отослали в Троицкий девичий 
монастырь, попу и старицам которого 
приказано было наблюдать больную, что-
бы выяснить «подлинно ли она обеснова-
лась или умыслом на себя сумосбродство 
затеяла». Наблюдавшие пришли к выводу 
о том, что «была она в полном разуме».
После такого заключения монастырских 
экспертов последовал царский приговор 
о наказании Авдотьицы: «Указал государь 
отсечь руку»[3].

Датой зарождения врачебно-
психиатрической экспертизы в России 
можно считать 1679 год. В мае 1679 года 
врачи Лаврентий Блюментрост и Степан 
Фунгаданов освидетельствовали Петра 
Букакова. В своем заключении экспер-
ты записали, что нашли у него душевную 
болезнь и в результате освидетельствова-
ния они пришли к выводу: «За такими де 
болезньми ему Петру государевы службы 
служить не мочно»[3].

Взарождении криминалистической 
экспертизы в России большое значение 
имело исследование подложных докумен-
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Одним из важнейших доказательств 

в любом из видов судопроизводства яв-
ляется судебная экспертиза. Само слово 
«Экспертиза» имеет латинское проис-
хождение и является производным от 
лат. «expertus» – опытный, сведущий. 
Экспертиза – это исследование, прово-
димое лицом, сведущим в науке, технике, 
искусстве или ремесле, привлечённым 
по поручению заинтересованных лиц, 
в целях ответа на вопросы, требующие 
специальных познаний.Судебная экспер-
тиза возникла позднее других источников 
судебных доказательств, однако время и 
место зарождения судебной экспертизы 
до сих пор точно не установлено. В доре-
волюционной русской и в современной 
зарубежной литературе многие авторы 

связывают ее зарождение со временем 
канонического процесса после введения 
в нем розыскного начала. В подтвержде-
ние этого одни ссылаются на постановле-
ние папы Иннокентия III (1209 год), в кото-
ром для разъяснения вопроса о причине 
смерти потерпевшего папа обратился к 
врачам и предписал им высказать мне-
ние − причинил ли смерть тот, кто первый 
ударил убитого заступом. Другие авторы 
с этой целью приводят источники, в ко-
торых упоминается об участии врачей в 
исследовании преступлений. Всеми ука-
зывается, наконец, Каролина (принятое 
в 1532 году Уголовно-судебное уложение 
«Священной Римской империи герман-
ской нации», названое в честь импера-
тора Карла V), установившая обязатель-

ное участие врачей при расследовании 
отдельных преступлений против жизни и 
здоровья [1].

Однако случаи привлечения врачей к 
расследованию дел об убийствах и ране-
ниях встречались и гораздо раньше. Со-
хранились, например, сведения о том, что 
тело Юлия Цезаря, убитого заговорщика-
ми, было осмотрено врачом Антистием, 
который установил, что рана, проник-
шая в грудную полость, была безусловно 
смертельной [2].

Возникновение судебной экспертизы 
в России следует отнести к XVI веку. Со-
хранившиеся исторические документы 
свидетельствуют, что уже в начале этого 
века имели место случаи экспертизы до-
кументов, а также судебно-медицинской 
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экспертизы.Первый дошедший до нас 
случай судебно-медицинской экспертизы 
в России относится к 1535 году. По поруче-
нию правительницы Елены Глинской врач 
Феофил произвел освидетельствование 
удельного князя Андрея Старицкого по 
поводу подозрения его в притворной бо-
лезни. Вернувшись в Москву из Старицы, 
Феофил донес правительнице Елене: «У 
Андрея болезнь легкая, говорит, что на 
стегне болячка, а лежит на постели».

Если эта экспертиза был явлением 
исключительным, то начиная с. середи-
ны XVII века подобные случаи перестают 
быть исключениями. Н.Я. Новомбергский 
утверждает, что с этого времени врачеб-
ные освидетельствования стали проис-
ходить ежегодно, ежемесячно, почти 
ежедневно[4].Первая медицинская экс-
пертиза с судебной целью состоялась в 
1649 году. Лекарь ЕлизарийЛорант обра-
тился к боярину Морозову с устной чело-
битной на замочного мастера ВилимаГам-
са. По словам Лоранта, он встретил Гамса 
на Покровке и тот «…бил ево палкою не-
ведомо за што». В связи с полученными 
побоями Лорант просил его осмотреть «и 
про то сыскать». Просьбу уважили. Заклю-
чение экспертов было немногословным: 
«А по осмотру бит по спине, на правом 
боку вспухло и синево знать» [3].

Подобные вышеуказанному виды 
освидетельствования производились не 
только в Москве, но и в провинциальных 
городах. В монастырях обязанность таких 
освидетельствований выполняли так на-
зываемые судебные старцы. Например, 
в 1678 году архимандриту Тихвинского 
монастыря Варсонофию бил челом ста-
рец Манасей, просивший на нем «раны 
досмотреть». В челобитной говорилось, 
что «резал де его хлебной службы старец 
Игнатей неведомо за что». По указу ар-
химандрита раны осматривал судебный 
старец Иов, давший свое заключение. 
Этот случай особенно интересен тем, 
что освидетельствованию подвергся не 
только потерпевший, но и обвиняемый. 
Обнаруженные у него на руке порезы, 
несомненно, относились к уликам, под-
тверждавшим жалобу потерпевшего.

В XVII веке встречались уже судебно-
медицинские экспертизы, связанные с 
обвинениями во врачебных ошибках, 
например,случай такой экспертизы отно-
сится к 1682 г. До властей дошло известие, 
что некий Федор Нелединский, приняв 
лекарство, скоропостижно умер. Узнав 
об этом, царь приказал допросить лечив-
шего Нелединского врача ЗахарияФан-
дергунста, который объяснил, что у его 
пациента «После принятия лекарства слу-
чилась апоплексия, а по-русски–ударная 
болезнь и от того Нелединский скорою и 
нечаемою смертью умре»[3].С целью про-
верки этого объяснения приказано было 
на двор Федора Нелединского ехать док-
тору Андрею Келлерману и осмотреть труп 
умершего для установления «язв неесте-
ственных – от лекарств на теле ево есть 

ли или нет».Осмотрев труп, Келлерман 
написал в заключении: «Примет никаких 
на теле ево, чтоб ему смерть учинилась от 
каких лекарствне видал…» [3].

Описания осмотров мертвых тел 
встречаются в исторических документах 
еще в самом начале XVII в. Так, например, 
в следственном деле о зарезавшемся в 
Белозерской тюрьме в 1613 году колодни-
ке Нифонтко читаем: «Сотник стрелецкой 
Олексей Юрьев и судебной целовалник 
Степан Чепыжников, и понятые люди его 
Нифонтковы раны на брюхе досматри-
вали: и у него у Нифонтка брюхо розре-
заноножем знатно, от ложки да вдоль по 
брюху до пупа, и кишки все из брюха вы-
валились, перерезаны»[3].

Но ранее середины XVII века в доку-
ментах не содержится сведений об уча-
стии врачей в осмотрах. Первый дошед-
ший до нас врачебный осмотр мертвого 
тела относится к 1644 году. Правда, как и в 
осмотрах, производимых без участия вра-
чей, осмотр ограничился только внешним 
наблюдением. Вскрытия тела не произво-
дилось. В XVII веке врачи привлекались к 
осмотру мертвых тел еще редко. Каждый 
случай их участия в осмотре объяснялся 
какими-то особыми обстоятельствами.

Представляют интерес две экспер-
тизы, произведенные в 1679 г. В первом 
случае по царскому указу был подвергнут 
исследованию труп патриаршего конюха. 
Заслуживает внимания та деталь, что со-
хранившаяся в деле пометка предусма-
тривала получение письменного заклю-
чения от экспертов. Само заключение 
указывает, что задачей экспертизы в дан-
ном случае являлось установление при-
чины смерти. В нем говорилось: «…конюх 
умер с побои».Другая экспертиза была 
связана с внезапной смертью боярина 
Ивана Воротынского.В ее заключении 
говорилось: «сие изнеможение сердеч-
ное...» [3].

Московские цари в XVI и XVII веках 
испытывали постоянный страх перед зна-
харями и знахарством, которые могли ис-
пользовать в своей деятельности наркоти-
ческие, ядовитые и сильнодействующие 
вещества. Людей, которые так или иначе 
оказывались причастными к «зелью лихо-
му» или у которых находили травы и коре-
нья, жестоко преследовали независимо 
от того положения, какое они занимали.

Один из первых примеров оформле-
ния неизвестного растительного сырья в 
качестве вещественного доказательства 
касается посадского человека Кирилло-
ва, у которого в 1650 году в Осташкове 
при обыске в съезжей избе нашли «в кар-
манце» разные коренья и травы. Этого 
оказалось достаточно для того, чтобы Ки-
риллова задержали и в скованном виде 
препроводили в Москву. Одновременно 
воевода послал в Москву с провожатыми 
«карманец с кореньем и с травою», запе-
чатав его с обеих сторон двумя печатями 
[4]. Это можно считать началом процессу-
ального оформления вещественных до-

казательств.Начиная с первой половины 
XVII века, исследование кореньев, трав и 
других предметов стали поручать врачам. 
Так как они имелись в то время лишь при 
царском дворе, то естественно, что и экс-
пертизы подобного рода производились 
только в Москве.Первый дошедший до 
нас случай такой экспертизы относится 
к 1628 г. Предметом исследования был 
корень, найденный у некоего Андрейки 
Лоптунова. Корень изучался в Аптекар-
ской палате. Врачи, производившие его 
экспертизу, пришли к выводу о том, что 
данный корень не принадлежит ядовито-
му растению.

Многочисленные случаи исследова-
ния в судебных целях различных веществ 
для определения их ядовитых свойств 
позволяют сделать вывод о зарождении 
в XVII веке судебно-химической экспер-
тизы. Правда, научный уровень произво-
дившихся экспертиз был крайне низким. 
В основу заключенийбрались не данные 
аналитической химии, а определение 
формы, вкуса, цвета или запаха исследуе-
мых веществ. Но таков был уровень раз-
вития науки того времени. В дальнейшем 
исследование запаха развилось в само-
стоятельный вид судебной экспертизы– 
одорологической [5,6].

В XVI − XVII веках произошло зарож-
дение в России еще одного вида экспер-
тизы: судебно-психиатрической.Иссле-
дователи прошлого русской психиатрии 
сходятся на том, что первыми эксперта-
ми в этой области медицины выступали 
монахи.Еще в 1911 году М.Ю. Лахтин в 
своем докладе на первом съезде Русско-
го Союза психиатров и невропатологов, 
происходившем в Москве, привел инте-
ресный случай подобной экспертизы, от-
носящейся к 1685 году. Некая Авдотьица, 
обвинявшаяся в краже собольего меха, 
находясь в приказной избе, «возложи-
ла на себя умовредство, будто беснова-
лась». Ее отослали в Троицкий девичий 
монастырь, попу и старицам которого 
приказано было наблюдать больную, что-
бы выяснить «подлинно ли она обеснова-
лась или умыслом на себя сумосбродство 
затеяла». Наблюдавшие пришли к выводу 
о том, что «была она в полном разуме».
После такого заключения монастырских 
экспертов последовал царский приговор 
о наказании Авдотьицы: «Указал государь 
отсечь руку»[3].

Датой зарождения врачебно-
психиатрической экспертизы в России 
можно считать 1679 год. В мае 1679 года 
врачи Лаврентий Блюментрост и Степан 
Фунгаданов освидетельствовали Петра 
Букакова. В своем заключении экспер-
ты записали, что нашли у него душевную 
болезнь и в результате освидетельствова-
ния они пришли к выводу: «За такими де 
болезньми ему Петру государевы службы 
служить не мочно»[3].

Взарождении криминалистической 
экспертизы в России большое значение 
имело исследование подложных докумен-
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тов.Известно, что подлоги документов уже 
в древнем Риме были весьма распростра-
ненным явлением. С давних пор подлоги 
были известны и в России. Уже Псковская 
судная грамота предусматривает случаи 
пользования подложными документами. 
Судебник 1550 г. подделку документов 
предусматривал в одном ряду с такими 
преступлениями, как разбой и убийство. 
Соборное уложение 1649 г. борьбе с под-
логами документов отводило уже отдель-
ную главу «О подпищиках и которые печа-
ти подделывают».

Сохранившиеся исторические мате-
риалы позволяют достаточно последова-
тельно проследить начавшееся в XVI веке 
зарождение и постепенное развитие экс-
пертизы документов. Начало этому разви-
тию положили судебные дела, в которых 
подлог устанавливался путем исследо-
вания почерка.Первое такое исследова-
ние, о котором сохранились подробные 
исторические сведения, было проведено 
в 1508 году исвязано с судебным делом о 
покупке Даниилом и Давидом Кемскими 
у Федора Кемского «вотчины Кодобое 
и сельца Гридинское» с деревнями. Уже 
в то время при производстве эксперти-
зы дьяки пользовались образцами для 
сравнительного исследования, обращали 
внимание на давность письма, на внеш-
ний вид документа, на его реквизиты и 
т.д.Фундамент современной нам мето-
дики почерковедческой экспертизы был 
заложен еще в начале XVII века.Когда 
подьячих в русском административном 
аппарате сменили секретари, письмово-
дители и другие канцелярские чиновни-
ки, почерковедческая экспертиза стала 
поручаться этим лицам. Уже в первой по-
ловине XVIII века подобные экспертизы 
встречаются неоднократно.

Большое влияние на развитие кри-
миналистической экспертизы оказало 
возникновение новой научной отрасли 
знаний, получившей название судебной 
фотографии.В России первое фотографи-
ческое бюро при Петербургской полиции 
было создано в 1862 году.Значение фото-
графии возросло после того, как она стала 
служить средством не только запечатле-
ния, но и исследования. С этого времени 
судебная фотография по существу разде-
лилась на две части: судебно-оперативную 
и судебно-исследовательскую.Основа-
телем судебно-исследовательской фото-
графии является русский ученый Евгений 
Федорович Буринский (1847–1912). Бо-
лее пятнадцати лет трудился он над изо-
бретением цветоделительного метода, 
позволившего выявлять с помощью фото-
графии невидимые или слабовидимые в 
обычных условиях изображения, штрихи, 
записи.Первая экспертиза документов с 

помощью фотографических методов ис-
следования была произведена была Е.Ф. 
Буринским в Петербургском окружном 
суде в 1889 году.

Наряду с судебно-фотографической 
экспертизой во второй половине XIX века 
значительное развитие получила судебно-
баллистическая экспертиза, крупная за-
слуга в развитии которой принадлежит 
представителям судебно-медицинской 
науки. Среди ученых, занимавшихся 
судебно-баллистическими экспертизами, 
видное место принадлежит великому рус-
скому хирургу и анатому Н.И. Пирогову, 
который в 1873 году выполнил ситуацион-
ную баллистическую экспертизу по факту 
убийства крестьянки Степаниды Нагиби-
ной, определив при этом траекторию по-
лета пули, дифференцировал входное и 
выходное отверстия на теле убитой.

В конце XIX века в России была приня-
та к использованию антропометрическая 
регистрация, основанная на методах из-
мерения человеческого тела. На основе 
данных этой регистрации производилась 
антропометрическая экспертизапо уста-
новлению личности. Однако экспертиза 
по установлению личности приобрела в 
полной мере научный характер лишь по-
сле возникновения дактилоскопического 
метода исследования.

Первая дактилоскопическая экспер-
тиза по уголовному делу была произве-
дена в 1912 году.При рассмотрении дела 
об убийстве аптекаря в Петербургском 
окружном суде в качестве эксперта уча-
ствовал известный в дореволюционной 
России специалист по дактилоскопии В.И. 
Лебедев. Он изложил перед присяжными 
заседателями научные основы дактило-
скопии и употребленные им в данном слу-
чае приемы исследования.

Все сказанное выше свидетельствует о 
том, что экспертиза в России возникла из 
практических потребностей администра-
тивной и судебной деятельности органов 
власти феодального русского государ-
ства. Но развитие ее протекало медленно 
из-за отсутствия должной материально-
технической, научной и процессуальной 
базы судебно-экспертной деятельности.С 
самого своегомомента зарождения экс-
пертиза имела ясно выраженную потреб-
ность в применении криминалистических 
средств и методов исследования следов 
и вещественных доказательств, станов-
ление и развитие которых было огра-
ничено уровнем естественно-научных 
знаний того времени, что отчетливо 
проявлялось в большинстве судебных 
процессов,проводившихся с участием 
экспертов.

Хотя отдельные случаи судебно-
медицинских освидетельствований живых 

лиц и сличения почерков в спорных до-
кументах встречались в России уже в XVI 
веке, зарождение судебной экспертизы 
правильнее отнести к XVII веку, когда она 
получила достаточное научное обоснова-
ние и стала повсеместно применяться в 
качестве источника доказательств по уго-
ловному делу. К этому времени отчетливо 
сложились три вида экспертизы: судебно-
медицинская, судебно-психиатрическая 
и экспертиза документов. В этом же веке 
начинает складываться методика про-
ведения отдельных видов судебных экс-
пертиз инормативное регулирование 
экспертной деятельности, ставшее осно-
вой для процессуальной регламентации 
судебной экспертизы.
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Первыми экспертными учреждениями 
России следует считать Аптекарский при-
каз и Ивановскую площадь в Москве.Точ-
ное время возникновения Аптекарского 
приказа не установлено. Одни исследова-
тели полагают, что он существовал уже во 
времена Ивана Грозного [1], другие счита-
ют датой его возникновения 1620 год [2], 
некоторые исследователи высказывают 
мнение, что начало самостоятельному 
существованию Аптекарского приказа 
положено лишь в 1631 году[3], современ-
ные источники указывают на 1632 год[4].
Какую бы дату ни признать правильной, 
бесспорно одно: в первой половине XVII 
века Аптекарский приказ не только су-
ществовал, но и занимался экспертной 
деятельностью. Правда, о такой деятель-
ности исследователи начала XIX века еще 
не говорили. Говоря о характере и значе-
нии деятельности Аптекарского приказа, 
М. Соколовский основательно замеча-
ет, что она была довольно разнообраз-
ной, но главной его функцией являлось 
«врачевание»[5]. Экспертиза была лишь 
подсобной, второстепенной функцией 
Аптекарского приказа, по крайней мере 
в начальный период его существования. 
Уровень экспертиз был невысок, ибо за-
ключенияв основном основывались на 
определении формы, вкуса, цвета или за-
паха исследуемых веществ. Что интерес-
но, в дальнейшем исследование запаха 
развилось в самостоятельный вид судеб-
ной экспертизы – одорологическую экс-
пертизу [6,7].Хотя экспертиза и являлась 
второстепенной функцией, ее на этом 
основании нельзя отнести к случайным 
эпизодам в деятельности Аптекарского 
приказа. Она проводилась систематиче-
ски, из года в год все более и более рас-
ширялась сфера ее действия.

Каждый случай экспертизы произво-
дился в Аптекарском приказе по особому 
царскому указу, однако этот порядок не 
носил какого-либо процессуального ха-
рактера, присущего исключительно экс-
пертизе. Однакоосновные процессуаль-
ные черты назначения и производства 
экспертизы, характерные длясовремен-
ных экспертных учреждений, стали скла-

дываться уже в то далекое от нас время. К 
числу таких черт можно отнести: а) назна-
чение конкретного эксперта боярином, 
руководившим Аптекарским приказом, а 
не в самом царском указе; б) экспертизы 
в Аптекарском, приказе часто производи-
лись не единолично, а комиссией, состоя-
щей из двух-трех врачей; в) вопросы, под-
лежащие разрешению эксперта, нередко 
формулируются уже в письменном виде; 
г) в письменном же виде эксперты стали 
составлять свое заключение;д) заключе-
ние эксперта начинает признаваться обя-
зательным доказательством в тех сомни-
тельных случаях, разрешение которых 
требует специальных познаний.

В сохранившихся материалах Апте-
карского приказа отсутствуют данные, 
свидетельствующие о том, что выводы 
экспертабыли отвергнуты из-за необо-
снованности или по другим подобным 
причинам. Очевидно, таких случаев и не 
было, так как в то время еще не имелось 
необходимых условий дли строгой крити-
ческой оценки заключений экспертов.

Вторым старинным экспертным учреж-
дением, о котором сохранились истори-
ческие сведения, являлась Ивановская 
площадь в Москве. Указанная площадь 
как организации упоминается впервые 
в документах, относящихся к 1589 – 1590 
годам. Однако значение экспертного 
учреждения она приобрела только по-
сле зарождения самой экспертизы доку-
ментов, т. е. лишь в XVII веке. Во всяком 
случае дошедшая до нас экспертиза под-
ьячих Ивановской площади относится к 
1686 году. 

Известный исследователь истории 
Москвы И.Е. Забелин описывая значение 
Ивановской площади во второй половине 
XVII векаговорит о сосредоточении на ней 
приказных служб для всего государства. 
Сама работа производилась площадны-
ми подьячими в особой конторе, которая 
носила название «палатки Ивановской 
площади» или просто «Ивановской палат-
ки», которая по существу была главной 
нотариальной конторой в Московском го-
сударстве. Основной ее задачей являлось 
удостоверение совершения всевозмож-

ных актов. Если потребность в экспертизе 
документов возникала, производство ее 
поручалось площадным подьячим. Осно-
ванием для такого поручения служил цар-
ский указ.Экспертная деятельность под-
ьячих Ивановской площади прекратилась 
в 1699 году. С этого времени экспертизы 
документов стали производиться дьяками 
и подьячими в приказах.

К числу медицинских учреждений, вы-
полнявших экспертные функции, относи-
лись учрежденные в 1797 году Врачебные 
управы. Деятельность этих учреждений 
направлялась по двум линиям. С одной 
стороны, они обладали надзорными 
функциями, так как на них возлагался 
контроль за лазаретами, аптеками, вра-
чами и повивальными бабками, с другой 
стороны, они являлись органами практи-
ческими, обязанностью их было, в частно-
сти, и производство судебно-медицинских 
экспертиз.В 1869 году Врачебные управы 
были преобразованы во врачебные отде-
ления губернских правлений. В штат этих 
отделений входили врачебный инспектор, 
его помощник и фармацевт. Экспертизы 
во врачебных отделениях производились 
комиссиями, в которые входили врачеб-
ный инспектор, его помощник и один из 
местных судебных врачей.На заключе-
ние отделений поступали такие дела, по 
которым имелись противоречивые за-
ключения судебных врачей или были об-
наружены противоречия их заключений 
с обстоятельствами дела. Рассмотрению 
отделений подлежали также дела, по ко-
торым у следователя возникали сомнения 
в правильности экспертизы, произведен-
ной судебным врачом.

Среди экспертных учреждений, воз-
никших в начале XIX века, особую роль 
играл в дореволюционной России Меди-
цинский совет Министерства внутренних 
дел. Впервые этот Совет был учрежден в 
1803 году. Производство экспертиз к чис-
лу задач Медицинского совета в это время 
еще не относилось. В 1809 году существо-
вавший Медицинский совет передается 
в ведение Министерства просвещения, 
а при вновь образованном Министер-
стве полиции в 1811 году учреждается 
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тов.Известно, что подлоги документов уже 
в древнем Риме были весьма распростра-
ненным явлением. С давних пор подлоги 
были известны и в России. Уже Псковская 
судная грамота предусматривает случаи 
пользования подложными документами. 
Судебник 1550 г. подделку документов 
предусматривал в одном ряду с такими 
преступлениями, как разбой и убийство. 
Соборное уложение 1649 г. борьбе с под-
логами документов отводило уже отдель-
ную главу «О подпищиках и которые печа-
ти подделывают».

Сохранившиеся исторические мате-
риалы позволяют достаточно последова-
тельно проследить начавшееся в XVI веке 
зарождение и постепенное развитие экс-
пертизы документов. Начало этому разви-
тию положили судебные дела, в которых 
подлог устанавливался путем исследо-
вания почерка.Первое такое исследова-
ние, о котором сохранились подробные 
исторические сведения, было проведено 
в 1508 году исвязано с судебным делом о 
покупке Даниилом и Давидом Кемскими 
у Федора Кемского «вотчины Кодобое 
и сельца Гридинское» с деревнями. Уже 
в то время при производстве эксперти-
зы дьяки пользовались образцами для 
сравнительного исследования, обращали 
внимание на давность письма, на внеш-
ний вид документа, на его реквизиты и 
т.д.Фундамент современной нам мето-
дики почерковедческой экспертизы был 
заложен еще в начале XVII века.Когда 
подьячих в русском административном 
аппарате сменили секретари, письмово-
дители и другие канцелярские чиновни-
ки, почерковедческая экспертиза стала 
поручаться этим лицам. Уже в первой по-
ловине XVIII века подобные экспертизы 
встречаются неоднократно.

Большое влияние на развитие кри-
миналистической экспертизы оказало 
возникновение новой научной отрасли 
знаний, получившей название судебной 
фотографии.В России первое фотографи-
ческое бюро при Петербургской полиции 
было создано в 1862 году.Значение фото-
графии возросло после того, как она стала 
служить средством не только запечатле-
ния, но и исследования. С этого времени 
судебная фотография по существу разде-
лилась на две части: судебно-оперативную 
и судебно-исследовательскую.Основа-
телем судебно-исследовательской фото-
графии является русский ученый Евгений 
Федорович Буринский (1847–1912). Бо-
лее пятнадцати лет трудился он над изо-
бретением цветоделительного метода, 
позволившего выявлять с помощью фото-
графии невидимые или слабовидимые в 
обычных условиях изображения, штрихи, 
записи.Первая экспертиза документов с 

помощью фотографических методов ис-
следования была произведена была Е.Ф. 
Буринским в Петербургском окружном 
суде в 1889 году.

Наряду с судебно-фотографической 
экспертизой во второй половине XIX века 
значительное развитие получила судебно-
баллистическая экспертиза, крупная за-
слуга в развитии которой принадлежит 
представителям судебно-медицинской 
науки. Среди ученых, занимавшихся 
судебно-баллистическими экспертизами, 
видное место принадлежит великому рус-
скому хирургу и анатому Н.И. Пирогову, 
который в 1873 году выполнил ситуацион-
ную баллистическую экспертизу по факту 
убийства крестьянки Степаниды Нагиби-
ной, определив при этом траекторию по-
лета пули, дифференцировал входное и 
выходное отверстия на теле убитой.

В конце XIX века в России была приня-
та к использованию антропометрическая 
регистрация, основанная на методах из-
мерения человеческого тела. На основе 
данных этой регистрации производилась 
антропометрическая экспертизапо уста-
новлению личности. Однако экспертиза 
по установлению личности приобрела в 
полной мере научный характер лишь по-
сле возникновения дактилоскопического 
метода исследования.

Первая дактилоскопическая экспер-
тиза по уголовному делу была произве-
дена в 1912 году.При рассмотрении дела 
об убийстве аптекаря в Петербургском 
окружном суде в качестве эксперта уча-
ствовал известный в дореволюционной 
России специалист по дактилоскопии В.И. 
Лебедев. Он изложил перед присяжными 
заседателями научные основы дактило-
скопии и употребленные им в данном слу-
чае приемы исследования.

Все сказанное выше свидетельствует о 
том, что экспертиза в России возникла из 
практических потребностей администра-
тивной и судебной деятельности органов 
власти феодального русского государ-
ства. Но развитие ее протекало медленно 
из-за отсутствия должной материально-
технической, научной и процессуальной 
базы судебно-экспертной деятельности.С 
самого своегомомента зарождения экс-
пертиза имела ясно выраженную потреб-
ность в применении криминалистических 
средств и методов исследования следов 
и вещественных доказательств, станов-
ление и развитие которых было огра-
ничено уровнем естественно-научных 
знаний того времени, что отчетливо 
проявлялось в большинстве судебных 
процессов,проводившихся с участием 
экспертов.

