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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены уголовно-правовые и криминалистические аспекты преступления,
предусмотренного статьей 163 УК РФ, а именно понятие «вымогательство», отличие
вымогательства от смежных составов преступления. Важная роль корыстного умысла в
совершении данного преступления и также говорится об усовершенствовании законодательства
регулирующие данные правоотношения.
ABSTRACT
The article examines the criminal law and forensic aspects of the crime provided for in Article
163 of the Criminal Code of the Russian Federation, namely the concept of "extortion", the
difference between extortion and related elements of a crime. The important role of selfish intent in
the commission of this crime is also said to improve the legislation governing these legal
relationships.
Ключевые слова: вымогательство, состав преступления, квалификация вымогательства,
преступность, уголовное право.
Keywords: extortion, corpus delicti, qualification of extortion, crime, criminal law.
Вымогательство известно нам с древних времен. Наибольшее распространение имеет
шантаж. Этим способам пользовались как простые крестьяне, так и видные политики. С
развитием общества и экономики это явление остается востребованным до сих пор и бурно
развивается. Теперь вымогать и шантажировать могут не только имуществом, но и совершением
действии в интересах нужных вымогателям. Например, совершение невыгодных сделок,
устройство на работу нежного человека, голосование на совете директоров компании и т.д. Есть
и современно-прогрессивные, создание условии невозможности ведения бизнеса или
нахождения в рабочем коллективе. Сообща как показывают имеющиеся научные исследования в
этой области [4, c. 86-87; 5; 7, с. 29-31; 8, с. 32-37; 9; 10, с. 470-479; 11, с. 4-8; 12; 13, с. 88-94; 14]
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и сложившаяся в стране судебная практика [2], при расследовании и квалификации
вымогательства компетентные органы часто сталкиваются на своем пути с трудностями, от
правильного решения которых зависит очень многое.
Эти факты требуют тщательной исследовательской работы в этой области права.
Необходимо разработать и усовершенствовать такую законодательную структуру, которая
наиболее полно охватывала бы существующие проявления вымогательства.
Следует отметить, что вымогательство не распространяется на кражу, так как изъятие
чужого имущества и его использование в пользу преступника или иных лиц не входит в
сферу действия данного состава преступления. Это, в частности, один из важных признаков
квалификации данного преступления. Однако, как и воровство, вымогательство является
корыстным преступлением, которое посягает на чужую собственность и, следовательно,
имеет с ним некоторое сходство (кража).
Определение вымогательства закреплено в УК РФ:
«Вымогательство, то есть требование передать чужое имущество или право собственности
либо совершить иные имущественные действия под угрозой насилия или уничтожения или
повреждения имущества, а также под угрозой распространения информации, унижающей
достоинство жертвы или его родственники или другая информация, которая может нанести
значительный ущерб правам или законным интересам потерпевшего или его родственников ... »[1].
Состав вымогательства закреплен в ст. 163 УК РФ и содержится в главе 21
«Преступления против собственности», разделе VIII «Преступления в сфере экономики» [1].
Из этого ясно, что главный объект - нормальные экономические отношения в Российской
Федерации, а конкретный объект этого преступления - общественно-имущественные
отношения. Помимо отношений собственности, которые являются основным объектом,
существуют дополнительные объекты. В зависимости от характера угрозы это может быть
человек, а точнее его здоровье, честь и достоинство, законные интересы. Характерно, что
законодатель определил имущественные отношения в качестве основного объекта правовой
защиты, поместив данную норму права в главу преступлений против собственности, а не,
скажем, в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья» или в главе 17 «Преступления
против свободы, чести и достоинства личности. «Это законодательное решение связано с
тем, что вымогательство посягает в первую очередь на чужое имущество, имеет корыстные
мотивы и преследует цель извлечения прибыли, а угроза жизни и здоровью, чести или
достоинству личности является средством достижения поставленной цели - завладение
имуществом потерпевшего.
Предметом вымогательства по закону могут выступать: имущество, права на это
имущество и действия имущественного характера.
Вымогательство считается завершенным с момента неправомерных требований о
передаче чужого имущества, права собственности или совершения имущественных
действий, независимо от того, удовлетворены ли эти требования потерпевшим или нет.
Ко всему вышеперечисленному необходимо добавить, что если преступник уничтожил
или повредил чужое имущество для достижения преступной цели, то деяние будет
квалифицировано как реальная совокупность преступлений по ст. 163 и арт. 167 УК РФ [1].
Еще один важный момент. Квалифицировать действия преступников по ст. 163 УК РФ,
необходимо иметь в своих действиях средства завладения чужим имуществом, то есть
угрозы, предусмотренные диспозицией нормы [1].
По результатам анализа статистики раскрываемости преступлений в России, в частности,
видно, что вымогательство не особо распространено в общей массе преступлений против
собственности [6, с. 33-34], однако этот вывод является спорным и указывает лишь на очень
высокую латентность этого преступления, которое происходит практически во всех сферах
жизни нашего общества.
Вымогательство в России осуществляется в основном представителями мужского
населения в возрасте 18-40 лет. Среди вымогателей значительна доля рецидивистов. Также
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для лиц, совершивших вымогательство, в подавляющем большинстве случаев характерны
такие черты личности, как агрессивность, эгоистичная и личностная деформация сознания,
завышенное самомнение. Большая часть выявленных программ-вымогателей не имеет
постоянного источника дохода; многие ведут паразитарный образ жизни. Большая часть
вымогательств (85%) совершается в составе организованных преступных групп [3, с. 7].
Также возникают трудности при отграничении вымогательства от связанных с ним
преступлений, таких как насильственный грабеж, разбой и произвол. Вымогательство
отграничивается от первых двух структур характером имущественного иска и направлением
угроз, а от произвола - объектом посягательства.
Вымогательство на протяжении всей истории российского уголовного права считалось
редким преступлением, и поэтому законодательной структуре этого состава преступления
уделялось мало внимания. Сейчас существует несовершенство правового механизма борьбы
с этим явлением и острая необходимость в такой борьбе. Это важное направление
деятельности ученых-юристов и законодателей.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу понятия доверенности и ее юридической природе, в
частности, рассматриваются особенности содержания и формы доверенности. Особое
внимание уделяется требованиям к оформлению доверенностей, их видам сроку действия.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the concept of power of attorney and its legal nature,
in particular, the features of the content and form of power of attorney. Special attention is paid to
the requirements for registration of powers of attorney, their types and validity period.
Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ; доверенность; виды и форма доверенности.
Keywords: The Civil Code of the Russian Federation; the power of attorney; types and forms
of power of attorney
Переход к рыночным отношениям и расширение свобод и прав граждан благоприпятствовали стимулированию нормотворческого процесса, являющегося специфическим
фактором в настоящее время. Система регулирования правовых взаимоотношений значительно
расширена инструментом включения в гражданский оборот новых видов и форм договоров,
контрактов, иных сделок, равно как и правовых документов. С этой точки зрения доверенность и
в качестве сделки, и в качестве правового документа считается довольно существенным и
нужным механизмом в развитии и координации гражданских правоотношений. Актуальность
исследования состоит в том, что в критериях перехода к рыночным отношениям реализовывается существенное расширения прав граждан, становление новых экономических отношений.
Цель исследования – рассмотреть понятие и формы доверенности, изучить признаки и
виды доверенности, срок её действия и основания прекращения действия доверенности.
В соответствии с п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] граждане и
организации по собственному усмотрению реализовывают принадлежащие им гражданские
права, которые могут быть осуществлены ими лично или через представителей. Зачастую в
силу разных причин, физические и юридические лица не могут сами совершить то или
другое юридически значимое действие – заключить сделку, совершить регистрационные
действия, получить документы и/или товарно-материальные ценности, выступить в защиту
своих интересов в судебные органы.
В данных случаях одно лицо (представляемый) может передать другому лицу
(представителю) право участвовать в юрисдикционных процедурах и совершать другие
действия, имеющие правовое значение, от имени и в интересах представляемого. Полномочие
представителя может быть основано на доверенности, указании в законе, договоре или же в
8
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акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
Как правило, в большинстве случаев юридическим основанием для представительства
выступает доверенность [11, c.274].
Согласно п. 1 ст. 185 ГК РФ - доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими
лицами [1].
Представляемыми могут выступать как физические, так и юридические лица, а также
публично-правовые образования.
Представляемыми могут быть и малолетние, и недееспособные граждане, поскольку
доверенности от имени малолетних (ст. 28 ГК РФ) и от имени недееспособных граждан (ст.
29 ГК РФ) выдают их законные представители (п. 2 ст. 185 ГК РФ) [1].
Согласно п. 1.1. Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей,
доверенность может быть выдана и несколькими лицами как одному, так и нескольким
лицам, если передаваемые полномочия одинаковы и касаются однородных интересов (п. 1.1.
"Методические рекомендации по удостоверению доверенностей", утв. решением Правления
ФНП от 18.07.2016, протокол N 07/16, далее – МР) [10].
Представителями могут быть как физические, так и юридические лица.
Доверенность может быть выдана нескольким представителям. В таком случае каждый
из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно (п. 5 ст. 185 ГК РФ) [1].
При выборе представителя, следует учитывать требования к ним и запреты,
установленные законодательством.
Например, представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми
судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую
помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по
юридической специальности. (п. 2 ст. 49 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ) [2].
Однако следует принимать во внимание, что судьи, следователи, прокуроры,
помощники судей, работники аппарата суда могут быть представителями в суде только
в случае их участия в процессе в качестве представителей соответствующих органов или
если они являются законными представителями (ст. 51 ГПК РФ) [2].
Законом также установлены ограничения на выдачу доверенности юридическим лицом,
обладающим специальной правоспособностью (п. 3 ст. 49 ГК РФ), в соответствие
с имеющимся у него разрешением (лицензией), на выполнение действий, предусмотренных
таким документом. Передача соответствующих полномочий возможна только лицу,
имеющему аналогичные разрешение (лицензию).
В противном случае, такая доверенность является ничтожной.
В связи с вышеизложенным можно понять, что доверенность фиксирует полномочия
представителя, определяет объем и границы его прав, оформляется для представительства перед
третьими лицами и подтверждает полномочия представителя при совершении юридически
значимых действий.
Исходя из означенного понятия можно определить признаки доверенности:
1. Доверенность оформляется только в письменной форме, простой или нотариальной.
В случаях, установленных законом, требуется нотариальное удостоверение доверенности.
Такие случаи прямо указаны в ст. 185.1 ГК РФ: доверенность на совершение сделок,
требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав,
на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами обязана быть
нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. Например,
для заключения сделок по отчуждению или договоров ипотеки долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, подлежащих нотариальному удостоверению, за
исключением сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке…» (п. 1 ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ
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"О государственной регистрации недвижимости") [6], или для принятия наследства
представителем, действующим по доверенности, содержащей полномочие на принятие
наследства, доверенность должна быть нотариально удостоверена. Однако для принятия
наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
Следует иметь ввиду, что соглашением сторон нотариальная форма может быть придана
любой сделке, хотя бы по закону для сделок данного вида такая форма не требовалась (подп. 2 п.
2 ст. 163 ГК РФ) [1].
Кроме того, нотариальная форма обязательна также для доверенностей:
 выдаваемых в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК РФ), кроме случаев, когда такие
доверенности выдаются юридическими лицами либо руководителями их филиалов,
представительств;
 безотзывных (п. 2 ст. 188.1 ГК РФ).
Законом также предусмотрен перечень доверенностей, хотя и не удостоверенных
нотариусом, но по форме приравненных к нотариально удостоверенным. Они закреплены в
п. 2 ст. 185.1 ГК РФ. То есть в тех случаях, когда законом для доверенности определена
нотариальная форма, она считается соблюденной, если доверенность выдана и удостоверена
лицами, указанными в п. 2 ст. 185.1 ГК РФ. Например, приравнивается к нотариальной
форме доверенность, выданная военнослужащим, находящимся на излечении в госпитале,
санатории и другом военно-лечебном учреждении, и удостоверена начальником такого
учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или
дежурным врачом.
Упрощенные требования установлены Гражданским кодексом РФ для доверенностей
на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на
получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на
получение корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции. Такие доверенности
могут быть бесплатно удостоверены организацией, в которой доверитель работает или
учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении (п. 3 ст. 185.1 ГК РФ).
Доверенность от имени юридического лица также не подлежит обязательному
нотариальному удостоверению. В п. 4 ст. 185.1 ГК РФ предусмотрено требование к оформлению
такой доверенности: она выдается за подписью его руководителя либо лица, уполномоченного
на это законом и учредительными документами. При этом в ГК РФ отсутствует требование о
проставлении печати юридического лица. Лицам, имеющим право выдавать доверенности от
имени юридического лица следует учесть, что такое требование установлено в ряде иных
нормативных актов, в частности, ст. 53 ГПК РФ, ст. 61 Арбитражно-процессуального
кодекса РФ (далее - АПК РФ) [3] , ст. 57 Кодекса административного судопроизводства РФ
(далее - КАС РФ) [5].
2. По виду сделок, доверенность относится к односторонним сделкам, поскольку для ее
совершения требуется выражение воли только представляемого, даже если таких
представляемых несколько.
Представитель при выдаче доверенности не наделяется обязанностями, поэтому согласие
на выдачу доверенности не требуется, но осуществление полномочий по доверенности зависит
от воли и добросовестности представителя.
Поскольку выдача доверенности представляет собой одностороннюю сделку, то сам
факт существования этого документа еще не порождает правомочий у лица, на имя которого
оформлена доверенность, до передачи ему документа и достижения определенных договоренностей между представляемым и представителем по выполнению последним переданных
ему полномочий.
3. Доверенность считается срочным документом (ст. 186 Г К РФ). При этом, закон не
ограничил срок ее действия, предоставив представляемому право самостоятельно его
определить, указанием на календарную дату или истечение периода времени, который
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исчисляется годами, месяцами, днями. Срок действия доверенности может определяться
также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК РФ) [1].
Для определения срока действия доверенности, вступления ее в силу и прекращения
срока действия следует руководствоваться положениями статей 191 и 192 Гражданского
кодекса.
В соответствии со ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени,
начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало, а окончание срока, определенного периодом времени, регулируется
ст. 192 ГК РФ и зависит от способа исчисления срока. Так, срок, исчисляемый годами,
истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока, а срок, исчисляемый
месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. [1]
Если в доверенности не указан срок её действия, она сохраняет силу в течение одного
года со дня ее совершения.
При этом, доверенность без указания даты ее совершения, считается ничтожной (п. 1
ст. 186 ГК РФ).
Доверенность, удостоверенная нотариусом и предназначенная для совершения действий за
границей, не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом,
выдавшим доверенность. По желанию представляемого в такой доверенности возможно
указать срок ее действия.
В зависимости от предоставляемых полномочий, доверенности на практике
подразделяются на виды: разовая, специальная и генеральная.
1. генеральная (общая) доверенность - предполагает совершение представителем от
имени представляемого всех необходимых действий по управлению и распоряжению его
имуществом, а также представительские полномочия, получение документов и/или имущества.
К таким доверенностям относят доверенности на управление и распоряжение имуществом, о
совершении разнообразных сделок, то есть те доверенности, которыми представитель
наделен чрезвычайно широким объемом полномочий;
2. специальная – предоставляет возможность совершать от имени представляемого в
течение определенного времени однотипные или взаимосвязанные действия, на протяжении
определенного времени (например, доверенность на получение корреспонденции в почтовом
отделении в течение года, на судебное и арбитражное представительство, на получение
грузов);
3. разовая – выдается представителю для совершения определенного действия
(например, получение документа или имущества, заключение конкретной сделки).
При оформлении доверенности следует учитывать ограничения для представительства,
установленные законодателем. Так, представитель не может совершать сделки от имени
представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем
которого он одновременно является, за исключением случаев, предусмотренных законом (п.
3 ст. 182 ГК РФ).
Также невозможно совершить сделку через представителя, которая в силу своего
характера совершается только лично (п. 4 ст. 182 ГК РФ). К таким сделкам можно отнести
совершение завещания и заключение наследственного договора, которые оформляются только
лично (п. 3 ст. 188 ГК РФ). Кроме того, указанные запреты распространяются на заключение
наймодателем договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования (п. 3 ст. 91.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ)) [4],
осуществление прав члена совета директоров (наблюдательного совета) (п. 3 ст. 68
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - ФЗ "Об
акционерных обществах")) [7] , осуществление прав члена совета директоров (наблюдательного
совета) общества, члена коллегиального исполнительного органа общества (п. 5 ст. 32
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
(далее - ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью")) [8], осуществление прав
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члена комитета кредиторов (п. 5 ст. 17 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве)) [9].
Полномочия, передаваемые представителю, следует обозначать в доверенности четко и
ясно, в объеме, определенном представляемым, и достаточном для выполнения соответствующих действий, так, чтобы у третьего лица, для представительства перед которым выдана
доверенность, не оставалось сомнений в правомочности представителя.
Учитывая требования ГК РФ, положения Методических рекомендаций ФНП,
правоприменительную практику можно сделать следующий вывод о содержании такого
документа: в доверенности обязательно должны быть указаны дата и место её совершения,
срок действия доверенности, полномочия и возможность их передоверия, сведения о
представляемом или представителе, с учетом следующих особенностей:
 в отношении физического лица – ФИО, адрес места жительства, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, дата и место рождения (в случаях, когда
такие сведения необходимы для выполнения определенных полномочий),
 в отношении юридического лица – наименование, местонахождение и сведения о его
государственной регистрации, с указанием ОРГН, ИНН, КПП, а также сведений о
представителе юридического лица, с указанием его статуса или должности.
Следует понимать, что доверенность может быть оформлена только на совершение
правомерных действий и ее содержание не может противоречить требованиям законодательства,
