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G.A. Madrahimova

STUDY OF THE SEPARATION AND PROPERTIES OF MEDICINAL
SUBSTANCES OF THE PLANT URTICA URENS L
Nettle (Urtica) is a genus of flowering plants of the Nettle family (Urticaceae). The stems and leaves are covered with stinging hairs, which gave the
Latin name: uro "burn". The genus includes over 50 species. They grow mainly
in the temperate zone in the Northern and (less often) Southern hemispheres.
The most widespread in the CIS are Urtica dioica and Urtica urens L. But in
this article we will discuss separation and properties of medicinal substances
of the plant Urtica urens L.
Keywords: Urtica urens L, nettle, properties, medical substances.

Introduction
Small nettle is a common, summer annual weed of arable land that causes considerable trouble to growers
of early potatoes (Long, 1938). It is found on cultivated ground and waste places, particularly on light soils. The
unpleasant sting it can inflict makes annual nettle a nuisance where hand labour is used. It occurs locally throughout the UK but is commoner in the east (Clapham et al., 1987; Stace, 1997). It is favoured by soils with a high
content of organic matter especially in gardens and horticultural soils and is recorded up to 1,650 ft in Britain
(Salisbury, 1961). The presence of this weed is an indication of the need for lime (Long, 1938). Small nettle is
intolerant of heavy shading (Greig-Smith, 1948).
By the size of the inflorescence, it is easy to distinguish between dioecious nettle and stinging nettle, which
often grows in the neighborhood. Nettle dioecious inflorescences are longer than the petioles of its leaves. Stinging
nettle, on the contrary, has short inflorescences, dioecious nettle and stinging nettle with a length of no more than
its petioles. And the plant itself is much smaller, no higher than 60 cm, grows in small curtains, and does not form
thickets. Unlike the first, stinging nettle branches along the entire length of the stem, has small oval-pilate, not
pointed, leaves. In addition to the "yield", stinging nettle is not inferior to dioecious nettle, and even slightly surpasses it in nutritional value. Stinging nettle is more often used in homeopathy. In folk and modern medicine,
dioecious nettle and stinging nettle have the same areas and methods of application, almost the same chemical
composition.
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The leaves of Urtica urens L. (dwarf nettle, Uu) are traditionally used to treat diabetes mellitus. The European Pharmacopoeia 7th edition includes the leaves of Uu and Urtica dioica L. (Ud), in the monograph “Urticae
folium” (collective drug) [32]. In folk medicine, Uu is used internally as a haematogenic remedy and diuretic.
Traditionally, the herb is used for the treatment of arthritis, rheumatism of the joints and muscles, and as a component of antidiabetic teas [1, 2]. Scientific literature reports the presence of flavonoids (patuletin, rutin and other
heterosides of kaempferol, quercetin and isorhamnetin) [33], coumarins (scopoletin) [17], phenolcarboxilic acids,
(0.5% caffeoylmalic acid in Ud and in small amounts or even absent in Uu; chlorogenic acid, caffeic acid, galic
acid and ellagic acid) [16, 18, 33], sterols, (β-sitosterol) [6] and carotenoids, [5], 711 amino acids (glycine, alanine,
leucine, serine, aspartic acid, glutamic acid), vitamins (vitamin K – 45 µg/m, folic acid) and minerals (calcium
12.262 mg%, copper 13 mg%, iron 839 ppm, magnesium 0.683 mg%, manganese 104 mg%, phosphorus 0.463
mg%, potassium 3.251 mg%, sodium 0.092 mg%) in both nettle leaves [5, 6, 19]. Hypoglycaemic and hypocholesterolaemic activities are cited for some of these compounds: sterols, phenolcarboxilic acids and flavonoids [9,
17, 26, 34, 35].
In the scientific literature they are cited as inhibitors of hepatic glucose production and stimulators of glucose transport (caffeic and chlorogenic acids) [15, 26], inhibitors of several enzymes like glucose-6- phosphatase,
3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-A (HMGCoA)-reductase (caffeic and chlorogenic acids) [15, 34], alphaglucosidase (luteolin and luteolin-7-O-glucoside) [17] and aldose-reductase (patuletin, heterosides of kaempferol
and quercetin) [13, 16, 19, 21, 29, 33, 34] or as PPAR-gamma agonists (β-sitosterol, phytol, α-carotene, lycopene)
[9, 13]. Due to the fact that phytochemical data regarding nettle chemical composition are insufficient (Uu) or
confusing (data referring mainly to the collective drug) [19], we consider that a research concerning the active
substances, with hypoglycaemic and hypocholesterolaemic activities (total phenolic compounds, carotenoids, sterols), may explain the traditional uses of nettle as antidiabetic remedies.
The aerial parts of the drugs were collected in May, 2009, from Hunedoara County, (Calan City for Uu)
and from Dambovita County (Racari City for Ud) Romania. A voucher specimen of each species was deposited at
the Herbarium of the Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, “Carol Davila” University of Medicine
and Pharmacy, Bucharest. We used the leaves after stem removing.
The raw materials were subjected to solvent extraction (diethyl-ether, methanol, water) using a solid-tosolvent ratio (1:10 – first extraction and 1:5 – second extraction) [7]. The obtained filtrates were codified for both
nettle species based on the solvent used for extraction: SE (diethyl-ether), SM (methanol) and SA (aqueous).
For polyphenols determination (phenolcarboxylic acids, flavonoids, total polyphenolic compounds, tannins), the raw materials were extracted with hydro-ethanolic mixtures (50% ethanol – phenolcarboxylic acids, total
polyphenolic compounds, tannin, 50% methanol – flavonoids) for 30 minutes, using a reflux condenser. The
solidto-solvent ratio used for the extraction was 1:200 – phenolcarboxylic acids, 1:333 – total polyphenolic compounds and tannins, 1:40 – flavonoids. For carotenoids extraction, the raw material were repeatedly extracted with
diethyl-ether, for 30 minutes, using a solid-to-solvent ratio 1:10 (first extraction), 1:5 (second extraction and third
extraction). The resulted filtrates were subdued to saponification with 10% potassium hydroxide solution in methanol (to release carotenoids from the ester combinations) [4]. For the extraction of free sterols, the raw materials
were extracted with hexane (solid-to-solvent ratio = 1:200), for 2 hours using a reflux condenser.
Conclusion
The leaves resulted from flowering specimens of U. urens L. are a source of sterols (mainly βsitosterol).
The leaves of U. dioica are richer in phenolic compounds, sterols and carotenoids than that of U. urens. The sterols
can reduce the pathological elevated blood glucose found in diabetes mellitus through the activation of PPAR-γ
receptors. The main phenolic compounds, phenolcarboxylic acids can give a hypocholesterolaemic effect acting
714 as HMGCoA inhibitors. The other derivatives (flavonoids, tannins) and carotenoids can also contribute as
antioxidants. The presence of sterols is mentioned only in the collective drug; therefore the present data provides
a modest contribution to sterols study from U. urens leaves. Also, our research establishes the identity and quantity
of sterols from U. dioica leaves. The results lead us to continue our research in order to obtain pharmacologically
active standardized extracts.
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M.T. Samatboyeva, N.K. Rajabova 

MURRAY KLAMKIN TENGSIZLIGI
Mu maqolada siz Murray Klamkin tengsizligini oʻrganasiz va uning
koʻplab uchburchak elementlari oʻrtasidagi bogʻlanishlarga doir tengsizlik
masalalariga tatbiqlari bilan tanishasiz.
Kalit so’zlar: Tengsizlik, induksiya, lemma, uchburchak yuzasi, toq,
juft.

Teorema: ∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℝ , 𝑛 ∈ ℤ va 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 𝜋 bo`lgan burchaklar uchun
𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 ≥ (−1)𝑛+1 2(𝑦𝑧 cos 𝑛𝛼 + 𝑥𝑧 cos 𝑛𝛽 + 𝑥𝑦 cos 𝑛𝛾) tengsizlik o`rinli. Tengsizlikning tenglik holi
𝑥
𝑦
𝑧
faqat va faqat
=
=
bo`lganda bajariladi.
sin 𝑛𝛼

sin 𝑛𝛽

sin 𝑛𝛾

Isbot: Bu tengsizlik (𝑥 + (−1)𝑛 (𝑦 cos 𝑛𝛾 + 𝑧 cos 𝑛𝛽))2 + (𝑦 sin 𝑛𝛾 − 𝑧 sin 𝑛𝛽)2 ≥ 0 ga teng kuchli. Bu esa
aniq.
Quyida siz Murray Klamkin tengsizligi yordamida isbotlanadigan bir qancha murakkab tengsizliklarni
ko`rasiz.
1. 𝛼, 𝛽, 𝛾 − ∆ burchaklari uchun, agar 𝑛 −toq butun son bo`lsa ,
3
(cos 𝑛𝛼 + cos 𝑛𝛽 + cos 𝑛𝛾) ≤ ni , agar 𝑛 −juft butun son bo`lsa ,
2

3

(cos 𝑛𝛼 + cos 𝑛𝛽 + cos 𝑛𝛾) ≥ − ni isbtlang.
2
Isbot: Bu tengsizliklar Murray Klamkin tengsizligining 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 = 1 holidir.
2. 𝛼, 𝛽, 𝛾 − ∆ burchaklari uchun √3 cos 𝛼 + 2 cos 𝛽 + 2√3 cos 𝛾 ≤ 4 tengsizlikni isbotlang.
Isbot: Bu esa Murray Klamkin tengsizligining 𝑥 = 1, 𝑦 =

√3
2

1

, 𝑧 = va 𝑛 = 1 holidir.
2

𝑎𝑟+𝑏𝑠+𝑐𝑡

𝑠𝑡

𝑡𝑟

𝑟𝑠

3. 𝑎, 𝑏, 𝑐 − yuzasi 𝑆ga teng bo`lgan uchburchak tomonlari. ∀𝑟, 𝑠, 𝑡 ∈ ℝ lar uchun (
)2 ≥ + +
4𝑆
𝑏𝑐
𝑐𝑎
𝑎𝑏
ni isbotlang.
𝑎𝑏𝑐
Isbot: 𝑎 = 2𝑅 sin 𝛼, 𝑏 = 2𝑅 sin 𝛽, 𝑐 = 2𝑅 sin 𝛾, 4𝑆 =
= 8𝑅2 sin 𝛼 sin 𝛽 sin 𝛾 lardan
foydalanib,
𝑅
2
2
2
(𝑟 sin 𝛼) + (𝑠 sin 𝛽) + (𝑡 sin 𝛾) ≥ −2(𝑠𝑡 sin 𝛽 sin 𝛾 cos 2𝛼 + 𝑟𝑡 sin 𝛼 sin 𝛾 cos 2𝛽 +
𝑠𝑟 sin 𝛼 sin 𝛽 cos 2𝛾). Bu esa Bu tengsizliklar Murray Klamkin tengsizligining 𝑥 = 𝑟 sin 𝛼 , 𝑦 = 𝑠 sin 𝛽 ,
𝑧 = 𝑡 sin 𝛾 va 𝑛 = 2 holidir.
4. 𝑎, 𝑏, 𝑐 − yuzasi 𝑆ga teng bo`lgan uchburchak tomonlari. Isbotlang:
2
𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2
𝑎2 𝑏 2 𝑐 2
(
) ≥ 2+ 2+ 2
4𝑆
𝑏
𝑐
𝑎
𝑏2

𝑐2

𝑎2

Isbot: Bu yuqoridagi tengsizlikning 𝑟 = , 𝑠 = , 𝑡 =
holidir.
𝑎
𝑏
𝑐
5. 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎𝑏𝑐 shartni qanoatlantiruvchi 𝑎, 𝑏, 𝑐 > 0 sonlar uchun isbotlang va qachon tenglik holi bajarilishini toping :
© Samatboyeva M.T., Rajabova N.K., 2021.
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1

3
2
√1 +
√1 +
√1 +
Isbot: 𝑎 = tan 𝑢 , 𝑏 = tan 𝑣 , 𝑐 = tan 𝑤 deb olaylik, bu yerda 𝑢, 𝑣, 𝑤 > 0. 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 𝑎𝑏𝑐 bo`lgani uchun
tan 𝑣+tan 𝑤
tan 𝑢 + tan 𝑣 + tan 𝑤 = tan 𝑢 tan 𝑣 tan 𝑤 ekanligi bor. Bundan − tan 𝑢 =
= tan(𝑣 + 𝑤). Bu esa
𝑎2

