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qadadenǯa 'рыба не ловится'; tab aγa č'ur'elba 'он не заплакал'; а также в качестве отрицательной частицы в 
сочетании с императивными формами: об., кет., вас., тым. əg: об. Ш əg omdaquŋ 'не садись'; об. Ч qundat əgə 
qwajaq 'далеко не ходи'; об. Ч įgį tärbešk 'не горюй'. Полагаем, что все они обозначали связь с духом-
хозяином рода от самого высокого сословия «отец небесный», «царь» до низкого сословия «мужик».  

Как показывает анализ материала, вектор словотворчества был направлен в сторону означивания ос-
новных понятий духовной культуры. Словообразование соответствовало модели: высший дух+царь (пра-
витель, богатырь, старший в роду). На конкретном материале данный процесс выглядит следующим обра-
зом: тым. qor-əgə, об. Ч qor-əq, qor-įγ; kor-įg 'медведь' (букв. старший дух-царь); тым. ßarγaputč (< ßar-aγa-
putč) 'бобер' (букв. великий дух-царь-дух, ср. тым. pučßatku 'рассердиться', 'разбушеваться'; тур. putį 'ду-
ша'); вас. sįr-įga 'сорная трава' (букв. мифическая птица-царь) [2; 7, с. 48]. Здесь проявляется ведущая роль 
мужской энергии – энергии верха, неба. 

Таким образом, наименования элементов растительного и животного мира закрепляют реалии духовной 
культуры, прочно удерживают их на ментальном уровне народа, выполняют когнитивную функцию. Этно-
культурный компонент выражается в языке использованием древних слов ogu, ugu, əgə, įga с обобщенным 
значением 'царь' (богатырь, прародитель) в фитонимах, зоонимах, ихтионимах, которое переводит их в ста-
тус тотемов. 

Список сокращений 
вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры Сюсю-

кум, об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шешкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, тур. – туруханский 
говор, тым. – тымский диалект. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОТЕРПЕВШЕГО  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ© 

 
Институт представительства в уголовном судопроизводстве РФ призван к жизни необходимостью содей-

ствовать более полному осуществлению участниками уголовного процесса своих прав, обязанностей и охраня-
емых законом интересов. Изучение института представительства потерпевшего является достаточно актуальным 
ввиду отсутствия у потерпевшего комплекса возможностей для защиты своих прав как на стадии предварительного 
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следствия, так и на стадии судебного разбирательства по делам, подсудным федеральным судам общей юрис-
дикции, по сравнению с другими участниками судопроизводства: подозреваемым, обвиняемым. 

Представительство – сложное явление, которое включает в себя правоотношение между потерпевшим и 
представителем и процессуальную деятельность представителя. Е. В. Демченко высказывалась идея о том, что 
представительство – это совокупность процессуальных и материальных правоотношений, а также процессу-
альная деятельность, которая осуществляется на основе этих правоотношений, одного лица от имени и в инте-
ресах другого лица. Представительство, как институт, определялось также как «совокупность правовых норм, 
регулирующих однородные общественные отношения, связанные с оказанием одним лицом правовой или 
иной помощи другому лицу в защите своих прав и интересов» [1, с. 12]. Представитель потерпевшего участву-
ет в уголовном судопроизводстве для оказания содействия лицу, которому преступлением причинен вред. 

Особое значение представительство имеет тогда, когда оно осуществляется квалифицированным специа-
листом, способным оказать представляемому им лицу квалифицированную юридическую помощь и наибо-
лее эффективно использовать правовые возможности, предоставленные потерпевшему как процессуальному 
участнику уголовного судопроизводства. 

Кроме того, представитель участника уголовного судопроизводства при производстве по уголовному де-
лу, обладающий специальными знаниями, умениями и навыками в области уголовного судопроизводства, не 
только способен оказать квалифицированную юридическую помощь, предусмотренную положением ст. 48 
Конституции РФ, представляемому им лицу, но и может значительно облегчить работу суда при осуществ-
лении правосудия. В научной литературе высказывалось мнение, что квалифицированное профессиональное 
судебное представительство имеет своей целью не только оказание помощи сторонам по делу, но и непо-
средственно суду при вынесении обоснованного решения по делу [3, с. 69].  

Возможность участия представителя потерпевшего предусмотрена ч. 1 ст. 45 и п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. 
Конструкция данных норм аналогична ч. 2 ст. 49 УПК РФ и, по замыслу законодателя, должна быть результа-
том реализации равноправия сторон в уголовном процессе и обеспечения права граждан на квалифицирован-
ную юридическую помощь. Но в данной ситуации говорить о равноправии не представляется возможным. 
Неравноправие потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого) в данном случае заключается в следующем. У 
потерпевшего отсутствует возможность пользоваться услугами бесплатного защитника, как это могут сделать 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый. В этом плане, например, УПК Республики Молдовы по сравнению 
с УПК РФ, выглядит более прогрессивным, так как п. 2 ч. 4 ст. 58 и п. 18, 19 ч. 1 ст. 60 УПК Республики Мол-
довы предоставляют пострадавшему и потерпевшему соответственно право «пользоваться помощью назна-
ченного адвоката, если он не располагает средствами для оплаты услуг адвоката» [Цит. по: 4, с. 37]. 

Своеобразное положение существует у потерпевшего в уголовном судопроизводстве Германии. 
В соответствии с УПК ФРГ, потерпевший вправе пользоваться в уголовном процессе услугами адвоката 

или быть им представленным. При допросе потерпевшего в суде или прокуратуре должно быть разрешено 
присутствие его адвоката. Возможность получения компенсации расходов на приглашение адвоката облег-
чает потерпевшему право на участие в процессе в качестве частного обвинителя. 

