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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, 

ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 

Акбулатов Вячеслав Владиславович 

магистрант, Уральский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ,  
РФ, г. Екатеринбург 

 

FEATURES OF CUSTOMS CONTROL IN RESPECT OF GOODS SHIPPED IN 

INTERNATIONAL MAIL 

Vyacheslav Akbulatov   

Master student, Ural institute of management -branch of the Russian presidential academy  
of national economy and public administration under the President of the Russian Federation, 
Russia, Yekaterinburg 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности таможенного контроля и 

совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, переме-

щаемых в международных почтовых отправлениях через таможенную границу Евразийского 

экономического союза. 

Abstract. The article discusses the main features of customs control and customs operations 

in respect of goods for personal use, transported in international mail through the customs border of 

the Eurasian Economic Union. 

Ключевые слова: международные почтовые отправления, места международного поч-

тового обмена, таможенная декларация, таможенный контроль. 

Keywords: international mail, places of international mail exchange, customs declaration, 

customs control. 

 

Одним из самых распространенных и удобных способов приобретения людьми товаров 

для личного пользования, то есть товаров, предназначенных для личных, семейных, домаш-

них и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физи-

ческих лиц является приобретение таких товаров посредством почтовой связи. Пересылка 

товаров в международных почтовых отправлениях (далее МПО) имеет ряд особенностей при 

пересечении таможенной территории Евразийского экономического союза. Таможенное ре-

гулирование перемещения МПО регулирует глава 40 таможенного кодекса евразийского 

экономического союза (далее ТК ЕАЭС). [2, с. 45]. 

Рассмотрим подробнее данные факты. К таким особенностям можно отнести: 

а) разрешительный порядок выдачи. МПО не могут быть выданы организациями поч-

товой связи их получателям либо отправлены за пределы таможенной территории без разре-

шения таможенного органа. Кроме того, таможенные органы в порядке, установленном ТК 

ЕАЭС, производят изъятие товаров, запрещенных и (или) ограниченных к пересылке в МПО; 
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б) запрет на пересылку в МПО определенных видов товаров; 

в) также существуют ограничения по количеству товаров, пересылаемых в МПО. В со-

ответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. 

№ 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" товары для 

личного пользования (за исключением неделимых товаров), пересылаемые в течение кален-

дарного месяца в адрес одного получателя, являющегося физическим лицом, находящимся 

на таможенной территории Евразийского экономического Союза, таможенная стоимость 

которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес которых не превышает 31 

килограмм могут перемещаться без уплаты таможенных платежей. [1, с. 57]. 

Однако если превышены лимиты, установленные для беспошлинной пересылки това-

ров в МПО, то таможенные платежи должны быть уплачены по единой ставке 30 процентов 

от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения 

стоимостной нормы 500 евро в эквиваленте и (или) весовой 31 килограмм. 

Более того, стоит отметить, что существуют ограничения и запреты на перемещения 

отдельных категорий товаров посредством МПО. Так, запрещены к заказам: 

 товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового 

союза (статья 19 Всемирной почтовой конвенции); 

 товары, не подлежащие пересылке в международных почтовых отправлениях, пере-

чень которых определяется Комиссией (приложение № 1 к Решению Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования»). [4, с. 

78].  

Как уже было сказано, существуют товары, которые ограничены к пересылке посред-

ством МПО. Данные категории также содержатся в вышеуказанном Решении № 107 "Об от-

дельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" Например, некоторые из 

них: 

  культурные ценности, документы национальных архивных фондов, оригиналы ар-

хивных документов; 

  органы и ткани человека, кровь и ее компоненты; 

  этиловый спирт и алкогольная продукция, табачное сырье и табачные изделия; экс-

порт: газ природный, калийные и азотные удобрения). 

Отметим, что пересылать такие товары можно при наличии специальных разрешитель-

ных документов, выданных соответствующими уполномоченными организациями. 

Таможенные органы выполняют три основных функции, осуществляя обработку и при-

ем МПО, поступающих в места международного почтового обмена. [6, с.43].  

1. Контроль перемещаемых товаров посредством МПО на предмет законности ввоза 

данной категории товаров на границу Российской Федерации. 

2. Контроль корректности и правильности заполнения документов, сопровождающих 

МПО на взимания таможенных пошлин, налогов. [5, с. 57]. 

Рассматривая особенности таможенного контроля международных почтовых отправле-

ний следует также отметить, что статья 286 ТК ЕАЭС обуславливает особенности таможен-

ных операций в отношении товаров, пересылаемых в МПО, совершаемых при прибытии на 

таможенную территорию Союза, убытии с этой территории. 

Можно выделить следующие особенности: 

  во-первых, ММПО определяются Федеральной таможенной службой России, сов-

местно с Минкомсвязи России; 

  во-вторых, таможенный контроль и таможенные операции в отношении товаров, 

которые пересылаются в МПО и в отношении которых должна быть подана отдельная тамо-

женная декларация, может производиться в таможенных органах, в регионе деятельности 

которых находятся получатели или отправители таких товаров. 

При таможенном контроле МПО не стоит забывать о сроках выпуска данных товаров 

таможенными органами. Согласно статье 119 ТК ЕАЭС выпуск товаров должен быть завер-
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шен таможенными органами в течение 4 часов с момента регистрации таможенной деклара-

ции.  

До того, как попасть к адресату МПО должно пройти почтовую администрацию и та-

моженные органы страны отправления, а также соответствующие органы страны транзита. 

Только после прохождения таможенного контроля МПО начинает свой путь к получателю. 

[7, с. 456]. 

В ММПО посылки и документы на них представляются должностным лицам таможен-

ного органа для проведения таможенного контроля и сами МПО предъявляются для тамо-

женного осмотра (досмотра), в том числе и с использованием технических средств таможен-

ного контроля (далее - ТСТК). 

Статья 286 ТК ЕАЭС определяет моменты, когда товары, пересылаемые в МПО, под-

лежат таможенному декларированию с использованием декларации на товары. Решением 

Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18 июня 2010 г. № 310 утверждена Инструкция о 

порядке использования документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, 

в качестве таможенной декларации. 

Итак, в качестве декларации на товары таможенным органом принимаются следующие 

документы, предусмотренными актами Всемирного почтового союза, таможенные деклара-

ции CN 22 или CN 23, сопроводительный адрес СР 71, бланк-пачка СР 72, бланк Е1, формы 

которых установлены актами ВПС, сопровождающие международные почтовые отправле-

ния, содержащие в совокупности со сведениями, указанными на международном почтовом 

отправлении. 

Таможенным органом отправления в качестве транзитной декларации может прини-

маться один из следующих документов: 

а) транзитная декларация в письменном или электронном виде, содержащая все необ-

ходимые сведения, установленные Соглашением по МПО; 

б) накладные сдачи CN37, CN38, CN41, CN46, CN47, форма которых установлена ак-

тами ВПС, сопровождающие МПО при их перевозке и содержащие сведения, установленные 

Соглашением по МПО, в случае если: местом доставки товаров, перемещаемых в МПО, яв-

ляется: 

в) иные транспортные (перевозочные) документы, содержащие необходимые сведения, 

установленные Соглашением по МПО. 

Некоторые категории товаров, пресылаемых в МПО, не предоставляются таможенным 

органам для контроля. Такими товарами являются: дипломатическая почта и консульская 

вализа иностранных государств, аэрограммы, секограммы, почтовые карточеки и письма 

(простая почта). Тем не менее, данные категории товаров могут быть подвергнуты опреде-

ленным формам таможенного контроля если у инспектора таможни имеются достаточные 

основания думать, что в них содержатся запрещенные или ограниченные к пересылке вло-

жения. 
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Ключевые слова: доверенность, представитель, представляемой, риск, мошенниче-
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Доверенность – документ, позволяющий расширить возможности заключения сделок. 

Порой он просто необходим. Да, это удобно, когда лицо, которое выдает доверенность (далее 

- представляемый) не может, в силу расстояния, времени, либо каких-то других причин, 

непосредственно присутствовать на сделке. Но заключение такой сделки влечет риск потери 

материальных благ. Проблема небезопасности заключения сделок по доверенности неиско-

ренима по причине того самого удобства доверенности. Законодательству невозможно отка-

заться от него.  

Существует огромное количество сделок, которые возможно совершить с помощью до-

веренности, но мы предлагаем рассмотреть данную проблему - проблему риска, связанного с 

доверенностью, на самом актуальном в юридической практике случае – продажа недвижи-

мости. По данной теме достаточно обширна практика. Проведя анализ и обобщение, мы 

пришли к некому перечню возможных неблагоприятных последствий заключения сделки по 

доверенности. 

Мошенничество - весьма неприятное явление, с которым могут столкнуться стороны 

сделки.  

Получение доверенности путем обмана, физического или психологического влияния на 

представляемого представителем. Скрытие недееспособности, ограниченной недееспособно-

сти, смерти представляемого. Все эти варианты имеют место быть, и при простой форме вы-

данной доверенности, и при нотариально удостоверенной. Напомним, согласно статье 185.1 
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Гражданского кодекса, доверенность подлежит нотариальному удостоверению, в случае, 

когда такое удостоверение требуется самой сделке, во имя которой выдана доверенность[1]. 

При продаже недвижимости нотариальное удостоверение сделки не требуется, за исключе-

нием некоторых случаев. 

Возвращаясь к вопросу о недееспособности, стоит отметить, что «Основы законода-

тельства Российской Федерации о нотариате» упоминают факт проверки дееспособности при 

совершении нотариального действия[2]. В действительности же нотариус подтверждает дее-

способность гражданина, в нашем случая представляемого, базируясь только на оценочных 

понятиях путем визуализации и личной беседы, так как механизм проверки дееспособности 

не конкретизирован. При нотариальной форме доверенности, которая была выдана с нару-

шениями (недееспособный представляемый, или обман) ответственность за последствия 

несет нотариус.  

Таким образом, при признании доверенности ничтожной, потерю несет покупатель, так 

как при заключении договора купли-продажи, который в последующем окажется недействи-

тельным, он уже передаст денежную сумму представителю. Но если доверенность не смогут 

признать ничтожной, предположим, она была выдана в простой форме, то потери может по-

нести представляемый, так как договор купли-продажи формально был заключен законно.  

Лицо, которому выдана доверенность (далее – представитель) может совершать неза-

конные действия как без ведома представляемого, так и совместно с ним. К примеру, при 

заключении договора покупки недвижимости покупатель несет риски связанные со сроками, 

указанными в доверенности, либо с ее отменой. При просроченной доверенности, она ни-

чтожна. При отмененной доверенности, сделки совершенные ею недействительны. Отмена 

доверенности это сложный и поэтапный процесс, о котором в обязательном порядке уведом-

ляются и представитель, и нотариус, удостоверивший доверенность[3]. Мошенники наме-

ренно работают именно с отмененной доверенностью в надежде на то, что покупатель не 

проверит данную доверенность в официальном издании, где публикуются сведения о банк-

ротстве (при простой отмене доверенности), либо по реестру нотариальных действий (ЕИС), 

куда в соответствии с изменениями гражданского законодательства 2017 года должна быть 

внесена отмена[4]. 

Представитель выполняет все действия, прописанные в доверенности: заключает дого-

вор купли-продажи от имени представляемого, передает ему ключи от недвижимости, вносит 

данные в Единый государственный регистр недвижимости, подписывает акт приема-

передачи имущества, подписывает также расписку о получении денег, получает денежные 

средства от покупателя и исчезает, не передав их представляемому. Ярко выраженное мо-

шенничество. Стоит разобраться, кто из сторон рискует в данном случае. Согласно статье 

433 Гражданского кодекса РФ, договор считается заключен с момент передачи имуще-

ства[1]. Согласно статье 223 того же кодекса, право собственности у приобретателя вещи по 

договору возникает с момента ее передачи (вручение вещи)[1]. Формально получается, пред-

ставляемый передал недвижимость покупателю, но денежных средств не получил, как след-

ствие, покупатель обязательство не исполнил. Опять же риски несет покупатель.  

Для того чтобы снизить риски необходима бдительность. Внимательное отношение к 

документам и подозрительность способно уберечь денежные средства от мошеннических 

действий. 
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Содержание понятий «честь» и «достоинство» напрямую связаны с духовным и 

нравственным воспитанием, с умением уважать и ценить не только себя и своих близких, но 

и других людей. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому возможность защищать 

честь и достоинство. Эти же положения закреплены и в других нормативных актах, которые 

регулируют разные сферы деятельности человека. К таким актам можно отнести не только 

нормы гражданского законодательства, но также и административного и уголовного 

кодексов. Это позволяет сделать вывод, что законодатель ставить понятия чести и 

достоинства в ранг важных принципов, которые не могут регулироваться только одним 

законом. Несомненно, подобные категории, которые для каждого человека имеют особую 

ценность, должны быть так же важны и для закона, который обязан обеспечить интересы 

граждан. Подобные установки, кроме того, позволяют сохранять морально-нравственные 

принципы в обществе. Без закрепления необходимости соблюдать общечеловеческие 

ценности при взаимоотношениях людей невозможно и воспитать в человеке уважение к 

праву и закону, а это - база для построения правового государства. 

Крайне важным является формирование нравственности в подрастающем поколении, а 

также укрепление моральных принципов у всего населения. Эта деятельность является 

значимой не только для государства в целом, но и для законодателя и правоприменителя, 

поскольку высокий нравственный уровень населения приводит и к повышению уровня 

правосознания, к формированию правопослушного поведения. Мораль, выступая 

внутренним мерилом дозволенного для человека, помогает ему понимать и соблюдать 

установленные государством правила поведения, т.е. соблюдать правовые предписания. [2] 
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Определяя порядок деятельности государства по охране чести и достоинства граждан, 

следует выделить три основных направления, и соответственно, способа защиты чести и 

достоинства: гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой. 

Гражданско-правовой заключается в правовом регулировании защиты права человека 

на честь и достоинство путем обращения в судебные инстанции (ст. 152 ГК РФ). 

Гражданское законодательство устанавливает, что любой человек может в судебном порядке 

требовать от нарушителя опровергнуть те сведения, которые истец полагает нарушающими 

его честь и достоинство. При этом закон допускает возможность для ответчика доказать, что 

распространенные им сведения являются правдивыми и реальными. В противном случае 

ответчик обязан опровергнуть распространенные им данные тем же образом, каким он их 

распространил. Правом на защиту доброго имени могут воспользоваться и иные лица, 

имеющие прямое отношение к вопросу спора, в случае смерти человека в отношении 

которого такие сведения были распространены. При опубликовании сведений в средствах 

массовой информации истец имеет право помимо требования о распространении 

опровержения разместить и свой ответ. Организации, допустившие нарушение права 

гражданина на честь и достоинство путем опубликования или издания документа обязаны 

такой документ изъять. [3] 

При этом важным условием применения данной нормы является то, что лицо 

распространяет сведения, заведомо являющиеся недостоверными. Суды в своих решениях 

неоднократно указывали на это правило. Оценочные суждения, субъективное мнение, в 

отличие от фактов и событий объективной реальности, не могут соответствовать или не 

соответствовать действительности и, как следствие, быть опровергнутыми в порядке, 

предусмотренном статьей 152 ГК РФ. [2] 

Одним из способов защиты чести и достоинства личности в гражданском 

судопроизводстве является компенсация морального вреда. При этом право на такую 

компенсацию возникает только при определенных условиях, которые прямо указаны в 

законе. 

Общими условиями возмещения вреда являются: 

  наличность вреда; 

  противоправное поведение виновного, который причиняет ущерб своими действия-

ми (бездействием); 

  причинная связь между наступившим вредом и деянием виновного; 

  наличие вины у лица, причинившего ущерб. 

При этом факт наличия подобных страданий должен доказывать сам потерпевший, а 

размер возмещения определяется судом. 

Как мы уже отмечали, защита чести и достоинства личности может происходить не 

только гражданско-правовыми, но и административными и уголовными средствами. Однако 

даже в случае привлечения виновного к ответственности в порядке уголовного или 

административного судопроизводства, за потерпевшим сохраняется право на требование 

компенсации и морального вреда путем подачи соответствующего искового заявления в суд. 

Это положение относится не только к искам к физическим лицам, но и к организациям, 

которые допустили распространение порочащих сведений. При этом публикация 

опровержения или изъятие документа также не отменяют для потерпевшего права на 

возмещение нравственных страданий. 

Например, по одному типичному гражданскому делу истец обратилась в 

Автозаводский районный суд г. Тольятти с иском о компенсации морального вреда, 

мотивируя требования тем, что ей стало известно, что ответчик распространила сведения 

порочащие ее четь и достоинство. Вступившим в законную силу Приговором мирового 

судьи судебного участка Автозаводского судебного района ответчик была признана 

виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 128.1 УК РФ и ей 

назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10000 рублей. Указанным 

приговором суда также установлено, что ответчик, имея умысел на клевету, о том, что истец 
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страдает заболеванием представляющим опасность для окружающих, изготовила при 

помощи ноутбука листовку с изображением истца и заведомо ложными сведениями о 

наличии о нее заболеваний ВИЧ инфекции и СПИДа. После чего распространила указанные 

листовки в общественных местах на территории места проживания истца. В результате 

преступных действий ответчика истец испытывала физические и нравственные страдания, 

выразившиеся в наличии заболевания у несовершеннолетней дочери истца, а также 

длительного нервозного состояния самой истицы и приеме успокоительных средств, которые 

нанося вред здоровью. Истица полагает, что ее права могут быть полностью восстановлены в 

случае компенсации ей причиненного морального вреда, в связи с чем просила суд признать 

сведения распространенные ответчиком, порочащими ее честь и достоинство, обязать 

ответчика публично опровергнуть текст листовкой с объяснением происходящего от своего 

лица в присутствии руководства школы, взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию 

морального вреда в размере 500000 рублей. Суд требования удовлетворил лишь частично, 

присудив в качестве компенсации 35 000 рублей. [5] 

Категории «отмена» и «умаление» прав и свобод человека и гражданина на свободу 

совести и вероисповедания и родственные с ними термины встречаются не только в ч. 2 ст. 

55 Основного закона страны, но и в иных конституционных нормах, а также во многих 

нормативных правовых актах федерального уровня. Тогда как ч. 2 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации закрепляет производные от каждой категории понятия, иные нормы 

могут упоминать лишь одно единственное из них [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в первую очередь поправки в Конституцию 

рассчитаны на закрепление определенных социальных гарантий. Как мы увидели, на 

протяжении всего времени действия современной Конституции Российской Федерации 

реализация права на свободу честь и достоинство была одним из приоритетных направлений. 

Функционирование правового государства обеспечивается соблюдением гарантий для 

граждан и защитой их прав и интересов. Наличие альтернативных мер, которые направлены 

на обеспечение сохранности прав человека, позволяют в полной мере обеспечить 

предусмотренные гарантии исходя из условий и обстоятельств конкретного происшествия. 

Так и гражданин может решить, какой способ защиты чести и достоинства в наибольшей 

степени сможет гарантировать восстановление его прав в полном объеме. 
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Лингвистическая экспертиза является одним из актуальных направлений мировой, и в 

том числе прикладной лингвистики. Этот термин охватывает несколько исследовательских 

процедур, из которых основная - судебная лингвистическая экспертиза (СЛЭ). Она представ-

ляет собой сравнительно новый, официально признанный с 2005г. Род экспертиз, принадле-

жащий к классу речеведческих (наряду с фоноскопической и почерковедческой) [Галяшина, 

2003]. Есть мнение, что благодаря расширению поля её объектов и усложнению задач, её 

таксономическая позиция стала выше: предложено считать, что это класс экспертиз, разде-

ляющиеся на роды, виды и подвиды [Соколова, 2015]. 

Цель любой судебной лингвистической экспертизы – проверка истинности / ложности 

(категорические выводы), возможности / невозможности (модальные положительные и от-

рицательные выводы) высказываний о предмете исследования, которые вытекают из вопро-

сов, поставленных перед экспертом. Так, при исследовании спорного текста в нашем случае 

на предмет наличия / отсутствия в нем пропаганды табака. Для того чтобы достигнуть опи-

санной выше цели, лингвист вынужден решать конкретные исследовательские задачи, кото-

рые так или иначе связаны с решением проблемы тождества. Таким образом, в любом экс-

пертном заключении лингвист вынужден решать проблему тождества, например, если 

эксперту задан вопрос: «Присутствуют ли в тексте призывы?», то если мы хотим ответить на 

этот вопрос, мы как эксперты должны уметь отождествлять определенные фрагменты текста 

с призывами. Сегодня лингвистическая экспертиза расширяет свои границы. Её объектами 

исследования становятся все новые объекты, например пропаганда табака. В то же время 

цели и её задачи остаются теми же, а объектом лингвистической экспертизы являются про-

дукты речевой деятельности. Именно так сформулирован объект в перечне родов (видов) 

экспертиз, выполняемых в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации (см. также [Ратинов, 2002, с. 213,]). Предположительно считаю, что дан-

ный термин в отличие от термина «текст» соотносится с большим количеством конкретных 

объектов (обладает большим объемом), которые могут стать предметом экспертного иссле-

дования. Так, вряд ли под категорию «текст» может быть подведен анализ иллюстраций и 

знаков, тогда как, бесспорно, знак является продуктом мыслительной и речевой деятельно-

сти конкретного человека или группы лиц. Но понимание текста как категории в принципе 

не так уж важно, так как вопрос о том, что такое текст – вопрос, который связан с употребле-

нием значений слов, а не с фактическим положением дел. По отношению к источнику ин-

формации об объекте экспертные исследования могут быть разделены на непосредственные 

и опосредованные. В первом случае эксперт анализирует непосредственный источник ин-

формации (например, спорную фонограмму или спорный печатный текст), во втором – объ-

ект анализируется через косвенные источники информации (показания свидетелей, протоко-

лы судебных заседаний). Существует точка зрения, согласно которой косвенные источники 

не могут являться объектом экспертной оценки. 

Таким образом, необходимо различать объект экспертного исследования – речевое 

произведение, которое имело место в конкретном месте, в конкретное время, в конкретной 
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обстановке, и источник информации об этом речевом произведении, который не равен этому 

речевому произведению. 

Перейдем к описанию предмета судебного лингвистического исследования. Предмет 

экспертизы – какой-либо языко-речевой уровень исследуемого объекта. Так, при исследова-

нии текста на предмет наличия пропаганды исследуется существенные свойства пропаган-

дистского дискурса, наличие субъекта и адресата пропаганды. В общем при решении экс-

пертных задач лингвист-эксперт сталкивается с двумя типами предметов, которые 

соответствуют двум формам речевого поведения – говорению и восприятию, таким образом, 

предметом исследования при проведении экспертных исследований, с одной стороны, явля-

ется речевое поведение говорящего, а с другой – содержание речевого произведения в том 

смысле, в каком в любое речевое произведение может служить источником реакций того, кто 

воспринимает это произведение, когда последний декодирует это произведение. 

Таким образом, можно выделить следующие понятия для пополнения терминологиче-

ской базы, текстов с признаками пропаганды табака и табачных изделий.  

Предметом экспертизы материалов по делам о пропаганде табака и табачных изделий 

являются лингвистические признаки убеждения, имеющие значение для, гражданского дела 

или дела об административном правонарушении. 

Объектом лингвистической экспертизы материалов по делам о пропаганде табака и та-

бачных изделий является высказывание как продукт коммуникативной деятельности, реали-

зованный в устной или письменной форме, имеющий смысловое содержание и коммуника-

тивную цель.  

Основная задача при проведении исследований данного вида заключается в установ-

лении наличия / отсутствия в тексте лингвистических признаков пропаганды. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания приобретательной давно-

сти на жилые помещения. В статье проведен анализ основных нововведений в гражданском 

законодательстве, которые напрямую связаны с институтами добросовестного приобретателя 

и приобретательной давности на жилые помещения. 

Abstract. The article deals with the content of the acquisition limitation period for residential 

premises. The article analyzes the main innovations in civil legislation that are directly related to the 

institutions of a bona fide acquirer and the acquisition limitation period for residential premises. 
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В соответствии со ст. 234 ГК РФ, приобретательная давность представляет собой доб-

росовестное, открытое и непрерывное владение лицом, которое не является собственником, 

на протяжении конкретного периода времени определенной вещью, а также предоставляю-

щее право на приобретение этой вещи в собственность [1]. Главное предназначение приобре-

тательной давности состоит в стремлении законодателя обеспечить гражданский правопоря-

док, при этом избегая нарушения законных прав и интересов граждан [6].  

В современной теории гражданского права приобретательная давность отнесена к од-

ному из средств приобретения права собственности на жилые помещения. Важно отметить и 

то, что данный институт имеет некоторые отличия от остальных способов появления права 

собственности на жилые помещения, в итоге чего существуют основания для его многосто-

роннего, комплексного теоретического и практического исследования. 

Приобретательную давность не следует изучать только как средство правоприобрете-

ния. Содержание данного института намного шире, а его значение в системе правового регу-

лирования напрямую связано с обеспечением эффективности гражданского оборота, а также 

защиты прав и интересов каждого его участника. 

В многочисленной юридической литературе, а также в сформировавшейся практике 

отмечается недооценка значения приобретательной давности как одного из способов приоб-

ретения права собственности на жилые помещения. 

По мнению Т.И. Погореловой, необходимо разграничить приобретательную давность 

как правовой институт и как давность в смысле регламентированного правовыми нормами 

промежутка времени [8, с. 67]. 
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А.С. Глухов указывает на то, что «придание добросовестности юридического значения 

полностью лишает данную категорию этического содержания или, по крайней мере, исклю-

чает этику из существа добросовестности» [7, с. 333]. 

К.В. Бабаян применяет такое понятие как «разумность» в контексте давностного владе-

ния, при этом автор говорит о том, что «добросовестность и разумность выступают в каче-

стве оценочных понятий, при помощи которых участники гражданского оборота могут регу-

лировать свои взаимоотношения, а суды - разрешать спор при непосредственном учете 

конкретного случая» [3, с. 170]. 

Целесообразно отметить и то, что приобретательная давность разрешает неопределен-

ность отношений в ситуации появления разрыва между фактическим и правовым владением. 

По мнению специалистов в данной области, в перспективе нормы о приобретательной дав-

ности претерпят значительные изменения. Так, к примеру, может появиться ясность в прак-

тике приобретения права на жилые помещения; суды перестанут выносить прямо противо-

положные исковым требованиям решения. 

С 1 января 2020 года вступила в силу новая редакция Гражданского кодекса РФ, в ко-

торой законодателем предусмотрена защита добросовестных приобретателей жилья от поте-

ри денежных средств в связи с истребованием жилых помещений по решению суда [5]. Ре-

дакцию Гражданского кодекса РФ изменил Федеральный закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ. Так, 

были уточнены понятия добросовестных приобретателей недвижимого имущества, а также 

их права [2]. Наряду с этим были разработаны поправки в части первой Гражданского кодек-

са РФ, касающиеся процедуры использования приобретательной давности в качестве осно-

вания для возникновения права собственности на недвижимое имущество. 