1

+

𝑏2

1

+

≤

𝑐2

𝑢

1−tan 𝑣 tan 𝑤
𝑤

𝑣

𝑢 + 𝑣 + 𝑤 = 𝑛𝜋 degani, qandaydir 𝑛 −toq son uchun. 𝛼 = , 𝛽 = , 𝛾 = deb tanlaylik.
𝑛
𝑛
𝑛
1
1
=
= cos 𝑢 = cos 𝛼𝑛
√1 + 𝑎2 √1 + (tan 𝑢)2
3
Demak tengsizlik quyidagicha: (cos 𝑛𝛼 + cos 𝑛𝛽 + cos 𝑛𝛾) ≤ . Va bizda 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 𝜋 va 𝑛 −toqligi bor.
2
Bu esa Murray Klamkin tengsizligining 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 = 1 holidir.
𝑥+𝑦+𝑧 = 𝑎+𝑏+𝑐
6. 𝑎, 𝑏, 𝑐 −berilgan musbat haqiqiy sonlar. {
shu sistemani qanoatlantiruvchi
4𝑥𝑦𝑧 − (𝑎2 𝑥 + 𝑏 2 𝑦 + 𝑐 2 𝑧) = 𝑎𝑏𝑐
barcha musbat haqiqiy 𝑥, 𝑦, 𝑧 sonlarni toping. (𝑎, 𝑏, 𝑐 larga bog`lab)
𝑌𝑒𝑐ℎ𝑖𝑠ℎ: Ikkinchi tengliknining ikkala tarafini 𝑥𝑦𝑧 ga bo`lib yuborsak, 4 =
Endi 𝐴 =

𝑎
√𝑦𝑧

, 𝐵=

𝑏
√𝑥𝑧

, 𝐶=

𝑐

𝐴
( )2
2

deb almashtirish olaylik. ⟹

√𝑥𝑦

+

𝑎2

+

𝑏2

+

𝑐2

+

𝑎𝑏𝑐

𝑦𝑧
𝑥𝑧
𝑥𝑦
𝑥𝑦𝑧
𝐵
𝐶
𝐴 𝐵
( )2 + ( )2 + 2 ∗
2
2
2 2
2
2
2

ga erishamiz.
𝐶

∗ = 1. Endi
2

quyidagi faktdan foydalanamiz: Agar musbat haqiqiy 𝑢, 𝑣, 𝑤sonlar 𝑢 + 𝑣 + 𝑤 + 2𝑢𝑣𝑤 = 1tenglikni
qanoatlantirsa, 𝑢 = cos 𝛼, 𝑣 = cos 𝛽, 𝑤 = cos 𝛾 , bu yerda 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 𝜋, deb almashtirish olish mumkin.
𝜋
Isboti:
1 − 𝑢2 , 1 − 𝑣 2 , 1 − 𝑤 2 > 0. ⟹ −1 ≤ 𝑢, 𝑣, 𝑤 ≤ 1. Demak, ∃ 𝑚𝑢𝑠𝑏𝑎𝑡 𝛼, 𝛽, 𝛾< ,
bunda 𝑢 =
2
cos 𝛼, 𝑣 = cos 𝛽, 𝑤 = cos 𝛾 . Buni tenglikka qo`yib yuborsak, cos 𝛾 = − cos(𝛼 + 𝛽) kelib chiqadi. Bundan
𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 𝜋. Demak, fakt isbotlandi.
𝑎
𝑏
𝑐
Faktdan foydalanib 𝐴 = 2 cos 𝛼 =
, 𝐵 = 2 cos 𝛽 =
, 𝐶 = 2 cos 𝛾 =
deylik. Bundan, 𝑎 =
√𝑦𝑧

√𝑥𝑦

√𝑥𝑧

2 cos 𝛼 √𝑦𝑧, 𝑏 = 2 cos 𝛽 √𝑥𝑧, 𝑐 = 2 cos 𝛾 √𝑥𝑦 kelib chiqadi. Endi birinchi tenglikka ko`ra, 𝑥 + 𝑦 +
𝑧 =2(cos 𝛼 √𝑦𝑧 + cos 𝛽 √𝑥𝑧 + cos 𝛾√𝑥𝑦). Bu esa Murray Klamkin tengsizligining 𝑥 → √𝑥, 𝑦 → √𝑦, 𝑧 →
√𝑧 va 𝑛 = 1 holidir.
Tengsizlikning

tenglik

holi

√𝑥

holi

=

sin 𝛼

𝑘 sin(𝛼 + 𝛽) = 𝑘(sin 𝛼 cos 𝛽 + cos 𝛼 sin 𝛽) = 𝑘(
chiqadi. Xuddi shunday 𝑦 =
larni topamiz. Javob: 𝑥 =

𝑏+𝑐
2

𝑎+𝑐
2

, 𝑥=

, 𝑦=

𝑘

∗

=

√𝑧

= 𝑘 da

sin 𝛾

𝑏
2√𝑥𝑧

𝑦

+√ ∗
𝑘

𝑏+𝑐

𝑎+𝑐
2

√𝑦
sin 𝛽
√𝑥

𝑎
2√𝑦𝑧

√𝑧 = 𝑘 sin 𝛾 =

bajariladi. Bundan
)=

𝑎+𝑏
2√𝑧

.⟹ 𝑧 =

𝑎+𝑏
2

ekanligi

kelib

2

, 𝑧=

𝑎+𝑏
2

.
𝑣𝑤

7. 𝑢, 𝑣, 𝑤 > 0 ∈ ℝ va 𝑢 + 𝑣 + 𝑤 + √𝑢𝑣𝑤 = 4 tenglikni qanoatlantiradi. Isbotlang: √ + √
𝑢

𝑢𝑤
𝑣

+√

𝑢𝑣
𝑤

≥𝑢+

𝑣 + 𝑤.
𝐴

𝐵

𝐶

𝐴

𝐵

𝐶

2

2

2

2

2

2

Isbot: 𝑢 = 𝐴2 , 𝑣 = 𝐵2 , 𝑤 = 𝐶 2 deylik. ⟹ ( )2 + ( )2 + ( )2 + 2 ∗ ∗ = 4
Bundan yuqoridagi faktga ko`ra, 𝐴 = 2 cos 𝛼, 𝐵 = 2 cos 𝛽, 𝐶 = 2 cos 𝛾 deb almashtirish olishimiz mumcos 𝛼 cos 𝛽 cos 𝛽 cos 𝛾
cos 𝛼 cos 𝛾
kin. Demak tengsizlik quyidagicha: (
+
+
) ≥ 2((cos 𝛼) 2 + (cos 𝛽)2 + (cos 𝛾)2 ). Bu
cos 𝛾

esa Murray Klamkin tengsizligining 𝑥 = √
1.

𝑛>1∈ℕ .

cos 𝛼

cos 𝛽 cos 𝛾
cos 𝛼

𝑖 = 1,2, … , 𝑛 uchun

cos 𝛽

cos 𝛼 cos 𝛾

, 𝑦=√

cos 𝛽

𝛼𝑖 > 0, 𝛽𝑖 > 0 va

, 𝑧=√

cos 𝛼 cos 𝛽

Isbot: Biz induksiya metodidan foydalanamiz.
cos 𝛽1
sin 𝛼1

+

cos 𝛽2
sin 𝛼2

≤ cot 𝛼1 + cot 𝛼2 ⟺ 0 ≤ 0.

8

va 𝑛 = 1 holidir.

∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 . Isbotlang: ∑𝑛𝑖=1

∑𝑛𝑖=1 cot 𝛼𝑖 .
𝑛 = 2 da , 𝛼1 + 𝛼2 = 𝛽1 + 𝛽2 = 𝜋.

cos 𝛾

cos 𝛽𝑖
sin 𝛼𝑖

≤
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𝑛 = 3 da , 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 = 𝜋. Demak burchaklari 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 bo`lgan uchburchak yasash mum1
𝑏𝑐
1
𝑎𝑐
1
𝑎𝑏
kin. ⟹
= ,
= ,
= , bu yerda 𝑎, 𝑏, 𝑐 −lar 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 burchaklar qarshisidagi tomonsin 𝛼1

2𝑆

sin 𝛼2

2𝑆

sin 𝛼3

2𝑆

lar va 𝑆 −shu uchburchak yuzasi. ⟹ ∑3𝑖=1

cos 𝛽𝑖
sin 𝛼𝑖

=

2(𝑏𝑐 cos 𝛽1 +𝑎𝑐 cos 𝛽2 +𝑎𝑏 cos 𝛽3 )
4𝑆
2

≤

𝑎2 +𝑏 2 +𝑐 2
4𝑆

= ∑𝑛𝑖=1 cot 𝛼𝑖 .

(Tengsizlikning 2(𝑏𝑐 cos 𝛽1 + 𝑎𝑐 cos 𝛽2 + 𝑎𝑏 cos 𝛽3 ) ≤ 𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 qismi Murray Klamkin tengsizligiga
ko`ra o`rinli).
Endi 𝑛 > 3 holini qaraymiz. Faraz qilaylik tengsizlik 𝑛 − 1 uchun o`rinli bo`lsin. Biz 𝑛 uchun ham o`rinli
ekanligini isbotlaymiz.
∑𝑛𝑖=1

cos 𝛽𝑖

sin 𝛼𝑖
cos(𝛽1 +𝛽2 )

=∑𝑛𝑖=1

cos 𝛽𝑖
sin 𝛼𝑖

−

cos(𝛽1 +𝛽2 )
sin (𝛼1 +𝛼2 )

+

cos(𝛽1 +𝛽2 )
sin (𝛼1 +𝛼2 )

=[

cos 𝛽1
sin 𝛼1

+

cos 𝛽2
sin 𝛼2

+

cos(𝜋−(𝛽1 +𝛽2 ))

cos 𝛽𝑖

sin(π−(𝛼1 +𝛼2 ))

sin 𝛼𝑖

] + [∑𝑛𝑖=3

+

]. Endi biz 𝑛 = 3 uchun isbotlagan edik. Ya`ni 𝛽1 + 𝛽2 + (𝜋 − (𝛽1 + 𝛽2 ) = 𝜋 = 𝛼1 + 𝛼2 + π −

sin (𝛼1 +𝛼2 )

(𝛼1 + 𝛼2 ). ⟹
[

cos 𝛽1 cos 𝛽2 cos(𝜋 − (𝛽1 + 𝛽2 ))
+
+
] ≤ cot 𝛼1 + cot 𝛼2 + cot π − (𝛼1 + 𝛼2 ).
sin 𝛼1 sin 𝛼2 sin(π − (𝛼1 + 𝛼2 ))

Hamda 𝑛 − 1 uchun ham isbotlagan edik.⟹ [∑𝑛𝑖=3

cos 𝛽𝑖
sin 𝛼𝑖

+

cos(𝛽1 +𝛽2 )

] ≤ ∑𝑛𝑖=3 cot 𝛼𝑖 + cot( 𝛼1 + 𝛼2 ). Ikkita

sin (𝛼1 +𝛼2 )

tengsizlikni qo`shib yuborsak,
∑𝑛𝑖=1

cos 𝛽𝑖
sin 𝛼𝑖

≤ ∑𝑛𝑖=1 cot 𝛼𝑖 kelib chiqadi.

9. 𝐴𝐵𝐶 uchburchakning ichida 𝑃 nuqta olingan. ∠𝐵𝑃𝐶 ning bissektrisasi 𝐵𝐶 ni 𝑋 nuqtada kesadi. Xuddi
shunday 𝑌, 𝑍 nuqtalar ham topiladi. Isbotlang: 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝐶 ≥ 2(𝑃𝑋 + 𝑃𝑌 + 𝑃𝑍).
Isbot: 𝐴𝑃 = 𝑥, 𝐵𝑃 = 𝑦, 𝐶𝑃 = 𝑧 va ∠𝐵𝑃𝑋 = ∠𝐶𝑃𝑋 = 𝛼, ∠𝐶𝑃𝑌 = ∠𝐴𝑃𝑌 = 𝛽 , ∠𝐴𝑃𝑍 = ∠𝐵𝑃𝑍 = 𝛾 bo`lsin.
4𝑦𝑧
Bissektrisa uzunligini topish formulasiga ko`ra, 2𝑃𝑋 =
cos 𝛼 ≤ 2√𝑦𝑧 cos 𝛼. Xuddi shunday 2𝑃𝑌 ≤
𝑦+𝑧

2√𝑥𝑧 cos 𝛽, 2𝑃𝑍 ≤ 2√𝑥𝑦 cos 𝛾. ⟹ 2(√𝑦𝑧 cos 𝛼 + √𝑥𝑧 cos 𝛽 + √𝑥𝑦 cos 𝛾) ≥ 2(𝑃𝑋 + 𝑃𝑌 + 𝑃𝑍). Demak
𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝐶 = 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 ≥ 2(√𝑦𝑧 cos 𝛼 + √𝑥𝑧 cos 𝛽 + √𝑥𝑦 cos 𝛾) ekanligini isbotlashimiz yetarli. Bu esa
Murray Klamkin tengsizligining 𝑥 → √𝑥, 𝑦 → √𝑦, 𝑧 → √𝑧 va 𝑛 = 1 holidir.
References:
1. ttps://artofproblemsolving.com/
2. Titu Andresku, Dorin Andrica, Number theory.
3. Pham King Khun, Secrets of inequalities.
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B.S. Baratov

G‘IJJAKI BOBURIY CHOLG‘USINING QAYTA TIKLANİSH
JARAYONİ VA AMALIYOTDA QO‘LLANILISH IMKONIYATLARI
Ushbu maqolada G‘ijjaki Boburiy cholg‘usining tarixiga va qayta
tiklanish jarayoniga oid fikr mulohazalar bildirilgan. Shuningdek, mazkur
cholg‘u asbobini O‘zbekistonda yanada ommalashtirish va amaliyotda keng
qo‘llash yuzasidan amaliy takliflar bildirilgan.
Kalit so‘zlar: g‘ijjaki boburiy, cholg‘u, musiqa, san’at, milliy
madaniyat, xalq og‘zaki ijodi.

