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Безосновательная криминализация 
многих форм неправомерного чело-
веческого поведения выдвинула раз-
граничение преступлений и иных видов 
правонарушений в число первостепенных 
проблем уголовно-правовой политики, 
решение которых нацеливает на поиск 
возможностей повышения определен-
ности уголовного закона и обеспечения 
предсказуемости его применения. Вслед-
ствие этого наиболее важным видится ос-

мысление механизма воспроизводства 
уголовно-правовой реальности, требую-
щее в современных условиях пересмотра 
устоявшихся в уголовно-правовой док-
трине и правоприменительной практике 
подходов к определению общественной 
опасности деяний. Под рассматривае-
мым углом зрения представляется ак-
туальной разработка парадигмального 
подхода к модернизации режима отрас-
левого правоприменения через призму 
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криминологического исследования пред-
мета и механизма уголовно-правового 
регулирования в контексте усовершен-
ствования средств и приемов технико-
юридического порядка. 

Применительно к структурированию 
уголовного регулирования криминоло-
гическое исследование есть осмысление 
процесса материализации единичного 
деяния с фиксацией переходных момен-
тов статического состояния, имеющих 
значение для построения конструкций 
составов общественной опасности, пред-
метной противоправности. Это означает, 
что в отраслевом правоприменении на 
материальной основе конструируются 
производные модели основного систе-
мообразующего явления путем «расще-
пления» формы и содержания на момент 
анализа. 

С материальной стороны уголовно-
правовое регулирование охватывается 
такими последовательно и соотноситель-
но возникающими явлениями, составляю-
щими его предмет, как «посягательство», 
«преступление», «уголовное правоотно-
шение». Раскрытие природы объектива-
ции данных явлений должно быть увязано 
с интерпретацией в них объекта и пред-
мета с их способностью меняться места-
ми в процессе закономерной трансфор-
мации. При этом «соотносительность» 
означает диалектический характер взаи-
мосвязи — невозможность определения 
каждого из них в отрыве от другого. Спо-
собность же объекта и предмета менять-
ся местами в разных состояниях динами-
ки материализации конкретного деяния 
означает не что иное, как движение уго-
ловно-правовой материи к определенной 
правовой реальности, отражающей сущ-
ность отдельного криминального случая. 

Обратимся к феномену соотноситель-
ности (функциональной детерминации) 
указанных уголовно-правовых явлений в 
процессе их материализации в правопри-
менении.

С исследования криминального пося-
гательства начинается, по сути, первый 
этап уголовно-правового регулирова-
ния. На первый взгляд может показать-
ся, что в уголовном праве нет четкого 
разграничения понятий посягательства 
и преступления. Но думается, что право-
применитель уже давно непроизвольно 
«нащупывает» разницу в их предметных 
характеристиках. 

По своей направленности посягатель-
ство есть первичное действие субъекта 
преступления и рассматривается как 
отношение «кого-то» к «чему-то». Этим 
объясняется специфика криминально-

го посягательства как одностороннего 
«отношения — вызова». В нем предмет 
посягательства определяется как то, по 
поводу чего оно возникло — цель как 
удовлетворение преступного интереса. 
Парадоксально, но при посягательстве 
субъект преступления относится к по-
терпевшему именно как к «предмету», что 
подтверждает сама форма противоправ-
ного поведения, в котором проявляется 
крайнее пренебрежение к общечелове-
ческим ценностям: субъект «решил», что 
в той или иной ситуации «имеет право» на 
чужие действия. Объект же посягатель-
ства определяется как то, на что оно на-
правлено, то есть мотив как потребность 
в удовлетворении интереса. Одним сло-
вом, актом криминального посягатель-
ства охватываются его мотив и цель. 

Таким образом, первичное исследо-
вание единичного деяния предполагает 
криминологическое изучение посягатель-
ства как одностороннего акта упречного 
волеизъявления субъекта. Познание его 
генезиса включает изучение предраспо-
ложенности субъекта к совершению пре-
ступления в виде предпосылок, условий 
и самого следствия как обусловленного 
социально-правового состояния и, да-
лее, причину, последствие как непосред-
ственную его реализацию.

