
Юридические науки

чве оказало влияние на впервые выявленные 
заболевания, суммарная доля дисперсии пока-
зателей заболеваемости, объясняемая линей-
ными связями между болезнями органов дыха-
ния и содержанием свинца в почве составила 
80 %. Суммарная доля дисперсии объясняемая 
линейными связями между болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани 
и содержанием свинца в почве составила 53 %, 
новообразованиями суммарная доля составила 
66 %, болезни мочеполовой системы 68 %, врож-
денные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения 48 %. 

Установлено, что заболеваемость у взрос-
лых зависит от содержания свинца в почве по 
модели следующего вида У = (5936 + 107∙х1); 
(МR = 0,93 Д² = 87 %; F = 69,25 p < 0,0001) по-
лученной для заболеваемости болезни органов 
дыхания, мы можем прогнозировать снижение 
заболеваемости при изменении содержания 
свинца в почве. 

По модели У = (1605,1 + 29,6∙х1); (МR = 0,77 
Д² = 60 %; F = 15,243; p < 0,00294) полученной 
для болезни костно – мышечной системы и со-
единительной ткани у взрослых, мы можем про-
гнозировать снижение заболеваемости при из-
менении содержания свинца в почве. 

По модели У = (411 + 9,5∙х1); (МR = 0,84 
Д² = 70 %; F = 24,138 p < 0,00061) полученной 
для заболеваемости новообразования у взрос-
лых, мы можем прогнозировать снижение забо-
леваемости при изменении содержания свинца 
в почве. 

По модели У = (25,6 + 0,405∙х1); (МR = 0,77 
Д² = 60 %; F = 15,143; p < 0,0030) полученной 
для заболеваемости врожденные аномалии, де-
формации и хромосомные нарушения у взрос-
лых, мы можем прогнозировать снижение забо-

леваемости при изменении содержания свинца 
в почве.

Так, при снижении содержания свинца в по-
чве на 0,0001 мг, м3 в у взрослых населения 
г. Усть-Каменогорск, можем ожидать сокраще-
ние распространенности болезни органов дыха-
ния 107,0 сл., болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани у взрослых 29,7 сл., 
новообразования 24,5 сл., болезни мочеполовой 
системы 26,6 сл., врожденные аномалии, де-
формации и хромосомные нарушения 1,1 сл. на 
100 тыс. населения.

При оценке впервые выявленных болезней 
общей заболеваемости у взрослых установлены 
статистические достоверные различия. 

Таким образом, нами установлено причинно- 
следственные связи между различными классами 
болезней, которые формируют показатель общей 
заболеваемости населения г. Усть-Каменгорск. 

Регрессионным анализом установлено, 
что уровень впервые выявленных заболеваний 
взрослого населения статистически значимо 
снижается при изменении содержания свинца 
в почве и позволяет оценить достаточность свя-
зи между содержанием свинца в почве и заболе-
ваемостью населения и информативные параме-
тры отклика на воздействия. 
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Политические партии обладают всеми при-
знаками общественного объединения, как юри-
дического лица.

Юридическим лицам, прежде всего, при-
суще организационное единство. Партии, 
представляя собой коллективные образования, 
действуют, как определяется ГК РФ и ФЗ «Об 
общественных объединениях» (в редакции 
2006 года) в качестве единого целого, со свои-
ми задачами и целями, с различным организа-
ционным построением и органами управления, 
определенными в их уставах. В соответствии со 
статьей 8 ФЗ «Об общественных объединениях» 

(в редакции 2006 года) в качестве общественной 
организации (организационно-правовой фор-
мой которой является политическая партия) вы-
ступает основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов 
и достижения уставных целей объединившихся 
граждан.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О политиче-
ских партиях» «Политическая партия и ее реги-
ональные отделения подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным за-
коном о государственной регистрации с учетом 
установленного настоящим Федеральным зако-
ном специального порядка государственной ре-
гистрации политической партии и ее региональ-
ных отделений». Само по себе это положение 
закона о партиях вступает в коллизию с нормой 
п. 1 ст. 51 ГК РФ, которая устанавливает, что 
«Юридическое лицо подлежит государствен-
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ной регистрации в органах юстиции и порядке, 
определяемом законом о регистрации юриди-
ческих лиц». Никакой необходимости руковод-
ствоваться при этом еще и каким либо специ-
альным порядком государственной регистрации 
политической партии и ее региональных от-
делений указанная норма ГК РФ не предусма-
тривает. С учетом части 2 пункта 2 ст. 3 ГК РФ 
налицо – несоответствие с действующим граж-
данским законодательством, регулирующим де-
ятельность партий, как юридических лиц.

