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UDC 82 

N.N. Abrieva 

 
THE ANALYSIS OF ENGLISH DERIVED WORDS  

 
This article discusses the latest processes of inter language contact in 

the European area with particular attention to the ratio of the original and bor-
rowed. 

 
Key words: derived words, language, verbs, assimilation, interlingual, 

English. 

 
It is characteristic for any language to have its "own" words as well as "alien" words borrowed from other 

languages. At the same time, the share of borrowings in an adapted language may range from 10% up to 80-90 %. 
Apparently, borrowing of words, different forms and expressions is a natural process of language develop-

ment. In so doing, distinctive character of language is not violated, because basic vocabulary is preserved, gram-
matical structure is not changed and inner laws of its development and functioning.  

It should be noted that, the English language is characterized with its high level of predisposition to bor-
rowings. [1, 8]. Because of the different specific historical conditions of its development, English is an exception-
ally permeable to borrowings. First of all, this was facilitated by direct contact (foreign occupation of British Isles 
in Middle Ages and later colonization activity of Englishmen, their trade expansion etc.). As the result, actual 
English vocabulary accounts for only about 30% the English language. Nevertheless, this part of the vocabulary 
includes the most commonly used prepositions, conjunctions, adjectives with suppletive degrees of comparison, 
almost all of the pronouns, adverbs of time and place, numerals (except second, million, billion), communicatively 
active notions, nouns, auxiliary and modal verbs. 

Permeability to borrowings is conditioned by different factors. For example, it may depend on the geo-
graphical factor. The Icelandic language, with its islandic condition, and isolation from other languages of Euro-
pean continent, reflected absolutely few borrowings for many centuries. [2,103]. 

Extra linguistic reasons of borrowings is called by introduction of new objects (things, ideas etc.), which 
brings its names. For example, introduction of such as words as такси, комбайн, метро, робот, лазер, нейлон, 
автомобиль, трактор, транзистор, акваланг in Uzbek language is explained by this reason. 

                                                           
© Абриева Н.Н., 2019. 
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Correspondingly, as the result of French-English contacting such new words as premiere, ballet, repertoire, 
reinforcement, piquet, embassy, assembly, garage, hangar, chaussie etc. (mostly technical and cultural) appeared 
in the English language. 

In general, extra linguistic reasons of borrowings are related to historical contact of nations, innovative 
character of a nation in a certain field of activity, fashion, economy of language means, authority of source lan-
guage (this facilitates the emergence of internationalisms - product of borrowing from one language by several 
languages), increase of certain social strata of population - users of a new word [3,19-20]. 

Intralinguistic reasons of borrowings are conditioned, first of all, by the necessity of labeling of a kind of 
specific type of objects (things or notions). For example, with emergence of hotels in Russia, French word портье 
was brought into the usage, replacing native Russian name слуга. The native name became insufficient in nomi-
nation of new field of activities of such type of worker. 

Absence of equivalent word in an adapted language for new objects is a basic intralingual reason of bor-
rowings (cp. player, impeachment etc.). Borrowings with new meanings are also observed. Such kind of semantic 
borrowings, first of all, are significant mostly for family of closely related languages. So, English word dwell from 
the sound reflection standpoint, originate in Old English verb dwellan ("wander", "delay"), and semantically orig-
inate in Old Scandinavian dvelja ("live") ("dwell" cp.: "If You dwell somewhere, you live there; a formal word. 
EG He had gone off to Himalayas and had dwelt there for some years" [4,442]); 

English word gift in Old English denoted "ransom for wife" (later, by semantic association by contiguity, 
"wedding"); in the meaning of "present", "endowment" originated by Scandinavian influence ("gift" cp. "A gift is 
something that you give someone as a present. EG Give a scarf as a gift... buying a gift for his hostess... the gift of 
a handful of primroses... a gift from the Russian ambassador to Charles II ... a parting gift" [4,11]). 

Borrowings from one language to another may emerge directly as well as indirectly - through an interme-
diary language; For example following Russian words are formed through an intermediary language: сирень - 
from Latin through German; маляр, ярмарка - from German through Polish; бивак - from German Biwak - bor-
rowed from French (originally Beiwache); рисунок - German Reißung through Polish "drawn, outlined"; рыдван 
- (old: big carriage) (Polish. rydwan) ← German Reitwagen - horse carriage; солдат → German Soldat from 
Italian soldato (from soldare - "to hire"); трасса → German Trasse from French trace ("line"); тюрьма → Ger-
man Turm - tower (probably borrowed from Old Turkic.); шоры → Polish szory ← cp. - in German geschirre - 
"harness", "gear"; штат → German Staat - "state" from Latin status "wealth"; шумовка → German Schaumlöffel 
→ from Polish shumowac, and it is from German Schaum - "spume, foam". 

The geography of interlingual contacts may be quite diverse. The following types of chains may be men-
tioned: Arabic-Spanish-French-Russian - азард (hazard - Arabic., az-zahr - dice, through Spanish - azar - to play 
dice);Italian-German-Frech-Russian - балюстрада (balustrade; handrails;) originate from Italian balaustrata - 
"having balusters"; is borrowed through German Balustrade etc.  

In the process of interlingual spread original meaning of a word and its first phonetic-orthographic form is 
exposed to the influence by the adapted languages. At the same time, often users compare borrowings with closest 
words by certain similarities of native language: French répandre ("pour", "spill", "ladle", "shed"), → through latin 
verb form superondere ("pour") → through identification with an English word round → emergence of a new 
verbal form to surround; Old German bervrit →in Old French belfray in the meaning of "tower" → English bell 
and so on. At the same time, through series of frequent foreign usage, a word may go back in the field of its original 
source-language, but in a quite different form, from the semantic, functional, connotative and other linguistic 
standpoints. Here, we may compare the development of English word sport : Old French (desport from Late Latin 
disportus in the meaning of "deviation", "distraction") →Middle English (in the meaning of "entertainment", 
"sports" "fun", "revival") → Modern English ("physical exercise" (in the form of games and competitions) → 
French (wider-as an international term, in general).  

Assimilation of a borrowed word in the lexical system of adapted language is followed by different semantic 
transformations in from the perspective of interrelation of "native" and added "foreign" semantic meaning. Here, 
borrowed word is tuned to semantic structure of corresponding words of adapted language by nomination, pro-
moting the process of semantic demarcation. 
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M.B. Akobirova, O.S. Umarova 

 

ICT AND ITS USE IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION 

 
This article is the result of ongoing investigation launched to examine 

the impact of ICT in learning English as a foreign language, and identify the 

difference in language performance between students were taught with the use 

of ICT materials and those taught with textbook only. 

 

Key words: foreign languages, information, technology, managing, 

DVD, web, graphics 

 

Information and communication technology (ICT) is the usage of technology in processing and managing 

information i.e. to convert, store, protect, process, transmit and rescue information with the use of electronic com-

puter system and computer software. As well as this, ICT can be known as a major factor in producing rapid 

changes in society and shaping the new global economy. It has also the potential to transform the nature of educa-

tion where and how learning takes place and the roles of students and teachers in the learning process. 

When looking at the current widespread diffusion and use of ICT in modern societies, especially by the 

young – the so-called digital generation – then it should be clear that ICT will affect the complete learning process 

today and in the future. 

Uzbek teachers of English as a foreign language have to cope with the challenge of technological and 

pedagogical shifts occurring in the teaching profession. It’s important to understand how and why teachers should 

implement the information and communication technology into their language instruction and to explore the issues 

and hurdles that teachers encountered when trying to incorporate modern technology into their instructional prac-

tice. 

Given the technological advancement of Uzbekistan and awareness in the use of ICT to enhance teaching 

and learning generally, many schools produced ICT for use in teaching, but having a computer, for example, is 

one thing, utilizing it for teaching and learning is another. This study therefore evaluates the use of ICT in the 

teaching and learning of English language in EFL classrooms, and to examine its motivational impact on teaching 

EFL learners. 

At the beginning of the study we had to narrow down the main objective of the investigation that is, the 

extent of the impact of ICT on teaching and learning of English as a foreign language, and find out whether students 

were taught EFL with the use of ICT materials such as computer system, internet facilities, projectile, video player 

etc performed better than those taught with textbook only. Therefore, the objective was narrowed down as: To 

examine the effectiveness of using ICT in teaching EFL learners. 

ICT has very strong effect in education and it provides enormous tools for enhancing teaching and learning. 

There have been many studies that have highlighted the various ways that ICT may support teaching and learning 

processes in a range of disciplinary fields such as the construction of new opportunities for interaction between 

students and knowledge; accessing information and etc. ICT can have a useful effect on teaching and learning if it 

is used under right conditions including suitable sources, training and support. ICT also offers the potential to meet 

the learning needs of individual students, to promote equal opportunity, to offer learning material, and also promote 

interdependence of learning among learners [1,65] 

Sometimes we hear from decision-makers in the field that young students need less powerful computers, 

and that when we want to teach programming to high school students, we need powerful ones. In fact, we believe 

the opposite is true. According to Semenov, young students need big, bright, intuitive and interactive computers. 

Moreover, it is more important to have modern and advanced computers in primary schools than at other levels of 

education because they can help provide students with opportunities to create and display according to their rich 

inner world, enabling them to express themselves more adequately, and opening up more opportunities for learn-

ing. [2,156]  

Additionally, friendly interfaces, high quality graphics, and sounds can dramatically extend the range of 

ICT applications in primary school. To achieve this, all the resources of present and future personal computers are 

needed. Otherwise, we risk missing that sensitive period in a student’s growth when both body and mind are 

receptive to the acquisition of perceptual traits and symbol- manipulating skills that are essential for further intel-

lectual and creative development. This view cannot be overstated. Unfortunately, many policy-makers in education 

remain unaware of these facts and are still recommending obsolete computers for kindergartens. [2,162] 

There are specific components of ICT that are currently used in foreign language teaching and learning. 
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1.Audio devices. Audio devices continue to be the most popular and most widely used devices appropriated 

by modern language teachers like CDs, Web and audiocassette recorders. 

2.Video. Videos are found in DVD, cassette, Web, laserdisc, camera. The use of moving images linked to 

sound provides learners with exposure to all important elements of spoken communication like gestures, proxe-

mics, pronunciation and intonation. All of them are fixed in natural and cultural contexts. Thanks to modern tech-

nology, scenes can be located, isolated and replayed at random. Many studies suggest how to exploit film / video 

sequences meaningfully. Different forms of visual support can now be offered such as optional subtitles in the 

mother tongue or target language to assist understanding and facilitate access to the language. 

So all in all why do we need to use ICT in teaching foreign languages? The conclusion of the research could 

be as follows: using technology with language learners has many reasons; we can summarize them as follows. 

First of all, technology exposes learners with authentic language. Second, it makes access to wider sources of 

information and varieties of language. In addition, it provides language learners with opportunities to communicate 

with the outside world. Then, technology shows and guides to a learner-centred approach. Finally, it develops the 

learners autonomy, this means, to let learners rely on themselves and on their own mental capacities. [3, 20] 

Throughout the foregoing article, we tried to present that ICT tools differ from component to another and 

according to its uses. In second language teaching and learning, there are specific components we can use and they 

have great advantages can support the learning and teaching strategies. 
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D.T. Marupov 

 

PRAGMATICS OF ENGLISH PROFANITY 

 
The article considers a question of pragmatics of English profanity with 

certain examples. 

 

Key words: English, pragmatics, criticism, society, slang, black Eng-

lish, combinations 

 

When analyzing English recourse formulas, it has already been noted that in some situations swear words 

can act as appeals, which in this case are neutral and serve as markers of close relationships. Since the wide and 

fairly free use of profanity (swear words) is an amazing and conspicuous feature of modern English communicative 

behavior, it is worthwhile to dwell separately on this issue. 

The arguments proposed below may seem controversial and ambiguous to the Russian reader and cause 

criticism. Nevertheless, they are the result of long-term observations and discussions with English-speaking (Eng-

lish and Irish) linguists and indicate a certain tendency, characteristic not only of English communicative behavior, 

but gradually acquiring, whether we like it or not, universal character. 

As you know, foul language has its own national and cultural specificity (see [Jelvis 1997]), which is man-

ifested in a comparative analysis of used swear words in different cultures. The admissibility of their use is also 

culturally variable. As for the English and Russian communicative cultures, I dare to assert that the sphere of using 

profanity in English communication, where they are perceived as acceptable, is wider than in Russian. As IV 

Arnold rightly notes, swear words are possible in sentences of any type, they are optional in their syntactic con-

nections, syntactically multifunctional, and can express both negative and positive emotions and ratings [Arnold 

2005: 357]. 

The widespread use of swear words in everyday communication was the result of the democratization of 

society, which was reflected in the democratization of speech (which is also confirmed by the changes in the use 

of reference formulas). What is happening now in modern English can be described as a change in language pres-

tige. If traditionally the language of the “upper classes”, the language of the educated intelligentsia, was prestig-

ious, now, as a result of the democratization of society, the language of the “lower classes” becomes prestigious, 

that is, changes in communication occur in the “bottom-up” direction. 

According to our observations, using swear words, communicators pursue the same goal as when using 

jargon and dialect - to bring the interlocutor closer, minimize distance, and demonstrate complete equality. Recall 

that among the strategies of politeness of rapprochement (positive politeness) P. Brown and S. Levinson call such 

as Use Hearer's language or dialect - “use the language spoken by the interlocutor”. In this case, first of all, the 

authors have in mind the use of dialect words, jargon, local terminology - what is an in-group code language 

[Brown, Levinson 1987: 124]. However, this may also include profanity. Just like dialect, jargon and slang, these 

words are a marker of intragroup affiliation and a means of eliminating the interpersonal boundary. Rough famil-

iarity creates the effect of "belonging to his". Confirmation of this is found in S.Eggins and D.Slade [Eggins, Slade 

1997], who call swear words among the means of establishing intimacy, involvement, and connection ('involve-

ment', 'intimacy', 'affilation') [ibid : 144] along with appeals and slang: 'Involvement includes [ibid: shitty / fuck-

ing] [ibid: 124]. The authors note that in speech these words can act in several functions: as units of evaluation 

('appraisal items' - Reminded me of my wife. She was bloody silly too); as a means of amplification ('amplification 

resources' - 'you've got a mouthful of bloody apple pie there') and as a means of involvement: 'Autonomous ex-

pressions of swearing (Bloody hell!) are considered resources of development' [ibid: 135]. 

In addition, bad language is a means of expressiveness, which is important for a language in which suffixes 

expressive means are practically absent. One gets the impression that with their help, communicants are to some 

extent trying to compensate for the lack of these means in the English language. 

As noted by A. Vejbitskaya, the Anglo-Saxon taboo on the expression of emotions does not concern all 

feelings equally. In Australian culture, the use of expletives is quite acceptable and is a manifestation of strong 

masculine feelings [Wierzbicka 1991: 95]. 

Numerous facts indicate that both the British and the Irish, even more Americans (see [Johnson 2002]), 

also use fairly swear words. Their use is quite acceptable in friendly communication of equal interlocutors and 

often does not depend on the level of education, social status, age or gender. Such words as hell, bloody hell, 

bastard, shit, are often used in a friendly atmosphere, and even the most powerful word in the English lexicon fuck, 

like all its derivatives fucker, fucking, fuck off, fuck about, fuck-up, etc. ), are no longer as shocking as it was 
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recently. They are heard in the conversation of intelligent people, heard from television screens, are found in 

fiction: 

I'm sorry. I’m so completely fucked off with myself (J. Colgan) (a young woman to my friends). 

I'm really going mad here. I'm not even sure I'm real any more. For Christ's sake (J. Asher) (young woman 

- to a friend). 

A leery smile spreads across his face. 'Brilliant, he said to my breasts. 'Absolutely fucking brilliant. <...> 

You, my darling, are an absolute fucking genius (H. Fielding) (directed by TV studio - a new employee). 

This is the so-called “friendly mate”, which, subject to the relevant conditions of the place and time, is not 

a violation of the language norm [Jelvis 2003: 90]. 

It should be noted that this trend is typical for the last decades. As the honorable professor of linguistics 

explained, if his father almost never used words more strongly than damn (in a state of extreme irritation he could 

say bloody with subsequent apologies), his twenty-year-old son uses the word fuck in conversation with him. 

The following examples, heard in real communication, confirm this trend: 

I can't park there because of that fucker (a respectable gentleman of old age - to my wife in the presence of 

the author). What the fuck is wrong with you? (between friends). You'll never guess what the little bollocks did 

last week (the mother is a friend about her three-year-old child). 

How's life, you little bastard. What the hell are you talking about? (between friends). 

You look shit, my friend. You should have a rest (young female friend). 

Everybody knows she’s married a bit (from a conversation of educated women). [65] 

In the novel of modern Irish writer Jennifer Johnston we find the following confirmation of the widespread 

use of obscene vocabulary as a communicative feature of the Irish: “I seem to remember I used a lot of four words. 

He always hated that. Irish swear in all circumstances. It is part of the pattern of our language (J. Johnston) (I 

remember that I used many words in three letters (in English they are words in four letters). He could not tolerate 

this. He could not understand that the Irish foul language is always and everywhere. This is a feature of our lan-

guage). 

Attitudes toward foul language in English and Irish are different than in Russians. The point here is primar-

ily that the so-called 'swear words' have practically lost their semantics and turned into elements of phatic com-

munication that perform an emotionally expressive function. Thus, for example, the word fucking is defined in the 

dictionary as follows: “a common term of anger, a bolt of anger, or an animal of anger,” : Who's the old bullocks 

you were talking to? (Joyce, Ulysses); Oh bollocks, you have dropped my keys under the car [MED]. Dictionaries 

also mark the use of the word bollocks in the sense of "nonsense": You know that’s a load of bollocks [MED]. 

Dictionaries are abusive words with taboo, slang, impolite, offensive, but the very fact of their wide pres-

ence in lexicographical reference books in different meanings and examples of usage indicates, in our opinion, 

their greater acceptability and less tabooing than in Russian. Macmillan English Dictionary [MED], which is a 

learning dictionary, lists about twenty entries with the word fuck and its derivatives. It does not overlook the 

Longman Dictionary of English Language and Culture [LDELC] and other lexicographic publications. 

Observations show that the desemantization of these words in modern communication has reached an even 

greater degree than is recorded in the dictionaries. In many cases, the use of marked words express not only neg-

ative emotions (vexation, anger, irritation, contempt), but also positive, as evidenced by the following examples: 

What are you drinking? (offering a drink to a friend). 

Where the fuck are you going? (referring to a friend). What the fuck are you doing here? (at an unexpected 

meeting of friends). 

Some examples from fiction: 

'What a bloody waste, he thought. A waste of rare and special man. And such a young man '(a young man 

about the death of a friend) (B. Bradford). 

'I don’t mind telling you, I've missed you like bloody hell, my love. - Oh, Shane darling. Yes ... I know 

what you mean '(from the conversation between husband and wife) (B. Bradford). 

'You know, you need a break. You've been working your ass off lately '(W. Holden) (an employee of a 

prestigious company - your senior colleague). 

'Listen, Bridge, I'm really sorry, I've been fucked up. 'Why? 

'I can't make Prague next weekend' (H. Fielding) (the young man apologizes to his girlfriend for not being 

able to fulfill his promise to go to Prague for the weekend). 

The adjective little, used in conjunction with the swear word, gives it a friendly and even caressing sound: 

'You're a right, little bastard' (the girl is a guy, with tenderness). 'Come here, you little bollocks' (mother to her 

three year old son with love). 

The word bol^ks is very coarse in English, but in combination with the adjective little it acquires a pet 

meaning. 
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 “NEEDS ANALYSIS” AND POSITIVE SIDES OF ITS IMPLEMENTATION 

 
The given article discusses the “Needs analysis”, describes its stages 

as well as stating its positive sides. The views on implementing the given method 

are explained throughout the article supported by the opinions of the scholars. 
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“Need analysis” 

 

In the teaching-learning process at elementary school, the needs analysis is useful for teachers as Burden 

and Byrd state that needs analysis will help teachers make a number of planning decisions, group students, decide 

strategies and activities, and capitalize on students’ strength and motivations. Needs analysis involves questions 

with whom, why, where and when. The first two main important questions are those with who and why while 

others just follow them [1,149]. 

“Why does one need needs analysis in designing teaching-learning materials?”  

One needs analysis in order that he is able to work in line with the needs, wants, and lacks involved so that 

he is able to achieve the planned objectives. It is important to know who the students are, and their characteristic 

backgrounds such as their age, sex, nationality, social background, economic background, and interest as Neil and 

Wiles state “A good beginning for teachers is to find out some general information about their students (e.g., ethnic 

and family background, family status, parents’ level of schooling, religious orientations, and soon …”[4,185]. 

Therefore, in the first few days of school as he proposes, the classroom teacher is responsible for  

a. observing abound range of information about individual pupils and the class as a group,  

b. abstracting useful and relevant data from all the stimuli available,  

c. combining these with his or her own expectations, beliefs, and attitudes, and  

d. arriving at the judgment about individual pupils, the class, and approaches which will form the classroom 

society and allow instruction to begin. 

Before selecting content and instructional activities for a unit, it would be useful to find out what students 

already know about the content in the unit. If you were teaching a fourth grade social studies class and covering 

the electoral process in the state and federal government how would you assess your students’ current knowledge? 

What are some alternative assessment approaches that would bring some novelty and variety to the class? [1,258] 

The topic approach begins with a subject that is of relevance and/or interest to the learners and then designs 

activities for learners that will involve them in investigating that topic and using language as an integral or central 

part of that investigation [2,325] 

Information about the students’ background gained through the question using who also enables the course 

designers to next determine what approaches, methods, and techniques to be used in the teaching-learning process 

by deciding the answer to the question using how. From the answer to the question using who, problems related 

to students’ characteristics such as a way of interaction can be solved. The way of interaction which is usually 

called contact is still a problem at elementary school as Hass and Parkay state “A major problem for elementary 

school is to establish effective contact with each child.” [3, 7] 

To have contact with students effectively, especially elementary school students of the fourth to sixth grade, 

English teachers must know their students’ characteristics in general. Scott and Ytreberg propose some general 

young language learners’ characteristics (elementary school students) as follows: 

a. Their basic concepts are formed. They have decided views of the world.  

b. They can tell the difference between fact and fiction.  

c. They ask questions all the time.  

d. They rely on the spoken word as well as the physical world to convey and understand meaning.  

e. They are able to make some decisions about their own learning.  

f. They have definite views about what they like and don’t like doing.  

g. They have developed sense of fairness about what happens in the classroom and begin to question the 

teacher’s decisions.  

h. They are able to work with others and learn from others. [4,127] 

Other characteristics related to young language learners (such as, elementary school) students that Scott 

and Ytreberg state are as follows.  
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a. They know that the world is governed by rules. They may not always understand the rules but they know 

that they are there to be obeyed and the rules help to nurture a feeling of security.  

b. They understand situations more quickly than they understand the language used. 

c. They use language skills long before they are aware of them.  

d. Their own understanding comes through hands, eyes, and ears.  

e. They are very logical –what the teachers say first happens first.  

f. They have very short attention and concentration span.  

g. Children do not always understand what adults are talking about.  

h. Young children cannot decide for themselves what to learn.  

i. Young children love to play.  

j. Young children are enthusiastic and positive about learning.[4,128] 

From the information aforementioned, it can be known that elementary school students are able to under-

stand abstract ideas, understand symbols (beginning with words), generalize, and systematize. 

Although the students’ background has been known, it is not wise to make a decision in a hurry. Information 

must be carefully taken into consideration. The course designers should know what purposes the learners have by 

taking the intended course (English). The learners’ purposes of taking the course can be known by deciding the 

answer to the question using why. 

The question using why is important for the course designers to make the students’ purposes and materials 

of the course fit each other. From the question using why, they could know the purposes why they learn English, 

for what purposes they learn English, for what specific purposes they learn English, and so forth. 

A society establishes and supports schools for certain purposes; it seeks to achieve certain ends or desired 

out comes. Efforts of adults to direct the experiences of young people in formal institutions such as the school 

constitutes preferences for certain human ends and values … schooling is a moral venture, one that necessities 

choosing values among innumerable possibilities.  
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ROLES OF A COMPUTER IN COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING PROCESS 

 
The given article deals with the introduction of new elements to lan-

guage learning process by ICT which requires new roles to each of the learner 

and the teacher and also for the computer as a teaching tool. So using ICT leads 

to new pedagogical changes which create new pedagogical roles. These roles 

are the subject matters of the research. 

 

Key words: computer, learning process, ICT, students, characteristics, 

natural part, models. 

 

It is important that ICT is seen as a natural part of good learning and teaching. The challenge is to use it 

effectively to maximise learning and to enhance and enrich teaching, that means that the practice of the best needs 

to be widely embraced. In this final chapter, we try to show how the new teaching and learning systems demand a 

redefinition of traditional pedagogical models, being the roles of the computer as a teaching and learning tool, the 

new roles of teachers and learners. Finally, we demonstrate how the teacher should organize the classroom when 

he uses ICT equipment. 

It is claimed that in a language classroom the computer may be considered as: 

• an educator – helps students to acquire new language  

• a quiz maker – already learnt structures are checked 

• a tool – a good assistant to encourage students to do certain things 

• a data source –information provider for the students 

• a facilitator of communication – helps to build the communication bridges [2,99] 

Here are the computer roles in a language class in details. 

1.Computer in the role of a teacher 

It is claimed by some reluctant teachers in the early years of CALL (Computer assisted language learning) 

in schools that after a few years teachers would no longer be needed in schools, their role being taken over by 

computers. It is not the case, as we can very well see. Computerized teaching which means computer as a teacher 

uses multimedia CD ROMS. In such programs, students can listen to recordings, watch videos, speak into the 

microphone, record their progress or learn words by clicking on pictures and hearing their pronunciation. An al-

ternative to CD ROMS is the World Wide Web. Students can practice all their skills there and it is more useful for 

the teacher than the CD ROM because teachers can intervene with their own ideas or materials. [1,11] 

2.Computer in the role of a quiz maker 

Padurean and Margan (2009) argue that Students can practice their knowledge of a specific language using 

different Internet websites. These sites have a problem of the fact that the practice programmes are very limited in 

terms of practice materials. Basically, the practice material refers to multiple choice exercises, dual choice exer-

cises, true or false. The only answer the computer can give is Right or Wrong. Despite these limitations computer 

grammar or vocabulary practice is enjoyed by students because the latter feel like playing and get the feedback 

without fearing the teacher’s criticism. They can also work in groups, sitting at the same computer and discussing 

the answers. [2,103] 

3.Computer in the role of a tool  

Moursund (2005) gave some computer characteristics. It is true that computers are seen as tools because 

they provide tools for acquiring a foreign language. The large number of web-sites, pictures, projects, exercises, 

audio and video materials is all tools in the teaching and learning process. [1,16] 

4. Computer in the role of a data source 

We all know that, due to computers and the Internet, we can access almost any information we need so 

little should be said about the role of computers as information providers. Students are surfing the web with no 

particular aim this particular aspect that we want to highlight is random Internet navigation. That is why teachers 

should offer students a number of useful websites and guide them in such a way as to find out information as soon 

as possible and solve their tasks. [3,145] 

5.Computer in the role of a communication facilitator 

Computers can be considered as a tool of communication facilitator when teachers can set up discussion 

forums and use them to communicate with their students. Or students can exchange didactic e-mails, discussing a 
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topic presented in the classroom or any other topic of interest because nowadays the Internet is the principal me-

dium by which students can communicate with others. This can be done by e-mail, by chatting, or by participating 

in discussion forums. 

Media has diversity that changed in teaching and learning in schools, not only changes the places and the 

quality of learning, but influences learning processes from a didactic and methodological point of view, requiring 

special competencies of teachers. It is a fact that changes in society at large (globalization, networked environ-

ments, working across time, place and cultures) demand new types of working styles and language competencies. 

At the same time, much language acquisition often takes place in out of school contexts, often in online environ-

ments, and becomes a strong socialization factor for learners. Consequently, it should be noted that teachers should 

improve their knowledge in the following: 

• improve their didactic competencies linked to media; 

• provide less information and instruction, but offer more consultation in learning processes; 

• monitor learning processes rather than direct them; 

• offer and organize group work to a greater extent.”  

This means that teachers need to spotlight the design of situations, sequences and activities which are ben-

eficial to learning languages by encouraging learners to participate in collaborative efforts. Indeed, the manage-

ment of learning scenarios must form the basis of the education of the language teachers of tomorrow, where 

learners and teachers harmonize one another’s skills, proficiency and knowledge in collaborative efforts. 
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THE WRITING OF THE ANCIENT JAPANESE LANGUAGE IN THE GENERAL  

CONTEXT OF THE HISTORY OF THE JAPANESE LANGUAGE 

 
The article focuses on the use of writing system in Old Japan. According to 

the commentaries by Russian orientalists to the translations of ancient Japanese 

texts that date from the 8th century, there has been no systematic analysis of the 

Japanese language and its writing system. The analysis of the ancient Japanese 

literary texts from linguistic point of view proves its worth as well as written 

signs used in old Japanese language. 

 

Key words: Old Japanese language; god age script; Chinese written style, 

hybrid written style, Japanese written style. 

 

Japanese has more than a thousand years of written tradition. The first literary monuments of large volume 

in Japanese belong to the VIIIc. AD, some inscriptions date back to the VI-VII centuries. AD The first modern 

work in the last 10 years in Russian, devoted to the examination of the language of early literary monuments, is 

K.E. Cherevko (2004). Some information about early Japanese writing can also be found in the comments to the 

translations of literary monuments made into Russian by K.A. Popov, E.M. Pinus, N.I. Feldman, A.N. Mescherya-

kov, L.M. Ermakova. However, these works are characterized, first of all, by the historical-literary approach to the 

texts under study, and there is no system analysis of the language and writing. Among the English-speaking re-

searchers of the history of Japanese writing can be called Dr. K. Siley (2000) and prof. A. Vovin (2005). Mean-

while, starting to analyze the material of the early literary monuments of Japan from linguistic positions, it is first 

necessary to characterize the language of the monument, including the system of written characters used in the 

text (and these are always Chinese characters), their “interweaving” into the fabric of Japanese, correlation with 

the sounding speech of that historical period. The study of this issue remains relevant today, since the role of the 

Chinese language in the texts of the early Japanese literary monuments and the processes that historically follow 

it, related to its impact on the formation of the Japanese language, are not fully disclosed. 

In the commentary to the 日本 書 紀 nihonshoki “Annals of Japan” (720) called под 日本 紀 shakunihongi 

“Clarifications of the Annals of Japan”, created at the end of the XIII century. The Shinto scholar Urabe Kanekat 

says that writing in Japan has existed since the era of the gods - the mystical period of Japanese history that existed 

before the first historical records of the country of Ba (ancient Japan is mentioned by this name in the first Chinese 

dynastic chronicles) [Seeley, 2000, p. 3]. Japanese researchers call the writing of this period 神 代 文字 kamiyo: 

moji the “writing of the era of the gods” [Ikeda, 1979, p. 56]. 