Исходя из анализа материалов многочисленной судебной практики, можно заключить, 

что у имущества, на которое возможно приобретение права собственности в связи с давност-

ным владением, нет надлежащего собственника либо он есть, но не проявляет к своему иму-

ществу никакого интереса и не вступает в юридически значимые действия по поводу владе-

ния, пользования и распоряжения своим имуществом. Представляет также интерес обширная 

категория судебных дел, касающаяся приобретение доли в праве общей долевой собственно-

сти на жилые помещения по давности владения [10, 11]. Следует констатировать, что суды 

редко удовлетворяют данный вид исков. Из анализа судебных дел становится очевидным, 

что суды крайне редко в такой ситуации применяют к доле в качестве основания приобрете-

ния права собственности по давности владения [4]. Также и в доктрине гражданского права 

нет однозначной позиции по данному вопросу. 

В действующей редакции ГК РФ отсутствует ясность относительно начала приобрета-

тельной давности, так как указанный период напрямую зависит от истечения срока исковой 

давности. Срок исковой давности при этом зависит, в свою очередь, от прочих обстоятель-

ств, в частности, субъективных: какой способ был выбран собственником для защиты своего 

владения, имело ли нарушение владения частичный характер или собственник был лишен 

владения полностью, имеются ли основания для восстановления исковой давности. При этом 

остается неразрешенным вопрос: какие именно обстоятельства или документы свидетель-

ствуют о завершении истечения приобретательной давности? С одной стороны, в пункте 2 

статьи 234 ГК РФ указано о необходимости регистрации прав за новым собственником не-

движимости, а с другой стороны - неясно, каким именно документом необходимо подтвер-

дить наступление срока исковой давности. Фактически до 01.01.2020 года момент возникно-

вения права собственности добросовестного приобретателя недвижимого имущества был 

ограничен, как это следует из п. 2 ст. 223 ГК РФ, ситуациями истребования собственником 

такого имущества на основании ст. 302 ГК РФ [1]. 

Закон ввел правило, в соответствии с которым момент возникновения права связан с 

государственной регистрацией прав на жилое помещение. Данное правило действует только 

в отношении добросовестных приобретателей, права которых были подтверждены судом, а 

именно в ситуации отказа в удовлетворении исковых требований на основе п. 4 ст. 302 ГК 

РФ [1]. Согласно положениям п.4 ст. 302 ГК РФ, для исков об истребовании жилого помеще-
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ния у добросовестного приобретателя в собственность государства установлено императив-

ное основание для отказа в иске. Если с момента государственной регистрации прав на объ-

ект жилья за первым добросовестным приобретателем прошло три года, иск государствен-

ных органов, органов субъектов РФ, муниципальных органов, осуществляющих управление 

жилым фондом, не может быть удовлетворен. 

Исходя из этого можно сказать о том, что среди единых оснований для отказа в удовле-

творении подобных исков возникло совершенно новое специальное основание, позволяющее 

существенно снизить число исков к добросовестным приобретателям, и как результат, уве-

личить эффективность управления объектами жилой недвижимости [9, с. 56]. Наряду со всем 

вышесказанным, новой редакцией статьи 223 ГК РФ установлено, что добросовестный при-

обретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано на основании п. 

4 ст. 302 ГК РФ, признается собственником жилого помещения с момента государственной 

регистрации его права собственности. 

В таком случае право собственности добросовестного приобретателя может быть оспо-

рено в судебном порядке и жилое помещение может быть истребовано у него в соответствии 

с пунктами 1 и 2 статьи 302 ГК РФ только по требованию лица, не являющегося субъектом 

гражданского права, указанным в пункте 1 статьи 124 ГК РФ, то есть публичного образова-

ния (РФ, субъекта РФ, муниципального образования) [5]. 

Право собственности добросовестного приобретателя может быть оспорено и жилое 

помещение истребовано у него в соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 302 ГК РФ по требованию 

лица, не являющегося публичным образованием (ст. 223 ГК РФ дополняется п. 3 соответ-

ствующего содержания). 

Таким образом, происходящие сегодня изменения в системе гражданского законода-

тельства России в первую очередь нацелены на то, чтобы устранить проблемы, существую-

щие в области правоприменения приобретательной давности.  

При этом институт приобретательной давности не является новым и относится к числу 

первоначальных оснований возникновения права собственности. 
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Аннотация. В статье уделяется внимание, сторонам, которые в настоящее время имеют 

право направить заявление об обеспечении иска, соответственно к ним относятся: истец, 

ответчик и третьи лица. В ГПК РФ отсутствует возможность подачи встречного заявления, 

поэтому ответчику необходимо подавать встречный иск к истцу в ходе рассмотрения дела в 

суде. Рассматривается два варианта подачи заявления истцом, первый заключается в том, что 

подается отдельно исковое заявление и отдельно заявление об обеспечении мер, а второй 

выражается в том, что в заявление подается вместе с иском. Указываются основания отказа в 

обеспечении иска. При этом подчеркивается, что в ГПК РФ в отличие от АПК РФ отсут-

ствуютнормы, содержащиеуказание на форму и содержание заявления об обеспечении мер. 

В силу чего предлагаем ее отразить в ГПК РФ, так как еевведение облегчит подачу таких 

заявлений и поможет суду более корректно указывать причину отказа в принятии заявления, 

позволяя истцу устранять недостатки в более короткий срок. 

Abstract. The article pays attention to the parties that are currently entitled to file a claim for 

securing a claim, respectively: plaintiff, defendant and third parties. In the Code of Civil Procedure 

of the Russian Federation there is no possibility of filing a counterclaim, therefore, the defendant 

must file a counterclaim against the plaintiff during the trial in court. Two options for filing an ap-

plication by the plaintiff are considered, the first is that a separate statement of claim and a separate 

statement of measures are submitted, and the second is expressed in the fact that the statement is 

filed with the claim. The reasons for the refusal to secure the claim are indicated. It is emphasized 

that in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, in contrast to the APK of the Russian 

Federation, there are no norms containing an indication of the form and content of the application 

for measures. Therefore, we suggest that it be reflected in the Code of Civil Procedure of the Rus-

sian Federation, since its introduction will facilitate the filing of such applications and will help the 

court more correctly indicate the reason for the refusal to accept the application, allowing the plain-

tiff to eliminate the shortcomings in a shorter time. 

Ключевые слова: Заявление об обеспечение иска; рассмотрение заявлений; отказ в 

обеспечении иска. 

Keywords: Application for securing a claim; consideration of applications; refusal to secure a 

claim. 

 

Рассмотрение особенностей предъявляемых к заявлению по обеспечению иска позво-

лит нам выявить специфические требования, исполнение которых законодатель считает не-

обходимыми.Предъявление заявления по текущему законодательству установлено в статье 

139 ГПК и, соответственно, допускается одновременно с подачей искового заявления в суд.  

Заявление об обеспечении иска подается лицами, участвующими в деле, соответствен-

но к ним относятся: истец, ответчик и третьи лица. Ранее в ГПК РСФСР у суда было право 

принять обеспечительные меры по собственной инициативе, в настоящее время такая воз-
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можность отсутствует. Заявление не может распространять своё действие на лиц, не участ-

вующих в деле. Следует упомянуть о возможности прокурора подать заявление об обеспече-

нии иска. Согласно части 2 статьи 45 ГПК РФ прокурор, подавший заявление пользуется 

всеми правами истца. Но на этот счет есть определение Конституционного суда РФ, которое 

обязывает прокурора согласовывать свою позицию об обеспечении иска с истцом, без согла-

сия которого невозможна подача заявления об обеспечении той или иной меры [1]. Такое 

решение используется для того, чтобы у истца отсутствовала возможность уклоняться от 

возмещения убытков ответчику при неудачном для него исходе дела. В случаях расторжения 

брака и раздела общего имущества может случиться такая ситуация, что инициатором пода-

чи такого заявления может являться ответчик, хотя у стороны истца такое заявление отсут-

ствует. В таком случае суд обязан рассмотреть заявление, и может принять соответствующее 

решение о вынесении определения. 

В ГПК РФ отсутствует возможность подачи встречного заявления и поэтому, что бы 

ответчик смог реализовать своё право ему необходимо подать встречный иск со всеми выте-

кающими для него последствиями. Следовательно, появляется новое самостоятельное требо-

вание, не связанное с первоначальным притязанием. Из этого следует, что встречное обеспе-

чение возможно только в случае принятия обеспечительных мер, направленных на защиту 

прав противоположной стороны по тому же самому притязанию, иными словами, где одно и 

тоже притязание может быть обеспечено как стороной истца, так и стороной ответчика. Сле-

дующая особенность при подаче заявления об обеспечении иска заключается в том, что оно 

может быть подано в двух вариантах. В первом случае подается отдельно исковое заявление 

и отдельно заявление об обеспечении мер.  

Во втором варианте истец может изложить свои требования об обеспечении иска в ис-

ковом заявлении согласно абзацу 2 части 2 статьи 131 ГПК РФ, который содержит в себе 

норму об изложении ходатайств в исковом заявлении. Такая мера направлена на возмож-

ность применения данного института не только на всех стадиях разбирательства в суде пер-

вой инстанции, но также на всех стадиях судебного разбирательства. Заявление об обеспече-

нии иска рассматривается в день его поступления и, исходя из положения 141 статьи ГПК 

РФ, выносится определение о принятии обеспечительных мер или отказе. При этом необхо-

димо понимать, что действие обеспечительных мер неразрывно связанно с подачей искового 

заявления, для принятия которого установлен пятидневный срок. Из этого следует что, если 

исковое заявление подано с нарушениями, не позволяющими принять его, то и рассмотрение 

мер обеспечения является нецелесообразным. Механизм подачи обеспечения иска имеет 

следующий вид. Подаётся исковое заявление и только после его принятия, возможно рас-

смотрение заявления об обеспечительных мерах.  

Заявление истца об обеспечении иска рассматривается согласно требованиям 141 ста-

тьи ГПК РФ без извещения лиц участвующих в деле. С одной стороны, такое решение зако-

нодателя позволяет рассмотреть заявление в максимально короткие сроки и избежать воз-

можности со стороны ответчика предпринять действия по сокрытию своего имущества и тем 

самым дать определенные гарантии заявителю. С другой стороны, короткий срок на рас-

смотрение заявления и отсутствие возможности пригласить сторону ответчика открывают 

истцу возможность манипулировать стороной ответчика для более быстрого исхода дела.  

При поступлении заявления на судью ложится задача по разрешению обеспечения ис-

ка. При принятии мер обеспечения их исполнение приводится немедленно в соответствии с 

законодательством, но для его принятия требуется соблюсти ряд критериев. В случае отказа 

от принятия заявления суд должен мотивировать отказ и вынести соответствующее опреде-

ление, которое может быть обжаловано. Основанием для отказа может послужить не соот-

ветствие обращения тем условиям, соблюдение которых необходимо всегда для принятия 

мер по обеспечению искового требования.  

Так, в обеспечении иска должно быть отказано: если указанный вид обеспечения не со-

ответствует характеру материально-правового требования; если обеспечение иска не соот-

ветствует целям обеспечения иска; если отсутствует указание на то, в чем состоит опасность 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                      № 19(112), часть 3, 2020 г. 

23 

 

или риск промедления; если меры принимаются в отношении лиц, ограничение прав или 

интересов которых не связано с необходимостью такого обеспечения; если не соблюдены 

правила подсудности; либо не изложены мотивы, подтверждающие эффективность обеспе-

чения требования в данном суде. Как следствие невыполнение хотя бы одного из требований 

влечет за собой отказ в принятии обеспечительных мер. 

Так же суд может отказать в обеспечении иска, при нарушении условий его обеспече-

ния или общих требований для обращения в суд. Слабым местом по сравнению с АПК РФ 

является отсутствие статьи, содержащей форму и содержание заявления об обеспечении мер. 

Введение такой статьи облегчит подачу таких заявлений и поможет суду более корректно 

указывать на причину отказа в принятии заявления, позволяя истцу устранять недостатки в 

более короткий срок При написании заявления о принятии мер по обеспечению иска необхо-

димо приложить доказательства, подтверждающие доводы истца. Специальный перечень 

доказательств отсутствует и поэтому приходится руководствоваться правилами статьи 55 

ГПК РФ из этого следует, что доказательствами могут быть сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требо-

вания. К таким доказательствам можно привести переписку сторон, заявление неправомер-

ных ходатайств стороной ответчика, принятие мер по укрытию имущества связанного с 

предметом спора, действия по затягиванию судебного разбирательства и другие. При поста-

новке вопроса о принятии, замене или отмене мер обеспечения иска в судебном заседании, 

то истец может подать как письменное ходатайство, так и устное ходатайство, которое будет 

рассмотрено судом. При отсутствии стороны ответчика ходатайство о принятии мер обеспе-

чения может быть принято судом без его участия, так как от него не может поступить возра-

жений. При замене меры обеспечения иска наличие стороны ответчика обязательно в связи с 

тем, что изменение меры может ухудшить или улучшить его положение, поэтому судебное 

заседание переносится с извещением стороны ответчика. Тем самым, можем сказать,что если 

вопрос об обеспечении иска встаёт в ходе судебного заседания, то окончательное решение 

принимается после заслушивания всех сторон участвующих в деле, суд выносит окончатель-

ное решение о принятии, замене или отмене мер обеспечения иска, тем самым дает сторонам 

возможность давать обоснования в защиту своей позиции. 
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Антикоррупционная политика во всех странах мира занимает преимущественное место 

в целях построения государственности и повышения уровня страны на международной 

арене. 

 В том случае, если отсутствуют механизмы предотвращения или борьбы с коррупци-

онной составляющей, то данный факт ведет к угрозе верховенству закона, делает неравным 

доступ людей к материальным и общественным благам, что определяет существующий гос-

ударственный строй как недемократичный.  

В 2008 году Президентом Российской Федерации (далее – РФ) был объявлен политиче-

ский курс на борьбу с коррупцией, и в рамках данного курса 25 декабря 2008 года Государ-

ственной Думой РФ был принят Федеральный Закон (далее – ФЗ) № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», [2]а так же иные нормативно-правовые акты антикоррупционной 

направленности.  

В совокупности они установили нормативные правила борьбы с коррупцией.  

Что касается запретов и ограничений для государственных гражданских служащих, то 

данный вопрос регулирует ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» от 27.07.2004 № 79-ФЗ [1].  

Деятельность органов исполнительной власти, подвержена в большей степени рискам 

возникновения коррупционных ситуаций, в отличие от иных органов власти в связи с тем, 

что осуществляется постоянный контакт с физическими и юридическими лицами в условиях 

управления финансовыми, оперативными, кадровыми иными ресурсами, а так же в связи с 

осуществлением полномочий, принадлежащим органам государственной власти.  

Рассмотрим как пример, один из запретов, который возлагается на государственных 

служащих, установленный вышеуказанными федеральными законами.  

Обязанность представлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Государственные служащие представляют сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей в соответствии с требованиями статей 8 и 81 ФЗ «О противодействии 

коррупции» и статьи 12 ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федера-

ции».  

Особенности заполнения сведений о доходах освещены в соответствующих рекоменда-

циях [3]. 

В процессе заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей возникают 

следующие вопросы. 

 1. Является ли уважительной причиной невозможность предоставить указанные сведе-

ния в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске по уходу за ребенком 

или командировке? — Нет, не является.  

Данные сведения подлежат обязательному представлению. 
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 2. Является ли уважительной причиной невозможность предоставить сведения в отно-

шении несовершеннолетних детей, проживающих с бывшими супругами, а также супругов, 

отказывающих давать информацию о своих доходах, счетах в банках и остатках на них? — 

Невозможность предоставить сведения в отношении несовершеннолетних детей, прожива-

ющих с бывшими супругами и супругов, оформляется в виде заявления на имя руководителя 

с последующим рассмотрением данного вопроса на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению.  

Отказ супругов не предоставлять сведения о своих доходах, счетах не является основа-

нием для исключения из общего порядка подачи данных сведений. 

Основные ошибки при заполнении указанных сведений заключается в: не указании до-

ходов от вкладов в банки, продажи ранее принадлежащего имущества; не способности пра-

вильно заполнить раздел «Сведения о расходах»; не указании всех счетов, открытых на имя 

государственных служащих и на имя их супругов; указании приблизительных сумм остатков 

на счетах на отчетную дату и другое. 

Исходя из данного примера можно сделать вывод о том, что возникают проблемы, ко-

торые происходят непосредственно при применении антикоррупционного законодательства, 

в частности, из-за отсутствия единого однородного акта, содержащего все антикоррупцион-

ные позиции, их переплетение, а также относительную «молодость» данного направления 

законодательства. 
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Современное понимание взаимоотношений работодателя и работника складываются 

под четким определением их прав и законных интересов. 

Как известно, право человека на труд всегда было и остается одним из сложных вопро-

сов, регулируемых трудовым законодательством. В сегодняшнем мире реализация подобного 

права происходит в разнообразных формах и в различных ситуациях, что обуславливает 

процедуру защиты интересов работника. Суть защиты интересов исходит из понимания пра-

ва, закрепленного в статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации [1]. Следуя концеп-

ции выделенной темы, обозначим, что для защиты собственных интересов работник имеет 

право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами. 

Основные способы защиты интересов работника приведены в статье 352 Трудового ко-

декса Российской Федерации, где указано, что интересы работника могут быть защищены 

одним из следующих способов [1]: 

  самозащита трудовых прав и законных интересов; 

  защиты прав и интересов профессиональными союзами; 

  при помощи государственного контроля; 

  в порядке судебной защиты. 

Все существующие способы защиты интересов работников реализуются в тех ситуаци-

ях, когда между работодателем и работником возникают недопонимания на предмет неис-

полнения работодателем своих обязанностей по вопросам предоставления сотрудникам не-

обходимых условий для трудовой деятельности, а также вследствие других важных причин. 

Возникшие конфликты требуют их незамедлительного решения, тогда работник принимает 

решение о том, как будет защищать собственные интересы. 

Например, самозащита трудовых прав и законных интересов происходит на основании 

решения, принятого самим работником об ограничении работы, периоде ее выполнения [5]. 

Своим бездействия работник пытается заявить о том, что его интересы были нарушены рабо-

тодателем и его стремление решить возникшую проблему определено мотивами такой фор-

мы поведения. В таких случаях конфликты решаются мирным путем, если такое невозмож-

но, то на основании трудового законодательства. 
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Защита интересов работника путем обращения в профессиональные союзы имеет место 

быть, если работник является их членом. Отличительными чертами подобного способа защи-

ты считается то, что интересы работников представляются их уполномоченными людьми. 

Эффективным же способом защиты интересов работников считается обращение в орга-

ны государственного контроля, а именно в Министерство труда и социальной защиты насе-

ления Российской Федерации, к компетенциям которого относится осуществление контроля 

за соблюдением трудового законодательства на территории всего государства [4, с. 27-28]. 

Порядок такой формы обращения определен на законодательном уровне, согласно действу-

ющему положению работники имеют право обратиться как лично, так и через электронные 

ресурсы по вопросам касательно реализации или ограничения их прав со стороны работода-

теля.  

Судебная форма защиты интересов работников возникает уже в тех ситуациях, когда 

работодатель полностью пренебрегает нормами трудового законодательства и негативно 

влияет на деятельность работников и условия их труда. В таких случаях при обращении со-

трудников организаций в суды создаются специальные комиссии, целью которых становится 

рассмотрение спорных ситуаций между двумя сторонами. В соответствии со статьей 386 ТК 

РФ работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Суды производят про-

верки, а затем принимают соответствующие решения. 

Несмотря на то, что все указанные способы защиты интересов работников существуют, 

в практической жизни возникают определенные проблемы, связанные с [2, с. 301-303]: 

  срочным порядком решения споров между работодателем и работником; 

  порядком обращения работников в соответствующие органы; 

  существованием убеждения того, что работодатель всегда прав. 

Первая проблема - срочный порядок решения споров, характеризуется тем, что работ-

ник стремится урегулировать конфликтную ситуацию в короткие сроки и продолжить работу 

в данной организации с закреплением нарушенных прав и исправлением ситуации, или же 

найти новую работу, не ссылаясь на прошлый опыт, во время которого были нарушены его 

права. Такое желание работника приводит его к тому, что он начинает самостоятельно оце-

нивать ситуацию и находить выходы решения проблемы, зачастую не обращая внимания на 

очевидные негативные условия или установки работодателя. Картина спора перестает быть 

такой явной и конкретной, что мешает полностью оценить действия представителя организа-

ции.  

Вторая проблема связана с уточнением порядка обращения работников в органы. Ко-

нечно, обращения работников должны быть целенаправленными и обоснованными, поэтому 

в задачи контрольных органов, в первую очередь, входят процедуры по конкретизации ре-

альных условий возникновения конфликтов и уточнения вины обеих сторон. Как уже было 

сказано, работник имеет право обратиться в органы в личном порядке или через электронные 

ресурсы. Однако рост числа обращений от работников на предмет ущемления их прав через 

электронные сервисы увеличивается, такая форма не позволяет контрольным органов полно-

ценно оценить состояние работника, его эмоциональную и поведенческую манеру передачи 

информации, уточнить детали конфликта и задать наводящие вопросы.  

Третьей проблемой в защите прав работников считается существование убеждения то-

го, что работодатель всегда прав, а работник выступает в роли оправдывающейся стороны. 

Но, как показывает практика, в большинстве случаев защита становится на сторону работни-

ка, определяя порядок его дальнейших действий.  

Предполагается, что все проблемы могут быть решены, если по каждой позиции будут 

сформированы положения в Трудовом кодексе, четко определен порядок обращения работ-

ников в контрольные органы и реализованы иные меры по обеспечению защиты прав насе-

ления [3, с. 157-158]. Я бы предложила усиление защиты интересов работников. Должно 

быть больше предоставлено гарантий, которые могли бы повысить ответственность работо-

дателей перед работниками. 
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Гражданство – это сложный правовой институт, который входит в состав конституци-

онно-правового статуса личности. Именно институт гражданства является необходимым 

условием для того, чтобы человек мог как получить те или иные права и свободы, так и вы-

полнять обязанности, предусмотренные на законодательном уровне. Не менее важен и тот 

факт, что гражданство позволяет человеку требовать поддержки, защиты и покровительства 

государства даже в том случае, когда гражданин находится в другой стране, то есть за преде-

лами того государства, гражданином которого он является. 

Институт гражданства обеспечивает постоянство и стабильность правовых отношений 

между человеком и государством и в тот момент, когда он находится в своей стране, так и в 

те моменты, когда он выезжает за рубеж. Другими словами гражданство не ограничивается 

пространственными пределами государства.  
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Гражданство как институт отражает наиболее значимые политические, правовые, соци-

альные, моральные и психологические связи и отношения, существующие между граждани-

ном и государством. 

Гражданство Российской Федерации наделяет конкретного индивида тем или иным 

объемом прав, свобод и обязанностей. В отличие от гражданина РФ, граждане других стран 

проживающие временно на территории России не имеют значительного пласта политических 

и социально-экономических прав и свобод. Их права ограничены природой прав человека, то 

есть граждане других стран, проживающие временно на территории России не имеют права 

голоса и не могут баллотироваться на выборах Президента РФ, выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ, выборах парламентов субъектов Федерации, а 

также не вправе голосовать при проведении общероссийского или регионального референ-

дума. Кроме того, названные лица не вправе быть членами политической партии. 

Для граждан РФ можно выделить две основные гарантии, которые предоставляет ин-

ститут гражданства: 

1. Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государ-

ству. 

2. РФ гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.  

Эти гарантии закреплены в основном законе нашей страны Конституции РФ, в которой 

говорится о единстве гражданства на всей территории государства. Приобретение и прекра-

щение прав и обязанностей гражданина РФ регламентируется федеральным законом «О 

гражданстве Российской Федерации» [1].  

В соответствии с упомянутым законом гражданство Российской Федерации можно по-

лучить по рождению, а также можно его принять или восстановить. Условия и порядок по-

лучения также определяются федеральным законом «О гражданстве Российской Федера-

ции»[1]. 

Основные проблемы, связанные с институтом гражданства, возникают у мигрантов. 

Статистика свидетельствует о том, что в нашу страну каждый год иммигрирует 500-600 ты-

сяч человек. Около 50% от общего числа мигрантов – это мужчины трудоспособного возрас-

та из Азии, целью пребывания которых в нашей стране является заработок [6, с. 198].  

Прибывающие в РФ граждане должны получить вид на жительство для того, чтобы по-

лучить возможность зарабатывать и проживать на территории страны. Первая проблема свя-

зана с необходимостью получения обязательной постоянно прописки для получения вида на 

жительство, то есть в том случае, когда у мигрантов нет возможности приобрести жилье или 

родственников в России, возникают проблемы с возможностями регистрации. 

Вторая проблема возникает на стадии подачи документов для получения гражданства, 

которые должны быть переведены с иностранного языка на русский язык. К числу таких 

документов относятся: лист убытия, заверенный нотариусом, заявления для подачи, упла-

ченные госпошлины. В некоторых случаях требуются дополнительные бумаги, которые по-

лучить мигранты могут только у себя на родине. Соответственно и перевод документов и 

дополнительные возвраты человека в свою страну требуют финансовых затрат. В случае 

каки—либо ошибок также расходуются дополнительные финансы и время[3, с. 143].  

Несмотря на выявленные проблемы в России более мягкие условия для получения 

гражданства РФ [5, с. 45]. Перспективным направлением развития института гражданства 

для РФ может стать двойное гражданство.  

Проведенный анализ источников по теме статьи показал, что институт гражданства 

можно рассматривать с трех точек зрения: 

1. Как основу правового статуса личности, что, например, выражается в предоставле-

нии гражданину политических прав. 

2. Как правоотношение участников с субъективными правами и юридическими обязан-

ностями, представленными в сущности института гражданства. 

3.Как конституционно-правовой институт, который имеет - все необходимые компо-

ненты. 
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Гражданство - это важнейший фактор, который определяет отношения человека с госу-

дарством и основной элемент правового статуса личности. Гражданство выступает гарантом 

прав и свобод человека. Не смотря на то, что институт гражданства закреплен и достаточно 

изучен, он нуждается в совершенствовании. В связи, с чем представляется возможным вне-

сти предложение о внесении изменений в действующий закон, на основе которого граждан-

ство Российской Федерации – основной элемент конституционно-правового статуса лично-

сти, закрепляющие стабильные правоотношения личности с государством, которые 

выражаются как совокупность взаимных прав, обязанностей и ответственности государства и 

гражданина. 

