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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ КАК МЕРЫ 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ЛЕЧЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОКС С ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСТРЕННОЙ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ЧКВ 

 

Сулейманов Юрий Сергеевич 

студент 

ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России» 

 

Аннотация: В исследование вошло 127 пациентов с 

диагностированным ОКС, экстренной ЧТКА и стентированием КА. 

Определена высокая значимость реабилитационных мероприятий у больных 

после проведенного лечения по поводу ОКС, ЧТКА и стентирования КА и 

выявлены факторы риска, снижающие качество кардиореабилитационных 

мероприятий (гиперхолестеринемия и курение). 

Ключевые слова: ОКС, ЧТКА, стентирование, кардиореабилитация, 

реабилитационные мероприятия. 

 

FEATURES OF CARDIOREHABILITATION AS A MEASURE 

TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 

AFTER TREATMENT FOR ACS WITH EMERGENCY 

REVASCULARIZATION BY PCI 

 

Suleymanov Yuri Sergeevich 

 

Abstract: The study included 127 patients with diagnosed ACS, emergency 

CT scan and CT stenting. the high significance of rehabilitation measures in patients 

after treatment for ACS, PTCA and stenting of CA was determined and risk factors 

that reduce the quality of cardiac rehabilitation measures (hypercholesterolemia and 

smoking) were identified. 

Key words: ACS, PTCA, stenting, cardiorehabilitation, rehabilitation 

measures. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из серьезнейших причин 

летальности от заболеваний ССС нашей эпохи, при этом самый 

жизнеугрожающий вариант для больного – период обострения – т.н. острый 

коронарный синдром (ОКС). На решающий результат врачебных 

манипуляций при лечении ИБС, получивших широкое развитие в начале 

XXI столетия, серьезно влияет кардиореабилитация. При этом, несмотря на 

важность последней, реабилитационные мероприятия по-прежнему 

недостаточно реализованы, в т.ч. и в Красноярском крае. По этой причине мы 

провели исследование с целью определения места кардиореабилитации в 

системе мероприятий по улучшению качества жизни больных после лечения 

по поводу ОКС с проведенной экстренной реваскуляризацией посредством 

ЧТКА и стентирования КА. 

В исследование вошло 127 пациентов, госпитализированные в 

кардиологическое отделение №1 КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона» с 

диагностированным ОКС, экстренной ЧТКА и стентированием КА. 

Исследуемых разделили на две группы: в I группу вошло 54 пациента, 

прошедших второй этап реабилитации в «Профессорской клинике КрасГМУ» 

либо в «Центре современной кардиологии»; во II группу – 73 пациента, не 

проходившие упомянутый этап кардиореабилитации. В исследование 

включали по критериям: впервые госпитализированные по поводу клиники 

ОКС; поражение не более одного сосудистого русла; клиника стенокардии 

напряжения менее 5-ти лет; наличие АГ; первичностентированные; отсутствие 

аортокоронарного шунтирования (АКШ) в анамнезе; рекомендованная 

терапия при выписке из стационара согласно стандарту (два дезагреганта, 

статин, ингибитор АПФ или АРА II, β-блокатор); жители г. Красноярск. 

В группе прошедших реабилитацию через 6 месяцев наблюдалось 

статистически значимое увеличение показателей здоровья по сравнению с 

показателями на момент выписки из стационара (медиана величины 

физического компонента после выписки 42,30 [38,25; 44,35] относительно 

данной величины через 6 месяцев 56,30 [51,85; 58,10], р<0,001), (медиана 

величины психологического компонента при выписки 42,80 [39,75; 50,20] 

относительно величины через 6 месяцев 56,70 [51,85; 57,20], p<0,001).  

У пациентов с кардиореабилитацией через 6 месяцев после выписки 

величины физического компонента здоровья статистически значимо лучше, 

чем в группе без проведения реабилитационных мероприятий (56,30 [51,85; 

58,10] против 41,00 [33,80; 48,00], p<0,001). Одновременно были выявлены 
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статистически значимые прямые корреляционные связи между 

реабилитацией, физиологическим (r=0,680, p<0,0001) и психологическим 

(r=0,529, p<0,05) компонентами здоровья, что определенно свидетельствует о 

положительном влиянии кардиореабилитации на качество жизни пациентов. 

Физический компонент здоровья имеет статистически значимую прямую 

корреляционную связь с психологическим компонентом здоровья (r=0,887, 

p<0,0001). При анализе имеющихся факторов риска, гиперхолестеринемия и 

курение определялись во второй группе статистически значимо чаще, чем 

среди пациентов первой группы (69 (94,12%) относительно 46 (62,50%) и 

(52,94%) относительно 17 (23,08%) соответственно, p<0,0001). 

