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Проведение трансплантации органов и тканей стало насущной потребностью 

современного общества. Число больных, нуждающихся в таких операциях, с каждым 
годом неуклонно растет, что порождает множество проблем психологического, 
социального и правового характера [1, 2].  

В настоящее время различают два вида трансплантации органов и тканей человека: 
от живого донора (ex vivo) и от умершего донора (ex mortuo). Предметом настоящего 
исследования являются отношения прижизненного донорства.  

В докладе рассматриваются психологические аспекты трансплантации и прижиз-
ненного донорства органов и тканей, приводятся результаты некоторых опросов, направ-
ленных на выявление отношения современного общества к исследуемой проблеме [3].  

Особое внимание уделяется вопросам правового регулирования трансплантации и 
прижизненного донорства [4], а также проблеме преступности, связанной с торговлей 
трансплантатами.  
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В настоящее время интерес к проблеме одиночества представляется вполне 

естественным. Это связано с характером сегодняшней социальной ситуации, которая 
характеризуется неопределенностью и нестабильностью. Интенсивные изменения в 
политической, экономической, культурной сферах жизнедеятельности общества активно 
влияют на структуру межличностных отношений и самосознание человека. Теряется 
ощущение постоянства образа мира, «обжитости» окружения. Многие постоянно 
переживают разрыв старых значимых связей, невозможность приобрести новые, 
одновременно испытывая в них потребность. Недостаток и/или «поверхностность» 
значимых отношений вызывает острые негативные переживания одиночества. 

Рассмотрение одиночества в юношеском возрасте актуализируется еще и тем, что 
именно в этом возрасте идут процессы социальной идентификации, формирование 
социальной позиции, которая обеспечивает дальнейшую социализацию и индиви-
дуализацию. В период поздного юношества выстраиваются прогнозы будущего и осмыс-
ливаются существующие ценности. Стремление к независимости, свободе проявлений 
чувств и мыслей, чрезмерное самомнение, стереотипное восприятие других людей, 
незрелость социальной сферы и другие социально-психологические характеристики 
могут привести к психологической изоляции, отчуждению от других, одиночеству. 

Важным является и то, что многие исследователи (Вейс,1989; Rassel, 1996; 
Вербицкая, 2002; Шагивалеева, 2003; Неумоева, 2005 и др.) отмечают, что в юношеском 
возрасте люди значительно чаще чувствуют себя одинокими. И.Кон (Кон, 1986) 
подчеркивает, что "отрочество и юность, когда человек напряженно ищет себя, – 
повсеместно самый коллективный, общительный и одновременно самый психологически 
одинокий возраст жизни".  

Все зависит от того, насколько удачно сможет молодой человек адаптироваться к 
изменившимся условиям, строить новые взаимоотношения и одновременно решить 
проблему одиночества для себя. Понимание природы одиночества позволит выработать 
оптимальные стратегии его преодоления, адекватные для современной нестабильной и 
неопределенной ситуации. 

Для создания динамической двухфакторной модели одиночества мы решили 
исходить из того, что одиночество, уединение – понятия, имеющие собственное 
содержание, факторы, обусловливающие их выраженность. Группу факторов, которые 
имеют прямое отношение к одиночеству, мы назвали «факторами одиночества». Вторая 
группа факторов непосредственно влияет на уединение человека. Эта группа получила 
название «факторы уединения». 

Интенсивное переживание одиночества может постепенно уменьшиться на любой 
стадии, если факторы одиночества, спровоцировавшие его, потеряют свою актуальность, 
или же факторы уединения сбалансируют воздействие факторов одиночества и 
постепенно снизят их значимость, и произойдет переоценка ценностно-мотивационной 
сферы человека, выработаются стратегии поведения в измененных условиях.  
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Отсутствие или недостаточность факторов уединения не приводят к одиночеству 
человека. Человека вполне может устраивать ситуация, когда он не имеет возможности 
уединиться или имеет такую возможность время от времени, хотя это может вызывать 
раздражение. Максимальное уединение достигается с помощью факторов уединения при 
отсутствии факторов «одиночества». 

Наличие факторов уединения может лишь частично и неполностью компенсировать 
воздействие факторов одиночества. При фрустрации значимого фактора (например, 
потеря работы, переоценка ценностей и др.), компенсированные факторы резко могут 
усилить переживание одиночества. Поэтому факторы уединения должны выступить 
основой, помогающей уменьшению значимости факторов одиночества и облегчающей 
формированию новых отношений и стратегий поведения в социальной среде. 

Изучение одиночества в юношеском возрасте мы связали с реализацией 
следующего плана исследования: 

1. Проведение первичного исследования одиночества в юношеском возрасте. Для 
исследования нами были выбраны в случайном порядке юноши и девушки (114 
человек) – студенты вузов г. Риги и подростки (87 чел.) – учащиеся 7,8,9 классов 
средних школ также г. Риги - 201 человек. Возрастной диапазон первой группы – 
18-23, второй – 13-16 лет.  

2. Исследование одиночества с помощью шкалы одиночества UCLA (версия 3). Для 
проверки надежности шкалы одиночества UCLA (версия 3) нами были 
исследованы 523 человека в возрасте 18-24 лет (юношей – 252, девушек – 271). 
Выборка случайная. Исследование проводилось 2 раза с перерывом 1 месяц.  

3. Составление анкеты для исследования эмоциональных особенностей, причин и 
реакции на одиночество, проведение исследования и анализ результатов. 
Анкетой было охвачено 203 человека – 95 юношей и 108 девушек в возрасте 18-
24 года. Выборка случайная. Параллельно с анкетой была использована шкала 
одиночества UCLA (версия 3) и первичный опросник «Типы одиночества». 