При формулировании представленного определения в основу были положены принци-

пы конституционного права, которые определяют характер и сущность гражданства и выра-

жают содержание и основное назначение в механизме реализации конституционно-

правового статуса личности.  
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Оценка доказательств является одной из самых сложных и важных составляющих в 

процессе доказывания. Обоснованность и законность в окончательном решении по уголов-

ному делу обеспечивается именно верной оценкой доказательств. И глядя на историческое 

развитие уголовного процесса, приходит осознание того, что оценка доказательств эволюци-

онировала и проходила различные этапы развития, чтобы в итоге достичь современного по-

нимания. 

Сборник правовых норм 1016 года, который был руководством для всех судебных раз-

бирательств в Киевской Руси - «Русская Правда», был основой обвинительной формы уго-

ловного процесса, при этом религия оказывала огромное давление на систему доказательств. 

Данному периоду были характерны поединки, клятвы и различные ордалии. При нем, «оцен-

ка доказательств была ограничена рассмотрением сведений, указывающих на соблюдение 

внешней процедуры соответствующего испытания, и истолкованием нарушений этой проце-

дуры в пользу соответствующей стороны». [1] 

Появившемуся в 15 веке розыскному процессу, как одной из форм уголовного процес-

са, был присущ формальный подход к оценке доказательств. Данный формальный подход 

ориентировался исключительно на требование закона и не «подпускал к себе» волю высших 

сил – так и устанавливалось наличие либо отсутствие какого-либо факта. Согласно формаль-

ной системе доказательств решение суда должно содержать правовую достоверность вины 

истца или ответчика, которая возникает посредством предъявления определенного круга 

предустановленных доказательств и способов их получения, но не под влиянием внутренне-

го убеждения. [2] Сама суть формальной системы доказательств сводится к тому, что оценка 

доказательств производится судьей по «внешним» для него критериям, которые детально 

указаны в законе. Закон (или судебная доктрина) устанавливает силу доказательств, подраз-

деляя их на совершенные, совершенные наполовину, совершенные на четверть и т.д. [3]. 

Более того, имелась строго определенная иерархия доказательств, в которой например дока-

зательства, данные мужчиной обладали большей ценностью перед показаниями, данными 

женщиной, а слова знатного свидетеля обладали большим доверием, чем слова незнатного. А 

признание подсудимым своей вины (в особенности часто для этого применялись пытки) ста-

новилось наиболее совершенным из доказательств, в отличии от сегодняшней ситуации, ко-

гда согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О 

судебном приговоре» – явка с повинной становится доказательством исключительно тогда, 

когда лицу было разъяснено право не свидетельствовать против самого себя, а также дана 

возможность пользоваться услугами адвоката и приносить жалобы на действия должностных 

лиц. [4]. Донос также являлся одним из доказательств, и его истина не подвергалась сомне-

нию. При таком подходе не редко встречались судебные ошибки, ведь критерии достаточно-

сти в данном случае были произвольными и вели к отсутствию здравого смысла. Сложивша-

яся ситуация требовала отмены теории формальных доказательств и нашла свое спасение в 

Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. Авторы Устава говорили о том, что прежде 

всего необходимо найти решение вопроса о системе доказательств и выделить критерии их 

оценки. Именно поэтому утвержденные Александром II Основные положения уголовного 

судопроизводства, которые легки в основу Устава содержалась следующая запись: «Теория 

доказательств, которая основана единственно на их формальности, отменяется, а помещен-

ные в Уставе уголовного судопроизводства правила о силе судебных доказательств должны 

служить только руководством при определении вины или невиновности подсудимых на ос-

нове внутреннего убеждения судей, с учетом совокупности обстоятельств, обнаруженных 
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при производстве следствия и суда. Приговор может быть или осуждающий, или оправды-

вающий подсудимого. Оставление в подозрении не допускается». [5] 

Именно Устав отменил инквизиционный подход к уголовному процессу, а на смену 

формальной теории доказательств пришла свободная оценка, основанная на внутреннем 

убеждении, а доказательства перестали обладать заранее установленной силой. Данным 

Уставом были закреплены правила, которые одинаково распространялись на всех судей: 1. В 

основу приговора входили исключительно изученные и проверенные в судебном заседатель-

стве данные; 2. У судья появилась обязанность изучить абсолютно все доказательства, кото-

рые предоставлялись в судебном процессе участниками; 3. Полученные доказательства 

должны были оцениваться по совокупности; 4. По отдельности доказательства можно было 

оценивать, но только при следующих условиях: это должно происходить сообразно своей 

сущности или природе, а также по «близости его к известному подлежащему доказыванию 

факту, по его связи с последним». [6] 

С Октябрьской революцией 1917 года появилось революционное правосознание и ре-

волюционная совесть. Их соотношение было проанализировано Г.М. Португаловым в бро-

шюре 1922 года: «Революционная совесть и социалистическое правосознание». Он писал о 

том, что революционное правосознание выражается в объективном содержании права, а ре-

волюционная совесть – в способности его осознавать и применять, обладая при этом уверен-

ности в его соответствии. [7] Несмотря на то, что революционное правосознание, в совокуп-

ности с революционной совестью так или иначе отражалось при вынесении судьями 

решений и приговоров, закон все еще требовал изучать доказательства и полученный анализ 

отражать в приговоре суда, что было в новинку для советского уголовного процесса. Рефор-

мирование, которое касалось судебной сферы и началось с принятия Уголовный процессу-

альный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) в 2001 году, законодательно закре-

пил ряд изменений, которые касались принципов оценки доказательств. Так, в ст. 71 УПК 

РСФСР было сказано, что оценка доказательств судом, прокурором, следователем и лицом, 

производящим дознание, которое происходит на основе внутреннего убеждения, и основы-

вается на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их 

комплексе, руководствуясь законом и социалистическим правосознанием. Современный 

УПК РФ изменил подход к оценке доказательств и закрепил в ст.17 УПК РФ свободную 

оценку доказательств.  

В статье 88 УПК РФ законодатель закрепил свойства, которым должна отвечать оценка 

доказательств – относимость, допустимость, достоверность и достаточность. При этом каж-

дое доказательство в должно иметь взаимосвязь между собой. Однако законодатель не за-

крепил понятия оценки доказательств и до сих пор, можно встретить научные труды, посвя-

щенные данному вопросу.  

Так, М. С. Строгович говорит о том, что оценка доказательств – это вывод, который 

должен выявить насколько достоверно доказательство, а также выяснить насколько факт, 

сведения о котором и есть доказательство досказано или недосказано. [8] 

Р. С. Белкин видит оценку доказательств в виде логического процесса, устанавливаемо-

го свойства относимости и допустимости доказательства, а также наличие и непосредственно 

характер связи между данными доказательствами, определяя значение и пути для использо-

вания доказательств, в целях нахождения истины. [9] 

Н.В. Жогин говорит об оценке доказательств как о мыслительной деятельности следо-

вателя (дознавателя), прокурора и судьи, которая состоит в том, при рассмотрении каждого 

доказательства как совокупно, так и отдельно друг от друга, они должны руководствоваться 

внутренним убеждением, законом и правосознанием, при этом определив каждое и свой, 

закрепленных в ст.88 УПК РФ. [10] 

Таким образом, с развитием судебного процесса и его регулирующего законодатель-

ства, развивалась и оценка доказательств. А Устав уголовного судопроизводства, принятый в 

1864 году имел важное значения для современного уголовного процесса в России, несмотря 

на отмену его действия после Октябрьской революции 1917 года.  
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Аннотация. В настоящей статье будет рассмотрена деятельность прокуратуры в сфере 

нарушения природоохранного законодательства. Были рассмотрены основные законодатель-

ные акты, наделяющие прокуроров соответствующими полномочиями. 

Ключевые слова: окружающая среда, природоохранная деятельность, природоохран-

ная прокуратура, контроль, надзор. 

 

Одной из главных задач внутренней политики государства является охрана окружаю-

щей среды, а также восстановление экологических систем, подвергшихся негативному воз-

действию. Для решения этой проблемы необходимо использовать все имеющиеся механиз-

мы, которые будут направлены на снижение возможных рисков негативного воздействия на 

окружающую среду, а также на устранение последствий определенных видов деятельности, 

ранее причинивших значительный вред окружающей среде. 

Надзор за соблюдением требований законов, направленных на охрану и сохранение 

природной среды и рациональное использование природных ресурсов, является одним из 

видов деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Одной из основных функций природоохранной прокуратуры является контроль за ис-

полнением законодательства в области охраны окружающей среды. Предметом прокурор-

ского надзора является выявление, пресечение и предупреждение нарушений природоохран-

ного законодательства. Объектом прокурорского надзора являются правоотношения, 

субъектами которых являются государственные органы, должностные лица, общественные 

организации, руководители коммерческих и некоммерческих организаций и иные субъекты, 

с которыми тесно связана деятельность природоохранной прокуратуры. 

Качество и успешность природоохранной деятельности прокуратуры в значительной 

степени зависит от правильной организации работы по получению прокурором информации 

о нарушениях законодательства в области экологии. В соответствии с требованиями, уста-

новленными в постановлении Генерального прокурора Российской Федерации от 1 апреля 

2014 года № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании», прокуроры осуществляют свою деятельность в 

данном регионе на основе комплексного анализа состояния законности в сфере охраны при-

роды на определенной территории. 

Приказами Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 [2] и 

от 01.04.2014 № 165 [3] на прокуроров возложена обязанность инициативно и компетентно 

применять весь имеющийся в их распоряжении спектр правовых средств реагирования для 

своевременного и всеобъемлющего выявления и устранения нарушений законов, направлен-

ных на сбережение природной среды и рациональное пользование природными ресурсами, 

независимо от факторов, принимать предусмотренные законодательством меры по возмеще-

нию ущерба, причиненного нарушениями экологического законодательства, по привлечению 

к ответственности нарушителей экологического законодательства, в том числе к уголовной, 

административной, гражданско-правовой и дисциплинарной. 

Деятельность природоохранных прокуратур регулируется теми же законодательными 

актами, что и межрайонные, областные, городские и иные прокуратуры, но кроме того, к 

правовому регулированию добавляются ведомственные акты Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации и прокуратуры субъекта. К ним относятся: приказы, инструкции, реко-

мендации, распоряжения прокурора субъекта, документы для служебного пользования. Так-

же можно добавить локальные правовые акты природоохранных прокуратур: приказы 

природоохранного прокурора, протоколы межведомственных и координационных совеща-
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ний и другие, в зависимости от специфики деятельности природоохранной прокуратуры и 

вида внутреннего приказа природоохранной прокуратуры, модель которого выбирается са-

мим прокурором. 

Преследуя главную цель природоохранной деятельности-предупреждение нарушений 

природоохранного законодательства, прокуроры должны комплексно использовать полно-

мочия и правовые механизмы воздействия на нарушителей, предоставленные им законом о 

прокуратуре [1]. 

Кроме того, прокуроры обязаны осуществлять контроль за исполнением принятых ими 

актов прокурорского надзора, стараться обеспечить своевременное и полное выполнение их 

требований. В случае невыполнения нарушителями установленных требований прокуроры 

обязаны провести контрольные проверки фактического устранения ранее выявленных нару-

шений природоохранного законодательства. 

Проводимый прокуратурой систематический анализ, направленный на выявление и 

установление негативных факторов, провоцирующих экологические нарушения, позволяет 

оценить текущее и фактическое состояние дел в сфере обеспечения законодательства об 

охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также 

является одним из оснований для принятия мер прокурорского реагирования, направленных 

на обеспечение верховенства закона. 

Качество надзора природоохранной прокуратуры в экологической сфере напрямую за-

висит от знаний прокурора экологической обстановки на его поднадзорной территории, то 

есть он обязан знать точную информацию о состоянии окружающей среды, в том числе ха-

рактеризующие показатели, об имеющихся экологических проблемах, и наиболее опасных 

производственных объектах. 

Поскольку природоохранная прокуратура играет огромную роль в реализации прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и ее деятельность влияет на будущее состоя-

ние окружающей среды, а также на наше будущее, необходимо обеспечить результативный 

надзор за исполнением законодательства путем устранения недостатков и пробелов в работе 

на всех этапах надзорной деятельности, путем совершенствования природоохранного зако-

нодательства, регулирующего организацию и деятельность прокуратуры. 

Таким образом, прокуратура, как надзорный орган, производит контроль за соблюде-

нием природоохранного законодательства, а также рассматривает обращения граждан по 

фактам нарушения природоохранного законодательства. Природоохранная прокуратура 

неспроста выделена в отдельное структурное подразделение, поскольку в настоящее время, 

все чаще человек наносит ущерб окружающей среде, порой в очень больших масштабах.  
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На протяжении долгого времени главными ценностями государства, согласно Консти-

туции Российской Федерации, несомненно, выступают права и свободы граждан.  

В настоящее время в Российской Федерации до сих пор сохраняется достаточно высо-

кий прирост преступности, уголовное наказание, регулируемое законодательством, остается 

неотъемлемым средством охраны правопорядка от посягательств путем их пресечения на 

начальном этапе.  

Освобождение лица от уголовной ответственности представляет собой гуманный акт 

государства, направленный на фактическое освобождение лица, совершившего преступное 

деяние от уголовной ответственности и порицания в виде обвинительного приговора. В свя-

зи с этим уголовным законодательством предусмотрены основания, позволяющие освобо-

дить лицо от уголовной ответственности при выполнении всех требований уголовно-

процессуального законодательства. 

Основания освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раская-

нием и примирением сторон являются основными в системе, как прекращения уголовного 

дела, так и освобождения лица от уголовной ответственности [6, С. 56] 

Правовая возможность примирения преступника и потерпевшего является большим до-

стижением современного российского уголовного права. Институт примирения в уголовном 

судопроизводстве регулируется нормами уголовного и уголовно-процессуального права, а 

именно статьями 76 УК РФ и 25 УПК РФ и, несмотря на наличие условий, при соблюдении 

которых лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовно-наказуемых мер, де-

яние не перестает носить криминогенный характер. 

 Примирение в уголовном праве - это понятие, определяющее условия и порядок осво-

бождения преступника от уголовной ответственности или наказания на основании его согла-

сия с потерпевшим прекратить конфликт [5, С. 117]. 

При рассмотрении вопроса об освобождении виновного в преступлении лица от уго-

ловной ответственности в связи с примирением с потерпевшим одним из оснований является 

заглаживание причиненного преступление вреда, под которым понимаются действия обви-

няемого по предотвращению последствий совершенного им преступления, направленные на 

восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потер-

певшего [7, С. 44]. 

В ст. 76 УК РФ законодатель не конкретизирует способы возмещения причиненного 

преступлением вреда. В силу п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 

2013 № 19 размер возмещения вреда определяется потерпевшим и выбор способов заглажи-

вания вреда зависит только от его потребностей, но если обращаться к судебной практики, то 

в основном, вред возмещается в денежном эквиваленте [1] 

Вместе с тем, в действующем законодательстве до настоящего времени не закреплено 

положений, относительного того, должен ли быть подтвержден факт возмещения причинен-

ного преступлением вреда. Стоит отметить, что в случае примирения потерпевшего и винов-

ного лица, решение потерпевшего о примирении должно быть добровольным и на него не 

должно оказываться никакого давления.  

На практике же случаются ситуации, когда потерпевший заявляет ходатайство о при-

мирении под влиянием обмана, заблуждения, угрозы его жизни, здоровью, имуществу или 

просто из жалости к лицу, совершившему преступление, а в результате суд или органы пред-

варительного расследования освобождают лицо от уголовной ответственности [4, С. 15] 
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 Таким образом, лицо, совершившее преступление не исполняет не свои деликтные 

обязательства, ни несет наказания за совершенное преступление, и по большому счету оста-

ется безнаказанным. Кроме того, указанные обстоятельства не позволяют в полной мере реа-

лизовать воспитательные и профилактические функции освобождения от уголовной ответ-

ственности. 

Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

предусмотрено ст. 75 УК РФ. Однако до сих пор остается нерешенным вопрос касаемо при-

менения нормы деятельного раскаяния при совершении лицом преступлений где в качестве 

потерпевшего выступает государство или общество.  

На практике при заявлении ходатайства о прекращении уголовных дел по таким пре-

ступлениям, преимущественно суд отказывает в их удовлетворении и находит их нецелесо-

образными.  

Необходимо отметить, что реализация права на освобождение от уголовной ответ-

ственности судом и иными компетентными органами, законодательно сконструирована так, 

что применение данной нормы является правом, а не обязанностью [6, С. 58] 

В настоящее время на законодательном уровне не закреплено положений относительно 

порядка прекращения уголовного дела и освобождения лица от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, когда фактически в качестве потерпевшего выступает обще-

ство или государство, а также не установлен порядок возмещения причиненного преступле-

нием вреда.  

В связи с тем, что при совершении преступлений, где в качестве потерпевшего высту-

пает государство или общество, невозможно заглаживание вреда в отношении каждого от-

дельного гражданина, считается целесообразным закрепить в уголовном и уголовно – про-

цессуальном законодательстве норму, позволяющую заглаживать причинённый 

преступление вред публично. 

В настоящее время процедура освобождения лиц от уголовной ответственности в связи 

с примирением сторон и деятельным раскаянием требует более детального закрепления ос-

нований, при наличии которых возможно освобождение виновного. 

С учетом всего сказанного считаю необходимым:  

1. Закрепить в законе дополнительное основание в части фактического подтверждения 

возмещенного преступлением вреда при освобождении от уголовной ответственности в свя-

зи с примирением сторон. 

2. Конкретизировать на законодательном уровне критерии, в соответствии с которыми 

будет возможно освободить от уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, 

где в качестве потерпевших выступает общество или государство. 

В условиях российской действительности только при таком подходе, права потерпев-

шего и интересы лица впервые оступившегося и совершившего противоправное деяние бу-

дут защищены наиболее полно. 
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Аннотация. В статье представлено подробное изучение понятия «насилие». Помимо 

этого, рассмотрены понятие и сущность насилия в отношении несовершеннолетних. Также 

освещены причины, влияющие на проявления насилия по отношению к несовершеннолетним 

в семье. Изучена криминологическая характеристика личностей преступников, совершаю-

щих насилие по отношению к несовершеннолетним 

Abstract. The article presents a detailed study of the concept of "violence". In addition, the 

concept and essence of violence against minors are considered. The article also highlights the caus-

es that affect violence against minors in the family. The criminological characteristics of the per-

sonality of criminals who commit violence against minors have been studied 

Ключевые слова: насилие, несовершеннолетний, криминология, преступник, причины 

насилия, семья. 

Keywords: violence, juvenile, criminology, criminal, causes of violence, family. 

 

В научной литературе можно найти разные определения насилия. Насилие - это «узур-

пация свободы воли, отношения между людьми, в ходе которых одни силой, внешним при-

нуждением навязывают свою волю другим» [1, с.32]. Насилие - это «применение к кому-то 

физической силы; принудительное влияние на кого-то; притеснение, беззаконие; опора на 

силу, действие силой» [2, с.344].  

По словам А. Гусейнова, понятие насилие несет в себе четко выраженный отрицатель-

ный заряд и включает в себя все формы физического и психологического подавления [3, 

с.102]. Не случайно определение, предложенное О.П. Курносовой, таково: «насилие - это 

незаконное, преднамеренное, физическое и психическое влияние, которое направлено против 

другого лица, против или вне сознания и воли, причинившее ему значительный вред или 

сформировавшее опасность причинения такого вреда» [4, с.30].  

Однако в уголовном праве признак насилия - это только физическое воздействие. 

Гаухман Л. Д. определяет насилие слишком узко, включая только физическое насилие и 

угрозу такого насилия. Р. Д. Шарапов в своей монографии опирается на две фундаменталь-

ные характеристики насилия: плен и принуждение, исключающие незаконность признаков, 

тем самым сужающие понятие насилия. Он утверждает, что «истинный смысл насилия в том, 

что они были обозначены и обозначены деянием одного, совершенным против другого про-

тив его воли» [5, с.20]. Также Шарапов Р. Д. указывает, что «насилие в уголовном праве яв-

ляется преступным посягательством на личную безопасность человека в виде умышленного 

физического или психического вреда, причиненного потерпевшему незаконно, вопреки его 

воле, энергетическим (физическим) или информационным (психическим) воздействием на 

организм человека» [6, с.9].  

Л. В. Сердюк подчеркивает, что следствием насилия может быть не только физический 

вред здоровью, но и душевный вред, а также ограничение свободы слова или действий. Та-

кие ученые-правоведы, как А. В. Иващенко и А. И. Марченко, подчеркивают, что насилие 
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следует рассматривать как активную социальную деятельность (поведение), направленную 

прямо против свободного волеизъявления. В отличие от многих других форм человеческой 

деятельности, только насилие - это поведение, при котором действия человека, по-видимому, 

направлены на подавление свободы [7, с.29]. 

Для того чтобы в полной мере раскрыть понятие насилия, необходимо учесть разно-

видности насилия, представленные: физическим насилием; сексуальным насилием; эмоцио-

нальным, психологическим, психическим насилием; экономическим насилием. В содержа-

нии современной литературы рассматривают также такие виды насилия, как: пренебрежение; 

духовное насилие; информационное насилие; религиозное насилие.  

Физическое насилие может проявляться в физических травмах, различных телесных 

повреждениях, которые наносят вред его здоровью, ставят под угрозу его развитие и лишают 

его жизни. Сексуальное насилие представлено принуждением человека к сексуальным отно-

шениям с помощью физических или психологических средств. Сексуальное насилие или 

соблазнение (склонение, развращение) в отношении несовершеннолетних представлено ис-

пользованием ребенка взрослым или другим ребенком для того, чтобы удовлетворить сексу-

альные потребности или получить выгоду.  

Психологическое насилие выливается в унижение, оскорбление, контроль за поведени-

ем, изоляцию, ограничение круга общения жертвы, шантаж, угрозы насилием. На наш 

взгляд, психологическое и эмоциональное насилие также может быть связано с насилием, 

которое применяется на глазах ребенка к другому человеку или животному, в частности, это 

может быть представлено избиением домашних животных, избиением или унижением сест-

ры либо брата. Психическое насилие проявляется в постоянных или периодических словес-

ных надругательствах над несовершеннолетним, угрозах со стороны его родителей, опеку-

нов, учителей, воспитателей, унижении его человеческого достоинства, обвинении в том, за 

что он не отвечает, и проявлении неприязни к ребенку. Эмоциональное насилие над несо-

вершеннолетним выделяется как форма психологического насилия − это любой акт, вызы-

вающий у него состояние эмоционального напряжения, ставящий под угрозу возрастное раз-

витие его эмоциональной жизни. 

Двусмысленность явления «насилия» обнаруживается в теориях конструктивного и де-

структивного насилия. Некоторые аспекты обозначенных теорий легли в основу науки о 

насилии - виолентологии (violentology, от латинского, - насилие). 

К сторонникам необходимости насилия в обществе относят прежде всего Э. Дюркгей-

ма, который, устанавливая знак равенства между насилием и преступлением, считал пре-

ступность полезным явлением, поскольку необходимым для нормального развития этики и 

права [8, с. 72]. Такую же позицию занимает И.Л. Петин, отмечая следующее: «положитель-

ные качества всякого насилия, заключающиеся лишь в устранении причин, его создавших, и 

стремлении к их устранению» [9, с.63]. Отождествление насилия с преступностью, Д.Л. Ли 

видит в нем природно-необходимое зло, благодаря которому общество может постичь сущ-

ность и значение добра [10, с. 38-39]. 

Ф. Ницше отмечал более широкое значение насилия, обосновывая полезность насилия 

в человеческом обществе. Само человеческое существование «в своих главных проявлениях 

действует через насилие и вообще не может быть мыслимо вне этого характера» [11, с.101]. 

Рассматривая насилие с конструктивной и деструктивной точки зрения, мы считаем, 

что оно является неотъемлемой частью современного общества, а также определенным ин-

струментом в руках государства в регулировании социальных отношений. 

Ф. А. Брокгауз и И. А. Эфрон предлагают, чтобы насилие включало незаконное приме-

нение силы против лица жертвы, заставляя его делать или не делать что-либо, эксперименти-

ровать или передавать что-либо [12, с. 420]. Это определение более узкое понятие насилия, 

чем выше, поскольку оно содержит только две характеристики «незаконного применения 

силы», что соответствует «анархии». предложенный С. И. Ожеговым и признаку «принужде-

ния», также имеющийся в предыдущем определении, которое традиционно понимается как 

нарушение чьей-то свободной воли. Важным моментом является тот факт, что насилие, по 
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мнению Ф. А. Брокзауза и И. А. Эфрона, может быть как физическим, так и психическим 

(выражается в виде угроз). 

Более широкое понимание насилия мы находим в толковом словаре русского языка, 

Под ред. Д. Н. Ушакова, где насилие определяется как применение физической силы к кому-

либо, а также как применение силы, принудительное влияние на кого-либо; как угнетение, 

злоупотребление властью, незаконное применение силы; как изнасилование [13, с. 428]. Как 

мы видим, к уже обозначенным элементам «принуждения» и «ненаказуемости» к физической 

форме насилия добавляется изнасилование, то есть сексуальное насилие как самостоятельная 

форма насилия. 

Анализируя приведенные выше определения термина «насилие», мы подчеркиваем его 

основные черты: принуждение, беззаконие, и такие формы, как физическое, психическое и 

сексуальное насилие. 

М. Д. Шаргородский ограничивался лишь физической формой насилия, он считал, что 

насилие над личностью является преднамеренным воздействием на телесную целостность 

человека, которое не причиняет вреда здоровью, а причиняет физическую боль. По его мне-

нию, причинение разного рода душевных страданий любым действием, при котором нет фи-

зической боли, не является насилием над личностью [14, с. 66-67]. 

Важной особенностью этого определения было уточнение степени вреда, причиняемого 

насилием. По словам М. Д. Шареста, это не должно привести к повреждению здоровья.  

Исследуя понятие «насилие», можно выделить следующие его признаки: 1) обществен-

ной опасности; 2) противоправности; 3) вины (в форме умысла); 4) существования как субъ-

екта влияния человека (людей); 5) содействия реализации целей и мотивов субъекта влияния; 

6) сосредоточения внимания на теле и психике другого человека (людей) или животного 

(животных); 7) причинение этими последствиями вреда (или создание реальной угрозы при-

чинения такого вреда) жизни, здоровью, чести, достоинству и любым другим правам и сво-

бодам другого лица, а также жизни, здоровью и физической свободе животных [15, с. 37]. 

Таким образом, авторы ошибочно исключают понятие «противоправности» из понятия 

насилия. Анализируя научную литературу по этому вопросу, необходимо отметить, что на 

сегодняшний день присутствует множество пробелов в содержании понятия насилия, опас-

ного и не опасного для жизни и здоровья, понятия психического насилия; что эти вопросы 

четко не регулируются на законодательном уровне. Однако в уголовном праве признак наси-

лия - это только физическое воздействие. В этом случае физическое насилие понимается в 

широком смысле: оно может привести к избиениям, не наносящим вреда здоровью подрост-

ка, легким или умеренным травмам, а также изнасилованиям или сексуальному насилию.  