Ijtimoiy hayotimizning ajiralmas qismi bo‘lgan san’at va madaniyat har bir millatning ijtimoiyetnomadaniy shakllanishiga qarab yuzaga keladi. Millatning o‘ziga xosligi, uning nomoddiy va moddiy madaniy
merosida, xususan, xalq og‘zaki ijodi, musiqa san’ati, urf-odat, marosim, an’analarida namoyon bo‘ladi.
Shu bilan bir qatorda, musiqa cholg‘ulari ham xalq milliy musiqasining ajralmas bo‘lagi va noyob
durdonasi hisoblanadi.
Musiqa cholg‘ularining paydo bo‘lish tarixi bilan bog‘liq dastlabki tushunchalarni ibtidoiy odamlar
yashagan davrga bog‘lash mumkin. Ular kundalik hayotida foydalaniladigan turli buyumlarni: toshni toshga urish,
qarsak chalish yoki yog‘ochlarni bir-biriga urish orqali ham tovush hosil qilish mumkinligini anglagan va hattiharakatlar orqali raqs usullarini umumlashtirishda ritm asnosida foydalanganlar. “Musiqa cholg‘u asboblari
qadimdan qamish, bambuk, yog‘och, tosh, suyak, metall, teri, ipak, kokos yong‘og‘i, qovoq va boshqa
materiallardan tayyorlangan. Sadolanish xususiyati esa qo‘shimcha vositalar orqali, ijrochilik uslublari va ba’zi
musiqa bezaklari yordamida rivojlangan. Musiqa cholg‘ulari tovush manbalariga qarab guruhlarga, ijrochilik
uslubi (yoki ishlatilgan mexanizmi)ga qarab guruhchalarga, o‘ziga xos qo‘shimcha belgilariga qarab xillarga
bo‘linadi.

© Baratov B.S., 2021.
Ilmiy rahbar: G‘opurov Mirmuxsin Kamolidinovich – O‘zDSMI Cholg‘u ijrochiligi kafedrasi dotsenti.
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Musiqa cholg‘u asboblariga, asosan, torli (xordofonlar), puflab chalinadigan (aerofonlar), teri qoplamali
(membranofonlar), tilchali (gemidiofonlar), plastinkali, elektr va elektron musiqa cholg‘ulari, idiofonlar
guruhlariga bo‘linadi1”.
Har qanday xalq madaniyatining rivojida musiqa cholg‘ularining ahamiyati katta. Musiqa cholg‘ularini
yaratilishida turli davrlarda yashagan ko‘plab mutafakkirlar tomonidan turlicha tasniflangan. Xususan IX-X
asrlarda yashab o‘tgan Abu nasr Farobiy, Ibn Sino va Sheroziy kabi bizning buyuk mutafakkir bobokalonlarimiz
birinchi bo‘lib inson ovozini eng mukammal cholg‘u sifatida e’tirof etishgan. Allomalarimizning asarlarida inson
ovoziga eng yaqin cholg‘ular birinchi navbatda, damli (puflab chalinadigan) cholg‘ular bo‘lsa, keyingi o‘rinda
torli-kamonli cholg‘ular ekani va so‘ngra ud va tanbur turishi e’tirof etiladi.
1933-yilda chop etilgan V.Belyaevning “Muзыкалниe instrumentы Uzbekistana” (“O‘zbekistonning
musiqa cholg‘ulari”) nomli kitobida XX asr boshida mavjud bo‘lgan musiqa cholg‘ulari to‘liq qamrab olingan va
ularning har biriga jiddiy yondashilib, chuqur ilmiy ta’rif berilgan.
“V.Belyaev cholg‘ularni ularda tovush hosil qilish xususiyatiga ko‘ra tasniflab, uchta katta guruhga
ajratgan. Birinchi guruhga: urma, shovqinli, tirnama-tilli, rezonansli cholg‘ularni; ikkinchi guruhga: damli
cholg‘ularni; uchinchi guruhga torli cholg‘ularni kiritgan.2 Bunda har bir guruhlar ijro etilish uslubiga qarab
turlarga ajratib chiqilgan.
XV-XVII Asrlarda musavvirlar tomonidan yuksak mahorat bilan ishlangan miniatyuralar ham o‘sha davr
musiqa cholg‘ulari to‘g‘risida qimmatli ma’lumotlarni beradi. Ba’zi miniatyuralar xususan, Firdavsiyning
“Shohnoma”siga ishlangan asalarda qadimiy cholg‘ular tasvirlangan. Chunki, “Shohnoma”ga ishlangan
miniatyuralarning birinchisi XIV asrga, ya’ni asar yaratilgandan keyin 300 yildan keyingi davrga oiddir. Asarga
ishlangan miniatyuralardan birida g‘ijjak cholg‘usi ham o‘z aksini topgan. Tasvirdagi g‘ijjak kamon vositasida
chalingan uning kosaxonasi yarim shar shaklida, dastasi esa, yuqori tomon kengayib boruvchi shaklda ekanligini
ilg‘ash mumkin. Ammo uning nechta torli ekanligini ilg‘ab bo‘lmaydi3.
Bugungi kunda yurtimizda musiqa chog‘ulari ustalari, ya’ni sozgarlar turli xil yangi musiqa asboblarini
yaratish va ularni takomillashtirish ustida tajriba olib borishmoqda. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad, ma’lum
muddat ijodiy faoliyatda foydalanilib, keyinchalik unutilgan cholg‘ularni qayta tiklash, ijro imkoniyatlarini yanada
kengaytirish va ko‘rinishini takomillashtirish ustida usta Abdumalik Madraimov o‘zbek milliy musiqa sohasiga
o‘zining katta hissasini qo‘shib kelmoqda. Sohada bir qancha tarixiy milliy cholg‘ularni ilmiy-amaliy jihatdan
o‘rganib, ularning ayrimlarini qayta tiklashga erishdi.
Bu cholg‘ular bizgacha yetib kelgan tarixiy hujjatlar, miniatyura, qoyatoshlardagi rasm va qazilma ishlarida
topilgan ashyolarga ko‘ra Temuriylar davriga oid ekanligini ko‘rish mumkin. Usta Abdumalik Madraimov aynan
shu kabi tarixiy manbalardan foydalangan holda bir qanca cholg‘ularni yasadi. Bu mumtoz cholg‘ularga “G‘ijjaki
Boburiy”, “Qo‘shtor”, “Xushnavo”, “Dilrabo”, “Dilnavo” va “Meros” deb nom qo‘yildi. G‘ijjaki Boburiy
cholg‘usiga kamonli va chertib chalinadigan cholg‘ularning miniatyuralari asos qilib olingan.
Mazkur cholg‘u IX-XVI asrlarda qo‘llanilgan sozlar turkumiga kiradi. U haqidagi ayrim ma’lumotlar
Temuriylar sulolasiga mansub bo‘lmish Boburiylar davridan bizgacha yetib kelgan ba’zi hujjatlarda o‘z aksini
topgan. Bu shaklni yaratishda tarixiy rubob va g‘ijjak cholg‘ularining miniatyuradagi tasvirlari asos bo‘lib xizmat
qilgan. G‘ijjaki Boburiy cholg‘usini yasash jarayonida milliy cholg‘ularimizdagi (g‘ijjak, ruboblar oilasi) sozini
iqlimga qarab o‘zgaruvchanlik borasidagi kamchiliklarni bartaraf etishda, ustalar tomonidan bir qancha tajribalar
o‘tkazildi. Hozirgacha mazkur cholg‘uning barcha talablarga to‘la javob beruvchi uch xil nusxasi (varianti)
yaratildi hamda barcha sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tdi. Uning birinchi o‘yma nusxasi 1985-86 yillarda, ikkinchi
nusxasi yanada takomillashgan holda 1991 yilda yaratildi va Andijonda bo‘lib o‘tgan san’atkorlar va san’at
shinavandalarining katta yig‘ilishida “G‘ijjaki Boburiy” deb nom berildi. Uning sinovida tovushning jarangdorligi,
tozaligi, yoqimli, yumshoq, mungli va hamohangligiga katta e’tibor berildi. 1994 yilda esa cholg‘uning bo‘g‘iz
qismiga ba’zi o‘zgartirishlar kiritilib uchinchi nusxasi yaratildi.
Mazkur tasvirda sinovdan o‘tkazilgan “G‘ijjaki Boburiy”ning takomillashgan uchta nusxasi aks ettirilgan.
Sozni Abdumalik, Abdurahmon va Sardorbek Madraimovlar tayyorlagan. Kosaxona, qobirg‘a va qobirg‘a
qoplamasi, burchak qoplama, orqa qoplama, bo‘g‘iz, xarrak, shayton xarrak, sim tortqich, osma to‘sin, ustun,
tugmacha, quloqlar, dasta, dasta qoplamasi, torlar uning tarkibiy bo‘laklaridir. “G‘ijjaki Boburiy” cholg‘usining
umumiy uzunligi 680 mm bo‘lib, tovush oralig‘i (menzura-kichik xarrak va katta xarrak oralig‘ining o‘lchami)
330 mm. ga teng. Diapazoni kichik oktava sol tovshidan uchinchi oktava “lya”, “si” tovushlarigacha. 4
G‘ijjaki Boburiy cholg‘usini qayta tiklanishidan ko‘zlangan maqsad o‘zbek musiqasining an’anaviy
ijrochilikda qo‘llaniladigan g‘ijjaklar oilasining sozini iqlimga qarab o‘zgaruvchanlik xususiyatini bartaraf etish,
g‘ijjaklar oilasida sadolanish sifatidagi yo‘g‘onlik va muloyimligini oshirish, o‘zbek milliy musiqa san’atida uzoq
O‘zME. Birinchi jild Toshkent 2000 yil
Cholg‘ushunoslik O‘.Toshmatov. X.Beknazarov. Toshkent 2018-y. 31-b
3
Cholg‘ushunoslik O‘.Toshmatov. X.Beknazarov. Toshkent 2018-y. 23-24 b.
4
O‘rozali Toshmatov, Sobirjon Turatov. Ko‘hna cholg‘ular ijrochiligi. “Tafakkur nashriyoti.
1
2
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o‘tmishda yaratilgan va o‘sha davrlardan beri qo‘llanilmay kelinayotgangan cholg‘uni qayta tiklash zaruriyati kabi
omillarni o‘z ichiga oladi.
Hozirgi kunda milliy cholg‘u ansambllarining ochiq maydonlardagi amaliy ijro jarayonida g‘ijjak
cholg‘usining iqlim sharoitiga to‘liq mos kelmasligi tufayli foydalanishda arim qiyinchiliklar yuzaga kelayotgani
dolzarb muammolardan biridir. G‘ijjaki Boburiy cholg‘usini ommalashtirish va keng ko‘lamda qo‘llanilishi uchun
avvalo ishlab chiqaruvchi ustalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlab, zarur shart-sharoitlarni yaratib berishni
yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir. Ushbu ishlar amalga oshirilsa mazkur cholg‘uning ommalashuvi borasida
madaniyat markazlari, bolalar musiqa va san’at maktablari, musiqa va san’atga iqtisoslashtirilgan internatlar, oliy
ta’lim muassasalariga targ‘ib qilishning imkoni paydo bo‘ladi.
Xulosa o‘rnida G‘ijjaki Boburiy cholg‘usini madaniyat va san’at ta’lim muassasalarida professional
darajada o‘qitish yuzasidan ilmiy va amaliy ishlarni tizimli yo‘lga qo‘yish, shu bilan birga iste’dodli yoshlar
orasida mazkur cholg‘u asbobini targ‘ib etish va ommalashtirish uchun ko‘rik tanlovlar, ijodiy festivallar o‘tkazish
ijobiy samara beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1.Cholg‘ushunoslik O‘.Toshmatov. X.Beknazarov. Toshkent 2018-y. 23-24 b.
2.O‘rozali Toshmatov, Sobirjon Turatov. Ko‘hna cholg‘ular ijrochiligi. “Tafakkur nashriyoti.
3.O‘rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlari tarixiy merosida san’at va madaniyat masalalari xoliqulova G.E
Raimqulova N.X Fayzullaeva X.Q Toshkent 2018 204-bet
4.O‘zME. Birinchi jild Toshkent 2000 yil

BARATOV BAHODİR SALİM O‘G‘Lİ – O‘zDSMI 2-kurs magistranti.
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M.M. Mirzayeva
O‘ZBEKISTONDA GENDER TENGLIKKA ERISHISH
STRATEGIYASI: BUGUNGI HOLAT VA MAVJUD MUAMMOLAR
Gender strategiyasi doirasida gender tenglik tushunchasi jamiyat
hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot,
huquq, madaniyat, ta’lim, ilm-fan, sport munosabatlarida xotin-qizlar va
erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarining tengligini anglatadi.
Kalit so’zlar: “Ayollar daftari”, qonuniylik, demokratiya, ochiqlik, oshkoralik, gender jihatlar, tazyiq.