Хотя отдельные случаи судебно-
медицинских освидетельствований живых 

лиц и сличения почерков в спорных до-
кументах встречались в России уже в XVI 
веке, зарождение судебной экспертизы 
правильнее отнести к XVII веку, когда она 
получила достаточное научное обоснова-
ние и стала повсеместно применяться в 
качестве источника доказательств по уго-
ловному делу. К этому времени отчетливо 
сложились три вида экспертизы: судебно-
медицинская, судебно-психиатрическая 
и экспертиза документов. В этом же веке 
начинает складываться методика про-
ведения отдельных видов судебных экс-
пертиз инормативное регулирование 
экспертной деятельности, ставшее осно-
вой для процессуальной регламентации 
судебной экспертизы.
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Первыми экспертными учреждениями 
России следует считать Аптекарский при-
каз и Ивановскую площадь в Москве.Точ-
ное время возникновения Аптекарского 
приказа не установлено. Одни исследова-
тели полагают, что он существовал уже во 
времена Ивана Грозного [1], другие счита-
ют датой его возникновения 1620 год [2], 
некоторые исследователи высказывают 
мнение, что начало самостоятельному 
существованию Аптекарского приказа 
положено лишь в 1631 году[3], современ-
ные источники указывают на 1632 год[4].
Какую бы дату ни признать правильной, 
бесспорно одно: в первой половине XVII 
века Аптекарский приказ не только су-
ществовал, но и занимался экспертной 
деятельностью. Правда, о такой деятель-
ности исследователи начала XIX века еще 
не говорили. Говоря о характере и значе-
нии деятельности Аптекарского приказа, 
М. Соколовский основательно замеча-
ет, что она была довольно разнообраз-
ной, но главной его функцией являлось 
«врачевание»[5]. Экспертиза была лишь 
подсобной, второстепенной функцией 
Аптекарского приказа, по крайней мере 
в начальный период его существования. 
Уровень экспертиз был невысок, ибо за-
ключенияв основном основывались на 
определении формы, вкуса, цвета или за-
паха исследуемых веществ. Что интерес-
но, в дальнейшем исследование запаха 
развилось в самостоятельный вид судеб-
ной экспертизы – одорологическую экс-
пертизу [6,7].Хотя экспертиза и являлась 
второстепенной функцией, ее на этом 
основании нельзя отнести к случайным 
эпизодам в деятельности Аптекарского 
приказа. Она проводилась систематиче-
ски, из года в год все более и более рас-
ширялась сфера ее действия.

Каждый случай экспертизы произво-
дился в Аптекарском приказе по особому 
царскому указу, однако этот порядок не 
носил какого-либо процессуального ха-
рактера, присущего исключительно экс-
пертизе. Однакоосновные процессуаль-
ные черты назначения и производства 
экспертизы, характерные длясовремен-
ных экспертных учреждений, стали скла-

дываться уже в то далекое от нас время. К 
числу таких черт можно отнести: а) назна-
чение конкретного эксперта боярином, 
руководившим Аптекарским приказом, а 
не в самом царском указе; б) экспертизы 
в Аптекарском, приказе часто производи-
лись не единолично, а комиссией, состоя-
щей из двух-трех врачей; в) вопросы, под-
лежащие разрешению эксперта, нередко 
формулируются уже в письменном виде; 
г) в письменном же виде эксперты стали 
составлять свое заключение;д) заключе-
ние эксперта начинает признаваться обя-
зательным доказательством в тех сомни-
тельных случаях, разрешение которых 
требует специальных познаний.

В сохранившихся материалах Апте-
карского приказа отсутствуют данные, 
свидетельствующие о том, что выводы 
экспертабыли отвергнуты из-за необо-
снованности или по другим подобным 
причинам. Очевидно, таких случаев и не 
было, так как в то время еще не имелось 
необходимых условий дли строгой крити-
ческой оценки заключений экспертов.

Вторым старинным экспертным учреж-
дением, о котором сохранились истори-
ческие сведения, являлась Ивановская 
площадь в Москве. Указанная площадь 
как организации упоминается впервые 
в документах, относящихся к 1589 – 1590 
годам. Однако значение экспертного 
учреждения она приобрела только по-
сле зарождения самой экспертизы доку-
ментов, т. е. лишь в XVII веке. Во всяком 
случае дошедшая до нас экспертиза под-
ьячих Ивановской площади относится к 
1686 году. 

Известный исследователь истории 
Москвы И.Е. Забелин описывая значение 
Ивановской площади во второй половине 
XVII векаговорит о сосредоточении на ней 
приказных служб для всего государства. 
Сама работа производилась площадны-
ми подьячими в особой конторе, которая 
носила название «палатки Ивановской 
площади» или просто «Ивановской палат-
ки», которая по существу была главной 
нотариальной конторой в Московском го-
сударстве. Основной ее задачей являлось 
удостоверение совершения всевозмож-

ных актов. Если потребность в экспертизе 
документов возникала, производство ее 
поручалось площадным подьячим. Осно-
ванием для такого поручения служил цар-
ский указ.Экспертная деятельность под-
ьячих Ивановской площади прекратилась 
в 1699 году. С этого времени экспертизы 
документов стали производиться дьяками 
и подьячими в приказах.

К числу медицинских учреждений, вы-
полнявших экспертные функции, относи-
лись учрежденные в 1797 году Врачебные 
управы. Деятельность этих учреждений 
направлялась по двум линиям. С одной 
стороны, они обладали надзорными 
функциями, так как на них возлагался 
контроль за лазаретами, аптеками, вра-
чами и повивальными бабками, с другой 
стороны, они являлись органами практи-
ческими, обязанностью их было, в частно-
сти, и производство судебно-медицинских 
экспертиз.В 1869 году Врачебные управы 
были преобразованы во врачебные отде-
ления губернских правлений. В штат этих 
отделений входили врачебный инспектор, 
его помощник и фармацевт. Экспертизы 
во врачебных отделениях производились 
комиссиями, в которые входили врачеб-
ный инспектор, его помощник и один из 
местных судебных врачей.На заключе-
ние отделений поступали такие дела, по 
которым имелись противоречивые за-
ключения судебных врачей или были об-
наружены противоречия их заключений 
с обстоятельствами дела. Рассмотрению 
отделений подлежали также дела, по ко-
торым у следователя возникали сомнения 
в правильности экспертизы, произведен-
ной судебным врачом.

Среди экспертных учреждений, воз-
никших в начале XIX века, особую роль 
играл в дореволюционной России Меди-
цинский совет Министерства внутренних 
дел. Впервые этот Совет был учрежден в 
1803 году. Производство экспертиз к чис-
лу задач Медицинского совета в это время 
еще не относилось. В 1809 году существо-
вавший Медицинский совет передается 
в ведение Министерства просвещения, 
а при вновь образованном Министер-
стве полиции в 1811 году учреждается 

ТОМ 2 // НОМЕР 2 

ЮРИСПУДЕНЦИЯ   |  Январь  2017



44

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

второй Медицинский совет. В круг его 
обязанностей входила уже и экспертная 
деятельность, о чем прямо говорилось в 
положении, делившем предмет деятель-
ности Совета на три части: а) аптечное 
дело, б) судебно-медицинские дела, в) 
санитарные меры[8]. На Совет возлага-
лось рассмотрение сведений о скоро-
постижно умерших и дача заключений 
о тех сомнительных случаях в уголовных 
делах, которые требовали медицинских 
знаний.В 1822 году произошло слияние 
двух существовавших до этого Медицин-
ских советов. Единый Медицинский совет 
был образован при Медицинском депар-
таменте Министерства внутренних дел.К 
его компетенции уже были отнесены все-
возможные химические испытания, необ-
ходимость в производстве которых возни-
кала при судебных следствиях.Коренное 
изменение н правовом положении Ме-
дицинского совета произошло в 1841 г. С 
этого времени он превратился в высшее 
врачебно-судебное место в России. Таким 
он и оставался вплоть до 1917 г.

В заключение краткой характеристи-
ки Медицинского совета как одного из 
экспертных учреждений дореволюци-
онной России, нельзя не отметить, что в 
состав этого Совета входили многие вы-
дающиеся деятели нашей отечественной 
науки. Достаточно назвать имена таких 
всемирно известных русских ученых, как 
Д.И. Менделеев, Н.Н. Зинин, Н.И. Пиро-
гов, И.П. Павлов и многих других, чья 
экспертная деятельность вписала немало 
славных страниц в историю нашей судеб-
ной экспертизы.

Среди учреждений дореволюцион-
ной России, занимавшихся судебно-
экспертной деятельностью, видное место 
принадлежало Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, возникшей в 
1818 году.Уже через несколько лет после 
ее создания на Экспедицию была возло-
жена экспертиза бумажных ассигнаций, 
предполагаемых фальшивыми.Принятый 
в 1864 году Устав уголовного судопроиз-
водства содержал специальную статью, 
согласно которой все поддельные кре-
дитные бумаги подлежали отсылке па ис-
пытание в Экспедицию заготовления госу-
дарственных бумаг. Порядок экспертизы, 
которой подвергались сомнительные и 
подложные кредитные билеты, и государ-
ственные ценные бумаги, определялся 
особой инструкцией.

Обширная экспертная деятельность 
проводилась в Русском техническом об-
ществе (РТО). Означенное общество воз-
никло в 1866 году в Петербурге с целью 
содействия развитию техники и промыш-
ленности России. Вначале оно состояло 
всего из четырех отделов, а впоследствии 
разрослось до шестнадцати отделов, 
представлявших все наиболее важные от-
расли науки и практики. В 1878 г., в част-
ности, создан был пятый отдел, занимав-
шийся фотографией. В числе учредителей 
этого отдела находились Д.И. Менделеев, 

В.И. Срезневский, С.Л. Левицкий и другие 
ценители и знатоки фотографии. Именно 
в 5-м отделе РТО и проводилось особенно 
большое количество экспертиз, среди ко-
торых главное место занимала эксперти-
за документов.Экспертной деятельностью 
занимались и другие отделы РТО. Так, на-
пример, весьма интересную экспертизу 
провел горный инженер проф. Б.И. Бо-
кий по делу о крупной аварии на одной 
из угольных шахт.

Первое научно-экспертное крими-
налистическое учреждение в России 
возникло в конце XIX века. Это была 
судебно-фотографическая лаборато-
рия, созданная Е.Ф. Буринским в 1889 
году.Эта лаборатория была не только 
первым в России криминалистическим 
экспертным учреждением, но и первой 
в мире судебно-фотографической ис-
следовательской лабораторией. В 1893 
г. вместо полуофициальной лаборатории 
Е.Ф. Буринского была создана прави-
тельственная судебно-фотографическая 
лаборатория, учрежденная при проку-
роре Петербургской судебной палаты. 
Заведование правительственной лабо-
раторией и производство в ней судебно-
фотографических исследований было 
возложено на присяжного фотографа и 
его помощника. На должность присяжно-
го фотографа первоначально был пригла-
шен Е.Ф. Буринский, но он отклонил это 
приглашение, оставаясь независимым 
экспертом. Комментируя служебную за-
висимость ведомственного эксперта, Е.Ф. 
Буринский писал впоследствии: «Особен-
но трудно мириться с служебным подчи-
нением эксперта прокурорскому надзору; 
невозможно отрицать, что эта служебная 
зависимость должна во многих случаях 
вредно отзываться на действиях эксперта 
и оказывать давление на его совесть»[9].

Количество производимых в прави-
тельственной лаборатории экспертиз 
было сравнительно небольшим (около 
200 в год), но несмотря на это лаборато-
рия едва успевала с ними справляться. 
Новейшие достижения науки при произ-
водстве исследований применялись в ней 
слабо. Дореволюционный историк крими-
налистических учреждений в России И.А. 
Громов, описывая деятельность лабора-
тории, отмечал, что она не прогрессиро-
вала, а постепенно шла к умиранию.

В 1912 году судебно-фотографическая 
лаборатория прекратила свое существо-
вание. Вместо нее 9 декабря 1912 года 
открылся Петербургский кабинет научно-
судебной экспертизы, находившийся, так 
же, как и существовавшая до него лабо-
ратория, в ведении прокурора Петербург-
ской судебной палаты. Круг его эксперт-
ной деятельности был более широким. В 
задачи кабинета входило производство 
исследовании по уголовным и граждан-
ским делам не только с помощью фото-
графии, но и посредством дактилоско-
пии, химического и микроскопического 
анализов, а также иных приемов. Исклю-

чение составляли лишь исследования, 
производимые врачебными отделениями 
губернских правлений. В особо важных 
случаях работники кабинета выезжали на 
места происшествий.

В соответствии с новыми задачами 
в кабинете научно-судебной эксперти-
зы было создано три отдела: фотогра-
фический, уголовно-технический и хи-
мический. Основное место среди всех 
остальных экспертиз, производившихся в 
кабинете научно-судебной экспертизы за-
нимала почерковедческая экспертиза.

В 1913 – 1914 годах открылись каби-
неты научно-судебной экспертизы в Мо-
скве, Киеве и Одессе. Задачи, структура 
и объем их деятельности были таковы же, 
как и у Петербургского кабинета.В 1911 
году была сделана попытка организации 
судебно-бухгалтерской экспертизы. При 
Рижском городском управлении была 
учреждена должность присяжного бухгал-
тера: «Для проверки коммерческих книг и 
коммерческого или иного рода счетовод-
ства по требованию правительственных, 
общественных или частных учреждений 
и лиц…».

Подводя итог вышеизложенному, 
следует отметить, что в дореволюцион-
ной России не существовало экспертных 
учреждений, стоявших на необходимом 
уровне научных и процессуальных тре-
бований к заключению эксперта и полно-
стью отвечавших задачам экспертизы. Эти 
учреждения по существу преследовали 
другие цели и занимались разнообразной 
деятельностью. Создание специализиро-
ванных экспертных учреждений в России 
фактически началось с создания кабине-
тов научно-судебной экспертизы.
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зательств с целью установления подлин-
ных обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по каждому уголовному делу, – вот 
тот результат, к которому должны стре-
миться органы и должностные лица, име-
ющие властные полномочия в уголовном 
судопроизводстве. Точное установление 
обстоятельств происшедшего противо-
правного деяния так, как они имели место 
в действительности и означает достиже-
ние истины в уголовном процессе. Итак, 
целью доказывания в уголовном судопро-
изводстве является установление истины 
по уголовному делу. Не нацеленное на 
достижение истины уголовное судопро-
изводство, как замечает В.В.Лазарева, не 
способно служить средством защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

Доказывание в уголовном процессе 
строится по принципу реконструк-ции, вос-
создания модели происшедшего по сохра-
нившимся следам преступления. Исследо-
ванию подлежит явление, которое имело 
место в прошлом, в связи с чем получение 
сведений о нем возможно, чаще всего, 
не непосредственно, а опосредованным 
путем, через материальные и идеальные 
следы, оставленные явлением. Событие, 
явление, во-первых, не всегда отражается 
во всех его сущностных признаках, и, во-
вторых, в процессе познания оно обна-
руживается не как нечто целое, в готовом 
виде, а как информация об отдельных его 
частях, фрагментах или свойствах. Поэто-
му вполне очевидно, что успех такой дея-
тельности, главным образом, зависит от 
того, насколько полно, всесторонне и объ-
ективно обнаруживаются, закрепляются, 
сохраняются и интерпретируются в про-
цессе доказывания фактические данные 
о преступлении и других обстоятельствах, 
имеющих значение для правильного раз-
решения дела [1].

Вопрос о том, что такое истина есть, по 
существу, вопрос о том, в каком отноше-

нии находится знание к внешнему миру, 
как устанавливается и проверяется соот-
ветствие знаний и объективной реально-
сти. Суть классической концепции истины 
выразил еще Платон: «Тот, кто говорит о 
вещах в соответствии с тем, каковы они 
есть, говорит истину, тот же, кто говорит 
иначе, лжет». Постулат об истине как цели 
доказывания принимается большинством 
ученых-процессуалистов, хотя, существу-
ет точка зрения, согласно которой споры 
об установления истины как цели доказы-
вания бесплодны.

Так, Е.Б.Мизулина, считая поиск ис-
тины в правосудии «химерой», отмечает, 
что «…постановка вопроса о существо-
вании уголовно-процессуальной истины 
неправомерна не только потому, что не 
содержит в себе ответа, но и потому, что 
вообще не может быть отнесена к чис-
лу уголовно-процессуальных парадигм. 
В сфере, которая именуется уголовным 
процессом, можно и нужно говорить 
об истинности способа осуществления 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти, но не ее результата. В этом смысле 
уголовно-процессуальный закон должен 
быть ориентирован не на конечный ре-
зультат уголовно-процессуальной деятель-
ности (или не только и не столько на него), 
а на способ ее практического осуществле-
ния следователем (судьей), который сам 
по себе обеспечивает организацию их 
мышления по определенному принципу 
(презумпции невиновности)».

Принципиальное значение для прак-
тической организации модели (фор-мы) 
уголовного судопроизводства является 
дискуссия о том, какая именно истина 
– абсолютная или относительная (фор-
мальная, конвенционная, процессуаль-
ная, прагматическая, семантическая и 
др.) существует в уголовном процессе.
Отношение к истине определяет логику 
формы уголовного процесса, при кото-
рой организация уголовного процесса по 

розыскному типу основывается на кон-
цепции материальной истины, раскры-
вающейся в виде принципов-требований 
объективности, полноты и всесторонно-
сти исследования обстоятельств дела, то 
состязательный процесс, как считается, 
основан на концепции формальной ис-
тины. При этом состязательность рассма-
тривается не только как принцип и фор-
ма уголовного процесса, но и как метод 
(арбитрально-состязательный) регулиро-
вания уголовно-процессуальный отноше-
ний, также направленный на поиск и до-
стижение истины.

С принятием УПК РФ официальную 
поддержку получила крайняя форма со-
стязательности в уголовном процессе, 
характеризующаяся отказом от установ-
ления истины, достаточно пассивной ро-
лью суда в доказывании, фактическим 
возложением обязанности доказывания 
на стороны. Расширение состязательных 
начал в УПК РФ сопровождалось теоре-
тическим обоснованием необходимости 
перехода от концепции материальной 
истины и утверждения о возможности 
ее достижения в уголовном судопроиз-
водстве в пользу признания концепции 
формальной истины, понимаемой, в том 
числе, как соответствие судебного про-
цесса (и его результата) требованиям 
процессуального права». Возрождение 
суда с участием присяжных заседателей 
в последние годы действия УПК РСФСРпо-
родило мнение о том, что приговор суда 
отражает не истину, а ту или иную степень 
вероятности. Так, при вынесении приго-
вора по делу, рассмотренному с участием 
присяжных, председательствующий су-
дья руководствуется не действительными 
фактическими обстоятельствами дела, в 
установлении которых он не участвует, а 
немотивированным вердиктом присяж-
ных. При этом суд, соответственно, может 
достичь только процессуальную истину, 
при которой достоверность рассматрива-
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второй Медицинский совет. В круг его 
обязанностей входила уже и экспертная 
деятельность, о чем прямо говорилось в 
положении, делившем предмет деятель-
ности Совета на три части: а) аптечное 
дело, б) судебно-медицинские дела, в) 
санитарные меры[8]. На Совет возлага-
лось рассмотрение сведений о скоро-
постижно умерших и дача заключений 
о тех сомнительных случаях в уголовных 
делах, которые требовали медицинских 
знаний.В 1822 году произошло слияние 
двух существовавших до этого Медицин-
ских советов. Единый Медицинский совет 
был образован при Медицинском депар-
таменте Министерства внутренних дел.К 
его компетенции уже были отнесены все-
возможные химические испытания, необ-
ходимость в производстве которых возни-
кала при судебных следствиях.Коренное 
изменение н правовом положении Ме-
дицинского совета произошло в 1841 г. С 
этого времени он превратился в высшее 
врачебно-судебное место в России. Таким 
он и оставался вплоть до 1917 г.

В заключение краткой характеристи-
ки Медицинского совета как одного из 
экспертных учреждений дореволюци-
онной России, нельзя не отметить, что в 
состав этого Совета входили многие вы-
дающиеся деятели нашей отечественной 
науки. Достаточно назвать имена таких 
всемирно известных русских ученых, как 
Д.И. Менделеев, Н.Н. Зинин, Н.И. Пиро-
гов, И.П. Павлов и многих других, чья 
экспертная деятельность вписала немало 
славных страниц в историю нашей судеб-
ной экспертизы.

Среди учреждений дореволюцион-
ной России, занимавшихся судебно-
экспертной деятельностью, видное место 
принадлежало Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, возникшей в 
1818 году.Уже через несколько лет после 
ее создания на Экспедицию была возло-
жена экспертиза бумажных ассигнаций, 
предполагаемых фальшивыми.Принятый 
в 1864 году Устав уголовного судопроиз-
водства содержал специальную статью, 
согласно которой все поддельные кре-
дитные бумаги подлежали отсылке па ис-
пытание в Экспедицию заготовления госу-
дарственных бумаг. Порядок экспертизы, 
которой подвергались сомнительные и 
подложные кредитные билеты, и государ-
ственные ценные бумаги, определялся 
особой инструкцией.

Обширная экспертная деятельность 
проводилась в Русском техническом об-
ществе (РТО). Означенное общество воз-
никло в 1866 году в Петербурге с целью 
содействия развитию техники и промыш-
ленности России. Вначале оно состояло 
всего из четырех отделов, а впоследствии 
разрослось до шестнадцати отделов, 
представлявших все наиболее важные от-
расли науки и практики. В 1878 г., в част-
ности, создан был пятый отдел, занимав-
шийся фотографией. В числе учредителей 
этого отдела находились Д.И. Менделеев, 

В.И. Срезневский, С.Л. Левицкий и другие 
ценители и знатоки фотографии. Именно 
в 5-м отделе РТО и проводилось особенно 
большое количество экспертиз, среди ко-
торых главное место занимала эксперти-
за документов.Экспертной деятельностью 
занимались и другие отделы РТО. Так, на-
пример, весьма интересную экспертизу 
провел горный инженер проф. Б.И. Бо-
кий по делу о крупной аварии на одной 
из угольных шахт.

Первое научно-экспертное крими-
налистическое учреждение в России 
возникло в конце XIX века. Это была 
судебно-фотографическая лаборато-
рия, созданная Е.Ф. Буринским в 1889 
году.Эта лаборатория была не только 
первым в России криминалистическим 
экспертным учреждением, но и первой 
в мире судебно-фотографической ис-
следовательской лабораторией. В 1893 
г. вместо полуофициальной лаборатории 
Е.Ф. Буринского была создана прави-
тельственная судебно-фотографическая 
лаборатория, учрежденная при проку-
роре Петербургской судебной палаты. 
Заведование правительственной лабо-
раторией и производство в ней судебно-
фотографических исследований было 
возложено на присяжного фотографа и 
его помощника. На должность присяжно-
го фотографа первоначально был пригла-
шен Е.Ф. Буринский, но он отклонил это 
приглашение, оставаясь независимым 
экспертом. Комментируя служебную за-
висимость ведомственного эксперта, Е.Ф. 
Буринский писал впоследствии: «Особен-
но трудно мириться с служебным подчи-
нением эксперта прокурорскому надзору; 
невозможно отрицать, что эта служебная 
зависимость должна во многих случаях 
вредно отзываться на действиях эксперта 
и оказывать давление на его совесть»[9].

Количество производимых в прави-
тельственной лаборатории экспертиз 
было сравнительно небольшим (около 
200 в год), но несмотря на это лаборато-
рия едва успевала с ними справляться. 
Новейшие достижения науки при произ-
водстве исследований применялись в ней 
слабо. Дореволюционный историк крими-
налистических учреждений в России И.А. 
Громов, описывая деятельность лабора-
тории, отмечал, что она не прогрессиро-
вала, а постепенно шла к умиранию.

В 1912 году судебно-фотографическая 
лаборатория прекратила свое существо-
вание. Вместо нее 9 декабря 1912 года 
открылся Петербургский кабинет научно-
судебной экспертизы, находившийся, так 
же, как и существовавшая до него лабо-
ратория, в ведении прокурора Петербург-
ской судебной палаты. Круг его эксперт-
ной деятельности был более широким. В 
задачи кабинета входило производство 
исследовании по уголовным и граждан-
ским делам не только с помощью фото-
графии, но и посредством дактилоско-
пии, химического и микроскопического 
анализов, а также иных приемов. Исклю-

чение составляли лишь исследования, 
производимые врачебными отделениями 
губернских правлений. В особо важных 
случаях работники кабинета выезжали на 
места происшествий.

В соответствии с новыми задачами 
в кабинете научно-судебной эксперти-
зы было создано три отдела: фотогра-
фический, уголовно-технический и хи-
мический. Основное место среди всех 
остальных экспертиз, производившихся в 
кабинете научно-судебной экспертизы за-
нимала почерковедческая экспертиза.

В 1913 – 1914 годах открылись каби-
неты научно-судебной экспертизы в Мо-
скве, Киеве и Одессе. Задачи, структура 
и объем их деятельности были таковы же, 
как и у Петербургского кабинета.В 1911 
году была сделана попытка организации 
судебно-бухгалтерской экспертизы. При 
Рижском городском управлении была 
учреждена должность присяжного бухгал-
тера: «Для проверки коммерческих книг и 
коммерческого или иного рода счетовод-
ства по требованию правительственных, 
общественных или частных учреждений 
и лиц…».

Подводя итог вышеизложенному, 
следует отметить, что в дореволюцион-
ной России не существовало экспертных 
учреждений, стоявших на необходимом 
уровне научных и процессуальных тре-
бований к заключению эксперта и полно-
стью отвечавших задачам экспертизы. Эти 
учреждения по существу преследовали 
другие цели и занимались разнообразной 
деятельностью. Создание специализиро-
ванных экспертных учреждений в России 
фактически началось с создания кабине-
тов научно-судебной экспертизы.
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зательств с целью установления подлин-
ных обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по каждому уголовному делу, – вот 
тот результат, к которому должны стре-
миться органы и должностные лица, име-
ющие властные полномочия в уголовном 
судопроизводстве. Точное установление 
обстоятельств происшедшего противо-
правного деяния так, как они имели место 
в действительности и означает достиже-
ние истины в уголовном процессе. Итак, 
целью доказывания в уголовном судопро-
изводстве является установление истины 
по уголовному делу. Не нацеленное на 
достижение истины уголовное судопро-
изводство, как замечает В.В.Лазарева, не 
способно служить средством защиты прав 
и свобод человека и гражданина.

Доказывание в уголовном процессе 
строится по принципу реконструк-ции, вос-
создания модели происшедшего по сохра-
нившимся следам преступления. Исследо-
ванию подлежит явление, которое имело 
место в прошлом, в связи с чем получение 
сведений о нем возможно, чаще всего, 
не непосредственно, а опосредованным 
путем, через материальные и идеальные 
следы, оставленные явлением. Событие, 
явление, во-первых, не всегда отражается 
во всех его сущностных признаках, и, во-
вторых, в процессе познания оно обна-
руживается не как нечто целое, в готовом 
виде, а как информация об отдельных его 
частях, фрагментах или свойствах. Поэто-
му вполне очевидно, что успех такой дея-
тельности, главным образом, зависит от 
того, насколько полно, всесторонне и объ-
ективно обнаруживаются, закрепляются, 
сохраняются и интерпретируются в про-
цессе доказывания фактические данные 
о преступлении и других обстоятельствах, 
имеющих значение для правильного раз-
решения дела [1].

Вопрос о том, что такое истина есть, по 
существу, вопрос о том, в каком отноше-

нии находится знание к внешнему миру, 
как устанавливается и проверяется соот-
ветствие знаний и объективной реально-
сти. Суть классической концепции истины 
выразил еще Платон: «Тот, кто говорит о 
вещах в соответствии с тем, каковы они 
есть, говорит истину, тот же, кто говорит 
иначе, лжет». Постулат об истине как цели 
доказывания принимается большинством 
ученых-процессуалистов, хотя, существу-
ет точка зрения, согласно которой споры 
об установления истины как цели доказы-
вания бесплодны.

Так, Е.Б.Мизулина, считая поиск ис-
тины в правосудии «химерой», отмечает, 
что «…постановка вопроса о существо-
вании уголовно-процессуальной истины 
неправомерна не только потому, что не 
содержит в себе ответа, но и потому, что 
вообще не может быть отнесена к чис-
лу уголовно-процессуальных парадигм. 
В сфере, которая именуется уголовным 
процессом, можно и нужно говорить 
об истинности способа осуществления 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти, но не ее результата. В этом смысле 
уголовно-процессуальный закон должен 
быть ориентирован не на конечный ре-
зультат уголовно-процессуальной деятель-
ности (или не только и не столько на него), 
а на способ ее практического осуществле-
ния следователем (судьей), который сам 
по себе обеспечивает организацию их 
мышления по определенному принципу 
(презумпции невиновности)».

Принципиальное значение для прак-
тической организации модели (фор-мы) 
уголовного судопроизводства является 
дискуссия о том, какая именно истина 
– абсолютная или относительная (фор-
мальная, конвенционная, процессуаль-
ная, прагматическая, семантическая и 
др.) существует в уголовном процессе.
Отношение к истине определяет логику 
формы уголовного процесса, при кото-
рой организация уголовного процесса по 

розыскному типу основывается на кон-
цепции материальной истины, раскры-
вающейся в виде принципов-требований 
объективности, полноты и всесторонно-
сти исследования обстоятельств дела, то 
состязательный процесс, как считается, 
основан на концепции формальной ис-
тины. При этом состязательность рассма-
тривается не только как принцип и фор-
ма уголовного процесса, но и как метод 
(арбитрально-состязательный) регулиро-
вания уголовно-процессуальный отноше-
ний, также направленный на поиск и до-
стижение истины.