Among the proponents of this point of view was Hirata Atsutane, who claimed in his work 徴 徴 ko: shicho: 

“Explanations of early history” (1818) that in ancient times, writing was used, which the author calls the letters of 

the gods 神 代 文字 kamiyo: moji [Seeley, 2000, p. four]. Regarding the question of how this writing system 

corresponds to Chinese writing, the author’s answer is as follows: when the Chinese writing system was borrowed 

in Japan thanks to the first foreigners who taught the imperial family literacy, Atik (Adjika) and Wani, Chinese 

characters began to be used in texts in small quantities as phonetics in addition to the writing marks of the era of 

the gods. Over time, as the Japanese got acquainted with Chinese writing, it began to be used more and more, and 

at that moment when texts appeared written entirely in Chinese phonetic meaning (for example, in 事 記 歌 謡 ko: 

jikikayo: “Kojiki Songs”) [Konishi, 1984, p. 29], the signs of the writing era of the gods began to gradually go out 

of use. As for the Kojiki songs, they are all written down completely phonetically, without using the semantic 

meanings of hieroglyphs, which suggests that they were recorded in the style of w文 wabun, which clearly indi-

cates that the songs were transferred to paper from oral art. For example, 夜知富許能 迦微能美許登波 夜斯

麻久爾 都麻麻岐迦泥弖 登富登富斯 故志能久迩迩 佐加志賣遠 阿理登岐加志弖 久波志賣遠 阿

理登伎許志弖  佐用婆比爾 阿理多多斯 用婆比迩 阿理加用婆勢 多知賀遠母 伊麻陀登迦受弖  

淤須比遠母 伊麻陀登加泥婆 遠登賣能  那須夜伊多斗遠 淤曾夫良比 和何多多勢禮婆 比許豆良

比 和何多多勢禮婆 阿遠夜麻迩 奴延波那伎奴 佐怒都登理 岐芸斯波登與牟 爾波都登理 迦祁

波那久 宇禮多久母 那久那留登理加 許能登理母  宇知夜米許世泥 伊斯多布夜 阿麻波勢豆加比 

許登能 加多理其登母 許遠婆 
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yati poko no kamiy no myikoto pa ya sima kuni tuma mak yi kanete topo topo si kwosi no kuni ni sakasi 

mye wo ari to kyik asite kupasi mye wo ari to kyikosite saywonpapyini aritatasi ywonpapyini arikaywopase tatinka 

wo mo imanta tokansu-te osupyi wo mo imanta tokanenpa wotomye no nasu yaitatwo wo osonpurapyi wanka 

tataserenpa pyikonturapyi wanka tataserenpa awoyamani nuye pa nakinu sanwo tu tori kyinkyisi pa toyomu nipatu 

tori kakye pa naku uretaku mo naku naru tori ka könö töri mö uti yamey kosene isitapu ya amapasentukapyi koto 

no katarin koto mo kowon pa. 

This example is fully recorded phonetically without the semantic use of Chinese characters. If you take for example 

any word - 夜 斯 麻 久 爾 ya sima kuni “the country of eight islands”, it is clear that the phrase is written in 

hieroglyphs without regard to their semantic content, only as phonetic shells. 

Two main monuments that have consistently expounded the ancient Japanese myths have one peculiarity - they 

include in their artistic fabric all the plots that suit compilers from the ideological, compositional or other point of 

view, regardless of their origin. This same feature is inherent in many European fairy tales. Here you also need to 

recognize the validity of the words of E.G. Svetlov on the controversial nature of the monuments themselves: “The 

significance of these two works for the understanding of ancient Japan cannot be overestimated. “The Kojiki and 

Nihon shoki are both the earliest written monuments, and the beginning of Japanese literature, and of primary 

importance are historical sources, and the most valuable landmark in the study of the religious ideas of the Japanese 

of antiquity. But at the same time it is probably one of the earliest examples in the history of mankind of politically 

motivated distortion of the historical process, tendentious selection and processing of myths and ancient legends 

in order to justify the power of the royal house of Yamato to power” [Svetlov, 1994, p. 87]. 
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ARAB BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE 
 

The article deals with borrowed Arabic words that are currently used in 

English. 
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quest, middle ages, words, period. 

 

Each language enriches its vocabulary by borrowing from other languages, and English is no exception. He 

borrowed hundreds of words from Arabic, although few of them came directly. Since, due to the lack of direct 

contact with Arabic-speaking countries, many borrowings passed through intermediary languages, for the most 

part they penetrated into English, disguised as French, Spanish, Italian, and Latin words. Over the past 1000 years, 

English has greedily absorbed foreign elements. Words of French and Latin origin now constitute more than half 

of the vocabulary of modern English, as evidenced by the vocabulary articles in the New Oxford English Diction-

ary of English, published by Oxford University Press in 1993. 

In the Middle Ages, Arabic words penetrated into English mainly through French. The reason for this is 

that French was the language of the English court, nobility and parliament for 300 years after the Norman Conquest 

of 1066 (4, 17) and remained the language of English law until 1731. But a number of Arabic words in English 

were borrowed through Persian, Turkish, and Urdu, one of the main languages of India. 

In the light of studying the problem of linguistic contacts and the interaction of languages of the world with 

each other is of great scientific interest and the influence of the Arabic language on other languages. After the 

conquest of a number of countries in Western Asia in the VII-VIII centuries. With the Arab Caliphate, local lan-

guages were supplanted and Arabic became the official language. The definite influence of the Arabic language 

on other languages of the Muslim world is explained not only by the fact that these languages have been in contact 

with it for a long time, but also by the fact that in all madrasas the language of instruction was Arabic. Moreover, 

Muslims prayed in the language of the Koran. 

During the time of Elizabeth I (1533-1603), English maritime traders discovered a new world outside Eu-

rope and brought home from the Middle East and more distant lands not only expensive and exotic objects and 

materials, but also customs and many Arabic words. Borrowed Arabic words refer to various aspects of Arab and 

Islamic life. First of all, words related to the religious-theological sphere penetrated, which was due to the need to 

study the Quran, Hadith and Muslim legislation. Then came the words of political, clerical and economic purposes. 

It should be noted that a number of Arabic words that are associated with the Islamic religion, penetrated 

into English directly in the period of the Arab-Islamic civilization in the Middle Ages. These include Al coran, 

al-Hajj, Allah, azan, bismillah, caliph, hegira, imam, Islam, minaret, muezzin, mufti, Muhammad, muhar-

ram, mujahidin, mujtahid, mullah, muslim, mosque, shahada, shahid. 

Based on the vocabulary articles of The New Shorter Oxford English Dictionary, this article will charac-

terize borrowings related to the religion of Islam. In this dictionary, the pronunciation of these words is given, 

their meanings are interpreted and information is given on the ways of their penetration into the English language. 

The word Alcoran, which has two pronunciation variants [[lkə′rɑ: n] and [′ ᴂlkəran], as well as the Alkoran 

form, penetrated to Britain by the end of the Middle English period (1350-1469) through the old and modern 

French (1, 48). At the beginning of the 17th century (1600–1629), this word changed its form to Koran [kɔ: ′ rɑ: 

n] or [kə′rɑ: n], and then it acquired the orthographic version of Qur’an. In Arabic, it sounds like ḳur’an, in the 

sense of "reading, public reading." In the Alkoran and Alcoran forms, the initial element “al-” is a definite article 

of the Arabic language. In English, the word Koran and all its other forms are used as a noun, which denotes a 

holy book containing the dogmas and positions of Islam and Muslim legal norms (1, 1506). 

The word Al-Hajj [ᴂl′hɑ: dʒ], as well as its variant Al-Hadj, which penetrated into English in the middle 

of the 19th century (1830 - 1869), is used as a noun. 

In English, the noun is also used Muslimism [′ muslımızm], meaning “Islam - the religious system of Mus-

lims”, which is synonymous with the word Islam, and it also penetrated into English at the end of the 18th century 

(1, 1866). 

The Oxford Dictionary (2, 2806) contains a dictionary entry on the word ‚shahada‛, which sounds like 

[ʃa′ha: da]. According to this dictionary, this lexical unit penetrated into English at the end of the 19th century 
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(1870 - 1899). In Arabic, it sounds ѕahāda, which means "scripture, testimony." In English, the word means Mus-

lim entry into religion (or religion), the expression “La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasul Allah (y)”. It means: 

"There is no God but Allah (and) Muhammad is the Messenger of Allah." 

On the same page of our source (2, 2806) there is another borrowed Arabic word shahid [ʃə′hı: d]. It pene-

trated into English directly at the end of the 19th century (1870 - 1899). In Arabic, it sounds: ѕahīd, and means 

"witness, martyr." In English, as a noun, it also means the Muslim martyr (martyr) or the sufferer (sufferer). 

Thus, in a distorted or undistorted form, words from the Arabic language have considerably enriched the 

vocabulary of the English language. The influence of the Arabic language on different languages is not the same 

due to differences in geographical and historical conditions. Arabic words included in the English language un-

derwent phonetic and semantic changes, which is obviously connected with two factors: first, when borrowing, a 

transliteration technique was given; second, the transcription method was used. The above 6 borrowing from the 

Arabic language belongs to the category of nouns denoting the concepts of Arabic and common Islamic life. The 

main reason for the penetration of the considered words into the English language is, obviously, the lack of deno-

tations of these words at the time of their borrowing. 
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PSYCHOLINGUISTICS AND PERSONAL VALUE ORIENTATION 
 

As part of the cultural direction in psycholinguistics, there are works on 

intercultural communication. Intercultural communication is the communica-

tion of representatives of different nations among themselves, implying the ex-

change of value preferences and orientations. 
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There are a large number of philosophical concepts of "man." In sociology and psychology there are not a 

smaller number of different points of view on the "person" and attempts at more or less detailed description of the 

various properties and qualities of it. All this knowledge cannot satisfy pedagogy and, when correlated with each 

other, does not stand up to mutual criticism. Analysis and classification of these concepts and points of view, as 

well as an explanation of why they do not and cannot provide knowledge satisfying pedagogy, is a matter of special 

and very extensive research. 

The object of science is a collection of individual objects that it studies. The subject of science is an abstract 

system of objects or a system of abstract objects. 

The subject of linguistics is a system of language tools used in communication. The subject of psycholin-

guistics is different from that of linguistics. It considers not the structure of the sign system, but the process of 

creating and perceiving the signs of language in the minds of their speakers. Psycholinguistics on an object coin-

cides with linguistics, and on the subject and on methods - with psychology, which studies the generation, func-

tioning and structure of the mental reflection of reality. 

Even within the framework of psycholinguistics, there are different approaches to speech activity. Thus, 

the transformational-generative grammar of N. Chomsky (3) assumes that a person constructs speech according to 

the rules of combinatorics. In the framework of behaviorism, speech is analyzed in the “stimulus-response” para-

digm. The theory of activity is based on the activity of the speaker. No model is complete and does not exhaust all 

the properties of the object. 

There are several definitions of psycholinguistics. One of them is this: psycholinguistics is a science that 

studies the processes of speech formation, as well as the perception and formation of speech in relation to the 

language system (1). This definition notes that psycholinguistics has three subject areas: 1) speech production (in 

an individual speech act); 2) speech perception (in an individual speech act); 3) the formation of speech (in the 

process of formation of the child's personality). 

And in each case, it is assumed that psycholinguistics addresses those aspects of these types of speech 

activity that are conditioned by the language system. Charles Osgood gave a different definition: “Psycholinguis-

tics studies those processes in which the speakers' intentions are converted into signals of the code adopted in a 

given culture and these signals are converted into the interpretations of the listeners” (4). In other words, psycho-

linguistics deals with encoding and decoding processes, as they relate the state of messages to the state of the 

participants in communication. With this approach, the subject of psycholinguistics can be the processes of pro-

duction and speech perception in relation to the physiological and mental state of communication participants. 

Here the processes of speech do not correspond with the system of language, but with a person, with his psyche. 

Since at present both of these approaches coexist, A.A. Leontiev offers a compromise definition of this 

discipline. The subject of psycholinguistics, in his opinion, is the relationship of personality with the structure and 

functions of speech activity, on the one hand, and language as the main component of the image of the world of 

man - on the other (2). 

Within the framework of psycholinguistics there are studies focused on the philosophical aspects of lin-

guistics and psychology. These include work on the problems of interaction of language and thinking; language 

and consciousness; on the problems of the formation of human consciousness in ontogenesis and in phylogenesis 

(the Paris Society in 1865 banned the consideration of any hypotheses about the origin of language as "useless" 

and "unproductive"); in general, the problems of the sign of thinking. 

In psycholinguistics there are a number of problems affecting areas related to cultural studies and national 

psychology. In particular, the general provision is the statement that the discrepancies in the linguistic pictures of 

the world are caused not only by the structure of the language, but also by different visions of the world by the 

speakers of this language. 
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National cultural features of communication manifest themselves in at least two aspects. This is, firstly, the 

ratio of language, thinking, memory, communication, and in general, the place of language in different types of 

human activity. Secondly, these are processes and means of communication with national specificity. 

At the junction of psycholinguistics and ethnopsychology is the problem of studying the speech behavior 

of different peoples. In particular, observations show that northern peoples - for example, Norwegians, Swedes, 

Finns - speak less and less emotionally than southern ones - in particular, Spaniards and Italians. Many southern 

nations - Georgians, Gypsies, Turks, Arabs, tall Negroid ethnic groups - are mostly spoken louder than Italians 

and Spaniards. Some eastern nations - Japanese, Vietnamese, Burmese, Indians - communicate quietly. Here, 

probably, along with other factors, the place of residence and the associated climatic conditions play an important 

role. However, in different ways, from the point of view of loudness, they say, and the people of the neighborhood, 

living on the same geographical latitude - the Germans, the French, the British. 

As part of the cultural direction in psycholinguistics, there are works on intercultural communication. In-

tercultural communication is communication between representatives of different peoples among themselves. An 

example of such studies may be studies on how the texts created within the framework of another culture are 

understood by the recipient of one culture. Such texts may be called cultural texts. 

Value-orientation activity is not an external assessment, a preference and choice of ready-made values, but 

the process of their formation in the structure of the subject. External appraisal activity enters, of course, as an 

auxiliary to this independent creative process of creating values, or, more precisely, recreating again and again 

each person, each generation of their own hierarchy of universal and spiritual values and corresponding cultural 

levels. This spontaneous, but ultimately conscious process of changing value priorities, is an internal mechanism 

for revaluing values. Values, as we have seen, cannot be imposed and taken away by force or cunning, they cannot 

be bought, sold, or even donated in finished form. You cannot enter into them, like in a new apartment, put on like 

a new suit, use it like bread and water. It is impossible to simply join the values, you need to create them yourself, 

create in yourself and recreate each time in each value situation anew, overcoming the alienation of weakness, 

cowardice and disbelief. Values of love, faith and courage, goodness and justice function only in the process of 

their independent and free creation by man and society. 
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MOTION VERBS EXPRESSING MODALITY IN MODERN LINGUISTICS 
 

The article deals with verbs of motion expressing modality in modern lin-

guistics with examples. 

 

Key words: motion verbs, motion event, component, verb, meaning, trajec-
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Motion verbs expressing modality are those verbs that express a kind of motion such as start, leave, sail, 

return and arrive and so on. The category of motion verbs is very broad. As S.Hunston explains [8, 87], a directed 

motion event refers to a situation in which an object, the Figure, moves with regards to a reference point, the 

Ground, following a trajectory, the Path. This description is based on Talmy’s description [10, 12] of a motion 

situation, where he clarifies the individual component as follows: the Figure (i.e. the object moving with respect 

to another object, called the Ground), the Path (i.e. the course followed by the Figure), and Motion (which refers 

to the presence per se of motion in the event of motion). To describe this terminology more clearly, F.Palmer [10, 

14] offers a sample sentence John is to arrive on Friday represents the Figure, Friday represents the Ground, to 

expresses the Path, and arrive presents the Motion. N. F.Palmer states, that deixis embodied in verb roots (to 

arrive) is termed ‘Direction’. “The path may also be expressed in particles (called ‘satellites’) such as in ‘The train 

is to start at 5:00 a.m.’ 

Motion verbs are also dealt with by Ch. Fillmore. Ch. Fillmore [5, 240-242] describes a motion as a 

displacement of an entity. However, even though his work is based on Talmy’s characterisation of motion events, 

he does not use entirely the same semantic factors as Talmy to describe the displacement. Ch. Fillmore’s factors 

are: Theme, Source, Goal, Path, Site, Cause, Manner, and Conveyance [5, 240-242]. The Theme, the displaced 

entity, corresponds with Talmy’s Figure. The Source represents the origin of the movement and the Goal represents 

its destination, the Site denotes the location of the movement, and the Conveyance represents the means by which 

the motion is carried out. 

The semantic properties of English motion verbs are complex and display several levels of organization 

[10, 12]. Motion verbs describe those activities which present progression in space and/or progression in time. 

F.Palmer distinguishes between ‘pure motion’ and ‘motion as an activity’. She explains these terms in her publi-

cation [10, 12-15]. The term ‘pure motion’ denotes here motion as a change of location over time – a strictly kinetic 

phenomenon (e.g., The ship is to start at 9:00 p.m.) and the term ‘motion as an activity’ denotes a motion event 

that fulfils a causative role with respect to the change of the agent’s state (John is to leave tomorrow). It is possible 

to combine ‘pure’ motion events with directional phrases. On the other hand, motion events presented as ‘activi-

ties’ can be only ‘non-directed’ events. 

The category of motion verbs can be further divided into two sub-categories with their own specific prop-

erties and behaviour.  

The class of motion verbs covers all verbs which incorporate the direction of the movement. Because 

directionality represents a constitutive feature of this category, motions verbs are sometimes called ‘verbs of in-

herently directed motion’ (as an opposite to ‘verbs of displacement’). In the work of Levin [9, 100], this sub-

category is labelled arrive class after one of the members of this class. 

“Motion verbs are mute about the manner of motion and only encode information about the direction of 

the motion (e. G. John left, John arrived...)” [10, 102]. Or, in Levin’s words, “the meaning of these verbs includes 

a specification of the direction of motion, even in the absence of an overt directional complement”  

[9, 98]. 

As N. Petrov says [3, 88], the motion verbs do not behave uniformly in all respects. However, in general, 

the semantics of motion verbs differs crucially from the semantics of modality of motion verbs. Motion verbs 

cannot encode motion as translocation by themselves. In order to do so, they require a spatial grounding. In other 

words, they express pure translocation by specifying the motion of an entity as changes in the entity’s positions 

with respect to a spatial reference point [4, 111]. Thus the “moving entity cannot just ‘come’, but must ‘come to 

(/into) a place’ or ‘leave’ (‘approach’) but must ‘leave a place (‘approach a place’). Needless to say, the verbs may 

be used deictically, i.e. the reference point may be borne by the context, whether verbal or situational” [2, 38]. 

Y. Belyayeva lists these verbs as members of the category of path verbs: advance, arrive, ascend, climb, 

come, depart, descend, enter, escape, exit, fall, flee, go, leave, plunge, recede, return, rise and tumble [1, 85]. She 
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states that the verb cross has been included here because of its meaning, but it does not behave in all respects like 

the other verbs in this class; for instance, it is always transitive. 

Motion verbs expressing modality encode information about the physical modality of motion but, in con-

trast to the so-called path verbs, do not provide information about a specific direction of motion (He is to come, 

He is to go) [6, 112]. 

These verbs inherently include the notion of the transmission of energy “from one participant to another 

(this may be the same participant, i.e. the participant whose ‘self’ is divided into the acting self and the acted upon 

self, as in John is to arrive at 5:00 a.m.)” [7, 354]. 

F.Palmer in his publication shows a series of examples of constructions into which motion verbs may 

enter. It follows from these examples that motion verbs enter into fewer types of constructions. To explain this 

phenomenon, F.Palmer N., who “explain this syntactic rigidity of motion verbs by appealing to the fact that so-

called result verbs, to which path verbs belong, are considerably constrained in their behaviour [10, 67]. Motion 

verbs lexicalize the result of the event, whereas manner of motion verbs lexicalize the type of the process leading 

to the result, and as such, readily appear in a number of syntactic constructions” 

Motion verbs expressing modality do not form a uniform lexico-semantic class but include a number of 

sub-types. B. Levin used the feature direct external cause to divide motion verbs into two types, namely a roll class 

and a run class. The first type comprises verbs that imply a direct external cause, thus not involving ‘protagonist 

control’: start, to leave, sail,, etc. The second type comprises verbs that do not encode a direct external cause. 

Therefore, they typically involve ‘protagonist control’, e.g. return, arrive, go, come (these verbs denote self-agen-

tive locomotion). From this it follows that “if the meaning of a verb involves a direct external cause, it does not 

involve protagonist control, while if the meaning does not involve a direct external cause, then it typically involves 

protagonist control” [9, 102]. 

Summing up of all what has just been said we can conclude that this short summary of the characteristics 

of motion verbs is by no means comprehensible, but it was meant to be of a brief introduction into this subject. 
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The article deals with word- formation processes and semantic change in 

coining loan translations in Czech and Slovak. Particular attention is paid to 

compounds, derivatives and inner form which are closely connected with deri-

vational patterns. 
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The word-stock of any living language is constantly changing, growing and decaying, and every period of 

its development produces a great number of words which refer to borrowings or loan translations. 

To begin with, it is important to note that Professor Boris Unbegaun published his illuminating study on 

loan translations in the Slavic literary languages, which created a sound theoretical framework for the investigation 

of calques throughout the Slavic world. He was able to show that Czech, Slovene, Croatian, Lusatian and, we may 

add, Slovak preferred loan translation to direct borrowing, thus « disguising» the foreign origin of the neologisms. 

The main source of loan translations in all these languages was German [10, pp. 18-48; 7, S.9-32; 11, pp.53-61]. 

It should, however, be noted that not all neologisms in Czech or Slovak, although doubtlessly coined after 

German patterns, slavishly adhered to the German original. Many modern Czech compounds such as prstoklad 

‘fingering’ (G. Fingersatz), zemekoule ‘globe’ (G. Erdkugel) or rychlovlak ‘express train’ (G. Schnell- zug) are, 

indeed, mechanical replicas of German compounds. On the other hand, during the renaissance of the Czech lan-

guage in the first half of the nineteenth century many neologisms were created for which corresponding German 

words served more or less as semantic stimuli, but whose “inner form” was in accordance with existing Czech 

derivational patterns. Although the German Schauspielhaus certainly gave rise to the Czech word divadlo ‘thea-

ter’, the Czech word did not preserve the compositional pattern : the verbal root (G. schauen — Cz. divati se) was 

expanded by the suffix -dlo, which is widely used to designate nouns of instrument (cf. sidlo ‘awl’). The choice of 

this instrument suffix in a word meaning a “place” was apparently influenced by the instrument suffix of the Greek 

word theatron. The German word Bahnhof no doubt gave rise to the Czech word for ‘railway station’ nadrazi 

(cf. G. Bahn = Cz. draha), but the Czech word did not follow the German compositional pattern : nadrazi was 

coined in accordance with Czech substantives meaning “ places”, such as namesti ‘town square ’, navsi ‘village 

square’. It may be assumed that the German word Himmelsstrich ‘climate’ gave rise to the Czech podnebi ‘cli-

mate’ (G. Himmel = Cz. nebe), but again a native derivational pattern was chosen. 

 French pattern of word-formation introduced into Czech and Slovak via Russian was the appositional com-

pound. Russian, like all Slavic languages, had such old appositional compounds as шапка-невидимка ‘cloak of 

invisibility’ or сапоги- скороходы ‘seven-league boots’ [4, c.178-191]. But modern Russian compounds like 

вагон-ресторан ‘dining car’ are without doubt loan translations from French (cf. Fr. wagon-restaurant). This 

French pattern has become extremely popular in presentday Russian: ракета-носитель, город-герой, школа-

интернат, диван- постель, модель-эталон, шар-пилот, дом-музей, весы-автомат, изба-читальня, 

палатка-кухня, плащ-палатка, очки-консервы and many others. Again, this type of compound lexical units 

was hardly known in Czech or Slovak, the corresponding terms being usually rendered by adjectival constructions, 

cf. nosna raketa (G. Tragerrakete), internatni skola, automaticka vaha etc. But some Russian appositional com-

pounds (of the French type) were loan-translated into Czech and Slovak, thereby introducing an entirely new 

pattern of word-formation. The older term dopisujici clen akademie ‘corresponding member of the Academy’ 

(G. korrespondierendes Mitglied) was officially replaced by the newly coined term clen korespondent in accord-

ance with R. член-корреспондент, which is itself a loan translation from Fr. membre correspondant. Now the 

Czech term may be considered as a borrowing, but Slovak clen-korespondent shows that each element was re-

placed by the corresponding domestic form; note the typically Slovak equivalent of the second noun containing s. 

This pattern of word-formation did not become very popular in either Czech or Slovak. But during the 

fifties one would find in the daily papers such impossible neologisms as Slk. dievca-letec “girl-pilot”, whose cre-

ator slavishly translated it from Russian девушка-пилот (cf. Fr. pilote-femme), completely ignoring the existence 

of the Slovak feminine noun letkyna ‘female pilot’. 

It should be stated that later the number of loan translations from Russian of both the genitive and the 

appositional type considerably diminishes. Traditional Czech concern for good usage is manifest in the manifold 
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reference work of the Czech Language Institute of the Academy of Sciences. Neologisms appearing in the news-

papers are scrutinized, and those found not to conform to the rules of Czech word-formation are rejected. By using 

the mass media, e.g. radio, Czech linguists are able to contribute to the normalization of the standard language. 

This does not mean, however, that Russian terms are no longer accepted into standard Czech or Slovak. In 

the fields of economics, space research, and many other scientific disciplines, as well as in political life, Russian 

continues to serve as one of the sources for the enrichment of the Czech and Slovak lexicon. But now Russian 

prototypes tend to serve as stimulators for the coining of neologisms rather than prototypes to be slavishly copied 

[2, c. 445- 457]. 

Along with borrowings and loan translations from Russian there is an increasing number of American Eng-

lish words and expressions to be found in scientific and everyday language. Words like business, businessman, 

boss, gangster, trable (pl. E. troubles) were, of course, current before World War II. But nowadays one encounters 

such words as atraktivni, marketing, happening, panelova diskuse, servis (auto service), pop, jam sessions, west-

ern, sot (shot), eskalace (escalation), trend, dubovat (to dub), best-seller, comics, pejprbekovy (paperback), big 

beat, beatnik, teenager and many other words currently used in print and in the spoken language. But this opens 

another chapter of Slavic linguistic contacts. 

By way of conclusion it may thus be said, summarizingly, that by reexamining several well- known exam-

ples it is shown that the type of lexical innovation very often originates in a fusion of semantic changes plus 

derivational processes. This makes a clear-cat classification of loan translations difficult and hampers the exact 

determinations of the degree to which given words were created under foreign influence.  

Loan translations are a little investigated part of the Slavic vocabulary, despite their high frequency and 

cultural importance. An exact historical description would require the determination of their sources, as well as of 

the time and route of their penetration. This can be accomplished only on the basis of a comparative historical 

lexicology of the Slavic languages. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
В данной статье на материале корейского языка рассматриваются 

некоторые примеры реализации коммуникативных стратегий и тактик 

в рекламном дискурсе. 

 

Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, коммуникативная 

стратегия, тактика, Южная Корея. 

 

Понятие коммуникативной стратегии является предметом исследований еще с 1980-х годов, к нему 

обращались в своих работах такие ученые, как Т. А. Ван Дейк, В. З. Демьянков, Ю. К. Пирогова, И. Н. 

Борисова, А. А. Романов и др. 

И. Н. Борисова рассматривает коммуникативную стратегию, как «результат организации речевого 

поведения, говорящего/пишущего в соответствии с прагматической целеустановкой, интенцией». [1] 

А. А. Романов определяет коммуникативную стратегию, как «тип поведения одного из партнеров в 

ситуации диалогического общения, который обусловлен и соотносится с планом достижения глобальной 

и локальной коммуникативных целей». [2] 

Специфические особенности коммуникативных стратегий в рекламном дискурсе были исследованы 

Ю.К. Пироговой, по утверждению которой реклама «является одним из видов коммуникации, информа-

ционным сообщением, направленным на достижение коммерческих целей, обращенным к потенциаль-

ному потребителю и оказывающим коммуникативное воздействие на него. Реклама актуализирует объект 

в сознании адресата, улучшает представления о нем, выявляет и сообщает реальные или символические 

выгоды и преимущества для адресата, убеждает адресата сделать выбор в пользу рекламируемого объ-

екта». [3] 

Исследователь классифицирует рекламные стратегии в зависимости от коммуникативных целей и 

задач и подразделяет их на два основных класса: позиционирующие и оптимизирующие коммуникативные 

стратегии. 

Позиционирующие стратегии формируют определенное восприятие рекламируемого объекта. Их 

можно подразделить на: 

 стратегии дифференциации, помогающие выделить рекламируемый объект среди конкурентов; 

 стратегии присвоения оценочных значений, помогающие усилить восприятие только положитель-

ных свойств рекламируемого объекта; 

 ценностно-ориентированные стратегии, позволяющие связать рекламируемый объект с важными для 

определенной целевой группы ценностями. 

Оптимизирующие стратегии могут быть представлены следующим образом: 

 стратегии повышения притягательной силы; 

 стратегии согласования языка и картин мира коммуникантов; 

 мнемонические стратегии, позволяющие повысить запоминаемость сообщения или его части; 

 стратегии повышения распознаваемости рекламы, позволяющие реципиенту достаточно быстро со-

отнести сообщение с рекламируемым объектом и воспринять необходимую информацию при беглом про-

смотре; 

 аргументационные стратегии; 

 стратегии распределения информации по оси «более/менее важное». 

Данная классификация составлена исследователем в соответствии с целями и задачами рекламного 

дискурса, в ней учитываются как социально-демографические и психографические особенности адресата, 

так и предполагаемые пути распространения рекламной информации и установка адресанта на манипуля-

тивный или неманипулятивный тип коммуникации. 

Коммуникативные стратегии реализуются посредством применения коммуникативных тактик.  
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Для реализации коммуникативных стратегий позиционирующего типа могут быть использованы 

следующие тактики: 

 Расхваливание качеств товара подчеркиванием только выгодных для данного товара черт. Харак-

теризуется частым использованием прилагательных. Например, прилагательные «싸다» (дешевый), 

«저렴하다» (недорогой), указывающие на дешевизну рекламируемого продукта, и напротив, «특별하다» 

(исключительный), «화려하다» (роскошный), указывающие на ценность, что, несомненно, оказывает вли-

яние на реципиента. [4] 

 Неоднократное употребление слов, характеризующих рекламируемый товар, соединяющееся с ис-

пользованием оценочных слов или нейтральной лексики с оценочной коннотацией. [5] Например, в рекламе 

автомобиля: «좋은 라이브, 좋은 차, 좋은 선택» (Хорошая жизнь, хороший автомобиль, хороший выбор). 

 Создание эффекта превосходства и уникальности. Чаще всего данная тактика представлена реклам-

ными предложениями, действительными только в определенное время. Языковыми средствами ее реали-

зации являются лексемы со значением уникальности и количества, номинативные предложения и терми-

нологическая лексика: «블랙프라이데이는 단 하루. G마켓 빅스마일데이는? 11일간! 11월 1일부터 누구나 

할인. 일엏게 큰 혜택은G마켓도 처음이니까» (Черная пятница — всего лишь один день. Дни улыбки в G-

маркет? 11 дней! С 1 ноября скидки для всех. Такая выгода впервые и для нас.) [6] Прием употребления 

числительных для указания сроков проведения акции, а также лексем «только», «лишь». Числительные 

призваны не только сообщать необходимую информацию, но и привлекать внимание потенциального кли-

ента, а также, задействовать его рациональное мышление. 

