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Целью нашей работы является изучение отличий 
в толковании профессиональных юридических тер-
минов от их трактовки в повседневной жизни.

В рамках нашей статьи мы рассмотрим ряд тер-
минов из уголовного права, такие как: преступление, 
преступник, кража, убийство, грабеж. Используя раз-
личные толковые словари, мы рассматривали тол-
кование каждого понятия, находили общие черты, 
также различия между ними. Для работы были вы-
браны следующие словари: «Толковый словарь рус-
ского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [1], «Сло-
варь русского языка» под редакций С.И. Ожегова 
и Н.ю. Шведовой [2], «Словарь русского языка под 
редакцией» Т.Ф. Ефремовой [3].

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, пре-
ступление – это общественно-опасное действие (или 
бездействие), нарушающее существующий правопоря-
док и подлежащее уголовной ответственности. Похо-
жее определение дает С.И. Ожегов, преступление – это 
общественно-опасное действие, нарушающее закон 
и подлежащее уголовной ответственности. Схожесть 
определений объяснима тем, что словарь С.И. Ожегова 
создавался на основе словаря Д.Н. Ушакова.

Т.Ф. Ефремова, дает следующее толкование тер-
мина «преступление». Это общественно-опасное 
действие или бездействие, направленное против су-
ществующего строя или нарушающее существующий 
правопорядок.

Как мы видим все три дефиниции указывают, 
на то, что преступление – это общественно-опасное 
действие, которое нарушает закон (правопорядок). 

Теперь сравним эти определения с толкованием 
термина «преступление», которое дает Уголовный Ко-
декс Российской Федерации.

Официально понятие «преступление» закрепле-
но в ч.1, статьи 14 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, под которым понимается виновно совер-

шенное общественно – опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания.

После того как мы рассмотрели различные толко-
вания термина «преступление», можно сказать, что 
оно характеризуется деянием против личности, обще-
ства и государства, в результате которого наступает 
уголовная ответственность.

В уголовном праве дефиниция «преступник» 
нормативно не закреплена и не используется, но 
Д.Н. Ушаков, С.И. Ожегов, Т.Ф. Ефремова, в своих 
словарях, толкуют как лицо, совершающее или совер-
шившее преступление.

Далее рассмотрим дефиницию «кража» по слова-
рю Т.Ф. Ефремовой. «Кража» – это тайное присвое-
ние чужого; хищение; воровство. Д.Н. Ушаков дает 
аналогичное толкование.

юридический термин «убийство» закреплено 
в ч.1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации. Согласно статье, убийство – это умышлен-
ное причинение смерти другому человеку. В Большом 
энциклопедическом словаре убийство – это, умыш-
ленное или неосторожное лишение жизни человека 
[4]. В том или ином случае, деяние является умыш-
ленным, характеризуется высокой степенью обще-
ственной опасности и подлежит более строгому виду 
наказания.

В Уголовном Кодексе Российской Федерации де-
финиция «грабеж» закреплена в ч.1, статьи 161 – от-
крытое хищение чужого имущества. Т.Ф. Ефремова 
дает иное толкование: а) Похищение или захват чужо-
го имущества. б) Разорение, разграбление чего-либо. 
в) Хищение, воровство. По Д.Н. Ушакову, грабеж – 
это кража, сопровождающаяся насилием. 

При анализе терминов «грабеж» и «кража», 
Т.Ф. Ефремова отождествляет, а именно, дает им оди-
наковое толкование («кража» – хищение, воровство; 
«грабеж» – хищение, воровство).

Таким образом, мы видим, что данные термины 
в юридической практике имеют подробное и деталь-
ное толкование в отличие от их повседневного упо-
требления.
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Zaha Hadid is an Iraqi-British architect. In 2004 she 
became the first woman recipient of the Pritzker 
Architecture Prize. From the time she was a student at 
the Architectural Association School of Architecture in 
London, Zaha Hadid, Fellow of the American Institute 
of Architects, was famously influenced by the Russian 

Suprematists of St. Petersburg, mainly by Kazimir 
Malevich.

Early in her career, Hadid resolved to develop the 
ideas of a movement that was derailed after political 
resistance against them, grown in post-Revolutionary 
Russia. Malevich was never able to consummate his 
own theories by building real structures. But through 
her projects Hadid brought the implications of the Black 
Square, the Red Square, and all the other four-dimensional 
geometries floating in the white infinities of Malevich’s 
canvases into reality, in a way the master himself could 
not have anticipated. In project by project taking great 
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evolutionary leaps, she transformed his “Suprematism” 
into designs of keen emotional intensity [1].