4. Построение опросника «Типы одиночества», проведение исследования и анализ 
результатов. В исследовании участвовало 417 человек: 213 юношей и 204 
девушек. Возраст – 18 -24 лет.  

Далее результаты подверглись факторному и корреляционному анализу. Для 
обработки данных был использован статистический пакет SPSS (версия 11.5.0). 
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В связи со стремительными темпами развития компьютерных технологий и их 
применения в деятельности государственных учреждений, финансово-кредитных и 
коммерческих структур особо остро встал вопрос о разработке не только технических 
средств, обеспечивающих информационную безопасность, но и правовой защиты 
компьютерных технологий от преступных посягательств.  

Информационная безопасность – это защищенность информации от случайных или 
умышленных воздействий, которые могут нанести существенный вред субъектам этих 
отношений, в том числе владельцам и пользователям информационной сети. 

Основными составляющими компонентами информационной безопасности явля-
ются: доступность, целостность, конфиденциальность. 

Практика свидетельствует о том, что определённая категория преступников все чаще 
с помощью компьютерных технологий совершает преступления. Увеличивается тенденция 
к использованию компьютерной техники организованными преступными группами. 

Компьютерное преступление – это противоправное деяние, а именно несанкциони-
рованный доступ к компьютерным системам и базам данных, причинение вреда. 
Английский учёный Н. Батлей выделял компьютерные преступления двух видов. В 
первом виде компьютер рассматривается как объект преступления (хищение компьютера 
и его комплектующих, распространение компьютерных вирусов, хакерная атака, 
различного рода вредительство и т.д.). Во втором виде преступлений компьютер является 
инструментом совершения преступления (реализация порнографической продукции и 
пиратских компьютерных программ, мошенничество с целью присвоения чужого 
имущества, а также отмывание денег). 

При совершении противоправных деяний с помощью компьютерных технологий 
преступники преследуют различные корыстные цели, наиболее распространенными из 
них являются: подделка счетов; фальсификация платежных фондов; хищение денежных 
средств; хищение материальных ценностей (редких металлов, топлива) вторичное полу-
чение уже произведенных выплат; фиктивное продвижение по службе; получение фаль-
шивых документов; внесение изменений в программы и машинную информацию; 
вандализм (имеет форму физического разрушения компьютерных систем и их элемен-
тов); подделка бланков, печатей других учреждений и т.д. 

Для большинства компьютерных преступлений характерны корыстные мотивы, но 
после 90-х годов все больше стали проявляться и политические мотивы. 

В статистических данных «НАТО» это выражается в таком процентном соотношении: 
• корысть – 66%; 
• политические мотивы (терроризм, шпионаж и др.) – 17%; 
• чисто любознательный интерес – 7%; 
• хулиганские побуждения и озорство – 5%; 
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• месть – 5%. 
Актуальность обсуждаемой проблемы очевидна, поскольку тенденция использова-

ния компьютерных технологий для достижения преступных результатов возрастает, а 
действующее законодательство недостаточно обеспечивает правовую защиту этой сферы 
деятельности, которая, на наш взгляд, нуждается в детальном анализе, практическом 
апробировании, выработке рекомендаций, направленных не только на пресечение прес-
тупного посягательства, но и на комплекс профилактических мер. 

Преступные деяния в сфере компьютерных технологий затрагивают сферы безопас-
ности и экономики государства, права личности.  

Тем не менее, в мире уже накоплен практический опыт, позволяющий раскрывать 
компьютерные преступления, и выработаны специальные меры по защите информации от 
преступных посягательств.  

Самое важное (и, вероятно, самое трудное) на законодательном уровне – создать 
механизм, позволяющий согласовать процесс разработки законов с реалиями и 
прогрессом информационных технологий. Законы не могут опережать жизнь, но важно, 
чтобы отставание не было слишком большим, так как на практике, помимо прочих 
отрицательных моментов, это ведет к снижению информационной безопасности. Очень 
важно своевременное предупреждение компьютерных преступлений, что обеспечивается 
знаниями и совершенствованием мер профилактики.  

Развитие и совершенствование компьютерной технологии и техники, внедрение их 
в практическую деятельность создало предпосылки, облегчающие совершение преступ-
ных деяний, в связи с чем возникла необходимость в актуализации проблемы обеспе-
чения информационной безопасности. Независимо от источника совершения преступ-
ления, проникновение в компьютерные системы является угрожающим явлением, 
приносящим огромные убытки. 

В ряде зарубежных стран законы по борьбе с данным видом преступлений начали 
приниматься уже с 1978 года. Однако в Латвийской Республике аналогичные законы начали 
приниматься только с 1998 года (в 1998 г. был принят Закон о защите информации, а в 
апреле 1999 года Уголовный Закон, содержащий пять уголовно-правовых норм, относящихся 
к сфере компьютерных преступлений), в Российской Федерации этот вопрос начал 
подниматься с 1991 года, но в Уголовном Кодексе только в январе 1997 года появилась глава, 
посвященная преступлениям в сфере информационной деятельности.  

На основе анализа нормативно-правовых актов зарубежных стран и опыта их 
осуществления необходимо пересмотреть законодательство ЛР в отношении наказания за 
совершение отдельных видов преступлений и включить дополнительно в действующее 
законодательство такие виды составов преступлений, как: 

- злоупотребление компьютерными технологиями с целью незаконного получения 
выгоды, 

- причинение существенного ущерба посредством использования компьютерных 
технологий; 

- прямое незаконное использование компьютеров в совершении преступления, в 
том числе использование сетей Интернет и WWW – мировая информационная паутина; 

Желательно разработать нормы, определяющие ответственность за вовлечение 
малолетних и несовершеннолетних детей в производство с помощью компьютерных тех-
нологий материалов порнографического или эротического характера, а также распрост-
ранение детской порнографии в Интернете. 
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