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трудах ряда учень1х Расс]\4атРивается
проблеьта язь|ка су,4ебньтх актов/ как с
точки зрет1тдя фи;хопогиу\ таки |оРислРуденщтли' ?тт'шц вопросам посвящень1 трудь1:
н.}о. йаплаева [5], т.в. 9ерньттповой [6),
Ё.[' |олева |7| и другик Бопрос оценки
впия\1ия пинтвис\ических отшибок на
содерх(ание сулебнь{х актов (приговоров)
очень специфинен и требует угочне\1т4я'
{уАебньтй акт - это пРавоприменительньй акт суда/ разРе1ша}отцтй уголовное/
ц}ах(л{а}{ское ихт/' администрат'{вное дело
по су{цеству [1]. [окуьсент - вьштоси:иьтй
госудаРство&{ в отно1шении конкРетного
лица.
Авторопл бьт:ти изучень1 и |1роанали3тг'*
Ровань[ приговоРьт Бовгородского районного тда по уголовнь1м делам, и 6ътли
вь1явлень1 лтл\4гвтпстугческие от;;ут6ки по
следу1ош]им кРитериям: уттотребление
разговорнь1х слов/ констРукциф просгорений; неточнь1е употреблеу[у|я слов| неточность гРам}{атики; Речевая недостаточносгь/ которая ведет к нару1шению точности; лексические отли6ки; наРу1шение
устойнивого 1оРидистеского оборота; наРу 1пение теР}динолот14и у| !ра}.{ш{атики; наРу 1пение ц)ах(данских пРав/ при ощ'блпаковану\т1 т1?тлговоРа; наруш|ение лог'1!!еского

депентп\ нарутпение ща\лматт,д1еских свя*
зей (в статье/ по котоРой вьтнесен пРиго_
вор); цаштматт,,гс|еские о:шибки.
Б ходе анализа бьт;ти из)д!еньт пРиговосуда по
Рь1 Ёовгородского
районного
следу}ош{им составам пРеступления: ч.1
ст.105 ук РФ [2] - |6ипство, н.1 ст. 228 $(

РФ - Ёезаконнь1е производстъо, с6ьтт или
пеРесь1лка наРкотических сРедств/ ч'2
ст.162 }( РФ * Разбой, п.''а'' н.2 сг.158 !к РФ
- 1(рах<а, ч.1 ст.111 ук РФ - }мьтшгхенное
при!!инение тя)ккого вРеда 3 доровьто.
|[о одгтопгу и3 пРиговоров Ёовгородского районного суда (по н. 1 ст. 105 ук РФ
[ело $э1-142/2012) |3] авт0ром бьттттл
вь{'{влень! оттти6ки по спеду1ощим кРитеРиям\:

1' }потребление разговорнь1х слов/
конструкций,просторе-1ий, в том числе
<<...что поРугался/ лья|1ая... Бьтло, что он
вотк}гул ъи]тку ей в ноу''./ не следи]|а 3а
своим язь]ком/ ...тетки'../ что в <адРес>
пРоисхоцит возн'л и шум.'. Фн сгал с ней
Ругаться из-3а того/ что она не убирается

дома/ . ..что она не убралась. .., . '.нтобьт отт
заткнулся" [3]. [анньге от:ли6кух моггг
иметь пРавовь1е поспедствия в виде у!ска-

{ картинь{ пРестпления.
2. Ёеточнь{е улотРебления сл0в, в то]|1{
числе <(.'.пр0исходяш]ие в т/1х комнате

х(ен!г

конфликтьт.'. |[равм Ру\а расп0ло)кена
под труп0м. './ ...прич{инено так)ке и1[енно
им> [3]. }казанньте ошзибки моцт и}.{еть

правовь1е пос'{едствия в в'{де
'{ска>ке1114я
каРтинь1 престг{ле11ия| так как
из-за не
точног0 употребления слов исках(ается
описание места проис1пествия т4 личность
подозРевае\,{ого.
3' Ёеточт+ость таммат'ски| в том чис*е
<Ба трупе 0деть1.'." [3]. [анная отттибка
мо)кет иметь правовое последствие/ так как
&{ох(но предположить/ что тРуп одева'1 кто*
то/ соответственг{0/ искаж.ается каРтина
преступления.
4. Речевая недостат0чность, котоРая
ведет к нарушенито точн0стщ в том числе

,,Бозникновение перел0мов ребер в ре3ультате т1адет1ия с вьтсотьт собственного
Роста не характерно..., ...лобной о6ласти
спРава'.. Ретшая вопр0с о вменяемости
т|одсудцмого/ суд полагает/ что обстоя*
те.]тьств/ пРедустт4отРенньтх

ч.2

ст.300

упк

РФ, по делу не установ.1]ено> [3]. Бьттпеуказаннь1е отли6ки А.{оут шРивести к неточ1-1осгям в опРеделении состава и каРтиньт

пресч7ту1ени'1.