 Тактика преданности клиенту предполагает использование в тексте рекламы личных местоимений 

для создания эффекта видимости близких отношений с клиентом. Приведем в качестве примера рекламу 

смартфона компании «Samsung Electronics»: «당신은 선택을 함니다. 어떤 선택은 당신을 지금의 위치로 

오게 했지만 어떤 선택은 끝까지 의심해야 했습니다. 하지만 당신의 지금이 말해줍니다. 그 어느 선택도 

순간의 운이 아니었음을 . 오랜 고민과 경험이 만든 직관이고 그때의 최선과 책임이 담겨있음을 . 당신의 

모든 결정. 그 순간에. Galaxy Note 9» (Выбор за тобой. Какой-то выбор привел тебя туда, где ты сейчас. А 

в каком-то ты сомневался до последнего. Однако я хочу сказать, что каждый твой выбор — это не просто 

удача. Это результат долгих сомнений и накопленного опыта, приложенных усилий и груза ответственно-

сти. В момент принятия любого решения. Galaxy Note 9)  [6] 

Использование личных местоимений «당신» (ты, вы) в рекламном тексте создает иллюзию обраще-

ния индивидуально к каждому потенциальному клиенту, способствует установлению отношений близости 

и доверия между клиентом и компанией. Этот эффект также усиливается благодаря визуальному ряду, в 

котором герои используют функции данного смартфона в повседневной жизни для оплаты покупок, мате-

матических расчетов, важных звонков, фотографий и др. Образ смартфона, а вместе с ним и всей компа-

нии, предстает в качестве «друга», который находится рядом с потребителем в момент принятия жизненно 

важных решений.  

Оптимизирующие стратегии могут быть реализованы за счет следующих тактик: 

 Вопросно-ответные конструкции. Часто встречаются в баннерах (рекламных интернет-текстах), 

происходит создание иллюзии диалога между потребителем и продавцом, благодаря которому у реципи-

ента появится ощущение того, что обращаются именно к нему, что его потребности важны для компании. 

Например: «휴식이 필요하십니까? 말씀만» (Нуждаетесь в отдыхе? Только скажите). Составитель стара-

ется предугадать вопросы потребителя, задает эти вопросы и отвечает на них. Это стимулирующий прием, 

так как вызывает активный, повышенный интерес со стороны потенциальных потребителей. 

 Парцелляция — это стилистический прием, состоящий в таком расчленении единой синтаксической 

структуры предложения, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких интонационно-смысло-

вых речевых единицах, или фразах. Например: «여행을 꿈꾸고 있어요? 자신을 찾아 봐요. 어디서든» 

(Мечтаешь о путешествии? Найди себя. В любом месте). Посредством использования приема парцелляции 

рекламная речь становится более экспрессивной, приближается к разговорному стилю. 

 Номинативные конструкции. Чаще всего встречаются в небольших по размеру рекламных текстах в 

целях экономии рекламного пространства. Например: «빠르게. 저렴하게» (Быстро. Дешево.) 
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 Восклицательные предложения – чрезвычайно часто используемая конструкция в рекламных 

текстах: «드디어 웃을 이유!» (Наконец-то, повод для улыбки!) Восклицательное предложение в данном 

примере несет на себе непосредственно рекламную функцию: привлекать внимание потенциальных поку-

пателей, побуждать к покупке рекламируемого объекта. 

При исследовании рекламного дискурса Южной Кореи можно заметить сочетание в нем универ-

сальных и этнокультурных рекламных стратегий. К примеру, при реализации стратегии дифференциации 

в южнокорейском рекламном дискурсе учитывается такая этнокультурная особенность, как высоконтекст-

ность культуры. Согласно классификации Э. Холла южнокорейскую культуру можно отнести к разряду 

высококонтекстных, что непосредственно можно наблюдать в строении рекламных текстов. Реализация 

тактик характеризуется посредством мягкого, рекомендательного стиля, косвенных формулировок и от-

личается глубокой имплицитностью. 

Для апелляции к ценностям в рекламе чаще всего репрезентированы такие ценности, как семья, 

здоровье, а также почтение и уважение к старшим, издавна свойственные корейской культуре. 

Таким образом, южнокорейскому рекламному дискурсу присуще использование коммуникативных 

стратегий универсального типа, однако при их реализации учитываются этнокультурные особенности 

нации, которые проявляются в определенных тактиках рекламных стратегий. 
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РОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В КРЕОЛИЗОВАННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ ЖЕНСКОГО  

ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА «ELLE» 

 
В статье рассматривается роль иконических компонентов крео-

лизованных текстов рекламы в международном глянцевом журнале 

«ELLE». На основе анализа собранного фактического материала автор 

приходит к выводу, что изображение способно выполнять ряд функций: 

информативную, эстетическую, аттрактивную и суггестивную. 
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текст, вербальный компонент, невербальный компонент, эффект дове-

рия, изображение, функция. 

 

В настоящее время на российском медиарынке существует большое количество глянцевых 

журналов различных видов и тематики: элитные международные журналы о моде, индустрии красоты, 

светской жизни («VOUGE», «TATLER», «ELLE» и др.), российские семейные журналы («Домашний 

очаг», «Крестьянка» и др.), российские журналы «по интересам» (для рыболовов, садоводов, для тех, кто 

занимается рукоделием, и др.: «Sandra. Вязание», «Дом и интерьер», «Движок», «Охота», «Гастрономъ») 

и т.д. Под термином «глянцевый журнал» понимают иллюстрированное периодическое печатное издание 

высокого полиграфического качества [см.: 3]. Их популярность обусловлена выполнением 

развлекательной функции: такие журналы, привлекая внимание дизайном и высокохудожественными 

изображениями, знакомят читателей со стилем жизни, образом мышления тех или иных социальных групп. 

Весь процесс коммуникации в глянцевых журналах, во-первых, базируется на различных гендерных 

стереотипах, во-вторых, фокусируется на тех темах (мода – красота – здоровье – отдых – технические 

новинки и др.), которые располагают к погружению в атмосферу спокойствия, умиротворения, 

расслабленности. Эти журналы «не читают, а смотрят» [см.: 3]. 

Поскольку глянцевый журнал как продукт массовой коммуникации представляет особое 

визуальное пространство, то его отличительной чертой становится наличие большого количества 

креолизованных рекламных текстов. Лингвисты под креолизованным текстом понимают «тексты, фактура 

которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [4, с. 180]. К невербальным 

(паралингвистическим) средствам в рекламе относят графическую сегментацию текста, шрифтовое 

варьирование, пространственно-плоскостное варьирование текста, типографские знаки, фотографии, 

схемы и т.д. 

Наша цель – определить и описать функции изображения (фотографий, рисунков) как одного из 

средств иконического языка в креализованных рекламных текстах журнала «ELLE». Обращение к этому 

журналу как источнику языкового материала обусловлено тем, что он является типичным образцом 

«глянца», контент которого включает информацию о моде, красоте, здоровье, популярных людях, 

отношениях между полами, интересах и развлечениях современного человека (кино, музыка, книги, 

события, путешествия и кухня, техника). Концепцию журнала можно описать словами «роскошь», 

«великолепие», «богатство». Первоначально журнал издавался только во Франции (с 1945 г.), а в 

настоящее время он выходит в 60 странах мира. Его девиз – «Si elle lit, elle lit Elle» («Если она читает, она 

читает Elle»). Всего авторская картотека примеров из данного журнала составила 99 текстов, размещенных 

в период с сентября 2018 года по февраль 2019 года. 

Отметим, что в журнале «ELLE» мы не встретили текстов с «нулевой креолизацией», т.е. тех, в 

которых изображение не представлено и не играет какой-то роли [1, с. 15]. Напротив, изображение 

выступает как облигаторный компонент креолизованного рекламного текста, однако в разной мере 

участвует в его организации, вступая в синсемантические или автосемантические отношения с вербальной 

частью [1, с. 15].  

При синсемантических отношениях изображение доминирует над вербальной частью, оно является 

композиционным центром рекламы, т.е. вербальная часть ориентирована на изображение. Например, в 
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рекламе нового аромата «Mon Evidence» от Ив Роше на фоне спокойного закатного моря изображена 

молодая девушка с безмятежным выражением лица. Гармония отношений между природой и душевным 

состоянием человека достигается использованием светлых пастельных оттенков и детализируется 

вербальным компонентом: «Отражение истинной тебя» (ELLE, сентябрь 2018, №9. С. 118–119). А при 

автосемантических отношениях – изобразительный компонент факультативен (теоретически его может и 

не быть), он сопровождает вербальную часть, которая является ведущей. Например, реклама товара от 

обувной компании «ECCO» содержит большой объем словесной информации с использованием точных 

цифровых данных, а также иноязычных слов, убеждающих читателя в необходимости приобретения 

кроссовок из новой коллекции: «Кроссовки для городской жизни», «SHOCK-THRU амортизирующая 

пяточная часть», «на 15% более мягкая», «технология FLUIDFORM», «гибридная модель», «без клея и 

швов», «завершенный внешний вид». Используется лексика, вызывающая доверие потенциальных 

потребителей: «Кожа ecco является предметом искусства», «революционно новая», «безупречно 

скроенная», «полностью окутывает», «надежно соединяет», «идеально подходит» (ELLE, сентябрь 

2018, №9. С. 173). 

По роли изображения в научной литературе выделяют шесть групп текстов: репетиционные, 

аддитивные, выделительные, оппозитивные, интегративные, изобразительно-центрические [1, с. 16]. Из 

перечисленных типов в журнале «ELLE» наиболее часто встречаются: 

1.Выделительные тексты (изображение подчеркивает какой-то аспект информации, изложенной 

вербальной частью), построенные по схеме: заголовок – изображение – основная информация, связанная 

с изображением и представляющая описание объекта рекламы. Например, реклама средства-сыворотки 

«ULTIMATE» от фирмы «SHISEIDO», служащей для защиты кожи (ELLE, сентябрь 2018, №9. С. 67). 

Лексема «ultimate» в переводе с английского языка имеет значения «максимальный», «потрясающий». 

Данный прагматоним обосновывается в тексте посредством таких наименований, как «клетки 

Лангерганса», «ImuGeneration Technology», а также посредством семиотических манипуляций, т.е. 

использованием цифр. Например: «результат 25-летних исследований», «116 премий», «38 патентов». 

Стоит отметить использование в тексте и аббревиатуры «CBRC» (Cutaneous Biology Research Center), 

служащей средством речевой экономии. Хотя для адресата ее все-таки расшифровывают (Бостонский 

центр биологических исследований кожи), формируя тем самым доверительное отношение к продукту. В 

вербальном компоненте подчеркиваются положительные эффекты от сыворотки: «мгновенно 

восстанавливает», «мгновенно усиливает», «длительная защита». Привлекают внимание читателей и 

маркеры-существительные, создающие представление о продукте, делающие акцент на определенных 

качествах, ради которых стоит приобрести конкретное средство: красота, энергия, защита, 

восстановление, уход. Слева от рекламного текста располагается небольшое по объему изображение 

флакона сыворотки. Оно играет роль дополнительного компонента в этом креолизованном рекламном 

тексте. 

2.Интегративные тексты, в которых изображение встроено в рекламный текст и ориентировано на 

совместную передачу информации. Например, мы отмечаем тесную связь между изображением и текстом 

в рекламе украшений от фирмы «PANDORA» (ELLE, сентябрь 2018, №9. С. 99). Вербальный компонент 

состоит из небольших по объему, но достаточно емких по смыслу трех утверждений: «ИДЕАЛЬНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ», «для идеальной тебя», «в новой осенней коллекции». В качестве невербального компо-

нента выступает фотография браслета с многочисленными, различными по размеру, форме и рисунку под-

весками из серебра и золота. Так негомогенные компоненты (вербальный и иконический) креолизованного 

текста «работают» на передачу единого смысла – «идеальные украшения для тебя производит фирма PAN-

DORA». 

3.Изобразительно-центрическая группа текстов (ведущая роль изображения, вербальная часть лишь 

конкретизирует его) журнала «ELLE» выполняет эстетическую функцию, привлекая внимание реципиента 

предметно-чувственной формой подачи материала. Подобный тип использован в рекламе туристического 

оператора «TEZ.TOUR», где на иллюстрации, занимающей журнальную полосу, изображена молодая пара 

на фоне морского пейзажа на закате. В левом нижнем углу, не нарушая идиллическую атмосферу, 

формируемую изображением, располагается следующая информация: «Доминиканская Республика – ВСЕ, 

о чем вы мечтали; http://www.visitdominicanrepublic.ru; Тел.: 8 800 700 78 78» (ELLE, сентябрь 2018, №9. 

С. 67). 

Преобладание перечисленных видов текстов обусловлено, на наш взгляд, не столько желанием 

адресанта сделать текст рекламы информативным, сколько притягательным визуально и эмоционально. 

Иконический компонент создает уютную атмосферу, позволяет переместиться в изображаемую 

действительность, положительно воздействует на читателя определенной цветовой гаммой (нежными, 

пастельными или, наоборот, яркими, броскими цветами). 

http://www.visitdominicanrepublic.ru/
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В креолизованных текстах журнала «ELLE» изображаемые объекты внеязыковой действительности 

можно объединить в несколько тематических групп: здоровье (биологически активные добавки, витамины, 

детокс-чай); одежда и обувь (кроссовки, кеды, платья, костюмы и др.); аксессуары (серьги, драгоценные 

браслеты, цепи, колье, наручные часы и др.); косметические средства (маски, сыворотки для ухода за 

кожей лица, гели, скрабы, мыло и гели для рук, праймер под макияж, тональный крем, тушь, тени, губная 

помада, мицеллярная вода и др.); бытовая химия и средства гигиены (зубная паста, шампунь, краска, 

спреи для волос, шипучая соль для ванны и др.); парфюмерия (духи, перфорированные спреи для тела); 

путешествия (парковый, морской, сельский пейзаж и др.). 

Реклама товаров может сопровождаться фотографиями известных российских и зарубежных 

моделей, актрис, телеведущих. Например, британская модель и актриса Кара Делевинь представляет 

коллекцию часов «TAGHeuer» из «швейцарского города Ла-Шо-де-Фон» (ELLE, сентябрь 2018, №9. С. 

19); российская телеведущая Елена Летучая-Анашенкова в рекламе трех видов кремов «активации 

молодости» от российского бренда «Faberlic» (ELLE, октябрь 2018, №10. С. 98–99). Подобные 

изображения воздействуют на потенциальных потребителей на психологическом уровне, вселяя веру в 

эффективность того или иного средства, которое представляет медийное лицо.  

Иллюстрации в глянцевом журнале «ELLE» выполняют не только информативную, но и 

эстетическую функцию. Ее результативность во многом зависит от выбранной цветовой гаммы 

изображения, ее контрастности. Так, черно-белые, серо-белые, черно-серо-молочные изображения 

преимущественно используются в рекламе домов мод (одежда, парфюмерия), крупных брендов, 

представляющих аксессуары. Такие изображения лаконичны, они не утомляют и эмоционально не 

перенасыщают адресата. Например, черно-белая минималистичная фото-страница в рекламе самого 

журнала «ELLE», где внимание уделяется деталям: контуру, линиям, жестам. На сером фоне выделяется 

белая линия – дорожная разметка на дороге, благодаря которой гармонично выглядят заглавные буквы в 

слогане журнала: «ELLE.RU – ВСЕГДА С ТОБОЙ» (ELLE, сентябрь 2018, №9. С. 124). При этом одна буква 

«L» в заголовке пропущена. На ее месте располагается высокая элегантная девушка, заменяя собой 

нужный знак. Присмотревшись, читатель замечает, как модель, поправляя волосы ладонью, повторяет 

силуэт необходимой буквы. В изображении происходит «наслаивание смыслов» и, казалось бы, через 

отвлекающие элементы внимание фокусируется на конкретном объекте рекламы – журнале «ELLE». 

Наша картотека примеров показывает, что использование ахроматических цветов в изображении 

можно считать элегантной классикой, которая актуальна до сих пор. 

В цветных фотографиях креолизованных рекламных текстов журнала «ELLE» мы тоже редко нахо-

дим пестроту. Часто здесь доминирует какой-то один цвет: красный, золотой, светло- и темно-зеленый, 

оттенки розового, персикового, сиреневого и др. В основном цвет выполняет символическую функцию. 

Чувственный красный, как правило, связан с внутренней силой, энергией, красотой, иногда обладает зна-

чением агрессивности, передает страсть. Например, такова роль красного цвета в рекламе красных мато-

вых помад от «CLARINS» под названием «Joli Rouge Velvet» (ELLE, сентябрь 2018, №9. С. 99). В переводе 

с французского «Joli Rouge Velvet» и означает «очаровывающий красный бархат». На фотографии изобра-

жена девушка-блондинка в красной шубе с выразительным и уверенным взглядом. Дополняет роковой 

образ цвет алых губ модели. 

А вот золотой цвет символизирует элегантность, достаток, славу, удачу, а также мудрость, опыт и 

духовное самопознание. Золотые оттенки используются в рекламе аксессуаров (часов, бижутерии), созда-

вая ощущение изящества и роскоши. Также цвет золота активно используется в рекламе косметических 

средств, например, минеральной маски для лица от израильского бренда «AHAVA» (ELLE, октябрь 2018, 

№10. С. 305). 

Как правило, цвет изображений имеет связь с вербальным компонентом, ассоциируясь на бессозна-

тельном уровне с романтичностью, нежностью, молодостью, внутренней энергией и т.д. 

Таким образом, изображение в креолизованных рекламных текстах журнала «ELLE» выполняет ряд 

функций. Во-первых, аттрактивную (привлечение внимания потенциальной аудитории, формирование ин-

тереса) и информативную (демонстрирует внешний вид продукта). Во-вторых, эмоционально-эстетиче-

скую, когда «изображение посредством чувственно воспринимаемых образов создает настроение, очаро-

вывает, формирует определенный эмоциональный фон, вызывая восторг, умиление, восхищение» [2, с. 

191]. В-третьих, суггестивную (скрытого воздействия), при выполнении которой изображение усиливает 

некоторые рекламные эффекты, например, эффект доверия. 
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УДК 378 

A. Serikbekkyzy 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES  

OF THE CREDIT TECHNOLOGY OF EDUCATION IN KAZAKHSTANI UNIVERSITIES 

 
The article discusses ways to implement the principles of credit technology 

training in the conditions of Kazakhstani universities. The authors of the article 

pay special attention to the independent work of students as the planned work 

of the student, performed on the instructions and with the methodological guid-

ance of the teacher, as well as without his direct participation. 

 

Key words: Credit technology of training, independent work of students, 

independence, credit system of training (CSR), syllabus, educational process, 

competence, principle, implementation. 

 

Nowadays, education has become one of the main state priorities of many countries of the world. Most of 

them embarked on radical changes, seeking to create a flexible mobile higher education system that meets the new 

requirements in a competitive environment. One of the directions of strategic development of higher education of 

the republic is the introduction of credit transfer type ECTS – the European credit transfer and accumulation sys-

tem. Among them is the Republic of Kazakhstan, which, only in 2010, fully joined the Bologna Declaration, thus 

becoming the Central Asian state - an equal member of the European educational space. The main goal of Kazakh-

stan’s participation in the Bologna process is to expand access to European education, to further improve its qual-

ity, as well as to develop student and teacher mobility by adopting a comparable system of higher education levels, 

using a credit system, issuing a European Diploma Supplement to graduates. In accordance with the commitments 
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undertaken in line with the Bologna Declaration, Kazakhstan must implement a number of measures to ensure the 

recognition of educational programs, primarily through the introduction of a system of credits - loans [1]. 

The credit system of education is an educational system aimed at increasing the level of self-education and 

the creative development of knowledge based on individualization, election of the educational trajectory within 

the framework of the regulation of the educational process and taking into account the volume of knowledge in 

the form of loans. 

A loan is a unified unit of measure for the volume of a student’s (teacher’s) academic work corresponding 

to the total workload for any academic period [2]. 

In the credit system of education, it is very important that the university provides the educational process 

in full with all the necessary information sources: educational and methodological features, electronic textbooks, 

access to online educational resources, active handouts, etc. In accordance with the State Program for the Devel-

opment of Education and Science in the Republic of Kazakhstan for 2016-2019, approved by the Decree of the 

President of the Republic of Kazakhstan on March 1, 2016, order No. 205, the Kazakh higher education institution, 

as a full participant in the European higher education area, will be provided with mandatory, recommendatory and 

optional parameters of the Bologna process, priority areas for the development of higher education, including the 

further implementation of the ECTS type of credit system, aka emicheskoy credit and mobility, as well as the 

involvement of students in the development of educational programs [3]. 

It should be emphasized that the advantages of the credit system relate primarily to the three interacting 

parties - students, teachers and educational institution. And each side benefits from it in its own way. For students, 

the benefits are free choice of subjects, teachers and timetables; a cumulative assessment system, i.e., the ability 

to evaluate your knowledge during the learning process, and not after it; enhanced communication capabilities, 

rapid adaptation skills to new environments, communication and information sharing; the confidentiality of the 

student's information on his grades, the number of credits earned, ensured by the assignment of an identification 

number. 

The positive aspects of the introduction of credit technology of education in higher educational institutions 

of Kazakhstan are: 

unification of knowledge in general educational and basic disciplines; 

providing the student with the opportunity to independently form their educational trajectory; 

elimination of subjectivity in the assessment of students' knowledge; 

creation of a competitive environment for teachers, allowing them to strengthen their work in the direction 

of the constant growth of the scientific and pedagogical level; 

the need for continuous improvement of the quality of educational services based on the development 

and strengthening of the material and technical base of the university, the introduction of innovative learning 

technologies; 

allocation of more time for individual classes, which allows developing a creative approach to the study 

of disciplines and research skills in students. 

If we talk about the shortcomings of the credit system in Kazakhstan, they consist primarily in the lack of 

students with teaching materials, a sufficient number of textbooks for independent work, which is a consequence 

of the lack of systematic ideas about the specifics, nature and structure of the scientific and information and meth-

odological support of the credit system learning. An equally important problem is the lack of preparation of stu-

dents for independent work, their inability to navigate the flow of information and adapt to new conditions. The 

following is an analysis of difficulties in CSR conditions: 

a large workload of faculty members, as well as structural units serving the learning process, since train-

ing is carried out in parallel: according to the traditional system and according to the credit technology; 

the difficulty of adaptation of some teachers to the new requirements and new methods of teaching; 

difficulties associated with the uncertainty of the calculation of the teaching load of the faculty, insuffi-

cient readiness of first-year students for independent work and personal responsibility for their academic achieve-

ments (note that it is especially noticeable at the initial stage, ie, at the beginning of the semester); 

unpreparedness of parents for the fact that the first-year student is busy with study throughout the day (in 

the morning, SPPS and IWS). 

The first experience of introducing a credit system of education in Kazakhstan showed that one of the main 

tasks of organizing the educational process using the credit system is to strengthen the role of independent student 

work (SRO), the importance of which is beyond doubt, since a rational reduction in the volume of classroom work 

and a shift in focus to independent work promotes the development of self-education and self-development abilities 

in students, and the skills of free critical thinking. To ensure high efficiency of IWS in high schools of the republic, 

it was made for every 2 hours of classroom work to allocate 12 hours of student independent work under the 

guidance of a teacher (IWST) specified in the class schedule and recorded in the teacher’s journal. And now let’s 

revise advantages of implementation of credit educational system: 
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Recognition of national educational system by the world’s developed countries; 

Convertibility of diplomas in the international educational field and labor market; 

Increasing of academic mobility of students and teaching staff; 

Evaluation of courses and pedagogical work in credit hours; 

Steady and equable transfer of knowledge, systematic and step by step control of students’ educational 

training process; 

Extension of university’s academic workload in all academic programs (up 55%) 

Tight logical connection of working study plans (Prerequisite, Postrequisite); 

Innovative content of study programs (orientation for progressive scientific achievements); 

Independence in study process; 

Increasing motivation for study and personal responsibility of students; 

Intensification of educational work of dean’s offices and special academic offices ; 

Identification of students’ academic debts 

In addition to  the credit technology of learning, the independent work of students is divided into two parts: 

independent work, which is carried out under the guidance of a teacher (SRTP), and that part that is performed 

completely independently (SROS is SRO itself). The entire volume of SRO is confirmed by tasks that require the 

student daily independent work. The ratio of the time between the contact work of the student with the teacher and 

the SRO for all types of educational activities is determined by the university independently. The volume of class-

room work is at least 30% of the volume of each discipline [4]. 

Independent work of students contributes to the quality of education, the development of their creative 

abilities and the desire to continuously acquire new knowledge. Independent work of students should be under-

stood as the planned work of the student, performed on the instructions and with the methodological guidance of 

the teacher, but without his direct participation. The role of independent work of students in their cognitive activity 

is extremely large. The basic principle of the organization of independent work is the educational process, which 

should be based on the principle of the gradual transition of educational and cognitive activity to professional 

activity with a continuous expansion of responsibilities and an increase in the independence and responsibility of 

students. 

Formation of interest in self-study and the ability of students to perform such work is considered one of the 

most important tasks of education. We proceed from the fact that independence is the ability to systematize, plan 

and regulate their activities without direct direct guidance and practical assistance from the manager. However, it 

is important that students not only acquire knowledge, but also learn how to obtain it. should teach students to 

learn. 

The features of the organization of the educational process aimed at the formation of students' self-educa-

tion skills include the following: 

the active nature of learning; 

the problematic nature of learning; 

the principle of self-learning based on reflection; 

the use of new information technologies. 

A modern specialist is required to have professional competence and the ability to make decisions in non-

standard situations, the ability to work in a team, independently obtain, analyze and effectively use information, 

work rationally in a rapidly changing world. These qualities will be acquired by students, studying in terms of 

using active forms, working in pairs, groups, solving specific life situations, independently, in interactive mode 

with a computer, etc. At the same time, greater priority is given to independent work. 

The primary task of the university is to teach the student to learn and be able to navigate in the diversity of 

scientific material. The focus of innovative technologies on the development of independent work skills among 

students will increase the level of their creative activity and stimulation in mastering knowledge. The effectiveness 

of such work will be ensured by regular communication between student and teacher within the framework of 

students' independent work under the guidance of a teacher. 

The introduction of credit technology training implies a change in the philosophy of education, i.e. the 

transformation of accounting performance from controlling to self-control-stimulating. Thus, the introduction of 

credit technology of education allows not only to enter the world educational space, but also to significantly in-

tensify the process of teaching students in higher education. 

Education has been considered as one of the most important areas of social policy, since in the modern 

world, the economic success of states is determined by their education systems, citizens' education, the competi-

tiveness of specialists [5]. The results of high-quality higher education are a combination of education and behav-

ioral culture, the formation the ability to think independently and skillfully, and in the future work independently, 

learn and relearn. It is from this that modern ideas about the fundamental nature of education now emanate. 
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The Higher School of Kazakhstan as the flagship of the country's continuing education system and its inte-

grator entered the 21st century. in a situation of rapid changes, in the conditions of the information revolution and 

the globalization of the spheres of living space [6]. The priority of higher and postgraduate education in Kazakhstan 

is the trinity of education, science and production. The process of institutional transformation of higher education 

in the country has begun. Therefore, the main function of the higher educational institution at the present stage 

should be the preparation of creative, extraordinary thinking, capable of innovation and initiative of students in 

the conditions of the credit technology of education. 
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THE USE OF AUDIOVISUAL DEVICES WHEN TEACHING  

TECHNICAL COURSES IN ENGLISH 

 
The most important difference lies in the students and their goals for learn-

ing English. Students of the English language for specific purposes are usually 

adults who are already familiar with the English language and learn the lan-

guage to transfer a set of skills and perform certain functions related to work. 
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foreign languages, information technologies, device, audio-visual materials, 

speech recognition. 

 

Studying technical courses on audiovisual equipment is more efficient because we now know that our stu-

dents are interested in the media so that they can easily study their subjects. In addition, we can divide the training 

system into two groups: traditional and modern. At the same time, it should not be forgotten that the specifics of 

the process of pedagogical education presupposes the synthesis of a large amount of humanitarian knowledge and 

modern information on the latest developments in engineering, technology and science. Given the large amount 

of relevant information and the high dynamics of its changes, the problem can be solved only with the active use 

of information and communication technologies. 

Expansion of experience: 

(Gopal V.P. 2010) emphasized that audiovisual materials help the teacher to overcome physical difficulties 

with the presentation of the subject. That is, with audio-visual materials, the barrier of communication and distance 

is overcome. Cultural and climatic conditions of other countries can be introduced into the class using slides, films, 

films and projectors [1]. This is important because, according to Dyke (1993), "as soon as a phenomenon is visu-

alized, the picture and knowledge becomes very clear and permanent." Agreeing with this statement, the 20th 

century Chinese philosopher stated that “one picture is worth a thousand words” [2]. 

Encourage participation: 

(Natoli, C. 2011) added once again that “audiovisual materials provide students with ample opportunities 

to develop communication skills with active participation in solving significant problems” [3]. 

In other words, students certainly like it better, and they learn better if they are engaged in important and 

attractive activities. For example, attracting students to a display on a bulletin board will improve their color 

choices and help them understand the concept in question, or when they join a teacher in dramatizing an event or 

process. 

Stimulating interest: 

According to (Katherine M. 2009) “learning happens effectively when the teacher intends to provide a 

learning situation in which the child will learn because of his natural response provided materials” [4]. In the 

process of learning, the teacher must provide a learning situation in order to satisfy the student's natural reaction, 

and this with the help of teaching aids. The attention of the student is attracted, his interest is also conquered, and 

he is ready to learn. 

Purpose of the job 

In order to publish a research article in leading journals, you must have a thorough knowledge of English 

in addition to the content of the study. This is a serious problem for researchers whose first language is not English. 

No matter what you come up with, you cannot publish it until you submit it in a format suitable for magazines. 

Despite the fact that research is fun, writing and publishing articles is a big tension, especially for those who are 

not well trained in English. Most of us think in our own language and then translate into English. In addition, you 

can not describe your study informally, no journal will publish. Simply put, we spend a lot of time writing articles 

for publication. English is very important in this era, so most people around the world are strongly encouraged to 

master English as a second language. English was even a prerequisite in the workplace. Otherwise, most of the 

equipment instructions are written in English. The use of devices or audiovisual materials will stimulate the most 

feelings. For this reason, good teachers have always used devices or audiovisual materials. A device is any means 

other than a subject for a student. This article focuses on how to use audiovisual tools in teaching technical courses 

in English. 

Reasons for using video in classroom English 
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The big advantage of the video is that it provides authentic language input. Films and television programs 

are created for native speakers, so in this sense, the video provides authentic language input. That is, it is obvious 

that the practical use of video in the classroom in any classroom environment can be easily used; the teacher can 

enter the process whenever he wants; he can stop, start and rewind to repeat it several times where necessary. Any 

selected short sequence from the program can be used for intensive study. To pay special attention to a certain 

point in the program, you can work in slow motion or at half speed or without sound. 

In addition, the student can focus on the language in detail and interpret what has been said, repeat it, predict 

the answer, and so on. The student can also focus on visual clues to meaning, such as facial expressions, clothing, 

gestures, posture, and environmental details. Without even hearing the language in which the keys to meaning 

speak, one can understand only from one vision. Using visual value tips to improve learning is an important part 

of the video methodology. 

Another point to focus on is that it is very difficult to interpret an attitude in a foreign language due to the 

fact that the listener concentrates on the verbal message and not on the visual cues to the meaning. The video gives 

students practice in making relationships. Rhythmic movements of the hands and arms, nods of the head, head 

gestures are associated with the structure of the message. In addition, students have a general understanding of the 

culture of the target language. It can be pleasant for students to have something else to learn a language other than 

textbooks and listening tapes. 

On the other hand, in addition to the advantages, the disadvantages of the video should also be considered. 

The main disadvantages are cost, inconvenience, service, and in some cases the fear of technology. In addition, 

the sound and image quality of copies or materials of their own production may not be ideal. Another important 

issue in this case is that the teacher must be well trained in the use and use of video. Otherwise, it becomes boring 

and purposeless for students [5]. 

Listeners learn to pay more attention to the spoken word, not the written word. Recorded lecture notes or 

films are useful to listeners because they capture the nuances of speech, such as tone and tone. Computers with 

speech recognition devices will also help students better process and store information than just reading from a 

textbook. Students with hearing impairments will also benefit from teachers who use microphones during lectures. 