Согласно § 397а УПК ФРГ, лицо, которое вправе выступить в качестве сообвинителя, может пользовать-
ся до возбуждения публичного обвинения услугами адвоката или быть им представленным, если его вступ-
ление в дело в качестве сообвинителя еще не последовало; здесь же определены и вопросы оказания юриди-
ческой помощи потерпевшему, выступающему в качестве сообвинителя. 

При рассмотрении тяжких половых преступлений и покушений на убийство, а также при наличии несо-
вершеннолетних жертв по требованию частного обвинителя в помощь последнему должен быть назначен 
адвокат, даже если оснований для судебных расходов не имеется [2, с. 260]. 

Потерпевший, согласно § 403 УПК ФРГ, не является участником уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения, не является сообвинителем. Он или его наследник вправе заявить имущественно-правовое 
требование к обвиняемому, если оно вытекает из совершенного уголовно-наказуемого деяния.  

Потерпевший, по законам Германии, вправе получать полную информацию от правоохранительных орга-
нов не только в ходе судебного разбирательства, но и в процессе исполнения уголовного наказания преступни-
ков, о сроках и способах возмещения причиненного ущерба. Если к уголовной ответственности привлекается 
невменяемое лицо, потерпевший имеет право на оплачиваемого государством назначенного адвоката [6]. 

Согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ, потерпевший может иметь представителя только при рассмотрении дела 
мировым судом, а обвиняемый, согласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ, – и в федеральном суде. Как справедливо от-
мечает В. В. Кукель, возникает вопрос о процессуальном взаимодействии представителей, законных пред-
ставителей и самого потерпевшего, объеме их прав по сравнению с потерпевшим, степени их процессуаль-
ной самостоятельности [3, с. 76]. 

Право на представителя, точно так же как и другие права, у потерпевшего возникает лишь с момента его 
признания таковым, т.е. с момента вынесения постановления о признании лица потерпевшим следователем, 
дознавателем, что зачастую служит минусом, а не плюсом для потерпевшего ввиду его юридической не-
осведомленности. 

Нельзя не заострить внимание на пробелах в действующем УПК РФ, а именно: на противоречии п. 8 ч. 2 ст. 42 
и ч. 1. ст. 45 УПК РФ. П. 8 ч. 2 ст. 42 позволяет потерпевшему иметь своего представителя, а ч. 1. ст. 45 УПК РФ 
[7] фактически лишает его данного права, так как законодатель установил круг лиц, имеющих возможность вы-
ступать в качестве представителя потерпевшего, при этом указав только на определенные условия их участия 
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(адвокат на профессиональной основе, юрисконсульт, законные представители), а если представитель – лицо, об 
участии которого ходатайствует потерпевший, то только в судебном процессе у мирового судьи. 

Как правило, большинство граждан, являющихся потерпевшими, не обладают юридическими знаниями, 
необходимыми для защиты своих прав и интересов. На стадии предварительного следствия они могут вос-
пользоваться лишь помощью квалифицированного специалиста – адвоката, но не учитывается, что некото-
рые потерпевшие не имеют должного материального обеспечения для того, чтобы оплатить его услуги, по-
тому что законодательством для них не предусмотрено участие адвоката на бесплатной основе, как, напри-
мер, для подозреваемого (обвиняемого). По-нашему мнению, быть представителем потерпевшего может и 
лицо, не имеющее статуса адвоката, но обладающее юридическими знаниями или имеющее определенный 
опыт работы следователем, прокурором. 

По рассматриваемой проблеме можно привести пример из практики студенческой юридической клиники 
«Союз», действующей при Кафедре гражданского и уголовного права и процесса в Златоустовском филиале 
Южно-Уральского госуниверситета. В клинику обратилась пожилая женщина за юридической помощью в целях 
разъяснения и защиты своих прав как потерпевшей в связи с убийством ее сына и возможности привлечения сту-
дента юридического факультета либо преподавателя дисциплины «Уголовно-процессуальное право» в качестве 
представителя потерпевшего, причем как на стадии предварительного следствия, так и на стадии судебного раз-
бирательства, объяснив, что нанять профессионального адвоката она в силу своего материального положения не 
может, а качество расследования по делу ее не удовлетворяет, грамотно составить ходатайство она не может, фак-
тически не может в полной мере использовать свое право, предусмотренное п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ и ч. 1 ст. 45 
УПК РФ. Но в ее просьбе пришлось отказать, т.к. УПК РФ явился препятствием для такого представительства. 

С целью ликвидации данного пробела считаем, что на уровне закона потерпевшему необходимо предо-
ставить право иметь как на стадии предварительного следствия, так и во время судебного разбирательства 
того представителя, об участии которого потерпевший заявил ходатайство, а не только адвоката. 
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Физико-математические науки 
 
Рассмотрен вопрос о влиянии скорости нагревания на изменение удельных энтропий и теплоемкости ли-
нейных гибкоцепных полимеров в окрестности перехода кристалл-расплав. Уменьшение скорости нагрева-
ния приводит к сужению ширины перехода Tc с одновременным ростом пика теплоемкости, что хорошо 
согласуется с экспериментом. Показано, что даже в случае бесконечно медленного нагрева фазовое пре-
вращение кристалл-расплав в линейных гибкоцепных полимерах оказывается «размытым» и, вне зависимо-
сти от скорости нагревания, является переходом первого рода.  
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАГРЕВАНИЯ НА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФАЗОВОГО 

ПЕРЕХОДА КРИСТАЛЛ-РАСПЛАВ В ЛИНЕЙНЫХ ГИБКОЦЕПНЫХ ПОЛИМЕРАХ© 
 
Особенность плавления полимеров заключается в том, что фазовое превращение кристалл-расплав про-

исходит не при строго определенной температуре, как это свойственно низкомолекулярным однокомпонентным 
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