а полномочия, в ней изложенные, не выходят за пределы правоспособности представляемого.
В определенных случаях, законодательством предусмотрены особенности по содержанию
полномочий, указанных в доверенности, например, в доверенности на совершение дарения
представитель указывает предмет дарения и одаряемого (п. 5 ст. 576 ГК РФ); в доверенности на
принятие наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) или на отказ от наследства (п. 3 ст. 1159 ГК РФ)
должно быть указано соответствующее полномочие; в доверенности для представительства в
суде законодатель предусмотрел обязательное указание конкретных полномочий представителя
в статьях 54 ГПК РФ, 62 АПК РФ, 56 КАС РФ.
Если в доверенности предусматриваются полномочия в отношении конкретного
имущества, то в ней необходимо указать индивидуальные признаки этого имущества [10].
Основания прекращения действия доверенности обозначены в статье 188 ГК РФ.
Помимо истечения срока действия, действие доверенности прекращается в следующих
случаях:
1. отмены доверенности лицом, выдавшем ее;
2. прекращения юридического лица (представляемого или представителя);
3. смерти доверителя или признания его безвестно отсутствующим;
4. признания доверителя недееспособным или ограниченно дееспособным;
5. введения в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства,
при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать
доверенности;
6. смерти представляемого или представителя, признания такого лица недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7. отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий.
Об отмене доверенности представляемый обязан известить представителя. Оповестить
следует и третьих лиц, для представительства перед которыми доверенность выдавалась.
В случае смерти доверителя, признания доверителя недееспособным или ограниченно дееспособным, прекращения юридического лица эта обязанность переходит к его правопреемникам.
Представитель, в свою очередь, узнав об отмене доверенности, обязан ее вернуть.
Резюмируя вышеизложенное, можно обозначить, что, доверенность – это в первую
очередь юридически значимый документ, который вместе с увеличением общегражданской и
коммерческой активности граждан все более активно используется в самых различных
жизненных ситуациях. По сути, он определяет степень возможности передать другому лицу
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часть своих прав для решения вопросов различного характера, при этом не противоречащих
законодательству.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время недостаточно уделяется внимания изучению личности потерпевшего. В
статье раскрываются основные личностные характеристики потерпевшего и их значение для
правоохранительных органов.
ABSTRACT
Currently, insufficient attention is paid to the study of the victim's identity. The article reveals
the main personal characteristics of the victim and their significance for law enforcement agencies.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристика, личность
потерпевшего.
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В криминалистической характеристике преступлений одними из ключевых элементов
являются личность преступника и личность потерпевшего. На практике внимание правоохранительных органов зачастую обращено лишь на преступника, однако комплексное изучение
личности преступника и потерпевшего позволяет получить сведения, необходимые для
раскрытия, расследования и предупреждения преступления, выбора и применения в этих
целях наиболее эффективной тактики следственных действий. Как указывал в своем
исследовании Шафиков Ю.С. «потерпевший своим поведением как способствует, так и
противодействует установлению истины по уголовному делу. Выбор позиции по делу зависит,
прежде всего, от установки его личности, характера взаимоотношений с причинителями вреда,
наличия и характера отрицательного воздействия на него со стороны заинтересованных в
противодействии расследованию лиц» [9, с. 7]. Все эти как положительные, так и отрицательные
моменты для следствия напрямую связаны с социальными и психологическими свойствами
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потерпевшего. Прежде чем уяснить криминалистическое значение информации о
потерпевшем для правоохранительных органов, стоит определиться с тем, что же вообще
стоит понимать под «криминалистической характеристикой» преступлений.
Бессонов А.А. в своем диссертационном исследовании раскрывает понятие
криминалистической характеристики, определяя ее как «информационную модель, отражающую криминалистическую сущность преступлений определённого вида и заключающуюся в
сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между
собой» [2, с. 29].
В курсе лекций по криминалистике О.Я. Баев рассматривает криминалистическую
характеристику как систему «элементов отдельного вида преступлений, значимых для
расследования конкретных преступлений этого вида, и взаимосвязей между этими элементами».
Значение криминалистической характеристики, по мнению О.Я. Баева, заключается в том, что
знание элементов отдельного вида преступлений помогает правоохранительным органам
методически правильно организовать расследование уголовного дела и тем самым решить
задачи стоящие перед следствием с максимально эффективностью. [1, с. 230].
Еще одна точка зрения на понятие криминалистической характеристики преступлений
представлена Л.Л. Каневским, который определяет данную категорию как совокупность
индивидуальных признаков определенного преступления, характеризующих обстановку, способ
и механизм совершения и сокрытия преступления личность преступника и
потерпевшего [4, с. 74]. Следует согласиться с мнением Л.Л. Каневского о том, что личность
потерпевшего является одним из элементов криминалистической характеристики преступлений.
Личность потерпевшего есть разновидность личности вообще. Понятие личности имеет
междисциплинарный характер. По мнению И.А. Макаренко, современная наука не имеет
какого-либо общепризнанного определения данной категории ввиду огромного количества
подходов к изучению данной проблемы. [6, с. 8]. Человек представляет собой сложноорганизованную целостную систему. Большинство исследователей в области криминалистики
определяют личность через перечисление групп свойств человека. Например, Г.И. Поврезнюк
указывает, что современное представление о личности базируется на том, что личность
включает в себя «совокупность находящихся в единстве относительно постоянных
социальных, психических, психологических, соматических, сопутствующих свойств и
признаков человека»[8, с. 23]. По мнению Исютина-Федоткова Д.В. «под личностью человека
следует понимать совокупность его биологических, социальных и психических свойств
(характеристик), сведения о которых отражены в окружающей среде и влияют на деятельность
по раскрытию и расследованию преступлений» [7, с. 146].
Конкретные особенности личности потерпевших зачастую проявляются во внешнем
поведении человека, которое способствует появлению у преступника конкретной преступной
цели, формированию преступных мотивов, выбору средств и способов достижения этих
целей. Личность потерпевшего имеет свою целостную структуру, состоящую из социальных
и психологических характеристик. Социальные характеристики потерпевшего определяют
социальное положение индивида, его место в конкретном социуме. Это, прежде всего такие
социально-демографические характеристики как фамилия, имя, отчество, год рождения,
семейное положение, образование, место работы, должность и т. п. Такие данные отражаются в
постановлении о признании лица потерпевшим и протоколе допроса потерпевшего. Возраст
лица наиболее значим при характеристике личности несовершеннолетних потерпевших
и пожилых людей. Особенности лиц преклонного возраста – слабая память, беспомощность,
а детского возраста –доверчивость и неспособность трезво оценить ситуацию в виду малого
жизненного опыта. Своеобразие возрастной психики влияет на характер восприятия
происходящих событий и особенности формирования показаний. Все эти обстоятельства
необходимо учитывать при выборе тактики допроса потерпевшего. Отдельные данные о
личности могут иметь не только криминалистическую ценность, но и правовой характер.
Совершение преступления в отношении лица малолетнего возраста может служить
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обстоятельством, отягчающим
наказание, согласно
действующему уголовному
законодательству Российской Федерации.
Ю.Л. Бойко в своей статье акцентирует внимание на том, что «криминалистику
интересуют далеко не все данные о личности потерпевшего, а только те, которые указывают
на связь с данными, относящимися к другим элементам криминалистической характеристики
(о способе, механизме следообразования, об обстановке и личности преступника)»[3, с.56].
Психологические особенности личности также включаются в характеристику личности
потерпевшего и тесно связаны с другими элементами криминалистической характеристики
преступления. Психологические особенности наиболее ярко проявляются в поведении
потерпевшего. Особенности поведения потерпевшего в криминальной ситуации могут являться
условиями для ответной реакции преступника. Так, например, конфликт, переросший в
преступное деяние, нередко бывает связан с общей конфликтностью личности потерпевшего.
Иногда поведение потерпевшего и вовсе может быть виктимным, то есть способствующим
совершению преступления или непосредственно провоцирующим его. Проявляясь через
направленность личности, через типичную линию ее поведения, виктимность является
значимым фактором в анализе взаимодействия преступника и потерпевшего, в оценке
правдивости показаний обвиняемого, потерпевшего и свидетелей.
Объем изучения личности потерпевшего обусловлен характером тактических задач.
Правоохранительные органы зачастую ограничиваются лишь исходными данными о
личности, не обращая при этом внимания на личностные психологические характеристики
потерпевшего. В связи с этим, на практике правоохранительные органы могут столкнуться с
рядом проблем, связанных с противодействием расследованию со стороны потерпевшего.
Потерпевший хотя и не в праве, но может давать заведомо ложные показания или
оговаривать лиц в причастности к совершению преступления. Кроме того в случае
неправильного восприятии события потерпевший может добросовестно заблуждаться и давать
показания, не соответствующие действительности. Такое заблуждение является негативным для
расследования обстоятельством, поскольку в результате передачи им ошибочной информации
может происходить непроизвольное введение в заблуждение других лиц. Наличие исходной
информации о поле, возрасте, месте работы потерпевшего никак не поможет решить
проблему добровольного заблуждения или заведомого противодействия следствию.
Необходимо исследовать личность наиболее полно, изучить социальные и психологические
особенности личности, установить все причины противодействия или заблуждения со стороны
потерпевшего и в дальнейшем, основываясь на полученных в результате изучения личности
потерпевшего данных, выбрать наиболее эффективный, из множества существующих,
тактический прием для осуществления допроса потерпевшего.
Потерпевший – элемент предкриминальной и непосредственно криминальной ситуации.
От его поведения зависит, в какой ситуации окажется преступник: способствующей или
препятствующей совершению преступления. Из всего множества свойств и качеств личности
интерес в первую очередь вызывают те из них, которые участвуют в процессе детерминации
механизма преступления. Н.П. Яблоков указывает на то что, «выявление и изучение
криминалистически значимых особенностей личности потерпевшего и его поведения (до, в
момент и после совершения преступления) дают возможность глубже разобраться во многих
обстоятельствах преступления, особенно указывающих на своеобразие, направленность и
мотивы поведения преступника, его общие (типовые) и индивидуальные свойства…
неудивительно, что в преступлениях, где есть потерпевшие, выявление преступника в
значительной мере идет по цепи потерпевший - подозреваемый – обвиняемый» [5].
Таким образом, рассмотрев отдельные аспекты изучения личности потерпевшего,
можно сделать вывод о том, что данная деятельность имеет практическую значимость для
правоохранительных органов. Личность потерпевшего является одним из элементов криминалистической характеристики преступления. Понятие личности потерпевшего раскрывается
через перечисление групп свойств личности. Особенности личности потерпевшего
проявляются в поведении, как предшествующем совершению преступления, так и в линии
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поведения потерпевшего при взаимодействии с правоохранительными органами при
расследовании преступления. Многообразие тактических приемов допроса, разрабатываемых
в криминалистической тактике, основано на особенностях личности потерпевшего с целью
выбора правоохранительными органами оптимальной линии поведения, которая позволит им
повысить эффективность деятельности, направленной на получение доказательственной и
иной криминалистически значимой информации.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию понятия и основных характеристик государственной
тайны как правовой категории.
В статье анализируются нормы действующих нормативных правовых актов, определяющих сведения, содержащие государственную тайну. Рассматриваются позиции некоторых
авторов относительно государственной тайны. Также автором статьи формулируется
собственное определение государственной тайны.
ABSTRACT
The article is devoted to researching of the definition and main characteristics of state secret
as legal category.
The norms of legal acts in force, defining information, which contains state secret are
analyzed in this article. Some authors’ points of view about state secret are considered there. Also
the article’s author make her own definition of state secret.
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Институт государственной тайны занимает особо важное место в целостной системе
правоотношений, которые возникают в процессе оборота информации. В эпоху стремительного
развития информационных технологий, при котором информация считается ценным ресурсом
во всех общественных сферах, значимость данного института заметно прогрессирует. Являясь
неотъемлемой частью суверенитета страны и системы государственного управления в целом,
государственная тайна признана во всех странах мира [1].
В соответствии со ст. 2 закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1
«О государственной тайне» под государственной тайной подразумеваются «защищаемые
государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации» [2]. Исходя из
определения государственной тайны, закрепленного законодателем, принадлежность данной
правовой категории государству не вызывает сомнений. Иными словами, руководствуясь
своими интересами, государство утверждает те мероприятия, которые призваны защищать
любую тайную информацию, признанную государством тайной и касающуюся его
деятельности.
При этом следует понимать, что коммерческие и некоммерческие организации, а также
граждане законодательно не наделены функциями, которыми обладает государство в сфере
защиты государственных тайн, стало быть, не всякая информация может по праву считаться
тайной и как следствие охраняться государством. Наряду с этим в ст. 71 Конституции РФ
закреплена норма о том, что «обеспечение безопасности государства, а также защита
государственной тайны находятся в исключительном ведении Российской Федерации» [3].
Государство обязано защищать определенные сведения в некоторых областях своей
деятельности, в первую очередь, по причине того, что распространение таких сведений способно
нанести неминуемый ущерб безопасности всего государства. Понятие безопасности закреплено
в Федеральном законе «О безопасности» [4], принятом 28.12.2010, согласно нормам которого
понятия «безопасность» и «национальная безопасность» тождественны, при этом само
определение безопасности не нашло отражения в указанном законодательном акте.
Определение национальной безопасности закреплено в действующем документе
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденном Указом
Президента РФ от 31.12.2015 № 683, согласно ст. 6 которого национальная безопасность
представлена как «состояние защищенности личности, общества и государства о внутренних
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
граждан РФ, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость,
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие РФ» [5].
Возвращаясь к закону «О государственной тайне», отметим, что представленное в нем
определение государственной тайны в полной мере не раскрыто с позиции защищенности
тайны государством, поскольку законодатель закрепил только два критерия защиты:
государственная защита сведений и возможность нанесения ущерба безопасности страны
при их распространении [6]. Перечень видов информации, разглашение которых может
нанести потенциальный вред интересам России и которые вследствие этого подлежат
государственной защите, лежит в основе данного определения.
Исследуя понятие и основные характеристики правовой категории «государственная
тайна», необходимо также учитывать позиции авторов, занимающихся изучением данной
правовой сферы, большинство из которых определяют государственную тайну в соответствии с
законодательной трактовкой. При этом ряд исследователей не разделяют подобную точку
зрения в полной мере. Так, Тихомиров М.Ю. в качестве государственной тайны принимает
информацию, которая содержит сведения военного, политического и экономического
характера, которые в обязательном порядке охраняются государством и имеют для него
важное значение [7]. Сложно, на наш взгляд, согласиться с формулировкой «важное
значение», поскольку она является довольно общей и не конкретизирует роль и значение
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охраняемых государством сведений. Карпушин М.П., Игнатьев А.А. определяют
государственную тайну как «особо охраняемые и предусмотренные специальными перечнями
сведения, утечка которых может причинить существенный вред интересам государства» [6].
Лекарев С.В. отождествляет государственную тайну с информацией о специальных расследованиях, которые осуществляются в соответствии с законом о перехвате корреспонденции, а
также официальной информацией, представляющей потенциальный интерес для преступников [8]. Данная дефиниция представляется довольно интересной, на наш взгляд, по
причине того, что одним из признаков государственной тайны называет преступный интерес
к ней у тех лиц, которые не уполномочены на право допуска к ней. Одновременно с этим
рассматриваемое авторское определение несет узкую смысловую направленность, вследствие
чего не может считаться универсальным.
С целью формулирования научно обоснованного, конкретизированного определения
государственной тайны, которое будет способствовать раскрытию данного понятия, считаем
необходимым выделить основные признаки государственной тайны, опираясь на нормы
действующего законодательства. Законодательно тайна закреплена как информация, которая
должна держаться в секрете, быть неизвестной для широкой аудитории, охраняться небольшим
кругом доверенных лиц, что, в свою очередь, является отличительным признаком тайны от
общедоступной информации. Так, в соответствии с нормами действующего законодательства
предусмотрены специальные мероприятия, направленные на засекречивание сведений,
составляющих государственную тайну, рассекречивание, использование данных сведений, а
также порядок и основания допуска граждан и должностных лиц к данной информации [9].
Следует также отметить, что не любая информация может являться государственной
тайной и засекречиваться. Так в ст. 5 Закона «О государственной тайне» приведен исчерпывающий перечень сведений, составляющих государственную тайну. Утвержденная законодательством РФ система отнесения сведений к государственной тайне перечисляет основные
группы сведений, в случае принадлежности к которым информация подлежит засекречиванию [2].
Наряду с этим в ст. 7 Закона «О государственной тайне» закреплен перечень сведений,
которые запрещается относить к государственной тайне. По мнению ряда исследователей,
перечень информации, не подлежащей засекречиванию, был принят государством с целью
соблюдения конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общества,
поскольку в границах демократического общества не представляется возможным считать
секретной ту информацию, которая может затронуть интересы граждан и общества в целом.
Считаем справедливой данную позицию и согласимся с мнением авторов относительно того,
что широкое распространение режима секретности не может отвечать интересам построения
правового государства [10, С. 48].
Не вызывает сомнений и тот факт, что лицо, которое владеет тайной информацией
с потенциальной возможностью получения от нее пользы, прибыли либо защиты от нежелательных последствий, заинтересован в том, чтобы скрыть подобную информацию. Так,
направление деятельности лица, мотивы его поступков и социального поведения определяются
его интересами. Таким образом, в сложном механизме факторов, которые предопределяют
выбор лицом той или иной модели поведения, интересы и потребности являются, пожалуй,
наиболее глубинными [11]. Что касается государства, оно, обладая потребностью в обеспечении своей безопасности, также заинтересовано в сохранении важной информации в тайне.
В сфере охраны государственной тайны в РФ необходимо отметить функционирование
особого организационно-правового режима в сфере охраны государственной тайны, согласно
которому определенные полномочия имеют:
 палаты Федерального Собрания;
 Президент РФ;
 органы судебной власти и прокуратуры [12].
Среди органов судебной власти особое место принадлежит Конституционному Суду
РФ, который в соответствии со ст. 125 Конституции РФ наделен полномочиями проверять
действующее законодательство на предмет соответствия конституционным нормам.
20