5' [{ексические ов:и6ки, в том числе

"}тшибленная рана.'' | лРичинении утзлттблег*той рань1 по6таой области справа.../
...пРи'[4скап''./ котоРьтм нанёс той оцитт
удаР{ 1{е желал т1Ричи11ять смерть'../
.''т1Рт4чт4ъ1ени,! смеРти'.. / ..'перед т\Ру|чинением смеРти/ мотивом.'' пРесцг{'1ения
явт4]:.ась злоба шодсудимого...)> [3]. }казанньте оштибки могугиметъ правовьте посл{едствт4я в виде искахения
определения
состава престуг' {ени& от|'4са|]ия \4еста
пРоистшествия| отс)гтстви'{ }4отива престп*
ления.
5. Ёарутшетаие устоияивого тоРидического оборота/ в то&{ числе,<8ьттшеуказаннь!е
показани'{ подсуди}4ого/ к которь1м суд
отнёсся крит:у1чески.', А.Б. дава'1 непоследовательнь1е пока3ат1ия' расхо83щ14еся.. !
суд расценивает как способ защить{ А'Б' и
его желантге ут?ти от установленной зако*
.

нопд более строгой ответственности" [3].
,{анньте отпибкимоц"т иметь прав0вь1е поспе[\стът4я в виде пРизна1{ия пРигов0Ра
1{епР авосуднь1ь' в сь язт4 с неквалиф т4цир о ваннь1ми действияъли су цъи.
7. Ёарутшение теРп,{инолоттл\т и гра1\.{ма*
тт4ктщ в том чис'!е ,.71сследованием личнос*
ти Алексеева Б.Ё' устан0влено/ что п0следнийне судтАы1 {л.д.164), съедений о пРивлечет1у1и к админис"! Р ат ивной ответств е нн ости в течение последнего года не ип{еется
(п'д. 165), под набл:одением вРача псу{хт,1ат *
Ра не находится (л.д. 183), с 2003 года
состоя'г на учете у нарколога с диагнозош{
си}щРо},1 зависи}[ости от апкоголя 2 стадит/' ь 2$03 году снят с г{ета в сьязт4с осух(дениепл (п.д' 184), по 14есу )кительства
хаРактеРи3уется неудовлетвоРительно
в
связи с а1\{оральньтпл образо1!{ жизни т4 3ло*
употреблениеъ/{ спиртнь1ми г1апит1(ами/
неоднократно на него поступали жалобьт
от соседей (л.д. 163). [анньте вь1в0дь1 подтвеРх(да}отся адекватнь!}.{ поведением" [3].
}казанньте отши6ки ь{оут иметь правовь1е
шоследств'{я в вцде иск;'кени'| и непонима_
ни'1 хаРактеРу1ст'{^к'1 участников процесса/
.{то ьлияет на пРавову}о 0ценку личности
обвтд:тяемого и вьтнесение ре1шент4я \7о
делу.
Б итоге, в Результате аналт43а вь1явлена
3\ вт;и6ка, котоРь1е моггг по совочпности
иметь пРавовь1е'1оследствия, вследствие
чего приг0вор/ мо)кет бьтть признан неправосуднь1м.
Ёапример/ в дРугом исследуемом пРиговоре (по н.1 ст. 228 ук РФ [ело ь]ъ1 -

80

/ 12) [3] содерх<атся с'|ещ/тотцие оттти6ки:

Ёарутшение прав осу)кденног0 лри

опубликовант/'14 приговора[3]',[анная
отшибка ]\{о)кет сщ-хить повод0}' д'['{ нового судебного разбиРательства.
[рамматическа'{ ошгибка. в том чис'{е
<<...содеР)каш{ее содер;ка1цие наркот'{!{ес*
кое сРедство п.{ети,1енд1{оксипт4Рова-г1еРон>
|31.

Фдин из исследуевльтх супебньтх актов
(приговор) {по в. 2ст.162ук РФ, дело [х1с 1792/11) г3] содеР)кит лт;т!{тътасту{\теские
оттзи6ки нешосредственно в изложе11итг.
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содерхан]4'{ ноР}льт статьи
162 ук РФ, в
соответствии с котоРой вьтнесен
пРиговоР.
Б исследуеп.{ом пРиговоРе име|отся

А|!гие

Ё7аРу|11е11т4я

и
точности/ в том числе

....'а 31 совеР1шение оста-г1ьньтх
г1Ресч/пле-

ний>> [3] .

[анная

огшибка

имеет'.'р',',","

последствия в виде
дальнейштих ненадле-

)ка1цих следственньтх и судебнътх
разбира-

тельств/ а так)ке
щам^4атт4стеские овзц6ки
<<'''знаком. ..л . . .(Ф1ФРь1м
улравля]] сам.'',
...в неустат-1овленно},{ месте
в <адРес>
дРугое пицо".." [3].
Бместе с тем
ст. 158 :,( РФ
!'