На втором этапе уголовно-правового 
регулирования исследуется фактический 
состав преступления, которому дается 
уголовно-правовая (юридическая) оцен-
ка. Он характеризуется тем, что явление 
«посягательство — действие» обуслови-
ло возникновение явления «преступление 
— воздействие», то есть оно трансфор-
мировалось в иное с точки зрения спе-
циальной правовой характеристики уго-
ловно-правовое явление — «преступле-
ние». При этом объект посягательства, 
который ранее существовал в виде его 
«мотива», материализовался в предмет 
преступления, а предмет посягательства, 
ранее существовавший как его «цель», — 
в объект преступления. В режиме подоб-
ной соотносительной трансформации 
при, так сказать, спиралевидной пере-
мене местами, данные явления приоб-
ретают следующие модельные качества. 
Объектом преступления становится то, 
кому причиняется ущерб или в отноше-
нии кого создается угроза его причине-
ния, т.е. субъекту криминального отно-
шения — потерпевшему. В свою очередь 
его предметом становится то, по поводу 
чего закон легализует посягательство в 
качестве преступления, т. е. нарушенный 
законный интерес как ущемленное соци-
альное благо в условиях правопорядка. 
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Иначе говоря, предметом конкретного 
преступления является объект уголовно-
правовой охраны — определенная сфера 
правопорядка. Соответствующее соотно-
шение объекта и предмета преступления 
вполне согласуется с положением о том, 
что преступление есть некоторого рода 
общественное отношение криминального 
типа, при упорядочении которого возни-
кает и начинает развиваться уголовное 
правоотношение. Налицо вполне логич-
ная структура, отражающая диалектику 
развития уголовно-правовых явлений: 
криминального действия (посягатель-
ство), общественного отношения (пре-
ступление), уголовного правоотношения. 

В связи с этим третий этап уголовно-
правового регулирования состоит в ис-
следовании уголовного правоотношения, 
установлении дальнейшей трансформа-
ционной соотносительности его предме-
та и объекта. Так, предмет преступления 
как то, по поводу чего оно возникает, в 
уголовном правоотношении становится 
его объектом и означает не что иное, как 
защиту законных интересов потерпевше-
го и восстановление нарушенных престу-
плением прав, свобод (благ). Объект же 
преступления как то, против кого оно на-
правлено, становится предметом уголов-
ного правоотношения и рассматривается 
как то, по поводу чего оно возникает — по 
поводу привлечения к ответственности 
того, кто совершил преступление. С пра-
вовой точки зрения «критическая масса» 
содержания предмета уголовно-правово-
го регулирования приходится именно на 
уголовное правоотношение, так как оно 
возникает и оформляется в рамках всего 
процесса разрешения уголовной ответ-
ственности, а значит диалектика взаи-
мосвязи количества и качества, присущая 
всем правонарушениям, наиболее полно 
отражается именно в составе правоот-
ношения. Материальным содержанием 
уголовного правоотношения выступает 
уголовная ответственность. Следователь-
но, можно говорить о том, что уголовное 
правоотношение является важнейшей со-
ставляющей единого предмета уголовно-
правового регулирования. 

С учетом сказанного общее понятие 
уголовного правоотношения можно опре-
делить следующим образом: уголовное 
правоотношение — это порождаемое 
уголовным правонарушением и регули-
руемое уголовно-правовой нормой обще-
ственное отношение между правонару-
шителем, потерпевшим и государством 
по поводу охраны правопорядка в целях 
обеспечения защиты прав и интересов 
потерпевшей стороны. 

Диалектико-логическая последова-
тельность установления уголовно-пра-
вовых феноменов, объективно возника-
ющих в процессе разрешения уголовной 
ответственности, очерчивает пределы 
базовой материально-правовой опре-
деленности отраслевого регулирования. 
Материализация конкретного деяния за-
трагивает различные уровни (плоскости) 
в механизме отраслевого регулирования. 
На первом уровне исследуется факти-
ческий состав преступления, а на вто-
ром — фактический состав уголовного 
правоотношения. Первоначальная кон-
кретизация состава единичного престу-
пления последовательно заканчивается 
анализом устанавливаемого уголовного 
правоотношения, отражающего комму-
никативные связи участников уголовно-
правового оборота на основе специаль-
ной правосубъектности относительно 
корреспондирующих друг другу потреб-
ностей в условиях реализации уголовной 
ответственности. 