Таким образом, определена высокая значимость реабилитационных 

мероприятий у больных после проведенного лечения по поводу ОКС, ЧТКА и 

стентирования КА и выявлены факторы риска, снижающие качество 

кардиореабилитационных мероприятий (гиперхолестеринемия и курение). 

Принимая во внимание результаты нашего исследования, можно сделать 

вывод, что кардиореабилитация значимо улучшает качество жизни пациентов 

с ОКС и имеет место быть в системе мер улучшения качества жизни этой 

категории пациентов. 
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Аннотация: в данной статье описана тема дисфункции тазового дна. 

Подробно рассмотрена аномия дна таза; факторы, приводящие к дисфункции; а 

также роль диагностики в решении данной проблемы. Дисфункция тазового дна 

– это комплекс нарушений функции связочного аппарата и мышц тазового дна, 

удерживающих органы малого таза в нормальном положении и 

обеспечивающих удержание мочи и кала. Данная тема является 

распространѐнной, но малоизученной проблемой.  

Ключевые слова: дисфункция тазового дна (ДТД), недержание мочи, 

пролапс тазовых органов, мышцы тазового дна, факторы риска, возрастные 

риски дисфункции. 

 

PELVIC FLOOR DYSFUNCTION IN WOMEN: 

MODERN IDEAS ABOUT THE PROBLEM 

 

Dadonova Ekaterina Dmitrievna 

Dyakova Victoria Valerievna 

 

Abstract: this article describes the topic of pelvic floor dysfunction. 

The anomie of the pelvic floor is considered in detail; factors leading to dysfunction; 

as well as the role of diagnostics in solving this problem. Pelvic floor dysfunction is a 

complex of disorders of the function of the ligamentous apparatus and pelvic floor 

muscles that hold the pelvic organs in a normal position and ensure retention of urine 

and feces. This topic is a common, but little-studied problem. 

Key words: pelvic floor dysfunction (DTD), urinary incontinence, pelvic 

organ prolapse, pelvic floor muscles, risk factors, age-related risks of dysfunction. 
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Дисфункция тазового дна (ДТД) – беспокойная и распространѐнная 

проблема, которая охватывает многих женщин. Это состояние не представляет 

угрозу жизни и возникает при чрезмерной слабости соединительной ткани 

влагалища или поддерживающих его связок. Данная проблема является 

многофакторным заболеванием. 

Для начала разберемся в анатомии тазового дна. Дно состоит из трѐх 

слоѐв мышц: 

1) Нижний слой или наружный (включает в себя мышцы, которые 

сходятся в сухожильном центре промежности. Это луковично-пещеристая, 

седалищно-пещеристая, поверхностная поперечная мышца промежности, 

наружный жом заднего прохода) 

2) Средний слой (представлен мочеполовой диафрагмой) 

3) Верхний слой или внутренний (диафрагма таза, включающая парную 

мышцу, поднимающую задний проход) 

Основные функции тазового дна – это поддержка тазовых органов 

(влагалище, матка, прямая кишка); контроль произвольного мочеиспускания и 

дефекации; удержание мочи и кала [1, с. 132].  

Дисфункция тазового дна – это нарушения мышечных и 

соединительнотканных структур.  

Возрастные аспекты дисфункции тазового дна: 

 Каждая 3-я женщина страдает данной проблемой 

 Наблюдается тенденция к «омоложению» возникновения дисфункции  

 Около 47% женщин оперируются по поводу пролапса гениталий и 

стрессового недержания мочи 

 У каждой 2-3 женщин недержание мочи недержание мочи впервые 

появляется во время беременности 

 У 15% женщин после родов сохраняются симптомы нарушения 

мочеиспускания 

Дисфункция тазового дна: 

 Недержание мочи, газов и кала 

 Опущение органов малого таза 

 Хроническая тазовая боль 

 Хронические мочеполовые инфекции 

 Инволютивные изменения 

 Сексуальные дисфункции 
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Теперь рассмотрим факторы, которые влияют на структуры тазового дна: 

 Качество соединительной ткани 

 Мышцы тазового дна 

 Гормональный статус 

 Иннервация 

 Внутрибрюшное давление 

 Состояние сфинктеров 

 Избыточный вес 

 Внешние факторы: роды, операции и др. 

Факторы риска дисфункции тазового дна подразделяются на четыре 

группы. Это предрасполагающие, стимулирующие, провоцирующие и 

декомпенсирующие. Первая группа включает в себя семейную 

предрасположенность, пол, расу, анатомические особенности, врождѐнные 

аномалии. К стимулирующим факторам относятся роды, повреждения тазовых 

нервов и мышц, хирургические вмешательства. Провоцирующие факторы-

ожирение, запоры, курение, лекарственные средства (НПВС, препараты 

кальция, железа). И, наконец, к последней группе факторов риска мы относим 

возраст, сопутствующие заболевания, условия жизни, тяжелый труд [2, с. 79].  