С принятием УПК РФ официальную 
поддержку получила крайняя форма со-
стязательности в уголовном процессе, 
характеризующаяся отказом от установ-
ления истины, достаточно пассивной ро-
лью суда в доказывании, фактическим 
возложением обязанности доказывания 
на стороны. Расширение состязательных 
начал в УПК РФ сопровождалось теоре-
тическим обоснованием необходимости 
перехода от концепции материальной 
истины и утверждения о возможности 
ее достижения в уголовном судопроиз-
водстве в пользу признания концепции 
формальной истины, понимаемой, в том 
числе, как соответствие судебного про-
цесса (и его результата) требованиям 
процессуального права». Возрождение 
суда с участием присяжных заседателей 
в последние годы действия УПК РСФСРпо-
родило мнение о том, что приговор суда 
отражает не истину, а ту или иную степень 
вероятности. Так, при вынесении приго-
вора по делу, рассмотренному с участием 
присяжных, председательствующий су-
дья руководствуется не действительными 
фактическими обстоятельствами дела, в 
установлении которых он не участвует, а 
немотивированным вердиктом присяж-
ных. При этом суд, соответственно, может 
достичь только процессуальную истину, 
при которой достоверность рассматрива-
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ется как высокая степень вероятности.
Интерес представляет точка зрения 

Ю.К.Орлова, который полагает, что в уго-
ловном процессе истина не является ни 
абсолютной, ни относительной. Уголовно-
процессуальный закон не требует абсо-
лютно точного установления обстоятельств 
происшедшего (например, установления 
времени совершения преступления с точ-
ностью до минут или секунд), ограничива-
ясь в ст. 73 УПК РФ перечнем обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Уголовно-
процессуальное доказывание ограничено 
пределами и должно быть направлено на 
достоверное установление только юриди-
чески значимых обстоятельств уголовного 
дела, в связи с чем знание, получаемое 
в ходе уголовного судопроизводства, не 
является исчерпывающе полным и абсо-
лютно точным. Поэтому истина в уголов-
ном процессе не является ни абсолютно 
неопровержимой, окончательной, по-
скольку закон, как известно оставляет 
возможность проверки и отмены или из-
менения даже вступившего в законную 
силу приговора. В то же время ее нельзя 
признать и относительной, поскольку исти-
на относительная всегда предполагает по-
следующее развитие, уточнение, дополне-
ние и рассматривается как какой-то этап, 
момент в достижении истины абсолютной. 
В уголовном процессе истина, зафиксиро-
ванная в приговоре, представляет собой 
конечный итог познания и обычно не нуж-
дается в каком-то дополнении, изменении 
и уточнении (хотя и не исключает этого 
полностью).

Таким образом, цель уголовно-
процессуального доказывания связана 
с взаимодействием абсолютной истины 
(как цели) и относительной истины (как 
результата). Такой подход разделяют не-
которые ученые-процессуалисты, пола-
гающие, что истина в уголовном судо-

производстве является одновременно 
абсолютной и относительной. «Объектив-
ная истина, на достижение которой на-
правлены усилия следственных органов 
и суда, – пишет В.Я.Дорохов, – является 
истиной абсолютной и одновременно в 
силу неполного и неконкретного позна-
ния явления выступает как истина отно-
сительная». Это дает основание полагать, 
что цель правосудия можно определить, 
как достижение тождества объективной 
и процессуальной истин. В.Балакшин по 
этому поводу пишет: «В том же случае, 
когда очевидно, что очевидная истина 
достигнута быть не может, поскольку ор-
ганами расследования и самим судом ис-
черпаны все предусмотренные законом 
меры по ее установлению, – во всяком 
случае, должна быть достигнута истина 
процессуальная».

Указывая, что в случаях, когда пре-
ступление осталось нераскрытым, уго-
ловное дело прекращено или же суд 
вынес оправдательный приговор, исти-
на осталась недостигнутой, эти авторы, 
противопоставляя указанные стороны и 
моменты уголовно-процессуальной прак-
тики другим, приходят к односторонним, 
неверным и ограниченным выводам о не-
возможности установления истины в уго-
ловном процессе. Не следует отождест-
влять необходимость стремления суда к 
истине с возможностью ее установления 
во всех случаях. Совершенно полное, 
точное, всестороннее, исчерпывающее 
знание о всех обстоятельствах совершен-
ного преступления, т.е. абсолютная исти-
на в уголовном судопроизводстве прак-
тически недостижима. И, тем не менее, 
абсолютная истина в уголовном процес-
се существует как та идеальная и нрав-
ственная цель, на достижение которой 
направлено доказывание. Путь к ее до-
стижению лежит через установление ис-

тины относительной. Можно сказать, что 
каждая относительная истина содержит в 
себе долю абсолютной. И наоборот: абсо-
лютная истина – это предел бесконечной 
последовательности истин относитель-
ных. Абсолютная и относительная истины 
представляют собой ступени развития 
объективной истины и отличаются друг от 
друга только полнотой и глубиной отраже-
ния действительности. Абсолютная исти-
на представляет собой не просто простое 
сложение, сумму относительных истин, а 
последовательное нарастание удельного 
веста абсолютного знания в структуре от-
носительности истины.

Познание истины в уголовном судо-
производстве предполагает диалектику 
процесса познания: от незнания – к зна-
нию; от неполного и неточного знания – к 
более полному и точному; от субъектив-
ного – к объективному; от заблуждения 
– к истине. Путь от следственной версии 
к объективной версии к объективной ис-
тине лежит через процедуру доказывания 
обстоятельств уголовного дела.

Учитывая вышеизложенное, наиболее 
правильным представляется под-ход, рас-
сматривающий цель правосудия как при-
ближение относительной истины к истине 
абсолютной, стремление к достижению тож-
дества абсолютной и относительной истин.
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По действующему Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации следователь поставлен под трой-
ной процессуальный надзор и контроль: 
руководителя следственного органа (ве-
домственный), прокурора (процессуаль-
ный надзор) и суда (судебный контроль).В 
2007 году была предпринята попытка раз-
деления предварительного следствия, 
прокурорского надзора и ведомственного 
контроля. Объем этих изменений и их прин-
ципиальная значимость позволяют гово-

рить о новой организации всей досудебной 
стадии уголовного судопроизводства, о ее 
глобальной реформе. Сущность проведен-
ной реформы заключается в изменении 
процессуальных полномочий прокурора и 
бывшего начальника следственного отдела 
в отношении следователя. Значительная 
часть процессуальных полномочий проку-
рора теперь передана новому субъекту уго-
ловного судопроизводства - руководителю 
следственного органа [1].

Прокурор отныне не руководит пред-

варительным следствием и сам его не 
производит, а лишь осуществляет над-
зор за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия. В 
судебных стадиях прокурор продолжает 
выполнять функцию уголовного пресле-
дования путем поддержания государ-
ственного обвинения.

Реформа предварительного след-
ствия, начатая в 2007 году, получила своё 
продолжение в 2016 году. Федеральным 
законом от 03.07.2016 года № 329-ФЗ «О 
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внесении изменений в УПК РФ» следова-
тели по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
прекратили свое существование. Их пол-
номочия преимущественно были переда-
ны следователям ОВД.

В России в ближайшее время мо-
жет произойти реформа следственных 
органов. Премьер-министр России Д.А. 
Медведев подписал распоряжение № 
313-р от 06 марта 2013, которым была 
утверждена государственная программа 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействия преступности» (подпро-
грамма «Предварительное следствие»). 
Общий объем финансирования програм-
мы на период 2013-2020 годов составляет 
9574141882,77 тысяч рублей, что по за-
мыслу разработчиков программы позво-
лит повысить качество и эффективность 
предварительного следствия.

Согласно проекту, досудебным след-
ствием в России будет заниматься След-
ственный комитет и Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации. В 
новом едином следственном органе не 
будет сотрудников Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации в 
связи со спецификой уголовных дел, на-
ходящихся в производстве контрразвед-
чиков. Штатная численность сотрудников 
Следственного комитета России может уве-
личиться с 30 тысяч человек до 60 тысяч. 
Все уголовные дела средней тяжести, тяж-
кие и особо тяжкие будут расследоваться 
исключительно в Следственном комитете 
Российской Федерации, а расследовани-
ем преступлений небольшой тяжести бу-
дут заниматься полицейские дознаватели, 
которые будут служить в департаменте по 
организации дознания в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации.

Стоит отметить, что разговоры о сли-
янии следственных органов в единую 
структуру ведутся в России с середины 
2000-х годов. Так, в 2008 году существо-
вал проект по созданию Федеральной 
службы расследования. Тогда планирова-
лось, что в объединенный следственный 
орган войдут Следственный комитет Ми-
нистерства внутренних дел, следственная 
служба Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и Генпрокурату-
ры, которую должен был возглавить глава 
Следственного комитета при Генпрокура-
туре А.И. Бастрыкин.

Что же касается объединения всех 
следственных подразделений различных 
правоохранительных органов в отдельное 
единое ведомство, со стороны это может 
показаться несущественным изменени-
ем, говорящим лишь о продолжающейся 
борьбе за политическое влияние. В дей-
ствительности же это шаг, который может 
кардинально изменить принципы рассле-
дования преступлений. Советский подход 
с концентрацией полномочий розыска 
и следствия в одном ведомстве, под ру-
ководством одного начальника привел к 

сращиванию этих двух функций. И оперу-
полномоченный, и следователь заинтере-
сованы в возбуждении и направлении в 
суд как можно большего числа уголовных 
дел с сильной доказательственной базой, 
которая чаще всего строится на призна-
тельных показаниях обвиняемых.

Более того, подобная реорганизация 
неминуемо скажется и на вопросах, свя-
занных с ростом так называемого «об-
винительного уклона», что отразится в 
стратегии развития уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, сме-
щении вектора усиления не частных, а 
публичных начал. В свою очередь это 
обстоятельство вряд лидаст возможность 
использования всего арсенала уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных 
средств, направленных на нейтрализа-
цию преступных последствий, чему в юри-
дической литературе в последнее время 
уделяется существенное внимание [2].

Единое следствие меняет систему: 
теперь оперативно-разыскной деятель-
ностьюдолжны будут заниматься органы 
дознания, а расследованием – единый 
Следственный комитет. Полиция будет ве-
сти оперативную разработку, выявлять 
подготавливаемые преступления, фикси-
ровать признаки преступлений и пере-
давать их с рапортом в Следственный 
комитет. Следователь, получивший их, 
будет оценивать судебную перспективу 
и решать, стоит ли возбуждать уголовное 
дело. Для оперативника показателями в 
работе будет считаться прежде всего пере-
данный следователю материал, а для сле-
дователя показатель – направление дела 
в суд. Последний заинтересован, чтобы 
дело было направлено в суд только в том 
случае, если по нему есть досудебное со-
глашение, особый порядок или серьёзная 
доказательственная база. После возбуж-
дения уголовного дела полиция по нему 
будет работать только при наличии отдель-
ного поручения следователя. Безусловно, 
полностью устранить элемент превышения 
должностных полномочий будет невоз-
можно, однако принцип разделения функ-
ций между ведомствами создает гораздо 
больше сдержек и противовесов.

Однако у единения всех органов пред-
варительного следствия есть и противни-
ки, главным доводом которых является то, 
что это приведёт к ослаблению взаимо-
действия между оперативным аппаратом 
и следственным. Радикальным решением 
этой извечно существующей для нас про-
блемы было бы слияние процессуальной 
и оперативно-разыскной деятельности и 
объединение органов, осуществляющих 
эти деятельности. Не единый следствен-
ный орган надо создавать, а проводить 
внутриведомственное слияние следствен-
ного и оперативного аппаратов, сопрово-
ждая это коренной реформой порядка 
досудебного производства. Возможно су-
ществование нескольких ведомств: Мини-
стерства внутренних дел и Федеральной 
службы безопасности и пр., которые осу-

ществляли бы «обвинительный розыск», 
«полицейское дознание», т.е. досудебное 
уголовное преследование любыми пра-
вовыми средствами, специализируясь на 
своей категории преступлений.

Скорее всего,нынешнее реформи-
рование следствия в России не будет 
доведено до логического завершения в 
ближайшие годы по следующим причи-
нам. Во-первых, заработная плата следо-
вателей Следственного комитета России 
больше чем в полиции, на что только на 
первом этапе реализации нового проекта 
потребуется почти 100 миллиардов ру-
блей. Во-вторых, для осуществления заду-
манной реформы необходимо проделать 
огромную работу – изменить множество 
законов и внутриведомственных инструк-
ций. На согласование разработанного в 
Следственном комитете России проекта 
закона «О внесении изменений в законо-
дательство в связи с совершенствовани-
ем органов предварительного следствия» 
могут уйти месяцы. Свои экспертные за-
мечания по законопроекту должны дать 
Генпрокуратура, Верховный Суд, Минфин, 
Министерство внутренних дели другие за-
интересованные ведомства.

Таким образом, масштабная рефор-
ма по коренной реорганизации органов 
предварительного следствия началась. 
Федеральное бюро расследования или 
Следственный комитет должен быть не-
зависимым органом и следствия всех 
ведомств должны войти в это бюро (ко-
митет). Ведомствам следует оставить 
только оперативно-разыскную службу, 
а прокурорам – надзор за законностью 
следствия, разрешение коллизионных си-
туаций между сотрудниками оперативных 
подразделений и следователями и под-
держание государственного обвинения 
в суде. Никаких проблем во взаимодей-
ствии оперативных сотрудников и следо-
вателей не будет, если оно будет строго 
урегулировано законом.
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ется как высокая степень вероятности.
Интерес представляет точка зрения 

Ю.К.Орлова, который полагает, что в уго-
ловном процессе истина не является ни 
абсолютной, ни относительной. Уголовно-
процессуальный закон не требует абсо-
лютно точного установления обстоятельств 
происшедшего (например, установления 
времени совершения преступления с точ-
ностью до минут или секунд), ограничива-
ясь в ст. 73 УПК РФ перечнем обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Уголовно-
процессуальное доказывание ограничено 
пределами и должно быть направлено на 
достоверное установление только юриди-
чески значимых обстоятельств уголовного 
дела, в связи с чем знание, получаемое 
в ходе уголовного судопроизводства, не 
является исчерпывающе полным и абсо-
лютно точным. Поэтому истина в уголов-
ном процессе не является ни абсолютно 
неопровержимой, окончательной, по-
скольку закон, как известно оставляет 
возможность проверки и отмены или из-
менения даже вступившего в законную 
силу приговора. В то же время ее нельзя 
признать и относительной, поскольку исти-
на относительная всегда предполагает по-
следующее развитие, уточнение, дополне-
ние и рассматривается как какой-то этап, 
момент в достижении истины абсолютной. 
В уголовном процессе истина, зафиксиро-
ванная в приговоре, представляет собой 
конечный итог познания и обычно не нуж-
дается в каком-то дополнении, изменении 
и уточнении (хотя и не исключает этого 
полностью).

Таким образом, цель уголовно-
процессуального доказывания связана 
с взаимодействием абсолютной истины 
(как цели) и относительной истины (как 
результата). Такой подход разделяют не-
которые ученые-процессуалисты, пола-
гающие, что истина в уголовном судо-

производстве является одновременно 
абсолютной и относительной. «Объектив-
ная истина, на достижение которой на-
правлены усилия следственных органов 
и суда, – пишет В.Я.Дорохов, – является 
истиной абсолютной и одновременно в 
силу неполного и неконкретного позна-
ния явления выступает как истина отно-
сительная». Это дает основание полагать, 
что цель правосудия можно определить, 
как достижение тождества объективной 
и процессуальной истин. В.Балакшин по 
этому поводу пишет: «В том же случае, 
когда очевидно, что очевидная истина 
достигнута быть не может, поскольку ор-
ганами расследования и самим судом ис-
черпаны все предусмотренные законом 
меры по ее установлению, – во всяком 
случае, должна быть достигнута истина 
процессуальная».

Указывая, что в случаях, когда пре-
ступление осталось нераскрытым, уго-
ловное дело прекращено или же суд 
вынес оправдательный приговор, исти-
на осталась недостигнутой, эти авторы, 
противопоставляя указанные стороны и 
моменты уголовно-процессуальной прак-
тики другим, приходят к односторонним, 
неверным и ограниченным выводам о не-
возможности установления истины в уго-
ловном процессе. Не следует отождест-
влять необходимость стремления суда к 
истине с возможностью ее установления 
во всех случаях. Совершенно полное, 
точное, всестороннее, исчерпывающее 
знание о всех обстоятельствах совершен-
ного преступления, т.е. абсолютная исти-
на в уголовном судопроизводстве прак-
тически недостижима. И, тем не менее, 
абсолютная истина в уголовном процес-
се существует как та идеальная и нрав-
ственная цель, на достижение которой 
направлено доказывание. Путь к ее до-
стижению лежит через установление ис-

тины относительной. Можно сказать, что 
каждая относительная истина содержит в 
себе долю абсолютной. И наоборот: абсо-
лютная истина – это предел бесконечной 
последовательности истин относитель-
ных. Абсолютная и относительная истины 
представляют собой ступени развития 
объективной истины и отличаются друг от 
друга только полнотой и глубиной отраже-
ния действительности. Абсолютная исти-
на представляет собой не просто простое 
сложение, сумму относительных истин, а 
последовательное нарастание удельного 
веста абсолютного знания в структуре от-
носительности истины.

Познание истины в уголовном судо-
производстве предполагает диалектику 
процесса познания: от незнания – к зна-
нию; от неполного и неточного знания – к 
более полному и точному; от субъектив-
ного – к объективному; от заблуждения 
– к истине. Путь от следственной версии 
к объективной версии к объективной ис-
тине лежит через процедуру доказывания 
обстоятельств уголовного дела.

Учитывая вышеизложенное, наиболее 
правильным представляется под-ход, рас-
сматривающий цель правосудия как при-
ближение относительной истины к истине 
абсолютной, стремление к достижению тож-
дества абсолютной и относительной истин.
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По действующему Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Фе-
дерации следователь поставлен под трой-
ной процессуальный надзор и контроль: 
руководителя следственного органа (ве-
домственный), прокурора (процессуаль-
ный надзор) и суда (судебный контроль).В 
2007 году была предпринята попытка раз-
деления предварительного следствия, 
прокурорского надзора и ведомственного 
контроля. Объем этих изменений и их прин-
ципиальная значимость позволяют гово-

рить о новой организации всей досудебной 
стадии уголовного судопроизводства, о ее 
глобальной реформе. Сущность проведен-
ной реформы заключается в изменении 
процессуальных полномочий прокурора и 
бывшего начальника следственного отдела 
в отношении следователя. Значительная 
часть процессуальных полномочий проку-
рора теперь передана новому субъекту уго-
ловного судопроизводства - руководителю 
следственного органа [1].

Прокурор отныне не руководит пред-

варительным следствием и сам его не 
производит, а лишь осуществляет над-
зор за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия. В 
судебных стадиях прокурор продолжает 
выполнять функцию уголовного пресле-
дования путем поддержания государ-
ственного обвинения.

Реформа предварительного след-
ствия, начатая в 2007 году, получила своё 
продолжение в 2016 году. Федеральным 
законом от 03.07.2016 года № 329-ФЗ «О 

ТОМ 2 // НОМЕР 2 
47

внесении изменений в УПК РФ» следова-
тели по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
прекратили свое существование. Их пол-
номочия преимущественно были переда-
ны следователям ОВД.

В России в ближайшее время мо-
жет произойти реформа следственных 
органов. Премьер-министр России Д.А. 
Медведев подписал распоряжение № 
313-р от 06 марта 2013, которым была 
утверждена государственная программа 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействия преступности» (подпро-
грамма «Предварительное следствие»). 
Общий объем финансирования програм-
мы на период 2013-2020 годов составляет 
9574141882,77 тысяч рублей, что по за-
мыслу разработчиков программы позво-
лит повысить качество и эффективность 
предварительного следствия.

Согласно проекту, досудебным след-
ствием в России будет заниматься След-
ственный комитет и Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации. В 
новом едином следственном органе не 
будет сотрудников Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации в 
связи со спецификой уголовных дел, на-
ходящихся в производстве контрразвед-
чиков. Штатная численность сотрудников 
Следственного комитета России может уве-
личиться с 30 тысяч человек до 60 тысяч. 
Все уголовные дела средней тяжести, тяж-
кие и особо тяжкие будут расследоваться 
исключительно в Следственном комитете 
Российской Федерации, а расследовани-
ем преступлений небольшой тяжести бу-
дут заниматься полицейские дознаватели, 
которые будут служить в департаменте по 
организации дознания в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации.

Стоит отметить, что разговоры о сли-
янии следственных органов в единую 
структуру ведутся в России с середины 
2000-х годов. Так, в 2008 году существо-
вал проект по созданию Федеральной 
службы расследования. Тогда планирова-
лось, что в объединенный следственный 
орган войдут Следственный комитет Ми-
нистерства внутренних дел, следственная 
служба Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, и Генпрокурату-
ры, которую должен был возглавить глава 
Следственного комитета при Генпрокура-
туре А.И. Бастрыкин.

Что же касается объединения всех 
следственных подразделений различных 
правоохранительных органов в отдельное 
единое ведомство, со стороны это может 
показаться несущественным изменени-
ем, говорящим лишь о продолжающейся 
борьбе за политическое влияние. В дей-
ствительности же это шаг, который может 
кардинально изменить принципы рассле-
дования преступлений. Советский подход 
с концентрацией полномочий розыска 
и следствия в одном ведомстве, под ру-
ководством одного начальника привел к 

сращиванию этих двух функций. И оперу-
полномоченный, и следователь заинтере-
сованы в возбуждении и направлении в 
суд как можно большего числа уголовных 
дел с сильной доказательственной базой, 
которая чаще всего строится на призна-
тельных показаниях обвиняемых.

Более того, подобная реорганизация 
неминуемо скажется и на вопросах, свя-
занных с ростом так называемого «об-
винительного уклона», что отразится в 
стратегии развития уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, сме-
щении вектора усиления не частных, а 
публичных начал. В свою очередь это 
обстоятельство вряд лидаст возможность 
использования всего арсенала уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных 
средств, направленных на нейтрализа-
цию преступных последствий, чему в юри-
дической литературе в последнее время 
уделяется существенное внимание [2].

Единое следствие меняет систему: 
теперь оперативно-разыскной деятель-
ностьюдолжны будут заниматься органы 
дознания, а расследованием – единый 
Следственный комитет. Полиция будет ве-
сти оперативную разработку, выявлять 
подготавливаемые преступления, фикси-
ровать признаки преступлений и пере-
давать их с рапортом в Следственный 
комитет. Следователь, получивший их, 
будет оценивать судебную перспективу 
и решать, стоит ли возбуждать уголовное 
дело. Для оперативника показателями в 
работе будет считаться прежде всего пере-
данный следователю материал, а для сле-
дователя показатель – направление дела 
в суд. Последний заинтересован, чтобы 
дело было направлено в суд только в том 
случае, если по нему есть досудебное со-
глашение, особый порядок или серьёзная 
доказательственная база. После возбуж-
дения уголовного дела полиция по нему 
будет работать только при наличии отдель-
ного поручения следователя. Безусловно, 
полностью устранить элемент превышения 
должностных полномочий будет невоз-
можно, однако принцип разделения функ-
ций между ведомствами создает гораздо 
больше сдержек и противовесов.

Однако у единения всех органов пред-
варительного следствия есть и противни-
ки, главным доводом которых является то, 
что это приведёт к ослаблению взаимо-
действия между оперативным аппаратом 
и следственным. Радикальным решением 
этой извечно существующей для нас про-
блемы было бы слияние процессуальной 
и оперативно-разыскной деятельности и 
объединение органов, осуществляющих 
эти деятельности. Не единый следствен-
ный орган надо создавать, а проводить 
внутриведомственное слияние следствен-
ного и оперативного аппаратов, сопрово-
ждая это коренной реформой порядка 
досудебного производства. Возможно су-
ществование нескольких ведомств: Мини-
стерства внутренних дел и Федеральной 
службы безопасности и пр., которые осу-

ществляли бы «обвинительный розыск», 
«полицейское дознание», т.е. досудебное 
уголовное преследование любыми пра-
вовыми средствами, специализируясь на 
своей категории преступлений.

Скорее всего,нынешнее реформи-
рование следствия в России не будет 
доведено до логического завершения в 
ближайшие годы по следующим причи-
нам. Во-первых, заработная плата следо-
вателей Следственного комитета России 
больше чем в полиции, на что только на 
первом этапе реализации нового проекта 
потребуется почти 100 миллиардов ру-
блей. Во-вторых, для осуществления заду-
манной реформы необходимо проделать 
огромную работу – изменить множество 
законов и внутриведомственных инструк-
ций. На согласование разработанного в 
Следственном комитете России проекта 
закона «О внесении изменений в законо-
дательство в связи с совершенствовани-
ем органов предварительного следствия» 
могут уйти месяцы. Свои экспертные за-
мечания по законопроекту должны дать 
Генпрокуратура, Верховный Суд, Минфин, 
Министерство внутренних дели другие за-
интересованные ведомства.

Таким образом, масштабная рефор-
ма по коренной реорганизации органов 
предварительного следствия началась. 
Федеральное бюро расследования или 
Следственный комитет должен быть не-
зависимым органом и следствия всех 
ведомств должны войти в это бюро (ко-
митет). Ведомствам следует оставить 
только оперативно-разыскную службу, 
а прокурорам – надзор за законностью 
следствия, разрешение коллизионных си-
туаций между сотрудниками оперативных 
подразделений и следователями и под-
держание государственного обвинения 
в суде. Никаких проблем во взаимодей-
ствии оперативных сотрудников и следо-
вателей не будет, если оно будет строго 
урегулировано законом.
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В настоящей статье нами заявлена 
проблема криминалистически значимых 
свойств личностипреступника, виновного 
в совершении противоправного бездей-
ствия. Не будет преувеличением сказать, 
что данная тематика является одной из ин-
тереснейших и вместе с тем малоисследо-
ванных сторонтак называемой пассивной 
преступности.На страницах юридической 
литературы нами неоднократно поднима-
лись вопросы ретроспективного анализа 
преступного бездействия [1], способа со-
вершения преступления при бездействии 
[2], наконец предпринимались попытки к 
региональному исследованию характери-
стик пассивной преступности [3]. Вместе 
с тем, вопрос криминалистически значи-
мых свойств личности пассивного пре-
ступника до сих пор оставался на перифе-
рии научных изысканий в этой области. 
Считаем это не вполне заслуженным.

Как известно основная проблема наук 
юридического цикла всегда была связана 
с попыткой понять причины преступности, 
в том числе и её пассивной разновидно-
сти. Сегодня одних только учений в обла-
сти детерминации преступности насчиты-
вается более десяти. В советское время и 
в дореволюционной России таких теорий 
причинной связи было свыше пятидесяти. 
Одна из самых весомых и распространен-
ных теорий, связывала причины преступ-
ности с индивидуальным уровнем или 
методом исследования преступников. 
«Личность преступника вызывает интерес 
в первую очередь потому, что именно она 
является носителем причин совершения 
преступления: поэтому можно сказать, 
что эта личность – основное и важнейшее 
звено всего механизма преступного пове-
дения и, соответственно, ее особенности, 
которые порождают такое поведение, 
должны быть непосредственным объек-

том профилактического воздействия» [4, 
10].

В случае с преступным бездействием 
обозначенная выше проблематика осо-
бенно актуальна, так как индивидуальные 
признаки лица как личности и субъекта 
права, очень часто лежат в основе его 
уголовной ответственности перед обще-
ством. В этом смысле совсем не случайно, 
проявляется более чем в ином виде пре-
ступности, такой фактор противоправного 
бездействия, как принцип справедливого 
неравенства. Прежде всего, в силу разно-
го правового статуса лиц и возложенных 
на них в связи с этим обязанностей. Все 
это обуславливает необходимость раз-
работки проблемы криминалистически 
значимых свойств личности пассивного 
преступника.

Исследование его социально-
правового портрета обнаружило одну 
немаловажную особенность. Последняя 
связана со степенью развития, а в целом 
проявления так называемого «пассивно-
го начала» – не высокий уровень общей 
активности лица, пренебрежительное 
или легкомысленное отношение к воз-
ложенным обязанностям, стремление к 
удовлетворению сугубо личностных ин-
тересов, отсутствие вектора на самораз-
витие, активной жизненной позиции и 
т.д. Проведенное нами исследование по-
казало, что в одних случаях «пассивные 
свойства» человека находятся в рамках 
законодательно установленной формы 
преступного деяния. При этом они не 
оказывают какого-либо отрицательного 
влияния на психофизиологические ком-
поненты внутреннего сознания лица, его 
ценностные ориентации или избранный 
им ритм жизни. Бездействие выступает 
только в качестве механизма достижения 
противоправных целей. Для этих лиц, ко-

торых пусть и условно, но можно назвать 
как пассивные преступники с высоким 
коэффициентом деятельной активности, 
в силу их значительной поведенческой 
динамики на фоне бездействия по от-
ношению к юридической обязанности, 
характерна причастность к высокоинтел-
лектуальным противоправным деяниям 
в сфере извлечения большого дохода. В 
основном, это преступное бездействие в 
рамках экономической деятельности (ст. 
177, 188, 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК 
РФ) и в смежных с ней сферах (например, 
ст. 145, 145.1 УК РФ).