A device is a stimulus introduced into a learning method with the goal of stimulating a student and devel-

oping understanding through experience. Experience is the basis for all training, and, as a rule, the most effective 

type of training is acquired on the basis of concrete direct experience first-hand. Teachers often cannot give pupils 

direct experience and resort to written and oral use of words. An experienced teacher, however, understands that 

the use of words alone cannot and will not give a vivid learning experience. Good teachers are constantly on the 

lookout for methods and devices that will make learning meaningful. By intelligently choosing and using a variety 

of educational devices or audiovisual materials, one can gain experience that will help develop understanding. 

Conclusion The use of technology in learning a second language has now become a real necessity. To 

effectively learn and teach a second language, you must follow modern techniques. This article focuses on how to 

use audiovisual tools to teach technical courses in English. If students or young scientists know English, they can 

easily understand other great foreign scientists. And they can also explain their main idea or the personal opinion 

of other scientists. In addition, they will be able to continue their high level of education, which is a doctor of 

science. 
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MAINTAINING A POSITIVE ATMOSPHERE IN A CLASSROOM 

 
Classroom management and the classroom situation are parts of 

factors which determine the success of the teaching-learning process. Good 

classroom management and a conducive situation will lead to good results of 

the teaching-learning process. 
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In the process of teaching English to young learners, or, students of elementary school, there are three points 

that must be considered and done.  

Those are as follows.  

a. Language chunks  

In practicing speaking in English, the students need to use language chunks, i.e., phrases which have 

complete meaning. In this way, the students will be able to comprehend language function as a means of 

communication easily although at first they do not know the meaning of the phrases they use, such as, “Good 

morning”, “Good afternoon”, “Never mind”, “Thank you”, and so forth. 

Perhaps, at the beginning the students do not know the meaning of the intended phrases but they 

comprehend the usage of those expressions. For example, when they meet their friends in the morning they will 

say, “Good morning”, at noon they will say, “Good afternoon”, when they are given something by their friends, 

they will say, “Thank you”, and so forth. This is in line with Abe who the language teachers to treat language as a 

series of natural chunks. [1,266] 

b. Using media  

Using media as a means of teaching English to young learners helps the teachers create classroom situations 

to be more alive. The media also help the teachers render materials and help the students comprehend the given 

materials. In place of reading, we can use flash cards, pictures, and various objects and realia to make the classroom 

come alive and resemble more closely the outside world. Use of these tools can free the teacher to be more the 

bserver and facilitator and free the children to learn to use the language and learn to love the potentially fabulous 

experience of being able to communicate in another language to other people from around our vast word [1,266] 

c. Topic-based activities  

Topic-based activities are usually called The Topic Approach (Hudelson, 1991: 258) or Topic-Based Work. 

The topic-based activities begin with a subject appropriate for the students and then that subject is designed to 

involve the students in investigating the topic and using the language as an integral part and the core of 

investigation. The topic approach begins with a subject that is of relevance and/or interest to the learners and then 

designs activities for learners that will involve them in investigating that topic and using language as an integral 

and central part of that investigation. Advocates of the topic approach suggest that learners will be more likely to 

be motivated to use the new language if their attention is focused on a topic or subject that they have an interest in 

or care about. [2,258] 

The use of this topic supports the success of the teaching of English to young learners because the materials 

are based on students’ experiences and interest on the topic. They can associate any word, function, and situation 

involved to the specific topic. The association helps the students in memorization so that learning language through 

context helps them in comprehension. 

When you are concentrating on a particular topic, the content of the lessons automatically becomes more 

important than the language itself. This means that it is easier to relate the lessons to the experiences and interests 

of your pupils [3,84]. 

Working on topics can help the learning process. The children can associate words, functions, structures, 

and situations with a particular topic. Association helps memory, and learning language in context clearly helps 

both understanding and memory [3,84]. 

3. Management of the English Classroom and Atmosphere. 

Classroom management and the classroom situation are parts of factors which determine the success of the 

teaching-learning process. Good classroom management and a conducive situation will lead to good results of the 

teaching-learning process. Classroom management needs special attention, especially in language classrooms in 
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which the students are expected to communicate in the target language. Therefore, there must be such a situation 

available for the students to learn. 

A good and conducive classroom will help the teachers make a classroom atmosphere (a classroom 

situation) which supports the success of the teaching of English to young learners at the elementary school. 

Therefore, the English teachers at elementary schools should have things that Scott and Ytreberg suggest as 

follows.  

a. Abilities 

The teachers of English to young learners should be able to sing songs, tell stories, and organize worksheet 

so that the classroom atmosphere seems interesting.  

b. Attitudes 

The teachers respect the students and appear to like all the students equally because they have very keen 

sense of fairness. 

c. Helping the students feel secure  

Feeling secure will help the students comprehend the materials optimally. These points below make the 

students feel secure. 

1) The students know what is happening, and they need to feel that the teacher is in charge. 

2) The teacher shows respect to the students. 

3) The teacher listens to whatever the students say —mistakes as well. 

4) The teacher does not mind the students’ getting things wrong and tell 

them that everyone makes mistakes when he is learning a new language. 

5) The teacher establishes routines by greeting the students at the beginning of classes, for example. 

6) The teacher gives the students responsibility for doing either theoretical or practical jobs in the classroom. 

7) The teacher avoids organizing the competition in the classroom. 

8) The teacher avoids giving physical rewards or prizes that make the students be jealous with one another. 

9) The teacher does not give the students English names. 

d. The physical surrounding 

Young learners usually respond well to surroundings which are pleasant and familiar so that, if possible, 

on the wall had better be put things like pictures, calendars, posters, and so forth. Those visual aids should be given 

captions in order that the students could discover the English word for the objects in the pictures easily. 

 
References 

 

1. Abe, Keiko. 1991. Teaching English to Children in an EFL Setting (The English Teaching Forum). Yokohama, Japan: 

Kanto Gakuin Women’s College.  

2. Hudelson, Sarah. 1991. EFL Teaching and Children: A Topic-Based Approach (The English Teaching Forum). Ari-

zona State University, USA.  

3. Wardhaugh, Ronald. 1994. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell Publishers 108 Cowley Road. 

 
 

САФАРОВА Н.М. – преподаватель кафедры иностранных языков, факультет менеджмент туризма, 

Международный университет туризма “Шелковый путь”, Узбекистан. 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 5-5(92) 

__________________________________________________________________________________ 

 

39 

UDC 378 

Z.B. Sobirova 

 

USING ICT АND ITS IMPАCT ON STUDЕNTS 

 
Thе аrticlе invеstigаtеs thе rolе of ICT in tеаching procеss аnd mаinly 

bаsеd on litеrаturе аnаlysis of lеаding scholаrs of thе fiеld аs study of tеаching 

with ICT is considеrеd to bе onе of thе mаin tаsks in thе thеory of pеdаgogy. 
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Thе dеmаnd for tеаchеrs to bе confidеnt аnd compеtеnt usеrs of ICT for thеir pеrsonаl аnd profеssionаl 

livеs is continuаlly growing duе to rаpid chаngеs in Informаtion Communicаtion tеchnology (ICT). Tеаchеrs of 

Еnglish аrе fаcing а growing prеssurе to bе morе profеssionаl аnd highly cаpаblе of crеаting morе еngаging clаss-

rooms in ordеr to rеspond to thеir studеnts' nееds in thе digitаl еrа. ICT intеgrаtion, thеrеforе, should bе аn intеgrаl 

pаrt of thеir tеаching instructions[1,16]. 

Ovеr thе pаst fеw dеcаdеs, numеrous studiеs hаvе confirmеd thе bеnеfits of ICT in lаnguаgе tеаching аnd 

lеаrning. Thе еffеctivе usе of tеchnology in tеаching аnd lеаrning incrеаsеs thе bеnеfits of ICT to еnаblе studеnts 

to bеcomе аctivе lеаrnеrs аnd to dеvеlop thеir problеm solving, criticаl-thinking, аnd crеаtivity skills [1,47]. 

In аddition, ICT offеrs studеnts аnd tеаchеrs а morе flеxiblе аnd broаdеr аccеss to informаtion аnd lеаrning 

rеsourcеs. Thеrеforе, improving studеnts' litеrаcy in ICT is fundаmеntаl to thеir pеrsonаl аnd аcаdеmic lifе. ICT 

cаn еquip studеnts with thе nеcеssаry skills to bе а lifеlong lеаrnеrs аnd globаl citizеns of thе 21st cеntury. In 

highеr еducаtion, а rаngе of tеchnologiеs аppеаrs to providе аn еxcеptionаl opportunity to improvе lеаrning аnd 

tеаching within thе highеr еducаtion systеm. Аt prеsеnt, howеvеr, opinions аrе dividеd ovеr thе еfficаcy of such 

аn аpproаch аnd thе еxtеnt to which tеchnology should bе еmbrаcеd in tеаching. In rеcеnt yеаrs, vаrious tеаching 

modеls hаvе bееn dеvеlopеd including thе blеndеd lеаrning modе which combinеs fаcе-to-fаcе аpproаch аnd 

tеchnology usе. Somе scholаrs bеliеvе thаt blеndеd lеаrning cаn improvе tеаching аnd lеаrning, аnd support thе 

curriculаr objеctivеs [1,108]. 

Rеstructuring thе clаssroom to аddrеss 21st cеntury skills is importаnt to mееt thе nееds of studеnts. Vаri-

ous studiеs hаvе еstаblishеd thаt tеchnology intеgrаtion into clаssroom instruction is а slow аnd complеx procеss 

influеncеd by mаny fаctors, including thе аmount of support thе tеchnology rеquirеs [1,245]. Thе U.S Congrеs-

sionаl Officе of Tеchnology Аssеssmеnt (OTА, 1995) rеcommеndеd thаt еffеctivеly intеgrаting tеchnology into 

thе tеаching аnd lеаrning procеss is onе of thе most importаnt stеps а nаtion cаn tаkе to mаkе thе most of thе pаst 

аnd continuing dеvеlopmеnts. 

Intеgrаting nеwеr tеchnologiеs into еducаtion cаn plаy аn importаnt rolе in lеvеrаging productivity аnd 

еfficiеncy. Thе tеаchеrs who lеаrn to intеgrаtе tеchnology into еxisting curriculа tеаch diffеrеntly thаn tеаchеrs 

who did not hаvе such trаining or support from thе institution. Аlthough mаny еducаtionаl systеms hаvе quickly 

еmbrаcеd digitаl tеchnologiеs, thе еffеctivе inclusion of thеsе tеchnologiеs into tеаching prаcticе hаs еncountеrеd, 

аnd continuеs to еncountеr, prаcticаl аnd pеdаgogicаl bаrriеrs [2,139]. Howеvеr, еvidеncе shows thаt bаrriеrs аnd 

chаllеngеs bеhind ICT intеgrаtion in thе clаssroom still еxist, pаrticulаrly to whаt еxtеnt ICT intеgrаtion bеnеfits 

studеnts’ аcаdеmic pеrformаncе.  

Thе rаpid аdvаncеmеnt of Informаtion Communicаtion Tеchnology (ICT) hаs drаmаticаlly incrеаsеd 

tеchnology usе in lаnguаgе tеаching аnd lеаrning. With thе Intеrnеt/World Widе Wеb crеаtion аnd progrеssion, 

for еxаmplе, tеаchеrs now hаvе morе options to crеаtе еffеctivе аnd innovаtivе instructionаl mаtеriаls аnd tеаching 

mеthods. Hubbаrd аrguеs thаt tеаchеrs hаvе а pivotаl rolе in thе аdoption аnd implеmеntаtion of ICT in thеir 

tеаching аnd lеаrning аs thеy аrе thе kеy to mаking lеаrning hаppеn. With thе complеxity аnd thе richnеss of 

possiblе lеаrning rеsourcеs thаt thе Intеrnеt offеrs, tеаchеrs fаcе considеrаblе chаllеngеs to crеаtе еffеctivе аnd 

еfficiеnt tеаching аpproаchеs. Thе ultimаtе goаl of crеаting this lеаrning еnvironmеnt is to boost lеаrning 

outcomеs. Еducаtion rеforms rеquirе tеаchеrs to аdopt nеw rolеs аs morе rеsponsibilitiеs for lеаrning аrе givеn 

dirеctly to thе studеnts. This chаngе rеquirе thаt tеаchеrs bе proficiеnt in аdvising аnd guiding studеnts through 

morе аutonomous, sеlf-dirеctеd lеаrning procеssеs, whilе thе sаmе timе monitoring curriculum stаndаrds аchiеvеd 

by studеnts  

А numbеr of rеcеnt studiеs hаvе shown а positivе rеlаtionship bеtwееn thе usе of tеchnology аnd аcаdеmic 

аchiеvеmеnt. Scholаrs аnd rеsеаrchеrs found thаt studеnts in tеchnology rich еnvironmеnts еxpеriеncеd positivе 

еffеcts on аchiеvеmеnt in аll mаjor subjеct аrеаs[3,153]. 
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Studеnts’ аttitudеs towаrd lеаrning аnd thеir own sеlf-concеpt improvеd consistеntly whеn computеrs wеrе 

usеd for instruction. Sun аnd Mеtros (2011) invеstigаtеd issuеs of thе digitаl dividе аnd its impаct on аcаdеmic 

pеrformаncе. Thе rеsults of thеir study show thаt studеnts’ аcаdеmic pеrformаncе is а function of mаny complеx 

аnd intеrrеlаting fаctors[3,161] Аlthough tеchnology usе is linkеd to socio-еconomic stаtus аnd аcаdеmic 

pеrformаncе, Sun аnd Mеtros suggеstеd thаt еducаtors should try to idеntify whеthеr thе cаusе of low or high 

аcаdеmic аchiеvеmеnt dirеctly rеsults from tеchnology usе, аnd how tеchnology usаgе intеrаcts with аnd аffеcts 

othеr fаctors. Аs а rеsult of multi-fаctors, somе scholаrs аrguеd thаt аchiеvеmеnt incrеаsеd not only by 

incorporаting tеchnology, but by аlso аddrеssing instructionаl dеsign, softwаrе dеsign, аnd tеchnology 

cаpаbilitiеs. 

McMаhon in his study Wеstеrn Аustrаliа high schools еxаminеd thе rеlаtionship bеtwееn studеnts working 

in а tеchnology-rich еnvironmеnt аnd thеir dеvеlopmеnt of highеr ordеr thinking skills. Hе found thаt thеrе аrе 

stаtisticаlly significаnt corrеlаtions bеtwееn studying within а tеchnology-rich lеаrning еnvironmеnt аnd thе 

dеvеlopmеnt of studеnts' criticаl thinking skills. Lеngth of timе spеnt in thе еnvironmеnt hаs а positivе, non-linеаr 

еffеct on thе dеvеlopmеnt of criticаl thinking skills. Studеnts with bеttеr dеvеlopеd computing skills scorеd highеr 

on criticаl thinking аctivitiеs[4,269] 

Analysis of the literature above shows that the role of ICT if profound in education and cannot be under-

stated. In every given case mentioned above students’ performance was better with the knowledge acquired with 

the help of ICT. 
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THE THEORY OF MATERIAL DESIGNING IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS 

 
The given article emphasizes the importance of material designing in 

teaching English to young learners analyzing the theories of the subject matter. 

The opinions of the leading scholars of the field are sited as well as author’s 

views on it. 

 

Key words: material designing, young learners, teaching English, new 

technology, education 

 

The role of computer technology as an aid in foreign language teaching and learning is increasing. Educa-

tors are recognizing its ability to create both independent and collaborative learning environments in which stu-

dents can acquire and practice a new language. The rapid development of computer technology has changed the 

way lessons are being delivered. This is especially so in delivering of English language lessons where the use of 

computer technology has greatly enhanced the quality of the outcomes of the lessons taught. Although a large 

number of English language teachers around the world use computer in teaching English language, Sudanese Eng-

lish language teachers are still using traditional methods of teaching English language. Brown, states that many 

English language teachers are inclined to use the more familiar methods of teaching they remember from their 

own experience as students [1,167]. These traditional conventional teaching techniques often conflict with new 

instructional strategies introduced in many educational developmental programs such as using computer in their 

a. Children learn through experiences by manipulating surrounding objects. 

Hudelson states that children in primary or elementary school are usually in what is called the concrete 

operational stage of cognitive development. This means that they learn through hands –on experiences and through 

manipulation of objects in the environment. Accordingly, it is important that the English teachers use media or 

realia in delivering the materials in order that the students are able to understand easily. [2,256] 

B. Children learn through social context, in groups in which they know with one another. Hudelson states 

that children learn in social contexts, in groups where some group members know more than others. Therefore, 

the English teachers should make their teaching situations similar to social contexts [2,257]. 

C. Acquisition takes place when learners comprehend how the language is used. 

Hudelson states that acquisition occurs through learners figuring out how the language works, through 

learners making and testing out hypotheses about the language. In this case, the English teacher should use English 

correctly although they employ short sentences. 

D. Acquisition takes place in social interaction. Hudelson states that language acquisition occurs through 

social interaction. It means that the teacher should use English in the class room naturally as if they were in their 

society. 

To make situation of the teaching of English to children (young learners) communicative, the English teach-

ers should comprehend the communicative principles which are proposed by John and Morrow as follows. 

a. Know what you are doing. 

b. The whole is more than the sum of the parts. 

c. The processes are as important as the forms. 

d. To learn it, do it. 

e. Mistakes are not always a mistake. [3,204] 

Teaching English to young learners is not merely a matter of setting them loose on a plethora of authentic 

language tasks in the classroom. To successfully teach young learners a second or foreign language requires spe-

cific skills and intuitions that differ from those appropriate for adult teaching. 

Therefore, it is important to consider the five categories which are proposed by Nunan in rendering some 

practical approaches to teaching young learners. Those are as follows: 

a. Intellectual Development  

b. It is closely related to what Piaget calls ‘concrete opinion”, i.e., young learners understand something 

concrete. Grammar and rules stated in abstract terms, therefore, should be avoided but certain patterns, examples, 

and repetitions, should be developed.  

c. Attention Span  

d. Considering that children have short attention spans, it is quite useful to make lessons become interesting, 

lively, and fun. Therefore, activities should be designed to capture children’s immediate interest, a lesson needs a 

                                                           
© Kuchimova N.T., 2019. 



Вестник магистратуры. 2019. № 5-5(92)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

42 

variety of activities, a teacher needs to be animated, lively, and enthusiastic about the subject matter, a lesson needs 

a sense of humor, and it is badly needed to consider that children have a lot of natural curiosity. Accordingly, the 

English teachers to young learners should make sure that they tap into that curiosity whenever possible, and he 

will thereby help to maintain attention and focus. 

e. Sensory Input 

f. In consideration of sensory input, activities should strive to go well beyond the visual and auditory modes 

that learners feel are usually sufficient for a classroom. It means that the lessons contain physical activities, projects 

and hands-on activities, sensory aids here and there, and non-verbal languages. 

g. Affective Factors 

h. Children are often innovative. They are extremely sensitive. Therefore, the English teachers should help 

their students to laugh with (not laugh at) each other at various mistakes that they all make, be patient and sup-

portive to build self-esteem, be firm, and elicit as much oral participation as possible from students. 

i. Authentic, Meaningful Language [4, 49] 

Children are focused on what the new language can actually be used for here and now. They are less willing 

to put up with a language that does not hold immediate rewards for them. Children are good at sensing language 

that is not authentic; therefore, “canned” or stilted language will likely be rejected. The language needs to be firmly 

context-embedded and not context-reduced. A whole language approach is essential. It means that if language is 

broken into too many bits and pieces, students won’t see the relationship to the whole. 
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 Д.В. Давиденко 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
В статье рассмотрено правовое регулирование досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве, проблематика указанного правого института. 

 

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

Институт досудебного соглашения о сотрудничество был введен в 2009 году и несмотря на 10-лет-

ний «стаж», его вполне можно назвать новым. В российской правовой системе данное досудебное согла-

шение появилось благодаря применению аналогичных правовых институтов в других государствах. Од-

нако применение данного соглашения в Российской Федерации на практике вызывает некоторые про-

блемы. 

Одна из проблем данного института является отсутствие практически у всех статей главы 40.1 УПК 

РФ конкретной организации правового регулирования, что ведет к нарушению прав подозреваемого (об-

виняемого), и в какой-то степени осуждение реализации этой идеи в Российской Федерации. Несмотря на 

это, сближение правовых систем разных стран является тенденцией, однако законодательство каждой 

страны предусматривает свои особенности в регламентации способов разрешения криминальных кон-

фликтов. Итак, в соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве − это согла-

шение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия от-

ветственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уго-

ловного дела или предъявления обвинения [2]. По моему мнению, законодательное определение данного 

института содержит ряд недостатков. Во - первых, досудебное соглашение о сотрудничестве заключается 

не между сторонами обвинения и защиты в широком смысле, как это указано в дефиниции. Уголовно - 

процессуальный закон к стороне обвинения относит не только следователя и прокурора, но и руководителя 

следственного органа, орган дознания, начальника органа дознания, дознавателя, потерпевшего и др., в то 

время как участниками со стороны защиты являются не только подозреваемый, обвиняемый и защитник, 

но и законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, а также гражданский 

ответчик и его представитель. Анализ главы 40.1 УПК РФ позволяет сделать вывод, что под стороной 

обвинения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подразумевается следователь, ру-

ководитель следственного органа и прокурор, а под стороной защиты − подозреваемый, обвиняемый, за-

щитник. Иными словами, формулировка указанного в п. 61 ст. 5 УПК РФ понятия позволяет расширить 
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круг лиц, имеющих право заключать указанное соглашение, поэтому она представляется не совсем кор-

ректной. Во - вторых, нельзя понимать формулировку «стороны согласовывают условия ответственности» 

в буквальном смысле. Выходит, что сторона обвинения предрешает содержание последующего приговора 

суда. В досудебном соглашении о сотрудничестве не могут быть указаны обязательства прокурора о сни-

жении размера наказания или освобождении от него, поскольку это входит в компетенцию суда. Более 

того, заключение подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотре-

ние дела судом в особом порядке не гарантирует смягчения наказания или освобождения от ответствен-

ности.  

Также стоит обратить внимание на роль прокурора при заключении досудебного соглашения о со-

трудничестве. Из содержания ст. 317.1 УПК РФ следует, что ходатайство о заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве пишется подозреваемым или обвиняемым в письменном виде на имя проку-

рора, однако дается оно ему через следователя. При этом следователь может либо направить указанное 

ходатайство прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного органа мотивированным 

постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обви-

няемым досудебного соглашения о сотрудничестве, либо выносит постановление об отказе в удовлетво-

рении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве [2]. Если следователь отказал 

в удовлетворении заявленного ходатайства, прокурор не информируется об этом. Я позволю себе согла-

ситься с мнением И. Гуршумова о том, что позиция законодателя, позволившего обязательное рассмотре-

ние ходатайства следователем не правильна, поскольку ходатайство пишется на имя прокурора [3].  

И всего вышесказанного следует то, что правовая регламентация института досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве требует развития, однако проблемы правового регулирования данного соглашения 

не заканчиваются на этом. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

  
В статье рассматриваются вопросы защиты прав потребителей 

как самостоятельная отрасль законодательства, Закон Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей», задачи и функции структур-

ного подразделения по защите прав потребителей местного самоуправ-

ления, оказания помощи потребителям в реализации их законных прав, 

также в статье перечислены отделы по защите прав потребителей ор-

ганов местного самоуправления.  

  

 Ключевые слова: защита прав потребителей, органы местного са-

моуправления, работа, услуги.  

 

В современном мире любой человек является потребителем. Ведь мы все покупаем еду, одежду, 

бытовую технику, посещаем кинотеатры и рестораны, пользуемся услугами. Для защиты наших прав су-

ществует множество нормативных актов и организаций, которые следят за соблюдением изложенных в 

них правил. 

Защита прав потребителей как самостоятельная отрасль законодательства появилась в России срав-

нительно недавно-в начале 90-х годов. До этого регулирование отношений по удовлетворению потребно-

стей граждан – потребителей в основном осуществлялось нормами кодифицированного гражданского за-

конодательства, предназначенными для установления общих норм и призванными служить базой для спе-

циального законодательства. Поэтому в нормативных актах традиционно отсутствовала специфика взаи-

моотношений потребителя с организациями в сфере обслуживания. Кроме того, в законодательстве отсут-

ствовала система специальных гарантий прав граждан при заключении договоров, направленных на об-

служивание потребностей. Еще одной особенностью правового регулирования в этой области являлась 

множественность нормативных актов, регулирующих отдельные сферы отношений с участием граждан-

потребителей. Ведомственные акты, как правило, содержали нормы, ущемляющие интересы потребите-

лей, а в некоторых случаях прямо противоречащие закону. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» предусматривает создание органов по 

защите прав потребителей при местной администрации. Так, закон гласит, что в целях защиты прав потре-

бителей на территории муниципального образования органы местного самоуправления имеют право: 

1) рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребите-

лей; 

2) обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей). 

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать 

органы исполнительной власти, осуществляющие контроль качества и безопасности товаров (работ, 

услуг).  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные  

Местная администрация является органом управления в районе, городе, поселке, селе. Органы по 

защите прав потребителей создаются при органах управления всех этих административно-территориаль-

ных единиц.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать  

Полномочия органов местного самоуправления по защите прав потребителей реализуются ими в 

соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации», который наделяет эти органы в соответствии с муниципальными уставами соб-

ственной компетенцией по решению местных вопросов.2  

Задачи и функции структурного подразделения по защите прав потребителей местного самоуправ-

ления определены в положении, которое утверждается главой органа местного самоуправления. При раз-

работке Положения о структурных подразделениях по защите прав потребителей следует учитывать, что 
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административный кодекс Российской Федерации1 и Закон Российской Федерации «О защите прав потре-

бителей»2 не предусматривают органам местного самоуправления права составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях и налагать административные взыскания за нарушения законодательства 

о защите прав потребителей.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах,  предусматривающих труда конкурсное участие  

Работа структурного подразделения по защите прав потребителей осуществляется в соответствии с 

текущими и перспективными планами, в том числе перечень мероприятий с указанием сроков их реализа-

ции и ответственных исполнителей. При составлении планов работы необходимо учитывать деятельность 

органов местного самоуправления в целом, социально - экономические программы, а также региональные 

программы по защите прав потребителей. План утвержден главой местного самоуправления.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах, предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета. Таким организации образом, муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование, но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируются инновационные формы объем в различных сферах народного деятельности муниципального состоящую образования. В свою решения очередь практика собственных показала,  что федерации существуют проблемы, анализа которые оказывают местных негативное воздействие товарам на реализацию оптимизационных дефицит мероприятий: нарушение использование принципов целевого числе характера бюджетных процесс средств и нерациональное году расходование бюджетных разработка средств. Нарушения условий строительство получения бюджетных решение средств, определенных снижение утвержденным бюджетом, процесс бюджетной росписью, проект уведомлением о бюджетных решен ассигнованиях, 

допускается органам главными распорядителями,  принципах распорядителями бюджетных законов средств, финансовыми разработка и другими уполномоченными оказание органами субъектов муниципальной РФ и муниципальных образований, ными т.е.  на этапах постепенно распределения и доведения затратами бюджетных средств ными до их получателей. Под нецелевые экономичности использованием бюджетных доходы средств понимается успешное использование средств, работы которое не позволяет расходных достичь заданного бюджета результата или утверждения в процессе реализации превышая плана были бюджетного установлены неправомерные совокупность действия. К нецелевой связи использованию бюджетных администрация средств относится. Нарушения получать условий получения бюджета бюджетных средств,  менее определенных сметой общий доходов и расходов, способствующих допускаются иными зависимо получателями бюджетных только средств. Внастоящее время бюджеты можно выделить части следующие основные подлежащие проблемы, возникающие в работе правовыми органов местного комплексное самоуправления, не позволяющие качестве оптимизировать расходы единую местных бюджетов.  Основная проблема, ликвидация с которой сегодня году сталкиваются руководители целевых муниципальных образований – это вопросов постоянная нехватка минимально средств не только нарушения на развитие, но и на текущие представляет нужды. Так как способность финансовое положение способность и платежеспособность муниципальных направляются образований в значительном качестве степени зависят субъектов от выделения им трансфертов включало из регионального бюджета, установленном необходимо сосредоточить муниципальных все усилия достичь на повышении прозрачности общества и стабильности межбюджетных числе отношений. К такой администрации условиям можно соответствии отнести: организацию заключения бюджетного процесса, объема ориентированного на результат, развитие сокращение либо управления изменение существующих народного бюджетных учреждений, совершенствование финансовый системы управления общий инвестициями, обязательное фонд создание контрольных рублей органов муниципальных реализации образований и др.  По отношению случае к последним закон торых лишь устанавливает экономический общий порядок расходов их передачи. 

Подразделения по защите прав потребителей отчитываются о проделанной работе перед главами 

органов местного самоуправления. Необходимо также практиковать отчеты на предприятиях и в органи-

зациях, перед жителями муниципальных образований, регулярно освещать свою деятельность по защите 

прав потребителей в СМИ.  

Местные органы власти осуществляют деятельность по защите прав потребителей в следующих об-

ластях: Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов,  подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах, предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета. Таким организации образом,  муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование, но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируютсяфонд создание контрольных рублей органов муниципальных реализации образований и др. По отношению случае к последним закон торых лишь устанавливает экономический общий порядок расходов их передачи. 

 формирование системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании; 

 координация деятельности организаций-членов.  