ук

деп;Ёг##г; ##

РФ, дело

обнарух<ено.

\о

{;1
1'16в/12 [3] отшибок не

?аким образощ в ходе анализапРигов0Ров и отпибок в них/ автоРом бьтл сделан
вьтвод о том/ что больтпее количество
лингвистт4!теских отлли6 оксодеР)кат
пРиговоРьт,
в которьтх имеется описат1иеместа
пРоис|7|ествия| 0писание тРупФ
описание ко1{фликта, дана свт4детеля!у[и локазану1й,
картина проис1пестьия| состав
преступле*
ния' Автор полагает/ что наттичие
от:гибок
о6ъясниъло охва,
больтшей
описа|{ия."";;
Бпдест
":
теп{ в }ор]'1ди[теском

Ё*#ч:а#;'#,

я3ь.ке да]{нь{е

го

вь1Р",к

'

"*'"
ения|'жг##::жж#;

теРминов.
Б приговоРах/ относящихся к
пРестплени'{м в экономической сфере,
д-йу''д""'
значительно мень|ш"" .'''
оштибоц
так какданная сфера более'*"1тво
узкая и специФи+{еская/ в достаточной степен и
уРеч лиро в ана ноР1у['а!у1'1 содер)кащ и1\{и т11! ампь1|
'
терминь1.

!аким образом, автоР/ на основании

пРоведенного исспед оваъ'ия|
полагает необходимьтм изучение и
дапънейшу!о Разработку проблеьг Р а3ьития тоРидического
язь1ка в обласги
тдопРоизвод{:тв;]. Автор
подчеркивает, чтобьт избежать
в бтдтшдем
огпибок, которь!е моут иметь
последствия, нео6ходимо излагать
'р.,',,',,
||!71|{,
воРь1 суда более яснь|щ
четким/ гРамот-

нь]м я3ь1ком/ испо.]1ьзовать необходимьте
клт41ле| тштампь1 и теРми|1ьт,
обеспен ивать
ясность/ пРавосуд1{ость вь1нос
имь|х пР иговоров. |
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роблеьгьт фоРмщ)оваЁ1ия антикорруп*

ционного законодательства/ непосРедственн0 кРиминологш.теской антикорРупциогтной экспеРтизь1 ноРмативнь]х
11Равовь1х актов в посл{едц{ие годьт приобрели осо6уто осгроу в связисфорштированием
антикорРугщионной
лопт4т\4ки совРемен*
ной' Росстци
т1а|]л7'4 отРа)кение в тРудах
Б.Ё. Астанигта'4 [1], )1.А. Агщреевой
|а], д.н
Ба-раттова [3], с.в. Боттлто
А.}о.
к^р,'[4],
нова [5], 1Ф.А. ?тсчомирова[6).
1(орруттдття в Российской Федерации
ста1]ову[т{я все более массовой и| са]\'ое
сгРап:ное/ привьгтно@
РаспРосща}1'{ется от

бьтгового у1>0вн'; до полити:1еского. Фтта
щ>иобрвта сисгепдньй хаРа!сгеР. 3 таких

уФ1оъи*

ях г{едостаточт1о чц\'\11ионнь1х мер борьбьт
с этип4 яв'|еъттлем| а т0!ьтее/ с пос'1едствиями

г'ке совертшеЁтнь1х цеяс;и*' ( точки зРения
1толовной ответственносп4 корРу[ш]ионт{ьте
пРес1утг{ения {т|н{ю.хтся к г'|охо
раскрьР
вае1-{ь!]м и щудц'одока3уемьп[ пРесугг{е_
ъ1т4ям/ поэто\.{у так в;1)кнь| превентивнь{е
ме.
рьт борьбьт, котоРь{х не так Рк и много.
Фл{гтим из направ лений превегглавной
борьбьт с кс)рр}т'цией являетс/.'=д,*''" .'конодательства/ прег]'{тству}ощег0 совеР1т]е1{и]о госудаРстъеннь1}{и слу)т€[цим
и коРрупци0ннь]х сделок [7]. Р1метотся ь виду не
то']ько ноРмь|-запреть{ госудаРственнь1м
слуха1щи1\.{ зат1иматься пРедпринимате*
льской деяте]1ьностьто и'|'4 поц.чать за съ(}и
действия в0знаграх<дет;тля. Речь тддет о та*
ких форплулировках полт{омочий госу{\аРственнь!х сц')ка1ци& которьте не остав'{'{}от
"\1\епей" у!тя их прои3вольътьтх дейстьъти и
поб6ирова*тия чьих*лутбо интеРес0в. Ёеобходи\{о найти долгкч.,1о меру ад},{ин14сча-

тивного усмоц)ени\ без которого, безусгтов'
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