Yer yuzi aholisining ellik uch foizini ayollar tashkil etadi. Shuning uchun ham gender muammolari bugungi
kunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Mamlakatimiz aholisining qariyb 50 foizini xotin-qizlar tashkil
etadi. Ular ijtimoiy-maʼnaviy, siyosiy-iqtisodiy hayotning barcha sohalarida samarali va faol mehnat qilib kelishmoqda. Asosiy qonunimiz - Konstitutsiyada ham xotin-qizlarning barcha sohalarda teng huquqli ekanligi eʼtirof
etilgan. Hukumat tomonidan chiqarilayotgan qaror va farmoyishlarda ayollar, oilalar, farzandlar manfaati hamisha
ustuvor boʻlib kelmoqda. Bu saʼy-harakatlar ayollarning jamiyat hayotida faolligi orqali oʻz ifodasini topayotganligi ham ayni haqiqat. Xotin-qizlarimizning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda eʼtibor kuchaytirilayotganligining yana boshqa jihatlari ham bor. Xususan, ularning huquqiy madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirish,
iqtisodiy faoliyatni keng yoʻlga qoʻyish, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish masalalari davlatning muhim
maqsadlari qatoridan joy oldi.
Oxirgi to‘rt yilda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarga erishish, jamiyat va
davlat ishlarini boshqarishda ularning teng ishtirok etishini ta’minlash, xotin-qizlarni ijtimoiy-huquqiy jihatdan
qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan bir qator
islohotlar amalga oshirildi. Gender tenglik masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarilib, sohaga oid 25 ta
qonunchilik hujjati qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasining Gender tenglikni ta’minlash masalalari bo‘yicha
komissiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi
tashkil etildi. O‘zbekiston tarixida ilk marotaba parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan
tavsiyalarga mos darajaga yetib, parlamentdagi xotin-qizlar soni qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 ta parlament orasida 37-o‘ringa ko‘tarildi. Boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foizga, partiyalarda 44 foizga,
oliy ta’limda 40 foizga, tadbirkorlikda 35 foizga yetdi. Xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo‘llab-quvvatlash, ular
bilan manzilli ishlash maqsadida “Ayollar daftari” tizimi joriy etilib, Davlat budjetidan har yili 300 mlrd so‘m
mablag‘ ajratib borish yo‘lga qo‘yildi. Ota-onasi yoki ularning biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo‘q
yolg‘iz ayollarning o‘qish to‘lovlarini qoplab berish tizimi joriy etilib, oliy o‘quv yurtlariga qabul qilishda
ehtiyojmand oilalar qizlari uchun grantlar soni ikki baravarga ortdi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida 224 mingdan ortiq xotin-qizga jami 6,9 trln so‘m miqdorida imtiyozli kredit ajratildi. Olib borilayotgan
islohotlar xalqaro reytinglardagi mamlakatimiz o‘rniga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, Jahon bankining Ayollar, biznes va
qonun indeksida O‘zbekiston 2020-yilda xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik bo‘yicha ahamiyatga molik
islohotlarni amalga oshirgan 27 ta davlat qatoriga kiritildi va 5 pog‘onaga yuqorilab, 190 ta davlat orasida 134o‘rinni egalladi. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonunining 9-moddasi hamda “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Reglamenti
to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 15-moddasiga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati 2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini ishlab chiqdi.
2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi
O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta
ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan mamlakatni rivojlantirishning ustuvor vazifalari
hamda 2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlar va boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.
Ayni paytda, xotin-qizlarning davlat va jamiyat qurilishidagi ishtirokini kengaytirish, ijtimoiy-iqtisodiy,
ta’lim, sog‘liqni saqlash va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda jiddiy e’tibor talab etadigan masalalar
mavjud.Jumladan, xotin-qizlarning erkaklar bilan teng darajada davlat va jamiyat boshqaruviga oid dolzarb ma-
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salalar yuzasidan qarorlar qabul qilishdagi ishtiroki yetarlicha ta’minlanmayapti, ularni hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga doir ishlarga jalb qilish holati sustligicha qolmoqda. Xotin-qizlarning davlat hokimiyati va
boshqaruvidagi faoliyati to‘g‘risida jamiyatdagi salbiy qarashlar esa ularning siyosiy jarayonlarda o‘z g‘oyalarini
ilgari surishiga to‘sqinlik qilmoqda. Aksariyat hollarda xotin-qizlarga iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lmagan va haq
to‘lanmaydigan uy xo‘jaligi ishlari yuklatilmoqda.
Ta’limda xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasida keskin tafovutlar kuzatilib, bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim
o‘qituvchilarining 70 foizdan ortig‘ini ayollar tashkil etmoqda.Ta’limning pedagogika va gumanitar fanlar
(filologiya, pedagogika, psixologiya, madaniyat va san’at) yo‘nalishlarida tahsil olayotgan xotin-qizlar ulushi 68
foizni tashkil etsa, muhandis-texnik (axborot texnologiyalari, energetika, injeneriya) va huquqshunoslik sohalarida
ularning ulushi hamon kamligicha (24 foiz) qolmoqda.Respublika hududlarida, ayniqsa qishloq joylarida sog‘liqni
saqlash xizmatlari sifatining pastligi, xususiy tibbiy xizmatlarning rivojlanmaganligi, er va xotin o‘rtasida oilani
rejalashtirish bo‘yicha tibbiy madaniyatning yetarli emasligi onalar va go‘daklar o‘limlarining saqlanib qolishiga
sabab bo‘lmoqda.
Jamiyatda erkaklar va xotin-qizlar o‘rtasida yuzaga kelgan tengsizlikdan dalolat beruvchi omillardan biri
bo‘lib aholi bandligining kasbiy va gender strukturasi hisoblanadi. Bunga xotin-qizlar maoshidagi jiddiy farq,
mamlakat xo‘jaligining o‘zuga xos "xotin-qizlar" tarmoqlarida xotin-qizlarning jamlanishi va hokazolar kiradi.
Ikkinchi tomondan, oilada erkaklar bilan xotin-qizlar o‘rtasidagi majburiyatlarnung notekis taqsimlanishi va bunda
uy~ro‘zg‘or, bolalar ota~onalar to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilish asosan xotin~qizlarning zimmasiga tushishi ularni
o‘z kasbiy mahoratini rivojlantirishdan voz kechishni tanlashga olib keladi va ushbu tanlovni ixtiyoriy deb
bo‘lmaydi.
Tashqi va ichki migratsiyaning gender jihatlari, uning xotin-qizlar hamda erkaklarga, ularning oilasi, farzandlariga ta’siri bo‘yicha tadqiqotlar yetarlicha olib borilmayapti, mazkur sohada aholi uchun yaratilgan imkoniyatlar, xotin-qizlarning huquqlari, mehnat migrantlarini himoya qilish mexanizmlari to‘g‘risida targ‘ibot-tashviqot
ishlari lozim darajada tashkil qilinmayapti.Qolaversa, media mahsulotlarining gender ekspertizasi o‘tkazilmayapti,
ommaviy axborot vositalarida oila va jamiyatdagi xotin-qizlar va erkaklarning rolini aks ettirishda an’anaviy qarashlar mavjud, bosma va elektron ommaviy axborot vositalarida xotin-qizlarning jamiyat rivojiga qo‘shayotgan
hissasi yetarli darajada yoritilmayapti.Yuqoridagi kabi muammo va kamchiliklarning saqlanib qolinishi nafaqat
inson huquq va erkinliklarini to‘laqonli ta’minlash imkoniyatini cheklabgina qolmasdan, mamlakatning xalqaro
maydondagi imidjiga, uning xalqaro reyting va indekslardagi o‘rniga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.Xususan, Jahon
Bankining “Ayollar, biznes va qonun indeksi”da 190 ta mamlakat orasida 139-o‘rinni, AQShning Djordjtaun instituti tomonidan yuritiladigan “Ayollar, tinchlik va xavfsizlik indeksi”da 167 ta mamlakat ichida 89-o‘rinni egallamoqda. Indeks beruvchi xalqaro tashkilotlarning statistik ma’lumotlariga asosan Jahon iqtisodiy forumi tomonidan tayyorlanadigan “Global gender tafovuti” global hisobotida O‘zbekistonning o‘rni aks etmagan.Shu munosabat bilan Gender strategiyasining amalga oshirilishi xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy
va boshqa sohalardagi tengsizlikni bartaraf etish, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro maydondagi imidjini
oshirish imkonini beradi.
Gender strategiyasining asosiy maqsadi — irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsiy
va ijtimoiy mavqeyidan qat’iy nazar xotin-qizlar va erkaklarning haqiqiy tengligini ta’minlashdan iborat.
Gender strategiyasining asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:
1.xotin-qizlarning yer va mulkka nisbatan egalik qilish imkoniyatlarini kengaytirish;
2.jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat,
ta’lim, ilm-fan hamda sport munosabatlarida xotin-qizlarning erkaklar bilan teng ishtirok etishlarini qo‘llabquvvatlash, qaror qabul qilishda ularning yetakchilik qilishlari uchun teng imkoniyatlarni yaratish;
3. xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirish, ularning jamiyatdagi o‘rni bilan bog‘liq salbiy qarashlarni
o‘zgartirish;
4.aholi bandligi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun kafolatlangan teng huquq hamda imkoniyatlarni,
shuningdek, munosib ish o‘rinlarini yaratish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, xotin-qizlarning tijorat banklaridan kredit olishga bo‘lgan imkoniyatlarini kengaytirish;
5.xotin-qizlar va erkaklarni butun umri davomida o‘qishga bo‘lgan imkoniyatlarini rag‘batlantirish, ularning oilani rejalashtirish borasidagi tibbiy madaniyatini oshirish va reproduktiv salomatligini mustahkamlash, ular
o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini yuksaltirish;
6.odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish, tazyiq va zo‘ravonlikni oldini olish, ularni aniqlash
va barham berish bo‘yicha samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni yaratish;
7.oilani mustahkamlash, oilaviy munosabatlarda barcha oila a’zolarining mas’ulligini oshirish, erta nikoh,
yaqin qarindoshlar o‘rtasidagi nikoh, erta tug‘ruq hamda oilaviy ajralishlarning oldini olish;
8.gender tenglik tamoyillarini ilgari surishda, xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlarini
teng amalga oshirishda budjetni rejalashtirish, gender masalalarini budjet jarayonlariga integratsiyalash, gender
statistikasi yuritilishini takomillashtirish;
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9.gender tenglik, ayollar tadbirkorligi, xotin-qizlar va erkaklarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik holatlarini
baholovchi xalqaro reyting va indekslarda O‘zbekistonning o‘rnini yaxshilash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;
10.2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi gender tenglikni ta’minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish milliy maqsadlariga erishishda parlament, fuqarolik jamiyati
institutlari va ommaviy axborot vositalarining rolini oshirish;
11.gender tenglik sohasidagi xalqaro shartnomalardan kelib chiqadigan majburiyatlarning bajarilishini
ta’minlash, O‘zbekiston Respublikasining milliy manfaatlariga mos bo‘lgan xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya
qilish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish.
Gender strategiyasini amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlari
1. Saylov huquqlarini amalga oshirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni
ta’minlash;
2. Davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash;
3. Ta’lim, ilm-fan, sport hamda sog‘liqni saqlash sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda
imkoniyatlarni ta’minlash;
4. Ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash;
5. Tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash;
6. Oilaviy munosabatlar hamda bolalar tarbiyasi sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda
imkoniyatlarni ta’minlash;
7. Gender jihatlarni hisobga olgan holda rejalashtirish va budjetlashtirish;
8. Gender statistikasi yuritilishini takomillashtirish;
Gender tenglikni ta'minlash borasidagi takliflar:
• Ayollar sonining kamayishiga hissa qo'shadigan omillar tahlilini qo'llab-quvvatlash
oliy ta'lim, shu jumladan iqtisodiy holat va infratuzilma bilan bog'liq
etishmovchiliklar.
• mos keladigan mehnat bozori talabini baholash va ayollarni noan’anaviy tarmoqlarda (masalan, sanoat,
energetika,transport, qurilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va moliya) faoliyat yuritishini
qo‘llab~quvvatlash;
• Talabalar tanlovida akademik fanlar va ta'lim yo'nalishlari (masalan, qabul kvotalarini oshirish, stipendiyalar, stajirovkalar, murabbiylik dasturlari va ayollarning oliy ta'limga kirishini oshirish uchun imtiyozlarni
ko‘paytirish;
• Ayol~qizlarni noan'anaviy texnik mutaxassisliklar ko‘proq jalb qilish;
• Yosh onalar uchun ta'lim turlarini qayta ko‘rib chiqish (masalan, 3yoshgacha farzandi bo‘lgan talaba onalar uchun maxsus o‘quv platformasini ishlab chiqish);
Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, mamlakatimizda gender tenglikning ta’minlanishi jamiyatda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, farzandlarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirishda xotin-qizlar va erkaklarning mas’uliyati hamda roli oshirilishida amaliy ahamiyat kasb etadi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1."Huquq va gʻururning erkak-ayoli boʻlmaydi". Xalq so‘zi. 3 Iyul 2020
2.https://lex.uz.
3.Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotiga kirish. Gender va rivojlanish. Dinara Alimjonova. Toshkent 2007.
4.Uzbekistan Country Gender Assessment 2018 p.74