Отделы по защите прав потребителей органов местного самоуправления: 

1.Координируют деятельность структурных подразделений местной администрации по вопросам, 

затрагивающим законные интересы и права потребителей.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать  

2.Взаимодействуют с органами государственной власти и надзорными органами по вопросам за-

щиты прав потребителей.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню  

3.Готовят проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления по защите прав 

потребителей.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах,  предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета. Таким организации образом, муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование, но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируются инновационные формы объем в различных сферах народного деятельности муниципального состоящую образования. В свою решения очередь практика собственных показала,  что федерации существуют проблемы, анализа которые оказывают местных негативное воздействие товарам на реализацию оптимизационных дефицит мероприятий: нарушение использование принципов целевого числе характера бюджетных процесс средств и нерациональное году расходование бюджетных разработка средств. Нарушения условий строительство получения бюджетных решение средств, определенных снижение утвержденным бюджетом, процесс бюджетной росписью, проект уведомлением о бюджетных решен ассигнованиях, допускается органам главными распорядителями,  принципах распорядителями бюджетных законов средств, финансовыми разработка и другими уполномоченными оказание органами субъектов муниципальной РФ и муниципальных образований,  ными т. е. на этапах постепенно распределения и доведения затратами бюджетных средств ными до их получателей. Под нецелевые экономичности использованием бюджетных доходы средств понимается успешное использование средств, работы которое не позволяет расходных достичь заданного бюджета результата или утверждения в процессе реализации превышая плана были бюджетного установлены неправомерные совокупность действия. К нецелевой связи использованию бюджетных администрация средств относится. Нарушения получать условий получения бюджета бюджетных средств, менее определенных сметой общий доходов и расходов, способствующих допускаются иными зависимо получателями бюджетных только средств. Внастоящее время бюджеты можно выделить части следующие основные подлежащие проблемы, возникающие в работе правовыми органов местного комплексное самоуправления, не позволяющие качестве оптимизировать расходы единую местных бюджетов. Основная проблема, ликвидация с которой сегодня году сталкиваются руководители целевых муниципальных образований – это вопросов постоянная нехватка минимально средств не только нарушения на развитие, но и на текущие представляет нужды. Так как способность финансовое положение способность и платежеспособность муниципальных направляются образований в значительном качестве степени зависят субъектов от выделения им трансфертов включало из регионального бюджета, установленном необходимо сосредоточить муниципальных все усилия достичь на повышении прозрачности общества и стабильности межбюджетных числе отношений. К такой администрации условиям можно соответствии отнести:  организацию заключения  

4.Вносят предложения руководству органов местного самоуправления по улучшению защиты прав 

потребителей.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах,  предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета. Таким организации образом, муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование, но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируются инновационные формы объем в различных сферах народного деятельности муниципального состоящую образования. В свою решения очередь практика собственных показала,  что федерации существуют проблемы, анализа которые оказывают местных негативное воздействие товарам на реализацию оптимизационных дефицит мероприятий: нарушение использование принципов целевого числе характера бюджетных процесс средств и нерациональное году расходование бюджетных разработка средств. Нарушения условий строительство получения бюджетных решение средств, определенных снижение утвержденным бюджетом, процесс бюджетной росписью, проект уведомлением о бюджетных решен ассигнованиях, допускается органам главными распорядителями,  принципах распорядителями бюджетных законов средств, финансовыми разработка и другими уполномоченными оказание органами субъектов муниципальной РФ и муниципальных образований,  ными т. е. на этапах постепенно распределения и доведения затратами бюджетных средств ными до их получателей. Под нецелевые экономичности использованием бюджетных доходы средств понимается успешное использование средств, работы которое не позволяет расходных достичь заданного бюджета результата или утверждения в процессе реализации превышая плана были бюджетного установлены неправомерные совокупность действия. К нецелевой связи использованию бюджетных администрация средств относится. Нарушения получать условий получения бюджета бюджетных средств, менее определенных сметой общий доходов и расходов, способствующих допускаются иными зависимо получателями бюджетных только средств. Внастоящее время бюджеты можно выделить части следующие основные подлежащие проблемы, возникающие в работе правовыми органов местного комплексное самоуправления, не позволяющие качестве оптимизировать расходы единую местных бюджетов. Основная проблема, ликвидация с которой сегодня году сталкиваются руководители целевых муниципальных образований – это вопросов постоянная нехватка минимально средств не только нарушения на развитие, но и на текущие представляет нужды. Так как способность финансовое положение способность и платежеспособность муниципальных направляются образований в значительном качестве степени зависят субъектов от выделения им трансфертов включало из регионального бюджета, установленном необходимо сосредоточить муниципальных все усилия достичь на повышении прозрачности общества и стабильности межбюджетных числе отношений. К такой администрации условиям можно соответствии отнести:  организацию заключения бюджетного процесса, объема ориентированного на результат, развитие сокращение либо управления изменение существующих народного бюджетных учреждений, совершенствование финансовый системы управления общий инвестициями, обязательное фонд создание контрольных рублей органов муниципальных реализации образований и др. По отношению случае к последним закон торых лишь устанавливает экономический общий порядок расходов их передачи. 

5.Подготавливают предложения по разработке и содержанию программ защиты прав потребителей.  

Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на  

6.Оказывают помощь уполномоченным поселковых и сельских администраций в работе по защите 

прав потребителей.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное  

7.Сотрудничают с общественными объединениями потребителей, содействуют развитию обще-

ственного потребительского движения.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные  

Оказание помощи потребителям в реализации их законных прав. В этом направлении местные вла-

сти: Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов,  подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах, предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета. Таким организации образом,  муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование, но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируются инновационные формы объем в различных сферах народного деятельности муниципального состоящую образования.  В свою решения очередь практика собственных показала, что федерации существуют проблемы,  анализа которые оказывают местных негативное воздействие товарам на реализацию оптимизационных дефицит мероприятий: нарушение использование принципов целевого числе характера бюджетных процесс средств и нерациональное году расходование бюджетных разработка средств. Нарушения условий строительство получения бюджетных решение средств, определенных снижение утвержденным бюджетом,  процесс бюджетной росписью,  проект уведомлением о бюджетных решен ассигнованиях, допускается органам главными распорядителями, принципах распорядителями бюджетных законов средств,  финансовыми разработка и другими уполномоченными оказание органами субъектов муниципальной РФ и муниципальных образований, ными т. е. на этапах постепенно распределения и доведения затратами бюджетных средств ными до их получателей.  Под нецелевые экономичности использованием бюджетных доходы средств понимается успешное использование средств, работы которое не позволяет расходных достичь заданного бюджета результата или утверждения в процессе реализации превышая плана были бюджетного установлены  

 рассматривают письменные и устных обращений и заявлений потребителей; 

 консультируют по вопросам защиты прав потребителей; 

 оказывают помощь потребителям в восстановлении нарушенных ими прав, в том числе в подго-

товке исковых заявлений в суды; 

 анализируют договоры, заключенные продавцами (производителями, исполнителями) с потре-

бителями с целью выявления условий, ущемляющих права потребителей; 

 обращаются в суды в защиту прав потребителей. 

На сегодняшний день Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» остается наибо-

лее нарушаемым из всех действующих законов. Практика показала, что более слабой стороной в потреби-

тельских отношениях является гражданин-потребитель в юридическом плане. Общеправовая неграмот-

ность, как бизнеса, так и потребителей, порождает множество проблем в правоприменительной практике, 

доказывает, что без привлечения государственных органов к власти защита прав потребителей и особенно 

профилактика преступности в этой сфере крайне неэффективна.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах, предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета. Таким организации образом,  муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование, но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируются инновационные формы объем в различных сферах народного деятельности муниципального состоящую образования.  В свою решения очередь практика собственных показала, что федерации существуют проблемы, анализа которые оказывают местных негативное воздействие товарам на реализацию оптимизационных дефицит мероприятий: нарушение использование принципов целевого числе характера бюджетных процесс средств и нерациональное году расходование бюджетных разработка средств. Нарушения условий строительство получения бюджетных решение средств, определенных снижение утвержденным бюджетом, процесс бюджетной росписью, проект уведомлением о бюджетных решен ассигнованиях, допускается органам главными распорядителями, принципах распорядителями бюджетных законов средств, финансовыми разработка и другими уполномоченными оказание органами субъектов муниципальной РФ и муниципальных образований,  ными т. е. на этапах постепенно распределения и доведения затратами бюджетных средств ными до их получателей.  Под нецелевые экономичности использованием бюджетных доходы средств понимается успешное использование средств, работы которое не позволяет расходных достичь заданного бюджета результата или утверждения в процессе реализации превышая плана были бюджетного установлены неправомерные совокупность действия. К нецелевой связи использованию бюджетных администрация средств относится. Нарушения получать условий получения бюджета бюджетных средств, менее определенных сметой общий доходов и расходов, способствующих допускаются иными зависимо получателями бюджетных только средств. Внастоящее время бюджеты можно выделить части следующие основные подлежащие проблемы, возникающие в работе правовыми органов местного комплексное самоуправления, не позволяющие качестве оптимизировать расходы единую местных бюджетов. Основная проблема, ликвидация с которой сегодня году сталкиваются руководители целевых муниципальных образований – это вопросов постоянная нехватка минимально средств не только нарушения на развитие, но и на текущие представляет нужды. Так как способность финансовое положение способность и платежеспособность муниципальных направляются образований в значительном качестве степени зависят субъектов от выделения им трансфертов включало из регионального бюджета, установленном необходимо сосредоточить муниципальных все усилия достичь на повышении прозрачности общества и стабильности межбюджетных числе отношений. К такой администрации условиям можно соответствии отнести: организацию заключения бюджетного процесса, объема ориентированного на результат, развитие сокращение либо управления изменение существующих народного бюджетных учреждений, совершенствование финансовый системы управления общий инвестициями, обязательное фонд создание контрольных рублей органов муниципальных реализации образований и др. По отношению случае к последним закон торых лишь устанавливает экономический общий порядок расходов их передачи. 

Одним из наиболее распространенных видов нарушений является непредоставление потребителям 

информации о наименовании домашнего хозяйства, юридическом адресе. При отсутствии этой информа-

ции потребитель лишен возможности направить претензию нарушителю и защитить свои права.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах, предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета. Таким организации образом,  муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование, но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируются инновационные формы объем в различных сферах народного деятельности муниципального состоящую образования.  В свою решения очередь практика собственных показала, что федерации существуют проблемы,  анализа которые оказывают местных негативное воздействие товарам на реализацию оптимизационных дефицит мероприятий: нарушение использование принципов  

Также отсутствие единообразия в области технического регулирования, применения терминов и 

определений продукции приводит к нарушениям требований законодательных актов в этой области и 

массовым жалобам потребителей в связи с приобретением товара ненадлежащего качества.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в реализации неправомерные приоритетных национальных уровню проектов, подавать статья заявки на участие получать в региональных и федеральных выше программах, предусматривающих труда конкурсное участие утвердить для муниципалитета.  Таким организации образом, муниципалитет местных не только сможет основании привлечь дополнительное расходных финансирование,  но и обновить только материальную базу, разных а также внедрить прогнозируются инновационные формы объем в различных сферах народного деятельности муниципального состоящую образования. В свою решения очередь практика собственных показала, что федерации существуют проблемы, анализа которые оказывают местных негативное воздействие товарам на реализацию оптимизационных дефицит мероприятий: нарушение использование принципов целевого числе характера бюджетных процесс средств и нерациональное году расходование бюджетных разработка средств.  Нарушения условий строительство получения бюджетных решение средств,  определенных снижение утвержденным бюджетом, процесс бюджетной росписью, проект уведомлением о бюджетных решен ассигнованиях,  допускается органам главными распорядителями, принципах распорядителями бюджетных законов средств, финансовыми разработка и другими  

                                                           
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) 
2 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей» // «Собрание законода-

тельства РФ», 15.01.1996, N 3, ст. 140 
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расходов их передачиТаким образом, местному самоуправлению необходимо продолжать наращивать усилия по реали-

зации национальной политики в области защиты прав потребителей как одного из условий повышения 

благосостояния населения.  Муниципальное органов образование должно мероприятия принимать активное общественного участие в  

Первоочередное внимание следует уделить мерам, направленным на обеспечение защиты законных 

прав и интересов потребителей и добросовестных производителей в соответствии с полномочиями, уста-

новленными законом. По их результатам необходимо применять административные меры воздействия в 

тесном взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и другими 

контролирующими органами и организациями. 
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И.Т. Азиева, В.Э. Магкоева  

 

МОШЕННИЧЕСТВО: АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

 
В статье рассматривается феномен мошенничества: виды, харак-

терные черты, приносимый вред. Мошенничество является одним из 

наиболее общественно опасных видов преступлений, получивших в по-

следнее время широкое распространение. Об этом свидетельствуют 

многочисленные факты обмана граждан и юридических лиц различными 

финансово-инвестиционными компаниями, туристическими, строитель-

ными, торговыми и иными фирмами.  

По данным Генеральной прокуратуры (как выяснил автор в ходе сво-

его исследования), в России каждые три минуты в среднем регистриру-

ется одно из преступлений данного вида (ст. 159– 159.6 УК РФ).  

 

Ключевые слова: мошенничество, преступление, уголовная ответ-

ственность, практика, посягательство, экономика. 

 

В 2018 году количество совершенных в форме мошенничества преступлений по сравнению с 2017 

годом увеличилось на 6,6 % и составило 222 772 преступления. Причем более половины всех выявленных 

мошеннических посягательств на чужое имущество приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Ущерб от мошенничества ныне уже исчисляется сотнями миллиардов рублей. 

Характеризуя современные виды мошенничества, многие исследователи обращают внимание на 

уровень организованности, профессионализм и масштабность действий виновных, но не менее важно ука-

зать и на такие присущие им черты, как латентность, скрытность, завуалированность [3].  

Практика показывает, что многим мошенническим посягательствам, в особенности совершаемым в 

сфере экономики, придается внешне законная форма деятельности, в частности они нередко совершаются 

под видом банковских операций, коммерческих и других сделок, маскирующих их суть.  

Сдерживать такие виды мошенничества объективно трудно, ибо высок уровень их латентности, 

маскировки. [1] Очевидно, что по этой причине значительная часть социально опасных деяний остается за 

пределами досягаемости правоохранительных органов.  

Мошенничество как преступление многолико, и этим оно во многом обязано способу совершения 

преступления, который по своему значению является центральным элементом криминалистической харак-

теристики мошенничества [4].  

Дать исчерпывающий перечень всех способов мошенничества практически невозможно, ибо они, 

как писали еще в начале 20-х годов прошлого столетия, «чрезвычайно разнообразны и совершенно не под-

даются классификации. Это потому, что средством совершения мошенничества являются обман или зло-

употребление доверием, которые также разнообразны, как сама человеческая деятельность» [10].  

Однако, несмотря на указанные сложности, возможность для классификации способов мошенниче-

ства все же имеется. Многообразие способов обусловливает необходимость воспользоваться в таком слу-

чае классификацией с использованием ряда оснований. По способу выражения (форме) обмана или зло-

употребления доверием могут быть выделены следующие их виды [2]:  

– вербальный обман (устный, словесный);  

– документальный (с использованием договоров, расписок и т. д.);  

– вещественный (с использованием материальных объектов);  

– технический (с использованием компьютерной и другой техники);  

– технологический (связанный с изготовлением и фальсификацией продукции).  

По степени сложности способы мошенничества можно подразделить на простые, сложные и особо 

сложные [5].  

Простые способы мошенничества характеризуются элементарным набором средств и приемов, ис-

пользуемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Мошенническая операция как основ-

ное звено способа преступления в таком случае включает в себя контакт с потерпевшим, несложные об-

манные действия, выражающиеся, как правило, в устной форме, завладение имуществом и последующий 

уход с места совершения мошенничества, сопровождаемый иногда некоторыми действиями по сокрытию 

следов преступления.  

                                                           
 © Азиева И.Т., Магкоева В.Э., 2019. 
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Сложные способы мошенничества отличаются четко выверенным набором средств и приемов, ис-

пользуемых при подготовке, совершении и сокрытии преступления [5]. 

Структура мошеннической операции в таком случае включает ряд стадий или последовательно сме-

няемых шагов, соответствующих замыслу и из него исходящих.  

По своей сути замысел – это центральная идея мошеннической операции, охватывающая собой всю 

структуру, начиная от определения области деятельности мошенников и определения источников средств 

– будущих жертв, способов работы с ними и заканчивая определением приемов ухода от ответственности 

[6]. Особо сложные способы мошенничества в отличие от сложных рассчитаны на обман большого числа 

потерпевших. С целью привлечения новых клиентов – источников средств – первые сделки исполняются 

мошенниками, как правило, с исчерпывающей полнотой [8]. Примером таких мошеннических посяга-

тельств могут служить хорошо маскируемые финансовые и другие пирамиды последних лет. Особенно-

стью их является то, что в основе построения таких пирамид лежат новые, нескомпроментировашие себя 

еще идеи для привлечения денежных средств и другого имущества потерпевших.  

По связи с юридическим лицом способы мошенничества подразделяются: на сопряженные с ис-

пользованием юридического лица и не сопряженные с его использованием [7].  

Использование юридического лица в целях хищения чужого имущества или права на имущество 

серьезно осложняет деятельность органов расследования как по выявлению признаков мошенничества, 

так и по изобличению виновных лиц. Дело в том, что преступная группа или преступник в таком случае 

действуют не напрямую, а от имени юридического лица. От имени юридического лица они заключают 

гражданскоправовые договоры и иные сделки с потенциальными потерпевшими и завладевают их имуще-

ством или правом на имущество [9]. Затем опять же от имени юридического лица они распоряжаются 

полученным имуществом. Например, под видом коммерческой деятельности могут перевести свое иму-

щество в другие подконтрольные структуры, а само юридическое лицо обанкротить. Вся деятельность 

юридического лица в подобных случаях внешне представляется законной.  

Е. Жариков полагает, что наибольшую опасность для сферы экономики и бизнеса представляют 

мошенники, которые наделены специфическим набором определенных интеллектуальнопсихологических 

и этических свойств [2].  

К существенным, подлежащим установлению по делам о мошенничестве в сфере экономики, отно-

сятся следующие обстоятельства [2]:  

1. Факт завладения чужим имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием лица, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо 

уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препят-

ствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.  

2. Предмет преступного посягательства (чужое имущество, право на чужое имущество, денежные 

средства банка или иного кредитора и т. д.).  

3. Сфера деятельности, с которой связан предмет преступления (сфера кредитования, сфера страхо-

вания, сфера предпринимательской деятельности, сфера социального обеспечения и т. д.), особенности ее 

нормативно-правовой регламентации.  

4. Способ обмана или злоупотребления доверием.  

5. Вид сделки, с которой связан обман или злоупотребление доверием (договор страхования, 

аренды, купли-продажи и т. д.).  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», «в случаях, когда лицо получает чужое иму-

щество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с 

условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется 

материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направлен-

ный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до полу-

чения чужого имущества или права на него».  

Необоснованный отказ в возбуждении дела по существу означает сокрытие преступления, порож-

дает безнаказанность виновных, способствует продолжению преступной деятельности (нередко с еще 

большим размахом), снижает уровень доверия населения к правоохранительным органам и т. д. Не мень-

шие последствия влечет за собой и необоснованное возбуждение дела. Еще Кучуков К.М., писал: «Уго-

ловное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности. Ни 

последующее оправдание судом, ни даже прекращение дела до предания суду не могут изгладить матери-

ального и нравственного вреда, причиненного человеку поспешным и неосновательным привлечением его 

к уголовному делу» [3].  

Бывает так, что эти лица не имеют достаточных оснований, чтобы в акте проверки или ином офи-

циальном документе изложить свое мнение по поводу выявленных фактов или обстоятельств, с которыми 
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им пришлось столкнуться, проводя ревизию или иную проверку. В ходе же опроса эти лица, будучи сво-

бодны в своих суждениях, могут подробно рассказать об этом и обо всем том, что им стало известно в 

результате проверки. Они могут поведать, например, о таких имевших место фактах, как попытка дать 

проверяющему взятку или попытка уничтожить какой-либо уличающий документ, о создании серьезных 

помех в работе ревизоров, об оказании на них давления и т. д. Таким образом, используя этот источник, 

следователь может существенно расширить свое представление о характере исследуемого события, о пред-

полагаемых участниках преступления и т. д. 

Выводы: 

Основным источником информирования компетентных органов являются в равной мере как потер-

певшие от мошенничества лица, так и оперативно-розыскные и контролирующие органы. Это объясняется, 

прежде всего, спецификой мошеннических посягательств в сфере экономики: они совершаются преиму-

щественно в процессе предпринимательской или иной экономической деятельности, связаны с использо-

ванием служебных полномочий, знаний особенностей отрасли и конкретной сферы деятельности, с актив-

ным задействованием различных правовых механизмов и средств. В частности, значительная часть мо-

шеннических посягательств совершается под видом (посредством) банковских и хозяйственных операций, 

внешнеторговых сделок и иных форм регулирования имущественных отношений в обществе.  

В зависимости от сферы экономической деятельности могут быть выделены способы мошенниче-

ства: в сфере предпринимательской деятельности (сопряжены с преднамеренным неисполнением договор-

ных обязательств); в сфере кредитования (представление банку или иному кредитору заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений); в сфере страхования (обман относительно наступления страхового случая, 

а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором 

страхователю или иному лицу); в сфере социального обеспечения при получении пособий, компенсаций, 

субсидий и иных социальных выплат (представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, 

а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат), установленных законами 

и иными нормативными правовыми актами, и иной экономической деятельности); и в других сферах.  

Способ совершения мошенничества как центральный элемент криминалистической характеристики 

имеет закономерные связи с предметом посягательства, обстановкой совершения преступления, а также с 

личностью преступника и потерпевшего. Касаясь личности мошенников, их свойств и признаков, важно 

отметить, что в большинстве своем они обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением 

и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями.  
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ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА В ПРАКТИКЕ ОТМЕНЫ  

СУДОМ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

 
На данный момент проблема заключается в том, что единая линия 

защиты, если обратиться к соответствующим протоколам судебных 

заседаний, ограничивается заявлением "оставляю решение вопроса об 

отмене условного осуждения на усмотрение суда", что не имеет ничего 

общего с реальным обеспечением осужденному права на защиту (послед-

нее предполагает как минимум его участие в судебном заседании; озна-

комление с исследуемыми в суде материалами; представление дополни-

тельных документов; выражение своего мнения в объяснениях и др.). 

 

Ключевые слова: судебная практика, преступление, правонарушение, 

условное осуждение, отмена.  

 

Вопрос об отмене условного осуждения и снятии с осужденного судимости решается судом по пред-

ставлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Неоднозначна в этой части и апелляционная, кассационная практика. В одних регионах вышестоя-

щий суд "жестко пресекает" принятие судом первой инстанции решений об отмене условного осуждения 

без участия в судебном заседании осужденного, в других - относится к ним лояльно.  

И все же, несмотря на неопределенность правового регулирования процедуры отмены условного 

осуждения для направления осужденного в исправительную колонию для отбывания наказания, выража-

ющуюся в несогласованности ч. 4 ст. 190 УИК РФ [5] с ч. 2 ст. 399 УПК РФ [2], и, как следствие, нечетко-

сти правовой позиции Верховного Суда РФ в этой части, в судейском корпусе доминирует точка зрения, 

согласно которой названный вопрос не может рассматриваться и разрешаться без уведомления об этом 

осужденного, его участия в судебном заседании. 

Освобождение от условного осуждения является мерой поощрения и возможно лишь при условии 

достижения целей наказания, когда факт исправления осужденного не может вызывать сомнение суда. 

Условное осуждение отменяется, если до истечения испытательного срока условно осужденный своим 

поведением доказал, что исправился: не совершал правонарушений, добросовестно относился к исполне-

нию возложенных судом обязанностей, соблюдал общественный порядок и установленные правила пове-

дения. 

В случае совершения лицом нового преступления в период испытательного срока, суд, в зависимо-

сти от тяжести совершенного преступления, вправе отменить условное осуждение лица и назначить новое 

наказание по совокупности приговоров, размер которого должен превышать ранее определенное лицу 

наказание [4]. 

Как правило, лицам, в отношении которых судом принято решение об отмене условного наказания, 

и постановлен новый приговор, отбывание наказания назначается в исправительном учреждении – коло-

нии. 

В статье 79 Уголовного кодекса РФ [6] (далее - УК РФ) предусматривает возможность условно-

досрочного освобождения только для лиц, отбывающее содержание в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение свободы. В данном случае речь идет о реальном отбывании назна-

ченного судом наказания. Условно осужденные лица ни к одной из этих категорий не относятся по той 

причине, что условное наказание не связано с реальным отбытием назначенного наказания. Согласно ст. 

73 УК РФ  [6] условным считаться наказание в виде исправительных работ, ограничения по военной 

службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до восьми лет, если 

суд с учетом различных обстоятельств сделает вывод о возможности исправления осужденного без реаль-

ного отбывания наказания. 

В соответствии со ст. 74 УК РФ [6] отмена условного осуждения возможна при наличии одновре-

менно двух условий: лицо, в отношении которого суд посчитал назначенное наказание условным, до ис-

течения испытательного срока своим поведением докажет свое исправление и хотя бы частично возместит 

причиненный преступлением вред; срок условного осуждения на момент обращения в суд с ходатайством 

об его отмене должно составлять не менее половины установленного испытательного срока. 
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Обращаем внимание, что речь идет о половине испытательного срока, а не общего срока наказания 

назначенного судом. Так, ст. 73 УК РФ  [6]устанавливает правило, согласно которому при назначении 

условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, т.е. срок, в течение которого условно осуж-

денный должен своим поведением доказать свое исправление.  

В зависимости от вида назначенного судом наказания испытательный срок может быть разным: при 

назначении лишения свободы на срок до 1 года или более мягкого вида наказания испытательный срок 

должен быть не менее 6 месяцев и не более 3 трех лет; случае назначения лишения свободы на срок свыше 

1 года - не менее 6 месяцев и не более 5 лет [3].  

При этом установленный судом испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора 

в законную силу, но в него засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.  

Если осужденному назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части ис-

пытательный срок в случае условного осуждения устанавливается в пределах оставшегося срока военной 

службы на день провозглашения приговора.  

Согласно предписаниям, содержащимся в ст. 397, 399 Уголовно-процессуального кодекса РФ и ч. 1 

ст. 74 УК РФ условное осуждение может быть отменено судом по представлению органа, осуществляю-

щего контроль за поведением условно осужденного [2].  

Следует иметь в виду, что бремя доказывания "исправления" лежит на самом лице, по отношению 

к которому суд посчитал считать назначенное наказание условным.  

В качестве доказательств в суд к ходатайству об отмене условного осуждения и снятии с осужден-

ного судимости можно (и нужно) приложить: сведения о соблюдении обязанностей, возложенных на 

условно осужденного судом (представляются уголовно-исполнительной инспекцией); характеристики с 

места работы или учебы осужденного о его безупречном поведении; характеристики с места жительства 

(можно попросить подписать такую характеристику соседей и заверить их подписи в ЖКУ, администра-

ции сельского поселения и т.д.); характеристики от участкового уполномоченного полиции и из уголовно-

исполнительной инспекции; справки о заработной плате с места работы (будет свидетельствовать о том, 

что лицо, ходатайствующее об отмене условного осуждения не будет вынуждено заниматься преступной 

деятельностью для того, чтобы добыть средства для своего существования, а также, если, например, вред 

причиненный преступлением на момент обращения в суд возмещен частично, а осужденный намерен в 

дальнейшем возместит его полностью); справки о составе семьи и наличии на иждивении (если есть) несо-

вершеннолетних детей и (или) престарелых родителей; любые другие положительно характеризующие 

условно осужденного материалы [1].  

Выводы: 

В судебном заседании при рассмотрении ходатайства об отмене условного осуждения и снятии су-

димости суд также будет учитывать его критическое отношение осужденного к совершенному преступле-

нию, признание им вины, совершение действий, направленных на устранение негативных последствий 

преступления.  

При наличии указанных оснований орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуж-

денного, предлагает осужденному написать заявление на имя начальника уголовно-исполнительной ин-

спекции или командира воинской части [5]. В данном заявлении осужденный может изложить свою 

просьбу об отмене условного осуждения и снятии судимости, отношение к совершенному преступлению 

и его последствиям, другие положительно характеризующие его данные. К заявлению прикладываются 

документы, подтверждающие изложенные сведения - характеристики, справки и т.д.  

Отказ не означает, что у осужденного нет никаких шансов использовать такую возможность. Если 

же условно осужденному уголовно-исполнительной инспекцией или командиром воинской части отказано 

в направлении представления в суд, он может сам или с помощью адвоката составить и направить в суд 

по месту своего жительства соответствующее ходатайство. В данном случае осужденный сам представляет 

в суд положительно характеризующие его материалы, а личное дело осужденного и заключение о целесо-

образности применения к осужденному ч.1 ст.74 УК РФ направляются в суд органа, осуществляющего 

контроль за поведением осужденного, по запросу суда [6]. 
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УДК 340 

О.О. Борзова, Л.Х. Караева 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 
Автор данной статьи отмечает, что, с недавнего времени, за ненад-

лежащее исполнение родительских обязанностей родителям грозит не 
только административная, но и уголовная ответственность. 

Автор под жестоким обращением понимает любое действие или без-
действие по отношению к ребенку, в результате которого нарушается 
его здоровье и социальное благополучие, создаются условия, мешающие 
его оптимальному физическому и/или психическому развитию, ущемля-
ются его права и свободы. Данные аспекты и рассмотрены в статье. 

 
Ключевые слова: неисполнение обязанностей, воспитание ребенка, 

виды ответственности, отношение к ребенку, условия, развитие. 

 
В Конвенции о правах ребенка закреплен приоритет интересов детей во всех сферах жизни государ-

ства. Обязательства по ее выполнению взяла на себя и РФ, которая на законодательном уровне обеспечи-
вает защиту прав детей нормами конституционного, семейного, административного и уголовного права. 

Ребенком является лицо, не достигшее 18-летнего возраста, если по закону оно не достигает совер-
шеннолетия ранее. 

В соответствии со статьями 63, 65 и 80 Семейного кодекса Российской Федерации [3], родители 
обязаны содержать и воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии и обучении, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными 
членами общества. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Спо-
собы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человече-
ское достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Действующее законодательство Российской Федерации обязывает обоих родителей не только вос-
питывать своих детей, но и заботиться о них, а также обеспечивать всем необходимым.  

Что, с точки зрения современного законодательства, подразумевается под ненадлежащим исполне-
нием родительских обязанностей? Прежде всего, родителям необходимо равномерно распределять между 
собой права и обязанности по отношению к детям. Независимо от того, как складывается жизнь отца или 
матери, они оба несут ответственность за своего ребенка. При этом место их нахождения не играет ника-
кую роль.  

Даже если дети временно проживают с бабушкой и дедушкой, прочими родственниками или вовсе 
находится под опекой у государства, то родители все равно обязаны продолжать постоянно заботиться о 
них, а также воспитывать их. Закон предусмотрел выполнение родительских обязанностей вплоть до 
наступления совершеннолетия детей.  

Что значит ненадлежащее исполнение родительских обязанностей? Неисполнение родителями обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетних – это неправильное, нечеткое, формальное, нерадивое, не-
своевременное, неполное их осуществление, а также использование родителями или другими лицами, ко-
торые их заменяют, прав и исполнение своих обязанностей по отношению к несовершеннолетнему в 
ущерб правам, интересам последнего.  

Подробнее рассмотрим, что подразумевается под ненадлежащим исполнением родительских обя-
занностей [4]:  

1.Если ребенок проживает в условиях, которые не соответствуют санитарным нормам.  
2.В случае безнадзорности ребенка во внеурочное время.  
3.При отсутствии заботы и внимания со стороны родителей.  
4.Если родители препятствую ребенку получать общее образование, а также качественное медицин-

ское обслуживание.  
5.В случае пренебрежительного отношения к детям, недостатке тепла, любви, ласки и понимания.  
Действующее российское законодательство установило следующие виды юридической ответствен-

ности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка [8]:  
1.Административную.  
2.Гражданско-правовую.  
3.Семейно-правовую. 
4.Уголовную.  
Рассмотрим каждый вид юридической ответственности по отдельности.  

                                                           
© Борзова О.О., Караева Л.Х., 2019. 
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Уголовно-правовая ответственность  
Статья 156 УК РФ предусмотрела уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение или не-

исполнение обязанностей родителей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, если это сопровожда-
ется жестоким обращением с ребенком [6].  

Жестокое обращение, например, может выражаться в физическом насилии (побои, истязания, при-
чинение вреда здоровью), а также в психическом насилии (оскорбления, унижения, эксплуатация), и в 
случаях лишения ребенка воды, пищи, одежды.  

Аналогичная ответственность распространяется на всех лиц, несущих ответственность за детей: пе-
дагогические работники, опекуны, прочие сотрудники подобных учреждений, которые ответственны за 
надзор за детьми.  

Гражданско-правовая ответственность  
За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителей 

могут привлечь к гражданско-правовой ответственности. Взыскание компенсации в пользу ребёнка за при-
чинение морального или имущественного вреда последнему прямо не предусматривается семейным зако-
нодательством, однако она вытекает из положений следующих статей: 51, 1064 и 1099 ГК РФ [9].  

Если родители не предоставили ребёнку должного питания и одежды, что поспособствовало при-
чинению вреда здоровью ребёнка, то они могут быть привлечены к гражданско-правовой ответственности, 
компенсировав моральный вред и возместив убытки.  