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 5, декабрь, 2020 г.

Опираясь на положения Закона «О государственной тайне», Конституционный Суд
уполномочен выносить определения, касающиеся таких вопросов как:
 допуск адвоката в качестве защитника для участия в уголовном процессе, связанном
с государственной тайной, при отсутствии у адвоката специального допуска к
государственной тайне;
 допуск представителя стороны в арбитражном процессе, связанном с
государственной тайной [13].
Структура органов защиты государственной тайны, имеющих все необходимые
полномочия для решения поставленных перед ними задач, закреплена в ст. 20 Закона «О
государственной тайне» [2].
Возможность нанесения ущерба государству существует в случае разглашения
секретной информации. При этом на законодательном уровне отсутствует закрепление
характеристик, в соответствии с которыми сведениям может быть присвоен гриф секретности.
Установлено только общее правило, согласно которому степень секретности должна соответствовать размеру ущерба, который может быть причинен государству в случае разглашения
сведений, представляющих государственную тайну.
Ценность и государственная значимость информации, составляющей государственную
тайну, определяют потребность принятия строгих мер, которые должны распространяться на
лиц, любым способом посягающих на такую информацию. В соответствии с этим в
Уголовном кодексе РФ закреплены статьи, определяющие состав преступления: ст. 283
«разглашение государственной тайны» и ст. 284 «утрата документов, содержащих государственную тайну» [14]. Кроме того, за нарушение правил проведения работ, оказания услуг по
защите государственной тайны предусмотрена административная ответственность, которая
нашла отражение в Кодексе РФ об административных правонарушениях [15].
Рассмотрев общие понятия и содержание государственной тайны, важность и значимость
института государственной тайны в целостном механизме обеспечения национальной безопасности страны, а также выделив некоторые признаки, которые отделяют государственную
тайну от других тайн, представляется возможным сформулировать определение данной
правовой категории. Государственная тайна представляет собой информацию, хранящую
сведения в областях военной, экономической, разведывательной, контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности, обеспечиваемой государством. В соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами данные сведения подлежат
засекречиванию в особом порядке. Распространение таких сведений нарушает интересы
государства, несет ущерб и потенциальную угрозу национальной безопасности страны и
влечет установленную законом ответственность. По нашему мнению, такое определение
свидетельствует о его содержательности, а при практическом применении будет способствовать
совершенствованию законодательной базы, регламентирующей деятельность института
государственной тайны в Российской Федерации, точности его правового применения, а
также организации по созданию мероприятий, направленных на более эффективную защиту
важных сведений, распространение которых несет угрозу для целого государства.
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Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня в работе государственных
органов по вопросам борьбы с коррупцией отведено особое внимание. Тут работа обретает
системные черты. Подвергаются анализу все важные сферы отношений общества, где могут
проявляться коррупционные риски. В то же время в качестве механизма по противодействию
коррупции выступает антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Эта
работа проводится для устранения коррупциогенных факторов и недопущения правонарушений
коррупционной направленности на этапе зарождения.
Одним из наиболее эффективных инструментов для пресечения коррупционных
проявлений в сфере государственного управления является антикоррупционная
экспертиза нормативно-правовых актов. Поэтому важным является понятие, цели и субъекты
проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых акт.
Деятельность по выявлению и раскрытию фактов коррупции в нормативно-правовых
актах путем осуществления эффективной антикоррупционной экспертизы достаточно
трудоемкий процесс, включающий в себя комплекс методов и правил. Предотвращение
коррупции как системного явления осуществляется именно данным видом деятельности,
которая приводит к устранению коррупционных ситуаций и коррупциогенных факторов.
Кроме этого антикоррупционная экспертиза имеет огромное значение для развития теории
правотворчества, что способствует выявлению коллизий в праве[1, с. 260].
Антикоррупционная экспертиза, исходя из смысла действующего законодательства,
может носить комплексный характер в том случае, если указанные органы и лица при ее
осуществлении не будут взаимодействовать друг с другом. Олицетворение механизма
обеспечения законности будет обеспечено и отмечено на страницах юридической печати
вследствие сочетания институтов публичной власти и гражданского общества. Реальным
механизмом противодействия коррупции является участие в независимой антикоррупционной
экспертизе граждан и института гражданского общества.
По мнению многих авторов, главными принципами организации антиккорупционной
экспертизы правовых актов, а также проектов выступают:
1. обязательность проведения антиккорупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов;
Рассматривая данный принцип подробнее, необходимо понять, что антикоррупционная
экспертиза действующих нормативно-правовых актов проводится при мониторинге их
применения в обязательном порядке.
Неотъемлемой частью правотворческой деятельности каждого органа государственной
власти является мониторинг применения правовых актов, которые уже вступили в законную
силу. Проводить мониторинг правоприменительной практики не реже одного раза в квартал
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обязаны такие органы, как местного самоуправления, различного рода организации,
наделенные публичными полномочиями.
2. оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными
правовыми актами;
Раскрывая второй указанный принцип необходимо отметить из того, что существующая в
настоящее время система правовых актов в нашем государстве представляет собой огромный
массив правовых норм, которые дополняются и конкретизируются каждый раз. Нормативноправовой акт является частью данной системы и его антикоррупционная оценка будет возможна
только при осуществлении многостороннего анализа всех существующих правовых норм, при
обнаружении коррупциогенных факторов НПА эксперту необходимо предложить эффективные
меры по их ликвидации.
3. обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
Следует понимать, что обоснованность выводов, проводимой экспертизы заключается в
мотивированности тех выводов, которые содержатся в экспертном заключении. Понятность
логики рассуждений эксперта выступает одним из главных критериев объективности и
обоснованности. Необходимость в возможности проведения сравнительных анализов выводов
вот, что является основным направлением проверяемости результатов.
4. компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
Данный принцип раскрывает следующее: тот, кто способен понять возможность
использования определенных особенностей нормативно-правовых формул является специалистом в данном виде деятельности. Эксперт должен обладать профессиональными знаниями и
навыками, способствующими выявлению положений в нормативно-правовых актах об условиях
коррупции, так как важнейшим составляющим элементом антикоррупционной экспертизы
служит уровень знаний эксперта.
5. сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных
органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, а также их должностных лиц с институтами гражданского
общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов). Именно профилактика является составляющей
противодействия коррупции, вследствие внутриведомственной антикоррупционной экспертизы
нормативных актов, проводимая органами государственной власти и местного самоуправления[2, c. 49].
Нормативно-правовые акты на тему: «Антикоррупционная экспертиза правовых актов
в Российской Федерации (конституционно-правовое исследование)» включают:
1. Конституция Российской Федерации,
2. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. «О ратификации Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию», Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодействии
коррупции»
3. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
4. Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. «О мерах по противодействию коррупции»,
5. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. «О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 гг.»,
6. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018–2020 гг.»,
7. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и др.
В настоящее время антикоррупционная экспертиза законодательства регулируется рядом
нормативных правовых актов различных уровней юридической силы. Однако на сегодняшний
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день при существующей правовой регламентации проведения антикоррупционной
экспертизы существуют как теоретические, так и прикладные проблемы, как то:
 отсутствие легального определения понятия «антикоррупционная экспертиза»,
практических рекомендаций о проведении антикоррупционной экспертизы;
 установление Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов закрытого перечня коррупциогенных факторов, требующих
выявления и установления;
 низкое качество принимаемых нормативных правовых актов[4, с. 98].
Анализ практики, а также опросы экспертов позволяют выделить еще одну проблему,
возникающую в процессе проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативноправовых актов. Правоприменительная деятельность, в части антикоррупционной экспертизы
локальных нормативно-правовых актов, не редко проводится в отношении организационнораспорядительных документов территориальных подразделений федеральных организаций,
которые не обладают функцией нормотворчества (больницы, школы и др.). В данном случае
антикоррупционная экспертиза не должна проводиться.
Такая проблема определений понятий «правового акта», «нормативного правового
акта», а ныне и «правовых актов» стоит на повестке дня, как в научной, так и практической
деятельности, ибо значительное время она порождает организационные проблемы при
проведении органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы.
В такой связи видится необходимость уточнения законодательного определения.
Системообразующая процедура, определение понятийно-правового аппарата лишь
улучшит ситуацию в единстве правового поля.
В любом случае сотрудникам органов прокуратуры, проводящих антикоррупционную
экспертизу нормативно-правовых актов важно не забывать о том, что нормативно-правовой
акт представляет собой официальный государственный документ, содержащий наименование
акта, орган, который его разработал, принял и т.д.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье будут рассмотрены актуальные проблемы применения
принудительных мер медицинского характера, касающиеся: в практическом смысле – правовой
статус лица, к которому применяется соответствующая мера; проблемы организации и
непосредственного исполнения и т.д. Также некоторые теоретические проблемы: проблема
терминологии и понимания настоящей меры государственного принуждения.
ABSTRACT
This article will consider topical problems of the application of compulsory medical
measures, concerning: in a practical sense - the legal status of the person to whom the
corresponding measure is applied; problems of organization and direct execution, etc. Also, some
theoretical problems: the problem of terminology and understanding of the present measure of state
coercion.
Ключевые слова: применение принудительных мер медицинского характера;
психическое состояние лица, совершившего преступление; судебная защита.
Keywords: the mental state of the person who committed the crime; judicial protection.
Российская Федерация является демократическим и правовым государством, что означает
признание в Конституции (Основном законе страны) высшей ценностью государства права и
свободу человека. Для того, чтобы соответствовать указанному статусу государственный
аппарат всеми возможными способами обеспечивает, охраняет и в отдельных случаях защищает
высшую ценность. В последнем случае, существует специальный механизм – судебная защита,
который осуществляет функции по восстановлению нарушенного права, что в правовой науке
именует правосудием. В соответствии также с Конституцией данную функцию правомочен
осуществлять исключительно суд.
Исходя из этого, целесообразен вопрос, что побудило на формирование вышеуказанного
механизма защиты прав и свобод человека? В правовой науке существует такой сложный
институт, как правонарушение и коррелирующая категория – юридическая ответственность.
Корреляция проявляется в том, что при совершении правонарушения возникает соответствующая ответственность, а с другой стороны без правонарушений (в частности и бедующих
правонарушений) не может существовать ответственность, которая в свою очередь
предусмотрена в нормах материального (и в некоторых случаях процессуального) права.
В нашем же случае, рассматриваются уголовная ответственность за совершенное
преступление и применяемые меры государственного принуждения.
Государственное принуждение – это комплекс мер психического, физического,
материального или организационного воздействия на конкретное лицо вне его воли, которые
вправе применять уполномоченные субъекты в установленном законом порядке для
достижения правопорядка и общественной безопасности. Таковыми лицами выступают –
правонарушители. Исходя из уголовного законодательства правонарушителем является –
вменяемое, деликтоспособное лицо, которое совершило противоправное деяние, предусмотренное нормами уголовного законодательства и, в соответствии с правилами уголовно-
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процессуального права, привлечено к уголовной ответственности (то есть, была доказана его
вина и определён возраст уголовной ответственности). Но, что если лицо, совершившее
уголовно-наказуемое деяние является невменяемым, то есть не способно осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими
вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики? Или
лицо, у которого наступило психическое расстройство после совершения преступления?
В соответствии с уголовным законодательством такие лица относятся к особой группе,
к которым применяются иные меры государственного принуждения, именуемые мерами
медицинского характера. Для хоть какого-то разрешения сформировавшейся проблемы
законодатель устанавливает целый комплекс правоотношений, которые связаны с принудительными мерами медицинского характера. Кроме того, при осуществлении данной меры
государственного принуждения действует механизм судебного контроля и единого нормативного регулирования. Указанные особенности более подробно рассмотрим в диссертационном
исследовании, а также выявим некоторые проблемы правового регулирования анализируемой
меры государственного принуждения.
В отечественном праве существует достаточное количество теоретических и практических
проблем по поводу принудительных мер медицинского характера. Теоретические проблемы
обусловлены определением статуса личности, совершившего преступления как невменяемого
или человека с нарушениями психики после совершения преступного деяния. Это подтверждается слабыми познаниями судей и сотрудников органов предварительного расследования,
которые обладают недостаточными знаниями для определения психического здоровья человека,
которого привлекают к уголовной ответственности. Данная проблема является существенной в
теории уголовного права, процесса, квалификации преступления и всех смежных дисциплин.
Указанное обосновывается тем, что судьям при рассмотрении дел такого характера
необходимо иметь определённые знания в психологии, философии, на изучение которых у
судьи в силу специфики его работы просто не будет времени. Следовательно, законодателю,
а также органам исполнительной власти необходимо организовать и составить определенные
методические указания, либо рекомендации по применению принудительных мер
медицинского характера.
Еще одной не мало важной проблемой, которую выделяет В.К. Дуюнов [1, с. 299] и с
которой мы полностью согласны является не правильное применение терминологии, а
именно термин «принудительные меры медицинского характера», который правильнее было
назвать – «медицинские меры безопасности» или «медицинские меры уголовно-правового
характера». Это обосновывается тем, что данные меры носят комплексный характер,
поскольку сочетают в себе медицинский и юридический компоненты, что обуславливает его
юридическую природу. И исходя из этого, цели таких мер отличаются от остальных мер
государственного реагирования на преступления.
Практические проблемы же заключаются в правильном применении законодательства
при рассмотрении дела о принудительных мерах медицинского характера. Производство по
таким делам осуществляется с применением не только внутригосударственного права и
судебной практики, но также и с применением международного права и международной
судебной практики. Данное положение подтверждает Лупинская П.А. [2, с. 931].
Вместе с тем, как отмечает в своем исследовании Шагеева Р.М., анализируя Доклад
всемирной организации здравоохранения о состоянии психического здоровья и психиатрической помощи за 2001 г.: «в мировом масштабе психическими расстройствами (включая
алкоголизм, наркоманию) поражены 20-25% населения планеты. В России показатели
психической заболеваемости за последние десять лет увеличились на 41,5%, в среднем на
3-5% ежегодно. При этом растет число юных пациентов. В структуре заболеваний,
обусловливающих возникновение инвалидности детей (общая численность детей –
инвалидов в возрасте до 18 лет достигла 620 342 человек), второе место занимают
психические расстройства (21,2%), из них 72,8% - умственная отсталость» [7].
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Сравнивая с исследованием Шагаевой Р.М., которая на указанные цифры отмечала, что
«за последние годы в России более чем в два раза возросло число уголовно-противоправных»
(и это только 2005 год), по официальным данным Министерства здравоохранения РФ сегодня
количество психически больных составляет более 5 млн человек [7]. И исходя из этого, в силу
того, что не все лица, страдающими психическими заболеваниями отдают отчет в своих
действиях, что и обуславливает их общественную опасность.
Кроме того, проблемами в применении уголовного законодательства к людям, которые
не отдают отчет своим действиям, стоит относить и лиц, страдающих алкоголизмом и
наркоманией.
Также, по официальной статистике судебной практики за 2019 год было рассмотрено
более 5 тыс. дел с применением принудительных мер медицинского характера, мировые
судьи рассмотрели около 2,5 тыс. таких дел.
Исходя из соотношения судебной практики и официальных данных по числу больных
из числа которых носят в себе угрозу обществу и правопорядку, а также если
проанализировать некоторые дела, можно прийти к логичному выводу о том, что нормы,
регламентирующие применение мер медицинского характера, устарели и они требует
некоторых изменений.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена аспектам расторжения трудового договора с отдельными категориями
работников, к которым, в частности, относятся: работники из числа руководящего состава,
работники религиозных организаций, работники из числа работающих у работодателей –
физических лиц и работники представительств Российской Федерации за границей.
ABSTRACT
The article is devoted to the aspects of termination of an employment contract with certain
categories of employees, which, in particular, include: employees from among the management
staff, employees of religious organizations, employees from among those working for individual
employers and employees of representative offices of the Russian Federation abroad.
Ключевые слова: расторжение, отдельные категории работников, работодатель –
физическое лицо, работник религиозной организации, трудовой договор, трудовое
законодательство.
Keywords: termination, certain categories of employees, individual employer, employee of a
religious organization, employment contract, labor legislation.
Процедура прекращения трудового договора с отдельными категориями работников по
тем основаниям, которые предусмотрены трудовым договором, Трудовым кодексом
Российской Федерации, а также иными федеральными законами и локальными актами
предприятия, регламентирующимися определенными статьями Трудового кодекса.
К перечню отдельных категорий работников относятся: «женщины, лица с семейными
обязанностями (гл. 41); работники в возрасте до 18 лет (гл. 42); руководитель организации и
члены коллегиального органа организации (гл. 43); работники, осуществляющие трудовую
деятельность по совместительству (гл. 44); работники, заключившие трудовой договор на срок
до 2 месяцев (гл. 45); работники, которые заняты на сезонных работах (гл. 46); лица,
работающие вахтовым методом (гл. 47); работники, осуществляющие трудовую деятельность у
работодателей - физических лиц (гл. 48); надомники (гл. 49); лица, работающие в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (гл. 50); работники транспорта (гл. 51);
лица, занятые на подземных работах (гл. 51.1); педагогические работники (гл. 52); работники,
направляемые на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения
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Российской Федерации, а также в представительства федеральных органов исполнительной
власти и государственные учреждения Российской Федерации за границей (гл. 53);
работники религиозных организаций (гл. 54); спортсмены и тренера (гл. 54.1); другие
категории работников (гл. 54.1)»[1].
В данной статье будет затронуто расторжение трудового договора лишь с некоторыми
категориями из указанных выше.
1. Расторжение трудового договора с работником – руководителем предприятия.
Для руководителя организации (единоличный исполнительный орган, генеральный
директор) так же как и для иных работников организации доступно увольнение по общим
основаниям расторжения трудового договора, указанным в статье 77 Трудового кодекса
Российской Федерации. Однако статьёй 278 ТК РФ предусматриваются в том числе дополнительные основания расторжения трудового договора, к которым относятся: «принятие решения
о досрочном прекращении трудового договора уполномоченным на то органом юридического
лица, который является собственником имущества предприятия или уполномоченным на то
лицом; отстранение от должности руководителя предприятия-должника в соответствии
с законодательством о несостоятельности (банкротстве)[2]; основания, предусмотренные
трудовым договором» [1].
Все обстоятельства, которые рассматриваются работодателем как дополнительные
основания досрочного прекращения трудового договора с работником, входящим в
руководящий состав организации необходимо зафиксировать документах организации протоколах и решениях, которые в дальнейшем следует довести до сведения подлежащего
увольнению работника под роспись. Итоговым документом будет приказ о расторжении
трудового договора, принимающийся на основании решений и протоколов.
Статьёй 280 Трудового кодекса Российской Федерации определено, что работник,
являющийся руководителем предприятия, вправе со своей стороны досрочно расторгнуть
трудовой договор, для чего необходимо не позднее чем за месяц до запланированной даты
увольнения обратиться к работодателю с заявлением об увольнении. После рассмотрения
заявления работодатель издает приказ об увольнении работника. После увольнения работник
получает гарантии и компенсации, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и локальными организационными актами [3].
2. Прекращение договора о трудовой деятельности с работниками религиозных
организаций.
Помимо статьи 77, определяющей перечень общих оснований, в трудовом законодательстве наличествуют дополнительные основания расторжения трудового договора с
работником, осуществляющим свою трудовую деятельность в организации с религиозной
спецификой.
Религиозной организацией признается «добровольное объединение граждан Российской
Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического
лица» [4].
Статьёй 342 Трудового кодекса определено, что в качестве работодателя в качестве
стороны трудового договора выступает религиозная организация, которая зарегистрирована
в установленном федеральным законом порядке. Второй стороной такого трудового
договора является работник, представляющий собой достигшее 18летнего возраста лицо,
заключившее трудовой договор с религиозной организацией и лично выполняющее
определенную работу, подчиняясь, при этом распорядку религиозной организации.
В статье 347 ТК РФ Федерации установлено, что трудовой договор может быть
расторгнут по тем основаниям, которые прописаны в нем. Помимо этого в трудовом договоре
должны быть прописаны сроки, в которые работник религиозной организации обязан
предупредить работодателя об увольнении, а также гарантии и компенсации, которые связаны с
увольнением.
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Также в качестве дополнительного основания прекращения договора может быть указана
специфика трудовых обязанностей работника или нарушение работником внутренних
установлений религиозной организации.
При этом стоит учесть тот факт, что согласно статье 343 Трудового кодекса в трудовом
договоре определены права и обязанности работника и работодателя, которые устанавливаются
учитывая специфику работы религиозной организации, но не могут противоречить
нормативным актам Российской Федерации[5].
3. Прекращение договора о трудовой деятельности с работодателем – физическим
лицом.
Основываясь на 307 статье Трудового кодекса трудовой договор с работником,
осуществляющим трудовую деятельность у работодателя – физического лица, возможно
расторгнуть по основаниям, прописанным непосредственно в договоре, который также
устанавливает размеры компенсационных выплат и выходного пособия.
Работодатель, являющийся физическим лицом и не являющийся индивидуальным
предпринимателем, обязуется при прекращении трудового договора с работником в
уведомительном порядке зарегистрировать факт его расторжения непосредственно в том
органе местного самоуправления, в котором данный договор был зарегистрирован.
Если в течение 2 месяцев не представляется возможным получить сведения о месте
пребывания работодателя, являющегося физическим лицом (не ИП) или в случае его смерти,
а, кроме того, в случае, который не позволяет продолжать трудовые отношения, работник
имеет возможность в течение 30 календарных дней обратиться в орган местного самоуправления, в котором был зарегистрирован трудовой договор с целью регистрации его
расторжения.
4. Расторжение трудового договора с работниками представительств Российской
Федерации за границей.
Главой 53 Трудового кодекса Российской Федерации закреплены нюансы регулирования
трудовой деятельности работников, направленных на работу в консульские учреждения и
дипломатические представительства Российской Федерации, а также в государственные
учреждения и представительства федеральных органов исполнительной власти за границей.
С особенностями расторжения трудового договора с представительством РФ можно
ознакомиться в статье 341 Трудового кодекса. Имеется ряд причин, по которым возможно
расторжение трудового договора с работником, осуществляющим трудовую деятельность за
границей: «истечение срока, установленного при направлении работника соответствующим
органом власти или заключение с ним срочного трудового договора; объявление работника
персоной нон гранта или получении уведомления о неприемлемости его нахождения в
стране пребывания; при возникновения в стране пребывания чрезвычайной ситуации; при
несоблюдении работником обычаев и законов страны пребывания, а также общепринятых
норм поведения и морали; при однократном грубом нарушении трудовых обязанностей, а
также режимных требований, с которыми работник был ознакомлен при заключении
трудового договора» [1] и так далее.
Стоит отметить, что прекращение выполнения трудовой деятельности работника
в представительстве РФ за границей по одному из указанных выше оснований (за исключением
окончания срока трудового договора) производится в порядке, предусмотренном федеральными
законами или Трудовым кодексом. В случае, когда работник не состоит в штате указанных
органов, его увольнение будет осуществляться по основанию, которое предусматривается
статьёй 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждая из определенных в главах 41 –
54.1 ТК РФ категорий работников, имеет свою специфику расторжения трудовых договоров,
отличающуюся друг от друга значительным количеством нюансов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена аспектам заключения трудового договора с отдельными категориями
работников, особенностям заключения такого договора. В статье рассмотрены основания и
порядок установления особенностей регулирования труда для отдельных категорий
работников, а также нюансы, которые следует учитывать при приеме их на работу.
ABSTRACT
The article is devoted to the aspects of concluding an employment contract with certain
categories of employees, and the specifics of concluding such a contract. The article discusses the
grounds and procedure for determining the specifics of labor regulation for certain categories of
employees, as well as the nuances that should be taken into account when hiring them.
Ключевые слова: регулирование труда, работодатель, отдельные категории
работников, трудовой договор, трудовое законодательство.
Keywords: labor regulation, employer, certain categories of employees, employment
contract, labor legislation.
Статья 16 Трудового кодекса Российской Федерации определяет, что трудовой договор
представляет собой основание возникновения трудовых отношений. В том случае, если
работник был фактически допущен к работе, трудовой договор должен быть заключен в
течение трех дней.
Конституция Российской Федерации в статье 37 право каждого распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию в качестве основополагающего
права человека.
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников, а также особенности
трудовых договоров закреплены в разделе 12 Трудового кодекса Российской Федерации.
К отдельным категориям работников относятся: женщины, лица с семейными обязанностями
(гл.41); работники в возрасте до 18 лет (гл.42); руководитель организации и члены коллегиального органа организации (гл. 43); работники, осуществляющие трудовую деятельность
по совместительству (гл. 44); работники, заключившие трудовой договор на срок до 2
месяцев (гл.45); работники, которые заняты на сезонных работах (гл.46); лица, работающие
вахтовым методом (гл.47); работники, осуществляющие трудовую деятельность у
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работодателей - физических лиц (гл. 48); надомники (гл. 49); лица, работающие в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (гл. 50); работники транспорта (гл.51);
лица, занятые на подземных работах (гл. 51.1); педагогические работники (гл.52); работники,
направляемые на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, а также в представительства федеральных органов исполнительной
власти и государственные учреждения Российской Федерации за границей (гл. 53); работники
религиозных организаций (гл. 54); спортсмены и тренера (гл. 54.1); другие категории
работников (гл. 54.1) [1].
Рассмотрим особенности заключения трудовых договоров с некоторыми из указанных
выше категорий.
1. Особенности заключения трудового договора с руководителем организации.
Многогранность трудовой функции руководителя подчеркивается различными
учеными. Данная функция индивидуальна для каждой организации и уточняется в каждой в
таких документах как уставы организации, положения о дирекции и т.п.
К особенностям правового статуса руководителя относится:
 Заключение срочного трудового договора, срок действия которого определяется
учредительными документами или соглашением сторон;
 Установление испытания сроком до 6 месяцев;
 Работа по совместительству у другого работодателя возможна только с разрешения
уполномоченного органа юридического лица;
 Возможность прекращения трудового договора по инициативе работодателя.
2. Особенности заключения трудовых договоров с лицами, работающими по совместительству.
Трудовой кодекс Российской Федерации в главе 44 является регулятором особенностей
труда для лиц, которые совмещают свою основную деятельность с дополнительной работой.
К признакам совместительства относится то, что она осуществляется по трудовому договору,
но при этом не является основной для работника и выполняется в свободное от основной
работы время, является регулярной и оплачиваемой.
Устраиваясь на работу по совместительству, работник, в соответствии со статьей 283
Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан предоставить в отдел кадров
следующие документы: документ, удостоверяющий личность; справку с основного места
работы, которая характеризует характер работы и ее условия (если устройство происходит на
тяжелую работу); диплом о высшем образовании (в случае, если требуется применение
специализированных знаний). Кроме того, представляется целесообразным включение в
перечень документов трудовой книжки так как она будет свидетельствовать о наличии
основного места работы.
Согласно статье 284 Трудового кодекса Российской Федерации работа по совместительству не может превышать 4 часа в день, что необходимо прописать в трудовом договоре.
В противном случае возможно привлечение работодателя к административной ответственности
по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях [2].
3. Заключение трудового договора на срок до 2 месяцев
Согласно главе 46 Трудового кодекса Российской Федерации данный трудовой
относится к числу срочных, что означает, что правила, применяющиеся к срочным трудовым
договорам могут быть применимы и к данной категории работников.
Учитывая ограниченный срок действия такого трудового договора, в Трудовом кодексе
Российской Федерации предусматриваются некоторые отклонения от общих правил.
Например, статья 289 Трудового кодекса указывает, что для работников, заключивших трудовой
договор на срок до 2 месяцев не предусмотрено испытание при приеме на работу.
Привлечение данной категории работников к работе в выходные и праздничные
нерабочие дни возможно только с их письменного согласия и компенсируется только в
денежной форме (отгул, как это предусмотрено статьей 153 Трудового кодекса Российской

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 5, декабрь, 2020 г.