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что главной особенностью насильственно-

го воздействия является принуждение, противоправность или незаконность его осуществле-

ния. Таким образом, насилие в отношении несовершеннолетних является противоправным, 

преднамеренным, физическим и психологическим воздействием или угрозой такого рода, 

направленной на подавление лица против его воли, а также на ограничение его свободы сло-

ва или действий. 

Причины бытового насилия в отношении детей родителями часто скрыты в самой си-

стеме семьи. Поэтому очень важно точно и своевременно выявить данные дефекты, чтобы 

избежать нежелательных последствий. исследователи определили следующие микросистем-

ные факторы:  

1. Развод родителей: развод родителей, часто вызванный семейными конфликтами, сам 

по себе травмирует ребенка. Помимо этого, после развода он должен жить с одним из роди-

телей, а при повторном замужестве у него есть отчим или мачеха, что не всегда безболезнен-

но и может вызвать конфликтные ситуации, которые могут привести к физическому или 

психологическому насилию над детьми как со стороны его родителя, так и со стороны его 

отчима или мачехи. 

2. Зависимость родителей от алкоголя или наркотиков: Дж. Бельски считает алкоголизм 

и наркоманию одним из основных факторов на уровне микросистемы, ведущих к насилию и 
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пренебрежению к детям со стороны родителей. Исследования, которые были проведены 

группой исследователей во главе с П. Мухаммадхани, утверждают, что почти во всех случа-

ях наркотическое или алкогольное опьянение является основной причиной сексуального 

насилия над детьми.  

3. Число членов семьи: очень часто дети из многодетных семей подвержены различным 

видам насилия, поскольку в многодетных семьях дети часто лишаются родительского вни-

мания, а проблемы с жильем, связанные с многодетными семьями, часто создают стрессовые 

ситуации в семье. Аналогичным образом, в многодетных семьях дети часто становятся жерт-

вами насилия в семье со стороны старших братьев и сестер [16, с. 130].  

4. Неполная семья. Это семьи, один из родителей которых отсутствует. Часто это оди-

нокие матери, которые независимо воспитывают детей, которые остались одни, либо из-за 

развода, либо потому, что они родили внебрачных детей. В этих семьях с одним родителем 

насилие в отношении детей не является редкостью, особенно если мать также является опе-

куном семьи. Также нередки случаи насилия в отношении детей в семьях, в которых долгое 

время отсутствовал один или оба родителя.  

5. Конфликты между родителями: семейные конфликты представляют собой одну из 

основных причин насилия в отношении детей. В таких семьях возникают конфликты не 

только на уровне родителей, но и на уровне отношений родителей и детей.  

6. Социальная изоляция семьи, а также другие факторы, упомянутые выше, влияют на 

плохое отношение и насилие к детям. Исследования показали, что насилие в отношении де-

тей в социально изолированных семьях намного выше, чем в обычных семьях. Этому спо-

собствует изоляция семей и ограниченный доступ детей к системам и институтам защиты 

прав ребенка. Большинство родителей, которые подвергают насилию детей, не активно 

участвуют в общественной жизни, что ограничивает возможность общества, друзей и знако-

мых осознавать состояние своих отношений с детьми и тем или иным образом влиять на них.  

7. Экономическое положение семьи: неблагоприятные экономические условия семьи, 

социальное положение семьи и безработица родителей могут быть еще одним фактором, 

который может стать причиной жестокого обращения и насилия.  

8. Уровень образования родителей: как показало исследование, проведенное группой 

исследователей во главе с Мухамадхани, низкий уровень образования родителей достаточно 

часто показатель того, что в семье дети подвергаются жестокому обращению [17, с.51].  

Последствия и результаты родительского насилия в отношении детей и такого рода от-

ношений проявляются в двух фазах: долгосрочной и краткосрочной, а иногда остаются с 

ребенком всю жизнь и приводят к разного рода физическим и психологическим травмам. 

Насилие в отношении детей влияет на умственное и физическое развитие детей и приводит к 

различным краткосрочным проблемам, таким как: стресс, низкая самооценка, отсутствие 

уверенности в себе, страх; а в долгосрочной фазе проявляются такие эффекты, как алкоголь-

ная и наркотическая зависимость, преступность и самоубийство. И если на первый взгляд 

насилие в семье является явлением, ограниченным семьей, то на самом деле негативные по-

следствия данного явления распространяются на все общество и являются причиной многих 

социальных отклонений и негативных явлений, таких как алкоголизм, наркомания, прости-

туция, преступное поведение, самоубийства, побеги из домов и многое другое. 

При изучении идентичности преступника криминология применяет достижения других 

отраслей знания, потому что проблема личности преступника - не чисто криминологическая, 

а сложная проблема, которой особое внимание уделяется философами, социологами, психо-

логами, криминалистами и специалистами других отраслей науки. 

Преступник, как и любой человек, считается активным существом, образ жизни кото-

рого накладывает решающий отпечаток на его личность. Человек, неспособный совершать 

сознательные поступки, ответственный за свои поступки, лишен необходимых свойств, ко-

торые характеризуют его как личность. Человек любого типа, включая личность преступни-

ка, развивает отношения с окружающими его людьми. Благодаря сознанию человека вокруг 

него формируются социальные отношения, между человеком и обществом всегда присут-
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ствует взаимосвязь. Нельзя не согласиться с тем, что в системе этих общественных отноше-

ний необходимо выявить отношения, в которых могут проявляться разные свойства лично-

сти преступника. 

К отличительным признакам семейных правонарушителей относятся психические от-

клонения, которые не исключают психического здоровья. 

В литературе справедливо отмечено, что, столкнувшись с уже известной ситуацией до 

совершения преступления, человек имеет возможность не только дублировать прошлые по-

ступки, но и воспроизводить их целевое содержание. Прошлые ситуации отражаются, фик-

сируются в личностных чертах и через них, по-видимому, входят в ситуацию в момент со-

вершения преступления. 

Таким образом, изучение и классификация свойств личности семейных правонаруши-

телей имеет как научное, так и познавательное, так и практическое значение, конкретизируя 

в личности проблему выявления преступности и применения к ней профилактических мер. 

Однако тщательное исследование личности преступника, совершившего насилие в отноше-

нии несовершеннолетних в семье, не должно ограничиваться выявлением конкретных черт, 

характеризующих личность; она должна проводиться с необходимой глубиной, что обеспе-

чит более полное выявление составляющих генезиса личности преступника, с тем чтобы 

использовать соответствующие средства для ее исправления и предотвращения совершения 

новых преступлений. Знание особенностей личности изучаемых преступников способствует 

решению общих задач по борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних в семье, в 

частности повышению эффективности индивидуальной профилактики правонарушителей, а 

также социальной реинтеграции осужденных. 

Портреты семейных правонарушителей, как мужчин, так и женщин, которые чаще все-

го совершают акты насилия в отношении несовершеннолетних в семье можно описать сле-

дующими характеристиками: 

1) Женщины в возрасте от 26 до 36 лет, матери несовершеннолетних жертв, имеющие 

специальное образование, трудящиеся (в основном низкоквалифицированные), лица, являю-

щиеся ранее судимыми, незамужние или разведенные, отрицательные характеристики по 

месту работы и проживания, систематическое употребление алкоголя; 

2) мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, отчимы потерпевших несовершеннолетних, 

имеющие среднее образование, трудящиеся (в основном неквалифицированные), бывшие 

осужденные, одинокие или разведенные, живущие в гражданском браке, отрицательно ха-

рактеризующие себя по месту жительства и работы, систематически употребляющие алко-

голь и наркотики. 

Анализ зарубежной и национальной литературы о сексуальном насилии в отношении 

несовершеннолетних показывает, что этот вид насилия является наиболее скрытым, и поэто-

му статистические данные о его распространенности в разных странах очень противоречивы 

[18].  

Так, подавляющее большинство изнасилований совершается правонарушителями в 

возрасте от 16 до 25 лет, и в частности более 50% всех преступлений этой категории. Лица в 

возрасте от 25 до 40 лет совершают одну треть всех преступлений, а насильники в возрасте 

старше 40 лет составляют лишь одну десятую от общего числа преступлений.  

Примечательно то, что более половины нарушителей не имеют среднего и высшего об-

разования, а начальное образование довольно низкое. Продолжая анализ обобщенных стати-

стических данных, характеризующих личность лица, совершившего изнасилование несовер-

шеннолетнего, следует также отметить, что большинство преступлений этой категории, и в 

частности более 40%, совершают безработные, а также лица, в основном занятые физиче-

ским трудом, в том числе на предприятиях, в сфере торговли и потребительских услуг, на 

стройках и т.д.  

Все вышесказанное является основой и базовой информацией, позволяющей посред-

ством анализа внешних факторов преступного проявления, а также внутренних качеств 

насильника, а также других элементов судебно-медицинской характеристики рассматривае-
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мого вида преступления способствовать выявлению, установлению, задержанию и доказыва-

нию следственными органами фактов изнасилования детей. 
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Аннотация.В статье изучаются некоторые вопросы законодательного регулирования 

алиментных обязательств и проблемы их исполнения. Автором даются рекомендации по 

внесению изменений в Семейный кодекс РФ, высказывается идея о создании специального 

Государственного алиментного фонда, также выносится ряд иных предложений по совер-

шенствованию законодательства. 

Abstract. This article explores some of the issues of legislative regulation of maintenance ob-

ligations and problems of their implementation. The author gives recommendations on amendments 

to the Family code of the Russian Federation, expresses the idea of creating a special State alimony 

Fund, also makes a number of other proposals to improve the legislation.  

Ключевые слова: алименты; алиментные обязательства; семейное право; законода-

тельное регулирование. 
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Вопрос об алиментных обязательствах – один из, пожалуй, наиболее сложных вопросов 

семейного права, но в то же время это очень важный институт данной отрасли.  

Алиментные обязательства возникли еще в глубокой древности, они продолжают су-

ществовать и совершенствоваться до сих пор. Родители имеют обязанности по содержанию 

своих несовершеннолетних детей, а дети должны содержать своих нетрудоспособных пре-

старелых родителей. Данные положения предписаны как нормами морали, так и права. 

Первым писаным источником, закрепившим некоторые нормы об алиментах, стала 

Пространная редакция Русской Правды, окончательно оформленная к концу XIII века [1]. 

Позже данные нормы закреплялись в Псковской Судной грамоте 1467 года, в Соборном 

уложении 1649 года, в Своде законов Российской империи 1892 года. 

В Советском Союзе развивалась уголовная ответственность для лиц, не исполнявших 

алиментные обязательства. 

В действующем Семейном Кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) [2] содер-

жится главы с 13 по 17, посвященные алиментным обязательствам, включенные в Раздел V 

«Алиментные обязательства членов семьи».  

Как видим, институт алиментных обязательств существует достаточно долго и на про-

тяжении всего времени он законодательно регулировался. Однако в настоящий момент есть 

ряд проблем, касающихся как законодательного регулирования, так и практики применения, 

потому что зачастую лица, на которых возложена обязанность уплаты алиментов, спешат 

уклониться от этой обязанности любыми возможными способами. 

Начнем с проблем законодательного регулирования. Их можно условно разделить на 

три категории: проблемы, касающиеся усовершенствования действующего СК РФ; вопросы, 
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не имеющие законодательного разрешения на данный момент; вопросы, касающиеся связи с 

международным правом. 

Обратимся к п. 1 ст. 90 СК РФ. Согласно данной статье получателем алиментов при-

знаетсябывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка. Однако закон не дает права требовать содержания бывшему мужу –отцу ребенка от 

матери ребенка, даже если он остался с несовершеннолетним ребенком и осуществляет его 

содержание в первые три года после его рождения[3]. Представляется, что это не совсем 

справедливо, ввиду того, что первые три года жизни ребенка наиболее сложные, именно в 

это время он требует особый уход, бывший муж, осуществляющий должный уход, также 

несет на себе неблагоприятные материальные последствия. Кроме того, это противоречит 

Конституции РФ, в которой прописано, что бремя по содержанию ребенка должны нести оба 

родителя. Предлагаем внести в содержание статьи соответствующие изменения. 

Согласно п. 1. ст. 90 СК РФ в качестве получателей алиментов может выступать нуж-

дающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с 

момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Категория 

«длительность брака» в действующем семейном законодательстве не определена и является 

оценочной, потому этот вопрос решается судом в каждой отдельной ситуации с учетом кон-

кретных обстоятельств дела. Считаем необходимым пояснить термин «длительность» в дан-

ной статье. 

Существует ряд вопросов, которые актуальны на практике, но не регулируются законо-

дательством на текущий момент времени. Так, например, действующее законодательство не 

предусматривает возможности взыскания алиментов на нуждающегося трудоспособного 

совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение и получающего высшее профессио-

нальное образование по очной форме обучения.Во всех развитых странах такая возможность 

есть, поэтому важно ее учесть и российскому законодателю. 

Другой проблемный момент заключается в невозможности требования уплаты алимен-

тов с несовершеннолетних детей, признанных полностью дееспособными в пользу нетрудо-

способных нуждающихся родителей. Е.Н. Михайлова и И.В. Михайлов считают, что при-

знанное полностью дееспособным несовершеннолетнее лицо также вполне дееспособно во 

всех семейных правоотношениях и на него может возлагаться обязанность по оказании мате-

риальной помощи нетрудоспособным нуждающимся родителям [4]. Считаем важным закре-

пить это положение в СК РФ в ст. 87, переименовав ее в «Обязанности детей по содержанию 

родителей», опустив слово «совершеннолетних». 

В своей научной статье Е.Н. Муляр [5] декларирует, что должно быть устранено несо-

вершенство законодательного регулирования алиментных обязательств на международном 

уровне. Так широко известны проблемы наследования с международным элементом, но важ-

но отметить, что международный элемент встречается также и в алиментных обязательствах. 

Е.Н. Михайлова и И.В. Михайлов [4] предлагают следующие конкретные шаги по решению 

вопросов, касающихся алиментных отношений в международном праве. Во-первых, необхо-

димо усовершенствовать способы взаимодействия Федеральной службы судебных приставов 

РФ и Международного союзасудебных исполнителей в рамках заключенного в ноябре 2008 

года в Париже Соглашения о сотрудничестве [6]. Во-вторых, важно систематически прово-

дить семинары, конференции, заседания советов и конгрессов Международного союза су-

дебных исполнителей. Итогом данных действий может стать создание единого правового и 

информационного пространства в сфере исполнения алиментных обязательств. 

Одной из самых больших проблем является уклонение лица от уплаты алиментов. От-

ветственность за злостное уклонение предусмотрена УК РФ [7], однако лишение свободы не 

является альтернативой материальных выплат. Кроме того, наличие судимости родителей 

может негативно сказать на дальнейшей карьере ребенка. Ввиду этого, Ж.К. Раджабова [8] 

предлагает ужесточить ответственность за сокрытие доходов плательщика алиментов, кроме 

того, создать государственный алиментный фонд. Данные предложения представляются 

весьма дискуссионными, но не лишенными смысла. 
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Разработка мер воздействия на должника в алиментном обязательстве очень важная и 

сложная задача для законодателя. Однако важно, как эти меры будут выполняться на практи-

ке. Например, на период розыска лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, по факту, ребе-

нок может остаться без содержания. Е.Н. Муляр предлагает на этот период данные выплаты 

обеспечить государству из специального фонда с последующим взысканием с должников 

всех расходов на содержание ребенка. Можно согласиться с такой позицией автора, тем бо-

лее, что «займ» у государства будет способствовать более активному и эффективному ро-

зыску уклоняющихся от выплат лиц. 

Важно разработать механизм выявления доходов каждого члена семьи, который выпла-

чивает алименты. По мнению ряда авторов [5], необходимо не только снизить количество 

поступающих на исполнение судебных актов, но и более эффективно исполнять те решения 

суда, на основании которых уже возбуждены исполнительные производства. Для этого нуж-

но применять весьимеющийся комплекс мер принудительного характера, включающий в 

себя: проверку имущественного положения должника, розыск и арест счетов (в том числе 

ивалютных) должника в кредитных учреждениях, запрет на выезд должника за пределы Рос-

сийской Федерациии так далее. 

Должны быть более эффективно задействованы органы, которые могут заниматься 

разъяснительной работой с неплательщиками алиментов, ведущими асоциальный образ жиз-

ни, такие, как полиция и судебные приставы. 

Также считаем необходимым осуществлять более тесное взаимодействие службы при-

ставов с органами исполнения наказаний для налаживания реальной координации работы 

отдельных частей механизма назначения, и взыскания алиментов. При этом должна быть 

создана специализированная структура, которая отвечала бы за конечный результат, - обес-

печение ребенка или родителя алиментами. 

Таким образом, мы видим, что вопросы, касающиеся алиментных обязательств весьма 

обширны и многочисленны. Решение этих проблем будет влиять на устойчивое положение 

института семьи в гражданском обществе и обеспечение достойной жизни каждого гражда-

нина страны. 

Необходимо решать те проблемы, которые назрели на сегодняшний день, как на зако-

нодательном уровне, так и при правоприменении относительно отношений по алиментным 

обязательствам. Считаем первоочередным внесение соответствующих изменений в СК РФ. 

Так, на наш взгляд, статья 87 СК РФ должна содержать положения не только о том, что со-

вершеннолетние дети должны содержать своих родителей, но и несовершеннолетние, до-

стигшие определенного возраста. В поправках нуждается и ст. 90 СК РФ. 

Также необходимо более тесное сотрудничество по вопросу, связанному с выплатой 

алиментов с зарубежными коллегами и дальнейший обмен опытом.  

Проблемы, которые есть на практике, достаточно многочисленны, но основная пробле-

ма – это уклонение лица от уплаты алиментов. Решить ее можно путем ужесточения ответ-

ственности за сокрытие доходов и разработкой механизма выявления доходов каждого члена 

семьи, который выплачивает алименты. На период розыска должника возможной представ-

ляется мера по выплате государством денежных средств на содержание ребенка с последу-

ющим взысканием их с должника.  
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Аннотация. С вступлением в силу ст.148 УК РФ перед экспертным сообществом остро 

встала проблема экспертного исследования текстовой информации возможно оскорбляющей 

чувства верующих. В данной статье было предложены методические рекомендации по линг-

вистическом исследованию подобных текстов и диагностический комплекс лингвистических 

признаков текста оскорбляющего чувства верующих. 

Ключевые слова: оскорбление чувств верующих, религия, оскорбление, унижение че-

сти и достоинства, обсценная лексика, инвективная лексика, неприличная форма. 

 

Цель данного исследования заключается в постановке проблемы об отсутствии мето-

дики исследования текстов, имеющих лингвистические признаки оскорбления чувств веру-

ющих. Вследствие чего, задачами статьи являются – рассмотрение действий эксперта и ре-

комендации к ним при исследовании спорного текста на диагностической стадии 

лингвистического исследования и установление диагностического комплекса лингвистиче-

ских признаков текста оскорбляющего чувства верующих.  

Новизна статьи заключается в относительно недавней криминализации такого языко-

вого явления как «оскорбление чувств верующих» и недостаточной его освещенности в 

лингвистическом экспертном сообществе, а так же в увеличении количества преступлений 

связанных с «оскорблением чувств верующих», особенно распространенных в текстовых 

материалах, которые являются объектами лингвистического исследования.  

В центре нашего исследования языковое явление, именуемое законодателем в ст. 148 

УК РФ – «оскорбление чувств верующих». Оскорбление чувств верующих – новая для су-

дебной экспертизы категория дел. Изменения законодательства относительно защиты свобо-

ды совести и вероисповедания поставило перед лингвистическим судебно-экспертным со-

обществом новую актуальную задачу – разработать методические рекомендации для 

проведения судебной лингвистической экспертизы текстов, возможно оскорбляющих чув-

ства верующих. 

Изначально, на аналитическом этапе эксперту лингвисту нужно провести исследование 

особенностей коммуникативной ситуации. Если текст представляет собой диалог, то необхо-

димо определить круг субъектов коммуникации, тип их взаимодействия (конструктивное 

или конфликтное, конгруэнтное или конфронтальное), определить какие особенности указы-

вают на определенный тип взаимодействия, выявить языковые средства, создающие эти осо-

бенности, т.е. установить специфику лексики и фразеологии, грамматики. В случае если ис-

следуемый текст представляет собой единоличное литературное произведение автора – 

определить жанр проблемного текста. 

Следующей задачей эксперта на аналитическом этапе является исследование семанти-

ческого значений текста, посредством анализа особенностей используемых языковых 

средств. При исследовании семантики текста, анализ используемых автором семантических 

средств должен производиться с учетом изучения функций конкретных сем в конкретном 

контексте и особенностей всей коммуникативной ситуации.  

При установлении негативного содержания текста эксперт переходит к следующему 

шагу – исследованию языковых средств, которые выражают негативное отношение и оценку 

к религии, установлению лингвистических признаков, характеризующих это отношение. 
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Исследование основных семантических конструкций эксперту необходимо проводить с по-

мощью предметно-тематического и оценочно-экспрессивного анализа. 

На сравнительном этапе эксперту необходимо все выявленные лингвистические при-

знаки исследуемого текста сопоставить со следующим диагностическим комплексом призна-

ков текста оскорбляющего верующих: 

1. Религиозная тематика. Предметом речи в проблемном тексте является религия, ее 

последователи, содержащий негативную оценку или приведение негативной информации об 

объектах или предметах религиозного мира, круг которых очень широк.  

2. Отнесенность выявленной отрицательной информации к предмету или объекту ре-

лигиозного мира. Для установления отнесенности негативной информации к религии, экс-

перту необходимо воспользоваться контекстуальным методом анализа исследуемого текста, 

с его помощью произвести анализ способов номинации объекта или предмета религиозного 

мира.  

3. Негативное отношение автора к объекту речи. Негативное отношение автора отра-

жается в выражении превосходства автора над объектом речи в каком-либо аспекте.  

4. Речевая цель автора, которая заключается в публичном информировании о своем 

негативном, презрительном отношении к предмету речи.  

При установлении экспертом полного совпадения всех признаков проблемного текста с 

диагностическим комплексом, необходимо перейти к следующему шагу алгоритма исследо-

вания – установлению лингвистических признаков неприличной формы выражения исследу-

емого текста, возможно оскорбляющего чувства верующих. 

Для установления неприличной формы речевого акта эксперту следует сопоставить вы-

явленные на аналитическом этапе лингвистические признаки формы выражения исследуемо-

го текста, выражающего негативное отношение к предмету или объекту религиозного мира, 

с диагностическим комплексом неприличной формы выражения состоящего из четырех 

уровней: 

1. На лексикографическом уровне неприличная форма характеризуется таким призна-

ком, как отсутствие рассматриваемых слов/выражений в словарях современного русского 

литературного языка (СРЛЯ).  

2. На стилистическом уровне неприличная форма характеризуется таким признаком 

как маркированность слов/выражений определенной стилистической пометой, отражающей 

сферу употребления лексемы, характеризующей ее степень негативного отношения и разре-

шение либо запрет на её публичное использование.  

3. На семантическом уровне признаком неприличной формы является маркирован-

ность слов/выражений определенными стилистическими пометами (неодобр. сниж. бранн. 

грубое пренебр. уничиж. презрит.) характеризующими негативное отношение автора при 

использовании их в значении характеристики объекта речи, семантика которых относится к, 

поведению, деятельности, чертам характера осуждаемым в обществе действиям, а так же 

слова/выражения отсутствующие словарях СРЛЯ, образованные от слов, семантика которых 

относится к сексуальной или экскреторной лексике.  

4. На функционально-семантическом уровне признаком неприличной формы является 

инвективный характер слов/выражений по отношению к религиозному предмету речи, ха-

рактеризующихся эмоционально-экспрессивной окраской и резко негативной оценкой. 

Одним из признаков неприличности слова/выражения при исследовании текстов 

оскорбляющих чувства верующих является его инвективный характер по отношению к 

предметам или объектам религиозного мира. Такая инвективная речевая единица имеет в 

себе эмоционально-оценочный компонент, субъективную негативно-эмоциональную оценку 

адресанта какому-либо религиозному объекту. Данный компонент можно обнаружить при 

помощи стилистических помет, ограничивающих область применения лексемы или ее выра-

жения в ином смысле, кроме как инвективном. Уровень инвективности языковой единицы и 

уровень ограниченности ее применения прямо пропорционален, т.е. чем выше степень ин-
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вективности, тем уже круг коммуникативных ситуаций для применения конкретной языко-

вой единицы.  

Необходимо обозначить, что в исследовании текстов оскорбляющих чувства верую-

щих, особенно в устной и разговорной речи, есть возможность отсутствия факта унижения 

при наличии инвективных средств языка, т.к. не всякая ненормативная и табуированная лек-

сика может выражать негативное субъективно-оценочное отношение.  

Эта особенность подтверждается точкой зрения В.И. Жельвиса, он отмечает, что разли-

чие между собственно инвективой и ругательством состоит в выполняемых ими функциях 

[2]. Действительно, функция инвективы (понижение статуса адресата) это всего лишь одна 

из функций ругательства, но ему присущи и другие: катартическая функция, установление 

контакта между равными участниками общения, дружеское подшучивание или подбадрива-

ние.  

Таким образом, значение лексико-фразеологических единиц в различных контекстах 

зависит не от эмоционально-отрицательных качеств предмета речи с точки зрения норм мо-

рали или эстетики, а от того, что субъект речи в данный момент с помощью этих единиц вы-

ражает, что в них вкладывает, будь то свое отрицательное эмоциональное состояние или со-

ответствующее отношение к адресату речи. При установлении «неприличности» 

слова/выражения эксперт должен исходить из признака значения инвективы, т.е. инвектиное 

высказывание может быть вполне приличным, если оно интерпретируется как безоценочное 

или объектино-оценочное высказывание, или же неприличным, если оно носит субъективно-

оценочный характер, выраженное в форме эмоционально-негативной оценки. Таким обра-

зом, при установлении экспертом лингвистом неприличности высказывания, инвективность 

устанавливается исходя его коннотативного аспекта в контексте определенной коммуника-

тивной ситуации.  
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Аннотация. Статья посвящена криминологическим показателям в сфере интересов се-

мьи и несовершеннолетних. Рассмотрены существенные аспекты вовлечения несовершенно-

летних в преступную деятельность, а так же семья как объект криминологической среды. 

