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В современном обществе остро встает проблема 

болезней, передающихся половым путем (БППП). В 
КемГМА был проведен анкетный опрос студентов 
лечебного и педиатрического факультетов, целью ко-
торого было изучение отношения студентов к про-
блеме распространения БППП. 

Выяснялись источники поступления информации 
о половой жизни. (Было сформулировано два вопроса, 
затрагивающих эту тему). Первый касался каналов 
получения информации, второй – возраста, в котором 
впервые была получена информация подобного рода. 
Распределение ответов оказалось следующим: боль-
шинство респондентов основным источником инфор-
мации указали самостоятельное чтение литературы по 
данному вопросу (56,7%), первоначальную информа-
цию о половой жизни большинство респондентов по-
лучило в период полового созревания. 

Для анализа факторов девиантного поведения 
участникам анкетирования были предложены 4 во-
проса: об отношении студентов к существованию в 
России проституции, о наличии знакомства с лицами, 
торгующим своим телом, о степени контроля за деви-
антным поведением в России, об отношении к сексу-
альным “меньшинствам”. Результаты следующие: 

1.  Одобрение существования легализованной 
проституции (43,3%). 

2.  Отсутствие знакомых, оказывающих сексу-
альные услуги коммерческого характера (52,5%); 

3.  Выбор жесткого контроля за девиантным по-
ведением (45,1%). 

4.  Лояльное отношение к существованию сексу-
альных “меньшинств” (53,3%).  

Так же был задан вопрос об опасности и распро-
страненности БППП в масштабах России среди дру-
гих инфекционных заболеваний. Большинство рес-
пондентов (52,6%) на первое место поставили БППП, 
на второе – туберкулёз (32,7%). 

В результате исследования зафиксировано про-
тиворечие: с одной стороны, студенты медицинского 
вуза обеспокоены распространением БППП, с другой 
– лояльно относятся к проявлениям девиантного по-
ведения в сексуальной сфере.  
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Непрерывно возрастающая роль современных 

информационных технологий в автоматизации дело-
производства и документооборота в системах мини-
стерства юстиции , прокуратуры , министерства внут-

ренних дел ( вплоть до линейного отделения милиции 
) приводят к качественно новому виду гражданского 
общества России , когда её рядовые граждане полу-
чают возможность оперативного доступа к информа-
ции о действиях законодательной и исполнительной 
власти вплоть до правительственного уровня. Это 
находит отражение в положениях Конституции ( за-
кон “О порядке освещения деятельности органов го-
сударственной власти в государственных средствах 
массовой информации “ от 13.10.95 , указ президента 
“Об основах государственной политики в сфере ин-
формации” от 20.01.94 и т.д.). Возможности видео-
конференций позволяют проводить заседания суда , 
когда отсутствует одна из сторон ( истец или ответчик 
) , отсутствуют обе стороны ( статья 119 Арбитраж-
ного процессуального кодекса позволяет проводить 
подобные действия ). В первом случае присутствущая 
сторона , обычно , получает явное преимущество. Ес-
ли нет обеих сторон и решение принимает один судья 
, то велика вероятность абсурдного решения. Исходя 
из условия состязательности процесса судебного раз-
бирательства , изучаются условия , при которых обе 
стороны могут активно влиять на процесс судебного 
решения : знакомиться с материалами дела , делать 
выписки из них , снимать копии , заявлять отводы , 
представлять доказательства, участвовать в их иссле-
довании , задавать вопросы , заявлять ходатайства и 
т.д.  
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Легкая промышленность России является одной 

из старейших отраслей отечественного промышлен-
ного производства, имеющей в прошлом немало яр-
ких страниц. Известно, что это практически единст-
венная отрасль промышленности, где крупное произ-
водство развилось без прямого и существенного уча-
стия иностранного капитала. Именно в силу этого 
российский капитализм в начале ХХ века часто назы-
вали "ситцевым", намекая на то, что лишь в этой об-
ласти серьезные фирмы родились как чисто россий-
ские. 

Одним из главенствующих положений в русской 
промышленности в начале XX века занимала именно 
легкая промышленность. Кроме того, это выходная 
отрасль, функционирование которой запускает меха-
низм работы и сохранения рабочих мест более чем в 
десяти смежных отраслях, включая сельское хозяй-
ство. Рассматриваемая отрасль, положительно влияю-
щая на сельское хозяйство, особенно перспективна, 
так как в настоящее время во многих субъектах Рос-
сийской Федерации положение сельского хозяйства 
остается в плачевном состоянии. Республика Хакасия 
не является исключением из этого списка.  

Легкая промышленность в Хакасии объединяет 
66 предприятий, в том числе 13 средних и крупных, 
где занято около 6 тысяч человек [1]. В республике 
имеется мощная производственная база для развития 