But Hadid’s work did not just extrapolated from 
canonical suprematism or other influences; her own 
artistic and architectural inventiveness took those seminal 
influences into highly original, purely Hadidian territory.
In a reaction to the often crushing regularities of industrial 
Modernism and the leveling impact of normative 
standards it was Hadid who escaped Euclidean forms 
early in her career with impure, illegitimate geometries, 
and then with increasingly liquid shapes and spaces, 
some stretched like rubber. She works with surprising 
versatility at all scales in all building types, from her vast 
urban plan for Singapore to product design: shoes, rings, 
benches, and even a car.

Unlike the Russian Constructivists, often confused 
with Suprematists, Hadid is not concerned about the 
mechanics of architecture, about showing how buildings 
are fastened. Malevich was a mystic, and Hadid likewise 
wanted to create a sense of wonder.
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Port operations management is effected by three 
channels. The higher channel controls port operations as 
a whole and includes the operations, commerce, shipping, 
planning, labour and wages, mechanization, technology, 
personnel, accounts, administrative, harbour master’s 
and other functional services / departments. The port is 
headed by the general director who controls the entire 
port operations. Each department / service is managed by 
the department head. There are also some deputy general 
directors. Thus, the deputy general director operational is 
responsible for the operations, commerce and shipping 
departments. Safety of shipping and proper order in the 
port is the responsibility of the harbour master who is 
a deputy general director at the same time.

The middle channel of management controls cargo 
handling complexes and other production units of the port, 
such as port auxiliary service fleet, depots for motor and 
electric lift trucks, railway and motor cars, etc., repair and 
maintenance shops, rigging shops and others. The main 
production units of the port are cargo handling complexes 
where all loading / unloading operations are carried out. 
The complexes specialize in handling specific types of 
cargoes (general cargo, timber, ore, coal, containers, etc.) 
and in servicing cargo traffic routes. Each cargo, handling 
complex compromises terminals, complex stevedore 
gangs, traffic control service, warehouse and open storage 
personnel, and is headed by the superintendent. The lower 
channel of the management is involved in a direct control 
of cargo handling operations on berths and in warehouses. 
This control is affected by chief stevedores, warehouse 
superintendents and stevedore gang foremen.
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There are many interesting professions in the world 
but I want to tell about a space engineer. The profession 
is very difficult; it requires the knowledge of physics and 
maternal sciences principles, which are used for analy-
sis, also knowledge of design, manufacturing and main-
tenance of mechanical systems is necessary [2]. Moreo-
ver, strong computer skills are required, as most of the 
equipment today is computerized especially in aerospace 
engineering.

Aerospace engineers design aircrafts, spacecrafts, sat-
ellites and missiles. In addition, they test prototypes to 
make sure that they function according to design. 

Aerospace engineers work primarily for firms that are 
engaged in analysis and design, manufacturing and de-
velopment, and for federal government. Design of details 
requires the use of sophisticated computer equipment and 
software that`s why engineers spend more of their time in 
an office-environment than they have in the past.

Aerospace engineers typically work full time. Engi-
neers who direct projects must often work extra hours to 
monitor progress, to ensure that the design meets require-
ments, to determine how to measure aircraft performance, 
to see that production meets design standards, and to 
ensure that deadlines are met.Entry-level aerospace en-
gineers usually need a bachelor’s degree. At some univer-
sities, a student can enroll in a 5-year program that leads 
to both a bachelor’s degree and a master’s degree upon 
completion [1]. A graduate degree will allow an engineer 
to work as an instructor at a university or to do research 
and development. Programs in aerospace engineering are 
accredited by ABET. 
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Living in the modern world people try to go away 
from stuffy and dusty megalopolises and be near nature. 
For this reason we can see a lot of different houses in 
the forests and also on the coast of lakes, seas and other 
ponds. But some special judges of nature find the decision 
in constructing houses on the water. House on the water 
is a real perspective of ordinary dwelling, but it is filled 
with romanticism, freedom and beautiful view from the 
window. If we systemize all constructions that are called 
“houses on the water” we get some types of swimming 
facilities that we can use for regular accommodation [1].

Float house is the cheapest variant. The pontoons are 
combined into a single platform, bear a very residential 
structure. They do not corrode, are well kept afloat. On 
this basis there is an opportunity of the house construction 
on the individual project. Barge as a living space. Old 
barges may be converted into living spaces, or you can 
even order a new barge from the factory for this purpose. 
This type of housing has already proven itself in the old 
and new world, but our people are still cautious about 