Важным аспектом в решении проблемы с дисфункцией тазового дна 

является своевременная диагностика. В первую очередь важно оценить жалобы 

и собрать анамнез больного. Жалобы могут быть различными: от чувства 

дискомфорта при движении до сексуального дискомфорта, возможны обильные 

выделения из влагалища. Чаще всего жалобы возникают на поздних этапах. 

Клиническое обследование включает в себя оценку общего состояния, 

внешнего состояния. Важную роль играет аноректальное исследование, 

ректороманоскопия, кольпоскопия. Необходимо также проводить методы 

визуализации (динамическая МРТ, дефекография), гинекологические 

обследования [3, с. 15].  

Как же на ранних этапах заподозрить дисфункцию тазового дна и 

своевременно обратиться к врачу? В этом вам может помочь перечень 

следующих вопросов: 

1. Во время кашля, физической активности Вы способны упустить мочу? 

2. Иногда Вы не способны удержать мочу, происходит еѐ 

непроизвольное подтекание? 

3. У Вас не получается полностью опорожнить мочевой пузырь? 
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4. Иногда Вы непроизвольное пачкаете нижнее белье калом? 

5. В области таза или внизу живота Вы испытываете боль? 

6. У Вас во влагалище нащупывается «припухлость»? 

Если хотя бы на один из перечисленных вопросов Вы дали 

положительный ответ, Вам следует обратиться к врачу для дальнейшего 

обследования и своевременного лечения.  
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Аннотация: на разных этапах выплавки стали или ее обработки могут 

возникнуть неметаллические включения (НВ), которые существенно влияют на 

физико-механические и эксплуатационные свойства. Целью статьи было 

создание краткого, но информативного источника, в котором приводились бы 

сведения о внешних характеристиках различных неметаллических включений, 

что позволило бы оперативно определять НВ и возможную причину их 

возникновения при проведении металлографического анализа.  

Ключевые слова: неметаллические включения; оксиды; сульфиды; 

нитриды; силикаты. 

 

NON-METALLIC INCLUSIONS IN STEEL (REVIEW) 

 

Mordovina Yulia Sergeevna 

Chernigov Mikhail Alekseevich 

 

Abstract: at different steps of steel smelting or its processing, non-metallic 

inclusions (NMI) may appear. They considerably affect the physico-mechanical and 

exploitative properties. The purpose of this article is to create a brief and informative 

source which would give information about the external characteristics of various 

NMI, which would allow to quickly determine the NMI and the possible cause of 

their occurrence during metallographic analysis. 

Key words: non-metallic inclusions; oxides; sulfides; nitrides; silicates. 

 

Введение 

При проведении оптической металлографии сталей исследователь 

фиксирует наличие неметаллических включений в микроструктуре. Навык 
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определения природы НВ, а также причины их возникновения, весьма полезен 

для металлографов в центральных заводских лабораториях. Прежде, чем 

говорить о внешних характеристиках неметаллических включений, стоит 

привести классификацию по внешнему виду. По происхождению НВ могут 

быть: эндогенными, образующимися при кристаллизации расплава; 

экзогенными, возникающими при контакте расплава с рабочей поверхностью, 

например, пресс-формы [1]. 

Классификация НВ по химической природе представлена на рис. 1. 

Размер частиц представлен в табл. 1. В статье рассматриваются все виды, кроме 

фосфидов. 

 

 

Рис. 1. Классификация НВ по их химической природе 

 

Таблица 1 

Характеристика НВ по размеру 

Включение Размер, мкм 

Оксид алюминия 2-7 

Нитриды титана, циркония Около 7 

Сульфиды марганца, железа 2-8 

Оксиды железа До 20 

Силикаты До 150 
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Неметаллические включения 

Оксиды (рис. 2, а) – это соединение металла (основы: в случае стали – это 

железо; других легирующих элементов, входящих в состав марки: Cr, Mo, Mn, 

Al и т.д.) с кислородом. В стали они возникают как продукты раскисления, 

которые не успевают удалиться из расплава и перейти в шлак.  

Оксиды могут быть простыми и сложными. Сложные оксиды называют 

также «шпинель» [1]. Оксиды в стали могут присутствовать как в виде 

отдельных зерен, так и в виде частиц. Это могут быть одиночные включения, 

строчки, а также разрозненные группы [2].  

Форма оксидов в значительной степени зависит от степени раскисления 

стали, содержания углерода и примесей в ней, а также от присутствия иных 

легирующих элементов. Так, в нераскисленной стали с содержанием менее 0,1 

% углерода присутствуют включения оксидов железа округлой формы. При 

содержании углерода в диапазоне от 0,1 до 0,2 % в нераскисленной стали, 

помимо оксидов железа, появляются оксиды марганца. При этом оксиды железа 

могут приобретать неправильную форму [1]. 