В других ситуациях можно наблю-
датьболее активное проявление при-
знаков пассивного криминотипа. Они 
прямо воздействуют на нравственно-
психологические характеристики лица 
и его социально-ролевые функции. Без-
действие выходит далеко за рамкипре-
ступной формы деяния, распространяясь 
на образ и уклад жизни преступника, его 
привычки и манеру поведения. Такое 
лицо также с известной степенью услов-
ности, но можно охарактеризовать как 
пассивного преступника со стандартно-
средним коэффициентом деятельной 
активности. Как правило, такие лица 
причастны к преступному бездействию 
против семьи и несовершеннолетних (ст. 
156, 157 УК РФ, в сфере безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта (ст. 264 
УК РФ), а также некоторым другим при-
мерам противоправного бездействия (ст. 
143, 266, 293 УК РФ).

И наконец, исходя из проведенно-
го нами анализа, мы можем говорить о 
пассивных преступниках с низким коэф-
фициентом деятельной активности. На 
практике такие преступники встречаются 
не так часто, прежде всего, в силу особы-
хусловий бездействия. Входящая в основу 
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уголовной ответственности форма укло-
нения от обязанности, требует от субъекта 
бездействия определенного потенциала к 
этому – занимаемая должность, профес-
сия, социальный статус и т.д., которого 
нет у большинства людей. В силу этого 
статуса такая обязанность собственно и 
возлагается на лицо. В целом для лиц, 
уклоняющихся от нее характерно отсут-
ствие каких-либо серьезных, требующих 
знаний и умений социально-полезных ка-
честв индивида. В большинстве своем это 
роль, а значит обязанность матери или 
отца по отношению к своему несовершен-
нолетнему или нетрудоспособному ре-
бенку (ст.ст. 156-157 УК РФ). Также нельзя 
назвать редкими или единичными случаи 
бездействия в рамках исполнения при-
говора (решения) суда (ст. 315 УК РФ) или 
указаний службы судебных приставов.

Каждой из трех вышеперечисленных 
групп пассивных преступников соответ-
ствует определенная, выявленная в рам-
ках исследования совокупность крими-
налистически значимых характеристик 
личности. Особое место среди прочих 
занимает мотив преступного поведения. 
Изучение уголовных дел, которые были 
возбуждены по фактам пассивного пре-
ступного поведения, позволило выявить 
отличительные особенности такой моти-
вации. Последние как удалось установить 
во многом связаны с обозначенным выше 
коэффициентом деятельной активности.

Так пассивным преступникам с высо-
ким коэффициентом деятельной активно-
сти свойственен корыстный мотив или что 
бывает реже иная личная заинтересован-
ность в рамках совершения преступного 
бездействия. Реализация личных потреб-
ностей является приоритетным направле-
нием в их жизни. В.Е. Бутеня на этот счет 
пишет: «Человек желает красиво одевать-
ся, иметь комфортное жилье и т. д. Вещи 
и услуги, обеспечивающие развитие и 
комфорт человека мы называем потреб-
ностями. Нужда и потребность являются 
исходными в побуждении к деятельно-
сти» [5]. Таким образом, мы считаем, что 
корыстное поведение пассивного пре-
ступника основывается на его индивиду-
альных свойствах и потребностях.

Первые позволяют дать ответ на во-
прос, почему одни граждане выбирают 
преступный, а другие правовой метод 
удовлетворения своих запросов? Ведь 
нельзя свестивсе к потребностям. Они 
всегда были и будут иметь место, пока су-
ществует общество и человек, даже если 
брать самые необходимые из них – по-
требность в еде и крове. 

Проведенное исследование показало, 
что полная деформация личности пассив-
ного преступника происходит не только 
вследствие завышенных потребностей. 
По этой причине мы не можем разделить 
подобные мнения отдельных авторов: 
«Поведение человека всегда порождает-
ся личностью, а не ситуацией» [6, 11]. В 
то же время совершенно недопустима ги-

пертрофическая «психологизация лично-
сти преступника. Криминология должна 
исходить из диалектического единства со-
циального и психологического в их взаи-
модействии» [7].

Надо сказать, что чаще всего на прак-
тике уголовные дела, возбужденные 
по факту или в отношении пассивного 
преступника,сопровождаются запросами 
правоохранительных органовс целью вы-
явления имущества должника [12]. Ана-
лиз этих запросов позволяет по-разному 
подойти к обозначенной выше пробле-
ме. Виновные в бездействии, особен-
но в сфере экономических отношений, 
оправдывают свое пассивное преступное 
поведение неисправностью транспорта, 
приносившего доход, недостатком обо-
ротных средств, а в целом трудным ма-
териальным положением. В то же время 
выявление дорогостоящего имущества, в 
том числе автомобилей «бизнес класса», 
большого по метражу недвижимого иму-
щества, значительных земельных участ-
ков и т.д. свидетельствует об обратном и 
позволяет усомниться в их «финансовом 
банкротстве», а в целом неплатежеспо-
собности, например, при уплате налогов.
По нашему мнению, это свидетельствует 
о корыстной мотивации, обусловленной 
наличием завышенных, а где-то даже из-
вращенных потребностей. И наоборот, 
отсутствие у пассивного преступника, в 
том числе членов его семьи дорогостоя-
щих предметов роскоши говорит о совсем 
других причинах бездействия. Последние, 
как нам кажется, «основываются на от-
сутствии единых точек соприкосновения 
между государственными, общественны-
ми и личными интересами, но самое глав-
ное, механизмов их равномерного, а для 
отдельной личности справедливого   удо-
влетворения. Оказалась утраченной цен-
ность продуктивного труда как источника 
благополучия» [8].

Для других видов личности пассивно-
го преступника свойственна несколько 
другая мотивация. Так, для пассивных 
преступников со стандартно-средним 
коэффициентом деятельной активности 
характерно легкомысленное, более того 
безответственное и небрежноеотношение 
ксвоим обязанностям.  Главной причиной 
подобного поведения является сама обя-
занность, процесс реализаций которой 
зачастую связан со значительными мате-
риальными потерями для преступника и 
физическими нагрузками, что также не 
придает стимула для её исполнения.  От-
сутствиепотребности и заинтересован-
ности в соотношении своего поведения с 
облеченной в обязанность правовой уста-
новкой, влечет к уклонению от её реали-
зации.

Исполнение обязанностей во многом 
основывается на социальной мотива-
ции, моральных ценностях и установках, 
то есть на всем том, что сегодня пришло 
в упадок. Отсюда большой процент лиц с 
невысоким коэффициентом деятельной 

активности, который наблюдается как в 
повседневной жизни, так и применитель-
но к численному составу пассивных пре-
ступников. По нашим подсчетам, количе-
ство таких лиц составляет 75% от всего 
численного состава пассивных преступ-
ников.

Для пассивных преступников с низким 
коэффициентом деятельной активности 
свойственна мотивация, которую можно 
обозначить как заведомо пренебрежи-
тельное отношение к общегражданским 
и трудовым обязанностям, а в целом их 
игнорирование. Социальные нормы и 
правила перестают быть для них моти-
вирующей силой. Невысокий уровень 
деятельной активности у таких лиц рас-
пространяется на процесс реализации 
обязанности, при котором ее исполнение 
становится невозможным и нежеланным. 
Такие лица не реагируют на предупре-
ждения сотрудников правоохранитель-
ных органов о возможном ужесточении 
или привлечении к уголовной ответствен-
ности и, даже будучи в местах заключе-
ния, не становятся на пусть исправления, 
что в том числе ведет к неисполнению 
обязанности по погашению финансовой 
задолженности. Проведенное исследова-
ние показало, что такая задолженность 
имеется у значительного числа пассивных 
преступников, находящихся в местах ли-
шения свободы.

Некоторые социально-
демографические, нравственно-
психологические и ролевые признаки-
личности пассивного преступника также 
имеют свои особенности. Последние впол-
не возможно разграничить по степени 
дистанцирования личности пассивного 
преступника от мира и окружающей его 
социальной среды.Так, пассивный пре-
ступник с высоким коэффициентом дея-
тельной активности, как правило, актив-
ный мужчина 30-45 лет с доходом выше 
среднего, работающий, нередко зани-
мающий руководящий пост в тех или иных 
организациях, с высшим или средним 
специальным образованием, женатый, 
интеллектуально развитый, имеющий 
гражданство России. По месту жительства 
и работытакой пассивный преступник 
характеризуются положительно, к уго-
ловной ответственности, как правило, не 
привлекался. В то же время на фоне обо-
значенных ранее, в целом положитель-
ных характеристик для рассматриваемого 
вида пассивного преступника характерна 
активная, полулегальная деятельность 
по сокрытию или иному финансовому 
обеспечению противоправного бездей-
ствия. Например, сокрытие ликвидного 
имущества, переоформление недвижи-
мости на ближайших родственников или 
занижение дохода своего предприятия и 
сумм начисленной заработной платы, со-
вершение притворных регистрационных 
действий и мнимых сделок. Также такие 
лица отличаются общим «… профессиона-
лизмом, организованностью самих пре-
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В настоящей статье нами заявлена 
проблема криминалистически значимых 
свойств личностипреступника, виновного 
в совершении противоправного бездей-
ствия. Не будет преувеличением сказать, 
что данная тематика является одной из ин-
тереснейших и вместе с тем малоисследо-
ванных сторонтак называемой пассивной 
преступности.На страницах юридической 
литературы нами неоднократно поднима-
лись вопросы ретроспективного анализа 
преступного бездействия [1], способа со-
вершения преступления при бездействии 
[2], наконец предпринимались попытки к 
региональному исследованию характери-
стик пассивной преступности [3]. Вместе 
с тем, вопрос криминалистически значи-
мых свойств личности пассивного пре-
ступника до сих пор оставался на перифе-
рии научных изысканий в этой области. 
Считаем это не вполне заслуженным.

Как известно основная проблема наук 
юридического цикла всегда была связана 
с попыткой понять причины преступности, 
в том числе и её пассивной разновидно-
сти. Сегодня одних только учений в обла-
сти детерминации преступности насчиты-
вается более десяти. В советское время и 
в дореволюционной России таких теорий 
причинной связи было свыше пятидесяти. 
Одна из самых весомых и распространен-
ных теорий, связывала причины преступ-
ности с индивидуальным уровнем или 
методом исследования преступников. 
«Личность преступника вызывает интерес 
в первую очередь потому, что именно она 
является носителем причин совершения 
преступления: поэтому можно сказать, 
что эта личность – основное и важнейшее 
звено всего механизма преступного пове-
дения и, соответственно, ее особенности, 
которые порождают такое поведение, 
должны быть непосредственным объек-

том профилактического воздействия» [4, 
10].

В случае с преступным бездействием 
обозначенная выше проблематика осо-
бенно актуальна, так как индивидуальные 
признаки лица как личности и субъекта 
права, очень часто лежат в основе его 
уголовной ответственности перед обще-
ством. В этом смысле совсем не случайно, 
проявляется более чем в ином виде пре-
ступности, такой фактор противоправного 
бездействия, как принцип справедливого 
неравенства. Прежде всего, в силу разно-
го правового статуса лиц и возложенных 
на них в связи с этим обязанностей. Все 
это обуславливает необходимость раз-
работки проблемы криминалистически 
значимых свойств личности пассивного 
преступника.

Исследование его социально-
правового портрета обнаружило одну 
немаловажную особенность. Последняя 
связана со степенью развития, а в целом 
проявления так называемого «пассивно-
го начала» – не высокий уровень общей 
активности лица, пренебрежительное 
или легкомысленное отношение к воз-
ложенным обязанностям, стремление к 
удовлетворению сугубо личностных ин-
тересов, отсутствие вектора на самораз-
витие, активной жизненной позиции и 
т.д. Проведенное нами исследование по-
казало, что в одних случаях «пассивные 
свойства» человека находятся в рамках 
законодательно установленной формы 
преступного деяния. При этом они не 
оказывают какого-либо отрицательного 
влияния на психофизиологические ком-
поненты внутреннего сознания лица, его 
ценностные ориентации или избранный 
им ритм жизни. Бездействие выступает 
только в качестве механизма достижения 
противоправных целей. Для этих лиц, ко-

торых пусть и условно, но можно назвать 
как пассивные преступники с высоким 
коэффициентом деятельной активности, 
в силу их значительной поведенческой 
динамики на фоне бездействия по от-
ношению к юридической обязанности, 
характерна причастность к высокоинтел-
лектуальным противоправным деяниям 
в сфере извлечения большого дохода. В 
основном, это преступное бездействие в 
рамках экономической деятельности (ст. 
177, 188, 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК 
РФ) и в смежных с ней сферах (например, 
ст. 145, 145.1 УК РФ).

В других ситуациях можно наблю-
датьболее активное проявление при-
знаков пассивного криминотипа. Они 
прямо воздействуют на нравственно-
психологические характеристики лица 
и его социально-ролевые функции. Без-
действие выходит далеко за рамкипре-
ступной формы деяния, распространяясь 
на образ и уклад жизни преступника, его 
привычки и манеру поведения. Такое 
лицо также с известной степенью услов-
ности, но можно охарактеризовать как 
пассивного преступника со стандартно-
средним коэффициентом деятельной 
активности. Как правило, такие лица 
причастны к преступному бездействию 
против семьи и несовершеннолетних (ст. 
156, 157 УК РФ, в сфере безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта (ст. 264 
УК РФ), а также некоторым другим при-
мерам противоправного бездействия (ст. 
143, 266, 293 УК РФ).

И наконец, исходя из проведенно-
го нами анализа, мы можем говорить о 
пассивных преступниках с низким коэф-
фициентом деятельной активности. На 
практике такие преступники встречаются 
не так часто, прежде всего, в силу особы-
хусловий бездействия. Входящая в основу 
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уголовной ответственности форма укло-
нения от обязанности, требует от субъекта 
бездействия определенного потенциала к 
этому – занимаемая должность, профес-
сия, социальный статус и т.д., которого 
нет у большинства людей. В силу этого 
статуса такая обязанность собственно и 
возлагается на лицо. В целом для лиц, 
уклоняющихся от нее характерно отсут-
ствие каких-либо серьезных, требующих 
знаний и умений социально-полезных ка-
честв индивида. В большинстве своем это 
роль, а значит обязанность матери или 
отца по отношению к своему несовершен-
нолетнему или нетрудоспособному ре-
бенку (ст.ст. 156-157 УК РФ). Также нельзя 
назвать редкими или единичными случаи 
бездействия в рамках исполнения при-
говора (решения) суда (ст. 315 УК РФ) или 
указаний службы судебных приставов.

Каждой из трех вышеперечисленных 
групп пассивных преступников соответ-
ствует определенная, выявленная в рам-
ках исследования совокупность крими-
налистически значимых характеристик 
личности. Особое место среди прочих 
занимает мотив преступного поведения. 
Изучение уголовных дел, которые были 
возбуждены по фактам пассивного пре-
ступного поведения, позволило выявить 
отличительные особенности такой моти-
вации. Последние как удалось установить 
во многом связаны с обозначенным выше 
коэффициентом деятельной активности.

Так пассивным преступникам с высо-
ким коэффициентом деятельной активно-
сти свойственен корыстный мотив или что 
бывает реже иная личная заинтересован-
ность в рамках совершения преступного 
бездействия. Реализация личных потреб-
ностей является приоритетным направле-
нием в их жизни. В.Е. Бутеня на этот счет 
пишет: «Человек желает красиво одевать-
ся, иметь комфортное жилье и т. д. Вещи 
и услуги, обеспечивающие развитие и 
комфорт человека мы называем потреб-
ностями. Нужда и потребность являются 
исходными в побуждении к деятельно-
сти» [5]. Таким образом, мы считаем, что 
корыстное поведение пассивного пре-
ступника основывается на его индивиду-
альных свойствах и потребностях.

Первые позволяют дать ответ на во-
прос, почему одни граждане выбирают 
преступный, а другие правовой метод 
удовлетворения своих запросов? Ведь 
нельзя свестивсе к потребностям. Они 
всегда были и будут иметь место, пока су-
ществует общество и человек, даже если 
брать самые необходимые из них – по-
требность в еде и крове. 

Проведенное исследование показало, 
что полная деформация личности пассив-
ного преступника происходит не только 
вследствие завышенных потребностей. 
По этой причине мы не можем разделить 
подобные мнения отдельных авторов: 
«Поведение человека всегда порождает-
ся личностью, а не ситуацией» [6, 11]. В 
то же время совершенно недопустима ги-

пертрофическая «психологизация лично-
сти преступника. Криминология должна 
исходить из диалектического единства со-
циального и психологического в их взаи-
модействии» [7].

Надо сказать, что чаще всего на прак-
тике уголовные дела, возбужденные 
по факту или в отношении пассивного 
преступника,сопровождаются запросами 
правоохранительных органовс целью вы-
явления имущества должника [12]. Ана-
лиз этих запросов позволяет по-разному 
подойти к обозначенной выше пробле-
ме. Виновные в бездействии, особен-
но в сфере экономических отношений, 
оправдывают свое пассивное преступное 
поведение неисправностью транспорта, 
приносившего доход, недостатком обо-
ротных средств, а в целом трудным ма-
териальным положением. В то же время 
выявление дорогостоящего имущества, в 
том числе автомобилей «бизнес класса», 
большого по метражу недвижимого иму-
щества, значительных земельных участ-
ков и т.д. свидетельствует об обратном и 
позволяет усомниться в их «финансовом 
банкротстве», а в целом неплатежеспо-
собности, например, при уплате налогов.
По нашему мнению, это свидетельствует 
о корыстной мотивации, обусловленной 
наличием завышенных, а где-то даже из-
вращенных потребностей. И наоборот, 
отсутствие у пассивного преступника, в 
том числе членов его семьи дорогостоя-
щих предметов роскоши говорит о совсем 
других причинах бездействия. Последние, 
как нам кажется, «основываются на от-
сутствии единых точек соприкосновения 
между государственными, общественны-
ми и личными интересами, но самое глав-
ное, механизмов их равномерного, а для 
отдельной личности справедливого   удо-
влетворения. Оказалась утраченной цен-
ность продуктивного труда как источника 
благополучия» [8].

Для других видов личности пассивно-
го преступника свойственна несколько 
другая мотивация. Так, для пассивных 
преступников со стандартно-средним 
коэффициентом деятельной активности 
характерно легкомысленное, более того 
безответственное и небрежноеотношение 
ксвоим обязанностям.  Главной причиной 
подобного поведения является сама обя-
занность, процесс реализаций которой 
зачастую связан со значительными мате-
риальными потерями для преступника и 
физическими нагрузками, что также не 
придает стимула для её исполнения.  От-
сутствиепотребности и заинтересован-
ности в соотношении своего поведения с 
облеченной в обязанность правовой уста-
новкой, влечет к уклонению от её реали-
зации.

Исполнение обязанностей во многом 
основывается на социальной мотива-
ции, моральных ценностях и установках, 
то есть на всем том, что сегодня пришло 
в упадок. Отсюда большой процент лиц с 
невысоким коэффициентом деятельной 

активности, который наблюдается как в 
повседневной жизни, так и применитель-
но к численному составу пассивных пре-
ступников. По нашим подсчетам, количе-
ство таких лиц составляет 75% от всего 
численного состава пассивных преступ-
ников.

Для пассивных преступников с низким 
коэффициентом деятельной активности 
свойственна мотивация, которую можно 
обозначить как заведомо пренебрежи-
тельное отношение к общегражданским 
и трудовым обязанностям, а в целом их 
игнорирование. Социальные нормы и 
правила перестают быть для них моти-
вирующей силой. Невысокий уровень 
деятельной активности у таких лиц рас-
пространяется на процесс реализации 
обязанности, при котором ее исполнение 
становится невозможным и нежеланным. 
Такие лица не реагируют на предупре-
ждения сотрудников правоохранитель-
ных органов о возможном ужесточении 
или привлечении к уголовной ответствен-
ности и, даже будучи в местах заключе-
ния, не становятся на пусть исправления, 
что в том числе ведет к неисполнению 
обязанности по погашению финансовой 
задолженности. Проведенное исследова-
ние показало, что такая задолженность 
имеется у значительного числа пассивных 
преступников, находящихся в местах ли-
шения свободы.

Некоторые социально-
демографические, нравственно-
психологические и ролевые признаки-
личности пассивного преступника также 
имеют свои особенности. Последние впол-
не возможно разграничить по степени 
дистанцирования личности пассивного 
преступника от мира и окружающей его 
социальной среды.Так, пассивный пре-
ступник с высоким коэффициентом дея-
тельной активности, как правило, актив-
ный мужчина 30-45 лет с доходом выше 
среднего, работающий, нередко зани-
мающий руководящий пост в тех или иных 
организациях, с высшим или средним 
специальным образованием, женатый, 
интеллектуально развитый, имеющий 
гражданство России. По месту жительства 
и работытакой пассивный преступник 
характеризуются положительно, к уго-
ловной ответственности, как правило, не 
привлекался. В то же время на фоне обо-
значенных ранее, в целом положитель-
ных характеристик для рассматриваемого 
вида пассивного преступника характерна 
активная, полулегальная деятельность 
по сокрытию или иному финансовому 
обеспечению противоправного бездей-
ствия. Например, сокрытие ликвидного 
имущества, переоформление недвижи-
мости на ближайших родственников или 
занижение дохода своего предприятия и 
сумм начисленной заработной платы, со-
вершение притворных регистрационных 
действий и мнимых сделок. Также такие 
лица отличаются общим «… профессиона-
лизмом, организованностью самих пре-
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ступников, их умением скрывать следы 
своей преступной деятельности» [9].

Пассивный преступник со стандартно-
средним коэффициентом деятельной ак-
тивности – это, как правило, мужчина или 
женщина в возрасте 30-55 лет. Рассматри-
ваемые лица не имеют высокого уровня 
дохода,в среднем 15-20 тысяч рублей в 
месяц и обычно не работают долго на 
одном и том же месте занятости. У таких 
лиц достаточно часто наступают периоды 
застоя, связанные с отсутствием работы в 
течение 4-5 месяцев. О продвижении по 
карьерной лестнице исаморазвитии го-
ворить не приходится. Отдельного внима-
ния в указанной подгруппе заслуживают 
лица, которые имея широкиефинансовые 
возможности для выполнения своих обя-
зательств, осознано их не выполняют или 
делают вид законопослушного граждани-
на. Об этом в частности свидетельствуют 
факты единовременной выплаты боль-
ших денежных сумм в ходе ограничения 
прав и свобод таких лиц или же наложе-
ния ареста на принадлежащее им дорого-
стоящее имущество.

Обычно, пассивные преступники со 
стандартно-средним коэффициентом 
деятельной активности не занимают ру-
ководящие посты ине отличаются высо-
ким уровнем интеллекта, имеют среднее 
или неполное высшее образование, про-
живают вместе с семьей, многие после 
распада первого и заключения после-
дующегобрака. В целом такие лица по-
средственно относятся к нормам морали 
и нравственности, а также законодатель-
но закрепленным правилам совместного 
общежития, предпочитая смотреть на них 
через призму личной наживы. Не малая 
часть рассматриваемых лиц, трудоустраи-
вается принудительно под воздействием 
органов государственной власти. Это в 
первую очередь касается лиц, имевших 
неблагоприятный опыт знакомства с уго-
ловным законом. По месту жительства 
такие лица характеризуются посредствен-
но. Наличие судимости, а также общая 
заинтересованность тюремной субкульту-
рой также не является редкостью, о чем 
свидетельствуют интересы и круг знаком-
ства, визуально подкрепленные много-
численными татуировками на теле.

Пассивные преступники с низ-
ким коэффициентом деятельной ак-
тивности отличаются присутствием 
большого количества отрицательно 
характеризующих личность вино-
вного социально-демографических и 
нравственно-психологических при-
знаков. В большинстве своем предста-
вителями указанного вида пассивных 
преступников являются мужчины 35-55 
лет, склонные к регулярному употре-
блению спиртных напитков. Обычно, 
это лица, ведущие асоциальный образ 
жизни, нетрудоустроенные или переби-
вающиеся случайными заработками на 
поденной,низкооплачиваемой работе, 
без отчислений в соответствующий пен-

сионный фонд и надлежащего оформле-
ния. Это в свою очередь является серьез-
ным препятствием для принудительного 
исполнения целого ряда обязанностей. 
Последние, как правило, не связаны с за-
нимаемой должностью или профессией, 
а вытекают из общего правового статуса 
личности, на которую в силу достижения 
определенного возраста, рождения де-
тей и целого ряда других факторов мо-
жет налагаться ряд обязанностей.

Семейное и материальное положение 
пассивных преступников с низким коэф-
фициентом деятельной активности также 
остается неприглядным. Как правило, это 
находящиеся в разводе лица, которых до-
вольно часто лишают родительских прав, 
в том числе по факту применения насилия 
к детям.  В ходе ревизии их имуществен-
ного положения очень часто выясняется, 
что у должника отсутствует какое-либо 
ценное имущество, на которое может 
быть наложено взыскание. Например, в 
рамках существующей задолженности по 
услугам ЖКХ или в рамках исполнения 
кредитных обязательств.

В целом общественная нагрузка та-
кого лица остается небольшой. Низкий 
уровень образования, в основном не 
превышающий средней школы, разрыв 
родственных связей, отсутствие стремле-
ния к повышению своего уровня жизни, 
саморазвитию и наоборот значительный 
криминальный опыт, участие в бытовых 
конфликтах, не редко с тяжкими послед-
ствиями, в том числе с близкими лицами, 
эмоциональная абулия, игровая, нарко-
логическая и алкогольная зависимости, 
все это и многое другое подрывают воз-
можность исполнения таким лицом мини-
мальное необходимого для нормальной 
жизнедеятельности набора обязанно-
стей, как в семейной жизни, так и в трудо-
вой деятельности.

Таким образом, мы пришли к выво-
ду о том, что индивидуальные особен-
ности личности пассивного преступника 
играют значительную роль в процессе 
выявления и последующего расследова-
ния преступного бездействия, посколь-
ку требуют индивидуального подхода к 
каждому из перечисленных выше видов 
пассивных преступников. Их кримина-
листически значимые свойства личности 
определяют не только образ жизни, по-
ложение в социуме, профессию и выте-
кающий из нее статус, а значит готовый 
пакет обязанностей, но и определенную 
совокупность пассивных преступных 
деяний, которые, как правило, присущи 
конкретной разновидности пассивного 
криминотипа. Данное обстоятельство 
является индивидуальным свойством 
пассивной преступности. Проведенное 
исследование показало, что на практике 
очень редко происходит перераспреде-
ление составов преступления и инди-
видуальных свойств личности, которые 
характерны для каждой из трех разно-
видностей пассивного преступника.
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В современном мире злоупотребле-
ние наркотиками стало одной из наи-
более острых социальных проблем. До-
статочно сказать, что, по данным ООН, в 
настоящее время общее число лиц, по-
требляющих наркотики, составляет около 
более 200 млн человек или 4% всего на-
селения планеты.В полной мере сказан-
ное касается и Российской Федерации. 
Темпы наркотизации населения приобре-
тают критический характер. Современная 
Россия привлекает наркодельцов, пре-
жде всего международных, как огромное 
неосвоенное пространство для получе-
ния прибыли, в том числе и за счет новых 
потребителей[12].В связи с распростра-
нением немедицинского употребления 
различных веществ, которые вызывают 
патологическое влечение, формируют 
психическую и физическую зависимость, 
изменяют толерантность, а при прекра-
щении приема вызывают абстинентный 
синдром и приводят при продолжении 
злоупотребления ими к характерным 
психосоматическим расстройствам с тен-
денцией к деградации личности, наркоти-
ческие средства были выделены в отдель-
ную категорию – группу психоактивных 
веществ [9]. Одним из специфических 
проявлений нарушений, возникающих 
вследствие употребления психоактивных 
веществ,является развивающийся син-
дром зависимости, который представля-
ет собой состояние периодической или 
хронической интоксикации, вызываемое 
повторным употреблением естествен-
ного или синтетического вещества[1, 
2].Поэтому борьба с наркоманией в на-
стоящее время по своей значимости вы-
ходит на одно из лидирующих мест.