Федерации, предоставить невозможно), что и является особенностью регулирования труда
работников, которые заключили трудовой договор на срок до 2 месяцев.
4. Трудовой договор с сезонными работниками.
Статьей 293 Трудового кодекса Российской Федерации сезонные работы определяются
как «работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение
определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев» [2].
В силу того, что невозможно установить четкие границы сезона, законодатель определяет
срок сезонных работ, не превышающий шести месяцев. В некоторых случаях, принимая во
внимание различные условия местности, продолжительность сезона может составлять более
6 месяцев.
В статье 59 Трудового кодекса Российской Федерации с сезонными работниками
заключается срочный трудовой договор, в который, по определению статьи 294 Трудового
кодекса, требуется включать условие о сезонном характере работы. Срок испытания для
таких работников не может превышать двух недель, что прописано в статье 70 Трудового
кодекса Российской Федерации.
5. Трудовой договор работников, которые работают у работодателей-физических лиц.
Заключая трудовой договор с работодателем-физическим лицом, применяются стандартные правила, а именно необходимость предъявления указанных в Трудовом кодексе
Российской Федерации документов и заключение трудового договора в письменной форме.
Особенностью является то, что договор следует зарегистрировать в соответствующем органе
местного самоуправления по месту жительства в уведомительном порядке.
Физическое лицо, которое не является индивидуальным предпринимателем свободно в
том, какой договор заключать – срочный или на постоянной основе. Однако чаще всего
заключается срочный трудовой договор на срок до 5 лет.
Трудовой кодекс Российской Федерации установил значительное количество нормизъятий из ряда общих норм кодекса для работников, которые заключили трудовой договор с
работодателем – физическим лицом. Например, на работника может быть возложена
обязанность выполнения любых работ, а не только тех, которые предусмотрены соответствующей трудовой функцией, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации [3].
6. Трудовой договор, заключаемый с надомными работниками.
Указанный вид трудового договора должен быть заключен в письменной форме с
указанием сведений о работодателе, работнике, а также прописаны обязательные условия
договора при их наличии. При этом в трудовом договоре необходимо прописать условие о
выполнении работы на дому.
При заключении договора необходимо предусмотреть сроки, в которые работодатель
обязан снабжать работника материалами и инструментами, а также порядок и срок вывоза
готовой продукции. При использовании надомным работником собственных инструментов и
механизмов, ему оплачивается компенсация за их амортизацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке, о чем также следует сделать пометку в трудовом
договоре.
7. Трудовой договор с дистанционными работниками.
Федеральным законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в Трудовой кодекс Российской Федерации была
введена новая глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников».
Указанной главой Трудовой кодекс обязал работодателей включать большее количество
условий в договор о дистанционной работе, в сравнении с классическим трудовым договором.
Местом заключения трудового договора является место нахождения работодателя. Рабочее
время определяется работником самостоятельно, однако работодатель может определить
временные рамки для связи[4].
В случае, если работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимым
для работы оборудованием, это необходимо прописать в договоре. Если же работником
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используется свое оборудования, следует предусмотреть компенсации за амортизацию и
порядок возмещения расходов, возникающих в процессе выполнения трудовых
обязанностей.
Кроме этого, в договоре необходимо прописать порядок предоставления всех видов
отпусков, а значит, определить порядок подачи заявления и согласование сроков отпуска.
8. Трудовой договор с лицами, работающими в религиозных организациях.
Особенности регулирования труда работников религиозных организаций регламентируются главой 54 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно статье 342 Трудового
кодекса религиозная организация является работодателем, если она зарегистрирована в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и заключает с работниками
трудовые договоры в письменной форме.
Каждая религиозная организация может устанавливать свои требования к претендентам
на должность. Это может касаться отношения к религии, соблюдения обрядов и постов и тд.
В исключение из правила, установленного в статье 63 Трудового кодекса Российской
Федерации, возраст, допустимый для приема на работу в религиозную организацию составляет
18 лет, что означает невозможность применения льгот и ограничений, предусмотренных главой
42 Трудового кодекса, к работникам религиозных организаций.
Важнейшей особенностью в регламентации трудовых отношений религиозных организаций является использование нетипичных источников установления прав и обязанностей
сторон [5].
Статья 343 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что «права и обязанности
сторон трудового договора определяются в трудовом договоре с учетом особенностей,
установленных внутренними установлениями религиозной организации». В статьях 344-346
указано, что в трудовой договор должны быть включены условия, которые являются
существенными как для работника, так и религиозной организации в качестве работодателя.
Режим рабочего времени для лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в религиозной
организации, устанавливается основываясь на времени осуществления обрядов, а также иной
деятельности, которая определена внутренними установлениями организации. Кроме того,
религиозные организации вправе сами, ориентируясь на свои внутренние установления,
определять перечень работников, с которыми заключается договор о полной материальной
ответственности [5].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что действие норм трудового
законодательства может охватывать как всех работников, так и их отдельные категории, в
чем выражается единство и дифференциация правового регулирования труда. Единство
находит свое проявление в общих нормах трудового права, которые распространяются на
всех работодателей и работников в Российской Федерации, в отличие от дифференциации,
находящей отражение в специальных нормах, которые учитывают разнообразные факторы
от возраста до климатических условий.
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АННОТАЦИЯ
Размер уставного капитала играет важную роль при формировании общества. В данной
статье мы рассмотрим проблемы создания обществ с ограниченной ответственностью с
минимальным и крупным размерами уставного капитала.
ABSTRACT
The size of the authorized capital plays an important role in the formation of the company. In
this article, we will consider the problems of creating limited liability companies with a minimum
and large size of the authorized capital.
Ключевые слова: уставный капитал, минимальный размер уставного капитала,
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Определение «Уставный капитал» не нашло легального закрепления в нормах
корпоративного законодательства.
Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Уставный
капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников, определяет
минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и при этом
должен составлять не менее десяти тысяч рублей.
При этом согласно п. 1 ст. 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную
оценку правами. Иными словами, уставный капитал может быть сформирован путем внесения
участниками в счет оплаты своих долей не самого ликвидного имущества.
Иначе говоря, уставный капитал– это личный материальный вклад всех участников в
бизнес на начальном этапе.
Одной из функций уставного капитала является стартовая функция. То есть уставный
капитал - это та сумма, которая позволяет обществу начать свою деятельность.
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Начальный капитал организации в нашей стране еще не свидетельствует о ее
потенциале, а только обеспечивает изначальное функционирование.
Например, в Италии, согласно статьям 2463 и 2463bis Гражданского кодекса Италии,
уставный капитал традиционного ООО должен составлять не менее десяти тысяч евро. Что, с
учетом курса, почти в 90 раз превышает минимальную сумму уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью в Российской Федерации.
В Италии установлен более высокий порог для создания ООО, что очевидно
свидетельствует о желании итальянского законодателя снизить риски потенциальных кредиторов общества.
На сегодняшний день общества зачастую уклоняются от большого уставного капитала,
предпочитая формировать минимальный, при этом такая сумма не изменяется в течение
долгого времени.
Минимальный размер уставного капитала в 10 тысяч рублей для создания юридического
лица дает возможность создать субъект гражданских правоотношений, имея незначительную
денежную сумму. Такие компании «пустышки» с минимальным уставным капиталом создаются,
как правило, под какую-либо конкретную сделку, проект, реализация которого приводит к
аккумулированию значительных денежных средств. Следствием этого зачастую бывают
длительные судебные процессы с туманными перспективами взыскания задолженности.
Исходя из этого, считаем целесообразным увеличение минимальной суммы уставного
капитала для ООО до уровня Европейских стран, то есть до одного миллиона рублей.
Почему же большинство компаний выбирает именно минимальный размер уставного
капитала, если крупный уставный капитал делает общество более надежным с точки зрения
контрагентов и банков. В результате фирме дают более серьезные заказы, ей становятся
доступны государственные инвестиционные программы. Инвесторы считают такой бизнес
более привлекательным. Размер уставного капитала является общедоступным и любой
потенциальный контрагент перед сотрудничеством может убедиться в «состоятельности»
общества, так как уставный капитал закрепляется в Уставе общества, который в свою
очередь является общедоступным документом.
Но при формировании большого уставного капитала учредителям придется внести в
компанию большой объем личных средств. Согласно ст. 16 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» на оплату 100% долей дается лишь 4 месяца.
На практике учредители общества обходят уставный капитал, наполняя активы
общества путем предоставления учредителями беспроцентных и бессрочных займов.
Согласно ст. 810 ГК РФ в случаях, когда срок возврата договором не установлен или
определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в
течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не
предусмотрено договором. Исходя из этого, такие займы снижают стабильность общества и
несут определенные риски для контрагентов.
Увеличение же минимального размера уставного капитала сведет к минимуму
подобные ситуации, сделав такие действия учредителей бессмысленными.
Исходя из вышесказанного, считаем целесообразным внести дополнения в ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в отношении максимальной стоимости
вкладов в имущество общества.
Если уставный капитал призван обеспечивать интересы кредиторов корпоративного
должника, то его минимальный размер должен устанавливаться законодателем с таким
расчетом, чтобы, с одной стороны, быть показательным для выражения серьезности намерений
коммерсанта, впервые создающего юридическое лицо, а не быть пустой формальностью, с
другой стороны, сообщать психологическую уверенность кредиторам, вступающим в
отношения с должником. Подобная минимальная планка требует специальных социологического и психологического исследований и не может быть установлена волюнтаристски [3, с. 63].
Таким образом, создавая новое юридическое лицо, необходимо правильно оценить
финансовые возможности учредителей и цель создания компании, чтобы получить «идеальный»
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размер стартового капитала. Учитывая все вышесказанное, остро встает вопрос об
увеличении минимальной суммы уставного капитала для обществ с ограниченной
ответственностью до европейского уровня, что могло бы действительно обеспечить
интересы кредиторов в современных реалиях.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию определения и правовой природы санкций в российском
праве.
В статье рассматриваются научные подходы относительно правового феномена «санкции».
Определены позиции различных авторов на данную проблему. Сформулировано авторское
определение термина «санкция».
ABSTRACT
The article is devoted to researching of the definition and legal nature of sanctions in Russian
Law.
The scientific approaches about legal phenomenon of sanctions are discussed in the article.
The positions of various authors to this problem are defined there. The author’s own definition of
the term of sanction is also formulated there.
Ключевые слова: законодательные нормы, правовая категория, санкция, юридическая
ответственность, меры, государственное принуждение, карательный, последствия.
Keywords: norms of law, legal category, sanction, legal responsibility, measures, state
coercion, retaliatory, consequences.
В научной правовой литературе и законодательстве многих цивилизованных государств
закреплен термин «санкция», который, как показывает его практическое применение, может
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употребляться в разных контекстах в самом широком смысле своего семантического
значения.
Под санкцией понимается часть правовой нормы, которая заключает в себе меры
государственного принуждения либо воздействия в отношении нарушившего право [1].
Другими словами, санкция представляет государственную меру, которая применяется к
нарушителю установленных государством норм и правил, своего рода меру ответственности,
предусмотренную на законодательном уровне, которая носит карательный характер.
Опираясь на данное определение, становится очевидным авторитарный характер данного
правового феномена, подразумевающего власть над чем-либо, стремление вытеснить чтолибо.
Проблеме интерпретации санкций в юридической науке продолжает уделяться значительное внимание, наряду с этим ее актуальность по-прежнему не сдает своих позиций, а,
напротив, приобретает все большую значимость. При исследовании данной категории
необходимо, на наш взгляд, обратить внимание на такие аспекты как разработка общего
понятия санкции, под определение которого подошли бы все разновидности санкций, уже
существующих в действующем законодательстве, выявление общих черт данного явления.
Все это имеет важное теоретическое и практическое значение для юридической науки,
поскольку ни один нормативный правовой акт не дает четкой, конкретной дефиниции
исследуемого правового феномена.
Интересными для анализа представляются подходы к изучению и позиции некоторых
авторов, занимающихся исследованиями в области правовых санкций. Так, Астемиров З.А.,
определяя структурное содержание правовой нормы, указывает на наличие в ее составе
«гипотезы, диспозиции и санкции» [2]. Под гипотезой автор понимает структурный элемент
нормы права, указывающий на условия жизни, фактические обстоятельства вступления
правовой нормы в действие. Диспозиция рассматривается автором как структурный элемент
юридической нормы, в котором определяются как права, так и обязанности субъектов права,
устанавливаются должные поведенческие нормы. С точки зрения автора, санкция определятся
им как структурный элемент правовой нормы, который предусматривает последствия при
нарушении правовой нормы [2]. Проводя структурный анализ правовой нормы, Астемиров
З.А. указывает на наличие в ней модели ответственного поведения (поступка) субъекта,
поскольку имеет место быть не только указание на то, как можно или нельзя поступать, но и
на то, каковы будут последствия (положительные или отрицательные) в результате того или
иного поступка [2].
В своем подходе относительно категории санкций Хачатуров Р.Л. определяет правовые
санкции как необязательный элемент всех нормативных правовых актов, при этом указывает
на обязательность охраны и защиты каждой нормы с помощью санкций [3].
По мнению Байтина М.И., санкция являет собой структурный элемент, в котором
предусмотрены последствия, наступающие для субъекта при нарушении им норм права, и
который определяет вид и меру юридической ответственности для того, кто нарушает ее
предписания [3]. Данная позиция, на наш взгляд, является довольно содержательной и
оправданной.
Подобным образом понятие правового феномена «санкция» трактуется Базылевым Б.Т.,
который определяет санкцию в качестве главного структурного элемента «особой
разновидности правовых норм», норм юридической ответственности, которые включаются в
механизм охранительных средств права и распределены по всем его отраслям [4]. Более
лаконичное определение принадлежит Томашевскому Н.П., который отождествляет правовую
санкцию с частью нормы юридической ответственности, которая определяет последствия
правовых нарушений посредством наказания (кары) правонарушителя [4]. По мнению
Перевалова В.Д., «санкция указывает на неблагоприятные последствия, которые произойдут
в результате нарушения диспозиции правовой нормы» [3].
Рассматривая правовую санкцию в ее структурном поле правовой нормы с учетом
подходов и позиций различных авторов, считаем возможным предположить, что в ее
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структуре непосредственно могут быть закреплены меры юридической ответственности и
меры государственного принуждения. В качестве общих признаков для правовых санкций
возможно обозначить следующие: формальная определенность, тесная связь с гипотезой и
диспозицией правовой нормы, а также оттенок авторитарности и власти.
Под государственным принуждением авторы понимают некий общий элемент, который
объединяет в своей структуре две разновидности санкции. Так, поощрение, закрепленное в
санкциях правовых норм, отражает государственное убеждение, а не принуждение, однако и
к убеждению применяется авторитет права и государства в целом [5].
Наиболее суровым видом государственного принуждения выступает юридическая
ответственность. При этом многие авторы (Базылев Б.Т., Колосова Н.М., Кожевников С.Н.)
считают понятие санкции нетождественным понятию юридической ответственности и мер
государственного принуждения. По их мнению, отличительной чертой санкций, закрепляющих меры юридической ответственности, выступают содержащиеся в них указания на
неблагоприятный характер последствий, которые наступят в случае нарушения диспозиции и
вследствие этого изменят правовой статус правонарушителя [3]. Такие санкции носят
характер государственного осуждения и государственного принуждения правонарушителя.
Не совсем точной, по нашему мнению, представляется позиция Базылева Б.Т.
относительно тождественности санкции с мерой юридической ответственности, но не мерой
государственного принуждения, поскольку, как отмечает автор, государственное принуждение
носит оттенок авторитарности и связано с властной деятельностью государственных органов [1].
Свое несогласие с данной точкой зрения мы обосновываем, прежде всего, тем, что сама санкция
фиксирует меры государственного принуждения, тогда как органы государственной власти
действуют исключительно в рамках полномочий, которые данное государство им и
предоставляет.
Определение мер юридической ответственности в санкции правовой нормы, по мнению
Колосовой Н.М., является важным признаком, отличающим санкцию от других мер
государственного принуждения [2]. При этом применение многих мер государственного
принуждения не приводит к тем последствиям, которые попадают под категорию юридической
ответственности. Так, например, не все гражданско-правовые способы защиты (признание
права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, признание недействительным акта государственного органа и др.), закрепленные в Гражданском кодексе РФ,
могут относиться к мерам юридической ответственности, поскольку выступают, на наш
взгляд, скорее в качестве мер государственного принуждения и по своей природе
предполагают отмену нарушения права, а не наказание за него.
Наличие наказания (карательной функции) является важной отличительной чертой
санкций, которые призваны закреплять меры юридической ответственности [4]. Так, наличие
карательной функции свидетельствует об отличии мер юридической ответственности от мер
защиты, поскольку функцией последних выступает восстановление нарушенного права, а не
наказание.
При изучении природы санкций в правовом научном поле важно отметить, что реализация
санкций, в которых закреплена юридическая ответственность, находится в тесной связи с
порицанием правонарушителя, осуждением его за противоправный поступок. При этом
порицание, осуждение нарушившего право свидетельствует о взаимосвязи таких санкций с
юридической ответственностью и особым порядком их реализации. Следует также отметить в
качестве отличительной черты санкций, предусматривающих юридическую ответственность,
определение в них способа наказания и его пределов, которые должны быть конкретизированы в
соответствующем акте применения права.
Изучение научных подходов и взглядов различных авторов на проблему правовых
санкций позволило раскрыть вариативные определения правового феномена «санкции» и
сформулировать собственное определение категории «санкция» в юридическом научном
поле. Так, санкция представляет собой сложный структурный элемент права, в содержании
которого в обязательном порядке предусмотрены последствия, которые наступают для
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субъекта при нарушении им норм права, мероприятия по принуждению со стороны
государства к несовершению правонарушений и меры юридической ответственности. Данная
категория рассматривалась в основном в поле ответственности и последствий, иными
словами, в ее негативном аспекте, при этом санкции как поощрение (позитивный аспект) в
данной статье не нашли свое отражение, оставляя за автором право сделать данный вид
санкций объектом для нового исследования.
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АННОТАЦИЯ
Как продвигалось развитие территориального спора между Японией и Россией о
принадлежности Курильских островов. Исторические события, сопутствовавшие первоначальному разделу территории и последующей передаче её России. В каком состоянии
территориальный спор находится настоящее время и есть ли возможность его разрешения в
ближайшее десятилетие.
ABSTRACT
How did the development of the territorial dispute between Japan and Russia on the
ownership of the Kuril Islands progress. Historical events accompanying the initial division of the
territory and its subsequent transfer to Russia. What is the current state of the territorial dispute and
is it possible to resolve it in the next decade.
Ключевые слова: Япония, Россия, Курильские острова, территориальный спор,
исторические события.
Keywords: Japan, Russia, Kuril Islands, territorial dispute, historical events.
На протяжении нескольких десятилетий между Японией и Россией существует
территориальный спор о принадлежности южно-курильских островов Шикотан, Хабомаи,
Итуруп и Кунашир. В настоящее время оспариваемая территория находится под российской
юрисдикцией, но Япония утверждает, что Россия незаконно присвоила исконно японскую
территорию.
В обоснование своих требований японская сторона ссылается на Симодский трактат от
7 февраля 1855 года и Петербургский договор 1875 года об обмене территориями, по
которым Курильские острова и южная часть Сахалина переходили к Японии [1, с. 273].
На первый взгляд заявления Японии о необходимости возврата территории Курильских
островов из-под российской юрисдикции обратно Японии обоснованы. Однако Япония в
стремлении вернуть стратегически важную, богатую природными ресурсами зону отрицает
исторические факты.
Речь идет о событиях после завершения Второй мировой войны. Япония, выступавшая
в данном военном конфликте одним из агрессоров, передала острова СССР. Этот факт был
закреплен в Ялтинских соглашениях (февраль 1945 года) и позднее получил подкрепление в
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виде Сан-Францисского договора (8 сентября 1951 года), в котором Япония отказывалась от
Курильских островов.
Несмотря на то, что Япония отказывается считать обязательными Ялтинские соглашения,
они признаны мировым сообществом и включены в список документов ООН [2, с. 168], что
только подтверждает факт того, что передача СССР Японией Курильских островов
правомерна и не совершалась под давлением. Давление со стороны СССР во время
подписания договора – еще один элемент позиции Японии по спорной территории.
Спор продолжается с 1960-х годов прошлого века, но в настоящее время российская
позиция несколько смягчена – СССР категорически отказывался возвращать спорную территорию, но с начала 1990-х годов существование территориального спора было признано, но
заключение мирного договора отложено на неопределенный срок.
В настоящее время ввиду внедрения поправок в Конституцию РФ заключение мирного
договора с передачей спорной территории обратно Японии маловероятно, хотя исследователи
говорили о его заключении к концу 2020 года [3, с. 81].
Основные причины отказа в формировании мирного соглашения и передачи
территории – важность островов для России и скрытое участие США в разрешении спора –
при его положительном разрешении (для Японии) велика вероятность, что США разместит
на островах свои военные объекты, угрожая безопасности России. Это недопустимо.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена уголовно-процессуальным принципам Российской Федерации, а
также представлен анализ мнений авторов по данной статье.
Ключевые слова: Уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальные принципы.
Существуют различные точки зрения к понимаю принципов уголовного права среди
научного сообщества. Так, например:
М.П. Поляков: «Принципы уголовного процесса – это наиболее общие мировоззренческие
идеи относительно сущего и должного в уголовном судопроизводстве, отражающие его
наиболее характерные черты, проявляющиеся при истолковании норм права».
В.М. Лебедева: «Принцип уголовного судопроизводства - это общие руководящие,
исходные положения, определяющие наиболее существенные стороны уголовнопроцессуальной деятельности, построение всех стадий уголовного судопроизводства,
содержание всех его форм и институтов, обеспечивающие достижение задач уголовного
процесса».
А.В. Гриненко: «Под принципами уголовного судопроизводства принято понимать
закрепленные в действующем уголовно-процессуальном законодательстве основы уголовнопроцессуального права, которые наиболее полно выражают сущность уголовнопроцессуальных правоотношений, являются общими для всех стадий уголовного процесса и
обуславливают содержание остальных уголовно-процессуальных норм».
«Все принципы уголовного судопроизводства, – указывают авторы учебника «Уголовнопроцессуальное право Российской Федерации» (руководитель П.А. Лупинская), – имеют
нормативное выражение, т.е. закреплены в законе. Именно это обеспечивает их
непосредственное регулятивное воздействие на уголовно процессуальные отношения. Какой
бы ценной не была научная идея, та или иная правовая мысль, она не станет принципом пока
не получит нормативную форму» [1]. Будучи наиболее распространенной в литературе, эта
точка зрения, как было уже отмечено, не разделяется рядом представителей уголовнопроцессуальной науки.
Так, например, Н.А. Вопленко отмечает, что в каждом законодательстве, наряду с
правовыми нормами, существуют различные виды «нормативных предписаний», которые
выражаются не только в правовых нормах, но и в декларациях и принципах [2]. Поэтому Н.Н.
Вопленко разделяет правовые нормы, в которых, по нашему мнению, автор демонстрирует
признаки естественного правового подхода к пониманию правовых принципов.
Следует отметить, что применение естественного правового подхода в данном случае
имеет нормативное обоснование. Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации
гласит, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются неотъемлемой частью ее правовой системы».
Исходя из буквального понимания этой правовой нормы, следует признать, что Конституция
проводит различие между «общепризнанными принципами» и «нормами международного
права». Однако, по нашему мнению, позиция Н.Н. Вопленко остается неизменной. Повидимому, Н.Н. Вопленко не вполне последователен, поскольку, с одной стороны, разделяет

46

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 5, декабрь, 2020 г.