Если говорить о раскисленной стали, то возможны следующие варианты: 

1. При раскислении стали было добавлено достаточное количество 

алюминия и в расплав попало небольшое количество кислорода – в этом случае 

образуются небольшие кристаллы Al2O3; 

2. В процессе раскисления добавлено недостаточное количество 

алюминия, при этом попал кислород в большом количестве – кроме Al2O3, 

образуются алюминаты и оксиды сложного состава (шпинель); 

3. При легировании хромом, ванадием, титаном и цирконием в структуре 

стали появляются оксиды этих легирующих элементов, а также оксиды 

сложного состава. 

Силикаты (рис. 2, б) по стехиометрическим формулам похожи на оксиды. 

Однако силикат – это сложное химическое соединение, в основе которого – 

кремнекислородный тетраэдр [SiO4]
-4

 [3]. Этот подвид НВ представлен 

следующими разновидностями: силикатами легирующих элементов и элемента 

матрицы, муллитом, кварцем и др. [4].  

Силикаты так же, как и оксиды, могут иметь разный вид на микрошлифе: 

1. Включения, полученные при разрушении сплошных исходных строчек 

в процессе деформации (для хрупких); 
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2. Пластично-деформированные включения, вытянутые по направлению 

прокатки (для более пластичных); 

3. Недеформирующиеся единичные или групповые включения округлой 

или неправильной формы (для хрупких) [2]. 

Размер силиката при кристаллизации зависит от скорости охлаждения: 

чем выше скорость, тем меньше размер. При соотношении марганца к кремнию 

в пропорции 5:8 при выплавки стали в структуре появляются легкоплавкие 

крупные частицы [1]. 

 

    

а) б) в) г) 

 

Рис. 2. Вид НВ: а) оксид железа [6]; б) силикаты [6];  

в) сульфиды [6]; г) нитриды [1] 

 

Сульфиды (рис 2, в) – это соединения с серой. Сера растворима в жидком 

железе, поэтому соединения с ней образуются при кристаллизации. 

В присутствии марганца сера начинает образовывать соединения при более 

высоких температурах. Сульфиды марганца зачастую образуются на иных 

неметаллических включениях, температура плавления которых значительно 

выше [5]. Сульфиды – пластичные вытянутые по направлению прокатки 

отдельные включения или их группы [2]. 

Нитриды (рис. 2, г) – это соединения с азотом. Стойкие нитриды могут 

образоваться только при наличии сильных нитридообразующих элементов. 

Очень часто говорят о нитридах титана. Они имеют кубическую форму 

золотисто-розового цвета, расположенные в виде строчек и отдельных частиц 

[5]. Нитрид ниобия имеет бледно-розовый цвет, а нитрид алюминия на шлифе 

представлен темным включением правильной формы [2]. 
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Заключение 

Неметаллические включения разнообразны по своим внешним 

характеристикам и химическому составу. Тем не менее, даже по внешнему виду 

частицы можно примерно оценить ее химическую и технологическую природу. 

Это весьма быстрая оценка точности технологического режима выплавки стали. 

Но не стоит забывать о других методах оценки. Например, о химическом 

анализе, устанавливающем превышение содержания примесей.  
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Изучение системы права в Российской Федерации затрагивает в основном 

систему правоохранительных органов, в то время как в правоохранительной 

деятельности участвует большое количество структурных подразделений: 

полиция, судебная система, таможенные органы, пограничная служба, 

следственные органы, государственная разведка, нотариат и адвокатская 

служба [1, с. 47]. 

Любая деятельность правоохранительной системы всегда приводит к 

моменту, когда требуется доказать, что данный гражданин Российской 
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Федерации или группа лиц действительно совершила административное или 

уголовное правонарушение. Согласно общепринятой практике правового 

регулирования человек считается невиновным, пока не доказано обратное. 

И для доказательства такого факта и требуется система адвокатуры в России. 

Сотрудники адвокатской системы обязательны для создания эффективной 

правовой структуры, так как без их участие осужденными могут стать даже 

невиновные граждане Российской Федерации. Для начала стоит разобраться, 

кем является адвокат, и какую роль он занимает в российской правовой 

деятельности. 

Первые упоминания системы адвокатской защиты известны еще с 

древних времен, несмотря на то, что она была представлена в более 

упрощенном виде. Тогда первые адвокаты не участвовали в реальных судебных 

заседаниях, а помогали обвиняемому составлять подробную речь для защиты. 

Многие сотни лет назад обвиняемый защищал сам себя, а специально 

обученные люди обучали их – как правильно отвечать на вопросы судей, что 

говорить в качестве последнего слова, какие словосочетания стоит избегать при 

общении с обвинителем и пострадавшим. 