Современный наркотизм, подрывая, 
политические, экономические и соци-
альные основы государства, несет раз-
рушительное воздействие на геноцид 
нации, нравственные устои общества и 

человека. На этом фоне особую тревогу 
вызывает продолжающееся из года в год 
увеличение числа несовершеннолетних 
потребителей наркотических средств. 
Поэтому очевидно, что на современном 
этапе противодействие немедицинскому 
потреблению наркотических средств и 
психотропных веществдолжно быть более 
действенным.Это противодействие может 
быть таковым в случае активного исполь-
зования всего имеющегося в российском 
законодательстве арсенала средств борь-
бы с опасными для личности, общества 
и государства деяниями[10],в том числе 
и связанными с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ либо их аналогов.

Общеизвестно, что одним из действен-
ных средств борьбы с преступлениями 
является уголовное наказание, ибо спра-
ведливое воздаяние за деяние, являюще-
еся преступлением, есть самая главная 
функция уголовного права, без которой 
эта важнейшая отрасль права утеряла 
бы свое основное предназначение[5]. 
Эта меру государственного принуждения 
можно представить в виде самого дей-
ственного инструментария борьбы и с 
наркопреступлениями. Вместе с темуго-
ловное законодательство имеет в своем 
арсенале и иные средства противодей-
ствия (борьбы) с наркопреступлениями.И 
эти средства, имея позитивные начала в 
силу, прежде всего,собственно поощри-
тельного содержания,на первый взгляд 
несколько нетрадиционны (нетипичны) 
для уголовного права[6]. Однако не-
традиционность этих средстввовсе не 
означает(во всяком случае, не должно 
означать!)их бесперспективность в борь-
бе с наркопреступлениями[8]. Надо ска-
зать, что эти средства весьма органич-
новплетеныв норму об ответственности 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Своеобразный 
характер социального воздействия этих 
средств на сознание и волю лица заклю-
чается в том, что они призваны стимули-
ровать правопослушный вариант пове-
дения, поощрять его[7]. Рассмотрим их 
более подробно.

В примечании 1 к ст.228 УК РФ говорит-
ся о том, что«Лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, добровольно сдавшее наркотические 
средства, психотропные вещества или их 
аналоги и активно способствовавшее рас-
крытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобожда-
ется от уголовной ответственности за дан-
ное преступление». Таким образом, лицо, 
нарушившее уголовно-правовой запрет, 
предписанный ст. 228 УК РФ, при наличии 
определенных условий освобождается от 
уголовной ответственности за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов.На первый взгляд,содержащаяся 
в уголовном законе норма о возможности 
освобождения лица от уголовного пресле-
дования в силу его позитивного посткри-
минального поведения вполне понятна. 
Вместе с тем отдельные существующие 
трудности, исходящие из содержательной 
стороны названной нормы, вызывают у 
практических работников возражения. 
Они во многом продиктованы неопреде-
ленностью в понимании добровольности 
при сдаче указанных в законе средств (ве-
ществ), их аналогов.

Следует отметить, что данное осно-
вание освобождения от уголовной ответ-
ственности связано с признаками дея-
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ступников, их умением скрывать следы 
своей преступной деятельности» [9].

Пассивный преступник со стандартно-
средним коэффициентом деятельной ак-
тивности – это, как правило, мужчина или 
женщина в возрасте 30-55 лет. Рассматри-
ваемые лица не имеют высокого уровня 
дохода,в среднем 15-20 тысяч рублей в 
месяц и обычно не работают долго на 
одном и том же месте занятости. У таких 
лиц достаточно часто наступают периоды 
застоя, связанные с отсутствием работы в 
течение 4-5 месяцев. О продвижении по 
карьерной лестнице исаморазвитии го-
ворить не приходится. Отдельного внима-
ния в указанной подгруппе заслуживают 
лица, которые имея широкиефинансовые 
возможности для выполнения своих обя-
зательств, осознано их не выполняют или 
делают вид законопослушного граждани-
на. Об этом в частности свидетельствуют 
факты единовременной выплаты боль-
ших денежных сумм в ходе ограничения 
прав и свобод таких лиц или же наложе-
ния ареста на принадлежащее им дорого-
стоящее имущество.

Обычно, пассивные преступники со 
стандартно-средним коэффициентом 
деятельной активности не занимают ру-
ководящие посты ине отличаются высо-
ким уровнем интеллекта, имеют среднее 
или неполное высшее образование, про-
живают вместе с семьей, многие после 
распада первого и заключения после-
дующегобрака. В целом такие лица по-
средственно относятся к нормам морали 
и нравственности, а также законодатель-
но закрепленным правилам совместного 
общежития, предпочитая смотреть на них 
через призму личной наживы. Не малая 
часть рассматриваемых лиц, трудоустраи-
вается принудительно под воздействием 
органов государственной власти. Это в 
первую очередь касается лиц, имевших 
неблагоприятный опыт знакомства с уго-
ловным законом. По месту жительства 
такие лица характеризуются посредствен-
но. Наличие судимости, а также общая 
заинтересованность тюремной субкульту-
рой также не является редкостью, о чем 
свидетельствуют интересы и круг знаком-
ства, визуально подкрепленные много-
численными татуировками на теле.

Пассивные преступники с низ-
ким коэффициентом деятельной ак-
тивности отличаются присутствием 
большого количества отрицательно 
характеризующих личность вино-
вного социально-демографических и 
нравственно-психологических при-
знаков. В большинстве своем предста-
вителями указанного вида пассивных 
преступников являются мужчины 35-55 
лет, склонные к регулярному употре-
блению спиртных напитков. Обычно, 
это лица, ведущие асоциальный образ 
жизни, нетрудоустроенные или переби-
вающиеся случайными заработками на 
поденной,низкооплачиваемой работе, 
без отчислений в соответствующий пен-

сионный фонд и надлежащего оформле-
ния. Это в свою очередь является серьез-
ным препятствием для принудительного 
исполнения целого ряда обязанностей. 
Последние, как правило, не связаны с за-
нимаемой должностью или профессией, 
а вытекают из общего правового статуса 
личности, на которую в силу достижения 
определенного возраста, рождения де-
тей и целого ряда других факторов мо-
жет налагаться ряд обязанностей.

Семейное и материальное положение 
пассивных преступников с низким коэф-
фициентом деятельной активности также 
остается неприглядным. Как правило, это 
находящиеся в разводе лица, которых до-
вольно часто лишают родительских прав, 
в том числе по факту применения насилия 
к детям.  В ходе ревизии их имуществен-
ного положения очень часто выясняется, 
что у должника отсутствует какое-либо 
ценное имущество, на которое может 
быть наложено взыскание. Например, в 
рамках существующей задолженности по 
услугам ЖКХ или в рамках исполнения 
кредитных обязательств.

В целом общественная нагрузка та-
кого лица остается небольшой. Низкий 
уровень образования, в основном не 
превышающий средней школы, разрыв 
родственных связей, отсутствие стремле-
ния к повышению своего уровня жизни, 
саморазвитию и наоборот значительный 
криминальный опыт, участие в бытовых 
конфликтах, не редко с тяжкими послед-
ствиями, в том числе с близкими лицами, 
эмоциональная абулия, игровая, нарко-
логическая и алкогольная зависимости, 
все это и многое другое подрывают воз-
можность исполнения таким лицом мини-
мальное необходимого для нормальной 
жизнедеятельности набора обязанно-
стей, как в семейной жизни, так и в трудо-
вой деятельности.

Таким образом, мы пришли к выво-
ду о том, что индивидуальные особен-
ности личности пассивного преступника 
играют значительную роль в процессе 
выявления и последующего расследова-
ния преступного бездействия, посколь-
ку требуют индивидуального подхода к 
каждому из перечисленных выше видов 
пассивных преступников. Их кримина-
листически значимые свойства личности 
определяют не только образ жизни, по-
ложение в социуме, профессию и выте-
кающий из нее статус, а значит готовый 
пакет обязанностей, но и определенную 
совокупность пассивных преступных 
деяний, которые, как правило, присущи 
конкретной разновидности пассивного 
криминотипа. Данное обстоятельство 
является индивидуальным свойством 
пассивной преступности. Проведенное 
исследование показало, что на практике 
очень редко происходит перераспреде-
ление составов преступления и инди-
видуальных свойств личности, которые 
характерны для каждой из трех разно-
видностей пассивного преступника.
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В современном мире злоупотребле-
ние наркотиками стало одной из наи-
более острых социальных проблем. До-
статочно сказать, что, по данным ООН, в 
настоящее время общее число лиц, по-
требляющих наркотики, составляет около 
более 200 млн человек или 4% всего на-
селения планеты.В полной мере сказан-
ное касается и Российской Федерации. 
Темпы наркотизации населения приобре-
тают критический характер. Современная 
Россия привлекает наркодельцов, пре-
жде всего международных, как огромное 
неосвоенное пространство для получе-
ния прибыли, в том числе и за счет новых 
потребителей[12].В связи с распростра-
нением немедицинского употребления 
различных веществ, которые вызывают 
патологическое влечение, формируют 
психическую и физическую зависимость, 
изменяют толерантность, а при прекра-
щении приема вызывают абстинентный 
синдром и приводят при продолжении 
злоупотребления ими к характерным 
психосоматическим расстройствам с тен-
денцией к деградации личности, наркоти-
ческие средства были выделены в отдель-
ную категорию – группу психоактивных 
веществ [9]. Одним из специфических 
проявлений нарушений, возникающих 
вследствие употребления психоактивных 
веществ,является развивающийся син-
дром зависимости, который представля-
ет собой состояние периодической или 
хронической интоксикации, вызываемое 
повторным употреблением естествен-
ного или синтетического вещества[1, 
2].Поэтому борьба с наркоманией в на-
стоящее время по своей значимости вы-
ходит на одно из лидирующих мест.

Современный наркотизм, подрывая, 
политические, экономические и соци-
альные основы государства, несет раз-
рушительное воздействие на геноцид 
нации, нравственные устои общества и 

человека. На этом фоне особую тревогу 
вызывает продолжающееся из года в год 
увеличение числа несовершеннолетних 
потребителей наркотических средств. 
Поэтому очевидно, что на современном 
этапе противодействие немедицинскому 
потреблению наркотических средств и 
психотропных веществдолжно быть более 
действенным.Это противодействие может 
быть таковым в случае активного исполь-
зования всего имеющегося в российском 
законодательстве арсенала средств борь-
бы с опасными для личности, общества 
и государства деяниями[10],в том числе 
и связанными с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ либо их аналогов.

Общеизвестно, что одним из действен-
ных средств борьбы с преступлениями 
является уголовное наказание, ибо спра-
ведливое воздаяние за деяние, являюще-
еся преступлением, есть самая главная 
функция уголовного права, без которой 
эта важнейшая отрасль права утеряла 
бы свое основное предназначение[5]. 
Эта меру государственного принуждения 
можно представить в виде самого дей-
ственного инструментария борьбы и с 
наркопреступлениями. Вместе с темуго-
ловное законодательство имеет в своем 
арсенале и иные средства противодей-
ствия (борьбы) с наркопреступлениями.И 
эти средства, имея позитивные начала в 
силу, прежде всего,собственно поощри-
тельного содержания,на первый взгляд 
несколько нетрадиционны (нетипичны) 
для уголовного права[6]. Однако не-
традиционность этих средстввовсе не 
означает(во всяком случае, не должно 
означать!)их бесперспективность в борь-
бе с наркопреступлениями[8]. Надо ска-
зать, что эти средства весьма органич-
новплетеныв норму об ответственности 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Своеобразный 
характер социального воздействия этих 
средств на сознание и волю лица заклю-
чается в том, что они призваны стимули-
ровать правопослушный вариант пове-
дения, поощрять его[7]. Рассмотрим их 
более подробно.

В примечании 1 к ст.228 УК РФ говорит-
ся о том, что«Лицо, совершившее престу-
пление, предусмотренное настоящей ста-
тьей, добровольно сдавшее наркотические 
средства, психотропные вещества или их 
аналоги и активно способствовавшее рас-
крытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобожда-
ется от уголовной ответственности за дан-
ное преступление». Таким образом, лицо, 
нарушившее уголовно-правовой запрет, 
предписанный ст. 228 УК РФ, при наличии 
определенных условий освобождается от 
уголовной ответственности за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов.На первый взгляд,содержащаяся 
в уголовном законе норма о возможности 
освобождения лица от уголовного пресле-
дования в силу его позитивного посткри-
минального поведения вполне понятна. 
Вместе с тем отдельные существующие 
трудности, исходящие из содержательной 
стороны названной нормы, вызывают у 
практических работников возражения. 
Они во многом продиктованы неопреде-
ленностью в понимании добровольности 
при сдаче указанных в законе средств (ве-
ществ), их аналогов.

Следует отметить, что данное осно-
вание освобождения от уголовной ответ-
ственности связано с признаками дея-

ТОМ 2 // НОМЕР 2 

ЮРИСПУДЕНЦИЯ   |  Январь  2017



52

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

тельного раскаяния и сконструировано 
как совокупность двух условий: добро-
вольная сдача предмета преступления; 
активное способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого 
преступным путем.Добровольная сдача 
предметов означает их выдачу (предста-
вителю власти) при реальной возможно-
сти распорядиться ими иным способом.

Законодателем в декабре 2003 г. в 
примечание к ст. 228 УК РФ было внесено 
изменение, касающееся признака добро-
вольности, согласно которому больше не 
расценивается в качестве добровольной 
сдача указанных в ст. 228 УК РФ пред-
метов при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию, 
а также при задержании лица[11].Не углу-
бляясь в детальный анализ, отметим, что 
эти изменения были обусловлены, пре-
жде всего, негативными тенденциями, 
складывающимися при применения дан-
ной нормы[4].Как указано в ч. 5 ст. 183 
УПК РФ, следователь при производстве 
выемки после предъявления постанов-
ления должен предложить лицу выдать 
предметы или документы, подлежащие 
изъятию, добровольно, а в случае отказа 
в этом произвести выемку принудительно. 
Следователю при производстве выемки 
уже должно быть точно известно местона-
хождение подлежащих изъятию наркоти-
ческих средств. В такой ситуации вряд ли 
можно утверждать, что лицо, у которого 
производится выемка, имеет реальную 
возможность распорядиться наркотиче-
скими средствами иначе, чем выдать их.

Если бы в постановлении о произ-
водстве обыска содержалось указание 
на необходимость отыскания и изъятия 
именно наркотиков, и это обстоятель-
ство после предъявления постановления 
стало известно лицу, у которого произ-
водится обыск, оно неизбежно осознает, 
что дальнейшее хранение невозможно, 
и они будут обнаружены, что исключает 
добровольный характер их выдачи. Надо 
сказать, что современная редакция при-
мечания к ст. 228 УК РФ как нам представ-
ляется, исключает рассмотренные нега-
тивные моменты.

Далее.Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении от 15 июня 2006 года №14 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» 
указываетна то, что возможно освобож-
дение от уголовной ответственности лица 
в связи с примечанием к ст. 228 УК РФ, 
не сдавшего наркотические средства 
или психотропное вещество в связи с от-
сутствием у него таковых, но явившегося 
с повинной, активно способствовавшего 
раскрытию или пресечению преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 
веществ  или их аналогов, изобличивше-
го лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем. 
Таким образом, уголовное законодатель-
ство в качестве условия освобождения от 
уголовной ответственности налагает на 
виновное в совершении наркопреступле-
ния лицо и ряд иных обязанностей.

Следует отметить, что указание на обя-
занность активного способствования в 
раскрытии или пресечении преступлений, 
в которых виновное лицо не принимало 
участие, не вытекает из закона. Действи-
тельно, виновное лицо может нести от-
ветственность только за совершенное 
им лично деяние. Как представляется, 
деятельное раскаяние как таковое будет 
иметь место уже тогда, когда лицо оказы-
вает содействие правоохранительным ор-
ганам в раскрытии совершенного им пре-
ступления. Думается, что предъявление 
такого дополнительного требования на-
рушает принцип равенства граждан перед 
законом. УКРФ1996 г.в отличиеот УК РСФСР 
1960г. не предусматривает уголовной от-
ветственности за недонесение о готовя-
щемся или совершенном преступлении. 
В рассматриваемом случае недонесение 
об иных известных преступлениях явля-
ется основанием для отказа в освобож-
дении от уголовной ответственности, что 
фактически криминализируетповедение 
лица. Следует также учитывать, что такое 
требование ставит лицо в процессуальную 
зависимость от органов внутренних дел, 
поскольку они вынужденыдействовать по 
воле оперативных сотрудников и, пресле-
дуя цель любыми путями освободиться от 
уголовной ответственности, могут пойти на 
нарушение закона[3].Более того, такая по-
зиция не соответствует цели, которую пре-
следовал законодатель, устанавливая дан-
ный специальный случай освобождения 
от уголовной ответственности. Учитывая 
опасность и распространенность данных 
преступлений, формулируя условия осво-
бождения, необходимо отталкиваться от 
конкретных целей. Ведь освобождение от 
уголовной ответственности происходит в 
обмен на сотрудничество с правоохрани-
тельными органами, которое будет непол-
ным, если лицо не сообщит об известных 
ему соответствующих преступлениях. Поэ-
тому законодатель в данном примечании 
указал именно на активное способствова-
ние раскрытию и пресечению преступле-
ний и определил его формы.

Таким образом, совершенно обо-
снованно, что лицо совершившее пре-
ступление в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, однако добро-
вольно сдавшее эти средства (вещества и 
их аналоги) и активно способствовавшее 
раскрытию и пресечению преступлений, 
связанных с их незаконным оборотом 
должно быть освобождено от уголовной 
ответственности за данное преступление. 
Вместе с тем, так же очевидно, что не 
может и не должнопризнаваться добро-

вольной сдачей наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
изъятие указанных средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов при задер-
жании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаруже-
нию и изъятию.
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Существование современного обще-
ства, представляющего собой слож-
ный механизм регулирования поряд-
ка взаимоотношениймежду людьми, 
невозможно без строго структурирован-
ной системы способов и правил, в рам-
ках и посредством которых протекают 
указанные процессы. С ними во многом 
соотноситсяпонятие правового статуса 
личности и вытекающих из него обязан-
ностей. Разумеется, неоспорим тот факт, 
что «… позитивная активность личности, 
связанная с проявлением инициативы, и 
научная разработанность проблемы над-
лежащего исполнения обязанностей – за-
лог стабильного и упорядоченного разви-
тия общественных отношений» [1].

Сегодня надлежащее исполнение обя-
занностей играетосновнуюроль в разви-
тии всех систем российской государствен-
ности. Труд,в принципе, должен был, и, 
как представляется, во многом получил 
значение важнейшей этической цен-
ности и морального долга гражданина. 
В свою очередь, пассивное поведение 
рассматривается как противоречащий 
социальному качеству личности и ожи-
даемому поведению индивида феномен, 
который не просто нарушает установлен-
ный закономпорядок взаимоотношений, 
а ведетк дисфункциивсего «социального 
организма государства». В этом плане 
уголовно-правовое бездействие как одна 
изнаиболее опасных разновидностей пас-
сивного поведенияв целом традиционно 
и надо сказать, заслуженно привлекает 
внимание ученых, обладая неизменно 
высоким уровнем актуальности. Пре-
жде всего, с позиции его места в рамках 
««corpusdelicti» (лат.) – состава (основа, 
тело) преступления» [2].

Сегодня можно с уверенностью 

утверждать, что в системе правового воз-
действия на преступления, совершаемые 
в том числе в форме бездействия, важное 
место отводится поощрительным нормам 
уголовного закона, призванным стимули-
ровать лицо к исполнению возложенных 
на него обязанностей. Данный тезис не 
умоляет устоявшийся и оправданно гене-
рируемый довод, что «… самым действен-
ным средством борьбы с преступностью 
было и остается уголовное наказание, 
ибо воздаяние за преступление есть важ-
нейшая функция уголовного права, пере-
став выполнять которую эта отрасль права 
потеряла бы свое основное предназна-
чение. Однако, признавая уголовное на-
казание в качестве основного средства, 
вряд ли правильно считать его единствен-
ным» [3, 13].

Проведенные социологические ис-
следования показывают, что страх перед 
наказанием удерживает от совершения 
преступления только 20% людей [4].
Поэтомуотнюдь не случайно выглядит по-
явление в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее УК РФ) в том числе и ст. 
761, предусматривающей возможность 
освобождения от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Известно, 
что большинство из них совершается пу-
тем неисполнения или не надлежащего 
исполнения возложенных на лицо обя-
занностей. В свою очередь возмещение 
ущерба гражданину, организации или го-
сударству как правило, совпадает с разме-
рами материальных потерь лица, которые 
оно бы понесло, исполняя возложенные 
на него обязанности, без учета штраф-
ных санкций. Последние, как известно, 
доходят до двукратной, а по отдельным 
преступлениям шестикратной суммы при-

чиненного ущерба, что вызывает много 
вопросов в научной среде [5]. Это вполне 
логично, так как лицо,наказание в отно-
шение которого не связано с реальным 
ограничением (лишением) свободы и так 
претерпевает неблагоприятные для себя 
последствия, которые оказывают как 
предупредительный, так и воспитатель-
ный, в целом, эффект [14].

Таким образом, мы считаем, что борь-
ба с пассивным преступным поведением 
всегда должна быть связана с экономи-
ческими мерами воздействия, прежде 
всего, посредством приуменьшения фи-
нансовых выгод лица, полученных им в 
результате противоправного бездействия. 
Речь, в частности, может идти о повтор-
ном исполнении обязанности, запрете 
на продолжение коммерческой деятель-
ности, значительных штрафных санкциях, 
наложении ареста на имущество, в том 
числе на объекты личного пользования, 
ограничении финансовых операций с 
расчетными счетами в банках или права 
выезда за рубеж, а также установления 
иного обременения.

В случаях с преступным бездействием 
полное или частичное исполнение обя-
занностей должно всегда идти параллель-
но с возможностью освобождения от уго-
ловной ответственности в рамках 11 главы 
УК РФ, а также соответствующих примеча-
ний к отдельным нормам особенной ча-
сти УК РФ. Несмотря на то, что исполнение 
специальной, правовой обязанности воз-
ложенной на лицо не указано не в одной 
из статей 11 главы УК РФ, это логически 
вытекает из смысла закона и общепри-
нятой трактовки таких понятий,как «воз-
местило ущерб или иным образом за-
гладило вред» (ст. 75 УК РФ), «загладило 
причиненный потерпевшему вред» (ст. 

ТОМ 2 // НОМЕР 2 

ЮРИСПУДЕНЦИЯ   |  Январь  2017



52

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

тельного раскаяния и сконструировано 
как совокупность двух условий: добро-
вольная сдача предмета преступления; 
активное способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого 
преступным путем.Добровольная сдача 
предметов означает их выдачу (предста-
вителю власти) при реальной возможно-
сти распорядиться ими иным способом.

Законодателем в декабре 2003 г. в 
примечание к ст. 228 УК РФ было внесено 
изменение, касающееся признака добро-
вольности, согласно которому больше не 
расценивается в качестве добровольной 
сдача указанных в ст. 228 УК РФ пред-
метов при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию, 
а также при задержании лица[11].Не углу-
бляясь в детальный анализ, отметим, что 
эти изменения были обусловлены, пре-
жде всего, негативными тенденциями, 
складывающимися при применения дан-
ной нормы[4].Как указано в ч. 5 ст. 183 
УПК РФ, следователь при производстве 
выемки после предъявления постанов-
ления должен предложить лицу выдать 
предметы или документы, подлежащие 
изъятию, добровольно, а в случае отказа 
в этом произвести выемку принудительно. 
Следователю при производстве выемки 
уже должно быть точно известно местона-
хождение подлежащих изъятию наркоти-
ческих средств. В такой ситуации вряд ли 
можно утверждать, что лицо, у которого 
производится выемка, имеет реальную 
возможность распорядиться наркотиче-
скими средствами иначе, чем выдать их.

Если бы в постановлении о произ-
водстве обыска содержалось указание 
на необходимость отыскания и изъятия 
именно наркотиков, и это обстоятель-
ство после предъявления постановления 
стало известно лицу, у которого произ-
водится обыск, оно неизбежно осознает, 
что дальнейшее хранение невозможно, 
и они будут обнаружены, что исключает 
добровольный характер их выдачи. Надо 
сказать, что современная редакция при-
мечания к ст. 228 УК РФ как нам представ-
ляется, исключает рассмотренные нега-
тивные моменты.

Далее.Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановлении от 15 июня 2006 года №14 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» 
указываетна то, что возможно освобож-
дение от уголовной ответственности лица 
в связи с примечанием к ст. 228 УК РФ, 
не сдавшего наркотические средства 
или психотропное вещество в связи с от-
сутствием у него таковых, но явившегося 
с повинной, активно способствовавшего 
раскрытию или пресечению преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 
веществ  или их аналогов, изобличивше-
го лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем. 
Таким образом, уголовное законодатель-
ство в качестве условия освобождения от 
уголовной ответственности налагает на 
виновное в совершении наркопреступле-
ния лицо и ряд иных обязанностей.

Следует отметить, что указание на обя-
занность активного способствования в 
раскрытии или пресечении преступлений, 
в которых виновное лицо не принимало 
участие, не вытекает из закона. Действи-
тельно, виновное лицо может нести от-
ветственность только за совершенное 
им лично деяние. Как представляется, 
деятельное раскаяние как таковое будет 
иметь место уже тогда, когда лицо оказы-
вает содействие правоохранительным ор-
ганам в раскрытии совершенного им пре-
ступления. Думается, что предъявление 
такого дополнительного требования на-
рушает принцип равенства граждан перед 
законом. УКРФ1996 г.в отличиеот УК РСФСР 
1960г. не предусматривает уголовной от-
ветственности за недонесение о готовя-
щемся или совершенном преступлении. 
В рассматриваемом случае недонесение 
об иных известных преступлениях явля-
ется основанием для отказа в освобож-
дении от уголовной ответственности, что 
фактически криминализируетповедение 
лица. Следует также учитывать, что такое 
требование ставит лицо в процессуальную 
зависимость от органов внутренних дел, 
поскольку они вынужденыдействовать по 
воле оперативных сотрудников и, пресле-
дуя цель любыми путями освободиться от 
уголовной ответственности, могут пойти на 
нарушение закона[3].Более того, такая по-
зиция не соответствует цели, которую пре-
следовал законодатель, устанавливая дан-
ный специальный случай освобождения 
от уголовной ответственности. Учитывая 
опасность и распространенность данных 
преступлений, формулируя условия осво-
бождения, необходимо отталкиваться от 
конкретных целей. Ведь освобождение от 
уголовной ответственности происходит в 
обмен на сотрудничество с правоохрани-
тельными органами, которое будет непол-
ным, если лицо не сообщит об известных 
ему соответствующих преступлениях. Поэ-
тому законодатель в данном примечании 
указал именно на активное способствова-
ние раскрытию и пресечению преступле-
ний и определил его формы.

Таким образом, совершенно обо-
снованно, что лицо совершившее пре-
ступление в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, однако добро-
вольно сдавшее эти средства (вещества и 
их аналоги) и активно способствовавшее 
раскрытию и пресечению преступлений, 
связанных с их незаконным оборотом 
должно быть освобождено от уголовной 
ответственности за данное преступление. 
Вместе с тем, так же очевидно, что не 
может и не должнопризнаваться добро-

вольной сдачей наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
изъятие указанных средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов при задер-
жании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаруже-
нию и изъятию.
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Существование современного обще-
ства, представляющего собой слож-
ный механизм регулирования поряд-
ка взаимоотношениймежду людьми, 
невозможно без строго структурирован-
ной системы способов и правил, в рам-
ках и посредством которых протекают 
указанные процессы. С ними во многом 
соотноситсяпонятие правового статуса 
личности и вытекающих из него обязан-
ностей. Разумеется, неоспорим тот факт, 
что «… позитивная активность личности, 
связанная с проявлением инициативы, и 
научная разработанность проблемы над-
лежащего исполнения обязанностей – за-
лог стабильного и упорядоченного разви-
тия общественных отношений» [1].

Сегодня надлежащее исполнение обя-
занностей играетосновнуюроль в разви-
тии всех систем российской государствен-
ности. Труд,в принципе, должен был, и, 
как представляется, во многом получил 
значение важнейшей этической цен-
ности и морального долга гражданина. 
В свою очередь, пассивное поведение 
рассматривается как противоречащий 
социальному качеству личности и ожи-
даемому поведению индивида феномен, 
который не просто нарушает установлен-
ный закономпорядок взаимоотношений, 
а ведетк дисфункциивсего «социального 
организма государства». В этом плане 
уголовно-правовое бездействие как одна 
изнаиболее опасных разновидностей пас-
сивного поведенияв целом традиционно 
и надо сказать, заслуженно привлекает 
внимание ученых, обладая неизменно 
высоким уровнем актуальности. Пре-
жде всего, с позиции его места в рамках 
««corpusdelicti» (лат.) – состава (основа, 
тело) преступления» [2].