принципы и нормы права, а с другой стороны, утверждает, что заявления и нормы попрежнему являются «разного рода регулятивными требованиями».
Если перейти с позитивно-правовой точки зрения, то, на наш взгляд, наиболее
характерным для понимания и применения права в России, то принципом права в целом и
принципом процессуального права в частности уголовного права могут быть только
положения (идеи), проводимые через систему уголовного судопроизводства, правовые
институты и процессуальные статусы.
Следует должны согласиться с мнением Р.Х. Якуповой и В.Н. Галузо о том, что
«Отрицание правового характера принципов может означать лишь одно - включение в
правовую систему необязательных, необязательных положений, попытку регулирования
неправовых правовых явлений. Это принципиально невозможно» [3].
На наш взгляд, невозможно согласиться с позицией автора учебника «Уголовнопроцессуальное право Российской Федерации» (автор П.А. Лупинская), который считает, что
«каждый из принципов уголовного судопроизводства имеет традиционную структуру правил
уголовного судопроизводства, включая гипотезу, регулирование и наказание» [1].
Такой подход может привести к включению в ряд уголовно-процессуальных норм
только положений, содержащихся в главе 2 УПК РФ, а формы закрепления основных идей в
законе могут различаться либо в виде отдельной нормы закона, формулы принципа, либо в
виде отражения основной правовой идеи в своде процессуальных норм при отсутствии
отдельной нормы при формулировании принципа.
«Теоретически бесполезно и практически опасно, – пишет В.Т. Томин, – связать
уголовно-процессуальные нормы с единым документом, независимо от того, является ли
Конституция основополагающим законом государства или министерским распоряжением
(МВД) о лишении свободы. Содержащиеся в них общие формулировки могут быть
реализованы в законодательстве посредством процессуальных процедур или процессуальных
норм (в этом случае они являются принципами) и могут оставаться обнаженным
заявлением» [4].
Таким образом, существует два типа уголовно-процессуальных норм - нормы, выраженные в виде отдельного правового требования (нормы главы 2 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, называемой «Принципы уголовного судопроизводства») и
принципы, не содержащиеся в главе 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, то есть не включенные законодательной властью в число норм уголовного
судопроизводства, а выраженные в ряде норм уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что уголовно-процессуальные принципы устанавливаются не
законодателем, а в уголовно-процессуальной науке в контексте уголовного судопроизводства,
под этими принципами традиционно понимаются основные объективные правовые нормы,
выражающие сущность уголовного судопроизводства и объединяющие все уголовно-процессуальные нормы в единый механизм, обеспечивающий наиболее эффективное воздействие
на соответствующие правоотношения.
В настоящее время существует несколько научных доктрин, касающихся определения
понятия принципов уголовного судопроизводства, и следует подчеркнуть, что каждый из них
имеет свою собственную рациональную структуру и определенные недостатки. Уголовнопроцессуальные принципы являются обязательными в смысле честности и неподкупности и
взаимосвязанной системой. В системе все принципы имеют равную ценность, и между ними
нет иерархических отношений.
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АННОТАЦИЯ
На основании уголовного закона, научных воззрений и судебной практики
анализируется понятие аффекта как признака состава преступления, предусмотренного ст.
107 УК РФ. Рассматривается соотношение дефиниций «аффект» и «внезапно возникшее
сильное душевное волнение». Определяются основания возникновения состояния аффекта,
виды аффектов, этапы аффективного состояния, особенности установления наличия или
отсутствия состояния аффекта.
Ключевые слова: преступление, квалификация, убийство, аффект, особенности
аффективного состояния, этапы протекания аффекта, физиологический аффект.
В целях соблюдения принципа справедливости в Уголовном кодексе Российской
Федерации выделены в отдельную группу преступления, объектом посягательства которых
является жизнь, со смягчающими обстоятельствами, так называемые привилегированные.
К таковым среди прочих относится убийство, совершенное в состоянии аффекта. Данному
деянию, отличительной чертой которого является особое состояние виновного в момент
совершения преступления, посвящена ст. 107 УК РФ. Основанием для смягчения уголовной
ответственности в таких случаях является прежде всего виктимное (неправомерное либо
аморальное) поведение потерпевшего и вызванное им состояние аффекта у виновного.
Аффект как особое эмоциональное состояние воздействует на сознание человека, которое
фиксируется на раздражителях, вызывающих аффект, и в контексте состава преступления,
предусмотренного ст. 107 УК РФ, является центральным звеном, определяющим особенности
всех элементов и признаков убийства, совершенного в состоянии аффекта, в первую очередь
характер и природу умысла, мотива, цели преступного поведения.
Под аффектом понимается, согласно ч. 1 ст. 107 УК РФ, внезапно возникшее сильное
душевное волнение, вызванное насилием, издевательством или тяжким оскорблением со
стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями
(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением
потерпевшего.
В доктрине уголовного права, а также юридической психологии и психологии
существуют две основные интерпретации аффекта: широкая и узкая.
Л.С. Выготский понимал под аффектом любые человеческие эмоции, чувства и
желания. Подобного же мнения придерживался и Н.С. Таганцев [1, с. 173]. Сторонником
широкого подхода в настоящее время является М.И. Еникеев, который к аффективным
состояниям относит страх, ужас, гнев и фрустрацию [2, с. 342-344].
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Узкую интерпретацию аффекта ввел А.Н. Леонтьев, который определял его как
«сильное, внезапно возникающее эмоциональное явление» [3, с. 462]. В рамках узкой
интерпретации, аффект также трактуют как эмоциональное состояние, характеризующееся
повышенной силой воздействия на сознание и волю, которое наступает в результате
определенного внешнего воздействия [4].
По мнению Б.В. Сидорова, физиологический аффект – это крайне резко выраженная
кратковременная эмоция, которая возникает в ответ на воздействие чрезвычайного раздражения
[5, с. 40]. Г.И. Чечель полагает, что аффект – бурная кратковременная вспышка эмоций,
вызванная изменением жизненно важных для индивида обстоятельств и приводящая к
хаотическим движениям или оцепенению и изменению в деятельности внутренних органов и
системе организма человека [6, с. 65].
Термин «аффект» принято рассматривать в трех аспектах: психологическом,
юридическом (наравне с сильным душевным волнением), экспертном [7, с. 66].
В доктрине уголовного права принято отождествлять понятия «аффект» и «сильное
душевное волнение». Однако некоторые ученые обращают внимание, что в психологии к
сильному душевному волнению применимы два термина – эмоция и аффект, которые
соотносятся как общее и частное, и при этом не всегда сильное душевное волнение достигает
той степени интенсивности, при которой его можно обозначить как аффект. Кроме того,
данные ученые указывают, что определение наличия или отсутствия состояния аффекта
относят к компетенции эксперта, а сильного душевного волнения – компетенции суда, в
связи с чем они предлагают законодательно разграничить эти два понятия [8, с. 18]. Такая
точка зрения заслуживает внимание, однако представляется, что подобное разграничение не
будет существенным образом влиять на квалификацию деяния, а потому остается в рамках
научной дискуссии. В то же время не каждый «психологический аффект» будет признан
«правовым аффектом». Психологический аффект может наступить в результате
самовзвинчивания и экзальтации. Правовой же аффект характеризуется целостностью и
своеобразием в зависимости от вида (он может быть патологическим, кумулятивным,
физиологическим или аномальным), а также влиянием на личность, приводящим к
снижению ее возможности быть субъектом правоотношений, при этом правовой аффект
существенно ограничивает свободу воли и волеизъявления субъекта и влечет наступление
определенных правовых последствий и ответственность [9, с. 259-261]. В этой связи следует
говорить об аффекте как о понятии, которое позволяет определить совокупность юридически
значимых эмоциональных состояний, отвечающим определенным требованиям, опосредованных нормами права. Поэтому при решении вопроса о наличии аффекта в момент
совершения преступления важно определить, какой именно вид правового аффекта имелся.
Патологический аффект – это временное расстройство психической деятельности
человека, при котором он не отдает отчета в своих действиях и не может руководить ими.
Наличие данного вида аффекта является основанием для признания лица, совершившего
деяние, невменяемым, и поэтому паталогический аффект не входит в понятие аффекта,
используемое в ст. 107 УК РФ.
Физиологический аффект в рамках исследования состава преступления убийства в
состоянии аффекта вызывает больший интерес, поскольку именно данный вид аффекта
характерен для состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 107 УК РФ. Исторически
сложилось, что понятие физиологического аффекта было введено, чтобы отличить простой,
нормальный аффект от патологического, и показать, что он состоит из естественных для
здорового человека нейродинамических процессов [10, с. 38]. В отличие от патологического, он
не исключает вменяемости, т.к. в некоторой степени сохраняется способность самоконтроля,
отсутствует состояние помрачения сознания. У субъекта сохраняется минимальная свобода
воли.
Кумулятивный аффект имеет схожую с физиологическим характеристику. Единственное
отличие в нем – эта протяженность накапливания эмоционального напряжения. Данный вид
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аффекта применим непосредственно к убийствам, вызванным длительной психотравмирующей
ситуацией.
Аномальный аффект, или аффект на патологической почве, в отличие от вышеперечисленных, характеризуются патологически измененными закономерностями течения и
развития. Данный вид аффекта характерен для психопатических личностей, у которых
существенно расширяется "спектр" психотравмирующих влияний. То, что гармоническими
личностями переносится спокойно, у психопатических вызывает состояние аномального
аффекта. Данный вид аффекта также признается как основание для квалификации действий
виновного как преступления в состоянии аффекта, поскольку подразумевает отношение
виновного к возникшей конфликтной ситуации как психотравмирующей для него [11, с. 35-36].
Однако судебная практика подтверждает, что наличием аномального аффекта в большинстве
случаев пытаются злоупотребить подсудимые, не имеющие на самом деле вовсе состояния
аффекта на момент совершения преступления.
Так, согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению П. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, подсудимый на почве личной
неприязни во время драки убил М., будучи в состоянии алкогольного опьянения. В своей
апелляционной жалобе П. утверждал, что на фоне состояния алкогольного опьянения у него
возник аномальный аффект, вследствие чего его действия следует квалифицировать по ч.1
ст. 107 УК РФ. Но заключением амбулаторной комплексной психолого-психиатрической
судебной экспертизы установлено, что П. в момент совершения преступления не находился в
состоянии аффекта, о чем свидетельствует отсутствие характерной для аффекта трехфазной
динамики развития эмоциональных реакций [12].
Неотъемлемой чертой аффекта является его внезапность. При этом внезапность состояния
аффекта не связана с внезапностью совершения убийства, но имеет непосредственную связь с
возникновением мотива. Внезапность состоит в том, что оно возникает немедленно как
реакция на насилие и издевательства, тяжкое оскорбление, иные противоправные или
аморальные действия потерпевшего. Поэтому необходимо отсутствие длительного временного
разрыва между действиями потерпевшего и возникшим аффектом [13, с. 225]. По мнению
Б.В. Сидорова, допустимый промежуток во времени должен служить показателем и быть
следствием нормального развития аффективного процесса после внешнего воздействия.
Действия виновного должны быть «непосредственно», «вслед за», «как бы в ответ» на
действия потерпевшего [5, с. 49-50].
Как полагает О.Д. Ситковская, однозначное для всех случаев определение конкретного
промежутка времени между поводом и ответной реакцией не представляется возможным.
Решение вопроса о внезапности в каждом конкретном случае должно опираться на
всестороннее изучение всех имеющихся обстоятельств. Она полагает, что должен учитываться и
временной промежуток между моментом возникновения аффекта и совершения преступления
[14, с. 91-92]. Данная точка зрения представляется справедливой, поскольку, как было уже
указано выше, аффект обладает ситуативным характером, и рассматривать его следует с
учетом всех обстоятельств имеющегося дела.
Выделяют следующие три этапа аффективного состояния:
1) начало аффекта или возникновение эмоционального отклика на действия потерпевшего,
при котором резко дезорганизуется вся психическая деятельность человека, нарушается его
ориентировка в окружающей действительности;
2) перевозбуждение или аффективный взрыв, сопровождающийся резкими, большой
силы, автоматически, плохо контролируемыми действиями;
3) спад нервного напряжения, изживание аффекта, на этом заключительном этапе
возможна дезориентация во времени и пространстве, частичная или полная утрата
воспоминаний о случившемся [15, с. 326-328].
Начало аффекта связано с реакцией нервной системы человека на внешний
раздражитель.
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Чаще всего в качестве повода возникновения аффекта выступает насилие. В ст. 107 УК
РФ нет разъяснения, что понимается под насилием. Так, существовало мнение, что под
насилием понимается только физическое воздействие [16, с. 194]. Однако в большинстве
своем ученые утверждают, что данное насилие может быть как физическим, так и
психическим.
Исследователи выделяют узкое и широкое понимание психического насилия. В первом
случае к психическому насилию относят только угрозу применения физического насилия. Во
втором же включают и другие действия. Так, С.В. Бородин полагает, что к психическому
насилию можно отнести и угрозу распространить заведомо клеветнические позорящие
сведения.
Предпочтительной представляется другая позиция, согласно которой авторы предлагают
такие действия, как распространение позорящих клеветнических действий, относить к иным
противоправным действиям [17, с. 51]. Однако несомненным следует считать, что под
насилием подразумевается как физическое, так и психическое. Подобную точку зрения
подтверждает и судебная практика.
Так, согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению З. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ, во время совместного распития спиртных
напитков между ней и ее супругом возникла ссора. Супруг начал избивать ее руками и ногами
по голове и телу, что привело к возникновению состояния аффекта у З., в результате чего ею
были умышленно нанесены два удара ножом в область груди потерпевшего [18]. Данный
пример иллюстрирует физическое насилие как повод к возникновению аффекта.
Другой пример демонстрирует, что поводом может выступать и психическое насилие.
Согласно обстоятельствам уголовного дела по обвинению В.А.П. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, подсудимый В.А.П. произвел выстрел из окна дома в
своего отца, В.П.Е., в результате которого потерпевший скончался. Потерпевший, как было
установлено судом, пришел к дому подсудимого в состоянии алкогольного опьянения с ножом в
руке и начал высказывать угрозы убийством в адрес В.А.П. и его семьи, в том числе двоих
малолетних детей, пытался проникнуть в дом. Судом действия В.А.П. были переквалифицированы на ч.1 ст. 107 УК РФ, поскольку им угроза потерпевшего была воспринята реально,
до этого его отец неоднократно угрожал, наставлял оружие на подсудимого и членов его
семьи, избивал мать подсудимого [19].
Как можно сделать вывод из вышеприведенного примера из судебной практики,
безусловно, психическое насилие также должно включаться в используемую в ст. 107 УК РФ
дефиницию «насилие». При этом психическое насилие должно представлять собой реальную
и непосредственную угрозу применения физического насилия, которое выражается в
совершении определенных конклюдентных действий, определяющих намерения причинить
вред здоровью [20, с. 325-328].
Существует также дискуссия относительно того, должны ли быть действия потерпевшего
направлены только против виновного, или против его близких тоже. В ст. 104 УК РСФСР
подразумевалось последнее, т.е. действия могли быть направлены и против виновного, и
против его близких. В настоящее время такое правило не содержится в ст. 107 УК РФ,
вследствие чего и возникает данный вопрос.
Представляется верной точка зрения А.Н. Попова, согласно которой главное, чтобы
действия потерпевшего вызвали состояние аффекта, и в данном случае не будет иметь
значения, против кого были направлены эти противоправные действия [17, с. 24].
Характерная черта насилия – противоправность, и поэтому не может быть
квалифицировано по ч.1 ст. 107 УК РФ убийство в состоянии аффекта лицом, которое
подвергалось насилию на законном основании. Например, насилие, примененное в состоянии
необходимой обороны, при задержании преступника, крайней необходимости [5, с. 63].
Возникает также вопрос, как следует квалифицировать действия лица, когда возникает
ошибка относительно противоправности действий потерпевшего. Так, А.Н. Красиков
приводит пример. Гражданин, поскользнувшись на льду, падая, задел ногой детскую
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коляску, в результате чего полугодовалый ребенок выпал на асфальт и разбил до крови лицо.
Отец ребенка в ответ, будучи в состоянии аффекта, нанес смертельный удар по голове
«виновного» в происшедшем. По мнению А.Н. Красикова, подобное невозможно
квалифицировать по ч. 1 ст. 107 УК РФ.А.Н. Попов считает иначе, что следует квалифицировать
по ч. 1 ст. 107 УК РФ, поскольку в первую очередь следует учитывать восприятие происшедшего виновным. Заблуждение относительно противоправности действий потерпевшего
также следует рассматривать в пользу виновного [17, с. 29].
Следующим поводом для возникновения состояния аффекта может служить
издевательство. В юридической литературе приводятся различные трактовки данного понятия.
Так, по мнению С.В. Бородина, под издевательством понимаются насильственные действия,
которые характеризуются цинизмом, могут быть растянуты во времени и проявляться в
психическом давлении, угрозах расправы, оглашении компрометирующих сведений [13, с. 228].
Но следует согласиться с другой точкой зрения, согласно которой издевательство может быть
облечено в любую форму, как циничную, так и подчеркнуто вежливую, словесную или
физическую, может быть длительным или кратковременным. Главное, чтобы оно было
сопряжено с причинением виновному психических, нравственных страданий, с унижением
его человеческого достоинства [17, с. 32-33].
Тяжкое оскорбление в качестве самостоятельного повода для возникновения аффекта
в судебной практике встречается редко, чаще оно находится в совокупности с насилием.
Тяжким оскорблением может быть грубое унижение чести и достоинства, циничное
оскорбление близких виновному людей, супружеская измена при определенных
обстоятельствах. Наиболее важно при установлении судом степени тяжести оскорбления –
оскорбление должно быть объективно тяжким, а не субъективно воспринято таковым
виновным. Вместе с тем, при определении степени тяжести оскорбления учитываются и
индивидуальные особенности виновного. Например, к таким особенностям относится
беременность виновной, поскольку это влечет повышенную возбудимость психики
женщины. В связи с этим следует сделать вывод, что при установлении наличия повода для
возникновения аффекта учитываются все обстоятельства рассматриваемого дела.
В ч. 1 ст. 107 УК РФ указывается, что аффект может быть вызван и иными
противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего. Практика и
доктрина уголовного права пришли к выводу, что под иными противоправными действиями
(бездействием) следует понимать действия, совершенные потерпевшим, которые не могут
быть признаны ни насилием, ни оскорблением и вместе с тем характеризуются грубым
нарушением прав и законных интересов виновного и его близких. К иным противоправным
действиям стали относить почти все преступления, в том числе и неосторожные, а также
деяния, связанные с нарушением норм иных отраслей права. Под аморальными действиями
следует понимать любые действия, которые противоречат господствующим в обществе
нормам морали и нравственности [17, с. 59-62].
Наличие указания на возможность иных противоправных или аморальных действий
(бездействия) связано с тем, что поскольку возникновение аффекта характеризуется ситуативностью, постольку невозможно предусмотреть все варианты поведения потерпевшего.
Поэтому законодатель целесообразно включил данное основание возникновения аффекта в
диспозицию ч. 1 ст. 107 УК РФ. В число аморальных или противоправных действий потерпевшего могут входить такие, как поджог, неподчинение законным требованиям виновного,
выраженное в грубых издевательских действиях и т.п.
Также поводом для возникновения аффекта является и длительная психотравмирующая
ситуация, вызванная аморальными или противоправными действиями потерпевшего. Под
психотравмирующей ситуацией следует понимать совокупность внешних обстоятельств,
негативно воздействующих на состояние психики; она должна являться результатом
противоправного или аморального поведения потерпевшего, вызвавшего у виновного состояние
психического напряжения, дискомфорта, приведшего к психическому взрыву, выплеску эмоций.
При этом психотравмирующая ситуация должна быть длительной, т.е. протяженной во
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времени, а противоправное или аморальное поведение потерпевшего систематическим, т.е.
три и более раза. Представляется ошибочной позиция, согласно которой невозможно
возникновение аффекта при наличии затяжного конфликта. Данный вывод подтверждается
судебной практикой.
Так, согласно обстоятельствам дела по обвинению Т. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, подсудимая убила своего отца посредством нанесения
множественных ударов ножом. Во время совершения преступления Т. находилась в
состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, связанной с
тем, что с возраста пяти лет в отношении нее потерпевший совершал насильственные
действия сексуального характера, неоднократно насиловал, оскорблял ее, наносил телесные
повреждения. В день совершения преступления потерпевший в очередной раз начал
оскорблять ее и избивать, вследствие чего у подсудимой возникло состояние аффекта. Судом
действия подсудимой были переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 на ч. 1 ст. 107 УК РФ [21].
Непосредственно связан с понятием аффекта и вопрос установления его у виновного. В
ходе предварительного или судебного следствия основанием назначения комплексной
психолого-психиатрической экспертизы или судебно-психологической экспертизы могут
являться сомнения в оценке эмоционального состояния обвиняемого в юридически значимый
момент – момент совершения преступления. Многоаспектность установления наличия или
отсутствия состояния аффекта требует высокой квалификационной подготовки экспертов ввиду
множества специальных вопросов, стоящих перед ними. Перед экспертами могут быть
поставлены следующие вопросы.
1) Находилось ли подэкспертное лицо в момент совершения инкриминируемого ему
деяния в состоянии эмоционального напряжения, вызванного психотравмирующей
ситуацией?
2) Не находилось ли при этом обследуемое лицо в момент совершения преступления в
эмоциональном состоянии (стресс, фрустрации), которое могло существенно повлиять на его
сознание и деятельность?
3) Находилось ли лицо в момент совершения инкриминируемого ему деяния в
состоянии физиологического аффекта [8, с. 19]?
Кроме того, необходимо показать причину аффекта, определить момент его
возникновения, проследить динамику состояния, установить влияние аффекта на сознание
обвиняемого, установить возможность совершения каких-либо действий, рассмотреть этапы
эмоционального состояния обвиняемого во время совершения преступления, указать
индивидуальные психологические особенности личности, предполагающих возникновению
аффекта [22, с. 64-66].
Также экспертная оценка связана с проблемой разграничения различных видов аффектов,
которые были перечислены ранее. В первую очередь это отграничение патологического и
физиологического аффектов, поскольку наличие первого исключает вменяемость, а значит,
возможность привлечения лица к уголовной ответственности [23].
Исследование состояния аффекта часто вызывает трудности у экспертов. К таковым
относится невоспроизводимость и ненаблюдаемость психический явлений, невозможность
точного повторения эмоционального состояния человека в момент совершения им
противоправных действий, что позволило бы эксперту наблюдать его динамику и внешние
проявления; зависимость возникновения аффекта от большого числа объективных и
субъективных факторов, а также зачастую заинтересованность самого подэкспертного в