Abstract. The article is devoted to criminological indicators in the sphere of interests of fami-

lies and minors. The article deals with the essential aspects of involving minors in criminal activity, 

as well as the family as an object of criminological environment. 
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Проблемы преступлений, совершаемых как против интересов семьи, так и интересов 

детей имеют особое значение. Для большей части несовершеннолетних, вовлекаемых в со-

вершение различных преступлений, типичным является взаимоотношение с криминальной 

средой, а также ее воздействие в качестве самоутверждения и самореализации. Поэтому к 

таким объективным обстоятельствам, как неполная семья, наличие материальных и жилищ-

ных проблем, добавляются субъективно-негативные отношения родителей к воспитательно-

му процессу своего ребенка: постоянное или временное злоупотребление спиртными напит-

ками, скандалы и драки, безразличное отношение к детям. Следовательно из числа ключевых 

факторов, содействующих вовлечению не достигших совершеннолетия в криминальную ра-

боту, можем отметить фактически в абсолютно всех вариантах.  

Уровень, масштабы и темпы роста преступности вызывают тревогу у граждан за свою 

жизнь, благополучие семьи и безопасность детей, снижают доверие к государственной поли-

тике борьбы с преступностью. В 2018 г. в Российской Федерации число всех зарегистриро-

ванных преступлений увеличилось на 42,6 % в сравнении с 2016 г., за этот период количе-

ство привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних возросло на 8,2 %, 

женщин – на 8,6 %, причем удельный вес несовершеннолетних составил 12,7 %, а женщин – 

15, 3% [2, с.63]. 

В ежегодном послании Президента РФ о положении в стране и об основных направле-

ниях политики Российской Федерации отмечается, что значительные меры по противодей-

ствию преступности предусмотрены в утвержденной федеральной целевой программе по 

усилению борьбы с преступностью. 

Подростковая и женская противозаконность, внутрисемейное беззаконие, пьянство и 

токсикомания, незанятость и безнадзорность, недостаток интереса к ребятам с проблемами в 

развитии и пожилым людям –являются отрицательными признаками.Но по положению 

женщин и детей можно судить о стабильности, гуманности, благополучии той или иной 
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страны. В Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1959 г., обязательства по выполне-

нию которой взяла на себя Российская Федерация, провозглашен приоритет интересов и бла-

госостояния детей во всех сферах жизни государства. В Конвенции также отмечено: «что при 

решении проблем детства необходимо принимать во внимание тот факт, что ребенок ввиду 

его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Охрана детства, забота о 

наиболее полной реализации прав несовершеннолетних – гуманная миссия и профессио-

нальный долг сотрудников правоохранительных органов». 

Важным средством реализации приведенных выше положений является уголовный за-

кон, призванный адекватно реагировать на наиболее грубые случаи нарушения семейных 

отношений, прав и интересов несовершеннолетних, предупреждать распространение нега-

тивных явлений в семье и среди подростков. Именно результатом совершенствования уго-

ловного законодательства стало появление в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 

года главы 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних». Однако процесс фор-

мирования средств их уголовно-правовой и специально-криминологической защиты далек от 

завершения. 

Коряковцев В.В. считает: «Необходимо постоянно вносить соответствующие измене-

ния в уголовное законодательство, разрабатывать и принимать федеральные и региональные 

целевые профилактические программы в рассматриваемой сфере, создавать и совершенство-

вать на всех уровнях определенные организационные структуры, которые обязаны проявлять 

заботу о семье и несовершеннолетних, предупреждать вовлечение детей и подростков в пре-

ступную деятельность, четко координировать деятельность всех субъектов профилакти-

ки»[4,с. 121]. 

По мнению Пудовочкина Ю.Е.: «в механизмах преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних обстоятельства личностного (субъективного) и ситуационного (объективного) 

характера проявляются многообразно. Экономический кризис привел к обострению нрав-

ственно-психологического климата в обществе, что непосредственно отражается на важней-

шей его ячейке – семье. Потеря авторитета семьи в глазах детей способствует криминализа-

ции подростковой среды: несовершеннолетние, ранее став жертвой преступления, затем 

допускают правонарушения и преступления, порой сами создают конфликтные ситуации 

криминогенной направленности. Исполнителями значительной части преступлений стано-

вятся представители младшей группы, которые, покинув семью или воспитательное учре-

ждение, просто стремятся удовлетворить свои потребности в пище и одежде. В этом прояв-

ляется возрастание в текущий период роли внешних ситуационных факторов»[6, с.7]. 

Однако обстоятельства ситуативного характера не являются до конца определяющими, 

так как центром внимания остается сфера формирования личности подростка и, в первую 

очередь, семья. Преобладающее воздействие микросреды с очевидностью наблюдается в 

ходе проведения предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в отноше-

нии несовершеннолетних. 

Николаева Ю.В. утверждает: «сегодня преобладающим типом российской семьи оста-

ется простая семья, состоящая из супругов с детьми или без них, – 67 % семей, вместе с тем 

возрастающую долю семей составляют неполные семьи – 13 %, в подавляющем большинстве 

случаев это семьи одиноких матерей, разведенных женщин и вдов с детьми, в которых один, 

реже два ребенка». 

В исследования Белова В.Ф.:«из семей с одним родителем несовершеннолетние в три 

раза чаще вовлекаются в криминогенную сферу и совершают преступления». Для основного 

числа подростков, привлекаемых к осуществлению правонарушений, обычными представле-

ны отношения с преступной сферой, влияние которой они почувствовали в неограниченной 

мере[5,с. 75].К подобным беспристрастным факторам, равно как неполноценная семья, мате-

риальные и жилищные трудности, дополняются индивидуальное отрицательные отношения 

отца с матерью к воспитательному процессу, непрерывное злоупотребление алкогольными 

напитками, дебоши и потасовки. 
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Из числа ключевых факторов, содействующих вовлечению несовершеннолетних в кри-

минальную деятельность, Кубатбекова А.С считает: «практически во всех случаях – невы-

полнение родителями и лицами, их заменяющими, функций воспитательного воздействия и 

надзора за детьми.  

В данной криминологической литературе Лысова А.В. рассматривает преступления на 

семейной почве и общебытовую преступность как однородные явления. Тот факт, что более 

тяжкие преступления чаще совершаются в отношении супругов, чем в отношении соседей, 

видимо, косвенно свидетельствует о большей напряженности внутрисемейных отношений по 

сравнению с прочим общением в быту[3,с.156]. 

Наравне с злоумышленником в формировании криминогенной домашней обстановки 

популярную значимость смогут исполнить и иные личности, первоначально лишь постра-

давшие. В ряде ситуаций воздействия правонарушителей в установленной степени детерми-

нированы действием и индивидуальными свойствами людей, каковым в следствии правона-

рушения причинится ущерб. В связи с этим, пишет Аленин А.П.: «весьма эффективным при 

анализе преступлений, совершаемых против семейного окружения преступником является 

виктимологический подход. 

Единого общественного мнения по вопросам семейной морали, пишет Шестаков А.Д., 

пока еще не выработано. Следовательно, указывает он: «не нужно форсировать установление 

той или иной точки зрения в качестве господствующей, коль скоро мы не заинтересованы в 

дальнейшем обострении конфликтов в наших семьях и в тех нежелательных последствиях, 

которые эти конфликты порождают»[7,с.252]. 

Подобным способом, семья как объект криминологической заинтересованности обяза-

на изучаться в 2-ух «срезах»: 

а) с позиции ее многофункциональных рассогласований, детерминирующих, в оконча-

тельном счете, преступные действа «внутри семьи»; 

б) с позиции ее наружной уязвимости, общественной беззащитности в обстоятельствах 

этого упадка, что на сегодняшний день испытывает страна. 

В показанных «срезах» абсолютно бесспорно представлены условия (в том числе де-

терминирующие) виктимологического характера. Таким образом, следует улучшать преду-

предительную активность в области семьи в виктимологической направленности. 
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Фисун Дмитрий Александрович  
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения в Правилах дорожного движения и 

КРФоАП, которые обусловлены недавним изменением законодательства в части добавления 

в Правила дорожного движения определения «опасное вождение» и ответственность за его 

нарушение в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

Одной из главных причин нарушения правил дорожного движения является низкая 

культура вождения. Культура водителя является частью общей культуры человека, выража-

ющейся в его умственном, нравственном и общественном развитии. Человек, управляя 

транспортным средством, обязан соблюдать правила дорожного движения и не создавать 

аварийных ситуаций на дороге. Тем не менее, некоторые водители, управляя транспортным 

средством, пренебрегают правилами дорожного движения, превышают допустимый ско-

ростной режим, неоправданно рискуя, не уступают дорогу другим участникам движения, 

ведут себя грубо и агрессивно. Такое поведение, ущемляющее интересы других участников 

дорожного движения, провоцирует на ответную агрессивную реакцию и приводит к дорож-

но-транспортным происшествиям (далее – ДТП). В связи с большой распространенностью 

данного явления в современном российском обществе на передний план выводится проблема 

«опасного вождения». 

Проблема опасного вождения, как одна из основных причин ДТП, включает в себя со-

вокупность действий водителя, демонстрирующих агрессию по отношению к другим участ-

никам дорожного движения, и требует комплексного подхода для ее решения. К опасному 

вождению склонны лица, испытывающие дефицит времени под воздействием каких-либо 

внешних факторов, а также молодое поколение, чувствующее необходимость продемонстри-

ровать технические свойства автомобиля и свои навыки управления. 

Сложность привлечения таких участников дорожного движения к ответственности свя-

зана с отсутствием эффективного механизма контроля и законодательной неопределенности 

самого термина, описывающего агрессивное вождение. 

В мае 2016 года был сделан первый шаг на пути решения данной проблемы. Постанов-

лением Правительства Российской Федерации №1090 «Правила дорожного движения» были 

внесены дополнения, которые закрепили понятие «опасное вождение» в законодательстве. 

Водителю транспортного средства запрещается «опасное вождение», выражающееся в неод-

нократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом дей-

ствий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу 

транспорту, который пользуется преимущественным правом движения, перестроении при 

интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево 

или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной ди-

станции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интерва-

ла, резком торможении, если оно не требуется для предотвращения ДТП, препятствовании 

обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного дви-

жения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного 

движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения 

людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного ма-

териального ущерба. 
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Подобное определение опасного вождения, как и любое оценочное понятие, вызывает 

разногласия у различных экспертов в отношении количества характеризующих его призна-

ков и их содержания. 

По мнению Я.Е. Нилова, данный термин раскрыт не полностью. По его утверждению 

«опасное вождение» - это многократное перестроение, резкое торможение, резкое ускорение 

на дороге. 

Н.Б. Ельчанинова, Р.А. Хримли предполагают, что опасное вождение - это действия 

одного водителя направленные на препятствование совершения обгона, с целью его наруше-

ния, и создающий угрозу жизни и здоровью граждан. Данный пункт может вступать в проти-

воречие с понятием «уступи дорогу», которое предполагает, что водитель должен уступать 

дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения. Поэто-

му, по их мнению, текущие признаки опасного вождения следует дополнить пунктами: 

  превышение максимальной разрешенной скорости; 

  резкое начало движения с визгом от шин; 

  резкое торможения, не связанное с действиями направленными на предотвращения 

ДТП; 

  подача звуковых сигналов другим участникам движения (Правила разрешают это 

делать только для предотвращения ДТП (вне населенного пункта, кроме того, как предупре-

ждение об обгоне); 

  частые перестроение транспортных средств в попутном потоке; 

  езда по тротуарам. 

Для выявления возможных причин агрессивного поведения участников движения, а 

также их отношения к вновь введенному в ПДД понятию «опасное вождение» был проведен 

опрос граждан. На сайтах МВД и ГИБДД России были размещены вопросы, которые предла-

гали респондентам определить возможные причины агрессивного поведения участников 

движения, а также их отношение к введению в ПДД понятия «опасное вождение». В опросе 

приняли участие более 17 000 человек. По результатам проведенного опроса был проведен 

анализ данных, в результате которого было установлено, что 41% - опрошенных безогово-

рочно одобряет идею введения в ПДД понятия «опасное вождение». Еще треть участников 

отметила, что считает появление нового термина необходимым, однако при условии, что в 

обязательном порядке будет регламентирован процесс процедуры сбора доказательной базы 

по соответствующим нарушениям. В ходе опроса также стало известно о том, что именно 

россияне признают «опасным вождением». Так, более половины (54%) отметили, что самым 

рискованным нарушением является «невыполнение при перестроении требования уступить 

дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». 

Менее всего опрашиваемых волнует несоблюдение бокового интервала, за этот пункт прого-

лосовал всего 21% респондентов. В качестве основных причин опасного вождения россияне 

выбрали такие пункты, как «недостаток личной культуры и воспитания», а также «завышен-

ное самомнение у тех участников дорожного движения, которые практикуют агрессивную 

езду». Еще 19% респондентов указали и возможный дополнительный вариант ответа на за-

данный вопрос - спешка и ограниченность водителей во времени. 

Рассмотрим опыт зарубежных стран. В качестве наказания за агрессивное вождение за-

конами различных стран предусмотрено: тюремное заключение; лишение водительской ли-

цензии; обязательная пересдача экзамена по управлению автомобилем, а также прослушива-

ние учебного курса по безопасному управлению транспортным средством и (или) культуре 

поведения; денежные штрафы. 

Международный опыт свидетельствует, что при осуществлении программ по борьбе с 

агрессивным вождением можно добиться существенных результатов в изменении поведения 

участников дорожного движения. Снижение общего количества ДТП происходит благодаря 

проведению следующих мероприятий: 

  патрулирование наиболее аварийных дорожных участков на машинах, оборудован-

ных видеокамерами, радарами и специальными сигналами; 
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  включение в базу данных об автовладельцах сведений о нарушениях. При достиже-

нии определенного количества фактов агрессивного поведения в истории водителя лицензия 

на управление транспортным средством аннулируется или действие ее приостанавливается; 

  обучение культуре поведения для получения лицензии на управление транспортным 

средством; 

  широкое использование в рамках программ противодействия агрессивному вожде-

нию средств массовой информации, слоганов, социальной рекламы и брошюр по информи-

рованию общественности о мерах по ограничению агрессивного вождения; 

  составление рекомендаций и советов по безопасному поведению при управлении 

транспортным средством. 

  На мой взгляд определение «опасного вождения» необходимо дополнить следую-

щими признаками: 

  превышение максимально разрешенной скорости движения; 

  резкое трогание с места (с визгом шин и пробуксовкой);  

  резкое торможение; 

  подачу звуковых сигналов другим участникам движения (Правила разрешают это 

делать только для предотвращения ДТП (вне населенного пункта, кроме того, как предупре-

ждение об обгоне); 

  ненормативные выкрики и жесты; 

  несоблюдение дистанции и интервалов движения;  

  частые перестроения; 

  движение с дальним светом фар в нарушение ПДД; 

  езду по тротуарам; 

  проезд на красный свет; 

  «обгон» справа. 

Также, на мой взгляд, целесообразно дополнить термин опасного вождения формули-

ровкой «…и иных правонарушений», которая позволит привлекать к ответственности за 

опасное вождение больший круг недобросовестных водителей, чье вождение также обладает 

общими характеристиками опасного. 

Именно такое уточнение в Правилах дорожного движения категории «опасное вожде-

ние» должно стать важным шагом в повышении уровня безопасности на дорогах внутри 

крупных населенных пунктов, поскольку действия, входящие в понятие «опасное вождение», 

наиболее часто фиксируются именно в крупных городах. 

Еще на стадии проекта законодатель планировал ввести данное определение в пункт 1.5 

ПДД, который обязывает участников дорожного движения действовать таким образом, что-

бы не создавать опасности для движения и не причинять вреда участникам движения. 

На мой взгляд, удобным решением стало бы перенести данное определение в пункт 1.2, 

а в остальной части ПДД или иных законов использовать термин «опасное вождение», не 

прибегая к толкованию. 

Также стоит предложить пересмотреть пункт 1.5 Правил, включив в формулировку за-

прет водителям передвигаться опасным способом, а в 12 главу КоАП статью, которая бы 

предусматривала наказание за опасное вождение.  

Данное предложение можно обосновать тем, что одного указания на возможность во-

ждения указанным способом мало для пресечения таких инцидентов. Необходимо подкреп-

лять законодательные нововведения санкциями в виде штрафа или предупреждения. На дан-

ный момент неизвестно какая ответственность грозит водителям, которые будут создавать 

опасные ситуации на дороге. Поэтому следующим шагом в решении данной проблемы 

должно стать введение ответственности за опасное вождение. 

Госавтоинспекция, осуществляя контроль и надзор в сфере безопасности дорожного 

движения, проводит огромную работу в данном направлении, и в частности по предупре-

ждению, выявлению, пресечению административных правонарушений и преступлений и 
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привлечению виновных участников дорожного движения к административной ответственно-

сти. 

Справедливо отметить тот факт, что государство стремится сделать общественные от-

ношения безопасными в области дорожного движения, подтверждается это созданием специ-

ального сайта «опасноевождение.рф», где подробно поведение участников дорожного дви-

жения. Данный сайт выполняет и функцию публичной пропаганды правомерного и 

культурного поведения на дорогах, для нравственного воспитания водителей. 

Таким образом, сам факт рассмотрения вопросов о внесении подобных изменений го-

ворит о попытке положительно повлиять на динамику законодательства и на нравственность 

водителей. Ввиду вышесказанного хотелось бы увидеть новую норму в следующей трактов-

ке:  

Ст. 12.38 «Опасное вождение» 

 Неоднократное совершение одного или совершение нескольких следующих друг за 

другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить 

дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, пе-

рестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев 

поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении 

безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бо-

кового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвра-

щения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные дей-

ствия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой 

его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении 

и с той же скоростью резкое трогание с места, подачу звуковых сигналов другим участникам 

движения, движение с дальним светом фар в нарушение ПДД, езду по тротуарам, создает 

угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов 

или причинения иного материального ущерба, назначить административное наказание в виде 

штрафа в размере 10 тысяч рублей и лишение водительского удостоверение на срок до 1 го-

да. 
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В настоящий момент важной задачей для науки трудового права, в условиях ускорен-

ного развития технических, технологических, организационных, социальных, экономических 

и прочих процессов в сфере труда, являются распространение опыта отстаивания своих прав 

участниками трудовых отношений. Нет сомнений, это будет содействовать успешному и 

эффективному проведению мероприятий по совершенствованию трудового законодатель-

ства, связанных с принятием новых правовых актов, которые содержат нормы трудового 

права. Развитие в них принципов, заложенных в основополагающем акте о труде - Трудовом 

кодексе Российской Федерации -,важно для реального утверждения приоритета прав и сво-

бод человека и гражданина в системе ценностей общества современной России [6, с. 68]. 

В связи с появлением на рынке предприятий различных форм собственности, которые, 

к сожалению, не всегда добросовестно относятся к соблюдению прав работников. На сего-

дняшней день защита трудовых прав работников действительно является одной из важных 

проблем в сфере развития трудовых правоотношений в российском обществе. 

На современном этапе большое влияние на усугубление проблемы защиты законных 

интересов наемных работников оказывает повышение числа малых предприятий и рост ин-

дивидуальных предпринимателей. Перенос акцентов с государственного регулирования тру-

довых отношений на расширяющееся индивидуально-договорное, с одной стороны, обеспе-

чил граждан возможностью реализовать принцип свободы труда, но с другой, - достаточно 

сильно понизил уровень реализации трудовых прав наемных работников. В связи с тем, что 

интересы работодателя и нанимаемого им работника не всегда совпадают, поэтому возможно 

столкновение этих интересов на любой стадии существования трудовых отношений. Это, в 

свою очередь, приводит к возникновению конфликтов. 

Наиболее важной обязанностью государства провозглашено признание, защита и со-

блюдение прав и свобод человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. Конкретно, в сфере трудового права, защита субъективных прав, свобод и закон-

ных интересов всех сторон трудовых правоотношений имеет важнейшее место [7, с. 339]. 

Таким образом, в Конституции РФ действительно закреплены и отражены изменения, 

произошедшие в обществе современной России, касающиеся проблем защиты и соблюдения 

основных прав и свобод человека и гражданина. 

В ст. 352 Трудового кодекса РФ перечислены способы защиты трудовых прав и закон-

ных интересов работников. Выделяют основные из них: государственный надзор и контроль 

за соблюдением трудового законодательства, защита трудовых прав работников профессио-

нальными союзами, самозащита работниками трудовых прав. 

В Трудовом кодексе установлен конкретный механизм рассмотрения трудовых споров, 

который может быть использован как своеобразная инструкция к действию. В нем подробно 

прописан весь алгоритм процесса: от обращения к работодателю, в государственные органы, 

инстанции по рассмотрению трудовых споров, от организации предварительных переговоров 

с работодателем до реализации права работников на забастовку. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что защита трудовых 

прав работников - это одновременно и защита правопорядка в труде, восстановление нару-
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шенной законности, а законность в сфере труда - строгое и полное осуществление предписа-

ний трудового законодательства всеми субъектами трудового права. 

Согласно ст. 45 Конституции РФ каждый имеет право защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. Кроме того, это же право провозглашено в ст. 

352 ТК РФ. 

Проведем классификацию наиболее важных трудовых прав работников по их отраже-

нию в различных законах и нормативно-правовых актах. На первом месте, бесспорно, нахо-

дятся основные права работников, закреплённые в Конституции РФ; затем права работников, 

регламентированные международными - правовыми актами; третье место занимают права 

работников, закрепленные в ТК РФ; далее права работников, которые исходят из иных нор-

мативных правовых актов, включающих нормы трудового права; и последнее - права работ-

ников, которые отражены в указах Президента Российской Федерации, в постановлениях 

Правительства Российской Федерации, в нормативно правовых актах федеральных органов 

исполнительной власти. И, наконец, завершающее звено в данной классификации - права 

работников, содержащиеся в нормативных правовых актах органов местного самоуправле-

ния, в коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативно-правовых актах, то 

есть во внутренних документах, которые имеют нормы трудового права. 

Результаты деятельности по защите трудовых прав зависят в основном от возможно-

стей обеспечить работников необходимыми средствами для защиты их прав. При чем, долж-

но соблюдаться условие, при котором субъекты могли бы не только применить эти средства, 

но и правильно и разумно их использовать. 

В ст. 352 Трудового кодекса РФ указаны наиболее значимые способы защиты трудовых 

прав и свобод работников. В их число входят: 

  самозащита работниками трудовых прав; 

  защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными сою-

зами; 

  государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

  судебная защита. 

Однако следует подчеркнуть, что данные способы вполне могут и не помочь при вос-

становлении трудовых прав работников, которые были нарушены. Это объясняется тем, что 

когда начинает работать механизм защиты трудовых прав работников, должны появиться 

основания, которые позволят воспользоваться каким-либо средством защиты. На практике 

встречаются случаи, когда появляется возможность или даже необходимость использовать 

сразу несколько способов защиты для того, чтобы восстановить нарушенные права работни-

ков [6, с. 67]. 

К мерам, которые применяются при защите прав работников в сфере труда, относятся: 

  восстановление работника на работу; 

  компенсация работнику материального ущерба, который был ему нанесен из-за не-

законного лишения права трудиться; 

  обязанность работодателя предоставить работнику такие условия труда, которые за-

креплены в трудовом законодательстве или в трудовом договоре; 

  возмещение морального вреда; 

  снятие дисциплинарного взыскания и другие меры.  

В соответствии со ст. 353 ТК РФ государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства осуществляют следующие органы: 1) федеральная инспекция 

труда; 2) федеральные органы исполнительной власти, в функции которых входит государ-

ственный контроль и надзор; 3) органы Прокуратуры РФ. 

В компетенцию Федеральной инспекции труда входит федеральный государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в порядке, установленном Правительством Российской 
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Федерации. В ст. 356 ТК РФ отражены полномочия, которые осуществляет Федеральная ин-

спекция труда.  

 Согласно ст. 353 ТК РФ уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

осуществляют государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по безопас-

ному ведению работ в отдельных сферах деятельности. В специализированный надзор вхо-

дит проведение надзора за соблюдением требований по безопасному ведению работ на опас-

ных производственных объектах по ст. 366 ТК РФ, энергетический надзор осуществляется 

согласно ст. 367 ТК РФ, санитарно-эпидемиологический надзор – по ст. 368 ТК РФ, надзор за 

соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности - в соответствии со ст. 369 

ТК РФ. 

В компетенцию же государственных инспекторов труда входит деятельность по прове-

дению государственного надзора за соблюдением норм, закрепленных в трудовом законода-

тельстве. Так, наиболее важным правовым документом, регламентирующим деятельность 

Ростехнадзора, является Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 

12.02.2020) «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору». 

Вместе с государственным надзором проводится внутриведомственный государствен-

ный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, которые включают в себя нормы трудового права. Этот вид контроля осуществляют 

такие органы как: федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления в подведомственных им органи-

зациях в порядке и на условиях, определенных различными федеральными законами и зако-

нами субъектов РФ. 

Важнейшим и наиболее ответственным органом государственной власти, который 

осуществляет надзор за соблюдением прав работников, является Прокуратура РФ. Проку-

рорский надзор за исполнением законов об охране труда выступает одной из составляющих 

отраженного в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» надзора за ис-

полнением законов. Также органы прокуратуры в соответствии с ч. 2 ст. 26 указанного выше 

закона не могут подменять иные государственные органы и должностных лиц, которые осу-

ществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека, и не имеют права вмешиваться 

в оперативно-хозяйственную работу организаций [3]. Прокурорская проверка в сфере нару-

шении трудовых прав граждан, в большинстве своем начинается сразу после поступления в 

прокуратуру жалобы или заявления о нарушении норм российского трудового законодатель-

ства. В связи с тем, что сфера трудовых правоотношений является наиболее уязвимой в со-

временных экономических условиях, количество латентных скрытых нарушений трудового 

законодательства в сотни раз превышает данные официальной статистики. Причем, боль-

шинство граждан обращаются в прокуратуру уже после расторжения трудовых отношений. 

Поэтому одна из основных задач прокуратуры – выявить нарушение трудового законода-

тельства на ранней стадии. Прокурор имеет право в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» 

беспрепятственно заходить в помещения различных организаций, и кроме того требовать от 

руководства предоставления необходимых документов и материалов для проведения провер-

ки и выявления различных нарушений трудовых прав и свобод граждан (при условии, если 

таковые имеются). В случае, если в ходе проверки прокурором установлен факт нарушения 

закона, который повлек за собой нарушение трудовых прав, то он выносит письменное пред-

ставление о необходимости устранить имеющие место нарушения. В случае, если нарушение 

трудового законодательства имеет административный характер, то прокуратурой возбужда-

ется дело об административном правонарушении, а если же совершено преступление в обла-

сти трудовых отношений, противоречащее действующему законодательству о труде, то дело 

может приобрести статус уголовного. 