Согласно положениям ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», лицо приобретает право на получение 

статуса адвоката при соответствии определенным условиям, среди которых: 

1. Наличие высшего юридического образования, полученного по 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, или 

наличие ученой степени по юридической специальности; 

2. Наличие опыта работы по юридической специальности не менее двух 

лет либо прохождение стажировки в адвокатском образовании длительностью 

от одного года до двух лет. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатура – это 

профессиональное сообщество адвокатов, являющееся институтом 

гражданского общества, не входящим в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Она возникла в ходе, проведенной 

в 1864 г. Александром II, Судебной реформы. И только в 1977 г. в истории 

русской адвокатуры впервые появилась статья в Конституции СССР, 

закрепляющая ее публичное положение, а спустя 2 года был принят Закон об 

адвокатской деятельности [2, с. 135]. 
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Как уже было отмечено ранее, задача адвоката заключается в защите прав 

клиента, представление его интересов в суде. Так, при осуществлении своей 

деятельности адвокат вправе: собирать требующуюся для оказания им 

юридической помощи информацию, в том числе, опрашивать в этих целях 

других лиц и собирать документы и предметы, которые могут быть признаны 

доказательствами по делу; привлекать специалистов для объяснения различных 

фактов, имеющих отношение к спорному вопросу, а также свободно и без 

ограничений иметь встречи со своим доверителем в условиях 

конфиденциальности. Перечень прав адвоката является открытым, он вправе 

совершать и иные действия, соответствующие требованиям российского 

законодательства. 

Адвокат – это сотрудник правоохранительной сферы, который выполняет 

функцию защиты обвиняемого на судебном заседании. Стоит отметить, что 

работа сотрудника адвокатской системы заключается в том, чтобы оказать 

реальную юридическую помощь и поддержку по отношению к человеку, 

которого обвиняют в нарушении административного или уголовного права, 

защищая права как юридического, так и физического лица, которые 

предоставлены Конституцией Российской Федерации. 

Современный адвокат – это человек, обладающий высоким уровнем 

юридических знаний и требуемым высшим образованием (иногда даже не 

единственным), который умеет правильно общаться как с самим обвиняемым, 

так и с обвинителем и пострадавшей стороной. Главной задачей для адвоката 

является доказать судье или присяжным, что его клиент не является тем 

преступником, который совершил данное преступное деяние. Иногда, при 

очевидности вины обвиняемого адвокат должен доказать, что имелись 

обстоятельства, которые привели человека к совершению данного 

противоправного деяния, как например состояние аффекта, шантаж со стороны 

третьих лиц, болезнь членов семьи и так далее. 

Стоит отметить, что правоохранительная деятельность без адвокатской 

системы не может существовать. Известно большое количество случаев, когда 

даже спустя десятки лет заключения в результате длительной и тщательной 

работы со стороны адвокатов было доказано, что предполагаемый преступник 

находится до сих пор на свободе, а в заключении находится невиновный 

человек. Следовательно, недостаточно собрать очевидные улики и сведения, 

указывающие на обвиняемого – требуется доказать со 100% вероятностью, что 
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именно данный человек участвовал в рассматриваемом нарушении российского 

законодательства [3, с. 21]. 

Адвокат является независимым лицом, который должен беспристрастно 

выполнять свою деятельность. Это означает, что адвокат не может заставлять 

обвиняемого говорить нужную для суда информацию, не относящейся к 

действительности или быть на стороне обвиняемого только по той причине, 

потому что он обладает близкими межличностными связями, денежными 

средствами или социальным положением. Для максимального уровня 

осуществления правоохранительной деятельности адвокат не может 

осуществлять предпринимательскую деятельность, так как собственный бизнес 

может негативно повлиять на результат правоохранительной деятельности и на 

то, как точно и тщательно он сможет защитить своего клиента на судебных 

заседаниях. Однако, сотрудник адвокатской системы может заниматься 

постоянным совершенствованием собственных знаний и навыков, получая 

дополнительное образование или обеспечивая себе различные профильные 

курсы по повышению квалификации. К тому же большим плюсом для будущих 

сотрудников правоохранительной деятельности является тот факт, что 

действующие адвокаты часто занимаются преподавательской деятельностью. 

Таким образом, происходит эффективный обмен знаниями между работающим 

представителем правоохранительной сферы и студентов российских 

университетов и институтов. К тому же адвокат может найти среди учащихся 

наиболее амбициозных и многообещающих студентов и пригласить их в свою 

адвокатскую команду на постоянной основе [4, с. 8]. 