определенном исходе экспертизы, в связи с чем должны учитываться и попытки симуляции,
маскировки и т.д. Для разрешения данных затруднений экспертами используется комплекс
методов исследования, таких как наблюдение за внешним выражением эмоций подэкспертного,
ретроспективный анализ признаков аффекта с применением реконструкции событий
преступления, анализ материалов уголовного дела, клиническая беседа с подэкспертным, а
также тесты в виде серий вопросов и предлагаемых для интерпретации графических
изображений [24, с. 30-43].
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Таким образом, можно прийти к следующим выводам.
Понятие аффекта, даваемое в ч. 1 ст. 107 УК РФ, не тождественно понятию аффекта в
психологии, однако указанное в диспозиции статьи определение аффекта как внезапно
возникшего сильного душевного волнения отвечает целям современного уголовного законодательства, а потому не требует внесения законодательных изменений.
В доктрине уголовного права, а также юридической психологии и психологии существуют
две основные интерпретации аффекта: широкая и узкая. С точки зрения широкого подхода, под
аффектом понимаются любые человеческие эмоции, чувства и желания. В рамках узкой
интерпретации, аффект также трактуют как эмоциональное состояние, характеризующееся
повышенной силой воздействия на сознание и волю, которое наступает в результате определенного внешнего воздействия. Аффект в рамках исследуемого преступления может быть
физиологическим, кумулятивным и аномальным. Он характеризуется внезапностью и
должен обязательно пройти три этапа развития аффекта: начало аффекта, аффективный
взрыв и изживание аффекта.
Поводом для возникновения аффекта могут служить насилие, как физическое, так и
психическое, издевательство, тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего либо иные
противоправные или аморальные действия (бездействие) потерпевшего, длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или
аморальным поведением потерпевшего.
Установление аффекта происходит путем назначения комплексной психологопсихиатрической экспертизы или судебно-психологической экспертизы, в ходе которых
различными методами разрешаются поставленные перед экспертами вопросы, касающиеся
наличия аффекта.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье в полной мере раскрываются понятия «мониторинг», «оценка»,
«механизм права», «государственный контроль», «оценка результатов правовых норм»,
«нормы права».
ABSTRACT
This article fully reveals the concepts of «monitoring», «assessment», «mechanism of law»,
«state control», «assessment of the results of legal norms», «norms of law».
Ключевые слова: право, правовое воздействие, нормы права, мониторинг, оценка
результатов правового воздействия.
Keywords: law, legal impact, legal norms, monitoring, assessment of the results of legal
impact.
Термин «мониторинг» используется с учетом широкого спектра отношений: в области
экологии, экономики, биологии, медицины; антропогенных, политических, социальных
процессов, то есть практически во всех сферах человеческой деятельности.
Понятие, как «мониторинг практики» – представляет собой комплекс мер обработке
необходимой информации для внесения изменений нормативных актов, для разработки
правовой системы Российской Федерации.
Мониторинг (с английского «мониторинг-наблюдение») обычно понимается как непрерывный мониторинг процесса, дающий гарантии, что задача соответствует первоначальным
предположениям или желаемому результату; система постоянного наблюдения, оценки и
прогнозирования изменений в некоторых естественных, социальных и других факторах.
Мониторинг считается систематической, непрерывной деятельностью, связанной с сбором и
анализом информации, и направлен на наблюдение за развитием исследуемого объекта, чтобы
определить соответствие его состояния ожидаемым результатам и оценить его развитие.
Государственный контроль – это государственный орган, обеспечивающий проверку
исполнения законов и других нормативных актов государственными органами, чтобы избежать
отклонения от норм, установленных законодательством, и обеспечить оптимальную реализацию
деятельности контролируемых объектов на основе государственных интересов.
В качестве альтернативы номенклатуре процедуры МП, предусмотренной «Положением о
мониторинге регулирующего воздействия в Российской Федерации», рекомендуется
использовать более общий термин «мониторинг исполнения закона», в противном случае
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прямые формы применения закона могут быть включены в качестве объектов бизнеса в
рамках обобщения практики уполномоченных органов.
Сначала технические и правовые методы, составляющих технологию МП - малы, к ним
адаптированы элементы правоприменения. В МП юридические и технические инструменты,
используемые в определенных технологических рамках, должны использоваться в соответствии
с конкретными стратегиями, тактикой, методами, правилами, направленными на воплощение
цели мониторинга. Таким образом, операции по сбору информации могут использоваться
государственными учреждениями, федеральными службами и иными организациями. Это
осуществляется путем подачи запросов региональным властям. На этапе обобщения и анализа
информации используются технические и юридические инструменты, критерии и показатели
эффективности и применения законов. При регистрации результатов мониторинга используются
специальные методы подготовки окончательного документа - отчета с действующими
рекомендациями по совершенствованию законодательства.
Методология МП определяется как набор способов, методов и инструментов для
обеспечения рационального использования, для оценки эффективности прогнозирования,
нормативных правовых актов.
Результаты применения научных методов и технологий МП выглядят принципиально
иначе. Если кумулятивным результатом первого является научное знание в форме теории
права или другой юридической науки, кумулятивный результат технологии МП второго
характеризуется существующей системностью и степенью достижения декретной цели для
обеспечения обратной связи между обществом и законодателем. Трудность дальнейшего
прогресса в исследовании этого явления, и оснащение субъекта и участников исполнительного
производства научно доказанными предложениями по оптимизации существующей практики,
повышению его эффективности требует преодоления рассматриваемой исследовательской
парадигмы.
Стоит отметить, что в последние годы, прежде всего, роль социальных технологий,
применяемых в различных неэффективных сферах деятельности закона, значительно возросла.
На сегодняшний день, помимо МП как в государственных органах Российской Федерации,
так и ее субъектов, уровень полученного научного понимания этого явления является своего
рода юридическим и своеобразным, особенно в правоприменении.
Система мониторинга правоохранительных органов должна включать:
1. Авторитетные темы;
2. Инструменты МП;
3. Нормативные нормы;
4. Специальные процедуры;
5. Информационный блок, включая социальные исследования;
6. Блок аналитической оценки.
Такое понимание МП дает широкую интерпретацию его объектов-динамики правового
поля, законодательства и других правовых актов, государственных органов, правовых
конфликтов, злоупотреблений юридическими и гражданскими полномочиями. Это может
также включать объективные процессы курса и содержания, в которые встроены институты
и нормы права. МП является технологическим, по сути, это позволяет развивать правовые
технологии.
В частности, поскольку технологии МП неоднородны, можно классифицировать их по
нескольким основаниям:
1. Этапы МП могут различать технологии планирования, сбора необходимой
информации, фиксации, обобщения, анализа, оценки, регистрации и раскрытия информации,
а также применения результатов;
2. По роли (функциональная нагрузка), документы (планы, отчеты, файлы и другие), по
этому вопросу могут быть выделены образовательные технологии, оценка объекта мониторинга
и информация (критерии и показатели эффективности);
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3. В зависимости от качества структурных элементов могут быть выбраны технологии,
методы, правила разработки стратегии или тактики, которые позволяют использовать
юридические и технические инструменты для оптимального достижения поставленных
целей и решения проблем МП.
К сожалению, не всегда возможно точно определить необходимость нормативных
правовых актов, созданных для регулирования, участвующих в подготовке проекта по связям
с общественностью. Поэтому после установления нормативных правовых актов следует
оценить подлинность требования. Для этого нужно изучить статистику правовых отношений,
действует ли закон, созданный в реальной жизни, и, если он применяется-насколько он
активен. Анализ мониторинга законов позволяет сделать вывод о последствиях влияния
закона на общественность.
Необходимость нормативных правовых актов проявляется в практике влияния
компетентных органов на общественность с использованием применяемых правил: судебных,
административных и исполнительных и т. д.
Улучшение законодательной деятельности является одним из приоритетных направлений
современной государственной политики. Как отмечают многие исследователи, быстрый рост
российского законодательства не характеризует его положительно, так как качество
законодательства находится на довольно низком уровне. [1, с. 27]
В начале 2000-х годов Тихомиров Ю.А. разработал концепцию права, которая должна
быть понята под мониторингом, который движется на каждом этапе. МП проявляется на всех
этапах возникновения и действия закона». [2, с. 13]
На самом деле, концепция права – это МП, необходимый для государственных органов,
местных органов власти, некоммерческих организаций для сбора, анализа и обобщения
информации о состоянии законодательства, практики для определения соответствия законодательного регулирования и ожиданий участников законодательного процесса, исполнительной,
судебной и других должностных лиц и уровней власти, гражданского общества и, самое
главное, граждан. [3, с. 29-30]
Изначально в мониторинг входили (2011-2013 гг.): федеральные орган исполнительной
власти, государственные органы Российской Федерации, органы местного самоуправления;
(2014-2020 гг.) - федеральный орган исполнительной власти, государственные органы РФ
и иные государственные органы (их предложения).
Один из подразумеваемых принципов- «принцип инклюзивности» - он был включен
в МП каждого законопроекта на этапе постановки целей. МП обеспечивает сбор, подведение
итогов, анализ и оценка реализации уже действующего законодательства, в основном - в
плановом порядке, то есть мониторинг включен в план правоприменения на текущий год.
Итак, в настоящее время РФ проводит десятый план мониторинга правоприменения.
Рассмотрим данные из докладов Правительства РФ о МП с 2011-2020 гг. [4]
Необходимо отметить, что из критического анализа сложившегося в 2011-2020 гг.
института мониторинга правоприменения в Российской Федерации, проводимого
представителями научного сообщества, можно сделать вывод о его несовершенстве.
В настоящее время существует ряд проблем МП:
1. Нет возможности отслеживания выполнения МП;
2. Скрытность актов МП;
3. Нет четкой систематизации показателей МП.
В 2012 г. для улучшения работы государственного управления различными сферами
социума, было утверждено понятие ОРВ (оценка регулирующего воздействия), а также
оценка фактического воздействия.
ТПП России в первом квартале 2020 г. при ОРВ рассмотрено 816 проектов актов
федерального уровня, по 153 направлены замечания, когда количество актов, числящихся
в МП на 2020 г. - всего 23. В 2019 году в порядке ОРВ рассмотрено 1950 проектов актов
федерального уровня, по 265 направлены замечания, когда количество актов, числящихся
в МП на 2019 г. -всего 30. В 2018 году в порядке ОРВ рассмотрено 1985 проектов актов
федерального уровня, по 303 направлены замечания, когда количество актов, входящих в
МП на 2018 г. - всего 51. [5]
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Следуя из МП с 2018 г.- 2020 г., можно сказать, что всё меньше сфер затронуто при
правоприменении. В 2018 г. 7 сфер: профилактика правонарушений; государственная
служба; исполнение наказаний в виде принудительных работ; туристская деятельность; оплата
труда, закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
таможенное дело; территориальное планирование; государственная регистрация недвижимости;
антимонопольное законодательство. В 2019 году другие 7 сфер: пенсионное обеспечение;
нотариат; особо охраняемые природные территории; охрана здоровья детей; несостоятельность
(банкротство) страховых организаций и применение мер по его предупреждению; осуществление должностными лицами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере; производства по делам об
административных правонарушениях; ведение гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд. В 2020 году 5 сфер: организация проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах; использование, охрана, защита и воспроизводство
лесов; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; противодействие
антиконкурентным соглашениям; таможенное регулирование.
ОРВ – это технология возможного участия общественности в совершенствовании
законодательства в виде обсуждения существующих действий или принятых законопроектов.
Граждане участвуют в публичных слушаниях или дебатах, заполняя опросы о текстах закона на
онлайн-порталах власти, которые инициируют дискуссию.
Нынешняя практика ОРВ позволяет выделить две основные проблемы этого института:
1. Оценка нормативного и фактического воздействия проводится только для
законопроектов, которые в основном влияют на предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, все остальные области правового регулирования не подлежат оценке нормативного и фактического воздействия;
2. Эта оценка в первую очередь связана с экономической эффективностью и, с одной
стороны, для такой оценки был разработан набор инструментов, основанный на количественных
методах, заимствованных из экономики, но с другой стороны, другие результаты являются
социальными, экологическими и другими. [6, с. 14] Особенностью ОРВ является не критика
отдельных положений действий, а анализ перспектив, эффективность внесенных изменений.
Нынешнее состояние закона создает новые возможности для повышения качества государственного управления, прежде всего, в рамках совершенствования законодательной базы.
Поэтому обобщение ОРВ, является характерным признаком современных управленческих
отношений. ОРВ является одним из аспектов, в которых происходят социальные инновации.
В качестве формы общественной экспертизы он отмечает степень готовности к ним и
общества (населения), и правительства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос об определении понятия «лицо, занимающее высшее
положение в преступной иерархии. Рассмотрены дискуссионные вопросы толкования и
применения ч. 4 ст. 210 УК РФ, исследованы позиция Верховного суда и опыт зарубежного
законодательства.
Ключевые слова: организованная преступность, преступное сообщество (преступная
организация), лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, преступная
иерархия, вор в законе.
Одной из наиболее опасных разновидностей преступности является организованная
преступность, которая за последнее время проникла во все сферы жизнедеятельности общества,
и представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. Организованная
преступность посягает на жизнь и здоровье граждан, собственность, общественную безопасность, нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных
организаций и общественных объединений. Общественная опасность организованной
преступной деятельности существенно повышается, если такую деятельность осуществляет
лицо, обладающее особым, неформальным, криминальным статусом, признаваемым в
определенных кругах.
На активизацию борьбы с такими лицами, иными словами, криминальными авторитетами,
Федеральным законом от 03 ноября 2009 № 245 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» [5] в ст. 210 УК РФ были внесены изменения, в результате которых в ч. 4 ст. 210
УК РФ был выделен особо квалифицированный состав преступления, устанавливающий
повышенную ответственность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.
Подразумевалось, что в данном случае речь идет о лицах, которые могут по-разному
именоваться, но о которых можно сказать, что они занимают лидирующее положение в
преступной среде.
Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении № 12 от 10 июня 2010 года
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества
(преступной организации) или участии в нем (ней)» [9] была сделана попытка разъяснить
положения ч. 4 ст. 210 УК РФ. Согласно п. 24 постановления действия лица, занимающего
высшее положение в преступной иерархии, по созданию, руководству преступным
сообществом (организацией), координации преступных действий, созданию устойчивых
связей между различными самостоятельно действующими организованными группами либо
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разделу сфер преступного влияния и преступных доходов, а также другие преступные
действия должны свидетельствовать о его авторитете и лидерстве в преступном сообществе
(организации). В частности, отмечалось, что о лидерстве такого лица в преступной иерархии
может свидетельствовать наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими
организациями или наличие коррупционных связей и т.п. В науке уголовного права
справедливо отмечается, что указанные разъяснения не способствуют отграничению лица,
занимающего высшее положение в преступной иерархии, от организатора, руководителя и
координатора преступного сообщества (организации).
Д.А. Григорьев и В.И. Морозов считают, что основным упущением разъяснений п. 24
постановления является то, что «они недостаточны для определения статуса лица как
занимающего высшее положение в преступной иерархии» [2, c. 52]. В свою очередь Л.М.
Прозументов указывает на то, что постановление не содержит четких критериев, которыми
должен руководствоваться суд при отнесении того или иного субъекта к лицам, занимающим
высшее положение в преступной иерархии, поскольку в качестве основания привлечения к
уголовной ответственности предлагается брать не сам статус такого лица, а преступные
действия конкретного лица, свидетельствующие о его авторитете и лидерстве, причем, не
раскрывая данных понятий [12, c. 184]. Действительно, в постановлении Пленума Верховного
суда лишь констатируется, что для квалификации по ч. 4 ст. 210 УК РФ достаточно, чтобы лицо
обладало авторитетом или было лидером в каком-нибудь одном преступном сообществе
(организации).
В науке уголовного права высказываются замечания относительно формулировки
данного квалифицирующего признака, носящего оценочный характер, поскольку ни судебная
практика, ни доктрина не дают четких критериев признания субъекта лицом, занимающим
высшее положение в преступной иерархии, и отсутствует нормативная регламентация
признаков положения лица в преступной иерархии, в связи с чем их установление
предоставляется правоприменителю, что бесспорно не способствует единообразию судебной
практики применения ч. 4 ст. 210 УК РФ.
Отдельные исследователи, в частности, В.Г. Степанов-Егиянц [13], отмечают, что
неоднозначность используемой законодателем терминологии, неудачность приведенного
толкования, привела к тому, что за все существование данной нормы, по ч. 4 ст. 210 УК РФ
был осужден только один человек, что говорит о имеющихся пробелах в отечественном
законодательстве и низких результатах противодействия лидерам преступной среды.
В целом отмечается, что наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются
преступными сообществами (организациями), а их лидеры представляют наибольшую
общественную опасность. Благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры
таких преступных сообществ (организаций) уходят от уголовной ответственности. В связи с
чем законодатель, осознавая имеющиеся проблемы, не оставляет попыток создать эффективную
правовую базу для борьбы с лидерами и ведущими идеологами преступных сообществ
(организаций), которые являются высшими формами проявления организованной преступности.
Так, Федеральным законом от 01 апреля 2019 года № 46-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части противодействия организованной преступности» [6] в УК РФ был
включен новый состав преступления – ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения
в преступной иерархии». Законодатель фактически выделил в самостоятельный состав особо
квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 4 ст. 210 УК РФ. Представляется, что такой
ход законодателя был обусловлен тем, что лицо, занимающее высшее положение в
преступной иерархии, может быть привлечено к уголовной ответственности лишь в том
случае, если им будут совершены деяния, предусмотренные ч. 1 и 1.1. ст. 210 УК РФ. Само
по себе занятие лицом высшего положения в преступной иерархии не влекло уголовной
ответственности.
Следует признать, что новелла законодателя является обоснованной и необходимой
мерой. При должном ее применении преступной среде может быть нанесен ощутимый урон,
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что приведет к положительным результатам в сфере борьбы с организованной преступностью.
Вместе с тем, стоит указать, что в науке уголовного права уже отмечается возможность
возникновения определенных проблем при применении ст. 210.1 УК РФ.
Вопрос о том, кого следует понимать под «лицом, занимающим высшее положение
в преступной иерархии», базируется на понимание термина «преступная иерархия», который в
литературе толкуется как «система, определяющая структуру подчинения и взаимоотношений
лиц, придерживающихся, принятых в криминальной среде, правил и традиций». Существующая
система закрепляет положение в иерархии того или иного члена криминального сообщества.
В большей части в науке выделяют одни и те же элементы преступной иерархии. Так,
С. Белоцерковский считает что, для правильного определения специальных субъектов,
предусмотренных ч. 1 (до внесения изменений в 2019 году) и 4 ст. 210 УК РФ, и доказывания
их «статуса», необходимо иметь в виду, что при всем многообразии преступных сообществ
(организаций) координирующей и управляющей «надорганизацией» продолжает оставаться
сообщество «воров в законе» [1, с. 13]. Верхушка преступной иерархии в основном
складывается из трех элементов. Первым и самым главным является «вор в законе» - лидер
организованной преступной среды, активный криминальный деятель, выполняющий широкие
организаторские функции в преступной среде. В его отсутствие функции может исполнять
«положенец», а замыкает звено «смотрящий» - лицо, наделенное правом принимать решения по
определенному кругу вопросов или на определенной территории (например, смотрящий за
районом, городом и т.п.). Кроме объема полномочий и круга решаемых вопросов различия
их статусов проявляются в продолжительности и порядке присвоения (так криминальный
статус «вор в законе» предоставляется «сходкой воров в законе» и является пожизненным,
а статус «смотрящего» и «положенца» назначается «вором в законе» и может быть утрачен,
например, в связи с отбытием срока уголовного наказания). Таким образом, «положенцев» и
«смотрящих» относили к специальному субъекту ч. 1 ст. 210 УК РФ, а «вор в законе»
считался специальным субъектом ч. 4 ст. 210 УК РФ.
Важно заметить, что отдельные уровни преступной иерархии не склонны игнорировать
и суды. Так, приговором Читинского районного суда от 27 ноября 2015 г. было установлено,
что «самостоятельные организованные группы, преступная деятельность которых
распространялась на районы Читинской области и г. Читу, признавая руководящую роль
лидера преступного сообщества, являющегося так называемым «вором в законе», отчисляли
часть своих преступных доходов в «воровской общак» лично лидеру, сохраняя при этом
свою внутреннюю структуру и защищая свою криминальные интересы от действий других
криминальных структур. Одно лицо, как «положенец» Читинской области (Забайкальского края)
и второе лицо, как «положенец» г. Читы подчинялись непосредственно выше указанному лидеру
и по его указанию, осуществляли руководство назначенными «положенцами» и «смотрящими»
уголовно-криминальной среды в населенных пунктах Читинской области, а так же лицами,
ведущими криминальный образ жизни и организованными группами на территории г. Читы,
координировали их деятельность и отвечали перед руководителем, (лидером преступного
сообщества) за формирование финансовой базы преступного сообщества (преступной
организации) и расходованием денежных средств «общака», отчисление денежных средств
лично лидеру преступного сообщества [11].
Позиция о том, что вор в законе – это ключевое лицо преступной иерархии не вызывает
сомнений ни у ученых, ни у правоприменителей.
Обратимся к судебной практике Алтайского краевого суда. 26 апреля 2017 года
гражданин Ч. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК
РФ. Судом было установлено, что Ч. являлся «вором в законе» тем самым занимал высшее
положение в преступной иерархии. В его функции, как представителя элиты преступного мира,
входило: обеспечение поддержки членов преступной организации, а также осуществляемой ею
преступной деятельности при использовании своего криминального авторитета и статуса «вора
в законе» у лиц криминальной направленности, обладающих в России значительным
авторитетом и поддержкой криминально-настроенных слоев населения; определение в