Административно-правовая ответственность  
Административное правонарушение заключается в бездействии родителей или других законных 

представителей несовершеннолетних в случае, когда они намеренно не выполняют своих обязанности по 
обучению и воспитанию детей: не воспитывают их нравственно, не заботятся о физическом развитии и 
укреплении здоровья детей, создании подходящих условий для своевременного приобретения ими обра-
зования, а также их успешного обучения.  

Для того, чтобы бездействие родителей определили как административное правонарушение, необ-
ходимо выявить его систематичность, а также проявление определенных признаков в течении длительного 
периода времени.  

Длящееся продолжительное время административно-правовое нарушение обязательно приведет к 
административно-правовой ответственности. Так, если ребенок не посещает школу, регулярное убегает из 
дома или совершает противоправные действия, то это серьезно грозит для родителей административно-
правовой ответственностью. А ведь чаще всего основанием для совершения антиобщественного поступка 
подростком является именно отсутствие приятного микроклимата в семье, родительской заботы, а также 
контроля над поведением своих детей.  

Поэтому часто правонарушения, которые совершают дети, приводят к ответственности их родите-
лей. За совершение подобного правонарушения, зависимо от тяжести и наличия отягчающих или смягча-
ющих обстоятельств, к родителям применяют такие меры административного наказания: штраф, размером 
от 100 до 500 рублей, или предупреждение [1].  

К административной ответственности можно привлечь усыновителей, попечителей, (физических 
лиц или должностных), либо подать жалобу в органы опеки и попечительства, а также в учреждения гос-
ударственного образования и воспитания, которые выполняют функции государственного опекуна.  

Семейно-правовая ответственность  
Наиболее радикальная мера, применяемая к родителям и в 2019 году, — это лишение родительских 

прав.  
В результате применения данной меры родители потеряют все права, которые основаны на факте 

родства со своим ребенком, но при этом они не освобождены от обязанности содержать его.  
В Семейном кодексе оговорено несколько случаев, когда лишают прав родителей. Это ситуации, 

которые непосредственно связаны с ненадлежащим исполнением своих родительских обязанностей [9]:  
1.Если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе и в случае злостного 

уклонения от уплаты алиментов.  
2.Если родители без уважительных причин отказываются взять своего малыша из родильного отде-

ления или из другого лечебного, воспитательного учреждения, из учреждения социальной защиты либо из 
подобных организаций.  

3.В случае злоупотребления своих родительских прав.  
4.При жестоком обращении с детьми, осуществляя психическое или физическое насилие над ними, 

покушаясь на половую неприкосновенность ребенка.  
5.Если родители больны хронической наркоманией или алкоголизмом.  
6.В случае совершения умышленного преступления против жизни или здоровья супруга, против 

жизни или здоровья своих детей.  
Согласно статье 5.35 КоАП Российской Федерации [1], протокол об административном правонару-

шении обязаны составлять должностные лица в органах внутренних дел (полиции) и члены комиссий по 
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защите прав несовершеннолетних. Подобные дела рассматривают по месту жительства родителей, кото-
рые виновны в административном правонарушении. 

Частным случаем прекращения ответственности за лицо, не достигшее совершеннолетия, является 
эмансипация.  

Эмансипация – это процесс признания ребенка совершеннолетним до наступления его возраста 
установленной законодательством для этого возрастной границы.  

К примеру, если ребенок раньше 18 лет вышел замуж или женился, он считается совершеннолетним.  
В Семейном Кодексе предусмотрены обязанности родителей, которые они в обязательном порядке 

должны исполнять.  
К ним, в частности, относятся [9]:  
- Лично воспитание ребенка;  
- Самостоятельный выбор методик воспитания, которые не противоречат безопасности детей и их 

интересам;  
- Оказание содействия в психологическом и духовном развитии ребенка;  
- Создание необходимых условий жизни ребенка, его материальное содержание;  
- Всестороннее образование ребенка через детские сады, школы, кружки и секции;  
- Защита правовых интересов ребенка в судах или иных органах, где требуется участие законного 

представителя.  
Считается, что родители обязаны по умолчанию исполнять все возложенные на них кодексом обя-

занности. Если же ребенок ведет себя не подобающим образом, нарушает закон и общественный порядок, 
считается, что это недоработка родителей.  

Следовательно, они обязаны отвечать самостоятельно за действия своего плохо воспитанного ре-
бенка.  

Если родители игнорируют правила поведения, предусмотренные Семейным Кодексом, значит они 
не исполняют свои родительские обязанности. За это существует строгое наказание.  

Несоблюдение родительских обязанностей по воспитанию ребенка и заботе о нем может привести 
к ограничению или полному лишению родительских прав. Контроль за действиями родителей осуществ-
ляют органы опеки и попечительства. Они ставят на учет те семьи, в которых плохие условия содержания 
детей, родители пьют или избивают детей. В любой момент из этих семей детей могут забрать, отправить 
в дом малютки и подобрать им новую семью.  

Основаниями для привлечения родителей к ответственности являются [7]:  
- Злоупотребление родительскими правами;  
- Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей;  
- Умышленное совершение действий, которые нанесли физический или психологический вред ре-

бенку.  
Кроме лишения родительских прав к родителям могут применяться различные штрафные санкции. 

За злостное уклонение от уплаты алиментов, к примеру, и вовсе предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Ст. 5.35.1 КоАП РФ предусматривает наказание за неуплату алиментов более 2 месяцев [1].  

Когда нарушитель имеет несколько административных штрафов по данной статье, на него возбуж-
дается уголовное дело. 

 
Выводы: 
Каждый несовершеннолетний наделен комплексом прав и свобод, в том числе правом на воспита-

ние и заботу со стороны родителей и других управомоченных лиц. Для ребенка семья является важным 
институтом, именно в семье закладываются предпосылки развития духовного и физического здоровья че-
ловека, формируются правовые, физические и психические качества ребенка. 

Выделяют четыре основные формы насилия в отношении детей: психологическое, физическое, сек-
суальное, пренебрежение основными потребностями ребенка. И, если физическая и сексуальная формы 
насилия (пытки, побои, истязания, причинение боли, сексуальные домогательства и т.д.), а также прене-
брежение основными потребностями ребенка (систематическое непредоставление ребенку питания, остав-
ление его без присмотра и средств существования; грубое нарушение режима дня ребенка, необеспечение 
условий для его отдыха и сна; содержание ребенка в условиях, угрожающих его жизни и здоровью, невы-
полнение гигиенических норм, влекущих развитие у него заболеваний; необеспечение, уклонение или от-
каз от получения ребенком медицинской помощи и лечения, оставление в опасном для жизни и здоровья 
состоянии и т.д.) относительно понятны всем, то психологическое насилие представляет собой более 
изощренную форму [5]. 

Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями 
или иными лицами, на которых возложены эти обязанности, может быть административная или уголовная: 

- частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ [1] за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
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обучению, защите их прав и интересов предусмотрено административное наказание в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей; 

- частью 2 статьи 5.35 КоАП РФ [1] предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 
размере от 2 до 3 тысяч рублей за лишение прав детей на общение с родителями или близкими родствен-
никами, сокрытие места нахождения детей помимо их воли, неисполнение судебного решения об опреде-
лении места жительства детей или о порядке осуществления родительских прав; 

- частью 3 статьи 5.35 КоАП РФ [1] предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до пяти суток за повторное адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное частью 2 этой же статьи. 

Для уголовно наказуемого неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних обяза-
тельно наличие жестокого обращения с детьми. Этим преступление, предусмотренное статьей 156 УК РФ 
[2], отличается от административного правонарушения. 

Субъект преступления – специальный, им может быть лицо, на которое законом или договором воз-
ложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Такими лицами являются не только родители, 
но и воспитатели детских домов, иных учреждений для постоянного или временного проживания детей, 
педагогические и иные работники образовательных учреждений, медицинские работники и т.п. 

За совершение преступления предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа до 100 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 1 года, либо обязательных работ на 
срок до 440часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ, либо лишения 
свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 5 лет или без такового. 

Резюмируя изложенное, отметим, что неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей 
должно носить систематический характер. Кроме того, следует более четко разграничивать, в каких слу-
чаях имеет место ненадлежащее исполнение обязанностей, а в каких неисполнение обязанностей. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
В статье раскрыты целевые и сущностные характеристики дея-

тельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних. От-

ражена роль социальных служб в данной деятельности. Исследовано и 

обосновано предположение о необходимости рассмотрения и законода-

тельного закрепления профилактики правонарушений несовершеннолет-

них в качестве самостоятельного направления деятельности. Анализи-

руемым субъектом РФ выступает Республика Крым. 

 

Ключевые слова: правонарушения несовершеннолетних, система 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, общественная без-

опасность, Республика Крым, законодательство, Российская Федерация. 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, без-

условно, является поиск путей по снижению роста преступлений и правонарушений среди несовершенно-

летних и повышенная эффективность их профилактики [1]. 

Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в настоящее время все больше становится 

подростков «группы риска», которые в силу определенных обстоятельств своей жизни более других кате-

горий подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элемен-

тов. 

Противоречием является то, что количество подростков «группы риска» увеличивается, поэтому 

нужны новые методы по профилактической работе с такими подростками. С каждым годом растет коли-

чество подростков «группы риска» в школе, а вместе с тем возникают проблемы, которые они не могут 

самостоятельно осознать, а тем более разрешить их. 

Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической работе при-

влечь семью, ближайшее окружение. 

Наиболее существенной причиной правонарушений несовершеннолетних являются недостатки в их 

нравственном воспитании. 

Возрастные особенности несовершеннолетних требуют психологически и методически грамотного 

подхода к этому контингенту. 

Подростковый возраст является одним из самых активных периодов в жизни каждого человека. 

Взрослеющему человеку, чувствующему приток физических сил, чаще всего кажется, что он может всё и 

в этот момент способен на многое. Однако в связи с недостатками жизненного опыта, незнание уголовных 

законов, а также чаще всего просто неумение себя контролировать и отдавать отчёт своим действиям могут 

привести к печальным последствиям. К сожалению, факты говорят о том, что ежегодно несовершеннолет-

ними совершаются более 145 тысяч преступлений [6], в результате чего каждый пятый из них направля-

ется для отбывания наказания в воспитательные колонии [2]. 

Центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи Республики Крым систематически про-

водятся беседы с учащимися школ, направленные на профилактику преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних. В ходе мероприятий обсуждаются проблемы преступности среди несовер-

шеннолетних, учащимися при помощи специалистов по социальной работ разбираются различные ситуа-

ции, где необходимо определить виды ответственности за различные противоправные деяния. 

Согласно нормам действующего законодательства в России несовершеннолетними лицами призна-

ются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная ответственность предусмотрена за любые преступные 

деяния с 16 лет, а за тяжкие преступления - с 14 лет [3]. Лица, не достигшие возраста 14 лет, не несут 

уголовной ответственности, поскольку законодатель считает, что в таком возрасте человек не способен 

осознавать последствий своих деяний. 

Проблемы подростковой преступности в России следующие: исходя из статистических сведений, 

полученных в результате расследования дел несовершеннолетних, совершивших преступления, установ-

лено [4]: 

- лица, не достигшие возраста совершеннолетия, легко подпадают под дурное влияние лиц, которые 

преследуют корыстные цели; 

- большое число преступлений совершается подростками, объединившимися в группы; 
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- подростки из неблагополучных семей легче соглашаются на совершение преступного деяния; 

- юридическая безграмотность и уверенность в своей безнаказанности существенно способствует 

подростковой преступности. 

Необходимо помнить, что способность предвидеть последствия своих поступков окончательно до-

зревает у девочек к 18, а у мальчиков к 20 годам. Но этому предвидению детей необходимо учить с 3-5 лет 

[5].  

По итогам минувшего года совместными усилиями различных субъектов профилактики удалось до-

биться снижения количества преступлений, совершенных на территории Республики Крым с участием 

несовершеннолетних: в 2018 году их зарегистрировано меньше на 6%, при этом в январе 2019 года пока-

затель снизился еще на 8%. Более чем на 44% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступ-

лений, совершенных несовершеннолетними. Наблюдается улучшение в сфере профилактики подростко-

вых суицидов. Дает свои плоды системная работа по профилактике наркомании среди подрастающего по-

коления [3]. 

На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на формирование конструктивного, 

общественно-полезного поведения, а также духовно-нравственного развития. В этом отношении удалось 

переломить ситуацию при воспитании «правильной» идеологии у юношей и девушек: в среде молодых 

сегодня модно быть успешным, здоровым и продвинутым, быть перспективным на рынке труда, иметь 

хорошее образование. 

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику в основных направлениях работы, возникает ряд 

вопросов, которые, по мнению полицейских, требуют комплексного подхода со стороны разных ведомств. 

Стражи порядка отметили, что одними полицейскими мерами бороться с правонарушениями среди несо-

вершеннолетних невозможно. Сохранность их жизни и здоровья, соблюдение их прав, профилактика пре-

ступлений среди подростков требуют вовлечения ресурсов спортивных и культурных учреждений, си-

стемы здравоохранения, педагогов и психологов. 

Сейчас в Крыму даже создаются целые волонтерские направления по помощи и превентивным ме-

рам, призванным уменьшить уровень подростковой преступности. Представитель «Крымского центра раз-

вития профессионального образования» Алена Чуйко озвучила информацию о развитии добровольческого 

волонтерского движения, получившего широкое развитие в Крыму. Молодые люди используют свой по-

тенциал для реализации общественных проектов, в том числе направленных на решение проблем занято-

сти и досуга подрастающего поколения [7]. 

Немало внимания в рамках круглого стола было уделено координирующей роли комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которые созданы во всех муниципальных образованиях Респуб-

лики Крым. Отмечено, что решения таких комиссий носят обязательный характер, их работа серьезно вли-

яет на судьбы людей, позволяет решать ряд социальных проблем детей и подростков, выводит из «зоны 

неблагополучия» многих невольно «оступившихся» членов общества.  

Правонарушение — это любое деяние (действие или бездействие), нарушающее какие-либо нормы 

права. 

Преступление — наиболее опасный вид правонарушений, это запрещенное уголовным правом об-

щественно опасное виновное деяние, влекущее за собой наказание. 

Основные законы Республики Крым о подростковых правонарушениях и ответственности [3]: 

- Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года №75-ЗРК «Об органах и учреждениях по защите 

прав детей в Республике Крым». Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности органов и 

учреждений по защите прав детей, на которые возлагается осуществление социальной защиты и профи-

лактики правонарушений среди лиц, которые не достигли восемнадцатилетнего возраста. 

- Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года №63-ЗРК «О системе профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым». Настоящий Закон в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым регулирует 

отношения, возникающие в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым. 

- Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года №58-ЗРК «О профилактике правонарушений в 

Республике Крым». Настоящий Закон устанавливает порядок образования, деятельности и полномочия 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым. 

Принимая во внимание все вышесказанное, специалистами по социальной работе центров социаль-

ных служб для семьи, детей и молодежи Республики Крым проводятся мероприятия для учащихся школ. 

С учениками проводятся беседы и тренинги на тему: «Правонарушения несовершеннолетних и ответствен-

ность за них», направленные на формирование умений учащихся школьных заведений выбирать правиль-
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ную позицию и уметь её отстаивать; учащихся знакомят с разными аспектами последствий правонаруше-

ний, с точки зрения морали; специалисты моделируют ситуации, развивают умения несовершеннолетних 

находить пути выхода из сложившихся сложных ситуаций, выражать свои взгляды, отстаивать свою пози-

цию, умение сказать «НЕТ», работать в группе, вести дискуссию [5]. 

Выводы: 

Специалисты по социальной работе центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Рес-

публики Крым в городских, поселковых, сельских клубах, на родительских собраниях в школах с родите-

лями и детьми проводят групповые мероприятия по темам: «Правонарушения среди подростков. Ответ-

ственность родителей», «Ответственность за совершенные правонарушения». 

В ходе бесед специалисты рассказывают о видах правонарушений, основных пунктах администра-

тивной и уголовной ответственности. Напоминают родителям несовершеннолетних детей их права и обя-

занности; какие административные наказания могут быть применены к родителям, которые недобросо-

вестно относятся к исполнению своих родительских обязанностей; в каких случаях родители несут уго-

ловную ответственность. Специалисты в ходе занятий настоятельно рекомендуют родителям контролиро-

вать свободное время подростков, больше времени проводить со своими детьми, по максимуму заполнять 

свободное время несовершеннолетних посещением кружков, секций по интересам, с целью реализации 

своих потребностей и возможностей и развития зоны успешности. 
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УДК 340 

З.А. Дзукаев, Л.Х. Караева 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ:  

ДЕФЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 
В статье рассматриваются основные аспекты уголовной ответ-

ственности медицинских работников. Это, к сожалению, одна из самых 

злободневных тем. Автор статьи отмечает, что это процессуальное 

понятие, которое подразумевает, что в отношении человека вынесено 

постановление о признании его обвиняемым. 

Сейчас правонарушения медиков квалифицируются по таким ста-

тьям Уголовного кодекса РФ, как 109 (причинение смерти по неосто-

рожности), 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожно-

сти), 293 (халатность). Ни одна из них, по мнению членов межведом-

ственной группы, не учитывает особенностей профессиональной меди-

цинской деятельности. 

 

Ключевые слова: медицинская услуга, дефект оказания медицинской 

услуги, неосторожность, гражданско-правовая ответственность, уго-

ловно-правовая ответственность, профилактика. 

 

Есть три основные составляющие возникновения ответственности врача в рамках уголовного пре-

следования [7].  

Первая - дефект оказания медицинской помощи. Чтобы иметь возможность утверждать, что врач 

сделал что-то не так, необходимо обоснованно доказать, что в рамках оказания медицинской помощи был 

допущен дефект.  

Вторая составляющая - ухудшение состояния здоровья пациента (классификация преступления в 

зависимости от степени ухудшения). Важно понимать, что не любое ухудшение состояния пациента может 

квалифицироваться как деяние, относящееся к уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

наступает только в тех случаях, если действиями (бездействием) врача был причинен тяжкий вред здоро-

вью больного либо наступил летальный исход (ст. 109 и 118 Уголовного кодекса РФ) [4].  

Третья необходимая составляющая - прямая причинно-следственная связь между дефектами оказа-

ния медицинской помощи (действиями врача) и ухудшением состояния пациента. Это обязательное усло-

вие. Например, если пациент поступил в медучреждение в тяжелом состоянии, медицинская помощь ему 

была оказана правильно и в полном объеме, но он не смог выжить - это не причина наступления уголовной 

ответственности. 

Проиллюстрируем это примерами на основании приказа Минздрава России № 915н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю “онкология”» [2]. Например, на ос-

новании этих порядков дефектом медицинской помощи будет считаться операция при наличии рака мо-

лочных желез, проведенная без предварительной химио- и гормонотерапии или лучевой терапии, что спо-

собствует метастазированию опухоли и, соответственно, ускорению летального исхода, или прерывание 

беременности по требованию врача у женщин с онкологическим заболеванием перед началом лечения, 

если впоследствии онкология не подтверждается. 

Таким образом, чтобы избежать дефектов оказания медицинской помощи, врачу следует строго сле-

довать порядкам и стандартам.  

Существуют методы профилактики возникновения уголовной ответственности, которые могут при-

меняться в рамках конкретного медучреждения при оказании медицинской помощи.  

Статья 48 закона № 323 [1] гласит, что врачебная комиссия состоит из врачей и возглавляется руко-

водителем медицинской организации или одним из его заместителей.  

Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию 

пациента. Впоследствии этот протокол может играть очень важную роль, если в отношении врача возбуж-

дено уголовное дело и в случае назначения судебно-медицинской экспертизы[9]. 

К методам профилактики также относится и направление отдельных карт и иной медицинской до-

кументации для получения заключения эксперта по качеству оказания медицинской помощи, в роли кото-

рых часто выступают независимые судебно-медицинские эксперты.  

Законодательно медорганизация имеет все права на передачу копий медицинских документов в экс-

пертное учреждение для получения заключения, причем согласия пациента получать не нужно, несмотря 
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на врачебную тайну. Пункт 4 ст. 13 «Соблюдение врачебной тайны» закона № 323 [1] гласит, что предо-

ставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина возможно, в том числе и в 

целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Необходимо руководствоваться Инструкцией о производстве судебно-медицинской экспертизы в 

РФ (приказ Минздрава России «О мерах по совершенствованию судебно-медицинской экспертизы» № 

131, где говорится, что судебно-медицинское исследование трупа проводится при подозрении на насиль-

ственную смерть) [3]. Но помимо этого судебно-медицинскому исследованию подлежат трупы в следую-

щих случаях [8]:  

а) скоропостижная смерть от нередко скрыто протекающего заболевания, чаще сердечно-сосуди-

стой системы, неожиданного для окружающих среди видимого благополучного состояния здоровья;  

б) смерть в лечебных учреждениях при неустановленном диагнозе;  

в) смерть неизвестных лиц, обнаруженных при случайных обстоятельствах или доставленных в ле-

чебное учреждение независимо от срока пребывания;  

г) смерть от неизвестных причин;  

д) смерть в лечебных учреждениях при наличии жалобы родственников или близких покойного, 

принятой органами следствия. 

После судебно-медицинского вскрытия, производства дополнительных лабораторных методов ис-

следования составляется акт судебно-медицинского исследования либо заключение эксперта (процедура 

обычно занимает 30-40 дней) [8].  

Ведением дел, относящихся к так называемым врачебным, занимается Следственный комитет Рос-

сии. Самые «популярные» статьи Уголовного кодекса, которые применяются сегодня к врачам [4]: 

 124 (когда пациент поставлен в опасность в связи с неоказанием медицинской услуги); 

 109 (причинение смерти по неосторожности); 

 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности); 

 238 (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности); 

 293 (халатность). 

Прежде чем врач будет обвинен по одной из этих статей, расследование проходит несколько этапов, 

и важно правильно вести себя на каждом из них. Для начала в органы следствия поступает заявление, 

например, от родственников, в случае смерти больного или от самого пациента, если он считает, что его 

здоровью нанесен вред. В следственных органах это называется заявление о преступлении, и в рамках ст. 

144 Уголовно-процессуального кодекса РФ [5] следователь должен провести предварительную проверку 

сведений, которые к нему поступили.  

Для проведения судебно-медицинской экспертизы на данном этапе следователю необходимо изъять 

оригиналы медицинских документов, в которых указано, как именно оказывалась медицинская помощь 

[9]. 

Многие юристы полагают, что простого запроса от следственных органов недостаточно для выемки 

оригиналов документов. В ст. 165 УПК РФ  [5] говорится, что проведение обыска и выемки предметов, 

которые относятся к государственной тайне, осуществляется на основании решения суда.  

Резюмируем алгоритм действий в случае, если дело взято на рассмотрение следственными органами 

[6]: 

1. Обратиться за юридической консультацией к адвокату. Если есть возможность, обратиться к ад-

вокату с опытом ведения медицинских дел. 

2. Обратиться в экспертную организацию для получения заключения судмедэкспертов. Тщательно 

ознакомиться с заключением экспертов по поставленным вопросам.  

3. Проявлять активную позицию во время проведения проверки. Приходить и давать объяснения, 

заявлять ходатайства о приобщении к материалам документов, которые могут свидетельствовать в защиту 

врача. 

4. Ходатайствовать о вызове свидетелей в свою защиту. 

5. Ходатайствовать о включении дополнительных вопросов судмедэкспертам в рамках производства 

комиссионной судебно-медицинской экспертизы. 

Закон о страховании ответственности медиков, который обсуждается последние 20 лет, не только 

не принят, но даже не разработан. Зато предлагается внести в Уголовный кодекс специальные статьи, ка-

сающиеся врачей: 124.1 УК РФ «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и 

124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи», которые должны заменить применение к 

врачам общих статей Уголовного кодекса РФ [4]. 

Статья 124.1 [4] предполагает уголовную ответственность за «ненадлежащее оказание медицинской 

помощи (медицинской услуги) вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных 
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обязанностей, если это повлекло за собой смерть человека, смерть двух и более лиц или повлекло «гибель 

плода человека и/или причинение тяжкого вреда здоровью человека». Статья 124.2 [4] «Сокрытие нару-

шения оказания медицинской помощи» предусматривает уголовную ответственность за «внесение недо-

стоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо уничтожение, а равно за сокрытие, 

подмену, уничтожение биологических материалов с целью сокрытия ненадлежащего оказания медпомощи 

другим медицинским работником, деяния которого повлекли смерть, причинение тяжкого вреда здоровью 

либо гибель плода». Кроме того, предлагается внести изменения в статью 235 УК РФ - «Незаконное осу-

ществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности» [4]. 

Следственный комитет не намерен привлекать медиков к уголовной ответственности за врачебные 

ошибки. По его словам, будут привлекать к уголовной ответственности за грубейшие нарушения стандар-

тов и протоколов лечения. 

Но понятие «врачебная ошибка» не закреплено законодательно. Неофициально ее определяют как 

добросовестное заблуждение врача, которое не содержит состава преступления. На практике же очень 

трудно доказать невиновность врача, который, пытаясь спасти жизнь больного, действует, опираясь на 

свой клинический опыт, на стандарты и протоколы, но в результате его действий больной все равно поги-

бает. По мнению медицинского сообщества, сегодняшняя судебная практика такова, что врачи оказыва-

ются на скамье подсудимых именно за так называемые врачебные ошибки. 

Сейчас УК предлагается дополнить статьей 124.1 («Ненадлежащее оказание медицинской помощи 

(медицинской услуги) вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональных обязан-

ностей») [4]. «Речь идет о привлечении к ответственности только в случае нарушения установленных обя-

зательных правил стандартов оказания медицинских услуг, если это нарушение повлекло по неосторож-

ности причинение тяжких последствий», - отметил Сазонов. За это предлагается ввести штраф до 200 тыс. 

рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. В случае смерти человека - штраф до 500 тыс. руб-

лей или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же это повлекло смерть двух и более лиц - лишение 

свободы на срок до семи лет. 

Смысл закона - не только оградить пациента, но и медицинского работника от применения других 

статей УК (причинение смерти по неосторожности, ненадлежащее оказание услуг, причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности, халатность), которые иногда применяются незаконно и неправильно. 

Действия медработника должны будут оцениваться только в рамках этой статьи. 

Выводы:  

Следственный комитет (СК) РФ и Национальная медицинская палата (НМП) договорились, что вра-

чей не будут судить по статьям 109, 118 и 238 УК РФ [1], по которым сегодня большинство медиков при-

влекается к уголовной ответственности. Для этого введут отдельную статью 124.1 УК РФ [1]. Однако НМП 

не согласна с предложенной версией, так как ее можно слишком широко трактовать. 

На данный момент статья 124.1 (ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской 

услуги) [4] содержит три пункта. 

Первый посвящен нарушениям медицинским работником своих профессиональных обязанностей, 

если это повлекло по неосторожности гибель плода человека и/или причинение тяжкого вреда здоровью.  

Во втором пункте говорится о более серьезных деяниях, которые повлекли по неосторожности 

смерть человека.  

Третий пункт предусматривает случаи, когда врачебная ошибка по неосторожности привела к 

смерти двух и более лиц.  

Законопроект об изменениях в Уголовный кодекс РФ начали обсуждать 13 июля 2018 года на оче-

редном заседании профильной межведомственной рабочей группы. 
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УДК 340 

А.З. Казиев, Л.Х. Караева 
 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛАТЕНТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Изучение латентной преступности – ключевая, системообразующая 
проблема, решение которой может вывести криминологические 
исследования на новый уровень. 

Во-первых, в отдельных случаях цифры сами по себе могут быть 
весьма убедительны. Во-вторых, цифры, характеризующие латентную 
преступность, могут изменить представление не только о масштабах 
этого явления, но и о сущности преступности, а также о 
принципиальных аспектах взаимодействия социума и преступности. 

Борьба с преступностью – сложный и многогранный процесс. 
Разработка мер противодействия криминальному феномену 
предполагает материальное, кадровое и научное обеспечение. При этом 
отправной точкой в этом деле является получение сведений об объекте 
воздействия. Если человек будет искать потерянную вещь не там, где он 
её обронил, а там, где светло, маловероятно, что ему удастся что-то 
найти. Точно так же, если при разработке мер борьбы с преступностью 
не будет приниматься во внимание «тёмная цифра», то далеко не вся 
преступность окажется объектом воздействия разработанных мер. 

В статье рассматриваются проблемы квалификации латентных 
преступлений. Основное внимание уделяется анализу классификации 
латентной преступности, анализируются различные взгляды. 

 
Ключевые слова: квалификация, преступность, латентная 

преступность, раскрываемость преступлений, зарегистрированная 
преступность, искусственная латентность, пограничная латентность.  

 
Успешное теоретическое и практическое решение таких важных криминологических проблем, как 

выявление причин и условий преступности, а также эффективное противодействие ей, возможно при 
наличии объективного учета всех совершенных в обществе преступлений. Однако, как показывает 
практика, за пределами официального статистического учета остается значительное количество 
фактически совершенных общественно опасных деяний, которые в основном составляют массив 
латентной (скрытой) преступности. По международным оценкам, объем скрытых преступлений 
определяется на уровне 60 % всей преступности. У некоторых видов преступлений этот показатель 
колеблется в еще больших пределах. Подобное явление имеет место во всех странах мира, в том числе и в 
России.1 

Латентная преступность – совокупность предусмотренных уголовным законом деяний, которые 
по разным причинам не были приняты во внимание органами внутренних дел, прокуратурой, службой 
безопасности и судом. Общественная опасность латентной преступности заключается в том что: 

- вопросы борьбы с этим видом преступности не принимаются во внимание, не планируются, а 
потому не могут быть эффективными; 

- уменьшает степень достоверности прогнозов преступности, затрудняет определение 
направлений борьбы с ней;  

- чувство безнаказанности поощряет лиц, совершивших тяжкие преступления, стимулирует 
продолжать свою преступную деятельность, то есть способствует росту преступности, в частности, 
рецидивной; 

- подрывает авторитет правоохранительных органов государства; 
- уменьшает активность граждан в борьбе с преступностью; 
- способствует росту социальной напряженности в обществе; 
- если при раскрытых преступлениях причинение материального ущерба частично 

восстанавливается, то в случае скрытых – они не только не восстанавливаются, но нет даже 
процессуальных путей для этого; 

                                                           
© Казиев А.З., Караева Л.Х., 2019. 

 

 
 
1 Брянцева В.А., Волкова Н.А. Латентная преступность: понятие, причины появления // Наука XXI века: 

актуальные направления развития. 2017. № 1-1. - С. 277-279.  
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- латентная преступность, поскольку она все же «замечается» окружающими, разрушает их 
моральные барьеры; 

- под ее влиянием некоторые члены общества становятся на преступный путь; 
- составляет ложное впечатление о фактических объемах преступности, ее уровне, структуре, 

динамике,  величине и характере вреда, причиненного преступностью; 
- мешает реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенные преступления. 
Квалифицируют преступления путем нахождения совпадений между нормой уголовного права и 

совершенного деяния. То есть можно выделить два элемента: 
1) жизненная ситуация, которую нужно оценить с правовой стороны; 
2) уголовно-правовые нормы, которые содержат модель преступного поведения.1 
Чтобы преступление было правильно определено, а, соответственно, и наказание было назначено 

справедливое, его нужно соотнести с правильной классификацией. Квалификация преступлений – это  
установление  юридического тождества между признаками содеянного и состава деяния, закрепленного в 
УК.  

 Основа квалификации преступлений может быть: логической, правовой, философской, 
психологической. Правильная квалификация преступлений зависит от правильного установления 
фактических обстоятельств дела, верного понимания сути уголовно-правовой нормы, определения 
юридической силы источника и пр. При этом данные процедуры неоднократно повторяются. При 
установлении тождества признаков происходит постоянное уточнение тех или иных обстоятельств. 