Адвокатура как важная составляющая часть правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации  постоянно развивается. Влияние 

системы адвокатской деятельности на жизнь гражданского населения 

Российской Федерации велико, так как каждый человек может попасть в 

ситуацию, когда ему потребуется помощь адвоката. Именно от адвоката, его 

команды и профессионализма зависит – сможет ли он доказать невиновность 

человека в совершении административного или уголовного  правонарушения. 

Формирование правовой системы России происходит с учетом того факта, что 

адвокат каждый день борется за права своего клиента и проводит тщательную 

проверку всех имеющихся сведений для того, что бы найти настоящего 

виновного. Адвокатская деятельность и правоохранительная сфера находятся в 

идеальном синтезе для создания максимально правового государства. 
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Аннотация: Административное расследование играет важную роль в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

Административное расследование позволят уполномоченным должностным 

лицам всесторонне и полно рассматривать административное правонарушение, 

и как следствие легитимно и справедливо принимать уполномоченное решение 

по делу об административных правонарушениях. Целью данного научного 

труда, является выделение административного расследования в 

самостоятельную стадию производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Ключевые слова: административное расследование, уполномоченные 

должностные лица, процессуальные действия, административное 
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Abstract: Administrative investigation plays an important role in the 

proceedings on cases of administrative offenses. An administrative investigation will 

allow authorized officials to comprehensively and fully consider an administrative 

offense, and as a result, legitimately and fairly make an authorized decision in a case 

of administrative offenses. The purpose of this scientific work is to separate the 

administrative investigation into an independent stage of proceedings in cases of 

administrativeoffenses. 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА КАК ФАКТОР И РЕСУРС 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 

28 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: administrative investigation, authorized officials, procedural 

actions, administrative offense.  

 

Административное расследование занимает важную роль в производстве 

по делам об административных правонарушениях. Данное производство 

представляет собой комплекс процессуальных действий требующих 

значительных временных затрат, который необходим для всестороннего и 

полного рассмотрения, и вынесения решения по делу об административных 

правонарушениях. Проведение расследования позволяет уполномоченным 

должностным лицам всецело рассмотреть, проанализировать и 

квалифицировать конкретное правонарушение. Административное 

расследование является самостоятельной формой производства по делам об 

административных правонарушениях, однако не выделяется в самостоятельную 

стадию по делам об административных правонарушениях, а является 

факультативной стадией производства. 

Административное расследование регламентируется статьей 28.7 

КоАП РФ. Значение административного расследования в административном 

законодательстве во многом ограничивает правоприменительную деятельность 

уполномоченных лиц и функцию данного производства. Ранее упомянутое 

ограничение характеризуется следующими характерными чертами 

административного расследования. 

Во-первых, в части 1 статьи 28.7 КоАП РФ дается исчерпывающий 

список категорий дел, по которым возможно проведение административного 

расследования, отметим, что данный перечень строго регламентирован и 

ограничен, что в свою очередь предполагает отсутствие проведения 

административного расследования по категориям дел, которые не упомянуты в 

части 1 статьи 28.7 КоАП РФ. На наш взгляд стоит уделить особое внимание 

области применения административного расследование, так как отсутствие 

упоминания каких-либо категорий дел в части области применения 

административного расследования приуменьшает значимость отдельных 

административных правонарушений. Мы предлагаем универсализировать 

область применения административного расследования по делам об 

административных правонарушениях, и при необходимости осуществлять 

комплекс процессуальных действия по делам об административных 

правонарушениях. 
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Во-вторых, в статье 28. 7 КоАП РФ не дается определение 

административного расследования, однако оно нашло свое отражение в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях», что в свою очередь 

отражает недоработки в части структурированного изложения 

административно-правовой нормы. 

Анализ статьи 28.7 КоАП РФ позволяет сделать вывод, что к 

административно-процессуальным действиям относятся сведения, необходимые 

для получения доказательств по делу. Данное производство предполагает 

проведение комплекса процессуальных действий, требующих значительных 

временных затрат для выяснения обстоятельств, необходимых для 

всестороннего и полного рассмотрения административного расследования , а 

так же справедливого привлечения правонарушителей к административной 

ответственности. Факультативная стадия под названием административное 

расследование проводиться после самостоятельной стадии — возбуждения дела 

по делам об административных правонарушениях. Некоторые ученые- 

административисты, считают, что административное расследование, это часть 

стадии возбуждения дела, однако они не учитывают самостоятельность 

предметной области, целеполагание, процессуальные действия, а так же 

методов проведения административного расследования. Мы предлагаем, в части 

2 статьи 28.7 КоАП РФ отразить понятие административного расследования, 

учесть фундаментальные и отличительные признаки административного 

расследования, на наш взгляд таковыми являются: 

- комплекс процессуальных действий; 

- наличие действия требующих значительных временных затрат; 

- самостоятельная стадия производства. 