Государством предоставляется для всех граждан право самостоятельной защиты своих 

прав и свобод. Это относится и к трудовым правам. Самозащита работниками трудовых прав 

- это действия самого работника, считающего, что его трудовые права были нарушены рабо-
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тодателем. В соответствии со ст. 379 ТК РФ самозащита в виде отказа от выполнения работы 

может быть использована работником, если работодателем были серьезно нарушены его 

трудовые права. В качестве примера можно привести ситуацию, когда работнику предложи-

ли работу, не предусмотренную договором, или при выполнении которой, возможна угроза 

его здоровью и жизни [8, с. 25]. 

Значит, при самозащите трудовых прав работник сам предпринимает необходимые 

действия по охране и защите собственных трудовых прав и законных интересов, без обраще-

ния в органы, в компетенцию которых входит рассмотрение трудовых споров. Следует под-

черкнуть, что самозащита трудовых прав может происходить одновременно с иной защитой 

прав работника. В соответствии со ст. 379 ТК РФ для осуществления самозащиты работнику 

необходимо оповестить работодателя или своего непосредственного руководителя либо ино-

го представителя работодателя в письменной форме. 

В Трудовом кодексе РФ содержится специальная Глава 59 «Самозащита трудовых прав 

работника». Кроме того, в ТК РФ закрепляется обязанность работодателя не создавать пре-

пятствия работнику при осуществлении им права на самозащиту. Статьи разных разделов ТК 

РФ регулируют возможность отказа работника от работы, которую он выполняет. Так, со-

гласно ст. 142 ТК РФ работник имеет право отказаться от работы при обязательном извеще-

нии работодателя в письменной форме, если заработанная плата была задержана на срок бо-

лее 15 дней. После выплаты всей заработанной суммы работник должен возобновить работу 

[9, с. 103]. 

Статьей 352 ТК РФ предусмотрен еще один способ защиты прав работников, а именно 

их профессиональными союзам. Помимо основного закона, который регулирует права ра-

ботников, в РФ применяется Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О професси-

ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», который регулирует общественные 

отношения, появляющиеся при осуществлении гражданами конституционного права на объ-

единение, в том числе на создание профессиональных союзов. В данном законе закреплено, 

что профсоюзом является добровольное общественное объединение граждан, которое созда-

ется для представительства и защиты трудовых прав работников. Профессиональные союзы, 

осуществляя свою работу, самостоятельны, самоуправляемы и не зависят от государствен-

ных, муниципальных органов власти и работодателей. Вместе с тем, указанным лицам в со-

ответствии с законом запрещается такое вмешательство в деятельность профсоюзов, которое 

порождает ограничение прав профсоюзов или же не дает стабильно функционировать этой 

организации [4]. 

В случае, если профсоюзами были обнаружены нарушения трудового законодатель-

ства, то у них есть законное право обратиться к работодателю с требованием устранить име-

ющиеся нарушения. Согласно трудовому законодательству профсоюзы могут также обра-

щаться в трудовые инспекции, судебные органы для того, чтобы восстановить нарушенные 

права работников и привлечь работодателя к ответственности. 

К числу основных актуальных проблем в области трудовых прав работника следует от-

нести, еще одно право - право судебной защиты трудовых прав работников. Появились но-

вые очень сложные дела: о взыскании морального вреда, причиненного работнику незакон-

ным увольнением, переводом на другую работу, невыплатой гарантированных 

законодательством выплат и льгот, отказом от заключения трудового договора и так далее. 

Однако в некоторых случаях работник не использует право судебной защиты при нарушении 

его прав из-за страха испортить отношения с работодателем. Поэтому лишь незначительное 

количество работников обращаются в суд с иском о нарушении их трудовых прав. Хотя 

именно судебная защита - это один из самых действенных способов защиты прав работни-

ков. 

В заключении делаю следующие выводы. 

Несмотря на то, что государство разработало достаточно стабильный механизм защиты 

прав, свобод и законных интересов работников в сфере труда, к сожалению, работники 

крайне редко обращаются за защитой в различные инстанции при нарушении их прав. Для 
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решения этой проблемы считаю необходимым провести ряд мероприятий. В первую очередь 

надо знакомить работников с трудовым законодательством, разъяснять его положения, так 

как опыт показывает, что большинство из них слабо знакомы со своими трудовыми правами, 

и тем более, не могут их правильно толковать и использовать. А ведь именно ст. 7 Конститу-

ции РФ говорит о том, что политика государства должна быть направлена на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а трудовая деятель-

ность как раз и относится к этим условиям, причем, в большой степени. Вот почему для 

результативного решения данного вопроса так важно увеличить роль и значимость защиты 

трудовых прав работников. 

Здесь необходимо сделать правильный выбор, найти оптимальный и самый эффектив-

ный путь. И чтобы выбор был разумным, нужно четко понимать, какие органы обладают 

соответствующими полномочиями в сфере защиты трудовых прав граждан (работников), 

какие законные средства и способы они используют, какими являются фактические обстоя-

тельства при восстановлении трудовых прав граждан (работников), которые были нарушены. 

По моему мнению, при защите прав работников есть все основания для того, чтобы в 

проблему нарушения прав в сфере труда стал подключаться и уполномоченный по правам 

человека, несмотря на то, что его участие в таких делах раньше вообще не рассматривалось. 

Это вмешательство может обеспечить дополнительные гарантии государственной защиты 

указанных прав человека и гражданина, а также их осуществление. 

Таким образом, защита трудовых прав гражданина остается одним из особо важных 

направлений правовой политики. Охраняться права и интересы граждан должны постоянно, 

а защищаться тогда, когда они нарушены. Неоспоримой гарантией восстановления нарушен-

ных прав работников – это их оперативное обращение за защитой своих прав при наличии 

различных конфликтных ситуаций.  
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Институт специальных знаний является неотъемлемой частью уголовного процесса. 

Они могут применяться на всех этапах уголовного производства. В уголовно-

процессуальном законодательстве не содержится определение термина «специальные зна-

ния». В действующем УПК РФ термин «специальные знания» чаще всего применяется вме-

сте с терминами «специалист», «эксперт».  

В юридической литературе также нет единого подхода к определению содержания по-

нятия специальных знаний. А.А. Эйсман под специальными знаниями понимает не общеиз-

вестные и не общедоступные знания, которыми обладает ограниченный круг специалистов. 

В.М.Галкин определяет специальные знания, как результаты познания, приобретенные в 

ходе получения специального образования или профессионального опыта. Некоторые уче-

ные в своих определениях подчеркивают уголовно-процессуальную специфику применения 

данных знаний. Так, И.Н.Сорокотягин писал, что специальные знания в уголовно-

процессуальном значении – это совокупность знаний в технике, искусстве и науке, получен-

ные в результате профессиональной подготовки и применяемые для получения доказатель-

ственной информации. 

Многие авторы рассматривают специальные знания как систему знаний, приобретен-

ных в результате научной и практической деятельности в разных отраслях права и зафикси-

рованные в научной литературе, а специальные познания – как знания, полученные опреде-

ленными лицами в результате теоритического и практического обучения, при котором они 

приобрели необходимые навыки для ее осуществления.  

Остается спорным вопрос включать практические навыки в структуру специальных 

знаний или не выделять в качестве составного элемента. На мой взгляд, что практические 

навыки, полученные в ходе профессионального обучения должны входить в состав специ-

альных знаний. 

Форма, цели использования и область использования информации позволяют считать 

знания специальными. 

Специальными знаниями не являются знания в области права, связанные с уголовно-

правовой оценкой фактических обстоятельств уголовного дела и с решением вопроса про-

цессуального характера (т. е. знания в области уголовного права и уголовного процесса), а 

все иные правовые знания могут относиться к специальным. 

В ходе анализа юридической литературы я выделил следующие признаки специальных 

знаний. 

1. Специальные знания не являются общедоступными и общеизвестными. Обладатели 

данных знаний получили необходимое образование, профессиональную подготовку и имеют 

опыт работы в соответствующей области. Не относятся к специальным знаниям общеизвест-

ные факты и события, поскольку они очевидны и понятны всем. Соотношение специальных 

и общеизвестных знаний по своей природе изменчиво, зависит от уровня развития социума и 

степени интегрированности научных знаний в повседневную жизнь человека. Отнесение 

знаний к общеизвестным зависит от образовательного и интеллектуального уровня субъекта, 

его жизненного и профессионального опыта. На мой взгляд, решающее слово в отнесении 

знаний к числу общедоступных на следствии принадлежит по конкретному делу следовате-

лю, а в последующих стадиях судопроизводства – суду. 

2. Цель использования специальных знаний – это достижение целей уголовного судо-

производства, то есть обеспечения обнаружения, фиксации, исследования и оценки доказа-

тельств, необходимых для раскрытия, расследования и рассмотрения уголовного дела.  
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3. Отнесение специальных знаний к какой-либо отрасли – науке, искусству, технике 

или ремеслу. Статья 78 УПК РСФСР, в отличие от действующего УПК РФ, конкретно опре-

деляла: «специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле». Большинство уче-

ных: А.А. Эйсман, И.Н. Сорокотягин, В.И. Шиканов, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Ю.К. Ор-

лов, Е.Р. Россинская, Т.В. Аверьянова принимают данное определение, разделяя 

специальные знания на виды: знания в области науки, техники, искусства и ремесла. На мой 

взгляд, классификация на данные виды позволяет определить источник получения специаль-

ных знаний. 

На основании изложенного, я разделяю точку зрения Л.В.Лазаревой, которая предлага-

ет под специальными знаниями в уголовном судопроизводстве понимать знания в различных 

областях науке, в том числе права, техники, ремесла, искусства, профессиональный опыт, 

полученные навыки и умения, используемые сторонами (обвинения и защиты), а также су-

дом в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в 

порядке, установленном УПК РФ.  

На мой взгляд, определение специальных знаний имеет принципиальное значение, спо-

ры о содержании данного понятия не разрешены без внесений изменений в действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.  
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Abstract. This paper investigates a whole way of the city reconstruction process after natural 

disasters. Natural disasters always make a lot of other difficulties, and here is discussed on how to 

go through these difficulties. The methods used are a literature review and an interview. These 

methods are the most appropriate ones for the chosen topic. The literature review consists of infor-

mation about the main steps or spheres to recover, and there are arguments provided. The aim of the 

interview is to see the problem from different perspectives with the help of specialties so that the 

interviewees are people of diverse professions connected to the problem. The results showed that 

every sphere in the reconstruction process firstly should be planned step by step, and only then the 

reconstruction could start. In conclusion, financial support directly affects the recovery time and 

recovery’s quality. 

Keywords: natural disasters, reconstruction process, economic recovery, city infrastructure, 

resources. 

 

Authenticity Declaration 
I declare that the work in this research project is my own and is authentic. All resources and 

sources are acknowledged and cited, where sources and resources of other people have been used. 

Introduction 
Nowadays, the issue of recovering the city infrastructure after a natural disaster is becoming 

more actual while the climate is changing and the environment challenges people. For now, we 

have seen a lot of natural disasters any other type such as tsunami, floods, earthquakes, and torna-

does. All of them cause very harmful destruction of ecosystems and infrastructures with a huge 

number of deaths. However, if ecosystems can naturally recover themselves in some time, infra-

structure cannot rebuild itself and if it will not be reconstructed it will stay until the end of the time. 

Without a correct specialists work the city cannot be recovered appropriately so that people could 

live there. So my research will contain information on the topic of city infrastructure recovering 

after natural disasters. There are some reasons why I have chosen this topic and difficulties or prob-

lems and limitations which I could face during the project. 

Reasons: 
1. As a student of NIS I always want to find something new to think about and this question 

is very interesting for me to observe, because I cannot think about ordinary things when I know that 

someone is in difficult life situation. There are not only cities, there are also a lot of villages in Aus-

tralia. So if we will think about the number of people who have got an injure or lost his home be-

cause of wildfire we will get very horrible and big result.  

2. This problem is relevant, because now a lot of people and animals are suffering from natu-

ral disasters and their consequences. For example, there are forestfires in Australia today, where 1 
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billion of animals of different species were dead in fire and also there are people who lost their own 

dwellings in fire.  

3. Also I chose this topic, because I have not seen it before, that means that nobody cares 

about the problem, so people think onle about themselves and do not pay attention on people who 

have some difficulties in life. However, they should think about others, because we are all people 

and any of us can go under such situation, at that time someone could help you as he can. 

 Possible limitations/problems: 
I am not sure that every architect can answer my questions, because they need to think about 

the question and make some notes(ideas) and only after that I can get the final answer. So the prob-

lem is waiting for a period of time after the interview. Also other interviewees can struggle to an-

swer some questions so that there would be questions on which I would not find an answer from 

particular respondents. 

I am afraid of lack of information on the topic, because there are a few observations and arti-

cles on the topic. So there will be some difficulties during the data searching process. 

Literature Review 

Economic Recovery 

According to Chang and Rose (2012), economic recovery is a very important aspect of the big 

society recover and it considers returning of business and local economies to its previous level, that 

they had before the disaster. There is another term named economic effect and it differs from the 

economic recovery in two points. First is that impact relates to outcomes of disaster but recovery is 

based on covering them. Second is so-called units, the impact is measured in dollars, while econom-

ic recovery is measured in time (“how much time would it take to recover?”). Also, authors are 

citing the National Research Council(2006) and say that all businesses and local economy facilities 

are resistant to disasters and that most businesses recover. At the same time, some businesses have 

many more difficulties than others to recover, but all of them will have a problem of recovering 

before infrastructure is reconstructed. The research shown in this article is based on empirical stud-

ies and some types of models that were done before. 

Education 

Kennedy (2011) thinks that after catastrophes schools and universities should recover in the 

shortest time to allow their students to study and learn. Here we can see the educational side of the 

recovering process or connection between recovery and education. Today education is one of the 

main factors which form people's identity and make their knowledge about life and the world at all 

broader. However, recovery can go very slow and schools are in need to be reconstructed first be-

cause they have a big importance for society and it's forming process. Furthermore, the author men-

tions that disasters give a chance to renew the buildings and facilities as the will have to be recon-

structed. These developments can include implementing technologically updated systems in use and 

protection from such types of disasters taken from a new experience that connects the technological 

side of the problem. 

Electric power system 

Research by Arab, Khodaei, Han, and Khator (2015) supported information about electric 

power grid recovery. They talk not only about its recovery but also about making this system resili-

ent to other situations connected with natural disasters and introduce a new mechanism of this sys-

tem's switching off before the natural disaster comes. Electricity is one of the most important recov-

ery prospects because after taking the rubbish off workers should start works in which they need to 

use instruments and other stuff that could be connected to electricity. Of course, they can use porta-

ble batteries, but it will stop their work sometimes to recharge them, or if they will have permanent 

access to a power grid the work would not be stopped and it will be much more productive. Also, 

one aspect which they talk about is electricity for people's needs, people should have a connection 

with the outer world and other people such as their relatives. A vast majority of citizens will be 

evacuated, but the less part of those who will stay at home should have some access to electro pow-

er. After that authors discuss the ways of recovery planning, physical behavior of disasters on pow-

er system infrastructure and scientific side of the problem. 
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Resource utilization 

According to Orabi, Senouci, El-Rayes & Al-Derham (2010), there should be an accurate plan 

of the recovery process where needs to be included information about the total damage that disaster 

caused to infrastructure and the cost of its repairment. It needs to be made before the works start 

because only the recovery itself takes about 5-10 years and if it will not be planned works could be 

stopped to find the next object, building to repair. This reconstruction plan should develop resource 

utilization. Resource utilization means to reuse some undamaged parts or elements of buildings and 

other constructions or recycle the parts that cannot be used without reworking it. This common 

thing could make the recovery process cheaper and it will take much less time to finish. After that 

authors talk about the resource utilization model, the stages of using this model and about recovery 

at all. 

Mobility 

Cook & Butz talk about mobility and immobility in the time of recovery. They take the Atta-

bad Landslide in 2010 as an example and discuss the main question according to it. This landslide 

has destroyed a big part of Karakoram Highway which was the main roadway of the region at that 

time. So it was a trouble for all people who lived in villages and they hadn't any access to the city 

when the road became impassable. Besides, the majority of households lost their farms and 

croplands it means that they have lost their food and money for life. After the landslide, there was 

economic demobilization in that region. The government found a new way of getting to the other 

side of the Attabad lake for some time they made a boat way to another side, and people used it to 

get there. Next 6 months people and the government was trying to make the lake way stable and 

safe by constructing new big boats that can take more than 4 people per trip to the other side and 

also they made up a jeep booking system to have a car on that side where you have to arrive, like a 

taxi system but more expensive. This way helped all people to stay communicated with cities in a 

very short time. 

Aims 
The purpose of this research is to find out the effect of financial support on recovering time 

and to find out the main steps during the recovery process. So this research will stop on these sub-

questions: 

 How does financial support affect recovery time? 

 What are the main steps during the recovery process? 

Expected outcomes:  
To find a stepwise strategy of effective and productive rebuilding. It means to find the fastest 

way to build hard constructions.  

To find a way of how financial help or sponsor's material helps affects the recovery process's 

ongoing time. 

Methods 

This research paper is on the topic of recovering city infrastructure after natural disasters. In-

formation collected using both primary and secondary data sources. Both of them are used to get 

proper results and to make research understandable for everyone. Recovering the city after the natu-

ral disaster is not so actual topic today, but natural disasters are happening very often in the last 

time, so this sphere should be observed. At the beginning of the research, I was searching for back-

ground information to get a general view of the problem around the world. However, the recovery 

process is not so actual as other problems connected with infrastructure and cities worldwide. Ac-

cording to this, sites don't provide much information on the topic, and each of them provides a little 

piece of data. This small research was only used to get the overall view and to state methods that 

could be used in "Literature review" further. 

In the "Literature review" internet research was used, which is one of the most popular ways 

of gathering any type of information. But not all information posted on internet resources is true. To 

make sure that all data are taken from reliable authors and sources, EBSCOhost was used. This plat-

form gives users relevant information and the opportunity to make an advanced search, which in-

cludes usage of the keywords and other parameters to be controlled. Actually, as the sources of da-
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ta, articles from journals and periodicals were used. All articles used in the review were found in 

EBSCOhost, so their resources are credible. Articles mostly provide a piece of information taken 

from other people's research, so that is why they are a secondary source, and if someone is going to 

use my research is also going to be a secondary source. Internet research in all of its types is qualita-

tive research because we relate to gathered information's reliability and we do not need to get a lot 

of answers on the topic, for instance, we need only one accurate answer with good arguments and 

examples.  

In the data collection step, we should make another research to get more information on our 

topic from other people. I have chosen a qualitative research type, such as an interview. Also, the 

interview is a primary source of information, because we gather the data from its first source, as 

people. My topic is so that there are no questions that can have a multiple choice type, which is 

quantitative, that is why the interview was chosen. Interviewees were chosen according to their 

profession and specialty. They are geographer, economist, physicist, architect, and safety engineer. 

All of these people's work is connected with disaster or they could know something on the topic, 

that is related to their specialty. All questions in the interview were the same, before the interview's 

start I asked the interviewees to answer the question from the side of their sphere. It seems that this 

way of directing the questions is the most efficient of all others. The first difficulty of this method is 

that you should find the specialties before choosing the interviewees. The second is that some ques-

tions may seem difficult to answer for people. To overcome first we need to think about the spheres 

of our daily life, which are involved in disaster observation. The only way to solve the second prob-

lem is to restructure or paraphrase the question during the interview. So the interview is the best 

primary source of information that can be used to gather information in my research data collection. 

Results 

As was said before my primary source of information is an interview, so now I'm going to talk 

about the results of it. Answers on the first question (-How do the disasters affect city infrastructure 

due to their type? ) were different due to the difference in interviewees' specialties. All of them an-

swered the given question right as it seems, their answers were full and understandable. The first 

interviewee's answer is the most accurate and connected with the question (see Appendix 1).  

The second person gave me the answer according to her working sphere and it also was suita-

ble, which is the economy and she said that recovery and modernization of infrastructure need a lot 

of financial materials, so it is the main effect. I found such type of information in my literature re-

view (see Appendix 2). 

The third expert, who is an architect, thinks that disaster affects city infrastructure in the worst 

way because some old historical buildings cannot be reconstructed. This information was new for 

me and it appears to be actual (see Appendix 3). 

The safety engineer told about the information that was surprising for me. He said about the 

"Akbulak" company and that it has a big amount of chlorine gas which is very toxic and can cause 

people's death, also he mentioned that the gas store placed near to the city, so that it may cause an 

environmental accident comparable to a natural disaster (see Appendix 5). 

An interesting example was shown by the first interviewee, as an answer on the second ques-

tion, about an earthquake in Portugal that followed by a tsunami and he cited the words that one 

man said: "We have to barry the death and take care of the living" (see Appendix 1). 

The answer to the second question of an economist is as accurate as possible. She gave a very 

large answer with a big number of arguments on the given issue. She used an interesting way of 

sorting out society's necessities according to which, in her opinion infrastructure should be recov-

ered and modernized (see Appendix 2). 

Also, the architect provides me with a very good and suitable answer. The answer was con-

nected both with the question and her specialty. She has mentioned a piece of information about 

people's safety or what should be taken under consideration to not to harm people (see Appendix 3). 

The second and third questions look similar because of what people struggled when faced 

with the third question. However, the physicist gave a very short and accurate answer to the given 

question (see Appendix1).  
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The second interviewee said about the modernization of the systems while reconstructing the 

infrastructure, and the argument was that things which were used 10-15 years ago, today are not 

appropriate. This is the side which the government always forgets about (see Appendix 2).  

The safety engineer asked the second question broader than other interviewees and he was not 

able to answer the third question when I asked him. He said that he does not know so much infor-

mation about the steps of reconstruction and because of that, he has not answered them. 

Two answers that seem very similar are the answer of the second interviewee on the fourth 

question and the answer of the fourth interviewee on the last fifth question. Both specialists stated 

that all in the recovery process related to financial support or money, in other words. Also, the ge-

ography teacher mentioned that one of the affecting factors is the working force, which is true (see 

Appendix 2, Appendix 4). 

All answers were suitable to the topic, however, most of them are not similar to each other, 

because of that all people have different opinions and knowledge. 

Conclusion 

To sum up, the research comprises a very large amount of information on the topic, and this 

information is enough to find an answer to my questions. All information gathered from reliable 

sources, as secondary research was done using EBSCOhost and primary research which was an 

interview was taken from specialists in many spheres that are connected to the disaster topic. 

 How does financial support affect recovery time? 

Financial materials that are involved in the reconstruction plan, made by governments, are di-

rectly affecting the repair of city infrastructure. The financial support includes a salary that would 

be paid to workers and building materials. For instance, if there would be some problems with 

sponsorship, so all works would be stopped until the salaries would not be paid and materials would 

not be bought. However, if the salaries could be paid periodically but the material will not be taken, 

debris cleaning works could continue going. So money has a very big effect on the time of recov-

ery. 

 What are the main steps during the recovery process?  

The first and the main step of the recovery is to find all people alive and to place them in spe-

cial safe places to live for a while. The second step is to estimate the total damage on the infrastruc-

ture and that make a stepwise plan of works. All garbage should be taken and some of the materials 

could be recycled or used for the second time. Only after this, reconstruction should start. 

 To what extent does financial support affect the recovery process after a natural disaster? 

As was said before sponsorship directly affects recovery time. However not only recovery 

time is affected by this factor but also recovery's quality. It means that high-quality building materi-

als are very expensive, so if there will be not enough money, after some time people will start see-

ing the consequences of using cheap stuff while constructing the city. So governments should in-

clude the building materials cost to make a good recovery. 

 

Appendix 1(Miguel Araujo)  

-How do the disasters affect city infrastructure do to their type?  

-Well, they can affect in many ways, depending on where the city is located, near the sea it 

can be like a typhoon, it can be a tsunami. Ua, how they affect the infrastructures, well, houses and 

roads are the main concerned specially, roads will cut the communications with other cities and 

houses will, well, if they do not kill the people that are living inside, they will create lodging prob-

lems in the cities.  

-So the next question. What are the steps of the recovery process after a natural disaster?  

-We had an earthquake followed by a tsunami in Portugal, in 1755, and in that time a great 

man, Markesh Bumbal said: “ We have to barry the death and take care of the living”. So that’s 

what we have to do, we have to start, we have to go through the grieving process as fast as we can 

and start cleaning and taking care of the city.  

-What is the average time of reconstruction process due to the disaster’s origin?  
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-Mmm, its a good question, I don’t know if I can answer. I think the main, well, roads and 

main housing for people should be reconstructed as fast as possible, I cannot precise may be couple 

of months, I don’t know, but there is another aspect that is the phsycological part of people and that 

can take years to recover.  

-No, I mean not only the houses and roads but the city at all, like its systems, canaliza-

tion system(for example).  

-Aa, yeah that, well, if its affected on that point it can take more time, all the piping and the 

electricity, electric wires, that can take a couple of months, may be more.  

-What are the diffilcuties during the repairment process?  

-First, you have to access the real damage which sometimes is not easy, becauseon the first, 

well in the first time you look at it, it seems one thing and than you start digging and discover its 

worst, than it may seem... So yeah, access it, see what can be done, see what 

main insrastructures are destroyed and, well, sorry, before that but you have to search for peo-

ple that are alive, because some people are barried under the rackage of the houses. So that process 

may be long.  

-The last question is: how the structure of recovery should be planned?  

-(Ah, the structure should be planned). Well I’m not an expert, obviously, but is a bit related 

with a previous question. First you need to access the damage, see if people are still missing, try to 

find those people and than try to clean up and reconstruct the city as fast and as effectively as possi-

ble.  

-Okay, thamk you!  

-Thank you, Timur!  

  

Appendix 2 (Baibatyrova Altynshash)  

-Как природные катаклизмы влияют на инфраструктуру города относительно их вида?  

-Ну конечно же природные катаклизмы влияют на инфраструктуру горо-

да влияют отрицательно, мы будем рассматривать с экономической точки зрения, почему- 

потому что это прежде всего дополнительные расходы на восстановление, 

да, это дополнительные расходы на модернизацию, это затратно в том плане, что их нужно 

постоянно содержать систематически, даже возьмем к примеру, допустим, какие-то строе-

ния дорожного полотна, которые допустим природные катаклизмы, снегопады сильные бы-

ли, воды много и соответственно это нарушает как бы дорожное полотно, (правильно?), ко-

торое требует восстановления, на восстановление и модернизацию требуются большие 

деньги, в том плане, что любое ноу-хау, требует больших финансовых затрат, ну со стороны 

экономики.  

-Каким образом, по вашему мнению, должен быть спланирован процесс восстановле-

ния?  