Сегодня можно с уверенностью 

утверждать, что в системе правового воз-
действия на преступления, совершаемые 
в том числе в форме бездействия, важное 
место отводится поощрительным нормам 
уголовного закона, призванным стимули-
ровать лицо к исполнению возложенных 
на него обязанностей. Данный тезис не 
умоляет устоявшийся и оправданно гене-
рируемый довод, что «… самым действен-
ным средством борьбы с преступностью 
было и остается уголовное наказание, 
ибо воздаяние за преступление есть важ-
нейшая функция уголовного права, пере-
став выполнять которую эта отрасль права 
потеряла бы свое основное предназна-
чение. Однако, признавая уголовное на-
казание в качестве основного средства, 
вряд ли правильно считать его единствен-
ным» [3, 13].

Проведенные социологические ис-
следования показывают, что страх перед 
наказанием удерживает от совершения 
преступления только 20% людей [4].
Поэтомуотнюдь не случайно выглядит по-
явление в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее УК РФ) в том числе и ст. 
761, предусматривающей возможность 
освобождения от уголовной ответствен-
ности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. Известно, 
что большинство из них совершается пу-
тем неисполнения или не надлежащего 
исполнения возложенных на лицо обя-
занностей. В свою очередь возмещение 
ущерба гражданину, организации или го-
сударству как правило, совпадает с разме-
рами материальных потерь лица, которые 
оно бы понесло, исполняя возложенные 
на него обязанности, без учета штраф-
ных санкций. Последние, как известно, 
доходят до двукратной, а по отдельным 
преступлениям шестикратной суммы при-

чиненного ущерба, что вызывает много 
вопросов в научной среде [5]. Это вполне 
логично, так как лицо,наказание в отно-
шение которого не связано с реальным 
ограничением (лишением) свободы и так 
претерпевает неблагоприятные для себя 
последствия, которые оказывают как 
предупредительный, так и воспитатель-
ный, в целом, эффект [14].

Таким образом, мы считаем, что борь-
ба с пассивным преступным поведением 
всегда должна быть связана с экономи-
ческими мерами воздействия, прежде 
всего, посредством приуменьшения фи-
нансовых выгод лица, полученных им в 
результате противоправного бездействия. 
Речь, в частности, может идти о повтор-
ном исполнении обязанности, запрете 
на продолжение коммерческой деятель-
ности, значительных штрафных санкциях, 
наложении ареста на имущество, в том 
числе на объекты личного пользования, 
ограничении финансовых операций с 
расчетными счетами в банках или права 
выезда за рубеж, а также установления 
иного обременения.

В случаях с преступным бездействием 
полное или частичное исполнение обя-
занностей должно всегда идти параллель-
но с возможностью освобождения от уго-
ловной ответственности в рамках 11 главы 
УК РФ, а также соответствующих примеча-
ний к отдельным нормам особенной ча-
сти УК РФ. Несмотря на то, что исполнение 
специальной, правовой обязанности воз-
ложенной на лицо не указано не в одной 
из статей 11 главы УК РФ, это логически 
вытекает из смысла закона и общепри-
нятой трактовки таких понятий,как «воз-
местило ущерб или иным образом за-
гладило вред» (ст. 75 УК РФ), «загладило 
причиненный потерпевшему вред» (ст. 
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76 УК РФ), «возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный престу-
плением вред» (ст. 762). Это вытекает и из 
существующего порядка освобождения 
виновного лица от уголовной ответствен-
ности. Разумеется, «…справедливость об-
условливается возможностью устранения 
государством (читай: судом, прокурором, 
следователем или органом дознания) 
уголовно-правового обременения, одна-
ко при условии, что лицо, совершившее 
преступление, возместило причиненный 
ущерб или иным образом загладило вред 
от своих преступных действий» [6].

Надо отметить, что в преступлениях, 
совершаемых в результате преступного 
бездействия, условия освобождения от 
уголовной ответственности так же свя-
заны с позитивным постпреступным по-
ведением лица. И они (условия)легко 
применимы к противоправным пассив-
ным посягательствамна собственность 
и экономические интересы государства, 
осуществляемые путем бездействия и в 
случае, когда вышеуказанное возмеще-
ние ущербаполностью или частично лик-
видируют наступившие последствия. На 
это обстоятельство в уголовно-правовой 
литературе и складывающейся право-
применительной практике уделяется при-
стальное внимание [7, 15].Но как быть с 
бездействием, посягающим на жизнь и 
здоровье граждан, где, как известно, ней-
трализовать наступившие последствия 
невозможно.

Вероятно, кто-то скажет о том, что пре-
ступления против личности в большин-
стве своем относятся к категории тяжких 
и особо тяжких деяний, к которым нельзя 
применить положения 11 главы УК РФ. Та-
кой довод, в принципе, справедлив. Вме-
сте с тем, так же справедливым будет и до-
вод о том, что другие виды преступлений 
против личности и собственности, совер-
шаемые в форме бездействия, относятся 
к категории преступлений не большой и 
средней тяжести, а значит,лицо, впервые 
их совершившее может рассчитывать на 
освобождение от уголовной ответственно-
сти. Считаем, что ответственность за такие 
преступления предусмотрена ст.ст. 106, 
109, 110, 112, 115, 118, 122,124 и 125 УК РФ. 
Причем два состава могут быть соверше-
ны, только в форме бездействия – ст. 124 
УК РФ («Неоказание помощи больному»), 
ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). 
В отдельных из вышеперечисленных 
норм права, бездействие по большей сте-
пени выступает в качестве способа совер-
шения преступления (ст.ст. 106, 109, 110, 
112, 115, ч. 1 ст. 118 УК РФ). Говорить о не-
желании лица исполнить обязанность нет 
смысла, так как пассивное преступное по-
ведение явилось удобным средством до-
стижения поставленных целей (убийство 
новорожденного ребенка, доведение до 
самоубийства, причинение вреда здоро-
вью) или стечением обстоятельств (при-
чинение смерти или вреда здоровью по 
неосторожности).

В других, говорится о специальных, 
возложенных законом обязанностях (ч. 1 
ст. 118, ст.ст. 122, 124, 125 УК РФ), которые 
не выполнил преступник. В этих случаях 
желание лица, загладить причиненный 
вред, посредством повторного исполне-
ния указанных обязанностей не приведет 
к положительному результату. Например, 
«заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 
вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязан-
ностей» (ч. 4 ст. 122 УК РФ), «неоказание 
помощи больному, … если это по неосто-
рожности повлекло смерть больного, 
либо причинение тяжкого вреда его здо-
ровью» (ч. 2 ст. 124 УК РФ), «оставление 
в опасности» (ст. 125 УК РФ), приведшее 
к развитию психотравмирующих процес-
сов у потерпевшего. По этой же причине 
ждать, а тем более требовать исполнения 
ранее установленных законом обязан-
ностей нет необходимости, а зачастую 
возможности. Как известно работников 
учреждений, не справившихся с исполне-
нием своих должностных обязанностей, 
повлекших наступление тяжких послед-
ствий, освобождают от занимаемых долж-
ностей или увольняют.

В этой связи правоприменителю ни-
чего не остается, как употреблять по от-
ношению к бездействию более общие 
правила, связанные с явкой с повинной, 
способствованием раскрытию и рассле-
дованию преступления, а также возме-
щением ущерба потерпевшему или род-
ственникам погибшего, который частично 
загладит вред, причиненный преступле-
нием. Разумеется, в этом случае лицо так-
же претерпевает определенные лишения 
имущественного характера, экономя фи-
нансовые и людские ресурсы государства, 
связанные с принятием процессуальных 
решений, расследованием уголовного 
дела, а также исполнением наказания, 
тем самым реализуя отдельные цели и за-
дачи института освобождения от уголов-
ной ответственности. Однако здесь как мы 
считаем поощрительные нормы уголовно-
го закона в меньшей степени носят взаи-
мовыгодный, справедливый характер 
расчета между лицом, подлежащим осво-
бождению от уголовной ответственности 
и потерпевшим нев пользу последнего. В 
глазах общества и самого потерпевшего 
такие основания освобождения от уголов-
ной ответственности, особенно в случаях 
с тяжкими последствиями, будут выгля-
деть ничем иным как правовой лазейкой, 
способствующей избеганию справедли-
вого наказания. Об этом свидетельствуют 
резонансные преступления, связанные с 
ненадлежащим исполнением обязанно-
стей врачами, крупными бизнесменами, 
уклоняющимися от уплаты налогов, во-
дителями, не соблюдающими правила до-
рожного движенияи другими примерами 
бездействия, когда преступникам удается 
избежать ответственности, отделавшись 
так сказать «малой кровью».

По этой причине считаем, что Общая 

часть УК РФ нуждается в нормах, кото-
рые бы составляя основу института осво-
бождения от уголовной ответственности, 
конкретизировали бы общие основания 
и условия для их реализации, особенно 
в случаях с тяжкими последствиями, а 
также предусматривали бы более систе-
матизированный перечень видов осво-
бождения от уголовной ответственности. 
Предлагаемые законопроекты в обяза-
тельном порядке следует подвергнуть 
законодательной экспертизе[8, 9]. Так 
вполне логичным видятся предложения 
отдельных авторов перенести в Общую 
часть УК РФ специальные виды освобож-
дения от уголовной ответственности, про-
писанные в Особенной части УК РФ [10]. 
При этом от законодателя требовалось бы 
создание единой для всех этих видов нор-
мы права.

Также совсем не лишним в связи с 
недавними изменениями, которые про-
изошли в главе 11 УК РФ [11], было бы 
приведение уголовно-процессуального 
законодательства в соответствии с право-
применительной практикой освобож-
дения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа, скла-
дывающейся с введениемновой нормы 
права [12]. Внесение изменений в нор-
мы уголовно-процессуального закона 
неразрывно связано с внесением соот-
ветствующих изменений в нормы уголов-
ного «материального» закона. Вместе с 
тем, отдельные вопросы взаимодействия 
правовых институтов отраслевых зако-
нодательств, все же сохраняются, что не 
самым лучшим образом сказывается в 
правоприменительной деятельности в 
целом.
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Аннотация: в статье автором предлагаются рекомендации по повышению эффективности и качества расследования уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 236 УК РФ. Автор делает вывод о том, чтовиновность лица в нарушении санитарно-
эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, должно подтверждаться совокупностью 
собранных доказательств по делу, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного 
дела.

Ключевые слова: нарушение санитарно-эпидемиологических правил,массовые отравления (заболевания) людей, криминали-
стическая методика расследования преступлений,санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Проведенное исследование показа-
ло, что в настоящее время отсутствует 
единая правоприменительная практика в 
вопросе расследования уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 236 
УК РФ[1, 2].В соответствии с анализом су-
дебной практики рекомендации и пред-
ложения по повышению эффективности и 
качества расследования уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 236 
УК РФ сводятся к следующему:

Во-первых, необходимо истребова-
ние документов, касающихся хозяйствен-
ной деятельности предприятия, индиви-
дуального предпринимателя(выписка из 
Единых государственных реестров инди-
видуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц).Также в отношении индивиду-

альных предпринимателей должно быть 
приобщено: свидетельство о внесении в 
Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе; уве-
домление о снятии с учета физического 
лица в налоговом органе на территории 
РФ в отношении физического лица.

Во-вторых, следует установить пере-
чень и содержание нормативных пра-
вовых актов, регулирующих деятель-
ностьпредприятия, индивидуального 
предпринимателя (федеральные законы, 
подзаконные акты).

В-третьих, определить наличие до-
кументов, подтверждающих прохож-
дение аттестации в центрах гигиены и 
эпидемиологии на знание санитарно-

эпидемиологического законодательства.
Могут быть получены данные журнала 
регистрации о прохождении профессио-
нальной гигиенической подготовки и ат-
тестации должностных лиц и работников 
организаций.

В-четвертых, в ходе допроса потерпев-
ших необходимо выяснить, где осущест-
влялся ими прием пищи, а также какие 
блюда ими были употреблены. Немало-
важным является и вопрос о том, через 
какой промежуток времени после оконча-
ния приема пищи у них стали проявляться 
симптомы пищевого отравления, а также 
какие именно симптомы. Для того, чтобы 
в дальнейшем истребовать полный объем 
медицинской документации, касающейся 
потерпевших, следует установить в про-
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76 УК РФ), «возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный престу-
плением вред» (ст. 762). Это вытекает и из 
существующего порядка освобождения 
виновного лица от уголовной ответствен-
ности. Разумеется, «…справедливость об-
условливается возможностью устранения 
государством (читай: судом, прокурором, 
следователем или органом дознания) 
уголовно-правового обременения, одна-
ко при условии, что лицо, совершившее 
преступление, возместило причиненный 
ущерб или иным образом загладило вред 
от своих преступных действий» [6].

Надо отметить, что в преступлениях, 
совершаемых в результате преступного 
бездействия, условия освобождения от 
уголовной ответственности так же свя-
заны с позитивным постпреступным по-
ведением лица. И они (условия)легко 
применимы к противоправным пассив-
ным посягательствамна собственность 
и экономические интересы государства, 
осуществляемые путем бездействия и в 
случае, когда вышеуказанное возмеще-
ние ущербаполностью или частично лик-
видируют наступившие последствия. На 
это обстоятельство в уголовно-правовой 
литературе и складывающейся право-
применительной практике уделяется при-
стальное внимание [7, 15].Но как быть с 
бездействием, посягающим на жизнь и 
здоровье граждан, где, как известно, ней-
трализовать наступившие последствия 
невозможно.

Вероятно, кто-то скажет о том, что пре-
ступления против личности в большин-
стве своем относятся к категории тяжких 
и особо тяжких деяний, к которым нельзя 
применить положения 11 главы УК РФ. Та-
кой довод, в принципе, справедлив. Вме-
сте с тем, так же справедливым будет и до-
вод о том, что другие виды преступлений 
против личности и собственности, совер-
шаемые в форме бездействия, относятся 
к категории преступлений не большой и 
средней тяжести, а значит,лицо, впервые 
их совершившее может рассчитывать на 
освобождение от уголовной ответственно-
сти. Считаем, что ответственность за такие 
преступления предусмотрена ст.ст. 106, 
109, 110, 112, 115, 118, 122,124 и 125 УК РФ. 
Причем два состава могут быть соверше-
ны, только в форме бездействия – ст. 124 
УК РФ («Неоказание помощи больному»), 
ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). 
В отдельных из вышеперечисленных 
норм права, бездействие по большей сте-
пени выступает в качестве способа совер-
шения преступления (ст.ст. 106, 109, 110, 
112, 115, ч. 1 ст. 118 УК РФ). Говорить о не-
желании лица исполнить обязанность нет 
смысла, так как пассивное преступное по-
ведение явилось удобным средством до-
стижения поставленных целей (убийство 
новорожденного ребенка, доведение до 
самоубийства, причинение вреда здоро-
вью) или стечением обстоятельств (при-
чинение смерти или вреда здоровью по 
неосторожности).

В других, говорится о специальных, 
возложенных законом обязанностях (ч. 1 
ст. 118, ст.ст. 122, 124, 125 УК РФ), которые 
не выполнил преступник. В этих случаях 
желание лица, загладить причиненный 
вред, посредством повторного исполне-
ния указанных обязанностей не приведет 
к положительному результату. Например, 
«заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 
вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязан-
ностей» (ч. 4 ст. 122 УК РФ), «неоказание 
помощи больному, … если это по неосто-
рожности повлекло смерть больного, 
либо причинение тяжкого вреда его здо-
ровью» (ч. 2 ст. 124 УК РФ), «оставление 
в опасности» (ст. 125 УК РФ), приведшее 
к развитию психотравмирующих процес-
сов у потерпевшего. По этой же причине 
ждать, а тем более требовать исполнения 
ранее установленных законом обязан-
ностей нет необходимости, а зачастую 
возможности. Как известно работников 
учреждений, не справившихся с исполне-
нием своих должностных обязанностей, 
повлекших наступление тяжких послед-
ствий, освобождают от занимаемых долж-
ностей или увольняют.

В этой связи правоприменителю ни-
чего не остается, как употреблять по от-
ношению к бездействию более общие 
правила, связанные с явкой с повинной, 
способствованием раскрытию и рассле-
дованию преступления, а также возме-
щением ущерба потерпевшему или род-
ственникам погибшего, который частично 
загладит вред, причиненный преступле-
нием. Разумеется, в этом случае лицо так-
же претерпевает определенные лишения 
имущественного характера, экономя фи-
нансовые и людские ресурсы государства, 
связанные с принятием процессуальных 
решений, расследованием уголовного 
дела, а также исполнением наказания, 
тем самым реализуя отдельные цели и за-
дачи института освобождения от уголов-
ной ответственности. Однако здесь как мы 
считаем поощрительные нормы уголовно-
го закона в меньшей степени носят взаи-
мовыгодный, справедливый характер 
расчета между лицом, подлежащим осво-
бождению от уголовной ответственности 
и потерпевшим нев пользу последнего. В 
глазах общества и самого потерпевшего 
такие основания освобождения от уголов-
ной ответственности, особенно в случаях 
с тяжкими последствиями, будут выгля-
деть ничем иным как правовой лазейкой, 
способствующей избеганию справедли-
вого наказания. Об этом свидетельствуют 
резонансные преступления, связанные с 
ненадлежащим исполнением обязанно-
стей врачами, крупными бизнесменами, 
уклоняющимися от уплаты налогов, во-
дителями, не соблюдающими правила до-
рожного движенияи другими примерами 
бездействия, когда преступникам удается 
избежать ответственности, отделавшись 
так сказать «малой кровью».

По этой причине считаем, что Общая 

часть УК РФ нуждается в нормах, кото-
рые бы составляя основу института осво-
бождения от уголовной ответственности, 
конкретизировали бы общие основания 
и условия для их реализации, особенно 
в случаях с тяжкими последствиями, а 
также предусматривали бы более систе-
матизированный перечень видов осво-
бождения от уголовной ответственности. 
Предлагаемые законопроекты в обяза-
тельном порядке следует подвергнуть 
законодательной экспертизе[8, 9]. Так 
вполне логичным видятся предложения 
отдельных авторов перенести в Общую 
часть УК РФ специальные виды освобож-
дения от уголовной ответственности, про-
писанные в Особенной части УК РФ [10]. 
При этом от законодателя требовалось бы 
создание единой для всех этих видов нор-
мы права.

Также совсем не лишним в связи с 
недавними изменениями, которые про-
изошли в главе 11 УК РФ [11], было бы 
приведение уголовно-процессуального 
законодательства в соответствии с право-
применительной практикой освобож-
дения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа, скла-
дывающейся с введениемновой нормы 
права [12]. Внесение изменений в нор-
мы уголовно-процессуального закона 
неразрывно связано с внесением соот-
ветствующих изменений в нормы уголов-
ного «материального» закона. Вместе с 
тем, отдельные вопросы взаимодействия 
правовых институтов отраслевых зако-
нодательств, все же сохраняются, что не 
самым лучшим образом сказывается в 
правоприменительной деятельности в 
целом.
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Аннотация: в статье автором предлагаются рекомендации по повышению эффективности и качества расследования уголов-
ных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 236 УК РФ. Автор делает вывод о том, чтовиновность лица в нарушении санитарно-
эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей, должно подтверждаться совокупностью 
собранных доказательств по делу, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного 
дела.

Ключевые слова: нарушение санитарно-эпидемиологических правил,массовые отравления (заболевания) людей, криминали-
стическая методика расследования преступлений,санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Проведенное исследование показа-
ло, что в настоящее время отсутствует 
единая правоприменительная практика в 
вопросе расследования уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 236 
УК РФ[1, 2].В соответствии с анализом су-
дебной практики рекомендации и пред-
ложения по повышению эффективности и 
качества расследования уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 236 
УК РФ сводятся к следующему:

Во-первых, необходимо истребова-
ние документов, касающихся хозяйствен-
ной деятельности предприятия, индиви-
дуального предпринимателя(выписка из 
Единых государственных реестров инди-
видуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц).Также в отношении индивиду-

альных предпринимателей должно быть 
приобщено: свидетельство о внесении в 
Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе; уве-
домление о снятии с учета физического 
лица в налоговом органе на территории 
РФ в отношении физического лица.

Во-вторых, следует установить пере-
чень и содержание нормативных пра-
вовых актов, регулирующих деятель-
ностьпредприятия, индивидуального 
предпринимателя (федеральные законы, 
подзаконные акты).

В-третьих, определить наличие до-
кументов, подтверждающих прохож-
дение аттестации в центрах гигиены и 
эпидемиологии на знание санитарно-

эпидемиологического законодательства.
Могут быть получены данные журнала 
регистрации о прохождении профессио-
нальной гигиенической подготовки и ат-
тестации должностных лиц и работников 
организаций.

В-четвертых, в ходе допроса потерпев-
ших необходимо выяснить, где осущест-
влялся ими прием пищи, а также какие 
блюда ими были употреблены. Немало-
важным является и вопрос о том, через 
какой промежуток времени после оконча-
ния приема пищи у них стали проявляться 
симптомы пищевого отравления, а также 
какие именно симптомы. Для того, чтобы 
в дальнейшем истребовать полный объем 
медицинской документации, касающейся 
потерпевших, следует установить в про-

ТОМ 2 // НОМЕР 2 

ЮРИСПУДЕНЦИЯ   |  Январь  2017



56

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

цессе дачи ими показаний, в какие меди-
цинские учреждения они обращались для 
прохождения лечения.

В качестве свидетелей допрашивают-
ся родственники, близкие лица и знако-
мые потерпевших, которые дают показа-
ния по факту заболевания потерпевших и 
обо всем, что с этим связано.

Свидетели из числа медицинского 
персонала медицинских учреждений по-
ясняют период поступления в инфекцион-
ную больницу многочисленных больных 
с однотипными признаками пищевого 
отравления, которые имеют отношение к 
одному и тому же очагу инфекции. Выяс-
няется первоначальный и окончательный 
диагноз, поставленный обратившимся за 
медицинской помощью.

При допросе сотрудников Роспотреб-
надзора РФ выясняется момент посту-
пления экстренных извещений о случаях 
заболевания людей,какие у заболевших 
были симптомы заболевания, а также, 
какой поставлен предварительный диа-
гноз.Кем в органах Роспотребнадзора 
принималось решение о проведении 
санитарно-эпидемиологического рассле-
дования по факту заболевания людей?В 
каком составе создавалась рабочая груп-
па и какие были поставлены задачи?Кто 
производил отбор проб в «домашнем» 
очаге, опрашивал пострадавших лиц, про-
водил проверку? В какой день выезжали 
на адрес, где производили отбор проб го-
товых блюд, которые были приготовлены 
в день инцидента?Куда отборы проб были 
доставлены на исследование?Какие были 
выявлены нарушения санитарных норм 
и правил? Также в ходе проверки сотруд-
ники Роспотребнадзора должны отобрать 
сырье, сделать смывы с оборудования 
и инвентаря, которые незамедлительно 
направляются на лабораторное исследо-
вание. Данные факты также отражаются 
в протоколе допроса. Каковы результаты 
лабораторных исследований, кем был 
составлен акт по результатам расследо-
вания и кому была доложена эта инфор-
мация?

Работники предприятия также допра-
шиваются на предмет установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию. 
Кем и в какое время работали?Из чего го-
товились блюда? Кем закупались продук-
ты питания?Когда готовились блюда?Куда 
помещались остатки готовых блюд?Какова 
технология приготовления блюд? Что мог-
ло явиться причиноймассового заболева-
ния людей?Было ли горячее и холодное 
водоснабжение, имелась ли проточная 
вода?В каком состоянии находится инвен-
тарь и в каких местах находится?Как часто 
осуществляется уборка помещений?

Свидетельские показания могут быть 
получены и от сотрудников федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, если нарушения санитарно-
эпидемиологическихправил связаныс 
контролем и надзором в сфере ветерина-
рии, карантина и защиты растений, с обе-

спечением качества и безопасности зер-
на, крупы, комбикормов и компонентов 
для их производства, побочных продук-
тов переработки зерна, с защитой насе-
ления от болезней, общих для человека и 
животных.Какие надзорные полномочия 
осуществляют? Какое сырье ввозилось на 
территорию региона? Соответствовала ли 
документация на сырье предъявляемым 
к ней требованиям?Какие претензии 
поступали насчет ввозимого на терри-
торию региона сырья? От сотрудников 
федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзоруможет быть 
истребована декларация о соответствии 
качества сырья.

Свидетели – сотрудники лабораторий 
поясняют, когда в лабораторию на иссле-
дование были доставлены отборы проб 
с домашних очагов, а также какие про-
дукты питания в связи с заболеванием 
людей. Каковы результаты проведенных 
лабораторных исследований? Кому пред-
ставлялись результаты лабораторных ис-
следований?

Эксперты дают показания по поводу 
подготовленных ими экспертных заклю-
чений.Так, на основании результатов ла-
бораторных исследований, информации 
из медицинских учреждений, материалов 
уголовного дела было дано экспертное 
заключение, в котором эксперты пришли 
к выводу о том, что причиной массового 
заболевания людей в столовой явилось 
нарушение технологии обработки сырья 
и приготовления готовых блюд, в резуль-
тате чего в готовую продукцию – салаты 
попал возбудитель сальмонеллеза[3].

В-пятых, в материалах уголовного 
дела должны быть представлены следую-
щие документы:

- рапорт об обнаружении призна-
ков преступления. Пример из судебной 
практики:рапорт об обнаружении при-
знаков преступления прокурора отдела 
по надзору за исполнением законов и 
законностью правовых актов прокура-
туры города содержал сведения о том, 
что в ходе проведения проверки соблю-
дения законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения установлено, что в столовой 
были грубо нарушены условия хранения 
сырья и готовых блюд, обработки сырья, 
технология приготовления готовых блюд, 
в результате чего 43 человекабыли го-
спитализированы с острой кишечной 
инфекцией[3];

- к материалам приобщаются списки 
заболевших, журнал учета инфекционной 
заболеваемости, в которых имеется пере-
чень заболевших лиц;

- распоряжение руководителя Роспо-
требнадзора РФ по субъекту Российской Фе-
дерации об осуществлении действий, свя-
занных с санитарно-эпидемиологическим 
расследованием причин возникновения 
инфекционных заболеваний, в связи с 
возникшими случаями заболевания ки-
шечной инфекцией;

- акт проверки, в ходе которой вы-
явлены нарушения обязательных требо-
ваний санитарно-эпидемиологического 
законодательства с указанием конкрет-
ных пунктов санитарных правил, которые 
были нарушены;

- заключение санитарно-
эпидемиологической экспертизы, содер-
жащее в себе указание на то, что в ходе 
проводимых надзорных мероприятий 
были выявлены нарушения технологии 
обработки сырья и приготовления гото-
вых блюд. По итогам эпидемиологиче-
ского расследования устанавливается, с 
чем связывается заболевание, в какую 
готовую продукцию попал возбудитель 
инфекции, из-за каких нарушений техно-
логии обработки сырья и приготовления 
готовых блюд это стало возможно. В соот-
ветствии с заключением эксперта опреде-
ляется, какой продукт являлся причиной 
возникновения инфекционного заболе-
вания;

- протоколы лабораторных исследо-
ваний пищевых продуктов,указывающие, 
что в отобранной в домашнем очагепро-
беобнаружены возбудители инфекцион-
ных заболеваний;

- протоколы лабораторных исследова-
ний смывов, подтверждающие, что в ото-
бранных смывах: например, с тарелки, с 
селедочницы, с тарелки сервировочной, 
с кружки для чая, с фужера, с ножа «сыр», 
со стола готовой продукции, с доски «ово-
щи сырые», с доски «рыба», с доски «мясо 
сырое», с доски «овощи варенные», с 
ножа «овощи варенные» обнаружены 
бактерии возбудителя инфекции;

- акты отбора пищевых продуктов со-
трудниками федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

- копии счетов-фактур о продаже про-
дуктов питания;

- протоколы выемок, в ходе которых-
были изъяты товарные накладные;

- ответ на запрос из Управления Ро-
спотребнадзора по региону о фиксации 
случаев массового заболевания;

- заключения судебно-медицинских 
экспертиз, устанавливающие степень 
причиненного вреда здоровью;

- выписка из санитарно-
эпидемиологических правил, которые 
были нарушены.

Таким образом, виновность лица в на-
рушении санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших по неосторожности 
массовое заболевание людей, должно 
подтверждаться совокупностью собран-
ных доказательств по делу, в том числе 
показаниями потерпевших, свидетелей, 
письменными материалами уголовного 
дела.

Время, место и обстоятельства массо-
вого заболевания людей в результате на-
рушения санитарно-эпидемиологических 
правил, устанавливаются на основе ана-
лиза показаний потерпевших и свидете-
лей, а также письменных материалов уго-
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ловного дела.
Показания потерпевших должны со-

гласовываться с показаниями свидете-
лей, а также письменными материалами 
уголовного дела, в том числе заключения-
ми судебно-медицинских экспертиз по 
установлению степени тяжести причинен-
ного вреда здоровью.