Таким образом, исследование про-
белов в регламентации материальной 
стороны преступления нужно начинать с 
анализа фактической составляющей еди-
ничного деяния, затем перейти к оценке 
правового режима нарушаемого блага, 
на которое направлены интересы сторон 
социального конфликта, и их правосубъ-
ектности, и далее — к определению каче-
ственного состояния уголовного право-
отношения, включающего социальные 
свойства его субъектов.

Правовая регламентация материаль-
ной стороны совершенного преступления 
затрагивает в целом разработку объек-
тно-предметного содержания правового 
режима уголовно-правового регулирова-
ния базирующейся на правильном уясне-
нии структуры общественного отношения 
криминального типа. На доктринальном 
и законодательном уровне решение во-
проса о раскрытии материальной сторо-
ны преступления имеет социально-поли-
тический смысл. По верному мнению А. 
Э. Жалинского, он состоит в том, что не-
достаточная проясненность законодате-
лем материальной стороны преступления 
является нарушением принципа законно-
сти, в особенности начала определенно-
сти как проявления этого принципа, и не 
позволяет реализовать задачи уголовно-
го права, ибо затрагивает его рациональ-
ность и справедливость [2, с. 305].

К сожалению, приходится констатиро-
вать устоявшуюся традицию, когда офи-
циальная уголовно-правовая доктрина 
при обосновании уголовной ответствен-
ности за совершенное деяние в целом 
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исходит из его материального содержа-
ния, как общественно опасного действия 
(бездействия), исчерпывающего в целом 
содержание уголовной ответственности.

Думается, оценка единичного престу-
пления как общественно опасного дей-
ствия в качестве константы в понимании 
его материального определения есть 
главная предпосылка «карательного» ха-
рактера правоприменения. 

Современная уголовная политика, от-
ражая исторические условия обществен-
ного развития, позволяет шире исследо-
вать материальную сторону преступления 
с позиций пересмотра на доктринальном 
и законодательном уровне положений 
уголовного права, касающихся крими-
нологического обоснования вменения 
уголовной ответственности. С естествен-
ной точки зрения, речь пойдет о сущно-
сти различия между признаками понятия 
преступления и последствиями факта 
совершения преступления (т. е. между 
квалификацией и наказанием как мерой 
социально-правового воздействия).

Общеизвестно, что общая уголовная 
противоправность деяния первоначально 
означает предусмотренность его уголов-
ным законом. И только в ходе дальней-
шего регулирования, на этапе оконча-
тельного разрешения уголовной ответ-
ственности, она имеет в своей основе 
конкретизацию социальной вредоносно-
сти единичного деяния. Предметная про-
тивоправность деяния выражает реаль-
ный вред отдельно для личности, обще-
ства или государства и в этом контексте 
в своей окончательной правовой модели 
охватывает величину его общественной 
опасности. Ее рассмотрение происходит 
в рамках исследования уголовного право-
отношения и предполагает интегратив-
ную оценку социальной вредоносности 
деяния по критерию восстановления (не-
восстановления) нарушенных преступле-
нием определенных благ потерпевшего. 
Представляется, что оценка предметной 
противоправности реального деяния объ-
ективно выходит за пределы состава пре-
ступления, но, без сомнения, находится 
в границах уголовно-правового регули-
рования. Для квалификации преступле-
ния, помимо всего прочего формального, 
необходимо установление ущерба, при-
чиненного его объекту. Определение же 
уголовно-противоправного вреда лежит 
вне состава преступления, поэтому он в 
квалификации не участвует. 

Отсюда, решающую роль в установ-
лении адекватного вменения уголовной 
ответственности субъекту преступления 
играет правильное различение катего-

рий «преступный ущерб» и «уголовно-
противоправный вред», то есть того, что 
отличает объект преступления от объекта 
уголовно-правовой охраны. В настоящее 
время как минимум на доктринальном 
уровне в незамедлительном порядке тре-
буется различение преступного ущерба 
и уголовно-противоправного вреда. Речь 
идет не только об определении дефини-
тивного различия их как терминов, а о 
понимании их сущности в рамках едино-
образного правоприменительного толко-
вания.