Непосредственное установление конкретного состава преступления начинается только после 
окончания предварительной деятельности. Она выступает в качестве предпосылки для правильной 
квалификации. 

Как считает Курганов С.И., следует выделять 4 этапа квалификации латентных преступлений в 
уголовном праве: 

1. Определение юридического значения субъективных и объективных признаков, которыми 
характеризуется содеянное и личность причастного к нему гражданина. 

2. Выбор конкретной уголовно-правовой нормы, закрепляющей предполагаемый состав 
преступления, уяснение сути признаков, образующих его. 

3. Установление соответствия признаков деяния и состава преступления. 
4. Закрепление вывода в процессуальном акте.2 
По мнению Алексеева А.И., включение в процесс предварительной деятельности является 

неоправданным. Она формирует только предпосылки для верной квалификации, однако сама по себе ею 
не является.3 

Когда установлено соответствие между ситуацией и правовыми нормами, то доходит дело до 
состава преступления. Так, для того чтобы найти состав преступления в незаконной охоте, необходимо 
указание места преступления (признак). В основном от этого признака и зависит, какое решение вынесут 
в результате рассмотрения дела. Квалификацией называют оценку уголовно-правового характера тех 
обстоятельств по делу, которые были зафиксированы. Если обстоятельства установили правильно, то и 
квалификация будет верной. 

Именно правильное определение квалификации и состава преступления является большой 
ответственностью. Ведь именно правоприменитель имеет самые широкие полномочия для того чтобы 
принять решение о том, как квалифицировать преступление. И ответственность за принятое решение несет 
правоприменитель. 

И даже несмотря на то, что появилась юридическая основа квалификации преступлений, проще 
этот процесс не стал. Дело в том, что установить в действии признаки определенного состава преступления 
можно только через понятие, к какой классификации относится преступление. Последняя обосновывает 
точку зрения закона, которую принимают во внимание и уже на ее основе человек привлекается к 
уголовной ответственности, к нему могут быть применены принудительные меры, обвинение, 
определенный вид наказаний или исполнения наказаний.4 

Важный теоретический и практический интерес представляют вопросы научных основ 
классификации латентной преступности. Этот логический прием относительно латентных преступлений 
дает возможность представить в системном виде наиболее характерные особенности явления латентной 
преступности, определить эффективные пути выявления скрытых преступных посягательств, 
дифференцированно использовать формы и методы осуществления общих и индивидуальных 
профилактических мероприятий по снижению латентной преступности. Классификации строятся по 

                                                           
1 Аванесов, Г.А. Преступность и социальные сословия. Криминологические рассуждения: монография / 

Аванесов Г.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - С. 18. 
2 Курганов, С.И. Криминология / С.И. Курганов. - М.: Юнити-Дана, 2017. - С. 109. 
3 Алексеев, А.И. Криминология. Курс лекций / А.И. Алексеев. – М.: Щит-М, 2018. - С. 276. 
4 Алексеев, А.И. Криминология. Курс лекций / А.И. Алексеев. – М.: Щит-М, 2018. - С. 155. 
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различным основаниям (критериям). При этом возможно применение нескольких классификационных 
оснований. Классификация латентной преступности проводится в основном по двум критериям: по 
уровню латентности отдельных преступлений; по механизму их образования, то есть в зависимости от 
обстоятельств, в результате которых преступления остались латентными. По первым основанием 
(критерием) выделяют преступления с высоким, средним и низким уровнем латентности.  

Вообще наличие латентной преступности является одним из закономерных проявлений феномена 
преступности. Полностью ликвидировать латентную преступность можно только вместе с самой 
преступностью, если предположить, что это бы случилось. 

В научной юридической литературе различают латентность трех видов: естественную, 
искусственную и пограничную. 

Естественная латентность – это совокупность тех случаев, когда факт преступления был, но он не 
стал известным правоохранительным органам, представителям администрации предприятий, учреждений, 
отдельным гражданам. О преступном событии знают только виновный и его сообщники, которые, 
разумеется, не заинтересованы в разглашении сведений об этом. Например, несообщение пострадавших о 
преступлении.1 

Искусственная латентность – представляет большой массив преступлений, которые хотя и 
известны должностным лицам, но по разным причинам они не информируют о них правоохранительные 
органы, которые не ставят их на учет. Среди мотивов, побуждающих их к этому, можно назвать: 
стремление скрыть преступление, потому что его обнаружения может нанести ущерб престижу 
организации или ее руководителям. 

Пограничная латентность – факт преступления произошел, но пострадавшему не известно об этом, 
или факт его совершения не принимается или не осознается потерпевшим как преступление (например, 
пожара, карманные кражи).  

Промежуточную категорию составляют так называемые полускрытые преступления или «серая 
преступность», то есть деяния, зарегистрированные правоохранительными органами, но не раскрыты или 
такие, что раскрыты, однако подозреваемые освобождаются от ответственности за недостаточностью 
доказательств вины. 

Предложенный вариант разделения, по мнению криминологов, не охватывает все возможные 
причины и механизмы латентизации преступлений. Кроме того, некоторые из предложенных групп, в 
частности предельная латентность, не имеют четких критериев выделения. 

Поэтому ученые предлагают другой вариант разделения латентных преступлений в зависимости 
от причин и механизмов их латентизации. Он реализован в программе изучения причин латентности 
преступлений и разработки средств обеспечения борьбы с латентной преступностью. Все латентные 
преступления из названных оснований (причины и механизмы приобретения латентности) делятся на 
шесть основных групп. 

1. Преступные проявления, которые по ряду причин (совершение по неосторожности, правовая 
некомпетентность и т.п.) ошибочно не воспринимаются как предусмотренные Уголовным кодексом РФ 
уголовно наказуемые деяния. 

2. Преступления, о которых потерпевшие по разным причинам не сообщается компетентным 
органам. 

3. Преступления, в которых нет персонифицированного потерпевшего субъекта. 
Заинтересованного сообщать об их совершения (посягательство на государственные, общественные 
объекты и отношения). 

4. Преступления, факт совершения которых известен ограниченному кругу лиц или только 
виновникам, однако из-за принятия ими специальных мероприятий по нераспространению сведений об 
упомянутых проявления, а также из-за незаинтересованности в этом потерпевших, сообщения о 
преступлениях не поступают в правоохранительные органы. Очень часто такие преступления 
совершаются в теневых сферах экономики, в коррумпированных звеньях аппарата управления.  

5. Преступления, информация о которых известна правоохранительным органом, но они 
(ошибочно или сознательно) не оценены по ими в установленном уголовно-процессуальном порядке как 
уголовно наказуемые деяния и оставлены без учета. Это так называемые «скрытые» преступления, где 
оценивалась современная практика правоохранительных органов по рассмотрению заявлений и 
сообщений о совершенных преступлениях, из которых только один из четырех – пяти получает 
реагирования в виде возбуждения уголовного дела. Сокращение этой латентности полностью зависит от 
соблюдения правоохранительными органами требований закона. 

                                                           
1 Артеменко О.С. Латентная преступность: современное состояние и проблемы // Вестник магистратуры. 2018. 

№ 12-5 (87). - С. 46-47. 
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6. Преступления, по которым принято необоснованное процессуальное решение об отсутствии 
события или состава преступления.1 

Последствия преступности могут проявиться в самых разных сферах жизни и деятельности 
общества: идейно-политической, экономической, нравственной, правовой, трудовой, семейной. 
Естественно, что не всякий ущерб, наносимый преступностью, может быть исчислен или выражен в 
числовом эквиваленте. 

Именно правильно подобранная квалификация преступного состава имеет ключевую значимость 
во время разбирательства. Конечно, признаки, с помощью которых происходит оценивание преступления, 
не являются постоянной величиной. Это скорее субъективный инструмент, потому что многое зависит от 
применяемого закона и правосознания юриста. Но зато подобные признаки максимально приближены к 
основам квалификации и расследования преступлений, которые постоянно меняются. И все-таки их 
называют оценочными со ссылкой на условность. 

Оценочный признак – это существенный вред, наносимый во время злоупотребления властью, 
интересами общества или государства, а также охраняемыми законами интересами и правами граждан. 

Правовая основа квалификации преступлений – самая важная часть судебного производства. Но 
важно и то, что по оценочным понятиям можно понять какие отношения между явлениями или 
предметами. А также они дают характеристику итогу сравнения какого-либо предмета и стандарта. Но 
стандарт, если его рассматривать по отношению к преступлениям, имеет весьма специфический смысл.2 

Проработав вопрос квалификации латентной преступности, можно сделать вывод о том, что 
снижение латентной преступности, в пределах допустимого является актуальной проблемой в стране. 
Государство не может реагировать на «невидимую» преступность, становится беззащитным перед ней. А 
потому следует употреблять всевозможные меры по снижению этого явления. Выявление латентной 
преступности – задача сложная, но все же ее можно решить. Как бы умело ни было подготовлено и 
замаскировано преступление, оно оставляет те или иные следы. Информация о нем полностью не исчезает, 
потому что любое преступление представляет собой сложную систему действий и поступков виновного 
по совершению преступного акта, в момент и после его совершения. Все эти поступки связаны с 
окружающей средой, оставляют свои определенные материальные и другие информационные последствия 
(отпечатки), по которым и можно установить само преступное событие. При обнаружении латентных 
преступлений обязательно должны приниматься во внимание их специфика, форма внешнего проявления, 
конкретные способы, место и время их совершения, морально-психологическая характеристика 
возможного виновного лица. 
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УДК 340 

А.З. Казиев, Л.Х. Караева 

 

СЛОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Сегодня к числу приоритетных проблем криминологии можно 

уверенно отнести латентную преступность. 

Исследование латентной преступности – это та сфера, где 

криминологи, к сожалению, пока не продвинулись слишком далеко. 

Непознанное всегда является вызовом научной мысли, побудителем 

исследовательского поиска. В современных условиях, когда человечество 

инвестирует огромные средства в изучение далёких планет, вряд ли 

можно смириться с тем, что мы не имеем сведений о фактической 

преступности. 

В статье рассматриваются сложности выявления латентной 

преступности. Латентная преступность, ее размеры обусловливают 

неполное представление о преступности в целом и потому должны 

изучаться, определяться для получения более адекватного 

представления о фактически совершенном количестве преступлений.  

 

Ключевые слова: выявление преступности, преступность, 

латентная преступность, раскрываемость преступлений, 

противодействие преступности, выявления уровня латентности 

преступности, оперативно-следственные методы, выявления уровня 

латентности преступности. 

 

Наличие латентной преступности вызывает ряд негативных последствий. В частности, нарушается 

принцип неотвратимости наказания, создается обстановка безнаказанности, появляется мотивация 

совершения новых преступлений. В результате латентизации нарушенные преступными посягательствами 

общественные отношения или не восстанавливаются вообще, либо восстанавливаются с опозданием. 

Факты несвоевременного реагирования уполномоченных государственных структур на совершенные 

преступления, становясь известными населению, снижают доверие к правоохранительной деятельности. 

Все это вместе взятое влияет на борьбу с преступностью, на процессы построения в стране правового, 

демократического государства. 

Перечисленные обстоятельства вместе со сложной криминогенной обстановкой в нашем обществе 

обусловили необходимость проведения актуального многоаспектного исследования проблем латентной 

преступности. 

Семантическое происхождение термина «латентный» (от лат. latentis) означает скрытый, 

невидимый, то есть тот, который не проявляет себя видимыми признаками. В международном значении 

латентность признак явления преступности чаще всего обозначается выражением «dark side», или «темную 

сторону преступности» или «nonreported crimes», то есть «преступления, о которых не было сообщено 

полиции».1 

Иногда считают, что к числу латентных принадлежат преступления, скрытые от одного из органов, 

которым по закону предоставлено право, расследовать или рассматривать дела о совершении общественно 

опасных деяний. Однако одного факта сокрытия преступления от соответствующего правоохранительного 

органа, некоторые ученые считают, далеко недостаточно, чтобы относить его к числу латентных. Поэтому 

более правильно рассматривать латентную преступность как совокупность фактически совершенных 

преступлений, которые, однако, не были обнаружены или в результате других обстоятельств не стали 

известными правоохранительным органам и судебным органам.  

Волкова Н.С., Саляхов Р.А. считают, что  не может быть единого правового понятия латентной 

преступности. По своей природе она имеет троякое содержание: криминологическое, криминалистическое 

и уголовно-процессуальное. Латентная преступность в криминологическом аспекте (вышеупомянутом) – 

это совокупность не обнаруженных и не включенных в статистическую отчетность преступлений. Под 

латентной преступностью в криминалистическом смысле понимают не обнаруженные и не раскрытые 

                                                           
© Казиев А.З., Караева Л.Х., 2019. 
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преступления. Латентную преступность в уголовно-процессуальном смысле составляют те преступления, 

совершение которых не повлекло за собой возникновение юридических последствий – нарушение и 

разрешения уголовного дела в порядке уголовного судопроизводства.1 

Подобный взгляд на латентную преступность лишен весомых оснований. Выделение ее 

криминалистического значения и уголовно-процессуального содержания не соответствует ее истинной 

природе. Так называемое криминалистическое его значение выступает как предпосылка латентности 

(преступление не выявлено, не раскрыто), а уголовно-процессуальное ее содержание – результат потерь в 

работе органов уголовной юстиции (совершенное преступление не привело к юридическим 

последствиям). Кроме того, следует иметь в виду, что криминалистическая и уголовно-процессуальная 

стороны латентной преступности могут быть применены только к отдельным элементам преступности 

(конкретным преступлениям) и не характеризуют преступность вообще как социальное явление. Поэтому 

латентная преступность – понятие сугубо криминологическое. Она охватывает определенную часть 

преступности, то есть явление, которое отнесено к предмету криминологии и не входит в предмет 

криминалистики и уголовного процесса. 

Для выявления латентной преступности используют общие и специальные методы. К общим мето-

дам относятся: выявление общественного мнения о состоянии латентной преступности; экспертная оценка 

при опросе специалистов; изучение документов правоохранительных органов, финансово-ревизионного 

контроля, медицинских учреждений и др. Специальные методы – это, в частности: анализ динамических 

рядов преступлений; исследование периода от их совершения к раскрытию и принятия санкций; экстрапо-

ляция; системно-структурный анализ и тому подобное. Четкое выявление объективных и субъективных 

обстоятельств каждого преступления способствует осуществлению необходимых мероприятий по ослаб-

лению таких явлений в будущем2. Латентную преступность необходимо выявлять, чтобы: владеть инфор-

мацией о реальном состоянии преступности на территории обслуживания; определять истинную струк-

туру преступности; иметь четкое представление о тенденциях в динамике преступности; определять раз-

мер ущерба, причиненного государству и гражданам; выявлять обстоятельства, порождающие преступ-

ность и определять пути их устранения; прогнозировать и планировать борьбу с преступностью. Традици-

онно борьба с преступностью строится без принятия во внимание латентной преступности, а чтобы до-

стичь определенных успехов, необходимо учитывать ее состояние.3 

Эффективное противодействие преступности требует познания реальных масштабов преступности 

в области, городе, районе, отдельных населенных пунктах, криминологической характеристики отдельных 

ее видов и лиц, совершивших преступления, разработки соответствующих программ противодействия пре-

ступности с сочетанием усилий всех субъектов такого противодействия. Полагаться на официальные ста-

тистические данные о состоянии преступности нельзя, поскольку она не отражает реальной картины. Офи-

циальная статистика отражает не столько состояние преступности, сколько состояние его регистрации в 

стране. Латентная преступность существенно искажает статистические данные о криминологической си-

туации, реальное состояние, структуру, характер, динамику преступности, о размере и характере причи-

ненного вреда; уменьшает степень достоверности прогнозов; препятствует реализации принципа неотвра-

тимости ответственности; подрывает авторитет правоохранительных органов; препятствует эффектив-

ному противодействию росту преступности; снижает антикриминальную активность граждан; негативно 

влияет на экономическую жизнь страны. 4 

Для выявления уровня латентности преступности и отдельных видов преступлений разработаны и 

используются общие и специальные методы. 

К общим методам относятся: выявление общественного мнения о состоянии латентной 

преступности, в том числе выявление лиц, пострадавших от преступлений, о чем сообщали в 

правоохранительные органы, но не получили предусмотренного законом реагирования; экспертная оценка 

при опросе специалистов (специалистов); изучение документов правоохранительных органов, материалов 

финансово-ревизионного контроля, учетов медицинских учреждений и др. 

К специальным методам, которые применяются прокурорами и учеными, относится анализ 

деятельности правоохранительных органов по реагированию на информацию о преступлениях, их 

расследование, рассмотрение дел о них и тому подобное. 
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Еще одна классификация методов исследования латентной преступности способ разработки, а 

именно социологией и криминологии. 

К первой группе относятся: наблюдение, опрос, социометрическая методика и техника, анализ 

экспертных оценок, контент-анализ материалов прессы, сопоставление анализа статистических 

показателей и тому подобное. 

Наблюдение – наиболее распространенный метод сбора криминологической информации путем 

непосредственного восприятия и регистрации значимых явлений, процессов и событий. Это, в частности, 

статистическая регистрация преступности, регистрация отдельных преступлений и тому подобное. 

Наиболее доступным видом наблюдения считается непосредственное наблюдение. 

Одной из острейших проблем современности, влияющей на все стороны общественной жизни и 

создающей угрозу проведению экономических преобразований, фактором социальной дестабилизации 

является устойчивый рост преступных проявлений, увеличение в структуре преступности доли тяжких и 

особо тяжких преступлений, а также разрастание организованной преступности. Такое положение дел 

повышает усилия правоохранительных органов, направленные на обеспечение контроля над 

преступностью, и ее предупреждение. Однако необходимой предпосылкой для этого служит знание 

подлинных масштабов преступности, оперирование показателями фактического ее состояния, а не только 

той части, которая нашла отражение в официальных данных криминальной статистики.1 

Оперативно-следственные методы исследования латентной преступности охватывают 

совокупность методов, которые применяются главным образом в оперативной, следственной и надзорной 

деятельности правоохранительных органов, а именно методы: обзор виктимизации, анализ динамических 

статистических рядов соответствующих видов преступлений, по сравнению с данными об активизации 

работы правоохранительных органов в период наблюдения, криминологический эксперимент и др.  

Реализация указанных и других мероприятий, несомненно, будет способствовать достоверности, 

полноте и надежности данных об объеме латентной преступности. 

Значительным предупредительным потенциалом по противодействию латентности преступлений 

имеют также такие институты уголовного права, как освобождение от ответственности и наказания, услов-

ное осуждение (ст.73 УК РФ), помилование (ст.85 УК РФ), назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступлении (ст.64 УК РФ) и т.п. 

К примеру, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лица 

(ст.75 УК РФ) (добровольная явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение 

причиненного вреда) позволяет, во-первых, выявить сам факт совершения преступления (например, при 

добровольной явке с повинной), и, во-вторых, раскрыть само преступление, тем самым утрачивается ис-

кусственно-латентный характер этого преступления. То есть необходимость наличия этого основания 

освобождения от уголовной ответственности является бесспорной.2 

Другое дело, что данный институт уголовного права в последние годы стал неоправданно интен-

сивно применяться на практике. Необоснованно широкое применение статьи 75 УК РФ на практике, по 

нашему мнению, может привести и приводит к самодетерминации преступности и к утрате предупреди-

тельного потенциала самой буквы уголовного закона. 

В силу этого, мы считаем, что уполномоченные лица должны прекращать уголовные дела по дея-

тельному раскаянию только в исключительных случаях, когда исходя из уголовного дела, явно видно, что 

виновное лицо более не нарушит уголовный закон, и оно в полной мере деятельно раскаялось в своем 

поступке. Кроме того, следует изменить статью 75 УК РФ и предусмотреть в ней определенные ограниче-

ния, которые позволили бы прекратить такое частое использование основания освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. К примеру, в силу того, что освобождение от уголовной 

ответственности является в какой-то степени актом гуманного отношения государства к лицу, совершив-

шему преступление, то можно предусмотреть в ст.75 УК РФ правило, по которому никто не может быть 

освобожден от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием дважды за совершение ана-

логичных преступлений (тождественных и однородных) вне зависимости от наличия или отсутствия су-

димости за прошлые преступные деяния.3 

Итак, в заключении следует отметить, латентная преступность представляет собой совокупность 

лиц и совершенных ими в конкретном регионе и в конкретный период времени преступных деяний, не 

зафиксированных в уголовной статистике.  

                                                           
1 Вишневецкая, И.Н., Мамаева М.А., Иночкина С.В. Проблемы латентной преступности // В сборнике статей 

XX Международной научно-практической конференции: в 2 ч.. 2018. - С. 170-172. 
2 Черноусов, М.М., Цветков Г.С. Исследование  латентной преступности: теоретические и практические 

аспекты // Наука, образование и культура. 2018. № 3 (27). - С. 30-39.  
3  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2015. – С. 114. 
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Важную роль в практике латентности играет оперативно-розыскная профилактика. В данном случае 

оперативно-розыскные мероприятия используются не в качестве средства, обеспечивающего привлечение 

лица к уголовной ответственности, а наоборот, в целях недопущения наступления условий привлечения к 

ней; первоочередная направленность оперативно-профилактических мероприятий на недопущение совер-

шения преступлений, а не правонарушений в целом. 
 

Библиографический список 

 

1. Вишневецкая, И.Н., Мамаева М.А., Иночкина С.В. Проблемы латентной преступности // В сборнике статей 

XX Международной научно-практической конференции: в 2 ч.. 2018. – С. 170-172. 

2. Волкова, Н.С., Саляхов Р.А. Латентная преступность как угроза нормального функционирования общества 

// В сборнике статей Международной научно-практической конференции: в 4-х частях. 2016. – С. 202-204. 

3. Гаглоев, А.А. Латентная преступность и использование ее показателей в деятельности органов внутренних 

дел // Экономика, социология и право. 2016. № 3. – С. 53-56. 

4. Давыдов, Я.В. Криминология: Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2015. – 96 с. 

5. Иншаков, С.М. Латентная преступность как показатель эффективности уголовной политики // Российский 

следователь. 2017. № 14. – С. 162. 

6.  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2015. – 382 с. 

7. Черноусов, М.М., Цветков Г.С. Исследование  латентной преступности: теоретические и практические 

аспекты // Наука, образование и культура. 2018. № 3 (27). – С. 30-39.  
 
 

КАЗИЕВ АСЛАН ЗАУРОВИЧ – магистрант юридического факультета Северо-Осетинского государ-
ственного университета им.К.Л. Хетагурова, Россия. 

 
КАРАЕВА ЛОРА ХАЗБАТРОВНА – кандидат юридических наук, доцент, Северо-Осетинский госу-

дарственный университет им. К.Л. Хетагурова, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 5-5(92) 

__________________________________________________________________________________ 

 

73 

УДК 340 

Т.М. Сидакова, Л.Х. Караева 

 

МОТИВ И ЦЕЛЬ КАК ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Автор статьи отмечает, что субъективная сторона преступления - 

это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совер-

шением преступления. Она образует психологическое, другими словами, 

субъективное содержание преступления, поэтому является его внутрен-

ней (по отношению к объективной) стороной. Именно субъективной сто-

роне и содержанию преступления, их основным критериям и особенно-

стям и посвящена данная статья.  

 

Ключевые слова: преступление, субъективная сторона, вина, психо-

логия преступника, поведение, психотип, мотив, цель, признаки.  

 

Вина как определенная форма психического отношения лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию составляет ядро субъективной стороны преступления, хотя и не исчерпывает полностью 

ее содержания. 

Вина - обязательный признак любого преступления. Но она не дает ответа на вопросы, почему и 

зачем виновный совершил преступление. На эти вопросы отвечают мотив и цель, которые в отличие от 

вины являются не обязательными, а факультативными признаками субъективной стороны преступления. 

В основе человеческого поведения лежат те или иные мотивы, они определяют его социальный 

смысл и целевую направленность.  

Значение мотива в поведении человека имеет множество образов. Именно мотив побуждает чело-

века к действию, он источник активности и стимул его поведения.  

Таким образом, мотив преступления в уголовном праве - это внутренние побуждения, которые тол-

кают человека на совершение преступления. Он руководствуется ими, совершая действия преступного ха-

рактера.  

Мотив и цель являются признаками субъективной стороны, но отличаются от вины своим факуль-

тативным значением. Мотивы формируются на основании потребностей, те в свою очередь способствуют 

уяснению целей [3].  

Цель совместно с мотивом вызывает желание определенными способами достигнуть результатов.  

Объективные обстоятельства не способны определить однозначное поведение человека. Его пове-

дение, в том числе и опасное для общества всегда избирательно и целенаправленно.  

Человек самостоятельно выбирает свое поведения, в зависимости от внешних условий и обстоя-

тельств. При этом он руководствуется своими личными склонностями и намерениями.  

Важную роль в этом играют особенности мотива противоправного поведения. Мотив объясняет че-

ловеческое поведение и дает возможность понять, какими обстоятельствами вызвано совершение преступ-

ления и какую цель он преследует.  

От особенностей мотива зависят сила воли и динамический характер поведения. Мотив и цель тесно 

связаны между собой.  

Мотив объясняет, почему человек совершает то или иное действие, а цель определяет к чему он 

стремиться, совершая преступление.  

В Уголовном кодексе предусмотрены мотивы в квалифицированных и особо квалифицированных 

составах. Все преступления, что совершаются умышленно, являются мотивированными. Относительно не-

осторожной формы вины, то по отдельным видам преступлений можно только условно установить мотив. 

В теории Уголовного права данный вопрос остается спорным.  

Некоторые эксперты считают, что мотивы следует классифицировать таким образом [4]:  

- Мотивы с выраженным антиобщественным содержанием.  

- Мотивы эгоистического характера.  

- Мотивы с изменчивым антиобщественным содержанием.  

- Мотивы, лишенные антиобщественного содержания.  

В 2019 году наиболее целесообразной признается классификация, что базируется на совокупности 

нравственной и правовой оценки мотивов и целей преступлений.  

В соответствии с вышеуказанным, мотивы и цели можно разделить на четыре группы [1]:  

1. Мотивы и цели, по которым устанавливается уголовная ответственность за конкретное деяние.  

                                                           
© Сидакова Т.М., Караева Л.Х., 2019. 
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2. Мотивы и цели, с которыми уголовный закон связывает ужесточение наказания. К примеру, ко-

рыстные мотивы, хулиганские мотивы, личная заинтересованность, кровная месть.  

3. Цели и мотивы, с которыми законодатель связывает смягчение наказания. К примеру, мотив со-

страдания, цель - избавление потерпевшего от страдания.  

4. Мотивы и цели, с которыми уголовное законодательство не связывает установление уголовной 

ответственности, ужесточение или смягчение наказаний.  

Рассматривая данный вопрос, следует разобраться, что такое мотив и цель преступления, их уго-

ловное и правовое значение.  

В соответствии с Уголовным кодексом, лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

опасные для общества действия, бездействия и последствия, в которых установлена его вина.  

Цель преступления - это мысленная модель желаемого результата в будущем. Цель преступления 

отличается от мотива тем, что в ней определены направления, имеется представление о будущем резуль-

тате.  

В отдельных составах преступлений цель является обязательным признаком. Поэтому, если нет 

цели, то и нет субъективной стороны преступлений. Это означает отсутствие оснований для привлечения 

лица к уголовной ответственности.  

Уголовно-правовое значение мотивов и цели, как признаков субъективной стороны преступления, 

довольно многогранное [5]:  

1. Мотив и цель могут являться основными признаками состава преступления, если они указаны в 

диспозиции конкретной статьи. При их отсутствии нет состава преступления.  

2. Мотив и цель могут выступать в качестве признаков, наличие которых составляет квалифициро-

ванный состав преступления. Их присутствие превращает основной состав в квалифицированный.  

3. Мотив и цель являются обстоятельствами, что смягчают или отягощают наказание.  

УК РФ предусмотрена ответственность за совершение преступлений по мотивам корыстной или 

личной заинтересованности.  

При этом имеются в виду не любые личные побуждения, а только те, которые направлены на полу-

чение личной нематериальной выгоды для себя или своих близких.  

Личная заинтересованность является более емким понятием, чем корыстная заинтересованность 

лица, совершившего преступление.  

Иная личная заинтересованность как мотив должностного преступления - это попытки должност-

ного лица получить выгоду неимущественного характера для себя, обусловленная такими побуждениями, 

как карьерный рост, желание приукрасить реальное положение, получить взаимную выгоду, поддержку в 

решении какого-либо вопроса, скрыть собственную некомпетентность.  

Для того, чтобы правильно понять с уголовно-правовой стороны иную личную заинтересованность, 

важно ограничить ее кругом мотивов, которые свидетельствуют о неизменимых интересах лица.  

Это объясняется тем, что иная личная заинтересованность не отражает негативного антисоциаль-

ного оттенка, которые имеют другие побуждения.  

Мотивы при совершении преступления не отягчающие наказание - это такие мотивы, которые не 

предусмотрены в перечне обстоятельств, отягощающих наказание, а такие не используются в Особенной 

части УК РФ для усиления наказания.  

Такие мотивы не могут быть низменными, но степень их предосудительности может существенно 

отличаться. С точки зрения уголовного права не существует общественно полезных мотивов.  

С точки зрения уголовного права, характеристика таких мотивов означает только то, что они в от-

личии от неизменимых не отягощают наказание и не смягчают его. Реальный мотив преступления винов-

ный часто скрывает.  

Поэтому для определения психологического мотива конкретного преступного поведения может 

быть назначена судебно-психологическая экспертиза.  

Мотивы, не отягощающие преступление уменьшают общественную опасность конкретных пре-

ступлений.  

К примеру, убийство, при превышении пределов необходимой обороны относится к убийствам при 

смягчающих обстоятельствах. Это объясняется тем, что в данном случае мотивом является защита от об-

щественно опасного посягательства.  

Хулиганские мотивы занимают определенное место в мотивационной системе преступности. Они 

являются наиболее распространенными при совершении преступлений.  

Хулиганский мотив разделяется на три вида [2]:  

1. Собственно хулиганский мотив, который включает озорство и самоутверждение. Для образова-

ния этого мотива не требуются эмоции.  
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2. Хулиганский мотив причинения вреда. Определяется, как эмоциональный мотив, характеризу-

ется отсутствием рациональной цели, внешне, беспричинным всплеском эмоций. Результатом является 

причинение вреда общественному отношению.  

3. Хулиганский мотив несоответствия. Можно определить, как рациональный мотив. Он характери-

зуется тем, что всегда предполагает постановку рациональной предметной цели.  

Хулиганский мотив повышает общественную опасность преступлений. Главным признаком хули-

ганского мотива является способность вызывать глубокое нарушение общественного порядка, выражен-

ное неуважение к обществу, так как хулиганский мотив - это необходимый признак состава хулиганства.  

Мотив преступления является провоцирующим фактором к совершению преступления.  

Именно мотив дает возможность определить, почему человек совершает преступление.  

Выводы: 

Цель преступления определяет ради чего, на результат направлено его деятельность, опасная для 

общества. Кроме значения для уголовной ответственности, мотив преступления имеет важное доказатель-

ственное значение по уголовному делу. В отдельных случаях мотивы и цели могут выступать в качестве 

исключительных смягчающих обстоятельств. 