Заключения санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы должныука-
зывать непосредственную причину 
массового заражения людей и возникно-
вения у них заболевания, выразившую-
ся в нарушении конкретных санитарно-
эпидемиологических правил, что привело 
к попаданию в готовую продукцию возбу-
дителя инфекции.

Заключение санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы должно согласо-
вываться с письменными материалами 

уголовного дела, в том числе актом про-
верки, составленным сотрудниками 
Управления Роспотребнадзора РФ по 
субъекту Российской Федерации, заклю-
чениями лабораторных исследований пи-
щевых продуктов, смывов, в ходе которых 
в пробах, приготовленных и изъятых «в 
домашнем очаге», обнаружены возбуди-
тели инфекционного заболевания.

Дополнительно экспертное заключе-
ние может быть подтверждено показа-
ниями допрошенных экспертов. 

О том, что заболевание было массо-
вым должен свидетельствоватьответ на 
запрос из Управления Роспотребнадзора 
по региону о фиксации случаев массово-
го заболевания.
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Аннотация:в статье рассматриваются экспертизы по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 236 УК РФ. Ав-
тор делает вывод, что по уголовным делам о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил целесообразно назначение 
следующих видов экспертиз: судебно-медицинской, судебной санитарно-эпидемиологической,судебно-технической (судебно-
технологической,судебно-ветеринарной и судебно-зоотехнической.

Ключевые слова: нарушение санитарно-эпидемиологических правил,судебно-медицинская экспертиза, судебная санитарно-
эпидемиологическая экспертиза,судебно-техническая(судебно-технологическая) экспертиза, судебно-ветеринарная экспертиза, 
судебно-зоотехническая экспертиза.

Расследование уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 236 УК 
РФсамым тесным образом связано с ис-
пользованием специальных познаний спе-
циалистов и экспертов различного уровня. 
При необходимости получения заключе-
ния эксперта по интересующему следова-
теля вопросу могут быть назначены раз-
личные судебные экспертизы[2, 3, 4].

Судебно-медицинская экспертиза при 
расследовании нарушений санитарно-
эпидемиологических правил способству-
ет установлению характера и особенно-
сти болезни (отравления) пострадавших. 
Данная экспертиза играет важную роль в 
определении того, кто являлся возбуди-
телеммассового заболевания. Судебно-
медицинский эксперт устанавливает 
степень тяжести заболевания пострадав-
ших и какие последствия имеют место 
быть для заболевших. В ходе экспертизы 
определяют время, причины и другиеоб-
стоятельства заболеваний (отравлений), 
а также причины смерти пострадавших.

Немаловажным моментом является 
установление состояния психического и 
физического здоровья пострадавших к 
моменту заболевания. Должно быть уста-

новлено наличие либо отсутствие у них 
других заболеваний. Было ли заверше-
но или не окончено лечение по ним?Не 
был ли ослаблен организм в силу иных 
причин (ненадлежащего образа жизни, 
хронического недоедания и т.д.), а также 
как это повлияло на возникновение и те-
чение исследуемого по делу случая отрав-
ления или инфекционного заболевания, 
тяжесть наступивших для здоровья боль-
ного последствий?Назначается судебно-
медицинская экспертиза в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава России и его тер-
риториальные подразделения.

Санитарно-эпидемиологическая экс-
пертиза назначается в экспертные учреж-
дения Роспотребнадзора и Федераль-
ного медико-биологического агентства 
с цельюустановлениянепосредственной 
причины отравления и инфекционного 
заболевания как результата нарушения 
санитарно-эпидемиологических правил. 
Эксперт должен определитьвозможные 
пути распространения инфекции в опре-
деленном трудовом коллективе, либо 
среди группы населения. Изъятая в ходе 

расследования документация и резуль-
таты следственных осмотров с участием 
специалистов будут способствовать уста-
новлению экспертным путем насколько 
соответствуют определенные действий на 
предприятии установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и образ-
цы пищевой продукции – требованиям 
государственных стандартов. При по-
мощи санитарно-эпидемиологической 
экспертизы устанавливаются и лица, 
обязанные обеспечивать соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических 
правил, а также выявляются обстоя-
тельства, способствовавшие наруше-
ниям санитарно-эпидемиологических 
правил и заболеваниям, в том числе и 
недостатки в осуществлении санитарно-
эпидемиологического надзора.Заклю-
чения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы должныуказывать непосред-
ственную причину массового заражения 
людей и возникновения у них заболева-
ния, выразившуюся в нарушении кон-
кретных санитарно-эпидемиологических 
правил, что привело к попаданию в го-
товую продукцию возбудителя инфек-
ции. Оценивая заключение санитарно-

ТОМ 2 // НОМЕР 2 

ЮРИСПУДЕНЦИЯ   |  Январь  2017



56

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

цессе дачи ими показаний, в какие меди-
цинские учреждения они обращались для 
прохождения лечения.

В качестве свидетелей допрашивают-
ся родственники, близкие лица и знако-
мые потерпевших, которые дают показа-
ния по факту заболевания потерпевших и 
обо всем, что с этим связано.

Свидетели из числа медицинского 
персонала медицинских учреждений по-
ясняют период поступления в инфекцион-
ную больницу многочисленных больных 
с однотипными признаками пищевого 
отравления, которые имеют отношение к 
одному и тому же очагу инфекции. Выяс-
няется первоначальный и окончательный 
диагноз, поставленный обратившимся за 
медицинской помощью.

При допросе сотрудников Роспотреб-
надзора РФ выясняется момент посту-
пления экстренных извещений о случаях 
заболевания людей,какие у заболевших 
были симптомы заболевания, а также, 
какой поставлен предварительный диа-
гноз.Кем в органах Роспотребнадзора 
принималось решение о проведении 
санитарно-эпидемиологического рассле-
дования по факту заболевания людей?В 
каком составе создавалась рабочая груп-
па и какие были поставлены задачи?Кто 
производил отбор проб в «домашнем» 
очаге, опрашивал пострадавших лиц, про-
водил проверку? В какой день выезжали 
на адрес, где производили отбор проб го-
товых блюд, которые были приготовлены 
в день инцидента?Куда отборы проб были 
доставлены на исследование?Какие были 
выявлены нарушения санитарных норм 
и правил? Также в ходе проверки сотруд-
ники Роспотребнадзора должны отобрать 
сырье, сделать смывы с оборудования 
и инвентаря, которые незамедлительно 
направляются на лабораторное исследо-
вание. Данные факты также отражаются 
в протоколе допроса. Каковы результаты 
лабораторных исследований, кем был 
составлен акт по результатам расследо-
вания и кому была доложена эта инфор-
мация?

Работники предприятия также допра-
шиваются на предмет установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию. 
Кем и в какое время работали?Из чего го-
товились блюда? Кем закупались продук-
ты питания?Когда готовились блюда?Куда 
помещались остатки готовых блюд?Какова 
технология приготовления блюд? Что мог-
ло явиться причиноймассового заболева-
ния людей?Было ли горячее и холодное 
водоснабжение, имелась ли проточная 
вода?В каком состоянии находится инвен-
тарь и в каких местах находится?Как часто 
осуществляется уборка помещений?

Свидетельские показания могут быть 
получены и от сотрудников федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, если нарушения санитарно-
эпидемиологическихправил связаныс 
контролем и надзором в сфере ветерина-
рии, карантина и защиты растений, с обе-

спечением качества и безопасности зер-
на, крупы, комбикормов и компонентов 
для их производства, побочных продук-
тов переработки зерна, с защитой насе-
ления от болезней, общих для человека и 
животных.Какие надзорные полномочия 
осуществляют? Какое сырье ввозилось на 
территорию региона? Соответствовала ли 
документация на сырье предъявляемым 
к ней требованиям?Какие претензии 
поступали насчет ввозимого на терри-
торию региона сырья? От сотрудников 
федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзоруможет быть 
истребована декларация о соответствии 
качества сырья.

Свидетели – сотрудники лабораторий 
поясняют, когда в лабораторию на иссле-
дование были доставлены отборы проб 
с домашних очагов, а также какие про-
дукты питания в связи с заболеванием 
людей. Каковы результаты проведенных 
лабораторных исследований? Кому пред-
ставлялись результаты лабораторных ис-
следований?

Эксперты дают показания по поводу 
подготовленных ими экспертных заклю-
чений.Так, на основании результатов ла-
бораторных исследований, информации 
из медицинских учреждений, материалов 
уголовного дела было дано экспертное 
заключение, в котором эксперты пришли 
к выводу о том, что причиной массового 
заболевания людей в столовой явилось 
нарушение технологии обработки сырья 
и приготовления готовых блюд, в резуль-
тате чего в готовую продукцию – салаты 
попал возбудитель сальмонеллеза[3].

В-пятых, в материалах уголовного 
дела должны быть представлены следую-
щие документы:

- рапорт об обнаружении призна-
ков преступления. Пример из судебной 
практики:рапорт об обнаружении при-
знаков преступления прокурора отдела 
по надзору за исполнением законов и 
законностью правовых актов прокура-
туры города содержал сведения о том, 
что в ходе проведения проверки соблю-
дения законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения установлено, что в столовой 
были грубо нарушены условия хранения 
сырья и готовых блюд, обработки сырья, 
технология приготовления готовых блюд, 
в результате чего 43 человекабыли го-
спитализированы с острой кишечной 
инфекцией[3];

- к материалам приобщаются списки 
заболевших, журнал учета инфекционной 
заболеваемости, в которых имеется пере-
чень заболевших лиц;

- распоряжение руководителя Роспо-
требнадзора РФ по субъекту Российской Фе-
дерации об осуществлении действий, свя-
занных с санитарно-эпидемиологическим 
расследованием причин возникновения 
инфекционных заболеваний, в связи с 
возникшими случаями заболевания ки-
шечной инфекцией;

- акт проверки, в ходе которой вы-
явлены нарушения обязательных требо-
ваний санитарно-эпидемиологического 
законодательства с указанием конкрет-
ных пунктов санитарных правил, которые 
были нарушены;

- заключение санитарно-
эпидемиологической экспертизы, содер-
жащее в себе указание на то, что в ходе 
проводимых надзорных мероприятий 
были выявлены нарушения технологии 
обработки сырья и приготовления гото-
вых блюд. По итогам эпидемиологиче-
ского расследования устанавливается, с 
чем связывается заболевание, в какую 
готовую продукцию попал возбудитель 
инфекции, из-за каких нарушений техно-
логии обработки сырья и приготовления 
готовых блюд это стало возможно. В соот-
ветствии с заключением эксперта опреде-
ляется, какой продукт являлся причиной 
возникновения инфекционного заболе-
вания;

- протоколы лабораторных исследо-
ваний пищевых продуктов,указывающие, 
что в отобранной в домашнем очагепро-
беобнаружены возбудители инфекцион-
ных заболеваний;

- протоколы лабораторных исследова-
ний смывов, подтверждающие, что в ото-
бранных смывах: например, с тарелки, с 
селедочницы, с тарелки сервировочной, 
с кружки для чая, с фужера, с ножа «сыр», 
со стола готовой продукции, с доски «ово-
щи сырые», с доски «рыба», с доски «мясо 
сырое», с доски «овощи варенные», с 
ножа «овощи варенные» обнаружены 
бактерии возбудителя инфекции;

- акты отбора пищевых продуктов со-
трудниками федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

- копии счетов-фактур о продаже про-
дуктов питания;

- протоколы выемок, в ходе которых-
были изъяты товарные накладные;

- ответ на запрос из Управления Ро-
спотребнадзора по региону о фиксации 
случаев массового заболевания;

- заключения судебно-медицинских 
экспертиз, устанавливающие степень 
причиненного вреда здоровью;

- выписка из санитарно-
эпидемиологических правил, которые 
были нарушены.

Таким образом, виновность лица в на-
рушении санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших по неосторожности 
массовое заболевание людей, должно 
подтверждаться совокупностью собран-
ных доказательств по делу, в том числе 
показаниями потерпевших, свидетелей, 
письменными материалами уголовного 
дела.

Время, место и обстоятельства массо-
вого заболевания людей в результате на-
рушения санитарно-эпидемиологических 
правил, устанавливаются на основе ана-
лиза показаний потерпевших и свидете-
лей, а также письменных материалов уго-
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ловного дела.
Показания потерпевших должны со-

гласовываться с показаниями свидете-
лей, а также письменными материалами 
уголовного дела, в том числе заключения-
ми судебно-медицинских экспертиз по 
установлению степени тяжести причинен-
ного вреда здоровью.

Заключения санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы должныука-
зывать непосредственную причину 
массового заражения людей и возникно-
вения у них заболевания, выразившую-
ся в нарушении конкретных санитарно-
эпидемиологических правил, что привело 
к попаданию в готовую продукцию возбу-
дителя инфекции.

Заключение санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы должно согласо-
вываться с письменными материалами 

уголовного дела, в том числе актом про-
верки, составленным сотрудниками 
Управления Роспотребнадзора РФ по 
субъекту Российской Федерации, заклю-
чениями лабораторных исследований пи-
щевых продуктов, смывов, в ходе которых 
в пробах, приготовленных и изъятых «в 
домашнем очаге», обнаружены возбуди-
тели инфекционного заболевания.

Дополнительно экспертное заключе-
ние может быть подтверждено показа-
ниями допрошенных экспертов. 

О том, что заболевание было массо-
вым должен свидетельствоватьответ на 
запрос из Управления Роспотребнадзора 
по региону о фиксации случаев массово-
го заболевания.
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Аннотация:в статье рассматриваются экспертизы по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 236 УК РФ. Ав-
тор делает вывод, что по уголовным делам о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил целесообразно назначение 
следующих видов экспертиз: судебно-медицинской, судебной санитарно-эпидемиологической,судебно-технической (судебно-
технологической,судебно-ветеринарной и судебно-зоотехнической.

Ключевые слова: нарушение санитарно-эпидемиологических правил,судебно-медицинская экспертиза, судебная санитарно-
эпидемиологическая экспертиза,судебно-техническая(судебно-технологическая) экспертиза, судебно-ветеринарная экспертиза, 
судебно-зоотехническая экспертиза.

Расследование уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 236 УК 
РФсамым тесным образом связано с ис-
пользованием специальных познаний спе-
циалистов и экспертов различного уровня. 
При необходимости получения заключе-
ния эксперта по интересующему следова-
теля вопросу могут быть назначены раз-
личные судебные экспертизы[2, 3, 4].

Судебно-медицинская экспертиза при 
расследовании нарушений санитарно-
эпидемиологических правил способству-
ет установлению характера и особенно-
сти болезни (отравления) пострадавших. 
Данная экспертиза играет важную роль в 
определении того, кто являлся возбуди-
телеммассового заболевания. Судебно-
медицинский эксперт устанавливает 
степень тяжести заболевания пострадав-
ших и какие последствия имеют место 
быть для заболевших. В ходе экспертизы 
определяют время, причины и другиеоб-
стоятельства заболеваний (отравлений), 
а также причины смерти пострадавших.

Немаловажным моментом является 
установление состояния психического и 
физического здоровья пострадавших к 
моменту заболевания. Должно быть уста-

новлено наличие либо отсутствие у них 
других заболеваний. Было ли заверше-
но или не окончено лечение по ним?Не 
был ли ослаблен организм в силу иных 
причин (ненадлежащего образа жизни, 
хронического недоедания и т.д.), а также 
как это повлияло на возникновение и те-
чение исследуемого по делу случая отрав-
ления или инфекционного заболевания, 
тяжесть наступивших для здоровья боль-
ного последствий?Назначается судебно-
медицинская экспертиза в Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава России и его тер-
риториальные подразделения.

Санитарно-эпидемиологическая экс-
пертиза назначается в экспертные учреж-
дения Роспотребнадзора и Федераль-
ного медико-биологического агентства 
с цельюустановлениянепосредственной 
причины отравления и инфекционного 
заболевания как результата нарушения 
санитарно-эпидемиологических правил. 
Эксперт должен определитьвозможные 
пути распространения инфекции в опре-
деленном трудовом коллективе, либо 
среди группы населения. Изъятая в ходе 

расследования документация и резуль-
таты следственных осмотров с участием 
специалистов будут способствовать уста-
новлению экспертным путем насколько 
соответствуют определенные действий на 
предприятии установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и образ-
цы пищевой продукции – требованиям 
государственных стандартов. При по-
мощи санитарно-эпидемиологической 
экспертизы устанавливаются и лица, 
обязанные обеспечивать соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических 
правил, а также выявляются обстоя-
тельства, способствовавшие наруше-
ниям санитарно-эпидемиологических 
правил и заболеваниям, в том числе и 
недостатки в осуществлении санитарно-
эпидемиологического надзора.Заклю-
чения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы должныуказывать непосред-
ственную причину массового заражения 
людей и возникновения у них заболева-
ния, выразившуюся в нарушении кон-
кретных санитарно-эпидемиологических 
правил, что привело к попаданию в го-
товую продукцию возбудителя инфек-
ции. Оценивая заключение санитарно-
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эпидемиологической экспертизы, 
следователю необходимо установить сле-
дующие моменты:

1) экспертное учреждение определе-
но в соответствии с санитарным законо-
дательством,

2) экспертное заключение аргументи-
ровано, не вызывает неясности или двой-
ного толкования,

3) заключение основано на резуль-
татах объективных экспертных исследо-
ваний, проведенных в соответствии с 
правилами и методиками проведения 
экспертиз соответствующих видов.

В соответствии с заключением экспер-
та определяется, какой продукт являлся 
причиной возникновения инфекционно-
го заболевания.Заключение санитарно-
эпидемиологической экспертизы должно 
согласовываться с письменными матери-
алами уголовного дела, в том числе актом 
проверки, составленным сотрудниками 
Управления Роспотребнадзора РФ по 
субъекту Российской Федерации, заклю-
чениями лабораторных исследований пи-
щевых продуктов, смывов, в ходе которых 
в пробах, приготовленных и изъятых «в 
домашнем очаге», обнаружены возбуди-
тели инфекционного заболевания.Допол-
нительно экспертное заключение может 
быть подтверждено показаниями допро-
шенных экспертов.

Для выяснения состояния и возможно-
стей производственного оборудования на 
предприятии, а также в целях исследова-
ния сырья, материалов и отходовпроизвод-
ства, следователем может быть назначена 
судебно-техническая экспертиза либо ее 
разновидность судебно-технологическая 
экспертиза.Данные экспертизы назнача-
ются для отработки версий о том, чтомас-
совое заболевание или отравление свя-
зано с нарушениями в производственном 
оборудовании или технологии изготов-
ления продукта. Объектами экспертного 
исследования будут являться как произ-
водственное оборудование, так и сырье, 
и готовая продукция. В распоряжение экс-
перта необходимо будет предоставить и 

документацию предприятия.
В части экспертизы пищевых про-

дуктов судебно-техническая эксперти-
за может быть назначена в экспертные 
учреждения МВД России и Министерства 
юстиции. Что же касается экспертного 
исследования производственного обо-
рудования, то здесь следователю при-
дется обращаться в негосударственные 
судебно-экспертные учреждения.

При расследовании массовых заболе-
ваний и отравлений, связанных с употре-
блением продуктов, содержащих мясо, 
молоко, рыбу и птицу, необходимо прово-
дить судебно-ветеринарную экс¬пертизу. 
С помощью судебно-ветеринарной экс-
пертизы следователь выясняет характер 
и причину попадания в пищевой продукт 
возбудителя заболевания. При этом уста-
навливается, какие были допущены нару-
шения санитарно-ветеринарных правил, 
и на каком этапе технологического про-
цесса произошло заражение продукта.

Судебно-зоотехническая экспертиза 
назначается при необходимости установ-
ления обстоятельств разведения сельско-
хозяйственных животных, их некоторыхха-
рактеристик, а также данных о продукции 
животноводства[1,5].Объектами зоотехни-
ческой экспертизы являются:животные, 
трупы животных и их части, останки 
(органы,шкура и др.);различные виды 
животноводческой продукции;корма и 
подкормочные средства;вода для поения 
животных;документы, отражающие об-
стоятельства разведения сельскохозяй-
ственных животных и учета продукции 
животноводства.

Производство судебных экспер-
тиз по ветеринарным, ветеринарно-
зоотехническим и ветеринарно-
биологическим вопросам 
поручается специалистам различных 
ветеринарных учреждений. К таким 
учреждениям относятся станции по борь-
бе с болезнями животных, а также ряд 
научно-исследовательских учреждений – 
ветеринарные факультеты сельскохозяй-
ственных и других вузов, ветеринарные 

научно-исследовательские и учебные ин-
ституты.

Таким образом, по уголовным 
делам о нарушениях санитарно-
эпидемиологических правил назначают-
ся следующие основные виды экспертиз: 
судебно-медицинская экспертиза; су-
дебная санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза; судебно-техническая 
(судебно-технологическая) эксперти-
за; судебно-ветеринарная экспертиза; 
судебно-зоотехническая экспертиза.
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Расследование краж из жилища в сель-
ской местности, совершаемых цыганами, 
как правило, происходит в условиях про-
тиводействия, оказываемого преступника-
ми и связанными с ними лицами [10]. Как 
свидетельствует следственная практика, 
это явление приобрело разноплановый 
характер: от простых до изощренных прие-
мов, среди них отмечаются такие, которые 
внешне носят легитимный и санкциониро-
ванный характер.

Анализ практики расследования краж 
из жилища в сельской местности, совер-
шаемых цыганами, свидетельствует о том, 
что противодействие расследованию часто 
оказывают их защитники-адвокаты. Подоб-
ные ситуации возникают, в частности, тог-
да, когда в уголовном деле интересы подо-
зреваемого (обвиняемого) защищает так 
называемый семейный защитник-адвокат. 
В отдельно взятом регионе их может быть 
от одного до нескольких человек в зави-
симости от количества цыганских общин, 
численности и материального обеспече-
ния их представителей. Такие защитники-
адвокаты, как правило, работают только с 
цыганами, они вхожи в их общины, имеют 
доверительные отношения со старшим. 
Заметим, что не всем цыганам, привлека-
емым к уголовной ответственности, стар-
шим цыганской общины может быть пре-
доставлен семейный защитник-адвокат. 
Это зависит от степени близости подозре-
ваемого к старшему общины (родственник 
или значимый для общины человек и т.п.), 
а также от мате-риального достатка цыган-
ской общины в целом. Например, цыгане, 
совер-шающие кражи металлолома из жи-
лища, как правило, не имеют средств для 
привлечения защитника-адвоката по со-
глашению.

В рамках проведенного исследования 
выявлены наиболее характерные приемы 
противодействия, используемые семей-
ным защитником-адвокатом, при этом они 

фактически совпадают с описанными в на-
учной литературе.

1. Приемы, противоречащие нормам 
УК РФ, УПК РФ, которые содержат признаки 
преступлений против правосудия и иных 
преступлений:

- воздействие на следователя путем 
склонения его к принятию законного, но 
более мягкого решения, либо принятию 
незаконного решения – за вознагражде-
ние или оказание каких-либо услуг;

- подкуп свидетеля, потерпевшего в це-
лях дачи ими ложных показаний в пользу 
подзащитного[7];

- участие в фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу путем пред-
ставления стороне обвинения ложных све-
дений различного характера;

- разглашение данных предваритель-
ного расследования (информирование 
подзащитных и связанных с ним лиц о пла-
нах по расследованию, о свидетелях, по-
терпевших и т.п.) после предупреждения 
следователем о недопустимости их разгла-
шения.

2. Приемы, противоречащие принци-
пам судопроизводства, его задачам, нор-
мам морали и этики, при этом формально 
не нарушающие конкретные правовые 
нормы:

- срыв запланированного следствен-
ного действия путем неявки при наличии 
документа (справки о состоянии здоровья, 
выписки из протокола об участии в след-
ственном действии по другому уголовному 
делу и пр.);

- рекомендации подозреваемому (об-
виняемому) отказаться от дачи правдивых 
показаний, «перевалив» вину на соучаст-
ников;

- рекомендации подозреваемому (об-
виняемому) по затягиванию срока озна-
комления с материалами уголовного дела;

- заявления и ходатайства о предостав-
лении переводчика подозреваемому вви-

ду невладения языком судопроизводства;
- оказание посреднических действий в 

информационном обмене между подозре-
ваемым (обвиняемым) и соучастниками, 
находящимися на свободе, а также с ины-
ми представителями цыганского этноса;

- подача необоснованных жалоб (на 
правомерные действия следователя) и 
ходатайств (о предоставлении, замене 
переводчика [8], об освобождении подза-
щитного и т.д.).

В практике расследования краж из жи-
лища в сельской местности, совершаемых 
цыганами, встречались случаи, когда со 
стороны предоставленного подозревае-
мому (обвиняемому) переводчика (из чис-
ла цыган) оказывалось противодействие 
расследованию. Э.У. Бабаева отмечает, 
что при расследовании преступлений, со-
вершаемых представителями этнических 
групп, возникают большие сложности с 
поиском переводчиков и общения с ними 
при производстве следственных действий 
[1].

Согласно ст.59 УПК РФ переводчик – это 
лицо, привлекаемое к участию в уголов-
ном судопроизводстве, свободно владею-
щее языком, знание которого необходимо 
для перевода. Переводчик должен уметь 
читать и понимать письменный текст, а так-
же устную цыганскую речь. Поиск квали-
фицированного переводчика цыганского 
языка сопряжен с трудностями, поскольку 
в этом языке существуют многочисленные 
диалекты («русска рома», «влашский», 
«ловарьский», «крымский», «кэлдэрар-
ский» и др.), которые существенно отли-
чаются друг от друга. В российских шко-
лах не обучают цыганскому языку, кроме 
того, не существует общего языка для всех 
цыган, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации. Помимо языкового 
разнообразия, переводчики сталкиваются 
с проблемой неграмотности значительно-
го числа цыган, которые не могут писать 
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эпидемиологической экспертизы, 
следователю необходимо установить сле-
дующие моменты:

1) экспертное учреждение определе-
но в соответствии с санитарным законо-
дательством,

2) экспертное заключение аргументи-
ровано, не вызывает неясности или двой-
ного толкования,

3) заключение основано на резуль-
татах объективных экспертных исследо-
ваний, проведенных в соответствии с 
правилами и методиками проведения 
экспертиз соответствующих видов.

В соответствии с заключением экспер-
та определяется, какой продукт являлся 
причиной возникновения инфекционно-
го заболевания.Заключение санитарно-
эпидемиологической экспертизы должно 
согласовываться с письменными матери-
алами уголовного дела, в том числе актом 
проверки, составленным сотрудниками 
Управления Роспотребнадзора РФ по 
субъекту Российской Федерации, заклю-
чениями лабораторных исследований пи-
щевых продуктов, смывов, в ходе которых 
в пробах, приготовленных и изъятых «в 
домашнем очаге», обнаружены возбуди-
тели инфекционного заболевания.Допол-
нительно экспертное заключение может 
быть подтверждено показаниями допро-
шенных экспертов.

Для выяснения состояния и возможно-
стей производственного оборудования на 
предприятии, а также в целях исследова-
ния сырья, материалов и отходовпроизвод-
ства, следователем может быть назначена 
судебно-техническая экспертиза либо ее 
разновидность судебно-технологическая 
экспертиза.Данные экспертизы назнача-
ются для отработки версий о том, чтомас-
совое заболевание или отравление свя-
зано с нарушениями в производственном 
оборудовании или технологии изготов-
ления продукта. Объектами экспертного 
исследования будут являться как произ-
водственное оборудование, так и сырье, 
и готовая продукция. В распоряжение экс-
перта необходимо будет предоставить и 

документацию предприятия.
В части экспертизы пищевых про-

дуктов судебно-техническая эксперти-
за может быть назначена в экспертные 
учреждения МВД России и Министерства 
юстиции. Что же касается экспертного 
исследования производственного обо-
рудования, то здесь следователю при-
дется обращаться в негосударственные 
судебно-экспертные учреждения.

При расследовании массовых заболе-
ваний и отравлений, связанных с употре-
блением продуктов, содержащих мясо, 
молоко, рыбу и птицу, необходимо прово-
дить судебно-ветеринарную экс¬пертизу. 
С помощью судебно-ветеринарной экс-
пертизы следователь выясняет характер 
и причину попадания в пищевой продукт 
возбудителя заболевания. При этом уста-
навливается, какие были допущены нару-
шения санитарно-ветеринарных правил, 
и на каком этапе технологического про-
цесса произошло заражение продукта.