Констатируя о том, что понятия «пре-
ступный ущерб» и «уголовно-проти-
во прав ный вред» не тождественны, 
необходимо признать существова-
ние их подмены в правоприменении. 
В уголовно-правовом смысле проявлени-
ем преступного ущерба выступают еди-
ничное деяние и его непосредственное 
последствие. Первично наступившие об-
щественно опасные последствия матери-
ального и нематериального содержания 
(преступный ущерб) представляют собой 
правовую действительность единичного 
деяния, которая и является юридическим 
основанием его начальной правопри-
менительной криминализации. Послед-
ствием же претерпевания преступного 
ущерба выступает вред, сущность кото-
рого состоит в лишении либо ограниче-
нии потерпевшего возможности в удов-
летворении определенной потребности. 
В этой связи последовательно устанавли-
ваемый уголовно-противоправный вред 
представляет собой правовую реальность 
и является фактическим основанием для 
мер уголовно-правового воздействия, так 
как он выступает связующим звеном меж-
ду объектом деяния и ущербом ему при-
чиненным, с одной стороны, и объектом 
уголовного правоотношения, с другой 
стороны. Касательно непосредственной 
направленности опасности деяния можно 
утверждать об ее установлении как «пря-
мой» по критерию (мере) ее социальной 
терпимости и в этом смысле переноси-
мости в рамках локальной системы обще-
ственных отношений, дезорганизованных 
преступлением. 

По этим соображениям становится 
вполне логичным, что предметная проти-
воправность конкретного деяния констру-
ируется в структуре уголовного правоот-
ношения, значение которого и состоит в 
обеспечении возможности более опред-
меченного опосредования нарушенного 
преступлением социального блага. Бла-
годаря уголовному правоотношению как 
модели одной из важных начал правопри-
менения возможно предметно конкрети-
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зировать подлежащее восстановлению 
нарушенное благо (возмещение ущерба 
и удовлетворение интереса) и реально 
дифференцировать меры защиты прав и 
интересов потерпевшей от преступления 
стороны, тем самым осуществить предо-
пределение мер уголовно-правового воз-
действия. Все это позволяет сделать вы-
вод о том, что границы уголовно-право-
вых санкций, в пределах которых судом 
может быть назначено наказание, должны 
быть предсказуемы, чтобы не превращать 
судейское усмотрение в судейский про-
извол.

Таким образом, предметная уголов-
но-правовая противоправность — это 
явление, характеризующее величину 
реальной вредоносности конкретного 
деяния, раскрывающее меру нарушения 
уголовно-правового запрета, тем самым 
легализующее условия для избрания мер 
уголовно-правового либо иного правово-
го воздействия.

Для правильного отграничения престу-
пления от иных видов правонарушений по 
критерию величины опасности его воздей-
ствия на кого- или что-либо необходимы 
обоснованные аргументы, позволяющие 
разграничивать преступный ущерб и уго-
ловно-противоправный вред. Выявление 
качественных показателей предметной 
противоправности конкретного деяния 
требует разрешения многих вопросов 
практического толка. Действительно ли и 
насколько нарушен в последующем вос-
становленный (невосстановленный) инте-
рес, ущемленный противоправным деяни-
ем? В чем состоит сущность нарушенных 
прав как уголовно-правового последствия, 
каковы конкретно эти последствия? На-
сколько при этом затронуты права физи-
ческих лиц или коллективных образова-
ний, а также в целом функционирование 
локальной системы общественных отно-
шений либо общества в целом? Эти и дру-
гие вопросы имеют прямое отношение к 
выявлению меры социальной терпимости 
и переносимости (нетерпимости, непере-
носимости). Их можно не замечать, со-
блюдая замкнутость отраслевого режима, 
но при этом не только снижается эффек-
тивность функционирования механизма 
уголовно-правового регулирования, но и 
создаются условия для конфликта публич-
ного и частного интересов, вследствие 
чего снижается эффективность действия 
уголовного права. 