В-третьих, стоит подчеркнуть, что не была учтена в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ еще одна неточность, это регламентированный 

список процессуальных действий требующих определенные временные 

затраты, из ныне закрепленных была отображена только экспертиза. Однако, 

добавлено: «или иные процессуальные действия, требующих значительных 

временных затрат». Законодатель не предоставляет исчерпывающий список 

«иных» процессуальных действий. Упоминание комплекса процессуальных 

действий стоит дополнить расширенным перечнем процессуальных действий, 

при этом он должен быть исчерпывающим и регламентированным 
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процессуальными сроками, для того чтобы уполномоченное лицо осуществляла 

установленные процессуальные действия не основываясь на своих знаниях, а 

следовало букве закона. 

В-четвертых, для того, чтобы выделить административное расследование 

в производстве по делам об административных нарушениях в самостоятельную 

стадию производства необходимо регламентировать минимальный и 

максимальный сроки проведения процессуальных действий. Мы предлагаем 

отразить общий срок проведения административного расследования, с учетом 

процессуальных сроков административно-юрисдикционных действий. 

Проблематика трактовки, и как следствия правоприменение 

административного расследования заключается в отсутствии легитимного 

закрепления административного расследования, как обязательной стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. Многие 

авторы, ученые-административисты считают, что производство по делам об 

административных правонарушениях включает в себя следующие стадии: 

1. Возбуждение административного дела; 

2. Рассмотрение административного дела; 

3. Пересмотр решения по делу об административном правонарушении; 

4. Исполнение постановления. 

Данные стадии лигитимизированы, однако, место факультативной стадии 

под названием «административное расследование» не имеет четкого 

структурного закрепления в иерархии стадий производства по делу об 

административном правонарушении. Фактически, нам известно, что 

проведение административного расследования возможно после реализации 

стадии под название возбуждения административного дела. Однако, непонятно, 

проведение административного расследования входит в стадию-возбуждения 

административного дела, либо является отдельной стадией, либо является 

частью стадии-рассмотрения административного дела. В связи с тем, что 

толкование данной нормы в правоприменительной практике неоднозначно, мы 

делаем вывод, о том, что стоит внести изменения в статью 28.7 КоАП РФ, 

которая установит законное место в структуре производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Административное расследование представляет собой механизм 

административно-юрисдикционных действий, позволяющий сформировать и 

подготовить доказательственную базу и процессуальные документы. Обращаем 
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внимание на содержание терминологии, которая определяет сущность 

административного расследования. В словосочетании «временные затраты»  

отражена понятийная специфика административного расследования, которая 

заключается в конкретном временном процессуальном действии, или 

действиях, необходимых для всесторонне и полного рассмотрения 

административного дела.  

Вопрос о признании административного расследования, в качестве 

самостоятельной стадии влияет на отправление правосудия  и наличие 

альтернативных вариаций подсудности по делам, предусмотренным Кодексом 

об административных правонарушениях. К примеру, вынесение постановления 

в итоге рассмотрения дела неправомочным судьей является предметным 

основанием для обжалования постановления об административном 

правонарушении. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

административное расследование – это стадия производства по делу об 

административном нарушении. Данное производство играет важную роль в 

механизме производства по делам об административном правонарушении, 

административное расследование предполагает собой процессуальные 

действия, которые необходимы для вынесения справедливого решения по делу 

об административном правонарушении, и привлечение нарушителя к 

административной ответственности. Для проведения административного 

расследование необходим юридический факт(событие/действие/бездействие). 

Анализ статьи 28.7 КоАП РФ позволяет сделать вывод, что к 

административно процессуальным действиям относятся сведения, 

необходимые для получения доказательств по делу. В период проведения 

административного расследования проводятся процессуальные действия, 

требующие временных затрат для выяснения обстоятельств необходимых для 

привлечения виновных лиц к ответственности. 

На основании вышеописанного можно сделать вывод, о том, что 

административное расследование является важной частью в отправлении 

правосудия по делам об административных правонарушениях, и именно 

поэтому мы выдвинули предложение о признании административного 

расследования в качестве отдельной и самостоятельной стадией производства 

по делам об административных правонарушениях. 
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Аннотация: в статье рассматривается отказ от советской кадровой 

политики, когда кадры решали все, вера в то, что рынок и конкуренция сами 

решат все проблемы побуждают к поиску новых эффективных форм 

управления в сложных социально-экономических условиях. 
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Современное производство развивается в условиях системных рисков: 

волатильности валют, разных санкций, стремительного развития технологий, 

наукоемкости всех производственных процессов и дефицита 

квалифицированных управленческих кадров. Отказ от советской кадровой 

политики, когда кадры решали все, вера в то, что рынок и конкуренция сами 

решат все проблемы побуждают к поиску новых эффективных форм 

управления в сложных социально-экономических условиях. Менеджеры от 

олигархии мыслят финансовыми категориями, не всегда разбираясь в тонкостях 

инженерного дела. Недооценка сферы, где что-то делается руками, проявляется 

во всем: и в низкой производительности труда, и отсутствии 
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квалифицированных кадров, и односторонней мотивированности трудовой 

деятельности.  