-Ну прежде всего, наверно надо изучать динамику или будем говорить статистику этих 

природных катаклизмов, чего больше, когда происходит, исходя из этого сбора статистиче-

ских данных мы должны планировать на какие объекты необходимо больше всего заклады-

вать денежных средств. Допустим, мы должны смотреть интенсивность использования тех 

или иных инфраструктурных объектов каких-то в городе, их актуальность, допустим. Я так 

думаю, что на сегодняшний день, допустим, если мы будем говорить об инфраструктуре го-

рода, то в первую очередь актуальной на сегодняшний день является инфраструктура, кото-

рая должна быть доступна для каждого, то есть дорога, пешеходные дорожки, какие-то оста-

новочные объекты, в отличие от, скажем, каких-то объектов, которые, ну, не так сильно 

актуальны на сегодняшний день, допустим, там рестораны, ночные клубы, будем говорить 

объекты вот такого плана. А уже такого характера, которые более, больницы, допустим, это 

же все инфраструктура, вот такие вопросы нужно в первую очередь актуализировать, шко-

лы, садики, подъезды к ним.  

-Как вы думаете, какие есть шаги восстановительного процесса после природных ката-

клизмов?  
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-Ну в принципе город справляется на сегодняшний день с такими катаклизмами, все 

вовремя, старается все это делаться, но тем не менее необходимо, мне кажется, ноу-

хау, новшества, то есть те технологии, которые были ранее использованы, там 10-15 лет 

назад, они уже не актуальны и это мы видим по их сроку эксплуатации, сокращается. Если 

мы будем брать новые, скажем, объекты и где применяются новые технологии, то конечно 

срок эксплуатации увеличивается, и соответственно затратная часть сокращается, почему- 

потому что мы не прибегаем к этому объекту каждый год, каждый сезон.  

-Если вот допустим рассмотреть природные бедствия, такие как наводнения, как вы 

думаете, сильно ли изменится?  

-Ну наверное здесь надо предусматривать такие явления, потому что в любом случае 

какие-то объекты в городе, допустим(там), водохранилища, это же регулируемый процесс, 

когда мы можем это вовремя отрегулировать, ну можно это предусмотреть в любом случае. 

При развитии инфраструктуры города, допустим, карты, где имеют право жить и где не 

имеют право жить, есть же дачные зоны, допусти, в пригородах, то в этих дачных зонах не 

должны даваться разрешения на постройку жилых домов, почему-потому что это опасная 

зона, в любом случае природный катаклизм предусмотреть невозможно, (правильно?), мы же 

не можем сказать какая будет зима снежная, неснежная и соответственно мы не можем 

предугадать, когда будет там потоп или не потоп. Ну для того, чтобы предостеречь и снизить 

риск, то соответственно в таких вот зонах просто на просто административно нельзя разре-

шать постройку жилых помещений.  

-Каково среднее время восстановления относительно происхождения катаклизма или 

же бедствия?  

-Ну в принципе опять же зависит от ресурсов, от фондов, это можно сделать в крат-

чайшие сроки, это можно сделать и за долгий период, в зависимости от наличия всех ресур-

сов.  

-Какие существуют трудности во время процесса восстановления?  

-(Какие существуют трудности), в первую очередь наверно необходимо четкое плани-

рование и высокая организация труда.  

-Все, спасибо.  

  

Appendix 3 (Tazhbenova Mira)  

-Как природные катаклизмы влияют на инфраструктуру города относительно их вида?  

-Я думаю, что очень пагубно, потому что многие здания, если это крупные старинные 

города, несут в себе какую-то культурную ценность и зачастую вообще не подлежат восста-

новлению. Что касается новых домов, то я думаю, что их восстановление возможно, но на 

это уйдет очень много человеческих ресурсов и конечно материала, то есть финансовые за-

траты.  

-Каким образом должен быть спланирован процесс восстановления?  

-Даже не знаю, честно говоря. Ну я думаю за это ответственны власти города, в первую 

очередь, не знаю честно говоря (как спланировать).  

-Какие есть шаги восстановительного процесса после природных катаклизмов в общем, 

ну такие обобщённые шаги?  

-Например?  

-Например, допустим, сначала планирование, а потом инвестирование, ну в этом роде.  

-Так подожди, еще раз вопрос.  

-Какие есть шаги восстановительного процесса после природных катаклизмов?  

-В любом случае, когда начинаются восстановительные работы люди должны учиты-

вать не только ценность зданий, но и, например, если это какие-то опасные, например, какие-

то здания, институты, какие-то биологические или возможно фабрики, которые могут при 

своем восстановлении нанести вред (да?), то есть если это какой-то завод ферросплавов и т. 

д., там наверняка были какие-то химических вредные вещества, то есть это тоже должно 
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учитываться. И при восстановлении большое внимание учитывается на несущие стены, что-

бы не пострадали сами спасатели.  

-Каково среднее время восстановления относительно происхождения бедствия или ка-

таклизма?  

-Среднее время очень тяжело рассчитать, все зависит от человеческих ресурсов и от 

оборудования.  

-Ну как оно, допустим, варьируется от скольки до скольки?  

-Могу сказать одно, что восстановление это даже дольше чем постройка с нуля здания.  

-И какие существуют трудности во время процесса восстановления?  

-При повреждении архитектурного строения опасно то, что оно может, может постра-

дать фундамент этого здания и восстановлению оно может не подлежать вообще. Я думаю, 

что многие здания после каких-то катаклизмов надо просто сносить и строить новые.  

Appendix 4 (Suyuntayev Salamat)  
-Табиғи апаттардың түріне байланысты қала инфрақұрылымына әсері қандай?  

-Табиғи апаттың түріне байланысты ол, егер де жер сілкінісі болатын болса, онда ғима-

раттарды, биік қылып салынған, бетон, арасында арматурасы болады, сондай нәрселерді 

істейді. Ал мысалы, сел тасқыны деген сияқты болатын болса алдына не қояды, бөгеттер, 

дамбалар дейді ғой, сондайды қояды. Ал су тасқындары болатын болса су ағу арасын да 

көптеп жасайды.  

-Әсері қандай дегенге осы апат өткеннен кейінгі қаланың жағдайы туралы.  

-Қаланың жағдайы туралы, енді жақсы болмайды ғой, не болады ол, мысалы су басып 

кететін болса қыйрайды, көптеген экономикалық шығындарға ұшырайды, адамдардың 

өміріне не етеді (нашар әсері).  

-Сіздің ойыңызша, қала инфрақұрылымының қалпына келтіру үрдісі қалай жоспарла-

нуы тиіс?  

-Қалпына келуі?  

-Қалпына келтіру үрдісі.  

-Ол әр жағдайдың несіне байланысты ғой, жиналған ақшаға, солай емес па? Қалай жо-

спарлануы тиіс?  

-Мысалы, ақшаға байланысты су тасқынынан кейін қандай әрекеттер іске асыруы тиіс?  

-Енді су тасқыны болатын болса, енді бір қателік жіберді ғой, да? Вот келесіде су 

тасқыны болған жағдайда қайтадан дәл осындай шығынға ұшырамайтындай қылып, бірінші 

қорғандар жасау керек. Содан кейін барып уже кейін қарай есептеп келесі ғимарат 

тұрғызғанда сондай нәрсе жасау керек.  

-Табиғи апаттардан кейінгі қалпына келтіру процесінің қандай қадамдары бар?  

-Ну жаңа өзін айтқандай қадам, бірінші зардап болды ғой, мысалы үйлерді көптеп 

қыйрады, да, ғимараттар қыйрап қалды, оны қайтадан бұзу керек ол ғимаратты, бұзады, со-

дан кейін қайтадан жинайды. Енді содан кейін ескеру керек, қандай ғимараттар қай жерге 

салынуы тиіс, қандай жағдайда, қандай материалдармен салу керек екенін, соны зерттеу ке-

рек. Содан кейін барып, уже ғимаратты салу керек.  

-Қалпына келтірудің орташа уақыты қанша?  

-Әр түрлі ғой, мысалы көптеген жылдарды алып кетуі мүмкін. Кішкентай не нәрсе бол-

са екі үш айла істелінетін нәрсе. Мысалы, Кирпичныйда болған жоқ па су тасқыны, ол мыса-

лы, бір алты айдың ішінде шешілген шығар. Ал егер де масштабы үлкен болса, ол ондаған 

жылдарды алып кетуі мүмкін.  

-Қалпына келтіру процесінің уақытында қандай қиындықтарды кездестіруге болады?  

-Барлығы ақшаға байланысты, ақша жетіспейді, материалдың жетіспеушілігі, жұмыс 

күшінің жетіспеушілігі.  

Appendix 5 (Kiyatbayev Bolatbek)  
-Табиғи апаттардың түріне байланысты қала инфрақұрылымына әсері қандай?  

-Инфрақұрылымға, мысалы, біріншіден табиғи апаттың несі,түрі, (наводнение)су 

тасқыны, біздің Ақтөбе қаламызда су ағылу қауіпі бір. Екіншіден, табиғи апттардың ішіндегі 
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мына не, қаланың улануы газбен, мысалы, бізде мына Ақбұлақ бар, біздің қасымызда, олар-

дың запасы бар, хлор газ, білесің ғой, хлор ауаға тараған кезде ол өте қауіпті табиғи апаттың 

түріне жатады. Солардан қорғану кезінде инфрақұрылымға келетін болсақ, көп жерлерде, 

мысалы су ағылу қауіпі бар, қаланың жанағыдай жер үй салып тастаған, төмен орналасқан 

жерлерде, мысалы рұқсат етілмеген жерде, соларға өте қауіпті, деп ойлаймын, сондықтан 

ондай жерлерді азайту керек. Яғни ол жерлерге құрылыс жоспарланбауы керек.  

-Сіздің ойыңызша, қала инфрақұрылымының қалпына келтіру үрдісі қалай жоспарла-

нуы тиіс?  

-Инфрақұрылымды қалпына келтіру... Енді ол мемлекеттің жоспарлары іске асатын 

нәрсе ғой ол. Бірінші заранее оның барлығын да мына қаланың ЧС-ты жоспарлану мынандай 

нәрселер деген, схема работы деген, менің ол жағынан өте көп хабарым жоқ, оны айта ал-

маймын.  

-Табиғи апаттардан кейінгі қалпына келтіру процесінің қандай қадамдары бар?  

-Қалпыну келу процесінің қадамдары, енді ол біріншіден, ммм, тоже білмеймін, айта 

алмаймын.  

-Қалпына келтірудің орташа уақыты қанша?  

-Ну енді минимальный срок, мысалға, бір ай болуы мүмкін, бір ай жаппай жұмылды-

рылған жағдайда, мысалға басқа облыстардан техника, адамдардың күшінің барлығын 

жұмылдырып істегеннің өзінде минимум бір ай, көп дегенде бір екі жылға созылуы мүмкін 

уақыт.  

-Қалпына келтіру процесінің уақытында қандай қиындықтарды кездестіруге болады?  

-Қалпына келтіру барысында ол бірінші ең бірінші құндылығы- ол адамдардың өмірі, 

социалдық жағдайы, яғни соларды, мысалға уақытша орналастыру да қиындық туындауы 

мүмкін. Енді бізде деген ондай план бойынша мектептер, сондай мемлекеттік ұйымдарда 

орналастырады деген сияқты, соның өзінде жеткіліксіз болып қалуы мүмкін, сол кезде 

қиындық туындайды бәрі бір, адамдарды орналастыру бойынша қиындықтар.  
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Currently, there are many unresolved problems in Russia. If we talk about socio-economic 

problems, then drug addiction and alcoholism take the leading positions. In this article, we propose 

to consider youth alcoholism, because every year more and more young people suffer from this 

disease. It is necessary to understand that it is at this age that the risk of getting addicted is especial-

ly high. 

According to the World Health Organization (WHO) on February 5, 2018, 3.3 million people 

die each year from drinking alcohol. 

The 20-39 age group accounts for about 25% of alcohol deaths. These instances are not al-

ways associated with health problems, it can also be domestic injuries, accidents that occurred while 

intoxicated. 

The behavior of people who excessively consume alcoholic beverages is characterized by a 

high degree of aggression. In this condition, a person can break the law, hit or even kill another 

person, attempt suicide, and much more. 

Alcohol harms society as a whole. From the fact that one drinks, the person's environment, his 

family and friends suffer. 

If earlier the doctors separated the alcoholism into male and female, it is now more common 

to hear about teenage alcoholism. After all, it is at this age that young people are more exposed to 

the influence of society and their future depends on the correct combination of this influence. 

We can talk about some of the reasons for drinking alcohol by young people. For example, 

the desire to join the company, "become your own". Some believe that this is the way to make 

friends, and thus show involvement in the company of peers or older people. 

The second important reason is the presence of relatives who have problems with alcohol, 

since this happens at the genetic level, it is necessary to closely monitor the child and his pastime. 

You can also talk about excessive coeval pressure, which can affect teenagers on a psycholog-

ical or physical level. 

Parents should know where and with whom the child spends free time and communicates in 

educational institutions and outside their walls. 

If you look at the statistics of the Belgorod region, it can be noted that in 2017, 679 people 

were taken into preventive account due to the harmful effects of alcohol consumption. 

Also, 701 people (per 100 thousand population) with the first-ever established diagnosis of al-

coholism and alcoholic psychosis were taken under observation. 

But, in comparison with previous years, the number of people already registered in medical 

organizations with a diagnosis of alcoholism and alcoholic psychosis has decreased (11602 people 

per 100 thousand population). 

Certainly, a person has health problems, but alcohol also interferes in the social sphere of a 

young person's life. And after a few years of regular misuse the person does not control their emo-

tions. This has an impact on the crime rate in the country. 

In recent years, there has been a decrease in alcohol consumption per capita (Ministry of 

health of Russia, 2018). 

The state takes all possible measures to preserve the health of the nation. There is a policy that 

is aimed at reducing the amount of alcohol consumed. 

The main ones are: 

 increasing the cost of alcoholic beverages; 

 prohibition of advertising alcohol products in the media; 

 the USAIS system has been implemented. 

 promoting a healthy lifestyle, etc. 
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A complex approach to the problem of alcohol dependence allows us to stably move towards 

reducing the number of citizens dependent on alcohol. It is necessary to carry out preventive activi-

ties aimed at raising awareness of the dangers of alcohol among citizens. Methods of treatment of 

teenagers from alcoholism are the same as in the treatment of adults, but it is necessary to take into 

account the psychological factor. Here it is the work of the psychotherapist that plays the dominant 

role. 

According to the laws of the Russian Federation, the sale of alcohol to persons under the age 

of majority is prohibited, but regular checks indicate that there is a violation of the law in the pur-

suit of profit. Penalties for violations of this law should be increased. In conclusion, I would like to 

note the particularly negative impact of alcoholism on society and the state as a whole.  

To resolve this problem, it is necessary to teach a child to a healthy lifestyle from childhood 

and explain, first of all, by personal example, that excessive drinking alcohol has a negative impact 

on human health and its future. Alcoholic beverages should be excluded from the life of the family. 

Under these conditions, all measures of anti-alcohol education would be really effective. It is also 

particularly important to involve teenagers in socially useful work in a team where there is a healthy 

lifestyle. 
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Abstract. This paper considers the current state of international cooperation of the Council of 

Youth and Children's Organizations of Russia and the directions of its development. 
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The relevance of this topic is explained by the fact that international youth cooperation was 

and is an enormous resource for the activities of both various public associations and state bodies in 

the development of long-term cooperation and mutual understanding between countries. Youth is an 

integral part of the development of the state and society . The development of the state in the future 

depends on how the work with youth will be built . 

Objective: To analyze the current state and prospects of the s development of international 

youth cooperation. 

Tasks of work: 

1. To identify modern areas of international cooperation of youth associations;  

2. To reveal the prospects for the possible development of international youth cooperation.  

 The modern life of society in the legal aspect does not do without the Constitution of the 

Russian Federation. 

Despite the long history of our state, the concept of constitutionalism is a novelty of the state 

system of the Russian Federation. 

Scientific jurists substantiate the opinion in accordance with which constitutionalism began to 

emerge in the Russian Federation. In this aspect, constitutionalism is defined as a specific, 

philosophical idea of a fair structure, both of society and of the state as a whole. In the process of 

evolution of the state, the model of a fair structure of statehood and society is being improved. 

 In the modern world, youth occupies one of the most important places in the life of the state. 

This category of people makes up its future social base, which is why it is very important to 

formulate in young people the correct perception of the reality of what is happening, to give the 

opportunity to participate in the adoption or development of any decisions. This policy should be 

carried out with the aim of educating the patriotic, intellectual, humane generation. The closer the 

relationship between the government and the youth is, the more productive the policy will be, which 

will provide support to the authorities in the future . 

 The most effective way to achieve the objectives in this area is to find the soil for dialogue 

and cooperation between the state and youth in order to help adapt and adapt to the political, social, 

spiritual problems of modern society, protect the rights and freedoms of the younger generation. On 

the part of society and the authorities, there is an awareness of the need for the participation of 

young citizens in various spheres of life, and that is why various youth initiatives, projects, 

programs are increasingly encouraged. That is why the priority direction of the state youth policy is 

to attract promising foreign youth to the implementation of Russian socio-economic projects. The 

most popular and popular mechanism for youth participation in solving global problems is the 

activity of international youth associations. Activities of young zhnyh about edineny this particular 

orientation is another important aspect - the promotion of cooperation and understanding m ezhdu 

institutions and states of civil society. M olodezhnye associations help the establishment of friendly 

relations between the future elites of their countries - say odymi scientists, politicians, journalists , 

businessmen . The significance of such cooperation is due to the fact that the branches of the 

foreign policy of states will depend on their position after a certain time .  

The main partner of state structures in the field of international youth and children's 

cooperation is the National Council of Children and Youth Associations of Russia ( National 
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Council of Russia), created in January 1992. in order to coordinate the interaction of public 

associations with government bodies and represent the youth non-governmental sector of Russia 

and at the international level. At this stage, the National Council of Russia unites many different 

organizations, of which 41 are all-Russian and interregional youth and children's associations, 32 

are regional round tables of youth and children's associations. The principles of unification of youth 

organizations in the National Council of Russia comply with the standards adopted by the 

international youth movement and, therefore, it is recognized as the subject of international youth 

cooperation along with the structures of other countries of this orientation . 

 The most important condition for achieving the effectiveness of political actions undertaken 

in relation to the youth sphere is the search for the basis for international cooperation and dialogue 

of the Council of Youth and Children's Associations of Russia with the aim of adapting and 

preparing for the vast economic, social and other problems of the modern world. 

 B lenstvo in various international institutions, the availability of communications and takzhne 

experience of international events of varying complexity n Allows Council to be competitive 

capable structure within most countries have a very solid auth ority in making various policy 

decisions in the field of youth policy, as well as having a great influence on internal action and 

development of the organization. 

 Modern development of children and youth union neny possible with the knowledge and with 

the condition of the practical implementation of the following standard principles of international 

cooperation: 

1) participation in the solution and formulation of foreign policy tasks of Russia by the 

methods of diplomacy in society ; 

2) uch astie in youth international movement as critical partner self parking Yelnia strength , 

source technologies and ideas ; 

The main tasks of the international activities of the Council of Russia are: 

1) the collection and dissemination of information on international cooperation in the youth 

sphere, as well as on international youth events at various levels ; 

2) representing the interests of youth organizations in Russia in the international political 

arena. 

3) assistance in the training of specialists , leaders of youth organizations who will be able to 

effectively and competently develop it in the field of international cooperation ; 

4) support for the international activities of various membership organizations at the state and 

international levels; 

• participation of representatives of affiliates in seminars, training courses , conferences and 

other events of the EMF;  

• lobbying for joint international events, at various levels ( both on the territory of the Russian 

Federation and abroad ) .  

In the field of cooperation with the Directorate of Youth and Sports of the Council of Europe, 

the National Council: 
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 In one article, it is difficult to describe all approaches to research in journalism. Nevertheless, 

we can identify some of the most important areas of research, which are devoted to a significant 

number of scientific papers. It seems most logical to start such a description with a sociological 

approach, which, to one degree or another, is used in most studies in journalism. In the framework 

of this approach, scientists are trying to study the social role of journalistic organizations and insti-

tutions, to identify the complex relationships between producers and consumers of media materials, 

as well as highlight specific journalistic structures within the media industry, in society, etc. 

Sociological studies can become a fundamental scientific basis for the further organization 

and systematization of research in the field of journalism. A sociological approach allows scientists 

to study the impact of changes in society on the characteristics of journalistic work. It is difficult to 

deny the fact that modern structural changes in the economy and society, demographic trends, 

changes in the management system at the macro and micro levels, the evolution of the principles of 

political activity lead to fundamental changes in journalism and the media as institutions that must 

fulfill public functions and at the same time respond audience needs. In this case, the scientific basis 

of sociology may be the only possible structural basis for studying the evolution of journalism insti-

tutions6. 

Another important aspect is that sociology was actually the first science in which journalism 

was studied. It is sociological research in this area that created the idea of journalists, their work and 

the activities of the media. Scientist sociologists were the first to investigate empirical data on daily 

activities and hallmarks of the behavior of journalists, on the work of editorial offices and the char-

acteristics of information perception by the audience, etc. From all this we can conclude that the 

sociological approach to journalism and research within this approach will become the basis of the 

scientific system and will contribute to a better understanding of the future evolution of the media 

and journalism as a scientific and practical activity. 

One of the most interesting and relatively new approaches to journalism is research within the 

framework of cultural studies. Such studies address the problems of changing meanings, symbols 

and meanings in the media and the internal motivation of journalists and audiences to produce and 

perceive information in a certain way. Culturologists study the features of the perception of infor-

mation by various social and cultural groups, the influence of the culture of journalists on the nature 

of the materials produced and analyze the internal culture of organizations. Similar topics are the 

subject of many comparative studies of various national or political cultures and their impact on the 

production of journalistic materials. 

Very often, such studies are combined with work in the field of linguistics, which allows sci-

entists to identify visible symbols of the author�s cultural identity. The text in such studies is con-

sidered as the main subject of research and the source of the necessary data. The process of identify-

ing symbols and metaphors in a text is one of the main ways of analyzing it in order to determine 

hidden meanings and meanings, as well as to analyze the entire discourse and, directly, its cultural 

premises. 

The modern culture of freedom of speech, liberalism and democracy, as well as the develop-

ment of technology, have made it possible to implement the well-known principle of freedom of 

expression for a truly wide range of people. Most journalistic work has now become available to 
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people without special education or work experience. This thesis can be illustrated by the example 

of the Internet, where you can find many descriptions of events and comments on them created by 

non-professional journalists, that is, authors who can be attributed to the so-called "citizen journal-

ism". Its development gives rise to debate about the differences between different groups of authors 

practicing in journalism. 

Values and specific professional qualities that form professional education and work experi-

ence, corporate media culture and special economic factors are the main arguments that should be 

taken into account when exploring boundaries in the work of professional and non-professional 

journalists and identifying the importance of professionalism in this field of activity. 

Directly linguistic analysis of texts is also associated with considering them as sources of 

communication. Researchers carefully analyze the formal and informal structures of the text in or-

der to identify the true message of journalistic material and the methods used to transmit it. Formal 

structures include grammar, vocabulary used, syntactic structures, etc. 
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For many years of research in the field of journalism, scientists have not been able to develop 

a unified definition of science and achieve an understanding of its subject. The three main areas of 

journalism � text, context, and the communication process � must be studied together with the 

media economy, which has already become another major part of the media polysystem. In the 

framework of a systematic approach, journalism, its subject and method should be considered as a 

separate humanitarian science, which touches on the issues of human being and the world around it. 

But there is still a need to create a unique journalism science system based on existing theories. 

Despite the fact that scientists have been studying journalism for more than a decade, there is 

still debate about its subject area. Researchers constantly argue about the place of journalism among 

the humanitarian disciplines; they do not have unity in understanding its methodology. Like philos-

ophy, journalism does not have an exact scientific definition, changing both in the historical and in 

the methodological dimension, depending on scientific schools and areas of research. 

According to some researchers, journalism is an independent discipline with its own separate 

subject area and special methodology. Another group of scientists considers journalism as part of 

social disciplines, which does not require the development of a separate methodology. The subject 

of journalism has been explored in a wide variety of works in various humanitarian disciplines. 

- sociology, political science, cultural studies, linguistics, etc. 

Such a variety of approaches to journalism as a science is due to the lack of a universally rec-

ognized definition of the contribution and functions of practical journalism in society. Many tradi-

tionally attribute journalism to crafts, and reduce its study to narrow practical activities. From this 

point of view, journalism can be considered as a countable combination of knowledge and skills 

necessary for the implementation of professional activities. Such an approach contributes to the 

effective training of students and novice journalists in the necessary skills. However, this point of 

view may lead to the inability to adequately assess the impact of journalism on society, to under-

stand the basic principles of journalistic work and the prospects for this activity in a changing 

world. 

Journalism can also be defined as a professional field of activity related to the collection of in-

formation, its processing and further dissemination through various media channels. The main func-

tion of journalism in this case is to modernize the ideologies of social groups by means of selecting 

facts, ratings and comments that are timely and important at a particular point in time. Perceived in 

this way, journalism becomes part of the multifunctional institutions of society. 

- press, television, radio, internet, etc. Another definition of journalism is the actualization of 

the worldview of social groups by means of the selection of facts, assessments and comments, 

which are topical and significant at this time. 

The scientific approach to journalism is based on the collection, systematization and critical 

analysis of facts that create the basis for the synthesis of new knowledge. Moreover, it is important 

here not only to observe and describe the current situation in the media sphere and its changes, but 

also to create our own causal relationships, which will allow us to make reliable forecasts. As Men-

deleev said, science begins when they begin to measure. 

The approach to the study of journalism as a science should be based on an interconnected 

system of creative, cultural, historical, sociological and other disciplines. Such a system should not 

only include all cycles of creating and managing practical journalism, but should also reflect the 

mutual influence of journalism and society. The main role here is given to the subject of journalistic 

theory. Despite the multiplicity of subject areas, the text is still the cornerstone of journalistic theo-

ry. Researchers can study texts from various perspectives and approaches. For example, texts can be 

considered as a specific set of symbols and meanings or as a unit of the communication process 
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between the media and the audience. Another key element of journalism research and a possible 

subject area is media economics. The development of media institutions and special economic rela-

tions between them opens up a new field for scientific research. The media economy reveals partic-

ular forms of interaction between text, context and the communication process as parts of the media 

polysystems. 

In the framework of this approach, journalism with its own separate subject and separate 

methodology can be considered as a separate humanitarian discipline that deals with issues of hu-

man nature and environment. Despite all the differences in the definition of the subject and value of 

journalism, the general framework for this science was formed on the basis of information, commu-

nication and management theories.  
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Abstract. The article explores different types of lexical inconsistencies a translator faces 

when interpreting texts of a socio-political nature, and provides an explanation to some techniques 

that can be probably used to overcome problems when translating media texts. 
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The lexical layer of any language is recognized to be quite flexible and very sensitive to 

changes. Lexical field represents the interrelation of various spheres of public life (political, socio-

economical, for example) with the language system. That is why transformations in this sphere oc-

cur continuously, making it unstable. 