Определяющая роль в отграничении 
преступного от непреступного сводится 
к разграничению качественного состоя-
ния уголовного правоотношения, изме-
нению его материального содержания, 

приводящего к трансформации структу-
ры одного правового явления в структуру 
иного. Так, на основе определения каче-
ственного состояния уголовного правоот-
ношения конкретное деяние в процессе 
правоприменения может трансформиро-
ваться в уголовный проступок либо иное 
правонарушение. Когда мы говорим об 
отсутствии уголовно-противоправного 
вреда, но имеется ущерб, причиненный 
общепротивоправными действиями, то 
речь должна идти о гражданско-правовых 
отношениях в рамках соответствующего 
деликта (ст. 917 ГК РК, ст. 1064 ГК РФ). 
Если в деянии присутствует уголовно-
противоправный вред, но отсутствует при 
этом должный ущерб, речь должна идти 
об уголовном проступке. И тогда, когда 
в процессе соответствующей конкрети-
зации происходит одновременное сум-
марное понижение преступного ущерба 
и уголовно-противоправного вреда, мы 
имеем налицо малозначительность пре-
ступления, то есть ненаказуемое в уго-
ловном порядке правонарушение (дис-
циплинарное, аморальное). 

В правовом режиме сочетания им-
перативного и диспозитивного методов 
отраслевого регулирования декримина-
лизация преступлений может осущест-
вляться в определенной мере на уровне 
правоприменения по критерию нейтра-
лизации криминальной ситуации в той 
или иной конкретной сфере обществен-
ных отношений с условием заинтересо-
ванности в ней потерпевшей стороны и 
соответствующей «оговорки» в законе. 
К примеру, оценка на предмет предус-
мотренности законом охраняемого бла-
га при совершении преступления одна 
(охранительная), а при оформлении уго-
ловного правоотношения в рамках ре-
ализации уголовной ответственности 
— другая (восстановительная), так как, 
объектом последнего рассматривается 
цель как удовлетворение ближайшего ин-
тереса потерпевшего субъекта, имеюще-
го на этот счет обоснованные притязания. 
В связи с этим, используя конструкцию 
уголовного закона о категориях престу-
плений, считаем возможным законода-
тельно также признавать уголовными 
проступками и деяния средней тяжести по 
основанию отсутствия притязаний потер-
певшей стороны на возмещение ущерба, 
причиненного преступными действиями. 
В этом смысле речь идет о прямом ука-
зании в уголовном законе обстоятельств 
(включая малозначительность), исключаю-
щих уголовную противоправность деяния.

На уровне правоприменения пред-
ставляет большую сложность не сам про-
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цесс вычленения отличительных призна-
ков совершенного деяния нормативного 
порядка, а механизм, обеспечивающий 
рассмотрение фактов социально-право-
вой действительности в качестве условий 
наступления правовых последствий, ко-
торый бы позволил рассматривать взаи-
модействие жизненного обстоятельства 
и нормативно-правовой абстракции как 
определенную и единую для всех случа-
ев систему. Это значит то, что не только 
фактические признаки элементов кон-
кретного состава преступления, но и 
юридические факты соответствующего 
уголовного правоотношения выступают 
водоразделом, отграничивающим пре-
ступное от непреступного ненаказуемого 
в уголовном порядке. Однако на практи-
ке это зачастую ускользает от внимания 
правоприменителя. Между тем в нераз-
рывной связи с исследованием юридиче-
ских фактов уголовного правоотношения 
находится множество норм отраслевого 
закона, устанавливающих криминализа-
цию деяния, а также регламентирующих 
основания минимизации наказания, либо 
освобождения от уголовной ответствен-
ности с прекращением уголовного дела.

Решение проблемы обоснования уго-
ловной ответственности на современном 
этапе видится через призму юридических 
фактов, влекущих те или иные правовые 
последствия безусловного характера. 
Ввиду этого в целях повышения диффе-
ренцирующих и оценоч ных возможностей 
уголовного закона и приведения его в 
соответствие с реальными социальными 
потребностями необходима ревизия нор-
мы, регламентирующей основные начала 
назначения наказания путем внесения в 
нее дополнения следующей редакции: 
«Основанием реализации уголовной от-
ветственности при назначении наказания 
и применения иных мер уголовно-право-
вого характера является фактический 
состав уголовного правоотношения, то 
есть совокупность юридических фактов, 
определяющих характер уголовно-право-
вого воздействия на лицо, совершившее 
уголовное правонарушение, либо осво-
бождение от уголовной ответственности 
и наказания».

Она предполагает конкретизацию 
механизма реализации уголовной от-
ветственности с учетом оформления 
конструкции состава уголовного право-
отношения и закрепление юридического 
факта как уголовно-правового средства 
адекватной фиксации социально-право-
вой реальности. В связи с этим опреде-
ление основания возложения уголовной 
ответственности необходимо только для 

установления возможности инициировать 
уголовное преследование в связи с выяв-
лением признаков нарушения уголовно-
правового запрета, но не для наполнения 
ответственности реальным содержанием. 
Для этого требуется материально-право-
вое средство обоснования уголовной 
ответственности, которое и охватывает 
категорию состава уголовного правоот-
ношения.