В этих условиях очень важна роль руководителей среднего звена, 

которые являются связующим звеном между высшим руководством компании 

и рядовыми работниками. Эффективное управленческое звено должно 

соответствовать синергетическому принципу и обладать способностью к 

развитию. Мы исходим из того, что идеальная управленческая модель 

представляет собой коллектив, в котором каждый знает свою роль и не 

нуждается в тотальном контроле и разных отчетах. Это, на наш взгляд, станет 

возможным, если мы при формировании такого коллектива будем учитывать не 

только квалификационные характеристики (диплом, опыт работы, 

психологические качества специалистов), но и личностные качества 

работников, поэтому в рамках данной статьи считаю актуальным рассмотреть 

такие вопросы, как отбор персонала, формирование команды, и проблему 

лидерства.  

Отбор персонала по традиционной схеме учитывает в первую очередь 

квалификационные характеристики работника. На ответственные назначения 

прибегать к рекомендациям предыдущих работодателей или коллег. Когда мы 

имеем дело с единичными фигурантами, то этого вполне бывает достаточно. 

При более широком наборе работников привлекать кадровые комиссии, чтобы 

минимизировать риски управленческих ошибок.  

Чтобы результат был объективен и достоверен, т.е. соответствовал нашим 

ожиданиям, предлагаю составлять анкету с вопросами, не только касающимися 

профессиональных знаний, но и оценку личностных качеств работника. Фирмы 

часто прибегают к резюме, однако по этим документам практически 

невозможно определить, с кем мы имеем дело – все ответственные, 

дисциплинированные, все всѐ знают, умеют и могут. Мы предлагаем 

соискателям написать их ценностные предпочтения, какие качества они ценят в 

людях, с которыми бы им хотелось работать. Вполне достаточно короткого 

списка из десяти ценностей по аналогии с десятью библейскими заповедями.  

Актуальными оказываются группы общечеловеческих ценностей, 

регулирующие межличностные отношения человека, его взаимоотношения с 

природой и обществом: здоровье, любовь, сила, безопасность, интересная 

работа, самореализация, богатство, общение с природой, творчество, дружба, 

спорт. Очень важно, что в указанных ценностях отразились представления об 

идеальном и материальном с учетом общепринятых этических норм. 
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Особенность составления ответов на эти вопросы заключается в ранжировании 

представленных ценностей. Вот это и следует обсуждать на собеседовании с 

соискателем. Анкеты следует кодировать, не подписывая их, затем, чтобы 

исключить разного рода влияние на результат.  

На втором этапе соискателям должности с функцией управленца 

(бригадира, мастера, начальника участка и др.) следует отобрать персонал для 

своей фирмы, выбрать тех, кем бы они хотели управлять при равных 

квалификационных характеристиках. Если это формирующийся коллектив, где 

люди мало знакомы, то осуществляется подобный кастинг за счет предпочтения 

одним в ущерб другим. В этом случае закодированные анкеты работают очень 

хорошо. На первое место выходят новые персонажи, с другими качествами и 

ценностями. Это дает материал для осмысления и анализа предварительных 

результатов, становится ясно из кого придется выбирать.  

Вероятным управленцам предлагается отобрать тех, кого они хотели бы 

взять в свою команду, с кем им бы хотелось участвовать в совместной 

деятельности, исходя из заявленных в декларации ценностей, а кого отвергнуть. 

После этого эксперты должны аргументированно обосновать свою позицию, 

зачитывая наиболее важные и ценные качества кандидатов, ответить на 

вопросы – с вниманием и интересом выслушать друг друга.  

Все сказанное можно апробировать в форме деловой игры или семинара, 

в котором будут участвовать все заинтересованные лица. Последним заданием 

для них будет поиск кандидата на роль их лидера, руководителя, и выполнение 

этого задания займет больше всего времени. Экспертами при этом могут стать 

все участники деловой встречи, которые весьма придирчиво будут искать 

решения поставленной задачи. В заключение каждый эксперт расскажет о 

своем выборе, спорах и разногласиях.  

Опыт проведения такой деловой игры на семинаре руководителей 

среднего звена иногда приводит к курьезам: при обсуждении результатов, когда 

происходит раскодирование анкет, выяснилось, что один приятель отверг 

другого исходя из его ценностных предпочтений. Можно только предполагать, 

что случилось бы с ними, если бы они оказались в субординационных 

отношениях.  

Участие в описанной процедуре обогащает опытом и может быть 

полезным в практике принятия управленческих решений.  
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