Еще одна коллизия связана с правомочием 
политической партии выступать в качестве уч-
редителя некоммерческой организации, како-
вой является региональное отделение партии. 
По общему правилу в соответствии со ст. 49 ГК 
РФ, юридическое лицо может быть учредите-
лем некоммерческой организации в силу своей 
правоспособности, возникающей с момента 
государственной регистрации соответствующе-
го юридического лица. Положение о том, что 
политическая партии осуществляют свою де-
ятельность в полном объеме, в том числе как 
юридические лица, с момента государственной 
регистрации мы находим и в п. 1 ст. 15 закона 
о партиях. В то же время в п. 2. ст. 11 ФЗ «О по-
литических партиях» закрепляется норма, в со-
ответствии с которой политическая партия 
считается созданной со дня принятия учреди-
тельным съездом решений в том числе и об об-
разовании ее региональных отделений. Таким 
образом, в силу нормы ст. 11 закона о партиях 
политическая партия, не пройдя процедуру го-
сударственной регистрации, реализует свое пра-
во на учреждение регионального отделения, что 
противоречит гражданскому законодательству.

Вызывает резонные сомнения соответствие 
норм ст. 15 закона о партиях, предусматриваю-
щих фактическую возможность создания вну-

три одного юридического лица другого юри-
дического лица п. 1 ст. 48 ГК РФ, ибо в этом 
случае нарушается принцип имущественной 
обособленности юридического лица, установ-
ленный ГК РФ. Такую ситуацию ГК РФ опре-
деляет как реорганизацию в форме выделения 
или разделения. У коммерческих организаций 
возможная зависимость одной организации от 
другой регулируется ст. ст. 105, 106 ГК РФ. Для 
некоммерческих организаций гражданское за-
конодательство не содержит норм, согласно ко-
торым одно общественное объединение находи-
лось бы в зависимости от другого. 

Политические партии – совсем новое яв-
ление в современной российской юридической 
науке. В определении их правоспособности 
есть заимствования из зарубежного законода-
тельства, имеют место и собственные «изобре-
тения» отечественных законодателей, причем, 
как показывает анализ ФЗ «О политических 
партиях», не всегда удачные. Особенно слабо 
законодательно проработаны вопросы участия 
политических партий в гражданском обороте, 
четкого определения их гражданской право-
способности. 

Политические партии приобретают все 
больший политический вес в структуре фор-
мирующегося в России гражданского обще-
ства. В силу предоставленного только им права 
формировать резерв органов представительной 
и законодательной власти всех уровней, их 
конституционно-правовая правоспособность 
приобретает характер исключительной. Все 
это требует столь же исключительно тщатель-
ной проработки, как теоретических аспектов 
правового статуса этих важнейших элементов 
нарождающегося гражданского общества, так 
и законодательного обеспечения реализации 
правосубъектности политических партий. 

Медицинские науки
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Психиатрия является классической наукой 
с устоявшимися взглядами на многие процессы 
и характеризуется низкой включенностью в из-
менения здравоохранения последних лет. Она не 
включена в национальные проекты, очень огра-
ниченно включена в модернизацию. Вследствие 
этого совершенствование службы, её развитие 
осуществляется в условиях и объеме, организа-

ционно возможном в конкретном регионе. Такое 
внедрение требует творческого подхода, иннова-
ционного потенциала медицинских работников 
на местах. 

Цель исследования было изучение мотива-
ции сотрудников психиатрической службы в во-
просах готовности к инновациям. 

В настоящей работе приведены данные са-
мооценки готовности к инновациям 2503 со-
трудников психиатрической службы четырех 
областей ЦФО – Ивановской, Владимирской, 
Рязанской и Ярославской. Это специалисты 
с высшим и средним медицинским образовани-
ем, работающие во всех учреждениях психиа-
трического профиля (областных психиатриче-
ских учреждениях, районных психиатрических 
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