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 5, декабрь, 2020 г.

случае возникновения конфликтов с другими преступными группами тактики поведения
участников возглавляемого им преступного сообщества, в том числе принятие решений о
применении мер физического насилия, уничтожения и повреждения имущества. Опираясь на
свой уголовный авторитет, на криминальную идеологию и традиции, действуя в целях
придания созданному преступному сообществу большей значимости, последующего расширения её численного состава, усиления его влияния на уголовно-криминальную среду Алтайского
края, объединения в будущем всех представителей криминалитета края под одним единым
началом и, как следствие, расширения преступной деятельности на территории всего
Алтайского края, гражданин Ч. назначил Х. в качестве так называемого «положенца» в
Алтайском крае, придав ему тем самым главенствующее положение регионального значения
в уголовно-криминальной среде [10].
Вместе с тем в литературе высказывается мнение, что высшее положение в преступной
иерархии не ограничивается только статусами воровского сообщества. Так, А. Мондохонов
указывает: «положения ч. 4 ст. 210 УК РФ должны касаться «воров в законе», неофициально
занимающих высшее положение в преступной иерархии, а также криминальных лидеров
организованных преступных объединений, не относящихся к «воровской среде» [4, с. 57].
Полагаем, что в рамках ч. 4 ст. 210 УК РФ законодатель не был намерен ограничиваться
только лицами, имеющими статус «вор в законе», поскольку высшее положение в преступной
иерархии могут занимать и иные лидеры преступных сообществ (организаций), обладающие
авторитетом и властью в рамках преступной среды (например, «положенцы», «смотрящие»,
лидеры преступного мира, не принадлежащее «воровской» среде).
Очевидно, что законодатель посредством включения ч. 4 в ст. 210 УК РФ, прежде всего,
намеревался обеспечить возможность привлечения к уголовной ответственности «воров в
законе», поскольку именно данные субъекты являются главными претендентами на звание лиц,
занимающих высшее положение в преступной иерархии. Тем более что с процессуальной
стороны установления факта принадлежности конкретного лица к "ворам в законе» не
считается невыполнимым.
В частности, вывод о том, что гражданин Ч. занимал высшее положение в преступной
иерархии, судом был сделан на основе того, что Ч. имел статус «вора в законе». Согласно
существующим негласным нормам и правилам, статус «лица, занимающего высшее положение
в преступной иерархии» обязывает всех лиц уголовно-криминальной направленности, имеющих
более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям [10].
По мнению ряда ученных, такая реализация положений уголовного закона невозможна,
поскольку понятие «вор в законе» не юридически значимый термин. Так, Петров С.В. полагает,
что подобная практика применения в законодательстве сленговых понятий «является порочной
и не согласуется с целями и интересами правового государства» [7, с. 127]. В связи с этим
возникает противоречие между волей законодателя, который стремиться применить к таким
лицам более жесткие меры уголовной ответственности, и базовыми правилами применения
законодательства. Также применение законодателем терминов из социально-психологической
науки, определяет оценочный характер квалифицирующего признака – «деяния, предусмотренные ч. 1 и 1.1 ст. 210 УК РФ, совершенные лицом, занимающим высшее положение в
преступной иерархии». Все это приводит к тому, что в результате ч. 4 ст. 210 УК РФ
обладает слабым потенциалом применения, что, соответственно, ставит под сомнение
целесообразность включения ее в структуру нормы.
Заметим, что на международном уровне употребление таких понятий, как «вор в законе»,
«воровской мир» и других выражений из криминальной среды, признается возможным. В
частности, Европейский суд по правам человека, разрешая жалобу гражданина А. против
Грузии, в своем Постановлении от 15 июля 2014 года указал на то, что законодатель Грузии
использовал в ст. 223.1. УК Грузии разговорные выражения - коллоквиализмы с целью более
легкого восприятия сути преступлений широкой общественности, поскольку такие криминологические концепции, как «воровской мир» и «вор в законе» общеизвестны. Указал, на то, что
данные термины были разъяснены в Законе «Об организованной преступности и рэкете», в
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связи с чем нарушений положений ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод не имеется [8].
Можно сделать вывод о том, что употребление криминологических понятий и
выражений криминальной среды при формулировке уголовно-правовых норм допустимо,
однако при этом необходимо, чтобы такие понятия были четко определены в законе, благодаря
чему их смысл становился бы предельно ясным, и в случае необходимости каждый мог
предвидеть уголовно-правовые последствия при совершении общественно опасного деяния. На
сегодняшний день в законодательстве РФ отсутствует федеральный закон, в котором бы
закреплялись оценочные понятия, используемые в ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ.
Для преодоления сложившейся ситуации в науке уголовного права рассматриваются
некоторые варианты решения имеющихся проблем при реализации действующей нормы.
Так, Л.М. Прозументов предлагает, опираясь на опыт УК РСФСР, ввести в действующее
законодательство понятие «особо опасный преступник» и закрепить перечень признаков,
наличие которых позволит суду признать лицо таковым. И уже этот термин использовать в
ст. 210 УК РФ [12, с. 184].Д.А. Григорьев и В.И. Морозов рекомендуют ввести критерии,
которые бы способствовали установлению лица, занимающего высшее положение в
преступной иерархии, и на их основании предлагают новую редакцию п. 24 постановления
Пленума Верховного суда РФ. К критериям относятся: наличие у лица криминального
звания, при достоверном установлении, что лицо, используя свой статус, реально оказывает
влияние на деятельность организованных преступных группировок; наличие у лица статуса
держателя «общака»; наличие у лица международных криминальных связей, проявляющиеся
в совершении одного из деяний ч. 1 ст. 210 УК РФ, в том случае, если такое преступление
носит транснациональный характер [2, с. 57]. По мнению Т.В. Якушевой, положительный
эффект имело бы законодательное толкование используемых в уголовно-правовых нормах
терминов с упорядочением дефиниций в отдельной статье УК РФ [16].
Обращаясь к опыту зарубежного законодателя, отметим, что в ст. 3 Уголовного кодекса
Республики Казахстан от 03 июля 2014 года № 226-V даны разъяснения таким понятиям, как
«преступное сообщество», «преступная организация», «транснациональное преступное сообщество» [15]. Полагаем, что при таком подходе отечественного законодателя к разъяснению
понятий, используемых им в УК РФ, удалось бы избежать многих неясностей, в том числе,
возникающих на практике.
Также стоит отметить зарубежный опыт, где в нормативно-правовую базу включены
термины, сформированные криминальной средой. Так в уголовное законодательство Грузии
включена норма, предусматривающая привлечение к ответственности лиц, определяемых
криминальной средой как «воры в законе». При этом в Законе Грузии «Об организованной
преступности и рэкете» уточнены термины, касающиеся воровской среды (вор в законе,
воровской сход, воровское сообщество и т.п.) [3]. В литературе такой подход законодательства
Грузии к борьбе с организованной преступностью оценивается эффективно, поскольку
принятые меры позволили привлечь к уголовной ответственности значительное число лиц,
обладающих статусом «вор в законе». Представляется, что ст. 210.1 УК РФ имеет схожие
черты со ст. 223.1 УК Грузии, в которой закреплена уголовная ответственность за
пребывание лица в положении «вора в законе» [14].
Таким образом, до настоящего времени отсутствует единое понимание лица,
занимающего высшее положение в преступной иерархии. К таковым могут относиться лица,
имеющие статус «вор в законе», а также иные лидеры преступных сообществ (организаций),
обладающие авторитетом и властью в рамках преступной среды. Использование законодателем
оценочных понятий при отсутствии их разъяснения привело к неэффективности применения
указанной нормы. Полагаем, что обращение российского законодателя к опыту зарубежных
стран и принятие на федеральном уровне акта, раскрывающего содержание используемых
оценочных понятий, в том числе, касающихся преступного мира, в дальнейшем будет
способствовать эффективному применению ч. 4 ст. 210 УК РФ.
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АННОТАЦИЯ
В данной научной статье рассматривается административно-правовой статус личности,
элементом которого является право граждан на обращение в органы власти государства и
органы местного самоуправления как гарантия, закрепленная и гарантированная Конституцией
Российской Федерации.
ABSTRACT
In this scientific article is examined administrative legal status of personality, element of
which is the right of citizens to the rotation into the organs of power of the state and the organs of
the local self$ guidance, fixed and guaranteed by the constitution of the Russian Federation.
Ключевые слова: права граждан, органы местного самоуправления, обращение,
защита.
Keywords: rights of citizens, local government bodies, appeal, protection.
В современной Российской Федерации сохраняется стратегическая направленности на
постепенное внедрение и реализацию принципов демократического правового государства, и
формирование развитого гражданского общества. Все это, с одной стороны, предполагает
поиск эффективных каналов диалога, обратной связи и общественного контроля, обеспечивающих взаимодействие народа и власти; с другой стороны, требует выработки и развития
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средств правовой защиты интересов и прав граждан на основе принципов равенства,
открытости, объективности.
Одним из таких средств правовой защиты граждан и механизмов взаимодействия
народа и власти является институт обращений граждан.
Осознание значимости права на обращение способствовало его закреплению в
законодательстве различных государств, в том числе в Российской Федерации. Статья 33
Конституции Российской Федерации закрепляет право граждан обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления.
В соответствие с ч. 1. ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ» «обращение гражданина – это направленные в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме
электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение
гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. Обозначаются
следующие формы обращений являются:
1) заявления (просьба гражданина о содействии в реализации его прав и свобод,
обусловленная критикой недостатков и нарушений в работе государственных органов и
должностных лиц);
2) предложения (рекомендация гражданина по совершенствованию законов и деятельности государственных органов);
3) жалобы (просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав)» [1].
Кроме того, В.А. Мещерягина предлагает относить к обращениям граждан «право
петиции».М.О. Лиц и М.А. Соколкова также обращают внимание, что в ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» 2009 г. содержится еще один вид заявления граждан – запрос [3, С. 87-89.].
Следовательно, в законодательстве понятие «обращение» носит собирательный характер,
т. е. включает в себя заявления, предложения и жалобы, запросы на предоставление
информации. В свою очередь, сущностное определение права граждан на обращение в
российском законодательстве отсутствует. Имеет место многообразие авторских трактовок.
Например, А.В. Савоськин и В.А. Мещерягина дают следующее определение:
«гарантированная законом сфера проявления юридической свободы волеизъявления
личности» [6, С. 45-47].М.А. Риэккинен дает следующее определение: «обращение –
средство трансформации индивидуальных свобод». Наконец, в западной юридической науке
и практике право на обращение рассматривается в качестве нормативной ценности
конституционного признания [5, С. 213-218].
Таким образом, посредством обращений граждане, с одной стороны, реализуют свои
законные права и интересы, а, с другой стороны, - осуществляют право на участие в
управлении делами государства путем его информирования о различных недостатках и
недочетах. В этой связи, И.А.
Третьяков относит право на обращение одновременно к политическим и личным
правам граждан. С одной стороны, «данное право обеспечивает включение граждан в сферу
политики, с другой стороны, при этом обращение не лишено элементов индивидуальной
заинтересованности» [2, С. 16-22].
Такая двусторонняя направленность обусловливает специфические правовые принципы
и требования, лежащие в основе механизма реализации права граждан на обращение.
Наиболее подробно эти принципы рассматривают И.А. Третьяков и П.А. Беляков. Авторы
выделяют следующие принципы:
1) принцип свободы и добровольности направления обращений;
2) принцип всеобщности (правом на обращения обладают любые физические лица);
3) принцип доступности и гласности (может реализовываться, например, путем
опубликования некоторых принятых решений по обращениям);
4) принцип объективности;
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5) принцип равной ответственности должностного лица и заявителя;
6) принцип безопасности и конфиденциальности (не допускается разглашение
сведений, содержащихся в обращении, без согласия обращающегося);
7) принцип подведомственности [7, С. 14-18].
Обозначенные принципы помогают правильно понять и применить нормы законодательства об обращениях граждан, устанавливают запрет на злоупотребления данным правом.
Кроме того, в законе прописаны требования к подаче обращений:
1) в письменном обращении должны содержаться сведения, позволяющие идентифицировать серьезность намерений обращающегося (фамилия, имя, отчество; почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ; изложение сути обращения в свободной форме;
личная подпись и дата);
2) не подлежат рассмотрению анонимные обращения;
3) при необходимости подтверждения излагаемых доводов гражданин прилагает к
обращению документы и материалы, либо их копии;
4) регистрации и учету подлежат все обращения, поступившие в орган государственной власти и орган местного самоуправления.
Отмечается, что при соблюдении этих принципов и требований конституционная норма
о праве на обращение превращается в действенный элемент системы внесудебной защиты
прав, свобод и законных интересов граждан.
Обращение гражданина – это не только средство защиты его нарушенного права и
законного интереса, но также инструмент, указывающий на недостатки власти,
несовершенства сложившейся системы.
Поэтому, с функциональной точки зрения реализация данного правомочия обеспечивает
дисциплинированность должностных лиц, актуализирует реальную правовую практику, в
которой проверяется действенность принятых законов. Заявляя свое обращение, граждане
стремятся изменить сложившееся положение, предупредить развитие событий по негативному
для себя сценарию. Вместе с тем, сам факт обращения и его содержание выступают значимым
источником информации, необходимой при решении текущих и перспективных вопросов
государственного, экономического и социокультурного развития.
Следовательно, в наиболее общем виде обращение можно рассматривать в качестве
релевантной информации, являющейся необходимой составляющей обретения или защиты
интересов граждан, совершенствования правовой системы. Другими словами, реализация права
граждан на обращение позволяет получать взаимообратную связь в диаде государство –
общество, корректировать имеющиеся недочеты, пресекать злоупотребления, разрабатывать
мероприятия, способствующие росту удовлетворенности общества деятельностью государственных органов.
Объективной тенденцией современности становится рост информационной открытости
и доступности органов государственной власти и местного самоуправления во
взаимоотношениях с гражданами. «Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога
с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их
инициативы – таково послание Президента В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации».
В этом контексте право граждан на обращение – это реальный факт учета мнения
конкретного гражданина, его участия в управлении делами государства. Однако, несмотря на
то, что увеличивается количество обращающихся граждан, реалии отечественного правового
пространства таковы, что в общественном мнении все еще сохраняется оценка «бесполезности»
обращений граждан к государству. В частности, согласно данным одного из исследований
ВЦИОМ такого мнения придерживается каждый пятый гражданин. Вероятно, это
объясняется низкой правовой культурой граждан в целом, высокой степенью недоверия
государственным органам, отсутствием знаний об институте обращений в принципе, а также
недостатками и проблемами функционирования самого института права на обращение [4].
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Субъектами работы с обращениями являются органы государственной власти и
местного самоуправления, все должностные лица, которые осуществляют функции представителя власти либо выполняют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления.
Обязанность обозначенных субъектов заключается в своевременной и качественной, т.
е. по существу дела, работе по рассмотрению обращений граждан, принятию решений и
ответам по содержащимся в них вопросам.
Российское законодательство и правовые нормы, регулирующие реализацию права на
обращение, основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права, а
также международных договорах РФ, которые не только имеют приоритет перед нормами
российского права в коллизионных случаях, но и выступают в качестве своеобразного
дополнительного гаранта законности принятых решений.
Несмотря на то, что в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.,
как и во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., право на обращение в органы
публичной власти прямо не сформулировано, оно подразумевается и гарантируется его
защита. В частности, статье 9 Декларации закрепляет право пользоваться эффективными
средствами правовой защиты и быть под защитой в случае нарушения этих прав, а также
раскрывается содержание данного права.
Российские граждане обладают правом обращаться с жалобой в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека (ч. 3 ст. 46).
Это право обусловлено наличием соответствующих международных договоров
Российской Федерации и используется в случаях, когда исчерпаны все имеющиеся средства
правовой защиты внутри страны.
Другой формой защиты права на обращение и доступ к информации на международном
уровне выступает Европейский Суд по правам человека, учрежденный в 1959 году в
соответствие с европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. При этом
следует обратить особое внимание на то, что Европейский Суд при рассмотрении жалобы на
нарушение прав вправе лишь принять решение о соответствии положения внутри государства
конвенционным нормам. Однако если он признает нарушение европейской Конвенции, то
государство, допустившее его, обязано привести внутреннее законодательство и (или)
правоприменительную практику в соответствие с ее нормами.
Статьей 5 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» определены права гражданина.
Кроме того, в соответствие со статьей 6 обозначенного закона граждане не могут быть
привлечены к ответственности за распространение информации, сообщенной в обращении.
Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган,
орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных
органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.
Между тем, ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан в
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) появилась
относительно недавно введением в действие статьи 5.59 «Нарушение порядка рассмотрения
обращений граждан» от 11 июля 2011 г., предусматривающей ответственность должностных
лиц за ненадлежащее рассмотрение различных видов обращений. К мерам привлечения
к ответственности можно отнести положения статей 5.39 «Отказ в предоставлении информации»
и 5.63 «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Тем самым были обеспечены необходимые механизмы для эффективной, качественной и гарантированной реализации права граждан на обращение (на доступ
к информации).
Институт обращений граждан – важнейший механизм формирования гражданского
общества и средство защиты интересов граждан, что определяет необходимость его
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закрепления в основном законе любого демократического правового государства и
совершенствование системы его законодательного регулирования.
Право граждан на обращение – «универсальный и фундаментальный элемент правовой
системы государства». Его сущность раскрывается в одновременной принадлежности к
личным и политическим правам граждан и на практике выступает в качестве средства
трансформации индивидуальных прав и свобод в инструмент влияния на принятие решений.
В заключение особенно необходимо отметить, что рассмотрение обращений затрагивает
права не только самих заявителей, но и лиц подготавливающих ответ на обращения, которые
тоже являются гражданами Российской Федерации. Так как штатное расписание
государственного органа или органа местного самоуправления четко регламентировано по
количеству должностных лиц, подготавливающих ответы на обращения, а количество
обращений может сильно варьироваться от 0 до десятков тысяч.
В случае поступления большого количества обращений затрагиваются права сотрудников,
рассматривающих обращения, т.к. ответственность за нарушение законов никто не отменяет, а
все обращения должны быть рассмотрены в установленный Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
срок.
Таким образом, затрагиваются трудовые и личные права вышеуказанных сотрудников,
т.к. в некоторых случаях, рассматривая обращения даже круглосуточно, невозможно
уложиться в установленный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» срок. Следовательно, это
необходимо учесть при применении административной или дисциплинарной ответственности.
А с учетом возрастающего количества обращений, расширять штат сотрудников, подготавливающих ответы на обращения.
В результате, с одной стороны, обозначенные проблемы приводят к нарушениям при
рассмотрении обращений, увеличению документооборота и привлечению к зачастую
несправедливой ответственности должностных лиц; с другой стороны, сами заявители
получают ответы, которые не соответствуют их ожиданиям, а в дальнейшем теряют время на
обжаловании, демонстрируют недовольство деятельностью должностных лиц и государственных органов, а также используют имеющиеся «пробелы» в законодательстве
в корыстных целях.
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ABSTRACT
Today Academic Writing is a valuable study skill that is supported at any discipline-specific
contexts. The purpose is to research various modern approaches to teaching academic writing on the
basis of authentic theories of academic instruction. Methods includes : content, classification,
survey, modeling. With the help of these techniques this study aims help students to consistently
learn academic literacy and increase the need for students to further develop skills in academic
contexts.
АННОТАЦИЯ
Сегодня Академическое письмо является ценным учебным навыком.который
поддерживается в любой конкретной дисциплине, Цель состоит в том. Чтобы исследовать
различные современные подходы к преподаванию академического письма на основе
аутентичных теорий академического обучения. Методы включают содержание, классификация,
опрос, моделирования. С помощью этих методов данное исследование направлено на то.чтобы
помочь учащимся последовательно учиться академической грамотности и повысить
потребность студентов в дальнейшем развитии навыков в академическом контексте.
Keywords: academic writing, authentic theories, modeling, classification.
Ключевые слова: академическое письмо, аутентичные теории, моделирование,
классификация.
Basically, the number of approaches to teaching writing has changed and developed due to
amount of social and political reasons. For example, in Australia teaching model is aimed to
enhance students’ awareness and emerge them from disciplinary study to practice systematic
functional linguistic [1]. In terms of experience of other countries, for instance, in the United States
freshmen are taught the general skills of academic writing [2].
The involvement in teaching writing has grown through the number of disciplines and the
usefulness of studying this process has become more considerable.
There are four leading locations for teaching of writing are tend to be included by institutional
structures around the world: dedicated writing courses, disciplinary subject courses, English for
academic purposes and study skills or writing centers. Additionally, recently on-line instruction of
writing has included one more aspect – the opportunity for almost of these fields.
First-year students might choose remedial writing course, freshman composition or the rest of
the advanced courses. Recently the level of writing courses has been developed. Several of these
courses might link disciplinary teachers with writing specialists in order to focus on disciplinary
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kind of writing [3]. Close attention on theories of teaching and studying writing caused the increase
of composition studies. As a result a plenty of universities have organized special courses devoted
to teaching academic writing.
The writing to studying and assessment in higher education has been recognized and included
in curriculum and disciplines as well. Writing is not only the tool for learning but also it happens in
particular disciplines contexts. The point is in such incorporation is that students could see how
various forms of writing occur in different сontexts.
There are particular centers, which suggest their help and support to students in their written
works. In some cases, students might be referred to these centers in order to get study skills because
lecturers and teachers might assess their work unsatisfactory.
It is noticed, that study skills specialists might have a little course knowledge, they also may
be lack of communication with lecturers, who particularly determine writing purposes, give
feedbacks, evaluate students’ writing works. It is considered that writing centers might have taken
place from study skills centers. Such several study centers have extended their functions suggesting
students something like mini-courses on particular dimensions of academic and the rest of the types
of writing.
An increased quantity of non-traditional students are students from other countries whose
English is a second language. In order to respond their needs there is combination of writing
teaching language and studying. The educational background, demands and purposes of nonspeakers English differ significantly. For instance, immigrants may have various level of English as
well as writing experience rather than those, who get higher education in English speaking
countries. Many lecturers and teachers might train in various subject areas, but anyway they work in
team trying to be more familiar with writing deficiencies of their students [4].
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of the functional peculiarities of Italian borrowings in
modern English. The author of the paper examines the semantics of lexical borrowings from the
Italian language and the level of their assimilation in English. Particular attention is paid to the
reasons for the appearance of borrowings. The object of the research is borrowings from the Italian
language, and the subject is the ways of penetration of borrowed lexemes and their use in English.
Keywords: borrowings, Italian, assimilation, Italianism.
Lexical borrowings are an integral part of new words appearing process and new meanings in
the language. The study of the development and expansion of the natural language lexicon is one of
the central tasks of Russian and foreign linguistics in the second half of the XX century. A huge
number of domestic linguists have paid attention to the study of borrowings in different languages:
in Russian (V.M. Aristova, D.S. Lotte), in English (N.N. Amosova, V.P. Sekirin), in German (L.Y.
Granatkin, L.R. Zinder and T.V. Stroeva), the French (E.A. Gutman, B.N. Zabavnikov), in Italian
(E.V. Arkadiev, A.M. Eldarov). In terms of progressive globalization it is important to pay attention
to the process of lexical borrowings.
Borrowings make up a special formation in the vocabulary. Arising as a result of language
contacts and expanding the experience of these native speakers under the influence of other
language societies, they represent a certain saving of language effort in speech generation, since
ready-made units of a foreign language are used to fill in the elements of speech in this language. At
the same time, the loss of previous associative links that existed in the language also leads to the
loss of motivation that may be inherent in borrowed words in the source language, which,
accordingly, causes significant difficulties in recognizing their meaning in the process of the speech
perception. Borrowing as a process of using elements of one language in another is thus determined
by the linguistically dialectically contradictory nature of the language sign: its arbitrariness as a
force that permits borrowing and its involuntariness as a factor that prevents borrowing [2, p. 243].
A review of Russian and foreign linguistic literature on the problems of borrowing shows that
the main differences among researchers’ points of view are related to the solution of the question of
the relationship between the concepts of "borrowing" and lexical borrowing" ("borrowed word").
For most Russian and foreign linguists, the terms "borrowing" and "lexical borrowing" are
synonymous, i.e. they serve to denote the process of moving words from one language to another,
as well as the result of borrowing - a borrowed word [3, p. 154]. Considering borrowing as one of
the ways to develop and enrich the vocabulary of a language, researchers include in the concept of
"lexical borrowing" in this position not only foreign words in the unity of their external sound and
internal semantic sides, but also borrowed meanings and calque, i.e. all those language elements
that somehow contribute to the development of the vocabulary of the borrowing language.

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 5, декабрь, 2020 г.

Other researchers-proponents of structural and semantic classification of loanwords - also
identify the concepts of " borrowing "and" lexical borrowing", including borrowed words,
meanings, and calques in their composition. In contrast to the previously considered point of view,
this groups of authors considers borrowing not as a process of moving words from one language to
another, but as a process of reproducing the phonetic or morphological model of a foreign word by
means of the borrowing language. In particular, E. Haugen distinguishes the following types of
borrowed words according to the degree of their phonetic substitution: pure loanwords "full
borrowings, words without phonetic substitution", loan blends "hybrid borrowings, words with
partial phonetic substitution", loan translations "calques, words with full phonetic substitution",
semantic loans "semantic borrowings, words with full phonetic substitution" [7, p. 530].
Thus, following the majority of Soviet and foreign linguists, we understand lexical borrowing
as a foreign word that has penetrated the language system and is recorded in the lexicographic
literature of the borrowing language.
The study of direct and translated lexical borrowings in English is a focus of modern
linguistics: not only because this language is global, but also because this language is particularly
characterized by borrowing as the main way to enrich the lexicon. One of the most popular sources
of borrowing for English is the group of romance languages, in particular, Italian. In modern
linguistics there is a special term of Italian origin - "italianisms".
The peculiarity of the process of borrowing Italian vocabulary into English, unlike, for
example, Latin, French or Scandinavian, is the lack of direct language communication between the
English and Italian peoples. English-Italian language contacts were either mediated (borrowing was
carried out through other languages, mainly French), or the nature of communication between
individual native speakers of English and Italian (as a result of trade, travel, etc.), or borrowing was
carried out by book, in which language contacts were absent [3, p. 180].
As many linguists specify, the mass penetration of Italian loanwords into English began in the
16th century. Until the 16th century, only five italianisms (direct borrowings) were borrowed into
English. The italianism Buckram (It. bucherame) is noted in the OED (Oxford English Dictionary)
as the borrowing of the 13th century. The first meaning of the buckram is "cloth, a kind of fine
cotton cloth". It has a direct indication that this word, being the name of a commodity of trade,
penetrates into the English language as a result of the trade relations of Italy with England. Trade
relations, as one of the initial types of language contacts between the English and Italian peoples,
are noted by many researchers. In the 14th century, two italianisms were borrowed into English:
scale (It. scala) and tramontane (It. tramontana). It is quite possible to think that the meanings with
which these italianisms penetrate the English language indicate the development of navigation in
Italy and its influence on the countries of Europe. One of the main ways to navigate the sea in those
early days was orientation by the stars, and the word scale could well mean the scale of a navigation
device. The italianisms of the15th-century fresco (It. fresco)" fresco "and barble (It. barbola)" wind;
inflammation of the neck gland of horses, cattle; foot-and-mouth disease " also seem to be the result
of oral contact between native speakers of Italian and English [8, p. 201]. The semantics of these
borrowings indicate the beginning of a sharply increasing scientific and cultural influence of Italy
on European countries in the Renaissance by the 16th century. Thus, until the 16th century, only
five Italian words were borrowed into English. The borrowings were probably the result of oral
contacts between native speakers of English and Italian.
In the 16th century, there was a sharp increase in the influx of Italian vocabulary into English,
which continued until the end of the 19th century. There are 97 italianisms from the 16th century,
129 from the 17th century, 160 from the 18th century, and 173 from the 19th century in the English
Oxford Dictionary. The increased influence of the Italian language on English during this period is
primarily due to the cultural development of Italy. The flourishing of science, literature, painting
and sculpture, architecture in the Renaissance, followed by the rapid development of secular music
and theater in Italy in the 17th and 18th centuries could not but affect the countries of Europe,
whose languages, along with new concepts, penetrate many Italian words. Almost half of the Italian
borrowings from this period are in the vocabulary of art. New musical terms: accelerando,
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diminuendo, energico, forte, largo, moderato, obbligato, etc., names of musical instruments:
accordion, bassetto, bombardon, cembalo, clarino, fagotto, flauto, violin, violoncello, etc., names of
musical works: aria, cantata, concerto.Terms of the various sciences penetrate into the English
language: medicine (influenza, malaria, pellagra, tarantism), physical geography (archipelago,
grotto, fiumara, rivulet, volcano, voloanello), Geology (breccia, lava, lapillo, peperino, cavolinite,
gabbro) and others. Borrowings from politics (manifesto, propaganda, ballot, mafia), trade and
economy (agio, banco, braccio, grano, tariff), military and Maritime Affairs (capitano,
generalissimo, falconet, arsenal) indicate the intensification of Anglo-Italian political, trade,
economic and other contacts. The appearance in the lexical structure of the English language of the
names of many Italian specific realities, such as signor, signora, marchese, marchesa, vendetta,
gondola, barcarole, casino, cicerone and many others is, according to a number of researchers, the
result of frequent trips of the British to Italy, acquaintance with the peculiarities of life and lifestyle
of the Italian people.
The twentieth century is characterized by a slight lexical influence of the Italian language on
English. The dictionary has only 18 italianisms of the XX century: antipasto, autostrada,
bassobuffo, contrapposto, diabolo, duce, fascism, fascist, grossomodo, grottesco, mafiosa, mafioso,
mezzani, mezzofanti, mezzogiorno, seicentist, terrazzo, valuta - which, however, does not mean that
the process of borrowing English vocabulary has stopped from Italian. The process becomes less
intense. If, without taking into account borrowings of the XX century, italianisms occupy the fourth
place in terms of their numerical composition after Latin, French and Scandinavian borrowings,
then according to the research of J. Cannon, this place is preserved for them in modern English. The
only difference is that lexical elements from the Japanese language have risen to the third place
after Latin and French loanwords [4, p. 35].
Thus, in the process of borrowing English words they conventionally distinguish three main
periods: before the 16th century - the initial stage of the borrowing; 16-19th century - the period of
intensive penetration of the Italian vocabulary in the English language; 20th century stage
weakened the lexical influence of Italian on English. Some linguists note the assimilation of many
words of Italian origin in the English language and their acquisition of wide usage. Part of the
Italian musical vocabulary includes words common in everyday speech, eg. alto, soprano, opera and
more specific terms (legato, allegretto, andante). John Grinat and G. Kittridge emphasize that the
majority of Italian terms that relate to art and music remain Italian form (eg. allegro, piano, falsetto,
soprano, andante, concerto, terracotta, opera, operetta). However, these words, except in rare cases,
do not retain their meaning in English. [5, p. 48]
A large number of Italian loanwords have not been assimilated by the English language and
retain to some extent the Italian form or are used in relation to Italian reality, for example, casino,
cicerone, gondola, viturino, although some words are fully assimilated by the English language, for
example: race, stock, traffic, umbrella, artichoke and even volcano and macaroni.
Some Italian words have fallen out of the English vocabulary, but many of them are widely
used in modern English, for example: attitude, cicerone, fiasco, influenza, isolate, motto. Words
such as balcony, capriccio, design, granito, piazza, portica, studio, violo, vulcano are common in
spoken and written speech.
V.D. Arakin notes the occurrence of some of the most common words of Italian origin in the
composition of composites, the formation of derivatives from them, and examines the features of
their semantics [1, p. 65].
The word piano was included in a number of complex names: grand piano "concert Grand
piano”, upright piano "piano", a Board with strings placed vertically in it, coltage piano is a special
type of low piano with strings running diagonally; the word opera "Opera" (XVII century) is an
integral part of the composites opera-house "Opera house", opera-glass "binoculars", etc.
The noun alarm formed the complex word alarm-clock "alarm clock". It also acquired in
English the additional meanings of "alarm", "alarm" and became part of the phrases cry alarm
"shout guard", strike alarm “sound the alarm".

75

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 5, декабрь, 2020 г.

Preserving the primary meanings of words is a distinctive feature of borrowings from the
Italian language.
Describing the features of the development of polysemy of words borrowed directly from
Latin or through French, J. McKnight notes that they have a great similarity with Italian words
borrowed from the same Latin sources. Comparison of words of Italian origin with the
corresponding words in the Italian language shows how one and the same word in different
languages is a completely different matter [7, p. 426].
The subject matter of the Italian borrowing is of particular interest due to the fact that a
considerable part of them (especially military and musical terms and words specific to the field of
art, architecture) became part of many European languages (including Russian), for example: the
battalion, bastion, partizan squad, the gun, the citadel, Opera, Aria, duet, bass, piano, cello,
mandolin, granite, grotto, balcony, corridor, niche, dome, concert, Studio, replica, etc.
Many of these words are frequently used in the international languages.
Thus, despite the fact that Italian loanwords occupy a significant place in the vocabulary of
the English language in terms of their numerical composition, it would be unfair to talk about any
significant influence exerted by the Italian language on English in the field of lexical units. On the
contrary, based on the peculiarities of usage, word formation and semantic development, the vast
majority of Italian loanwords belong to the passive Fund of the English vocabulary. This is another
confirmation, using the example of Italian loanwords and the main conclusion of Russian anglistics
that, despite the numerous foreign-language words in the English dictionary, its main vocabulary
core remains Germanic in nature.
References:
1. Arakin V.D. Russian loanwords in the yakut language // Akademiku Vladimiru Gordlevskomu:
Sb. st.M., 1953. - P. 25-34. (in Russian)
2. Arnold I.V. Lexicology of modern English - Moscow: Publishing lit. on foreign language, 1959.
- 350 p. (in Russian)
3. Brunner K. History of English language/ Translation from German by S.H. Vasilyeva Moscow: Publishing lit. on foreign language, 1955-1956. - 323 p. (in Russian)
4. Cannon G. and Egle B.M. Hew borrowings in English. - American speech. - Vol. 54. -1981. - P.
23-37.
5. Greenough J.B. and Kittredge G.L. Words and their ways in English speech - London:
Macmillan, 1961. - 431 p.
6. Haugen E. The analysis of linguistic borrowing // Language. - vol. 26 - Yale: Yale University,
1950. - №2. - P. 210-231.
7. McKnight G.H. The evolution of the English language. From Chaucer to the Twentieth century.
- N.Y.s - Dover publications, Inc., - 1968. - 590 p.
8. Pinnavaia L. The Italian Borrowings in the Oxford English Dictionary: A Lexicographical,
Linguistic and Cultural Analysis. - Roma, Bulzoni, 2001. – 319 p.