В соответствии с общепринятыми 
положениями теории права в качестве 
«отграничителя» преступного деяния от 
других видов правонарушений вполне 
может выступить конструкция юридиче-
ского факта в составе уголовного право-
отношения.

С рассматриваемых позиций отгра-
ни чение преступного от непреступного 
может производиться в технико-юри ди-
ческом порядке в рамках индивидуаль-
ного уголовно-правового регулирования 
(судебного правовосполнения) на основе 
материально-правовой состязательности 
сторон обвинения и защиты. Для этого 
необходимо законодательно признать, 
что из множества обстоятельств уголов-
но-правового оборота в юридические 
факты состава уголовного правоотноше-
ния должны включаться только кримино-
логически обоснованные, не противоре-
чащие смыслу законодательного образо-
вания таковых. 

В самом деле, смягчающие и отяг-
чающие уголовную ответственность об-
стоятельства совершения преступления, 
будучи юридическими фактами, порож-
дающими определенные правовые по-
следствия, в своем конструктивном ба-
зисе были смоделированы посредством 
специально-юридического анализа при-
чин и условий совершения деяний в тех 
или иных конкретных «криминальных 
случаях». Установление фактического 
обстоятельства в качестве юридическо-
го факта в силу норм права, обеспечива-
ющих соответствующую модификацию 
фактов реальной действительности, в 
правоприменении не вызывает особых 
трудностей. Однако этого нельзя сказать 
в случае, когда имеется необходимость 
трансформации в юридический факт та-
кого, например, материально-правового 
образования, как «социально-правовое 
состояние участников криминального 
отношения». С криминологической точки 
зрения в структуру данного материаль-
но-правового образования должны войти 
такие составляющие его модусы, требу-
ющие обязательного установления, как 
фактическая предпосылка (непреодоли-
мая мотивационная сила возникновения 
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у субъекта интереса к совершению пося-
гательства); условия, детерминирующие 
развитие фактической предпосылки; и, 
наконец, «следствие» как результат вза-
имодействия первого и второго. Факти-
чески «следствием» становится само 
возникновение материально-правового 
образования — феномена, именуемого 
социально-правовым состоянием участ-
ников криминального отношения. 

Социально-правовые состояния участ-
ников уголовно-правового оборота соз-
дают юридическую возможность для на-
ступления правовых последствий, имеют 
значение правового условия трансформа-
ции фактических обстоятельств в юриди-
ческие факты. Применительно к уголов-
но-правовому регулированию понятием 
«социально-правовое состояние участ-
ников криминального отношения» можно 
обозначить «причины и условия» докри-
минального поведения, следствием ко-
торого явилось непосредственное совер-
шение деяния, в том числе «последствия» 
самого преступного и посткриминального 
поведения. В соответствии с положения-
ми общей теории права о структуре фак-
тического состава правоотношения [1, 
с. 363—300] можно констатировать, что 
в состав уголовного правоотношения в 

качестве имманентных элементов могут 
войти следующие материально-право-
вые образования: «социально-правовое 
состояние участников криминального 
отношения», «юридический факт», «пост-
криминальная правовая реальность (по-
казатель степени нейтрализации уголов-
но-правовых последствий)». Влияние на 
оформление уголовного правоотношения 
данных материально-правовых образова-
ний программирует в правоприменении 
не разрыв в регулировании, а лишь транс-
формацию его правового (охранительно-
восстановительного) режима, подчинен-
ного общеправовой цели — упорядоче-
нию общественных отношений.

Таким образом, в современных усло-
виях выявление оптимальных моделей 
регулирования общественных отношений 
криминального типа немыслимо без над-
лежащего законодательного оформления 
уголовного правоотношения в систе-
ме отраслевого регулирования. Будучи 
сложным (комплексным) правовым сред-
ством, оно характеризуется собственным 
механизмом реализации, позволяющим 
обеспечить решение проблем индивиду-
ализации наказания и снижения чрезмер-
ной репрессивности мер уголовно-право-
вого воздействия. 
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