This fact creates a number of translation problems for a novice specialist of this direction. 

One of them is the inability to see translation problems. Replacing the words of the original with the 

words of the target language is a translation fault called literalism. L.S. Barkhudarov defined a lit-

eral translation as the one carried out at a level lower than it is necessary. [1] If a thought can be 

expressed in the same way as it is expressed in the original, in this case there is a correspondence at 

both formal and semantic levels. 

Each language is an original and specific phenomenon, and frequent coincidences are quite 

rare when comparing languages in translation. The meaning of the original is conveyed using trans-

lation correspondences. This creates the need for all kinds of translation transformations. 

Describing the subject situation in English, one can use different predicate or configuration of 

attributes. “The predominant use of verb forms is distinctive to English. The Russian language, on 

the contrary, is characterized by a wider use of objectified actions and signs, which come out more 

frequently than in English. Intralinguistic factors can also lead to translation transformations, such 

as compatibility and change in communicative structure of the sentence.” [2] 

Lexical units of English and Russian here are show various types of semantic correspondenc-

es between each other: 

About one-third of the total vocabulary of the English language constitute words and phrases 

that are equal in meaning of its Russian adequation (i.e. fully correspond). Regardless of context, 

they are always transmitted constantly with the same equivalent.  

Most of these words are terms: agenda - ‘повестка дня’; indictment - ‘обвинительный 

акт’. 

Second group includes English words, which have different correspondences in the Russian 

language. So, let us take the English adjective ‘definite’. It can be translated as ‘определенный’, 

‘точный’, ‘ясный’, ‘конкретный’ into Russian. All these nominations have something in common: 

definite opinion – ‘определенное мнение’; definite statement – ‘недвусмысленное заявление’; 

definite dimensions – ‘точные размеры’. 

Context plays an important role, when choosing the right match for the words of this type.  

3) The English lexicon is polysemantic in general. It means, that such kind of words have 

several interpretations, when translated into Russian. Quite often they have nothing in common.  

A huge amount of English words (like football, manager, antenna), are just like Russian ones 

both in form and sound. The size of this vocabulary increases over time because of globalization. 
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International words are often confused with “pseudo-international”, which can have different mean-

ings in Russian and English, despite its external similarity: ‘progress’ is not just ‘прогресс’, it can 

be ‘успехи, достижения, развитие’ as well; ‘leader’ is both ‘лидер’, and ‘руководитель, глава 

(делегации)’. 

There are so-called “false friends”, i.e. words similar to Russian ones in phonetic and graphic 

form, but with absolutely another denotation. These group belongs to the layer of hardly translated 

vocabulary we discussed above: prospect – ‘перспектива’ (а не ‘проспект’); decade – ‘десяти-

летие’ (а не ‘декада’); momentous – ‘важный’ (а не ‘моментальный’). 

The context helps to translate this lexical units adequately: He was careless about his personal 

prospects. – Он не заботился о своем будущем. 

The English socio-political dictionary is constantly updated with neologisms. These are new 

words and new meanings of already existing words that arise as a result of socio-political changes, 

the advances in technology and science. Neologisms arise when a word is used in a different, new 

context, when existing words can acquire new shades of meaning or new meanings. For example, 

the word ‘confrontation’ at first carried the meaning of ‘очная ставка, сличение, сопоставление’, 

but later transformed into ‘столкновение, противостояние, противоборство’. [3] 

Affixation is another productive method to form neologisms: reintroduce ‘повторно вносить 

на рассмотрение’; decentralize ‘децентрализовать’. Some neologisms were formed as a result of 

the expansion of the meaning of the old word. For example, the word ‘trash’ has the meaning раз-

рушать’, ‘громить’, ‘портить’ in the American English: to go out trashing equals to go out for 

things to destroy - ‘заниматься порчей имущества’. When translating neologisms into Russian, 

the translator must, understand its implicit meaning by analyzing its structure.  

The large amount of terms determines English socio-political. Most of the them are unambig-

uous: they assigned a specific meaning. Ambiguous terms create some obstacles in translation: en-

gine – машина, двигатель, паровоз’; device – ‘устройство, аппарат, машина, эмблема, сим-

вол’; attorney – ‘прокурор; поверенный’. 

The literacy of the translation of terminological vocabulary depends on the competence of a 

specialist, which requires knowledge of the conceptual content of the terms, as well as the ability to 

distinguish the denotation from the surrounding reality. Here are a few examples of military terms: 

Navy – ‘военно-морской флот’; company − ‘рота’; intelligence – ‘разведка’. 

If the first term is unambiguous, the rest may reveal their terminological meaning only in con-

text. 

But many lexical units do not have correspondences in the vocabulary of the target language. 

Such lexical units belong to “non-equivalent vocabulary” and are transmitted using the following 

methods: 

1) Transliteration and transcription. The method of transliteration is the transfer of an Eng-

lish word into Russian using the reproduction of its graphic form – letter composition: Baltimore − 

‘Балтимор’; ‘Washington Post’ − ‘Вашингтон Пост’. 

Transcription conveys the sound image of the lexical unit, not its literal composition: ‘Gen-

eral Motors’ – ‘Дженерал моторс’; ‘Guardian’ – ‘Гардиан’; ‘know-how’ – ‘ноу-хау’. 

2) Tracing. It translates the parts of an English lexical unit with the subsequent combination 

of the translated parts: backbencher – ‘заднескамеечник’; shuttle diplomacy – ‘челночная дипло-

матия’; White House – ‘Белый дом’. 

3) Descriptive translation is a detailed explanation of a word or phrase translated. The need 

for this type of translation arises when target language does not possess the indicated realia (maver-

ick – ‘государственный деятель, занимающий отличную от других позицию’). Another case is 

the peculiarities of combinability of words in English (better-late-than-never admission – призна-

ние, сделанное по принципу «лучше поздно, чем никогда»).  

Some politically correct words do have an equivalent, however, the amount of them is rela-

tively small. For example, ‘indigenous people’ (instead of natives) have the equivalent ‘исконное 

население’. In some cases, the translation uses partial correspondences, which are not a stable fact 

of translation, i.e. they are not a constant dictionary correspondence. 
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The general pattern of socio-political translation corresponds to the following words by L.N. 

Soboleva: “... the measure of accuracy varies depending on the purpose of the translation, the nature 

of the text to be translated and the reader to whom the translation is intended”. To conclude, this 

type of translation is one of the most popular directions due to the increasing intensity of interna-

tional contacts and the amount of socio-political texts published annually. That is why conveying 

the original intent is of a great importance.  
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Қoғaм әpқaшaн тәpтiпкe нeгiздeлiп, apқa cүйeп қaлыптacып, тipшiлiк eтeдi. Қoғaмдa 

тәpтiп бoлмaca, oл құлдыpaйды, яғни кeлeшeгi бoлмaйды. Дeгeнмeн дe, кepiciншe қoғaмдық 

тәpтiптi бұзуғa бeйiм aзaмaттapда аз емес. Кез-келген заң бұзушылық қоршаған ортаға, 

қоғамға, белгілі бір мөлшерде қауіп-қатер алып келеді. Ал, қылмыс дегеніміз - қоғам үшін 

өте қауіпті құбылыс болып табылады. Жасалған қылмыс үшін ең алдымен қылмыскердің 

құрбаны зардап шегеді, сoндықтaн дa қoғaмдa тәpтiп opнaтудың жoлдapы қapacтыpылған. 

Қазіргі уақытта елімізде ұрлық жасау меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар жиі 

тіркеліп, жиі айтылатын болды. Алайда меншікке қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың басым бөлігі біздің елдегі жазаның жеңілдігіне қатысты болып отыр.  

Қазақстан республикасы конституциясының 6-бабына сәйкес, қазақстан 

республикасында мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады және бірдей қорғалады. 

Меншік міндет жүктейді, оны пайдалану сонымен қатар қоғам игілігіне де қызмет етуге тиіс. 

Меншік субъектілері мен объектілері, меншік иелерінің өз құқықтарын жүзеге асыру көлемі 

мен шектері, оларды қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді [1]. Сонымен қатар, қазақстан 

республикасының азаматтық кодексінің 188-бабы бойынша меншік құқығы дегеніміз 

субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз 

қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы болып табылады.  

Ұрлық жасаудың басым бөлігі біздің елдегі жазаның жеңілдігіне қатысты, ал әлем 

елдерінде ұрылар қалай жазаланады? Иранда бірінші рет ұрлық жасаған ұрының оң қолының 

төрт саусағы кесіледі. Екінші рет қайталаса сол аяғының табанының жартысынан 

айырылады. Үшінші рет ұрлық жасаса түрмеге қамалады. Ал төртінші рет - соңғы, қаладағы 

орталық алаңға шығарып, көпшіліктің алдында дарға асылады. Айта кетейік, бұл елде 

ұрылар көпшіліктің алдында жазаланады, олар қылмыстың және жазаның деңгейіне 

қарамастан, яғни, ауыр немесе жеңіл қылмыс жасаса да халықтың алдында тиісті жазасын 

алады. Осының нәтижесінде, Иранда ұрлықтың қылмыстар арасындағы көрсеткіші 

төмендеген. Біріккен Араб Әмірліктерінде ұрлық жасаған адамның қолын кесу жазасы әлі де 
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бар. Бұл елде бірінші ұрлығы үшін ұрының бір саусағының жартысы кесіледі. Екінші рет 

қайталаса бір саусағы, үшінші рет ұрлық жасаса қолы кесіледі. Бұл жаза Біріккен Араб 

Әмірліктерінe көршілес елдер де бар. Қытайда да ұрылардың саусағы мен қолын кесу жазасы 

болған. Алайда қазір ҚХР Қылмыстық Кодексіне сәйкес, ұрыларды жасаған қылмысының 

ауырлығына қарай 3-10 жылға бас бостандығынан айыру және айыппұл салу, өмір бойына 

түрмеге жабу, өлім жазасын беру, мүлкін тәркілеу сияқты жаза түрлері тағайындалады. 

Солтүстік Кореяда қылмыстың бірқатар түрі үшін өлім жазасы беріледі, сол 

қылмыстардың арасында ұрлық бар. Ұры көпшіліктің алдында атылады. Ал, Нигерияда 

ұрлық жасаған адамның оң қолы кесіледі. Егер ол бір қолмен қалса да қылмысын қайталап, 

екінші мәрте ұрлық жасайтын болса, сол қолынан да айырылады. Ресей тарихында 

қылмыскерлерді ауыр жазалаудың бірқатар түрі болған. Әсіресе, ұрыларды жазалауда 

билікке келген әр патша өзінше өзгеріс енгізіп отырған. Шыбықпен сабау, мұрын, құлақ 

кесу, табанға шеге қағу, маңдайына «В» әрпін күйдіріп басу («вор» деген сөз). Ал қазір Ресей 

Федерациясының заңына сәйкес, қылмыстың ауырлығына қарай 5 жылға дейін мерзімге 

қоғамдық еңбекке жегу, айыппұл салу, бас бостандығын шектеу және 2-10 жылға дейін бас 

бостандығынан айыру жазалары бар. Жапония елінде де ұрылардың қолы кесіледі. Бұл елде 

қол алысып амандасуға болмайды және кейбір деректерге сенсек, ұрлық үшін жазалау мен 

амандасудың арасында тығыз байланыс бар. Есесіне, ұзақ уақыттан бері күшін жоймай келе 

жатқан жазаның нәтижесі шексіз. Әлемде ұрлық үшін қатаң жаза қолданатын елдер 

жетерлік. Ал Қазақстанның Қылмыстық Кодексіне сәйкес, ұрлық жасаған адамға 

қылмысының ауырлығана қарай түрлі мөлшерде айыппұл салынады, бас бостандығы 

шектеледі немесе сотталады [2]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 188-бабына сәйкес, ұрлық, яғни 

бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру – мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, бір мың айлық есептiк 

көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не сегіз 

жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не үш жылға дейiнгі мерзімге бас 

бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Мынадай: адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен; ақпараттық жүйеге заңсыз 

кіру не телекоммуникациялар желісі бойынша берілетін ақпаратты өзгерту жолымен 

жасалған ұрлық – мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 

айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не бір мың екі жүз сағатқа дейінгі 

мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не бес жылға дейiнгі мерзімге бас бостандығын 

шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Мынадай: ірi мөлшерде; бірнеше рет; тұрғын, қызметтiк немесе өндiрiстiк үй-жайға, 

қоймаға не көлік құралына заңсыз кiрумен жасалған ұрлық – мүлкi тәркiленіп, екі жылдан 

жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

Мынадай: қылмыстық топ жасаған; мұнай-газ құбырынан; аса iрi мөлшерде жасалған 

ұрлық – мүлкi тәркiленiп, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады [3,188б.]. Сонымен қатар қазіргі қолданыстағы ҚР ҚК-не 188-1 мал ұрлығы жеке 

бап болып енгізілді.  

Қр қк-не 188-1 мал ұрлығы жеке бап болып енгізілді, мал ұрлау, яғни бөтеннің малын 

жасырын жымқыру – мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 

айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бес жылға дейiнгі мерзімге бас 

бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Мынадай: алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы жасаған; ірi мөлшерде жасалған 

мал ұрлау – мүлкi тәркiленiп, үш жылдан жеті жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

Мынадай: бірнеше рет; тұрғын үй-жайдың, кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің, мал 

қораның, қашаның немесе өзге де қойманың ауласына кiрумен жасалған мал ұрлау – мүлкi 

тәркiленіп, бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 
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Мынадай: қылмыстық топ жасаған; аса iрi мөлшерде жасалған мал ұрлау – мүлкi 

тәркiленіп, жеті жылдан он екі жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады [3,188-1б.]. 

Елімізде қасақана қылмыстың бірнеше түріне берілетін жаза қатаңдатылып отыр. Ол 

қылмыстар тізіміне мал ұрлығы да енген. Бас прокурордың орынбасары М. Ахметжанов 

Орталық коммуникациялар қызметінде аталмыш бап туралы толыққанды түсініктеме берді. 

«Әлемдік практикада көптеген елдер қоғам мен экономика үшін маңызды нысандарға қол 

сұғу қылмысына арнайы баптар арнаған. Ол баптар неғұрлым қатаң жазаларды көздейді. 

Германияда электр тасымалдау тапшылығы мен қымбаттығына байланысты электр қуатын 

ұрлағаны үшін жеке жауапкершілік қарастырылған. Қытайда тарихи жәдігерлерді ұрлау мен 

сыртқа шығару қатаң жазаланады. Ал ет өндірісі маңызды сала болып саналатын 

Аргентинада мал ұрлығына жеке әрі ауыр жаза қаралған. Біздің халқымыз үшін де төрт 

түліктің орны ерекше», – деген Бас прокуратура өкілі мұндай қадам мал ұрлығының кәсіпке 

айналуынан туындап отырғанын атады. Мал ұрлығына арналған баптың бірінші бөлігінде 

мал ұрлығының жазасы 7,5 млн теңгеден басталып, 5 жылға бас бостандығынан айыру 

жазасымен аяқталады. «Егер мал ұрлығы топпен және ірі көлемде жасалса, жаза 7 жылға 

дейін барады. Яғни, ауыр қылмысқа жатады. Бұл жерде екі тараптың татуласуына жол 

берілмейді. Бұрын келген шығынды өтеп берсе, татуласу мүмкін болатын. Енді ауыр қылмыс 

санатындағы мал ұрлығы татуласуға жатпайды. Мұндағы санкциялар да өте қатал. Ал мал 

ұрлығын бірнеше рет жасаса немесе қоражайға кіру арқылы жасаса, 10 жылға дейін бас 

бостандығынан айырылады. Мал ұрлығы қылмыстық топ арқылы және аса ірі көлемде 

жасалса, 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Жалпы ұрлықтың ауыр қылмыс 

санатына енгізілген түрлері көбейгенін де айтты. Қандай да бір қоймаға, көліктің ішіне, үйге 

кіру арқылы жасалған ұрлық пен тонау ауыр қылмыс санатына ауыстырылады. Өйкені 

мұндай қылмысқа адамдар арнайы дайындалады, сәйкес кілт жасайды. Сол арқылы 

қоғамдық тәртіпке қауіп төндіреді. Мұнда да татуласуға жол жоқ. Заңды қатаңдата түсу үшін 

ұрлық бойынша қайталап татуласуға тыйым қойылады. Мұндай тыйым бұрын қылмыс 

жасап, татуласқанымен, түзелудің орнына саналы түрде қайтадан қылмыс жасағандарға 

қатысты. Бұл жерде ол екінші рет шағын және орта санаттағы саналы қымыс жасаса да 

екінші мәрте татуласа алмайды. Мемлекет оған түзелуге мүмкіндік берсе де ол дұрыс жолға 

түспеген деген сөз», – дейді М.Ахметжанов.  

«Халықтың 42%-ы ауылды жерде тұратындықтан, мал ұрлау мәселесіне ерекше көңіл 

аударылды. Көп адамның негізгі табыс көзі – қорасындағы малы. Сол себепті, егер 

қылмыскер қора-жайға, фермаға, базаға ұрлыққа түссе, үлкен мөлшерде шығын әкелсе 

немесе ұрылар топтасып әрекет етсе, бұл ауыр қылмыс санатына өтеді. Яғни, екі жақтың 

ымыраға келуі арқылы бұндай қылмыстық істер тоқтатылмайтын болады. Бізде ұрланған 

малдың орнына басқа мал әкеліп, екі жақтың келісімі арқылы қылмыстық істі тоқтату 

мүмкіндігі бар. Сол себепті мал ұрлау қылмысын толық зерттеуге мүмкіндік бола бермейді. 

Өкінішке қарай, қазіргі кезде мал ұрлау біртіндеп қатардағы қылмыстан қылмыстық 

кәсіпшілікке айналып барады. Біреуі ұрлайды, біреуі сатады, енді бірі жалған құжаттар 

жасайды, ұрланған малды тасымалдайтындар бар. Осындай қылмыстар жемқорлық тәрізді 

басқа да қылмыстарға ұласып жатады», – деді құқық қорғау өкілі М. Ахметжанов [4]. 

Ұрылардың жазасы қатаңдатылады Елімізде жыл басынан бері 36 мың адам ұрлық 

жасаған. ІІМ-нің бірінші орынбасары Ж. Сүлейменовтің айтуынша, елімізде 2019 жылдың 

басынан бері ұрлық жасаған 36 мың адам ұсталды. Оның 1705-і мал ұрлаған. «Ұрылардың 

шамамен 40 пайызы бұрын да осы қылмыс бойынша ұсталған адамдар. Яғни, 17 мыңға тарта 

адам бұған дейін ұрлық бабымен сотталғандар. Ал мал ұрлығы бойынша полицияның 

есебінде 2,8 мың адам тұр. Жыл басынан бері 3,5 мың ұры қылмыстық жауапкершілікке 

тартылды. Оның 648-і мал ұрлығына байланысты сотталды», – деді бірінші вице-министр 

сенатта өткен «дөңгелек үстелде». «Мәселен, іргедегі Өзбекстанда қайталанған ұрлық ауыр 

қылмыстардың санатына жатады. Тіпті ол елде қайта ұрлық жасағандар 8 жылдан 15 жылға 

дейін сотталып кетуі мүмкін», – дейді ІІМ-нің бірінші орынбасары. Сенат төрағасының 
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орынбасары Б. Бекназаровтың айтуынша, ауыл тұрғындары мал ұрлығы бойынша 

мемлекеттік органдардың қызметкерлері қауқарсыз екенін, ал мал ұрлаушылар еркіндікте 

тайраңдап жүргенін айтып шағымдануда. «Мал ұрлығы бойынша қылмыстық істердің 90 

пайызы заңнамалық тұрғыда ауырлығы орташа қылмыстардың санатына жатады. Ақыры, 

тараптар татуласады да, айыпкер жазадан құтылып кетеді. Статистика бойынша, қылмыстық 

істердің 25 пайызы тараптардың татуласуымен аяқталып, тек 14 пайызы ғана сотта қаралады. 

Өзіміз білетіндей, егер адам қылмысына қарай лайықты жазасын алмаса, әлбетте, 

жазаланбайтынын біліп, одан да ауыр қылмысқа баруы мүмкін», – дейді Б. Бекназаров. Сенат 

төрағасы орынбасарының айтуына қарағанда, мал ұрлығына айыптылар татуласу арқылы 

жазадан құтылып кетеді. «Әсіресе, шекаралас аудандардағы жағдай ушығып тұр. Ол 

жерлерде мал табынымен көрші елдерге айдалып кетуі мүмкін. Мал иелері мен шаруашылық 

иелерінің, жергілікті өзін-өзі басқару органдары мен аудан әкімдіктерінің есепке тіркеу, 

табын шығармау, құжатқа тіркемеу секілді құқықтық базамен санаспауының ақыры амалсыз 

мал ұрлығының көбеюіне әкеледі», – дейді ол. Ал ЖС-тың судьясы Е. Әріпов мал ұрлығы 

қай өңірлерде көп кездесетінін айтып берді, «статистика көрсетіп отырғандай, жыл басынан 

бергі 9 айдың қорытындысы бойынша сотта 251 қылмыстық іс қаралып, 464 адам 

қылмыстық жауапкершіліке тартылған. 251 істің ішінде тараптардың татуласуымен 226 адам 

қылмыстық жауапкершіліктен босатылған. 203 адам сотталып, бір адам ақталған. Сот 

үкімімен аталған істерде 70 адам бас бостандығынан айырылды». Оның айтуынша, мал 

ұрлығына көп жағдайда жұмыссыздық, ақшаның жетіспеуі мен иелерінің малды қараусыз 

қалдыруы себеп болып жатады. «Талдау жұмыстары көрсетіп отырғандай, мал ұрлығы 

бойынша қылмыстық істердің көбі Түркістан (71 адам), Алматы (57 адам), Қызылорда (91), 

Шығыс Қазақстан (49) облыстарының соттарында тіркелген. Маңғыстау облысында мал 

ұрлығының ең төменгі көрсеткіші байқалған (бар жоғы екі адамға қатысты бір қылмыс). 

Шымкент қаласында (5 адамға қатысты 2 іс) және Ақмола облысында (6 адамға қатысты 3 

іс), Қарағанды облысында (12 адамға қатысты 4 іс) да мал ұрлығы аса көп емес» [4]. 

Қылмыстық құқықта қылмыс заты ретінде құнды заттар, ақша мен құнды қағаздар 

түсініледі. Қылмыстық құқық меншікке қарсы қылмыс затының міндетті белгісі ретінде 

оның физикалық, экономикалық және заңдық қасиеттерін айтады. Зат ретінде тек 

материалды әлемнің заттары танылады. Мүліктік қылмыстың құралы ретінде адамның 

көзқарасы мен идеялары, оның намысы мен адамгершілігі танылмайды.  

Қаралған қылмыстардың заттары болып тек белгілі бір экономикалық құндылығы бар, 

яғни адамның белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыратын (тұтыну бағасы), және белгілі бір 

дәрежеде адам еңбегінің затқа айналған (айырбас бағасы) заттар табылады. Адамға қажет 

болмағаннан кейінгі оның қажеттілігін қанағаттандыруға қабілетсіз зат қылмыстық 

озбырлықтың құралы болып табылмайды. Ереже бойынша, адам еңбегі сіңбеген табиғат 

объектілері меншікке қарсы қылмыстың заты болып табылмайды [5,23-24б.]. 

ҚР ҚК-тің 188 бабына сәйкес, ұрлық деп бөтеннің мүлкін жасырын жымқыруды 

айтады. Жасырындылығын анықтау кезінде субъективті те, объективті де критерийлерді 

ескеру қажет болып табылады. Ұрлық мүлікті иеленген оны билік ету мүмкіндігін алған 

сәттен бастап аяқталған қылмыс болып саналады. Ұрлықтың субъектісі жасы 14-ке толған 

есі дұрыс тұлғаның меншігіне мүлікті алуы. Ұрлық объектісі - меншік болып табылады. Бұл 

қылмыстың заты - материалдық әлемнің заты түріндегі, нақты құндылығы бар (заттар, 

тауарлар, бұйымдар, ақша, т.б) өндіру үшін адам еңбегі жұмсалған, сондықтан да ақшамен 

бағалана алатын бөтен мүлік. 

Ұрлыққа тән белгі – оның жасырын тәсілімен жасалуы. Ұрлықтың жасырындық 

сипатын анықтағанда айыптың ниетіне, яғни оның ұрлықты субъективтік қабылдауына баса 

назар аудару қажет. Ұрлық болады деп санау үшін айыпты жасырын ұрлық жасауға 

ұмтылуы, бөтен мүлікті жасырын түрде иеленуге оның ниеті болуы тиіс. Егер айыпты, өзінің 

мүлікті заңсыз иеленуін ұғынған бөгде адамның араласуына мүмкіндік бермей, қалыптасқан 

жағдайға байланысты әрекет жасаса да ұрлауда жасырындық сипат болады. 
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Жасырын ұрлауды саралау үшін мүліктің алынуы тек меншік иесіне ғана емес, оны 

күзетушіге де, үшінші адамға да білінбеуі тиіс. Олар ұрлық жасалған кезде, не сол жерда 

болмайды, не болған кезде де ұрлықтын жасалғандығын сезбейді. Егер айыпты өз, әрекетінің 

қылмыстық сипатының белгілі болғандығын ұғынбай, қылмысының құпиялығына өзі күмән 

келтірмей әрекетін әрі қарай жалғастырса, ол ұрлық болып саналады. Егер айыпты, 

әрекетінің белгілі БОЛҒАНДЫҒЫН ҰҒЫНЫП ҰРЛЫҒЫН ДОҒАРСА, ЕГЕР ОЛ ЕШ 

НӘРСЕ АЛЫП ҮЛГЕРМЕСЕ, онда оның әрекеті не ұрлыққа оқталғандық саналады, егер 

ол қандай да бір құндылықты алып үлгерсе аяқталған ұрлық болып саналады. Ұрлау арқылы 

мүлікті алғанда айыпты оны өз пайдасына немесе басқа адамдардың пайдасына 

айналдырады. Ұрлаған адам мүлікке өз меншігіндей билік жасайды, бірақ заң жүзінде ол 

меншік иесі болып табылмайды. Меншікке құқықты қылмыстық жолмен алу мүмкін емес. 

Сондықтан да жәбірлеушінің ұрланған затқа деген меншіктік құқығын ұрлық жоғалта 

алмайды. Меншік құқығына қоғамға қауіпті іс-әрекет арқылы қиянат жасалғанда қылмыстық 

құқық нормасын қорғалады. Меншікке қарсы қылмыстың аса қауіпті өсу тенденциясы құқық 

қорғау органдарының, олармен терең және нақты күресуін қажет етеді.  
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