Судебно-зоотехническая экспертиза 
назначается при необходимости установ-
ления обстоятельств разведения сельско-
хозяйственных животных, их некоторыхха-
рактеристик, а также данных о продукции 
животноводства[1,5].Объектами зоотехни-
ческой экспертизы являются:животные, 
трупы животных и их части, останки 
(органы,шкура и др.);различные виды 
животноводческой продукции;корма и 
подкормочные средства;вода для поения 
животных;документы, отражающие об-
стоятельства разведения сельскохозяй-
ственных животных и учета продукции 
животноводства.

Производство судебных экспер-
тиз по ветеринарным, ветеринарно-
зоотехническим и ветеринарно-
биологическим вопросам 
поручается специалистам различных 
ветеринарных учреждений. К таким 
учреждениям относятся станции по борь-
бе с болезнями животных, а также ряд 
научно-исследовательских учреждений – 
ветеринарные факультеты сельскохозяй-
ственных и других вузов, ветеринарные 

научно-исследовательские и учебные ин-
ституты.

Таким образом, по уголовным 
делам о нарушениях санитарно-
эпидемиологических правил назначают-
ся следующие основные виды экспертиз: 
судебно-медицинская экспертиза; су-
дебная санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза; судебно-техническая 
(судебно-технологическая) эксперти-
за; судебно-ветеринарная экспертиза; 
судебно-зоотехническая экспертиза.
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УК РФ, УПК РФ, которые содержат признаки 
преступлений против правосудия и иных 
преступлений:

- воздействие на следователя путем 
склонения его к принятию законного, но 
более мягкого решения, либо принятию 
незаконного решения – за вознагражде-
ние или оказание каких-либо услуг;

- подкуп свидетеля, потерпевшего в це-
лях дачи ими ложных показаний в пользу 
подзащитного[7];

- участие в фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу путем пред-
ставления стороне обвинения ложных све-
дений различного характера;

- разглашение данных предваритель-
ного расследования (информирование 
подзащитных и связанных с ним лиц о пла-
нах по расследованию, о свидетелях, по-
терпевших и т.п.) после предупреждения 
следователем о недопустимости их разгла-
шения.

2. Приемы, противоречащие принци-
пам судопроизводства, его задачам, нор-
мам морали и этики, при этом формально 
не нарушающие конкретные правовые 
нормы:

- срыв запланированного следствен-
ного действия путем неявки при наличии 
документа (справки о состоянии здоровья, 
выписки из протокола об участии в след-
ственном действии по другому уголовному 
делу и пр.);

- рекомендации подозреваемому (об-
виняемому) отказаться от дачи правдивых 
показаний, «перевалив» вину на соучаст-
ников;

- рекомендации подозреваемому (об-
виняемому) по затягиванию срока озна-
комления с материалами уголовного дела;

- заявления и ходатайства о предостав-
лении переводчика подозреваемому вви-

ду невладения языком судопроизводства;
- оказание посреднических действий в 

информационном обмене между подозре-
ваемым (обвиняемым) и соучастниками, 
находящимися на свободе, а также с ины-
ми представителями цыганского этноса;

- подача необоснованных жалоб (на 
правомерные действия следователя) и 
ходатайств (о предоставлении, замене 
переводчика [8], об освобождении подза-
щитного и т.д.).

В практике расследования краж из жи-
лища в сельской местности, совершаемых 
цыганами, встречались случаи, когда со 
стороны предоставленного подозревае-
мому (обвиняемому) переводчика (из чис-
ла цыган) оказывалось противодействие 
расследованию. Э.У. Бабаева отмечает, 
что при расследовании преступлений, со-
вершаемых представителями этнических 
групп, возникают большие сложности с 
поиском переводчиков и общения с ними 
при производстве следственных действий 
[1].

Согласно ст.59 УПК РФ переводчик – это 
лицо, привлекаемое к участию в уголов-
ном судопроизводстве, свободно владею-
щее языком, знание которого необходимо 
для перевода. Переводчик должен уметь 
читать и понимать письменный текст, а так-
же устную цыганскую речь. Поиск квали-
фицированного переводчика цыганского 
языка сопряжен с трудностями, поскольку 
в этом языке существуют многочисленные 
диалекты («русска рома», «влашский», 
«ловарьский», «крымский», «кэлдэрар-
ский» и др.), которые существенно отли-
чаются друг от друга. В российских шко-
лах не обучают цыганскому языку, кроме 
того, не существует общего языка для всех 
цыган, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации. Помимо языкового 
разнообразия, переводчики сталкиваются 
с проблемой неграмотности значительно-
го числа цыган, которые не могут писать 
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ни на родном, ни на русском языках. А.В. 
Винников отмечает, что в России письмен-
ность, например, ловарьского диалекта 
цыганского языка была разработана толь-
ко в 1999 г. и до настоящего времени на ее 
основе не создан школьный курс языка. 
Поэтому цыгане в России, принадлежащие 
к этой ветви народа рома, не умеют ни 
писать, ни читать по-цыгански (за единич-
ными исключениями), т.е. являются функ-
ционально неграмотными в своем родном 
языке. Подобное явление характерно и 
для других этнических групп цыган, про-
живающих в России [4]. Кроме того, в 
судебно-переводческих организациях от-
сутствуют дипломированные переводчики 
из числа неносителей цыганского языка.

По данным А.В. Винникова, самые 
квалифицированные переводчики с цы-
ганского языка – это люди, выросшие в 
культуре цыганских традиций и обычаев, 
для которых цыганский язык является 
родным, т.е. этнические цыгане. Именно 
они способны обеспечить адекватность 
осуществляемого перевода [3]. Привле-
чение представителей цыганского этноса 
в качестве переводчика ставит вопрос о 
его компетентности, что подразумевает 
подтверждение квалификации и профес-
сионального опыта. По справедливому 
замечанию И.И. Буновой, проверка ква-
лификации переводчика должна вклю-
чать в себя не только наличие документа 
(диплома, сертификата и пр.), но и про-
верку его знаний и понимания юридиче-
ской терминологии, умения производить 
последовательный и синхронный перевод 
[2]. Сложности проверки компетентности 
переводчика из числа представителей 
цыганского этноса нередко используются 
стороной защиты с целью затягивания 
расследования как на этапе привлечения 
переводчика, так и в процессе его уча-
стия путем притворного непонимания и 
надуманных оснований для его отвода.

Между тем из-за этнической солидар-
ности, боязни презрения со стороны своих 
родственников и соплеменников предста-
вители цыганского этноса часто отказыва-
ются выступать переводчиком по уголов-
ным делам. В ряде случаев под давлением 
родственников подозреваемого перевод-
чик оказывал противодействие расследо-
ванию, которое выражалось в неточном, 
искаженном переводе показаний допра-
шиваемого, передаче конфиденциальной 
информации подозреваемому и заинте-
ресованным членам цыганской общины. 
В результате подозреваемый менял по-
казания, отказывался от первоначальных 
показаний по отдельным обстоятельствам 
преступления и т.п.

С целью предотвращения противо-
действия расследованию защитником-
адвокатом, а также переводчиком (из 
числа цыган) следственной практикой 
выработаны основания для мотивиро-
ванного отказа ходатайства защитника о 
предоставлении переводчика. В частно-
сти, в ходе предварительного расследова-

ния следует установить, что цыгане в быту 
(с соседями, родственниками и т.д.) сво-
бодно общаются на русском языке, при 
оформлении социальных пособий и иных 
операций социального характера они не 
испытывали трудностей общения с пред-
ставителями администрации.

Приведем примеры из судебной прак-
тики. При рассмотрении Судебной кол-
легией по уголовным делам Московского 
городского суда кассационной жалобы 
защитника М. на постановление Тушинско-
го районного суда г. Москвы, в котором в 
отношении Ц., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в», 
«г» ч.2 ст.158 УК РФ, избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Защитник просил постановление суда 
отменить как незаконное, ссылаясь на 
то, что обвиняемая не была обеспечена 
переводчиком. Заявленное ходатайство о 
предоставлении переводчика с цыганско-
го языка рассмотрено и оставлено судом 
без удовлетворения, поскольку цыгане 
общаются на языке того региона, в кото-
ром проживают. Обвиняемая Ц. родилась 
и проживала в регионах, где общаются на 
русском языке. Таким образом, постанов-
ление суда в отношении обвиняемой Ц. об 
избрании ей меры пресечения в виде за-
ключения под стражу оставлено без изме-
нения, а кассационная жалоба защитника 
– без удовлетворения [5].

В качестве основания для отказа в хо-
датайстве о предоставлении переводчи-
ка целесообразно ссылаться на позицию 
высших судебных инстанций. Так, в опре-
делении Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ указано, что 
если лицо не менее 10 лет проживало на 
территории России и в повседневной жиз-
ни свободно владеет русским языком, то 
для него нет необходимости приглашать 
переводчика [6]. Из определения Консти-
туционного Суда РФ от 20.06.2006 №243-О 
следует, что необходимость обеспечения 
права пользования родным языком в 
условиях ведения уголовного судопроиз-
водства на русском языке не исключает 
того, что законодатель вправе установить 
с учетом положений ч.3 ст.17 Конститу-
ции РФ, согласно которой осуществление 
прав и свобод человека гражданина не 
должно нарушать права и свободы других 
лиц, такие условия и порядок реализации 
данного права, чтобы не препятствовать 
разбирательству дела и решению задач 
правосудия в разумные сроки, а также 
защите прав и свобод других участников 
уголовного судопроизводства. Органы 
предварительного расследования, проку-
рор и суд своими мотивированными ре-
шениями вправе отклонить ходатайство об 
обеспечении участнику судопроизводства 
помощи переводчика, если в материалах 
уголовного дела будут факты, свидетель-
ствующие о том, что такое ходатайство яви-
лось злоупотреблением правом.

Противодействие расследованию по 
рассматриваемым уголовным делам от-

мечалось и со стороны родственников 
подозреваемого (обвиняемого). Оно вы-
ражалось в воздействии на следователя. 
Так, цыгане часто являются в отдел по-
лиции или к следователю целыми семья-
ми, с малыми детьми до 10-15 человек 
и начинают «галдеть», шуметь, просить 
освободить подозреваемого. Нередко 
они уговаривают потерпевшего и его 
родственников подать заявление о пре-
кращении уголовного дела в отношении 
подозреваемого, предлагают денежное 
вознаграждение и т.п.

Отметим, что при расследовании 
краж из жилища в сельской местности, 
совершаемых цыганами, способы проти-
водействия расследованию, оказывае-
мого стороной защиты, отличаются раз-
нообразием и активностью. Как правило, 
они сопряжены с психологическим воз-
действием на следователя [9], потерпев-
шего, свидетеля и сводятся к уговорам, 
давлению на «жалость», оскорбительным 
высказываниям, угрозам и т.п. При этом, 
как показало изучение практики рассле-
дования краж из жилища в сельской мест-
ности, совершаемых цыганами, ни одно-
го случая физического воздействия на 
участников уголовного су-допроизводства 
отмечено не было.

Знания о формах противодействия 
расследованию и его субъектах необхо-
димы для познания механизма краж из 
жилища в сельской местности, совершае-
мых цыганами. Кроме того, они позволяют 
разработать методические рекомендации 
по пресечению и недопущению действий, 
направленных на воспрепятствование 
полному, всестороннему и объективному 
расследованию.
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восстановительного правосудия в отно-
шении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в РФ, необхо-
димо, прежде всего,выяснить объектив-
ную потребность в этой правовой кон-
струкции. Нельзя забывать, что та или иная 
новая процедура подлежит внедрению в 
сложившийся процессуальный механизм 
лишь тогда, когда она востребована.Со-
временное уголовно-процессуальное 
законодательство формируется на поло-
жениях, расширяющих частные начала 
и ограничивающих публичность[6, с. 47]. 
Одно из проявлений этой тенденции со-
стоит в расширении круга уголовных дел, 
прекращаемых в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым. Более того, 
к делам частного обвинения добавился 
ряд уголовных дел по преступлениям не-
большой и средней тяжести, прекращае-
мых за примирением сторон в порядке 
ст.76 УК РФ, ст.25 УПК РФ. При этом в УПК 
РФ нет регулируемой процедуры пере-
говоров сторон с целью достижения при-

мирения, поиск компромисса остается на 
усмотрение обвиняемого и потерпевшего. 
На практике нередко для этих целей при-
влекают адвокатов-защитников, которые 
фактически выступают как посредники в 
урегулировании конфликта[1, с. 3]. Одна-
ко адвокаты-защитники действуют одно-
сторонне, отстаивая интересы своего до-
верителя, не учитывая, в равной степени, 
пожелания противоположной стороны.

Для урегулирования данной про-
цедуры в предлагаемом проекте Феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Фе-дерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с 
реализацией Концепции развития сети 
служб медиации до 2017 года в целях реа-
лизации восстановительного правосудия 
в отношении детей, в том числе совершив-
ших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской 
Федерации» законодатель предлагает 
ввести нового участника уголовного судо-
производства – специалиста-примирителя 
в качестве лица, обладающего специаль-

ными знаниями и допускаемого к участию 
наряду с законными представителями 
в производство по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними по решению следователя, 
дознавателя. В предлагаемой ст.60.1 от-
мечается что «специалист-примиритель 
– это лицо, обладающее специальными 
знаниями, допускаемое наряду с закон-
ными представителями, защитниками к 
участию в производстве по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, в целях примирения 
несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого с потерпевшим». При этом 
не совсем понятно, что понимает зако-
нодатель под «специальными знаниями», 
которыми должен обладать специалист-
примиритель,его образование.Кроме 
того, законодатель предлагает создание 
новой формы процессуальной работы 
– организацию встречи несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого с 
потерпевшим (при наличии согласия по-
следнего), проводимой по определенным 
правилам с целью примирения сторон. 
Так, в предлагаемой ст.420.1 указан ряд 
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ни на родном, ни на русском языках. А.В. 
Винников отмечает, что в России письмен-
ность, например, ловарьского диалекта 
цыганского языка была разработана толь-
ко в 1999 г. и до настоящего времени на ее 
основе не создан школьный курс языка. 
Поэтому цыгане в России, принадлежащие 
к этой ветви народа рома, не умеют ни 
писать, ни читать по-цыгански (за единич-
ными исключениями), т.е. являются функ-
ционально неграмотными в своем родном 
языке. Подобное явление характерно и 
для других этнических групп цыган, про-
живающих в России [4]. Кроме того, в 
судебно-переводческих организациях от-
сутствуют дипломированные переводчики 
из числа неносителей цыганского языка.

По данным А.В. Винникова, самые 
квалифицированные переводчики с цы-
ганского языка – это люди, выросшие в 
культуре цыганских традиций и обычаев, 
для которых цыганский язык является 
родным, т.е. этнические цыгане. Именно 
они способны обеспечить адекватность 
осуществляемого перевода [3]. Привле-
чение представителей цыганского этноса 
в качестве переводчика ставит вопрос о 
его компетентности, что подразумевает 
подтверждение квалификации и профес-
сионального опыта. По справедливому 
замечанию И.И. Буновой, проверка ква-
лификации переводчика должна вклю-
чать в себя не только наличие документа 
(диплома, сертификата и пр.), но и про-
верку его знаний и понимания юридиче-
ской терминологии, умения производить 
последовательный и синхронный перевод 
[2]. Сложности проверки компетентности 
переводчика из числа представителей 
цыганского этноса нередко используются 
стороной защиты с целью затягивания 
расследования как на этапе привлечения 
переводчика, так и в процессе его уча-
стия путем притворного непонимания и 
надуманных оснований для его отвода.

Между тем из-за этнической солидар-
ности, боязни презрения со стороны своих 
родственников и соплеменников предста-
вители цыганского этноса часто отказыва-
ются выступать переводчиком по уголов-
ным делам. В ряде случаев под давлением 
родственников подозреваемого перевод-
чик оказывал противодействие расследо-
ванию, которое выражалось в неточном, 
искаженном переводе показаний допра-
шиваемого, передаче конфиденциальной 
информации подозреваемому и заинте-
ресованным членам цыганской общины. 
В результате подозреваемый менял по-
казания, отказывался от первоначальных 
показаний по отдельным обстоятельствам 
преступления и т.п.

С целью предотвращения противо-
действия расследованию защитником-
адвокатом, а также переводчиком (из 
числа цыган) следственной практикой 
выработаны основания для мотивиро-
ванного отказа ходатайства защитника о 
предоставлении переводчика. В частно-
сти, в ходе предварительного расследова-

ния следует установить, что цыгане в быту 
(с соседями, родственниками и т.д.) сво-
бодно общаются на русском языке, при 
оформлении социальных пособий и иных 
операций социального характера они не 
испытывали трудностей общения с пред-
ставителями администрации.

Приведем примеры из судебной прак-
тики. При рассмотрении Судебной кол-
легией по уголовным делам Московского 
городского суда кассационной жалобы 
защитника М. на постановление Тушинско-
го районного суда г. Москвы, в котором в 
отношении Ц., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в», 
«г» ч.2 ст.158 УК РФ, избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Защитник просил постановление суда 
отменить как незаконное, ссылаясь на 
то, что обвиняемая не была обеспечена 
переводчиком. Заявленное ходатайство о 
предоставлении переводчика с цыганско-
го языка рассмотрено и оставлено судом 
без удовлетворения, поскольку цыгане 
общаются на языке того региона, в кото-
ром проживают. Обвиняемая Ц. родилась 
и проживала в регионах, где общаются на 
русском языке. Таким образом, постанов-
ление суда в отношении обвиняемой Ц. об 
избрании ей меры пресечения в виде за-
ключения под стражу оставлено без изме-
нения, а кассационная жалоба защитника 
– без удовлетворения [5].

В качестве основания для отказа в хо-
датайстве о предоставлении переводчи-
ка целесообразно ссылаться на позицию 
высших судебных инстанций. Так, в опре-
делении Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РФ указано, что 
если лицо не менее 10 лет проживало на 
территории России и в повседневной жиз-
ни свободно владеет русским языком, то 
для него нет необходимости приглашать 
переводчика [6]. Из определения Консти-
туционного Суда РФ от 20.06.2006 №243-О 
следует, что необходимость обеспечения 
права пользования родным языком в 
условиях ведения уголовного судопроиз-
водства на русском языке не исключает 
того, что законодатель вправе установить 
с учетом положений ч.3 ст.17 Конститу-
ции РФ, согласно которой осуществление 
прав и свобод человека гражданина не 
должно нарушать права и свободы других 
лиц, такие условия и порядок реализации 
данного права, чтобы не препятствовать 
разбирательству дела и решению задач 
правосудия в разумные сроки, а также 
защите прав и свобод других участников 
уголовного судопроизводства. Органы 
предварительного расследования, проку-
рор и суд своими мотивированными ре-
шениями вправе отклонить ходатайство об 
обеспечении участнику судопроизводства 
помощи переводчика, если в материалах 
уголовного дела будут факты, свидетель-
ствующие о том, что такое ходатайство яви-
лось злоупотреблением правом.

Противодействие расследованию по 
рассматриваемым уголовным делам от-

мечалось и со стороны родственников 
подозреваемого (обвиняемого). Оно вы-
ражалось в воздействии на следователя. 
Так, цыгане часто являются в отдел по-
лиции или к следователю целыми семья-
ми, с малыми детьми до 10-15 человек 
и начинают «галдеть», шуметь, просить 
освободить подозреваемого. Нередко 
они уговаривают потерпевшего и его 
родственников подать заявление о пре-
кращении уголовного дела в отношении 
подозреваемого, предлагают денежное 
вознаграждение и т.п.

Отметим, что при расследовании 
краж из жилища в сельской местности, 
совершаемых цыганами, способы проти-
водействия расследованию, оказывае-
мого стороной защиты, отличаются раз-
нообразием и активностью. Как правило, 
они сопряжены с психологическим воз-
действием на следователя [9], потерпев-
шего, свидетеля и сводятся к уговорам, 
давлению на «жалость», оскорбительным 
высказываниям, угрозам и т.п. При этом, 
как показало изучение практики рассле-
дования краж из жилища в сельской мест-
ности, совершаемых цыганами, ни одно-
го случая физического воздействия на 
участников уголовного су-допроизводства 
отмечено не было.

Знания о формах противодействия 
расследованию и его субъектах необхо-
димы для познания механизма краж из 
жилища в сельской местности, совершае-
мых цыганами. Кроме того, они позволяют 
разработать методические рекомендации 
по пресечению и недопущению действий, 
направленных на воспрепятствование 
полному, всестороннему и объективному 
расследованию.
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восстановительного правосудия в отно-
шении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в РФ, необхо-
димо, прежде всего,выяснить объектив-
ную потребность в этой правовой кон-
струкции. Нельзя забывать, что та или иная 
новая процедура подлежит внедрению в 
сложившийся процессуальный механизм 
лишь тогда, когда она востребована.Со-
временное уголовно-процессуальное 
законодательство формируется на поло-
жениях, расширяющих частные начала 
и ограничивающих публичность[6, с. 47]. 
Одно из проявлений этой тенденции со-
стоит в расширении круга уголовных дел, 
прекращаемых в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым. Более того, 
к делам частного обвинения добавился 
ряд уголовных дел по преступлениям не-
большой и средней тяжести, прекращае-
мых за примирением сторон в порядке 
ст.76 УК РФ, ст.25 УПК РФ. При этом в УПК 
РФ нет регулируемой процедуры пере-
говоров сторон с целью достижения при-

мирения, поиск компромисса остается на 
усмотрение обвиняемого и потерпевшего. 
На практике нередко для этих целей при-
влекают адвокатов-защитников, которые 
фактически выступают как посредники в 
урегулировании конфликта[1, с. 3]. Одна-
ко адвокаты-защитники действуют одно-
сторонне, отстаивая интересы своего до-
верителя, не учитывая, в равной степени, 
пожелания противоположной стороны.

Для урегулирования данной про-
цедуры в предлагаемом проекте Феде-
рального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Фе-дерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с 
реализацией Концепции развития сети 
служб медиации до 2017 года в целях реа-
лизации восстановительного правосудия 
в отношении детей, в том числе совершив-
ших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской 
Федерации» законодатель предлагает 
ввести нового участника уголовного судо-
производства – специалиста-примирителя 
в качестве лица, обладающего специаль-

ными знаниями и допускаемого к участию 
наряду с законными представителями 
в производство по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними по решению следователя, 
дознавателя. В предлагаемой ст.60.1 от-
мечается что «специалист-примиритель 
– это лицо, обладающее специальными 
знаниями, допускаемое наряду с закон-
ными представителями, защитниками к 
участию в производстве по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, в целях примирения 
несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого с потерпевшим». При этом 
не совсем понятно, что понимает зако-
нодатель под «специальными знаниями», 
которыми должен обладать специалист-
примиритель,его образование.Кроме 
того, законодатель предлагает создание 
новой формы процессуальной работы 
– организацию встречи несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого с 
потерпевшим (при наличии согласия по-
следнего), проводимой по определенным 
правилам с целью примирения сторон. 
Так, в предлагаемой ст.420.1 указан ряд 
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субъектов, по ходатайству которых воз-
можно проведение встречи несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого 
с потерпевшим, при наличии согласия 
последнего. В процессе встречи состав-
ляется протокол с результатами встречи 
и условиями, на которых достигнуто при-
мирение. При этом отметим, что такая ре-
гламентация участия посредника не озна-
чает применение медиации в уголовном 
процессе, поскольку ни факт обращения 
к посреднику, ни достигнутые при его 
содействии результаты (письменное со-
глашение о примирении), не имеют пра-
вового значения. Для суда важно само 
примирение сторон безотносительно к 
способу его достижения [2, с. 63]. Дру-
гими словами, отсутствие нормативного 
закрепления юридических последствий 
результатов переговоров с участием 
специалиста-примирителя не имеют ни-
какого смысла.

Отметим, что кроме дел, прекращае-
мых за примирением сторон, в уго-ловном 
процессе есть дела, по которым обвиняе-
мый и потерпевший вступают в перегово-
ры с целью достижения определенного 
компромисса. Выделение этой категории 
дел обусловлено наличием такого смяг-
чающего наказание обстоятельства, как 
«добровольное возмещение имуществен-
ного ущерба и морального вреда, причи-
ненных в результате преступления, иные 
действия, направленные на заглажива-
ние вреда, причиненного потерпевшему» 
(п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ).

В рассматриваемой норме законода-
тель привел перечень видов деятельно-
го раскаяния, которые преследуют цель 
предотвращения, либо уменьшения вред-
ных последствий преступного деяния, 
возмещение или устранение причинен-
ного ущерба потерпевшему. При этом за-
конодатель не ограничивает количество 
субъектов возмещения вреда в целях 
примирения лица, совершившего престу-
пление, с потерпевшим. Это связано с воз-
никновением субъективных причин, когда 
лицо, совершившее преступление, не в со-
стоянии лично возместить имущественный 
ущерб или моральный вред (например, 
отсутствие средств у несовершеннолетнего 
и т.п.). Поэтому, по инициативе и просьбе 
виновного, имущественный ущерб или 
моральный вред может быть возмещен 
родителями, иными близкими родствен-
никами или другими лицами. С учетом 
данной позиции внесение в ч.1 ст.61 УК 
РФ дополнительногоп. «л» следующего со-
держания: «л) действия несовершеннолет-
него, направленные на примирение с по-
терпевшим и заглаживание причиненного 
потерпевшему вреда» представляется не-
целесообразным [4, с. 171].

Важно отметить, что в УПК РФ преду-
смотрена еще одна категория уголовных 
дел, где обвиняемый и потерпевший на 
законных основаниях самостоятельно 
регулируют взаимные требования (при-
мирятся). Это дела, рассматриваемые в 

порядке гл.40 УПК РФ при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обви-
нением. Обязательным условием этого 
особого производства является согласие 
потерпевшего (ч.1 ст.314 УПК РФ). Такое 
волеизъявление потерпевший выска-
зывает, как правило, в том случае, если 
ущерб от совершенного преступления 
ему возмещен.

Таким образом, в УПК РФ в разной ва-
риации предусмотрены переговоры об-
виняемого и потерпевшего с целью сгла-
живания уголовно-правового конфликта 
по значительному количеству уголовных 
дел с целью прекращения дела за при-
мирением сторон, а также для смягчения 
наказания виновному в связи с возмеще-
нием потерпевшему ущерба от преступле-
ния. Эти дела выступают той необходимой 
основой, на которой возможна регламен-
тация процедуры примирения в уголов-
ном судопроизводстве.

Следует отметить, что проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с реализацией 
Концепции развития сети служб медиации 
до 2017 года в целях реализации восста-
новительного правосудия в отношении 
детей, в том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность в Российской Федерации» 
предусматривает участие специалиста-
примирителя в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу (ст.426.1).

Относительно данной позиции за-
конодателя следует отметить, что в со-
ответствии со ст.25 УПК РФ право прекра-
щать дела в связи с примирением сторон 
предоставлено не только суду, но и следо-
вателю, а также дознавателю (с согласия 
соответственно руководителя следствен-
ного органа или прокурора). Между тем, 
примирение сторон относится к так на-
зываемым нереабилитирующим основа-
ниям прекращения дела, т.е. решениям 
с фактическим признанием виновности 
лица в совершении преступления, но без 
вынесения приговора и наличия судимо-
сти. Поэтому в уголовно-процессуальной 
практике прекращение дел в порядке ст.25 
УПК РФ в досудебном производстве при-
меняется редко. [3, с. 130]. Даже если на 
стадии предварительного расследования 
поданы ходатайства сторон о прекраще-
нии дела за примирением сторон, эти за-
явления разрешаются не следователем, а 
судом на предварительном слушании. Это 
позволяет утверждать,что разрешение 
дела на основе примирения допустимо 
ис-ключительно в судебных стадиях про-
изводства по уголовному делу. При этом 
сама процедура примирения может быть 
начата еще в досудебных стадиях с того 
момента, когда лицо, совершившее пре-
ступление, и потерпевший выразят наме-
рение вступить в переговоры с целью ула-
дить уголовно-правовой конфликт [5, с. 

15]. С учетом этих позиций представляется 
верным дополнение УПК РФ ст.428.1. «Уча-
стие специалиста-примирителя в судеб-
ном заседании», предлагаемое в проекте 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с 
реализацией Концепции развития сети 
служб медиации до 2017 года в целях реа-
лизации восстановительного правосудия 
в отношении детей, в том числе совершив-
ших общественно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность в Российской 
Федерации».

В завершении отметим, что предла-
гаемые изменения в той или иной сте-
пени направлены на минимизацию по-
следствий общественно опасного деяния, 
совершенного несовершеннолетним, и 
исключение наказания, способного не-
гативно повлиять на дальнейшую жизнь 
ребенка, а также на активное вовлечение 
всех сторон, чьи интересы были затрону-
ты общественно опасным деянием, в про-
цессе заглаживания вины в целях восста-
новления прав потерпевших.
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