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 41(127), часть 5, декабрь, 2020 г.

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

БӨЛІМ
«АРХИТЕКТУРА, ҚҰРЫЛЫС»
ҚҰРАМА -МОНОЛИТТІ ҚАҢҚАЛЫ ҒИМАРАТТАР ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КОНСТРУКТИВТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Әлімбек Ақерке Есенәләқызы
«Құрылыс және құрылыс материалдары»
кафедрасының магистранты,
Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университеті,
ҚР, Алматы
Е-mail: akerke.alimbek@mail.ru
Нашаралиев Жангелди Туретумарович
ғылыми кеңесші, т.ғ.к. технологиялық. Ғылымдар, доцент,
Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университеті,
ҚР, Алматы
АННОТАЦИЯ
Құрастырмалы-монолитті қаңқа құрылысының ұйымдастырушылық және технологиялық
ерекшеліктері қарастырылған. Құрастырмалы және монолитті құрылыстың артықшылықтары
мен кемшіліктері ашылды. Жылжымайтын мүлік объектілерін салуға қойылатын талаптар
анықталды: сенімділік, функционалдылық, сәулеттік мәнерлілік, құрылыс уақыты мен
тиімділіктің қысқаруы. Монолитті құрылыс технологиясының ерекшеліктері коммерциялық
жылжымайтын мүлік мысалында қарастырылады. Бетонға шығындар және әртүрлі құрылыс
жүйелерін қолдана отырып жылжымайтын мүлік объектілерін салу құны анықталды.
Түйінді сөздер: құрылыс материалдары, құрама монолитті қаңқа, құрастырмалы қаңқа,
монолитті қаңқа, ұйымдастырушылық және технологиялық ерекшеліктері.
Құрылыстың әсерлі қарқынына қарамастан, Қазақстан азаматтарына қолжетімді және
жайлы тұрғын үй бұрынғыдай апатты түрде жетіспейді. Сізге көбірек, тезірек және әлдеқайда
арзан салу керек екені анық. Осыған байланысты бүгінгі таңда жоғары сапалы және арзан
технологияларға қызығушылық өте жоғары. Олардың бірі-мамандардың пікірінше, отандық
тұрғын үй құрылысында серпіліс жасай алатын монолитті қаңқалы үй құрылысы. Бұл
техниканың ерекшеліктері және оның басқа "сыналған" технологияларға қарағанда
артықшылықтары қандай?
Сапасы жоқ сан енді жақсы болмайды
Жаңа технологиялар әрқашан өндірістің барлық салаларында, соның ішінде құрылыста
"прогресс қозғаушысы" болып келді. Кеңес заманында панель үй құрылысында өзіндік
төңкеріс жасады. Ол жаппай, яғни тез және барлығына тұрғын үй салуға қажетті мүмкіндік
берді. Нәтижесінде үлкен қалалық кеңістіктер бірдей сұр-қоңыр тіректермен "егілді".
Қазіргі стандарттар бойынша мұндай тұрғын үй жоғары сапалы және жайлы емес деп
танылады. Үйлердің жылу-шу оқшаулау сипаттамалары көп нәрсені қалайды, жоспарлау
шешімдерінің біркелкілігі тіпті талғампаз тұтынушыға да тән болды, ал ғимараттардың
қараңғы көрінісі қаланың орталық бөлігінде осындай ғимараттарды салуға шектеулер
тудырды.
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Соңғы жылдары байқалған құрылыс материалдарының қымбаттауы, оның ескірген
материалдық және энергияны көп қажет ететін технологиясына байланысты, ірі панельді үй
құрылысының бәсекеге қабілетсіз болуында маңызды рөл атқарды. Сонымен қатар, қазіргі
бәсекелестік жағдайында құрылыс кешенінің өнімдеріне деген көзқарас өзгерді. Сатып алушы
тұрғын үйдің сапасы мен ыңғайлылығына, сондай-ақ оның экологиялық сипаттамаларына көп
көңіл бөле бастады.
Бүгінгі таңда жиі қолданылатын монолитті және құрама жүйенің өзіндік ерекшеліктері,
оң және теріс сипаттамалары бар. Монолитті құрылыстың бірқатар артықшылықтары бар,
олардың негізгілері:
 түйістіру қосылыстарын орнату бойынша жұмыстарға төмен еңбек шығындары;
 монтаждау қосылыстарының болмауына байланысты ғимараттардың жоғары
кеңістіктік қаттылығы.
Құрама құрылыстың оң жақтары
 қатты және бір мезгілде жеңіл жабындарды орнату мүмкіндіктері (зауыт жағдайында
үй құрылысы комбинаттарымен дайындалған);
 құрылыс алаңындағы қалыптық, арматуралық және бетон жұмыстардың ең аз саны;
 сыртқы ауа температурасының үлкен айырмашылықтарына төмен тәуелділік;
 төменгі қабаттар конструкцияларының монолитті темірбетонының беріктігін күтудің
қажеті жоқ болғандықтан, жоғарғы қабаттарға тез өту мүмкіндігі;
 алдын-ала кернеулі құрылымдарды пайдалану мүмкіндігі.
Монолитті құрылыстың негізгі артықшылықтары:
 зауыт жағдайында қаңқаның құрама элементтерінің 80-85% - ын дайындау
мүмкіндіктері;
 орындалатын жұмыстың күрделілігінің төмендеуіне байланысты ғимараттың
салынған жақтауының көлемін ұлғайту;
 темірбетон конструкцияларын жоғары тиімді пайдалану, бұл тік бағандардың
қадамын және көлденең жүк көтергіш құрылымдардың аралығын оңтайландыру арқылы қол
жеткізіледі;
 энергия ресурстарын тұтынуды төмендету, әсіресе қысқы кезеңде;
 жылжымайтын мүлік объектісін жеке жоспарлау мүмкіндігінің арқасында сәулеттік
мәнерлілік талаптарын орындаудың үлкен мүмкіндіктері;
-ғимараттың 1 ш. м. алаңына темірбетон шығынын азайту
Монолитті технологияның негізі үш негізгі темірбетон элементтерінен тұратын тірек
қаңқасы болып табылады: Тік тірек бағандары, алдын-ала қатайтылған тіректер, еден
плиталары.
"Бағана–беларқа–тақта" түйіні монолитті болып табылады. Бүкіл жақтау дәнекерлеуді
қолданбай жиналады. Құрама-монолитті каркасты сейсмикалық аудандарда да қолдануға
болады (10 баллға дейін). Бұл мүмкіндік үздіксіз жиналмалы монолитті еден дискілерімен
және байланыстырушы түйіннің қаттылығымен қамтамасыз етіледі (баған–тіреуіш–тақта).
Сыртқы және ішкі қабырғалар тірек емес, тек қоршау болып табылады, бұл оларды жасау
үшін жылу техникасы мен заманауи сәулет-жоспарлау шешімдері бойынша СН талаптарын
қанағаттандыратын кез келген жеңілдетілген құрылыс материалдарын пайдалануға
мүмкіндік береді. Құрама монолитті технология бағандар арасында үлкен аралықтары бар
рамаларды жинауға мүмкіндік береді, бұл құрылыс кезінде де, жұмыс кезінде де едендердегі үйжайлардың орналасуын еркін жоспарлауға мүмкіндік береді. Тірек элементтерінің қималарын
олардың рамадағы орналасуына байланысты жеке есептеу темірбетон бұйымдарын өндіруде
металлдың аз шығынын анықтайды. Қаңқа элементтерінің толық зауыттық дайындығы оны салу
кезінде Электрмен дәнекерлеу жұмыстарынан толығымен бас тартуға, құрылыстың энергия
сыйымдылығын, құрылыс алаңындағы материалдарды тұтынуды, құрылыс-монтаждау
жұмыстарының мерзімдерін едәуір төмендетуге мүмкіндік береді және, сайып келгенде, басқа
құрылыс технологияларымен салыстырғанда тұрғын үйдің төмен өзіндік құнын негіздейді.
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Тасымалдауға ыңғайлы болу үшін 250x250 мм көлденең қимасы бар бағандар
ұзындығы 12 м-ге дейін элементтерге кесіледі. 2.3). Бағансекциясының ұзындығы
тасымалдау мен монтаждаудың технологиялық мүмкіндіктерімен шектеледі. Бағаналарды
түйістіру "штепсельдік" түйістің көмегімен дәнекерлеусіз жүзеге асырылады. Колонналардың
материалы - С12/15-С25 / 30 класты ауыр бетон. Ұзына бойына арматуралауды аш МЕСТ
сыныбының Д16-25мм өзекшелері орындайды. Бағаналарды тек автокөлікпен тасымалдау
кезінде бағаналардың ұзындығы 17 м-ге дейін рұқсат етіледі.
Беларқалар алдын ала кернеулі арматурасы бар темір бетоннан жасалады (сурет. 1).
250x250 мм көлденең қимасы бар алдын-ала қатайтылған тіректер монолитті еденнің
қабырғалары ретінде қызмет етеді, олар арматураның шығысымен біріктіріледі. Беларқаның
қималары оларды орнату орнына байланысты 20-дан 60 см-ге дейінгі диапазонда таңдалады.
Бұл ретте 46 беларқадың ені жанасу бағанының еніне тең қабылданады, оның биіктігі
беларқаға әсер ететін жүктемелерге байланысты есептеледі.

Сурет 1. Ригелдер
Жоғары аймақтарда беларқаларды конструктивті орындалуы шығыңқы тұйық қамыттар
қамтамасыз ететін көмегімен жалғастырушы элементтерінің байланыс беларқады сәйкес
құрастырмалы-монолитной тақтамен жабу. Еден тақтасын жасартқаннан кейін, таврлық
жұмыс бөлімі пайда болады, онда префабрикалық тірек таврдың шеті болып табылады, ал
оның жоғарғы сөресі еден тақтасының іргелес бөлігі болып табылады (сурет 2).

Сурет 2. Баған мен тіректердің түйісу түйіні
Беларқа материалы-С25 / 30 класты ауыр бетон, бойлық арматуралау диаметрі 12 мм
К7 болатын алдын ала керілген арқандармен жүзеге асырылады. Түйісу түйінінің арматурасы
бағананың денесі арқылы өтеді және тіректердің ойықтарына енгізіледі. Түйісу түйінін
бетондау С25/30 класты ұсақ түйіршікті бетонмен жүргізіледі
Еден қалыңдығы 60 мм алдын-ала кернеулі темірбетон тақталарынан тұрады, олар
алынбайтын қалып ретінде қызмет етеді және үстіне қалыңдығы 100-140 ММ монолитті
күшейтілген қабаттан тұрады. Монолитті қабаттың құрама пішінді тақтамен адгезиясы үлкен
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агрегатты шығару арқылы зауытта жасалған тақтаның өрескел үстіңгі бетіне байланысты
жүзеге асырылады. Тақтаның материалы-С30 / 35 класты ауыр бетон. Диаметрі 5 мм ВрП
болатын алдын ала керілген сыммен бойлық арматуралау.
Монолитті қабаттың құрама тақта-қалыптармен адгезиясын және олардың жүктемедегі
жұмысының үйлесімділігін арттыру үшін қалыптың үстіңгі беті қалыптау кезінде өрескел
болады.
Монолитті қабатты бетондау кезінде беларқаларды қоса алғанда, плита-қалып
инвентарлық тіреулер жүйесімен тіреледі. Еден дискісінің бөлінбеуіне арматуралық
торларды плиталардың буындарына және тіректердің үстіне төсеу арқылы қол жеткізіледі.
Монолитті бетон қабаты C12/15 - C20/25 класындағы ауыр бетоннан жасалған.
Құрама монолитті канқада да бойлық және көлденең тіректері бар аралас дизайн
схемасы бар. Ол Қазақстанның 1-5 аудандарында қар жамылғысының салмағы бойынша
және желдің жылдамдық қысымы бойынша 1-6 аудандарында тұрғызылатын агрессивті емес
ортасы бар 2.8-ден 4.5 метрге дейінгі қабат биіктігі бар өнеркәсіптік кәсіпорындардың көп
қабатты тұрғын үй, қоғамдық және қосалқы ғимараттарының құрылысында қолдануға
арналған
Қорытындылай келе, бұл құрылыстың жоғары экономикалық тиімділігі мен сенімділігі
бар тұрғын үйді, дүкендерді, паркингтер мен сауда орталықтарын жобалау мен салу үшін
нарықтың жоғары қажеттіліктерін қамтамасыз ете алатын ҚМК қолдану ыңғайлы болып
табылады. Индустриялық жаппай технологияның артықшылықтары мен жеке құрылыстың
сәулеттік шешімдерінің өзіндік ерекшелігін біріктіре отырып, монолитті қаңқалы үй
құрылысы құрылыс саласының мүлдем жаңа перспективаларын ашады.
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БӨЛІМ
«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР»

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ НЕЙРОНДЫҚ МАШИНА АУДАРМАСЫ ҮШІН БЕЛГІСІЗ
СӨЗДЕРДІҢ АУДАРМАСЫН ЗЕРТТЕУ
Асанғали Айгерім Серікбайқызы
2-курс магистранты, «Ақпараттық жүйелер» мамандығы,
Ақпараттық технологиялар департаменті, ҚазҰУ, Қазақстан, Алматы
Саурбек Ұлжан Болатханқызы
2-курс магистранты, «Ақпараттық жүйелер» мамандығы,
Ақпараттық технологиялар департаменті, ҚазҰУ, Қазақстан, Алматы
Тукеев У.А
проф., ғылыми жетекші
Ақпараттық Жүйелер мамандығы,
Ақпараттық Технологиялар кафедрасы, ҚазҰУ, Алматы қ.
АННОТАЦИЯ
Диссертация тақырыбы қазақ тілінің нейрондық машина аудармасы үшін белгісіз
сөздердің аудармасын зерттеу мәселесіне арналған. Машиналық аударма (MА) жасанды
интеллект саласы ретінде 50 жылдан бері дамып келеді. Жақында машиналық аударма
жүйелерін жүзеге асыруда екі негізгі бағыт бөлінді: табиғи тілді көп деңгейлі рәсімдеу және
параллель мәтіндік корпустар негізінде тілдердің бірлескен статистикалық сипаттамаларын
пайдалану. Қазіргі уақытта MА жүйелерінің мысалдары сөйлемдер мен мәтіндерді
семантикалық талдау деңгейіне көшу арқылы МА сапасын жақсарту қажеттілігін көрсетеді.
Мұндай жүйелер үшін аударма сөздіктерін автоматты түрде құратын әдістер, сондай-ақ
семантикалық құрылымдардан табиғи тілдік конструкцияларды синтездеуге арналған
классикалық және статистикалық алгоритмдер ерекше маңызды болып табылады.
Кілттік сөздер: Жасанды интеллект, машиналық аударма, мәтін генерациясы,
қайталанатын нейрондық желілер, тілдік модель.
Бүгінгі күні машиналық аударма әзірлеушілері теория мен тәжірибе саласында көп
жұмыстар атқарды. Алайда, көптеген мәселелер әлі шешілген жоқ. Сондай-ақ елшілерден
аудармаға ауысу кезінде мәтін сөздерінің синтаксистік және семантикалық талдауында
туындайтын қиындықтарды атап өткен жөн.Соңғы уақыттаға дейін бұл міндеттерді шешу
кезінде ең алдымен, жеке аудармалар жасалынды, ал көп мағыналы сөздер (полисемия)
синтаксистік және семантикалық есепке алу құралдары негізінен шешілді. Батыс пен Шығыс
тілдері арасындағы МА проблемалары ашық түрдегі синтаксис және семантикадағы
айырмашылықтар өте көп.Мысалы, түркі тілдерінің аудармасы (қазақ, әзірбайжан,
өзбек,түрік, татар және т. б.) бай құрылымы бар морфология, түбірінде флективтіаналитикалық тілдерден ерекшеленеді (ағылшын, неміс, испан және т. б.), флективті синтетикалық (орыс және т.б.)[1].
Түркі тілдері негізіндегі МА проблемалары алғаш рет 1961 жылы АҚШ-тың
Джорджтаун университетінде (АҚШ) Достерта [2] басшылығымен зерттелінді. Осы
зерттеулер нәтижесінде ағылшын-түрік машиналық аударма жүйесі (МАЖ) дайындалды.
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Жүйе алгоритмдер мен ағылшын тілінің 700 сөздігімен эквивалентті түрік тілі сөздіктерінен
тұрды.
1960-70 жж. аралығында бұрынғы КСРО-да түркі тілдерінің МАЖ-не бірқатар
зерттеулер жүргізілді. Олардың арасында татар тілінің синтаксистік және морфологиялық
талдауы [4,5,6,7]; морфологиялық талдау және өзбек тілінің синтезі бойынша моңғол тілін
талдау жұмыстарын атап өтуге болады[3].
Мәтіндерді табиғи тілге аударудың негізгі проблемаларына мыналар жатады: сөздер
мен синтаксистік құрылымдардың полемемиясы, шектеулі тақырыптық аймақтағы
семантикалық құрылымның жаһандық сипаттамасының практикалық күрделілігі,
лингвистикалық заңдылықтарды сипаттаудың тиімді формальды әдістерінің болмауы және
т.б. [8]. MА сөздіктерді белгілі бір тар тақырыпта қабылданған арнайы терминологияға,
сондай-ақ өңделетін құжаттар түрлерінің қайталануына сәйкес келтіргенде ғана күшіне
енеді. Машиналық аударманың міндеттері әзірлеушілер үшін әр түрлі мәселелер туғызады.
Депутаттық проблеманы әсіресе күрделі және тривиалды емес ететін мәселелерге
тоқталайық. Оларды үш бағытқа жатқызуға болады [8]:
 түсініксіздік мәселелер;
 тілдердегі құрылымдық және лексикалық айырмашылықтардың мәселелері;
 бірнеше сөзден тұратын грамматикалық конструкциялар және т.б.
Әрине, бұл проблемалар МА жүйелерінің күрделілігінің жалғыз себебі емес. Нақты
жүйенің көптеген ережелерімен, грамматикалық құрылымдармен және олардың
сипаттамасымен байланысты басқа мәселелерді атап өтуге болады.
Сонымен бірге, табиғи тілдерде бұл сөз жалғыз мағыналық бірлік емес. Олар бір
уақытта бірнеше мағыналық бірліктерді қолданады (морфемалардың деңгейі, сөздердің
деңгейі, сөз тіркестерінің деңгейі, сөйлемдер деңгейі және т.б.), ал одан жоғары деңгей
бірліктерінің мағынасы әрдайым төменгі деңгей бірліктерінің мағынасына қарай анықтала
бермейді (бұл қатынастарда өте айқын көрінеді) морфемалар мен сөздер деңгейлері
арасында). Сондықтан машиналық аудармаға арналған сөздіктерде әр түрлі деңгейдегі
бірліктер болуы керек [9].
Әр түрлі тілдерде сөйлейтін және жазатын халықтар арасындағы ғасырлық қарымқатынас тәжірибесі жақсы аудармашының аударылған мәтіннің мағынасын түсініп қана
қоймай, аударма жүзеге асырылатын тілдің фразеологиялық байлығына ие болуы керек
екенін көрсетеді. Осылайша, мәтіндерді қолмен аудару сөзбе-сөз емес, фразеологиялық
тұрғыдан көбірек. Бұл жағдай машиналық аудармада ескерілуі керек.
Машиналық аударма жүйелеріндегі маңызды орынды автоматтандырылған сөздік
қызметі алуы керек, оның міндеті - құру және жүргізу (қосу, баптау). Автоматтандырылған
сөздік қызметіндегі адамның рөлі олардың ішінен сөздік элементтерін бөліп алып, шығатын
тілге тиісті баламаларды тағайындау үшін шетелдік мәтіндерді белгілеуден тұрады.
Мәтіндерге түзетулерді құрылғыға беруге болады.
Белгісіз сөздердің аудармасын зерттеу
Назар аударуға негізделген нейрондық машинаны аудару жүйесі бастауыш сөйлем
берілген аудармалардың шартты таралуын есептейді:

Мұны кодтаушыдан, декодерден және назар аудару механизмінен тұратын нейрондық
желі жасайды.
Кодератор көбінесе бастапқы сөйлемді сөзбе-сөз оқитын екі бағытты қайталанатын
нейрондық желі ретінде жүзеге асырылады. Кодермен оқымас бұрын, әр бастапқы wtx ∈ V
сөзі вектордың кеңістігіне проекцияланады:
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x
мұндағы

,

(1)

1(wtx) - бұл ыстық деп анықталған вектор
1(w

t )j =0, немесе j = wtx.

(2)

Ex ∈ RE×|V | бастапқы сөздерді ендіру матрицасы, мұнда E және |V | сәйкесінше сөз
ендірудің өлшемі мен лексика мөлшері.
Сөздерді енгізудің векторларының тізбектілігін алға және кері қайталанатын
желілерден тұратын екі бағытты кодердің қайталанатын желісін оқиды. Алға бағытталған
қайталанатын желі тізбекті солдан оңға қарай оқиды:
→− →−
ht = φ (ht−1,xt),
кері желі оны оңнан солға қарай оқиды:
,
→− ←−
мұндағы h0 және hT+1 жасырын күйлері нөлдік векторлар ретінде инициалданады. Алдыңғы
және кері қайталанатын желілерден жасырын күйлер әр қадам сайын аннотация векторын
құру үшін біріктіріледі h:
. Бұл байланыстыру С мәтінмәніне әкеледі, бұл оның
қосындысы аннотация векторлары: C = {h1,h2,...,hT}.
Декодер екі қосалқы компоненттен тұрады - қайталанатын желі және назар механизмі.
Декодердегі қайталанатын желі - бұл барлық алдыңғы мақсатты сөздер мен бастапқы
сөйлемдерді ескере отырып, келесі мақсатты сөз бойынша шартты бөлінуді есептейтін бір
бағытты тіл моделі:

Декодердің қайталанатын желісі zt0 ішкі жасырын күйін сақтайды. t0 қадамында
әрдайым C контекстіндегі аннотация векторларын таңдау немесе салмақтау үшін алдымен
механизмді қолданады. Берілген нейрондық желі болып табылатын назар аудару тетігі
алдыңғы декодердің жасырын күйін де, біреуін де қабылдайды. Аннотация et0,t векторларын
анықтайды және тиісті баллды қайтарады.
et0,t = fATT(zt0−1,ht).
Бұл сәйкестік баллдары оң болып қалыптасады және 1-ге тең:

.(3)
Нормаланған баллдарды аннотация векторларының өлшенген қосындысын есептеу
үшін қолданамыз:
T ct0 = Xαt0,tht t=1
жасырылған күйін жаңарту үшін декодер қайталанатын желі қолданады
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zt0 = φz(zt0−1,yt0−1,ct0).
Дәл осылай кодерге φz LSTM немесе GRU ретінде енгізіледі. yt0−1 - бұл мақсатқа
бағытталған сөздерді ендіру векторы
y

,

(4)

V 0 мақсатты лексикасындағы әр сөздің ықтималдығы есептеледі
,
мұнда Eyi - мақсатты сөздерді ендіру матрицасының i-ші қатардағы векторы. Нейрондық
машинаны аудару моделі, әдетте, үлкен жаттығу параллель корпусын қолдана отырып,
бастапқы сөйлем берілген жағдайда дұрыс аударманың ықтималдығын арттыру үшін
оқытылады. Мұны стохастикалық градиентті түсіру арқылы жүзеге асырылады, мұнда логықтималдылықтың градиенті артқы аралық алгоритммен тиімді есептеледі.
Таза нейрондық машинаны аудару жүйелерінде салыстырмалы түрде үлкен жұмыс
жүргізілгеніне қарамастан, НМА жүйелерінде лексикадан тыс (вне словаря) мәселесін
шешетін ешқандай жұмыс болған жоқ.
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