Таким образом, субъективная сторона преступления имеет большое значение и для обоснования 

уголовной ответственности, и для квалификации преступления, и для назначения наказания. Поэтому выс-

шие судебные органы не раз указывали судам на необходимость тщательно исследовать содержание субъ-

ективной стороны преступления: форму вины, содержание и направленность умысла, мотивы и цели пре-

ступления. 
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ПРОФИЛАКТИКА КАК ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
В данной статье дается определение профилактики, приводится ха-

рактеристика профилактических мероприятий по предупреждению пра-

вонарушений несовершеннолетними; обосновываются задачи профилак-

тики; отражены принципы, на  которых основывается профилактика; 

обозначены методы профилактики; приводится схема методики осу-

ществления профилактики. 

 

Ключевые слова: профилактика, подростки, правонарушения, прин-

ципы, методы, молодежная среда, методика осуществления профилак-

тики, профилактические меры. 

 

Одной из важнейших задач работы с молодежью является сохранение и поддержание человека, 

группы или коллектива в состоянии активного, творческого и самостоятельного отношения к своей жизни, 

деятельности и к себе в целом.  

Одной из технологий работы с молодыми людьми является профилактика. Это сознательная, целе-

направленная, социально-организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, пси-

холого-педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата [4; 10 и др.]. 

Профилактические мероприятия необходимы и важны во всех сферах жизнедеятельности людей. 

Это обусловлено тем, что любой участок социальных отношений, социальных связей и взаимодействий 

всегда связан со столкновением различных точек зрения и различных интересов, несовпадением мнений и 

позиций, стремлением к достижению различных целей. Это с неизбежностью приводит к конфликтным 

ситуациям и к удовлетворению интересов одних социальных субъектов за счет ущемления интересов дру-

гих. В свою очередь такие ситуации ведут к тому, что подросток или группа стремятся изменить сложив-

шиеся обстоятельства в свою пользу. При этом не всегда выбор средств для достижения поставленной 

цели, соответствует принятым социальным нормам.  

Кроме того, состояние ущемленности и невозможности добиться желаемого результата может при-

вести к серьезным нарушениям во внутреннем мире подростка, деформации его системы ценностей, сни-

жению самооценки, ухудшению коммуникативных навыков, что так же негативно сказывается на процессе 

его социального функционирования и приводит к девиациям. 

Профилактика – это обоснованное и своевременно предпринимаемое воздействие на социальный 

объект с целью сохранения его функционального состояния и предотвращения возможных негативных 

процессов в его жизнедеятельности. Эффективность ее осуществления во многом определяется професси-

онализмом субъекта воздействия и комплексным характером профилактического применения. Социальная 

профилактика создает предпосылки для процесса нормальной социализации личности, основывающегося 

на приоритете принципов законности и морали. 

Наряду с профилактикой преступности, алкоголизма, наркомании, проституции, суицида, токсико-

мании, особую актуальность в современном обществе приобретает проблема профилактики среди моло-

дежи [2; 3 и др.]. 

В литературе [5-7 и др.] выделяет первичную, вторичную и третичную профилактику. 

Что касается предупреждения правонарушений несовершеннолетними, то задачи первичной про-

филактики заключаются в проведении комплекса мероприятий, цель которых предупредить развитие па-

тологического поведения [8]. Главная цель - донести информацию так, чтобы подросток ее верно воспри-

нял, понял и осознал, что происходит с ним при развитии желания совершить правонарушение. Кроме 

того, к задачам первичной профилактики относится помощь молодому поколению в поиске себя [9].  

Первичная профилактика направлена на улучшение психической адаптации молодых людей, их 

межличностных отношений, на ознакомление с признаками правонарушений и возможными их послед-

ствиями. 

Под вторичной профилактикой подразумевается совокупность мероприятий, направленных на вы-

явление отклонения на ранних стадиях, воздействие на него. Вторичная профилактика основана на позна-

нии личности механизмов своего поведения и направлена на предупреждение развития желания совер-

шить правонарушение.  
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С целью определения профилактических мер в отношении молодежи, необходимо отталкиваться от 

возможных причин возникновения желания совершить правонарушение. 

Так, например, к основным причинам можно отнести: заниженная самооценка, неуверенность в 

себе, неумение общаться, плохо развитые коммуникативные навыки и так далее. 

Стоит отметить, что молодежная среда, в силу своих социальных характеристик и остроты воспри-

ятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит 

накопление и реализация негативного потенциала. Поэтому  осуществляя профилактические мероприятия, 

главное – не упустить время. Именно на ранней стадии можно быстрее достичь успеха. Это обуславлива-

ется тем, что на этом этапе у личности еще не сформировались устойчивые привычки и взгляды. Если 

ранняя профилактическая работа окажется недостаточной, то она может быть восполнена мерами иного 

уровня, поскольку на это есть определенный запас времени. 

Общая схема методики осуществления профилактики сложилась и ее можно рассматривать в каче-

стве исходной, базовой модели. Она включает в себя следующие этапы: 

- предварительное ознакомление с подростком, которое предполагает получение достоверного 

представления о предмете изучения, определение его сильных и слабых сторон, возможных направлений 

изменения и совершенствования; 

- проведение общей профилактики (постановка задач, выделение состава диагностируемых ситуа-

ций, определение эталонных параметров ситуаций, выбор методов диагностирования; 

- проведение специальной профилактики по каждой из взятых для углубленного изучения проблем, 

измерение и анализ всех необходимых показателей; 

- построение выводов, на основе которых делается заключение. 

Профилактика основывается на ряде принципов: 

- объективность - заключается в непредвзятом рассмотрении социального объекта, исключающем 

любые искажения действительности в чьих-либо интересах, только объективные заключения и сделанные 

по ним выводы имеют реальную научную и практическую значимость; 

- причинность - обусловлена универсальной связью и взаимодействием всех явлений и процессов в 

реальном мире, что позволяет в процессе исследования не ограничиваться описанием отдельных фактов и 

явлений, а выяснить закономерности их возникновения и функционирования; 

- комплексный подход - объясняется тем, что социальная сфера представляет собой сложное пере-

плетение множества прямых и опосредованных человеческих поступков, отношений, действий в самых 

различных формах их проявления и выделения отдельных возможно лишь условно, для накопления каких-

либо конкретных данных. 

- научная обоснованность и подтверждаемость - имеют важное значение, так как за каждым реше-

нием стоит жизнь конкретных людей и их судьбы. 

Реализация профилактических мер осуществляется через систему методов. К числу методов профи-

лактики можно отнести следующие: профилактическую информационно-консультационную беседу; си-

стемное наблюдение; профилактические тренинги; метод поддержки и стимулирования модели поведе-

ния, социальной среды; метод заблаговременной нейтрализации конфликтной ситуации; метод профилак-

тического вмешательства и другие [1; 6].  

Наиболее распространенным методом профилактики является метод профилактической беседы. 

Этот метод будет эффективным в том случае, если будут соблюдены все технологические этапы. Выделя-

ются четыре этапа профилактической беседы. 

 На начальном этапе устанавливают эмоциональный контакт с собеседником, проявляя доброжела-

тельность, сочувствие и особую корректность.  

На втором этапе выясняются первопричины наметившейся проблемы, разбираются в подлинных 

мотивах девиантного поведения, задавая соответствующие вопросы подростку. 

На третьем этапе беседы формулируется новая модель поведения, которая позволила бы подростку 

предотвратить негативное развитие событий. 

На четвертом, заключительном этапе профилактической беседы важно добиться внутреннего при-

нятия подростком новой модели поведения или иного понимания проблемы, а так же настроя на успех 

[11]. 

Итак, правильно организованная, грамотно и своевременно проведенная профилактическая работа 

поможет избежать возникновения опасных для подростков ситуаций. 

Важным фактором успешной деятельности по профилактике среди молодежи является ее своевре-

менность. Чем раньше начать профилактику, тем она будет успешнее. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОШИБОК В УГОЛОВНОМ ПРАВ 

 
В статье были исследованы различные точки зрения применительно 

к определению категории ошибки в уголовном праве. Автор исследовал 

категорию ошибки в ретроспективе, обращая внимание на наиболее 

спорные вопросы и настаивая на том, что ошибка есть неверное знание, 

сформированное под воздействием заблуждения об объективных и субъ-

ективных признаках вредоносного деяния, в том числе об обстоятель-

ствах, исключающих вредоносность такового. 

 

Ключевые слова: ошибка в уголовном праве, юридическая ошибка, 

фактическая ошибка, неверное знание, неверная оценка, заблуждение, не-

ведение обстоятельств, ошибочное представление. 

 

Наиболее дискуссионным в современном уголовном праве всегда являлся вопрос о субъективной 

стороне преступления, весьма противоречиво рассматриваемый наукой уголовного права, что вызывает 

массу трудностей в обосновании пределов уголовной ответственности, а также в квалификации преступ-

лений. Наибольшие затруднения возникают при исследовании вопроса об ошибке субъекта преступления. 

Согласно, З.Г. Алиеву, ошибка означает психическое отношение лица к своему поведению и его 

последствиям, имеющее в интеллектуальном и (или) волевом моменте порок, обусловленный заблужде-

нием относительно положений уголовного закона, касающихся преступности деяния, а также объектив-

ных свойств, относящихся к элементам состава преступления, либо обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния [1, c. 6].  

В уголовно-правовой литературе предлагались различные определения ошибки:   

1) заблуждение лица относительно фактических и юридических признаков содеянного;  

2) неверное, неправильное представление (знание) лица о фактических и юридических признаках 

или свойствах совершенного деяния и его последствий;  

3) неверная оценка лицом своего поведения;  

4) заблуждение лица относительно объективных и субъективных признаков вредоносного деяния, 

характеризующих это деяние как преступление;   

5) заблуждение лица относительно характера и степени общественной опасности совершаемого 

деянии и его уголовной противоправности.  

Различия в подходах заключаются в выборе исследователями того или иного ключевого слова, 

наиболее точно, по их мнению, передающего суть фактической ошибки. При всех терминологических раз-

личиях все эти определения достаточно полно и верно  раскрывают понятие ошибки.  Вместе с тем, дума-

ется, что ошибка представляет собой неправильную оценку лицом, совершающим преступление, своего 

поведения, фактических обстоятельств содеянного, последствий, условий его противоправности и пр. С 

этимологической точки зрения термин «ошибка» означает «неправильное действие», «неправильные 

мысли» [4, c. 8].  

Считаем, что ошибка есть неверное знание, сформированное под воздействием заблуждения об 

объективных и субъективных признаках вредоносного деяния, в том числе об обстоятельствах, исключа-

ющих вредоносность такового. По поводу механизма деятельности сознания следует исходить из общего 

учения о деятельности сознания, разработанного философией. С гносеологической точки зрения понятия 

«ошибка» и «заблуждение» нетождественны. В уголовном праве заблуждение проявляется в неправильной 

интерпретации либо неправильной оценке субъектом преступления положений уголовного закона, а также 

объективных свойств, относящихся к элементам состава преступления, либо обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Так, по мнению З.Г. Алиева, заблуждение выступает как неправильная мыслитель-

ная деятельность, связанная с совершением преступления, и является следствием порока в интеллектуаль-

ном и (или) волевом моментах [1, c. 6].   

Существование ошибки обусловлено тем, что сознание представляет собой отражение действи-

тельности, ее образ, а всякий образ несёт отпечаток как того, что в нем отражается, так и того материала, 

на котором снимок отпечатывается, и свойств того аппарата, которым он сделан, поэтому в процессе дея-

тельности сознания особое значение имеют различные психологические установки, ориентации лица, 

налагаемые его общественным положением, а также прошлым жизненным опытом. [2, c. 15].  

                                                           
 © Хаева А.М., Качмазов О.Х., 2019. 
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Впервые систематизировал ошибки (называя их чаще «логическими пороками софистических рас-

суждений») древнегреческий мыслитель Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.), посвятивший этому вопросу 

трактат «О софистических опровержениях», примыкающий к «Топике» и составляющий ее IX книгу. Ос-

нованием логических пороков, или ошибок, Аристотель считал неправильное применение словесных вы-

ражений либо нарушение правил логических операций. Уже в то время ученый проследил связь порока, 

или ошибки, с психической деятельностью индивида, происходящей в его сознании [4, c. 7]. 

Н.С. Таганцев пояснял: «Причина неведения или заблуждения может лежать исключительно в са-

мом действующем, в условиях его психической деятельности, может быть последствием его темпера-

мента, степени развития, состояния возбужденности и т.п., или же этой причиной могут быть другие лица, 

действовавшие, в свою очередь, или бессознательно, или же сознательно и даже намеренно; так что за-

блуждение может происходить или от случайной ошибки, или от обмана; но и это различие не имеет прак-

тической важности; тот, кто дает другому мышьяк, предполагая, что в банке, из которой он его берет, 

насыпана магнезия, находится в таком же фактическом заблуждении, как и тот, кто дал больному под 

видом лекарства яд, присланный по ошибке из аптеки» [3, c. 232]. 

Наряду с общепризнанной классификацией ошибок на юридические и фактические, правовед З.Г. 

Алиев предлагает и обосновывает дополнительную классификацию ошибок, позволяющую дифференци-

ровать правила квалификации, подлежащие включению вуголовный закон, и правила, требующие лишь 

доктринального рассмотрения. В связи с чем он выделяет:  

1) ошибки, имеющие правоприменительное значение. К таковым следует относить юридическую 

ошибку относительно непреступности деяния и фактическую ошибку;  

2) ошибки, не имеющие правоприменительного значения. К ошибкам, не имеющим правоприме-

нительного значения, следует относить лишь юридическую ошибку относительно уголовноправовой ква-

лификации и возможного наказания, так как она не влияет на наступление уголовной ответственности и, 

следовательно, не носит практического характера [1, c.6].  

Н.С. Таганцев рассматривал по–отдельности фактическую и юридическую ошибки. По мнению 

правоведа, в обоих случаях действующий ошибочно предполагает, что учиненное им не составляет пре-

ступного деяния, но ошибка его различна: или он ошибочно предполагает, что учиненное не содержит в 

себе тех условий, которые требуются для бытия преступного деяния, – ошибка относительно наличности 

условий преступного деяния, или ошибка фактическая; или же он ошибочно предполагает, что учиненное 

не относится к категории преступных деяний, ошибается относительно его запрещенности, – ошибка юри-

дическая [3, c. 232].  

По общему правилу, юридическая ошибка может выражаться, прежде всего, в неправильном пред-

ставлении лица о преступности или непреступности своего деяния. Правовед З.Г. Алиев выделяет два вида 

юридической ошибки относительно преступности деяния:  

1) юридическую ошибку относительно собственно преступности деяния;   

2) юридическую ошибку относительно непреступности деяния [1, c.11].  

В свою очередь, М.Б. Фаткуллина определяет юридическую ошибку как неверное знание, полу-

ченное лицом под влиянием заблуждения относительно юридических обстоятельств совершаемого им де-

яния [4, c.11].  

По мнению цитируемого автора, юридическую ошибку можно классифицировать по двум осно-

ваниям:  

1) Ошибка относительно общественной опасности и уголовной противоправности совершаемого 

деяния:  

а) негативная ошибка (когда лицо предполагает, что совершаемое им деяние не обладает призна-

ками общественной опасности и уголовной противоправности, а на самом деле содеянное является пре-

ступлением);  

б) позитивная ошибка (когда лицо предполагает, что совершает общественно опасное и уголовно 

противоправное деяние, хотя в действительности оно таковым не является).  

2) Ошибка относительно уголовно-правовой квалификации и наказуемости деяния [4, c.11]. 

Правовед З.Г. Алиев обосновывает невозможность привлечения в исключительных случаях к уго-

ловной ответственности лица ввиду отсутствия вины, добросовестно заблуждающегося относительно 

наличия тех уголовно-правовых запретов, вредоносность которых не является очевидной (например, ино-

странный гражданин прибыл в страну, где в отличие от страны его проживания совершенно иной полити-

ческий строй, религиозные обычаи, социально-экономическая формация). Однако в данном случае, по 

мнению цитируемого автора, юридическая ошибка является лишь условием, а непосредственно причиной 

непривлечения такого лица к уголовной ответственности является отсутствие вины [1, c. 6-7].  

При позитивной юридической ошибке лицо неверно оценивает совершаемое деяние как преступ-

ление, заблуждаясь в его вредоносности и уголовной противоправности, в то время как уголовный закон 
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не криминализирует указанное деяние. Такое деяние является безразличным для уголовного права и счи-

тается преступным лишь с точки зрения «мнимого преступника», его субъективного восприятия. «Мнимое 

преступление» уголовной ответственности не влечет. Другой вид юридической ошибки, а именно в ква-

лификации преступления, М.Б. Фаткуллина предлагает именовать ошибкой относительно юридической 

значимости обстоятельств, предусматривающих наличие либо отсутствие в деянии лица состава преступ-

ления с большей или меньшей мерой уголовной ответственности [4, c. 14-15].   

Цитируемый автор выделяет две формы такой ошибки: «мнимую идеальную совокупность» и 

«мнимую реальную совокупность», предлагая дополнить уголовный закон самостоятельной статьей ни-

жеследующего содержания: «Юридическая ошибка – это неверное знание, полученное лицом под влия-

нием заблуждения относительно юридических обстоятельств совершаемого им деяния. Незнание обще-

ственной опасности и уголовной противоправности деяния исключает вину в случае, если лицо не могло 

знать о существовании уголовно-правового запрета, заблуждаясь добросовестно. Юридическая ошибка в 

квалификации и наказуемости не влияет на уголовную ответственность» [4, c. 14-15].  

В свою очередь, юрист З.Г. Алиев поясняет, что в уголовный закон должна быть введена норма 

нижеследующего содержания: «Деяние лица, добросовестно заблуждавшегося относительно наличия уго-

ловно-правовых запретов, общественная опасность которых не является очевидной, исключает уголовную 

ответственность ввиду отсутствия вины» [1, c.7]. 

Следующим видом ошибки следует считать ошибку лица относительно фактических обстоятель-

ств совершаемого им деяния, являющихся элементами состава преступления. Речь идет о двух элементах 

– объекте и объективной стороне состава преступления. Правовед Л.Э. Спиридонова определяет фактиче-

скую ошибку как заблуждение лица в обстоятельствах, образующих объективные признаки преступления, 

либо в обстоятельствах, исключающих преступность деяния [2, c. 8].  

В свою очередь М.Б. Фаткуллина определяет фактическую ошибку как неверное знание, получен-

ное лицом под влиянием заблуждения относительно объективных признаков состава преступления [4, c. 

15]. По нашему мнению, определение М.Б. Фаткуллиной является целесообразным и уместным, так как 

заблуждение не есть результат, а лишь предпосылка формирования неверного знания у лица под воздей-

ствием такого знания. 

Следуя логике цитируемого автора, фактическая ошибка наличествует, когда субъективная сто-

рона преступления выражена в форме прямого конкретизированного умысла, то есть когда виновный 

точно знает, какое преступное деяние он желал совершить (в отношении этого деяния он полагает свои 

действия (бездействие) полностью завершенными, а преступный результат наступившим). По нашему 

мнению, такой подход является абсолютно правильным и помогает устранить погрешности в правоприме-

нительной деятельности.  

В уголовно-правовой доктрине встречается множество классификаций фактических ошибок. Так, 

Н.С. Таганцев классифицирует фактические ошибки по их содержанию на: 

1) фактические ошибки, относящиеся к деянию и его последствиям, и притом или к отдельным 

фактическим условиям совершенного, или к установлению взаимного отношения этих условий, к выводам 

из фактов;  

2) фактические ошибки, относящиеся к предположениям об основаниях деятельности, к ее моти-

вам [3, c.232-233].  

Ошибка первого рода, по Н.С. Таганцеву, возможна: 

1) Относительно объекта посягательства, его физических свойств, его общественного и государ-

ственного положения и т.д.; такова, например, ссылка обвиняемого в убийстве на то, что он предполагал, 

что предмет, лежавший под кустом, в который он стрелял, был заяц, а не человек; ссылка обвиняемого в 

растлении малолетней с ее согласия на то, что он полагал, что девушке, вступившей с ним в связь, давно 

уже исполнилось 14 лет, и т.д.;  

2) Ошибка может относиться к обстановке преступного деяния, как, например: 

а) к месту действия, когда обвиняемый в святотатстве ссылается на то, что он не знал, что место, 

из которого он совершил кражу, есть часовня или временное церковное хранилище;  

б) ко времени совершения, когда обвиняемый, ссылаясь на несвоевременное освещение улицы, 

оправдывается тем, что он не знал, что наступил требуемый час;  

в) к средствам и способам действия, когда обвиняемый в отравлении оправдывается тем, что он 

не знал, что использованное им вещество было ядовитым и т.д.  

3) Ошибка может относиться к причинной связи явлений, к тем изменениям, которые учиненный 

поступок может вызвать в окружающем мире, когда, например, лицо, обвиняемое в поджоге, ссылается в 

свое оправдание на то, что оно не знало, что от трения данного предмета произойдет воспламенение или 

что от прибавки данного вещества к известному составу произойдет взрыв [3, c. 232-233].  
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По нашему мнению, такой категоричный подход является неверным, а в процессе квалификации 

фактической ошибки надлежит придерживаться следующего алгоритма:  

1) фактические обстоятельства, которые не осознавались лицом при совершении умышленного 

преступления, не могут быть вменены ему в вину;  

2) если будет установлено, что лицо должно было и могло предвидеть фактические обстоятель-

ства, которые им не осознавались при совершении преступления, виновный подлежит уголовной ответ-

ственности за неосторожное преступление, если это предусмотрено уголовным законом, в противном слу-

чае, если лицо не имело возможности избежать ошибки в фактических обстоятельствах, уголовная ответ-

ственность исключается;  

3) преступление, не доведенное до конца по причине фактической ошибки лица в объективных 

признаках состава преступления, может быть признано покушением на совершение преступления с ука-

занными обстоятельствами, если лицо действовало умышленно. 
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УДК 340 

О.З. Челохсаев, Г.Р. Туаев 

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
В статье раскрываются особенности квалификации преступлений в 

стадии судебного разбирательства. При этом автор отталкивается от 

своего авторского понятия квалификации преступлений, широко исполь-

зует правовые позиции по вопросам квалификации преступлений, содер-

жащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по различным 

категориям уголовных дел. 

 

Ключевые слова: квалификация преступлений, этапы квалификации 

преступлений, судебное разбирательство, постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ. 

 

Согласно ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации,[17] основанием уголовной ответствен-

ности является совершение деяния, которое содержит все признаки состава преступления, предусмотрен-

ного уголовным законом. Из требований этой статьи вытекает, что если хотя бы один признак состава 

конкретного преступления отсутствует, то отсутствует и основание уголовной ответственности. Соответ-

ственно нет оснований для квалификации совершенного деяния в качестве преступления. 

Прямого законодательного определения квалификации преступления на данный момент нет, по-

этому мы можем обратиться лишь к доктринальным исследованиям. В юридической литературе выска-

заны разные подходы к пониманию сущности квалификации преступлений и формулировкам соответству-

ющего понятия. 

Первый подход характеризуется оценкой лишь одного аспекта квалификации - установления тож-

дества между признаками деяния и признаками состава преступления.[13]  

Второй подход включает в себя два смысловых значения понятия квалификация преступлений»: это 

процесс мыслительной деятельности (логический процесс) при осуществлении дознания, предваритель-

ного следствия и судебного рассмотрения уголовного дела; [8, с. 64] это результат (собственно квалифи-

кация как правовая оценка), выражающийся в точном установлении признаков совершенного деяния и его 

описания в конкретной норме Особенной части УК РФ. [9, с. 117] 

Третья группа авторов, усматривает следующие характеристики квалификации:[19, с. 26] 1) про-

цесс установления признаков того или иного преступления в действиях лица; 2) результат этой деятельно-

сти судебных и прокурорских органов - официальное признание и закрепление в соответствующем юри-

дическом акте (постановлении следователя или органа дознания, обвинительном заключении, судебном 

приговоре или определении) обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-пра-

вовой норме. 

Авторы четвертого подхода A.B. Наумов и A.C. Новиченко предлагают следующее понятие: «Ква-

лификация преступления состоит в уголовноправовой оценке действия, которая представляет собой по-

знавательный образ объективно существующего общественно опасного и противоправного деяния. 

Оценка - мыслительный образ, его содержание составляет совокупность предусмотренных законом при-

знаков совершенного преступления. Квалификацией выявляется преступная сущность общественно опас-

ного деяния».[10, с. 54] Мы разделяем суждение A.B. Наумова и A.C. Новиченко относительно того, что 

квалификация должна определяться посредством тождества, устанавливаемого в результате познания фак-

тических обстоятельств дела и нормы уголовного закона. 

На наш взгляд, квалификация преступлений - правовая познавательная деятельность правоприме-

нителя, опирающаяся на приемы формальной логики, направленная на отождествление родовых (значи-

мых) признаков конкретного совершенного общественно опасного деяния с признаками состава преступ-

ления, содержащимися в конкретной статье Особенной части уголовного закона, юридически формализу-

емая в уголовно-процессуальных актах; является этапом применения норм уголовного закона. Информа-

ционная основа квалификации - правовое познание, формальная (юридическая) основа - текст норм Осо-

бенной части уголовного закона. 

Этапы квалификации преступления - составляющие элементы (ступени) процесса применения уго-

ловно-правовых норм, неразрывно связанные между собой и обуславливающие друг друга. Квалификация 
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преступлений состоит из двух основных этапов: информационно-познавательной деятельности и фор-

мально- юридической деятельности правоприменителя. 

Еще в конце XIX столетия И.Я. Фойницкий подчеркивал: «Решить дело в порядке уголовно-судеб-

ном значит: 1) установить наличность или отсутствие известного события с теми внешними и внутренними 

признаками, которые имеют определенное уголовно-юридическое значение, и 2) подвести это событие под 

соответствующую правовую норму, применить к нему закон. Первая задача дает содержание учению о 

доказательствах, вторая - учению о применении закона...».[18, с. 162] Очевидно, что цели и задачи уголов-

ного судопроизводства видный российский юрист рассматривал в единстве с материей уголовно - право-

вого свойства, а именно с квалификацией преступлений. 

Известный советский ученый - юрист В.Н. Кудрявцев также связывал этапы квалификации преступ-

лений со стадиями уголовного процесса.[6, с. 197-208] Он писал, что квалификация преступления пред-

ставляет собой, с одной стороны, процесс и, с другой - результат.[7, с. 7] Нами не отождествляются этапы 

квалификации преступлений и стадии уголовного процесса. По этому поводу справедливым представля-

ется высказанное в юридической литературе замечание, что отождествление стадий уголовного процесса 

и уголовно-правовой квалификации неизбежно влечет необоснованное расширение последней, и вступает 

в противоречие с пониманием квалификации в уголовном праве как установления соответствия признаков 

содеянного и признаков состава преступления.[14, с. 21] 

Но, разумеется, каждая стадия уголовного процесса располагает собственными особенностями ква-

лификации преступлений. Мы, как уже отмечено, не рассматриваем стадии уголовного процессе в каче-

стве этапов процесса квалификации преступлений, исходим из того, что в каждой из стадий уголовного 

судопроизводства квалификация преступлений должна содержать два основных этапа: информационно-

познавательной деятельности и формально-юридической деятельности правоприменителя. Второй этап 

представляет собой также особую разновидность официального применения норм права - закрепление ее 

в индивидуальных актах уголовного процесса. Речь идет, прежде всего, о таких актах как постановление 

о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинитель-

ное заключение, приговор.  

Квалификация преступлений осуществляется на всех стадиях уголовного процесс. Хотя на стадиях 

возбуждения уголовного дела, предварительного расследования эта деятельность имеет специфические 

характеристики, но в рамках соответствия общим сложившимся правилам. В нашем понимании, именно 

на досудебных стадиях материальные уголовно - правовые отношения очень тесно переплетаются с про-

цессуальными, их органичная связь прослеживается, прежде всего, в квалификационной деятельности до-

знавателей и следователей. Здесь речь идет не только о включении квалификации в текст того или иного 

процессуального акта, но и об основаниях, а также порядке и объеме такого закрепления.  

Однако, безусловно, важнейшее место, как в доказывании, так и в квалификации преступлений при-

надлежит стадии судебного разбирательства, где уголовное дело рассматривается в форме судебного за-

седания и находит свое разрешение по существу, в том числе в виде постановления судом обвинительного 

или оправдательного приговора. Судебное разбирательство является третьей и основной, центральной ста-

дией уголовного процесса, все другие стадии имеют по отношению к судебному разбирательству предва-

рительный, проверочный или исполнительный характер, поэтому и квалификация преступлений в этой 

стадии уголовного судопроизводства имеет основополагающее значение. Повышенное внимание к квали-

фикационным проблемам в стадии судебного разбирательства, в конечном счете, призвано обеспечить за-

конность приговора суда, в котором дается правовая оценка преступления и лица, его совершившего, от 

имени государства. 

Официальная квалификация преступлений в приговоре суда является необходимой предпосылкой 

индивидуализации уголовной ответственности и назначения судом справедливого уголовного наказания. 

С учетом того, что квалификация преступлений является значимой формой применения права, для 

правильной квалификации преступлений в судебном разбирательстве важную роль играет судебное тол-

кование, содержащееся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. 

В юридической литературе сделан обоснованный вывод о том, что постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ относятся к источникам права, представляют собой интерпретационные, правотворческие, 

легальные акты официального судебного толкования, конкретизирующие путем разъяснения нормы права 

и адресованные судам, целью принятия которых является единообразное применение законодательства 

РФ.[12, с. 14-18] Поэтому полагаем, что при разрешении проблем квалификации преступлений в стадии 

судебного разбирательства, в первую очередь, следует полагаться именно на правовые позиции по вопро-

сам квалификации преступлений, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Зачастую в приговорах судов отсутствует обоснование квалификации преступления, не приводится 

юридическая аргументация принятого решения. Поэтому в ряде случаев Пленум Верховного Суда РФ дает 

судам совершенно конкретные рекомендации по квалификации преступлений. Так, например, согласно п. 
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26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения",[3] неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и последующее его умыш-

ленное уничтожение или повреждение подлежат квалификации по совокупности преступлений, преду-

смотренных соответствующей частью статьи 166 УК РФ и при наличии к тому оснований статьей 167 УК 

РФ, если эти деяния причинили владельцу транспортного средства значительный ущерб, а действия ви-

новного лица не квалифицированы как угон транспортного средства без цели хищения по признаку при-

чинения потерпевшему особо крупного ущерба. 

Много вопросов возникает у судов при квалификации умышленных убийств. Как отмечено в п. 10 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)", [4] при квалификации убийства по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ необ-

ходимо учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение понятия преступления, совершенного груп-

пой лиц, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой лиц.  

Как указано в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.09.1975 N 5 (ред. от 

09.02.2012) "О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства при судеб-

ном разбирательстве уголовных дел", в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ при судебном раз-

бирательстве не допускается изменение обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по 

фактическим обстоятельствам от предъявленного обвинения. При этом судам разъяснено, что изменением 

обвинения на более тяжкое следует считать случаи, когда: а) применяется другая норма уголовного закона 

(статья, часть статьи или пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание; б) в обвине-

ние включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому факты (эпизоды), влекущие изменение ква-

лификации преступления на закон, предусматривающий более строгое наказание, либо увеличивающие 

фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки содеянного. 

Следует отметить, что чаще всего изменении квалификации по сравнению с предварительным рас-

следованием происходит в стадии судебного разбирательства. Как справедливо отмечает А.В. Корнеева, 

обвинительный приговор - это последний с процессуальной точки зрения документ, содержащий квали-

фикацию преступления. Заключенный в нем вывод суда о квалификации преступления после вступления 

приговора в законную силу является окончательным.[4, с. 11] 

В заключение отметим, что ошибки в квалификации преступлений в стадии судебного разбиратель-

ства влекут за собой тяжкие последствия в виде незаконного осуждения невиновных лиц или оправдания 

виновных. 
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нием не менее 300 dpi.  
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