MİRZAYEVA MADİNA MUTALİB QİZİ – O’zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti 2-bosqich magistranti
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F.Sh. Xolboyeva

O‘RTA OSIYODA BOLALAR O‘YINCHOQLARINING
RIVOJLANISHI VA TARIXI
Maqolada o‘yinchoqlarning qulayligi, tarbiyaviy ahamiyati va
dizaynini yanada yaxshilash zarurligi muhokama qilinadi, chunki o‘yinchoqlar
bolalar hayotida muhim rol o‘ynaydi. Markaziy Osiyoda bolalar
o‘yinchoqlarining shakllanishi va zamonaviy integratsiya jarayonlari faqat
inson manfaatlari, uning salomatligi, farovonligi, sharoit yaratish uchun
innovatsion yechimga javob beradi.
Tayanch so‘zlar: bolalar o‘yinchoqlarining rivoji, qo‘g’irchoqlar,
milliy hunarmandchilik, dizayn shakli, o‘yinchoqlar tarixi, o‘yin funksiyalarini
o‘rganish.

Bolalar hayotida o‘yinchoqlarning roli kuchli bo‘lganligi sababli ularning qulayligi, tarbiyaviy ahamiyati
va dizaynini yanada takomillashtirish muhim masala hisoblanadi. O‘rta Osiyoda bolalar o‘yinchoqlarining
shakllanishi va zamonaviy integratsiya jarayonlari faqatgina inson manfaatlari, uning salomatligi, qulay sharoitlari
yaratishning innovatsion yechimi sifatida ifodalanadi. O‘yinchoq bolaning shaxsiyatini rivojlantirish uchun
muhimdir. Psixologlar va o‘qituvchilarning ko‘plab tadqiqotlarida o‘yinchoqlar doimo ruhiyatning samarali
rivojlanishi va ijtimoiy ta’lim uchun xalq pedagogikasida keng qo‘llanilgan va bolalarni kattalar hayotiga jalb
qilgan. “O‘yinchoq” so‘zining kelib chiqishi noma’lum, ammo u birinchi marta XIV asrda ishlatilgan deb taxmin
qilinadi.
O‘yinchoqlar asosan bolalar uchun tayyorlanadi. Ma’lumki, eng qadimiy qo‘g‘irchoq o‘yinchog‘i 4000 yil
bo‘lgan deb o‘ylashadi. Hind sivilizatsiyasi (miloddan avvalgi 3000-1500 yillar) qazish paytida topilgan o‘yinchoqlarga arqondan pasga siljiy oladigan mayda aravalar, qush shaklidagi hushtaklar va o‘yinchoq maymunlar
kirgan. Eng qadimiy o‘yinchoqlar mavjud tabiiy materiallar, toshlar, yog’och tayoqchalar va loydan tayyorlangan.
Ming yillar ilgari misrlik bolalar tosh, keramika va yog’ochdan yasalgan o‘yinchoqlar va harakatlanuvchi
a’zolari bo‘lgan qo‘g’irchoqlar bilan o‘ynashar edi. Qadimgi Yunoniston va Qadimgi Rim bolalari mum va
terakotadan qilingan qo‘g’irchoqlar bilan o‘ynashgan.
O‘zbekistonda noyob qo‘g’irchoqlar yasash bo‘yicha hunarmandchilik qayta tiklanmoqda. Qadim
zamonlardan buyon O‘zbekistonda saqlanib kelayotgan noyob hodisalardan biri – bu milliy o‘yinchoq – o‘zbek
hunarmandlarining eng yaxshi an’analarida tayyorlangan, yaxshi energiya zaryadini ko‘taruvchi qiziqarli
keramika haykalchalari. Har bir sohada u o‘ziga xos xususiyatlarini o‘z ichiga oladi. Ota-bobolarimizdan meros
qolgan qo‘g’irchoqbozlik eramizdan avvalgi VI asrlarda – Ahamoniylar davrida urfga kirdi, bozorlarda, ochiq
maydonlarda qo‘g’irchoq tomoshalari qo‘yildi. Ularda hayotda uchraydigan nohaqliklar, podsholarning
zolimliklariyu, avom xalqining nochorligi hazil tariqasida, ba’zan achchiq kulgi ostida olingan.
XIV asr Temuriylar davridan boshlab bu san’at turi yanada rivojlandi, teatr tomoshalari ham vujudga keldi.
Bolalar o‘yinchoqlari insoniyat sivilizatsiyasining barcha bosqichlarida bolalikning ajralmas hamrohi bo‘lib, bu
o‘yinchoqlarni bola ruhiyatini rivojlantirishning eng muhim vositasi deb hisoblash uchun asosdir. Arxeologlar bir
necha ming va yuz yillik yoshdagi o‘yinchoqlarni topadilar va ular tarixiy davrning o‘ziga xos illyustratsiyasi
bo‘lib xizmat qiladi.
O‘yinchoqlarning asosiy vazifalari sifatida birinchi navbatda, kognitiv, ya’ni, o‘yinchoq bolaga dunyoni
o‘rganishiga imkon beradi. Ikkinchidan, ijodiy, o‘yinchoq ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga hissa qo‘shadi.
Uchinchidan, psixoterapevtik, o‘yinchoq bolaning his-tuyg‘ularini ifoda etish va yashashga imkon beradi.
To‘rtinchidan, kommunikativ, o‘yinchoq bilan aloqa ichki muloqot va ichki tinchlikni shakllantirishga yordam
beradi. Boshqa odamlar bilan muloqot qilishni o‘rgatadi. Beshinchidan, bolaning avtonomiyasi va vakolatlari
doirasini kengaytirish. O‘yinchoq yuqorida sanab o‘tilgan vazifalarni bajarishi uchun uni tanlashda juda ehtiyot
bo‘lish kerak. Bolalar uchun zamonaviy o‘yinchoqlar har qanday yoshdagi, didga va hamyonga mo‘ljallangan turli
xil mahsulotlarni namoyish etadi.
Hozirgi vaqtda bolalar o‘yinchoqlarini ishlab chiqarishda portlash rivojlanmoqda, ularning ko‘pligi va
xilma-xilligi sifatli mahsulotlarni tanlashda ota-onalar va o‘qituvchilar uchun katta qiyinchiliklar tug‘dirmoqda.
Shu sababli, bizning mamlakatimizda bolalar mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar sanoatining assotsiatsiyasi
© Xolboyeva F.Sh., 2021.
Ilmiy rahbar: Arx.f.n.,dot. Z.Sh. Dosmetova.
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tashkil etilgan bo‘lib, uning faoliyatida bolalar o‘yinchoqlarining sifati va ishlab chiqarilishini baholash alohida
o‘rin tutadi. Ushbu jarayonda faol ishtirok etadigan ilmiy ekspertlar hamjamiyatining faoliyati bizning bolalarimiz
yangi sifatli zamonaviy o‘yinchoqlar va hayot uchun zarur bo‘lgan turli xil tovarlarga ega bo‘lishining kafolati
hisoblanadi.
Bugungi murakkab, g‘oyaviy va axboriy kurash avj olib borayotgan davrda yoshlar tarbiyasi, ayniqsa,
ularni turli zararli ta’sirlardan asrash muhim masala hisoblanadi. Bu davrda turli g‘oyalar, ma’naviy va mafkuraviy
tahdidlar o‘yinchoqlar timsolida turmushimizga sezdirmasdan kirib kelayotganligi ham hech kimga sir emas. Bu
borada 2020 yil 26 may kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan “Madaniyat va san’at
sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmon ayni muddao
bo‘ldi. Farmonga muvofiq, Respublika qo‘g‘irchoq teatriga O‘zbek Milliy qo‘g‘irchoq teatri nomi berildi. Navoiy,
Namangan, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida qo‘g‘irchoq teatrlarini tashkil etish belgilandi. Bola qalbida milliy
qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat hissi rivojlanadigan pallada ularning doimiy shug‘ullanadigan
mashg‘ulotlari – o‘yinchoqlariga e’tiborsizlik yillar o‘tib salbiy oqibatlarni namoyon etadi. Kelajagimiz vorislarini
ajdodlarimizga munosib, barkamol bo‘lib etishishlariga mas’ul ekanligimizni barchamiz bir lahza ham
sunutmasligimiz shart. Chunki, bugun ko‘rsatilgan mehr-muhabbat va tarbiya, ertaga albatta, o‘z samarasini
beradi. Bolalarga o‘yinchoqlarni berishda ularning yosh xususiyatlarini, taraqqiyot darajalarini va ayni paytda
ularni ko‘proq nimalar qiziqtirishini hisobga olish kerak. Ma’lumki, 1-3 yoshdagi bolalar hali tashqi muhitni juda
oz o‘zlashtirgan bo‘ladilar. Ular xali ko‘p narsalarning rangini, hajmini ham yaxshi ajrata olmaydilar. Shuning
uchun ularga qo‘g‘irchoq bilan birga har xil rangli kiykim, laxtak matolar ham berish kerak. Ayniqsa, qiz bolalar
o‘z qo‘g‘girchoqlarini har xil rangli matolarga o‘rab, ro‘mol qilib o‘ratib mashq qiladilar. O‘g‘il bolalarga esa, har
xil rangli, bir-birining ichiga sig‘adigan quticha o‘yinchoqlarni berish foydalidir. Bog‘cha yoshidagi bolalarda
sezgi, idroq, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, hayol, hissiyot va irodaning rivojlanishi jadal kechadi. Bola
ranglarni xali bir-biridan yaxshi farq qila olmaydi. Unga ranglarning farqini bilishga yordam beradigan
o‘yinchoqlar berish lozim, rangli kiyimlar berish, rangli xalqalar, kutichalar va shu singari o‘yinchoqlar.
O‘yinchoq "hayot ko‘zgusi" sifatida madaniyat va sivilizatsiyada sodir bo‘layotgan jarayonlarni aks
ettiradi. L.G. Orshanskiy ushbu yo‘nalishda o‘yinchoqlarning seriyali sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish
imkoniyatlarini tushunadi va o‘yinchoqda uning tovar tomonini ta’kidlash xavfini, seriyali ishlab chiqarish
rentabelligini ta’kidlaydi. Birinchidan, lingvistik materialni tahlil qilish asosida "o‘yinchoq" so‘zining asosiy
ma’nolari ochib berildi: utilitar-amaliy ma’noda o‘yinchoq bolalar o‘yini uchun narsadir; so‘zning kengroq talqini
o‘yin sharoitida "olingan", o‘yin uchun "ishlaydigan" har qanday narsani o‘yinchoq deb hisoblaydi protsessual
lazzat tushunchasini kiritishni talab qildi, uning yordamida o‘yinchoq ta’rifini shakllantirish mumkin.
Protsessual zavq deganda narsaning ishlash jarayonida unga nisbatan tashqi maqsadlari bo‘lmagan bunday
zavq tushuniladi. Keyin o‘yinchoq bo‘lish ob’ektning funktsiyasidir, uni amalga oshirishda u funktsional zavqni
ta’minlovchi ob’ekt sifatida ishlatiladi. Ommabop madaniyatda o‘yinchoq, birinchi navbatda, bolalar o‘yinlari
uchun maxsus ishlab chiqarilgan ommaviy buyumlar sifatida mavjud, ya’ni o‘yinchoqning vazifasi hal qiluvchi
va ko‘pincha yagona bo‘ladi.
1. Idrok etilayotgan predmetlarga nigohini qaratishi va predmetning harakati bilan nigohining
mutanosibligi Tekshirish materiallari: 7-10 sm bo‘lgan yorqin bo‘yalgan o‘yinchoq. Tekshirish metodikasi:
navbatma-navbat orqasi, qorni bilan yotish holatida bo‘lgan bola ko‘z oldida 30 sm masofada o‘yinchoq qo‘yiladi.
Boladan 5-10 sekund davomida o‘yinchoqqa nigohini qaratishga erishiladi. So‘ngra sekin 50 sm masofada
o‘yinchoqni gorizontal, vertikal va aylana yo‘nalishlarida o‘rni o‘zgartiriladi. Bolaning reaksiyasi: 1 oylikda qisqa muddatga nigohini qaratish (3-5 sek) va harakatdagi o‘yinchoqni 5-10sm ga chet tomonga surilganda ko‘zni
tepaga-pastga qaratib kuzatish 2 oylik – o‘yinchoqqa ancha uzoq nigohini qaratish (10-15 sek) va 10-15 sm
masofadagi gorizontal yo‘nalishda harakatlanayotgan o‘yinchoqni ohista nigoh bilan kuzatish 3 oylik –
harakatlanayotgan o‘yinchoqning gorizontal, vertikal va aylana yo‘nalishdagi barcha traektoriyasini ko‘zning
ohista harakati va boshni burish yordamida kuzatish Predmetning harakati to‘xtatilganda nigoh bilan kuzatishni
ham to‘xtatish
2. Bolaning o‘yinchoqqa ko‘zi tushganda qo‘l harakatlarining faollashuvi. O‘yinchoqni ushlab olish.
Tekshirish materiali: 10 sm gacha kattalikdagi uchta yorqin rangdagi ovoz chiqaradigan o‘yinchoqlar. Tekshirish
metodikasi: bola orqasi bilan yotgan yoki yarim o‘tirgan holatda bo‘ladi, unga ko‘kragidan 10 sm uzoqlikdagi
masofada 20 sekund oralig‘ida o‘yinchoq ko‘rsatiladi. Bolaning reaksiyasi: 3 oylikda – bolaning qo‘liga
o‘yinchoqni tekkizish ko‘rinishidagi qo‘shimcha taktil ta’sirdan so‘ng uning qo‘lidagi faollik kuchayadi:
barmoqlarining harakati yuzaga keladi, kaftini qisadi va bo‘shatadi, o‘yinchoqqa qo‘lini cho‘zadi; 4 oylikda –
qo‘shimcha ta’sirlarsiz bola qo‘lini o‘yinchoqqa cho‘zadi va uni ushlab oladi; 5 oylikda – bola o‘yinchoqqa qo‘lini
cho‘zadi va ikkala qo‘li bilan uni ushlab oladi; 6 oylikda – bir qo‘li bilan o‘yinchoqni ushlab boshqa qo‘liga
o‘tkazib, ikkinchi o‘yinchoqni istagan tomonidan changallab oladi; 7 oylikda – ikkala o‘yinchoqni ushlab qolish
uchun bola og‘zini, tirsagini yoki bir qo‘lini ishga soladi va qo‘lini bo‘shatib taklif qilingan uchinchi o‘yinchoqni
oladi.
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3. Predmetlar bilan manipulyasiya (harakat) qilish Tekshirish materiali: turli kattalikdagi 5-7 ta
o‘yinchoqlar, qopqog‘i bo‘lgan quticha, shar, mashina, piramidacha, kubiklar, bog‘ichlari bo‘lgan o‘yinchoq.
Tekshirish metodikasi: bola maxsus stulga o‘tkaziladi, qo‘llari stol ustiga erkin qo‘yiladi. Bolaga a) bitta ovoz
chiqaradigan o‘yinchoq; b) 5 ta o‘yinchoq; v) bir necha o‘yinchoq va boshqa ko‘rsatilgan predmetlar beriladi.
Bolaning reaksiyasi: 5-6 oylikda – bola o‘yinchoqni ko‘rib chiqadi, uni silkitib o‘ziga xos ovoz chiqaradi, stolga
urib taqillatadi va hokazo. O‘yinchoq bilan harakat qilishga ikkinchi qo‘li qo‘shiladi, paypaslab ko‘rish, bir
qo‘lidan ikkinchisiga o‘tkazish reaksiyasi yuzaga keladi. 8 oylikda – bola tanlangan o‘yinchoqlar bilan murakkab
ularga xos bo‘lmagan harakatlarni amalga oshiradi, stolda yotgan boshqa o‘yinchoqlarga qarab galma-galdan
ko‘rib chiqadi, so‘ngra bir o‘yinchoqni qo‘yib yangisini oladi, qo‘lidagi o‘yinchoqlar bilan turli harakatlarni
bajaradi; 10-12 oylikda – bola turli predmetlar uchun xos bo‘lgan harakatlarni bajaradi: o‘yinchoqlarni
qimirlaydigan qismlarini aylantiradi, kutichadan mayda o‘yinchoqlarni oladi va qutichaga soladi, o‘yinchoqni
bog‘ichidan ushlab o‘ziga tortadi, qo‘ng‘iroqchani chaladi, sharni dumalatadi, mashinani itaradi, katta teshikka
barmog‘ini tiqadi, piramida o‘qiga aylanalarni kirgizadi, kubiklarni bir-birini ustiga tizadi va hokazo.
Bolalar o'yinchoqlarining turlari asosan plyaj o'yinchoqlari, rasm o'yinchoqlari, texnik o'yinchoqlar, tekis
va yig'ilgan o'yinchoqlar, me'moriy va tarkibiy o'yinchoqlar, sport tadbirlari o'yinchoqlari, musiqa ovozli
o'yinchoqlar, mehnat faoliyati o'yinchoqlari, dekorativ o'yinchoqlar va uy qurilishi o'yinchoqlari. Bolalar
o'yinchog'i sifatida u asosiy omilga ega, ya'ni bolalarning e'tiborini jalb qilishi kerak. Buning uchun o'yinchoq
yorqin ranglarga, boy tovushga va oson boshqariladigan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Shuni ta'kidlash
kerakki, bolalar doimiy o'sish va beqarorlik davrida bo'lganligi sababli, turli yoshdagi turli xil sevimli
mashg'ulotlari bor va umuman qarish va yangi bo'lish hissi mavjud. Shuning uchun bolalar o'yinchoq do'konlari
bolalarning yoshiga qarab o'yinchoqlarga bo'linishi kerak: 0-3 yosh, 3-7 yosh, 7-10 yosh, 10-14 yosh va boshqalar.
Uning materialiga kelsak, oddiy bolalar o'yinchoqlari orasida yog'och o'yinchoqlar, plastik o'yinchoqlar,
plastmassa o'yinchoqlar, metall o'yinchoqlar, mato o'yinchoqlari va boshqalar mavjud. O'z vazifalari nuqtai
nazaridan ota-onalar orasida eng ommabop - bu intellektual o'yinchoqlarni rivojlantirish.
Bolalar o'yinchoqlari - bu 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan, ishlov berilishi, ishlab chiqarilishi
va sotilishi uchun mo'ljallangan yoki mo'ljallangan mahsulotlar; bundan tashqari, prodyuser bolalarga o'ynash
taqiqlanganligini aniq aytganda bundan mustasno.
Bolalar o'yinchoqlarining asosiy turlari: rasm o'yinchoqlari, texnik o'yinchoqlar, yig'ilgan va yig'ilgan
o'yinchoqlar, qurilish va tarkibiy o'yinchoqlar, sport ishlari o'yinchoqlari, musiqa ovozli o'yinchoqlar, mehnat
faoliyati o'yinchoqlari, dekorativ o'yinchoqlar va uy qurilishi o'yinchoqlari. O'yinchoqlarga qo'yiladigan umumiy
ta'lim talablari: bu bolalarning jismoniy, axloqiy, intellektual va estetik barkamol rivojlanishiga
ko'maklashadi; bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladi va ularning qiziquvchanligi, faolligi va qidiruv
faoliyatini qondira oladi; narsalarning tipik xususiyatlarini aks ettiruvchi chiroyli shakllar; Faoliyatning xilmaxilligi o'rganishni rag'batlantirishga yordam beradi; gigiena talablariga javob beradi, toksik bo'lmagan ranglar,
tozalash va zararsizlantirish oson; xavfsizlik talablariga javob beradi va hokazo.
Sifatsiz plastmassa va rezinadan tayyorlangan o‘yinJajji o‘g‘il-qizlarimiz dunyoni anglashi, tasavvur
olami kengayishi, so‘z boyligining shakllanishida esa bolalar o‘yinchoqlari muhim o‘rin tutadi. Hunarmandlarimiz
tomonidan yasalgan milliy qo‘g‘irchoqlar qizaloqlarda ibo, hayo, andisha tuyg‘ulari shakllanishiga, o‘g‘il
bolalarning mardlik, jasurlik, halollik kabi fazilatlar ruhida ulg‘ayishiga ko‘maklashadi. Chunki o‘yinchoqlar
obrazi bola tasavvurida bir umr saqlanib qoladi. Milliy ruh bilan sug‘orilgan o‘yinchoqlar farzandlarimizni buyuk
ajdodlarimizga munosib avlod etib tarbiyalashga yordam beradi. Lekin xorijda ishlab chiqarilgan va turli yo‘llar
bilan yurtimizga olib kelingan, bugungi kunda bozor rastalarida sotilayotgan ajnabiy o‘yinchoqlarning aksariyati
haqida bunday deya olmaymiz.
Ota-onalar o‘yinchoqni harid qilishda, eng avvalo, uning buzilmagan qadoqda bo‘lishiga e’tibor qaratishi
zarur. Qadoq yorlig‘idagi ma’lumotlar davlat tilida, foydalanish tavfsiyalari ko‘rsatilgan holda, qanday
xomashyolardan tayyorlanganligi (plastmassa, rezina, yog‘och va h.k) va ishlab chiqaruvchi to‘g‘risida
ma’lumotlar bo‘lishi shart.
Xarid qilingan bolalar o‘yinchoqlari Sog‘liqni saqlash vazirligi tibbiyot sanitariya birlashmasi sanitariyaepidemiologiya stansiyasi sinov laboratoriyasi hamda “O‘zstandart” agentligi qoshidagi sinov laboratoriyasiga
yuborilganda, ushbu o‘yinchoqlarda burma va yoriqlar mavjudligi ma’lum bo‘lgan. Bu bolalarning qo‘l terisi va
tana qismlarining shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
“Bolalar sog‘lig‘i uchun o‘yinchoqlar xavfsizligiga qo‘yiladigan sanitariya-gigiena talablari” bo‘yicha
formaldegid miqdori 0,003 mg/m3 bo‘lishi kerak, ammo Sog‘liqni saqlash vazirligi tibbiyot sanitariya birlashmasi
sanitariya-epidemiologiya stansiyasi qoshidagi akkreditatlangan sinov laboratoriyasining sinov natijalariga ko‘ra,
yuqorida nazarda tutilgan o‘yinchoqlarda formaldegid miqdori 0,031 mg/m3, ya’ni me’yoriy hujjat
ko‘rsatgichidan o‘n baravar yuqoriligi aniqlangani juda tashvishlanarli, albatta.
Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotiga qarashli Saraton kasalligini o‘rganish agentligining ma’lumotiga ko‘ra,
formaldegid inson organizmida saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy omil hisoblanadi. Ayniqsa, bolalar
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organizmi zaif bo‘lganligi uchun formaldegid bola tanasida to‘planganda yo‘talish, gijja, bronxial astma kabi
kasalliklarning jadal rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, rang o‘zgarishi, toliqish, nafas qisish, bosh
og‘rig‘i, uyqusizlik va hattoki ongining zaiflashishigacha sabab bo‘ladi. Ma’lumotlarga ko‘ra, hozir o‘g‘il bolalar
“O‘rgimchak odam”, “Betmen” singari multfilm qahramonlarini aks ettiruvchi o‘yinchoqlarga, qizaloqlar esa
ko‘proq sumka, taroq, oyna, kosmetik vositalari bo‘lgan “Barbi” qo‘g‘irchoqlariga qiziqar ekan.
Qo‘rqinchli qiyofalar aks ettirilgan o‘yinchoqlarning “ishqiboz”lari ham topiladi. Lekin bu bola ruhiyatiga
salbiy ta’sir ko‘rsatib, nevrologik kasalliklar paydo bo‘lishiga olib kelishini yodda tutish lozim.
Juda yorqin rangdagi o‘yinchoqlar ularni tayyorlash jarayonida asosan kimyoviy bo‘yoqlardan foydalanilganini,
tarkibida salomatlik uchun o‘ta xavfli bir qator zaharli moddalar, xususan, formaldegid, fenol, fenoksil, metil,
izobiturait borligini bildiradi. Ular bolaning jigari, buyragi, oshqozon-ichak yo‘llarini zaharlashi mumkin. Bundan
tashqari, kimyoviy buyoqlar ko‘ngil aynishi, qayt qilish, ko‘z ostining ko‘karishi, lanjlik, turli toshma va
shishlarga, bolalarning nafas yo‘llari va oshqozon-ichak faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi.
Ko‘p miqdorda kimyoviy va sintetik tolalar ishlatilib tayyorlangan yumshoq o‘yinchoqlar esa bolalarda
allergik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, ushbu dolzarb muammoni chuqur va izchil ilmiy o‘rganish
ushbu sohadagi muhim savollarni hal qilishga yordam beradi. Birinchidan, bolalar o‘yinchoqlari rivojlanayotgan
dizayn shakli sifatida. Ikkinchidan, o‘yinchoqlar bolalar tomonidan obyekt - fazoviy muhitni rivojlantirish va
bolalarning ijodiy fikrlashlarini shakllantirish omillaridan biridir. Uchinchidan, bolalar o‘yinchoqlari bolalar
tafakkurining obyektiv – fazoviy muhitining dunyoqarashi, fantaziyasi va o‘z-o‘zini bilishini rivojlantirishda
muhim vosita hisoblanadi.
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РАЗРАБОТКА ВНУТРИФИРМЕННОГО СТАНДАРТА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Разработка стандартов деятельности предприятия представляет собой непрерывный процесс, для того чтобы стандарт не становился менее актуальным, требуется осуществлять его регулярное обновление. Наличие системы внутрифирменных стандартов и ее методологического сопровождения представляет собой необходимый показатель
устойчивости деятельности и профессионализма организации. Благодаря аудиторским стандартам обеспечивается высокое качество выполнения аудиторской проверки, а также они благоприятствуют понижению аудиторского риска.
В статье представлен проект внутрифирменного стандарта по
планированию и документированию аудиторской проверки. Разработанный стандарт определяет единый подход, принципы, на основе которых
анализируется достоверность данных, устанавливаются обязательные
минимальные требования аудита. В разработанном стандарте с целью
оценки рисков предложено использовать методику оценки рисков Бениша
M-Score. M-score Бениша представляет возможность определения нестандартных колебаний информации в балансе, финансовом отчете.
Данная методика позволит выявить или опровергнуть в компании манипуляции с отчётностью, что в свою очередь предоставляет возможность применения выборочной или сплошной выборки.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, материальные запасы,
аудит, аудиторская проверка, аудиторский стандарт.
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Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита.
Международные стандарты аудита (МСА) устанавливают обязанности аудитора по подготовке аудиторской документации при проведении аудита. Международный стандарт аудита (МСА) представляет собой
справочник, в котором приведены общепринятые нормы проведения аудита. Международный стандарт
аудита был создан для гармонизации стандартов аудита на международном уровне. Основными целями
его создания были следующие: расширить круг пользователей финансовой отчетности, облегчить сопоставление финансовых показателей деятельности компаний разных стран, дать возможность оценить компетентность и профессионализм аудиторских фирм [1].
На рисунке 1 представлена схема внутрифирменного стандарта по планированию и документированию аудиторской проверки.

Разделы внутрифирменного стандарта по планированию и документированию аудиторской проверки
1. Общие положения

2. Цели
и задачи

3. Нормативноправовая база

4. Методика тестирования
внутреннего контроля

6. Порядок подготовки рабочей документации и хранения
ее в архиве организации

5. Рабочие документы
аудитора

Рис. 1. Схема проекта внутрифирменного стандарта по планированию и документированию аудиторской проверки
Благодаря аудиторским стандартам обеспечивается высокое качество выполнения аудиторской проверки, а также они благоприятствуют понижению аудиторского риска.
В первом разделе «Общие положения внутрифирменного стандарта по планированию и документированию аудиторской проверки» содержатся следующие положения:
 проведение аудиторской проверки включает следующие основные этапы: планирование аудиторской проверки; проведение аудиторской проверки (выполнение аудиторских процедур); подготовку отчетности по результатам проверки, подготовку и издание Приказа о результатах проверки; согласование
Плана мероприятий по устранению недостатков и недопущению нарушений; проведение мониторинга исполнения Приказа о результатах проверки и выполнения мероприятий по устранению недостатков и недопущению нарушений;
 основанием для проведения проверки является Приказ о проведении проверки;
 для каждой аудиторской проверки составляется: план и программа проведения документальной
проверки (Программа проверки), определяющая цели проверки, объем работ по проверке и сроки выполнения работ;
 по итогам проверки формируется: рабочая документация, в которой детально описываются
наблюдения аудиторов, приводятся аудиторские доказательства и используемые в рамках проверки процедуры; на основании Приказа по результатам проверки формируется План мероприятий по устранению
недостатков и недопущению нарушений, выявленных по итогам проверки.
Второй раздел содержит цели и задачи аудиторской проверки, которые заключается в следующем:
 Целью аудита является формирование мнения о достоверности показателей отчетности и о соответствии применяемой в организации методики учета и налогообложения действующим в Российской Федерации нормативным документам.
Третий раздел описывает нормативно-правовую базу аудиторской проверки. При осуществлении
учета и аудита необходимо руководствоваться следующими нормативно-правовые актами:
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ;
«Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств достоверности показателей материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности» (утв. Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол № 25 от 22.04.2004);
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России № 34н;
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России № 94н.;
Приказ Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [2].
В четвёртом разделе содержится описание методики тестирования внутреннего контроля. С целью
оценки рисков используется методика оценки рисков Бениша M-Score. M-score Бениша предоставляет возможность определения нестандартных колебаний информации в балансе, финансовом отчете [3].
Показатель сводного индекса:
(M-score) = -4.84 + 0.92 ИДДЗ+0.528ИРП+0.404 ИКА+
+0.892 ИРВ+0.115 ИАР-0.172 ИКУР+4.679 ИА-0.327 ИКФЗ
(1)
В рамках расчета данного индекса необходимо применять коэффициенты, перечень которых состоит из:
индекса, отражающего дневные продажи, дебиторскую задолженность:
(2)
индекса, отражающего рентабельность реализации, учитывая валовую прибыль:
(3)
индекса, отражающего качество активов компании:
(4)
индекса, отражающего рост дохода:
(5)
индекса, отражающего амортизацию:
(6)
индекса, отражающего управленческие, коммерческие расходы:
(7)
индекса, отражающего финансовую зависимость:
(8)
показателя, отражающего начисление активов:

(9)
где

=
.
В случае получения показателя M-Score ниже -2.22, следует говорить об отсутствии в компании
манипуляций с отчётностью, что предоставляет возможность применения выборочной выборки. При этом,
если M-Score превышает - 2.22, следует говорить об их наличии, что требует применения сплошной выборки [4].
Пятый раздел содержит описание рабочих документов аудитора. С целью проведения аудита используются следующие методы и рабочие документы.
Выявленные в ходе проверки ошибки и нарушения фиксируются в рабочей документации аудитора.
По итогам каждой проверки составляется акт, содержащий краткие выводы о результатах проверки, а
также описание основных недостатков и сопутствующих им рисков - в случае их идентификации [5].
В заключительном разделе содержится порядок подготовки рабочей документации и хранения ее в
архиве организации:
по окончании аудита рабочая документация подлежит сдаче для обязательного хранения в архиве
организации;
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рабочая документация должна храниться скомплектованной в папки («файлы»), заведенные для
каждого аудита, проводимого организацией, отдельно;
формирование первой постоянной части «файла клиента» производит руководитель аудиторской
проверки (аудитор) после каждой проверки в месячный срок в дело (скоросшиватель), на котором указывается присвоенный номер и наименование аудируемого лица, номер и год заключения договора на аудит
[6].
При этом устанавливается следующий порядок расположения рабочих документов аудита постоянной части в деле (скоросшивателе): первая страница рабочих документов аудита; внутренняя опись документов аудита; постоянный файл аудируемого лица; учетная политика экономического субъекта для целей
бухгалтерского и налогового учета; рабочий план счетов бухгалтерского учета экономического субъекта;
копии учредительных документов и изменений к ним; копии свидетельства о государственной регистрации субъекта; копии свидетельств о регистрации изменений к учредительным документам (уставу); промежуточная (квартальная) финансовая (бухгалтерская) отчетность за проверяемый период; годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность; акты выездных налоговых проверок с объяснениями к ним (при наличии
таковых); копии лицензий (разрешений), сертификатов на все виды экономической деятельности; предыдущее аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Таким образом, по нашему мнению, разработанный внутрифирменный стандарт и регламент, будет
способствовать росту качества аудита, понижению трудоемкости аудита и аудиторского риска, а также
достижению ключевой цели аудита – наиболее объективному заключению о достоверности информации
финансовой отчетности.
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ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА
ПРИЗНАННОГО СЕРИЙНЫМ УБИЙЦЕЙ
В статье рассматривается понятия «серийной убийцы», так же
раскрываются условия, вследствие которых они признаются серийной
убийцей. Психологические особенности изучения личности. Криминалистическое значение исследования связей «преступник жертва».
Ключевые слова: Уголовное дело, серийное убийство, криминалистика, субъект, психология серийных убийц

Значение терминологии «серийное убийство» и «серийный убийца». С ходом эволюции человечество изменило свое отношение ко многим вещам. В первую очередь, к нанесению вреда себе подобным. В
современном мире убийство человека строго карается законом, органы правоохранения совместно с экспертами в области психологии занимаются изучением людей, совершающих насилие с целью предотвратить подобные преступления в дальнейшем. Криминалистами был разработан список терминов для определения преступников разных категорий. Особое внимание специалисты уделили подгруппе серийных
преступников.
Серийным убийцей называют человека, который неоднократно совершал криминальные убийства
с перерывом в месяц. В разных правоохранительных структурах отличается минимальное количество
жертв для признания убийцы серийным. В правоохранительной системе отсчет начинается от 2-х убитых
человек [1].
Для того, чтобы преступник был признан серийным убийцей, он должен подходить под 3 условия:
- Добровольно совершить данное преступление. Действия маньяка не должны быть волей других
лиц. Это касается лишь настоящих людей. Навязчивые голоса и потусторонние силы, побуждающие убивать, не считаются “защитой” от ярма убийцы.
- Совершить более 2-х убийств. Серийным убийцей считается лишь преступник, который лишил
жизней пару человек, ведь именно это закладывается в значение слова “серия”.
©
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- Нахождение в периодах эмоционального покоя. Между совершенными убийствами должно
пройти не менее месяца. Это время называется остыванием. Маньяк находится в уравновешенном состоянии, может коммуницировать с людьми без вреда и чувствовать успокоение.
Западные специалисты в области криминалистике используют термин серийное убийство для обозначения преступлений, которые совершаются с необъяснимой жестокостью и психосексуальным характером.
Криминалисты провели классификацию разных преступлений в ходе которых погибают люди. Помимо серийных убийств существуют:
- заказное убийство определенного лица;
- ритуальные убийства с целью проведения обряда;
- убийства на протяжение войны;
- массовые убийства, совершённые в течение короткого времени;
- убийства во время нападения, кражи, ограбления или в ходе потасовки.
Специалисты считают, что к серийным убийствам относятся:
- убийства, которые были совершены после сексуального контакта без согласия жертвы. Также сюда
относится удовлетворение полового влечения в иной форме.
- убийства одновременно нескольких человек, которые были совершены в результате потасовки или
конфликта. (п. «в» в ред. Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ)
- запланированные убийства (ликвидация конкурентов, претендентов на наследство, устранение
случайных свидетелей и очевидцев или месть)[2].
Серийные убийцы испытывают патологическое стремление удовлетворить свои извращенные желания. Психологи, специализирующиеся на работе с серийными маньяками, единогласно считают, что истоки поведения всегда стоит искать в детстве. Чаще всего преступники воспитываются в неполных семьях,
где царит насилие. Многие такие убийцы были в детстве жертвами сексуальных инцидентов.
Английский исследовательский центр в области психологии проводил анализ зоны действия серийных преступников. Исследователи определили, что убийцы время от времени совершают преступления
набегами, а затем возвращаются на свое привычное место. Главной целью ученых в центре является создание системы для определения постоянного нахождения опасных преступников и разработка методов
их отслеживания. На данный момент англичанам удалось точно определять, где находится злоумышленник на радиусе менее 40 км². 85% пойманных оказались маньяками.
Под арестом большинство серийных убийц ведет себя тихо, не привлекая к себе никакого внимания.
Однако психологи уверены, что исправить и направить на путь истинный таких людей нельзя. Они больны.
Для некоторых из них убийство – это эмоциональная разрядка. Таким образом они избавляются от накопленных переживаний, страхов или просто грусти. Между жертвой и киллером существует эмоциональноопосредованная связь. Убитый может послужить пусковым механизмом, пробудившим в нападающем воспоминания о плохом времени. Как показывает практика, убийца и жертва не были знакомы в обычной
жизни. Специалисты определили, что каждый серийный маньяк выбирает свою жертву по своим собственным критериям. Он не станет убивать случайного прохожего, если тот не подойдет под них.
Свой гнев и отчаяние убийца переносит на жертву. Он считает, что убив, освободится от навязчивых
мыслей. И, действительно, на время садист обретает покой. В его сознании, убийство – это возмездие за
совершенное по отношению к нему в детстве физическое или психологическое насилие. Именно поэтому
такие преступники не испытывают чувства вины. Им кажется, что они, наоборот, уравновешивают все в
мире. Восприятие действительности у маньяка субъективно.
Некоторые убийцы являются не только садистами, но и мазохистами. Они могут наносить увечья
себя. Наиболее известным маньяком-мазохистом был Альберт Фиш, которые наказывал себя проглатыванием иголок. За все время он употребил 13 металлических иголок. О таком извращении правоохранительные органы узнали лишь после проведения смертной казни над Фишем. Во время подачи тока на электрическом стуле, к которому был приговорен заключенный, произошло замыкание.
Психологи отмечают, что убийцы-садисты могут коллекционировать органы или части тела своих
жертв. По этой причине в качестве оружия для совершения преступления маньяки выбирают холодное,
чтобы иметь более тесный контакт с жертвой и возможность оставить себе на память трофей[3].
Серийных убийц относят к категории психопатов в психиатрической классификации. Иногда применяется термин «социопат» по отношению к данным людям.
Психопат (социопат) – личность, которая не имеет явных психических расстройств, но отличается
асоциальностью. Наблюдаются аномалии характера и поведения.
Люди, относящиеся к психопатическому типу личности, представляют большой интерес для криминалистов и психологов. Эти люди совершают наибольшее количество преступлений. Они практически
не выходят из под тюремного заключения. Главные признаки расстройства являются:
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- поверхностность;
- повышенное эго;
- отсутствие или дефицит чувства вины;
- низкая сострадательность к другим людям;
- отказ проявлять настоящие эмоции;
- любовь ко лжи;
- непорядочность.
Психопаты импульсивны, они не способны контролировать свои эмоции и поведение. Им хочется
испытывать острые ощущения, которые отвлекают от внутренней боли. В детстве они пакостят, буянят, а
во взрослом возрасте становятся антисоциальными. В рабочем коллективе не имеют друзей, всегда обедают в одиночку и не выходят из дома на прогулки. При этом, такие люди не конфликты. Они не встревают
в споры и не могут дать сдачи, если их обижают[4].
Выделяют три уровня взаимодействия жертвы и преступника.
Первый уровень − бытовое окружение жертвы. Здесь их взаимодействие является тесным.
Второй уровень представляет собой взаимоотношения, находящиеся в периферии бытового и иного
окружения. Он основан на межличностных отношениях жертвы и преступника и отличается от предыдущего ситуативностью и эпизодичностью.
Третий уровень определяется пространственно-временными рамками. Розыск преступника происходит в зависимости от линии перехода уровней окружения на момент совершения преступления[5].
Итак, криминалистическое значение исследования связей «преступник жертва» состоит в том, что
они влияют на установление окружения жертвы, обнаружения у неё собственных интересов, потребностей, круга знакомств и типичных мест общения из ближайшего окружения. Поэтому указанные связи
могут использоваться при выдвижении следственных версий, планировании, моделировании личности
преступника, определении направлений розыска и возможных мест нахождения преступника и очевидцев,
установлении способов совершения преступления, выборе тактики следственных действий.
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С.Д. Монгуш

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ВИДАХ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается понятие гражданских правовых отношений и их виды. Анализируются выявленные проблемы и предлагаются пути решения.
Ключевые слов:гражданское право, правоотношения, виды. Keywords: civil law, legal relations, types.

Гражданское правоотношение как социальные отношения, которые регулируются нормами гражданского права затрагивают не только имущественные, но и личные неимущественные отношения. Правовое регулирование предмета гражданских правоотношений не влечет за собой цель к созданию какихлибо новых социальных отношений, а лишь придает четкую, конкретную форму уже сложившимся личным неимущественным отношениям, которые, в свою очередь, становятся одним из видов гражданских
правовых отношений1.
Гражданские правовые отношения разграничиваются по видам.
Виды правоотношений по характеру содержания правоотношения делятся на следующие: общерегулятивные; регулятивные; охранительные.
Общерегулятивные правоотношения субъектов прямо пропорционально взаимосвязаны непосредственно с законодательством Российской Федерации. Данные правовые отношения начинаются с юридических норм, гипотезы которых не содержат указаний на юридические факты. Указанные юридические
нормы образовывают у каждого субъекта данных правоотношений одинаковые права или обязанности без
каких-либо условий (например, многие конституционные нормы). Регулятивные правоотношения относятся к социуму с помощью нормы права и юридических фактов, то есть событиями и действиями, урегулированными законодательством Российской Федерацией. Существует исключения в первом случае, касающейся нормативной регламентацией, например, в ситуации, когда между сторонами заключен договор.
Охранительные правовые отношения, в свою очередь, создаются исходя из названия, а именно появляются
на основе охранительных норм и правонарушений. Данные правоотношения взаимосвязаны с возникновением и реализацией юридической ответственности, которая предусмотрена в санкции охранительной
нормы, которая в свою очередь указана в законодательстве.
Виды правоотношений в зависимости от степени определенности сторон: относительные; абсолютные.
В относительных правоотношениях определены обе стороны конкретно, то есть в законе либо в
договоре указываются стороны данных отношений. Примером таких отношений может являться: покупатель и продавец, поставщик и получатель и так далее. В абсолютных правоотношениях ситуация неоднозначна, здесь, в данных правоотношениях названа лишь управомоченная сторона, а сторона, которая обязана – это каждый субъект таких отношений, чья обязанность заключена в том, чтобы не нарушать данное
субъективное право. Примером считается может послужить отношения, вытекающие из права собственности либо авторское право 2.
Виды правоотношений по характеру обязанности правоотношения: активные; пассивные.
Активные правоотношения как вид по характеру обязанности правоотношения отличаются тем, что
одна сторона обязана совершить определенные действия и из той обязанности вытекает право другой стороны, которое заключается в требовании исполнить данную обязанность. В правоотношениях пассивного
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вида сторона правоотношений берет на себя обязательство воздержаться от совершений действий, которые запрещены юридическими нормами.
Выводы: исходя из вышесказанного можно сделать вывод еще об одной особенности гражданских
правоотношений, а именно об юридическом равенстве. Юридическое равенство сторон является обязательным свойством гражданского правового отношения. Сложно представить себе утрату данного свойства, но если это произойдет, то природа правовых отношений поменяется кардинально. Например, гражданин А. приобрел у местной администрации квартиру, в этом случаи они находятся в юридическом равенстве, но в ситуации, когда местная администрация будет распределять жилье между гражданами, пострадавшими от землетрясения. Здесь местная администрация выступает как властный орган, с обладающими полномочиями по отношению к гражданину А., с которыми было юридическое равенство. Это уже
не гражданской правовое отношение, а административное.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданские правовые отношения – это социальные
отношения, в которых существует ряд особенностей, затрагивающие, как и имущественные отношения,
так и неимущественные отношения, в которых существует различные субъекты с обязательным волеизъявлением.
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СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается важнейшие элементы гражданских
правовых отношений, такие как субъекты и объекты гражданских правовых отношений. Анализируется сущность субъектов и объектов гражданских правовых отношений.
Ключевые слова: гражданские правоотношения, субъект гражданских правовых отношений, объект гражданских правовых отношений, гражданская правосубъектность, оборотоспособность.

Гражданское правоотношение – это юридическая связь между его субъектами по поводу имущественных и неимущественных благ, порождающую их гражданские права и обязанности.
Характерными чертами гражданских правовых отношений являются результат правового регулирования имущественных и личных неимущественных отношений равных участников, гарантиями осуществления прав и обязанностей участников являются меры имущественного характера (возмещение
убытков, взыскание неустойки и др), субъекты и объекты их разнообразны. Также защита нарушенных
прав участников гражданского правоотношения осуществляется в судебном порядке путем подачи искового заявления заинтересованными лицами, возможность установления прав и обязанностей сторон по их
соглашению.
Важнейшими элементами гражданских правовых отношений выступает их субъекты и объекты.
Субъектами правоотношения являются лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские
обязанности в связи с участием в определенных гражданско-правовых отношениях. В качестве равных
субъектов могут выступать физические лица (в том числе и индивидуальные предприниматели), юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации).
Положение лица как субъекта гражданского права, как субъекта гражданских правоотношений
определяет гражданская правосубъектность. Гражданская правосубъектность – это социально-юридическая способность лица, состоящая в государственном признании за ним в соответствии с потребностями
общественного развития возможности участия в гражданских правоотношениях в роли носителя гражданских прав и обязанностей1. Гражданская правосубъектность она юридически фиксирует границы правовых способностей (возможностей) лица, во –вторых, она выражает способность физических и юридических лиц быть активными участниками гражданско-правовой деятельности. В-третьих, признание государством гражданской правосубъектности за индивидом обеспечивает необходимые правовые предпосылки удовлетворения материальных и духовных потребностей личности, в четвертых, наличие гражданской правосубъектности есть обязательное условие признания лица субъектом гражданского права, участия его в гражданских правоотношениях, приобретения субъективных гражданских прав и обязанностей.
Гражданская правосубъектность включает в себя: гражданскую правоспособность и гражданскую
дееспособность. Гражданская правоспособность – это общая способность лица иметь гражданские права
и обязанности. Гражданская дееспособность – это способность лица своими действиями приобретать
гражданские права и создавать гражданские обязанности. Дееспособность включает в себя- сделкоспособность, деликтоспособность, тестаментоспособность, трансдееспособность.
Другим важнейшим элементом гражданских правовых отношений является объекты правоотношения.
Объекты гражданских правоотношений- это различные материальные (в том числе вещественные)
и нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности
субъектов гражданского права.
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К объектам гражданских прав относятся: 1) вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги и иное имущество, в том числе имущественные права; 2) действия (работы и услуги либо также
их результаты как вещественного, так и невещественного характера); 3) нематериальные объекты товарного характера – результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность); 4) личные
неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, достоинство личности).
Наиболее распространенный объект гражданских правоотношений –вещи. В обязательственных
правоотношениях, содержание которых составляет производство какой-либо работы, объектом становятся
действия. В тех обязательственных правоотношениях, где результат действия неотделим от самого действия, этот объект имеет вид услуги (ремонт квартиры, например). Произведения литературы, науки, искусства, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, открытия, представляющие собой продукты творческой деятельности, выступают в качестве объектов авторских, изобретательских правоотношений. Наконец, объектом личных неимущественных правоотношений, не связанных с
имущественными, могут быть такие личные неимущественные блага, как честь, достоинство, имя и т. п.
К объектам в соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса Российской Федерации относятся
вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и
оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуально деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага 1.
Все объекты различают по степени оборотоспособности. Оборотоспособность – это возможность
отчуждения объекта на основании договора (например, купли-продажи) или универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица). По степени оборотоспособности выделяют:
- объекты, которые свободно находятся в обращении;
- объекты, ограниченные в обороте, которые могут принадлежать лишь определенным участникам
оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что субъект и объект гражданских правоотношений это
важнейший элемент правоотношения. Субъектами правоотношения являются лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в определенных гражданско-правовых отношениях. Объект гражданского правоотношения можно определить как благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношения, или блага, на которые направлены права и обязанности с целью удовлетворения интереса управомоченного лица. Речь здесь идет о вещах, услугах, действиях, нематериальных благах, с помощью которых удовлетворяются интересы и потребности лиц. Также по общему
правилу объекты делят на имущественные и неимущественные. К первым относятся, например, вещи,
деньги, ценные бумаги, услуги, работы; ко вторым же – результаты творческой деятельности, произведения науки, культуры и искусства, честь и достоинство.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЛИЧНОГО
И ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
В статье исследуются вопросы, связанные с исследованием разграничения видов страхования, на личное и имущественное, предусмотренного гражданским кодексом. В том числе, по объекту страхования, а
также взаимозависимости от страхового случая и расчета страховой
выплаты.
Ключевые слова: страхование, личное страхование, имущественное страхование.

В настоящее время, Гражданский Кодекс Российской Федерации разделяет договоры страхования
на два вида, первый вид договоров это личные страхование, второй имущественное. Главной отличительной чертой разграничения на личное и имущественное страхование, является объект, если в случае с договором личного страхования, объектом выступает жизнь и здоровье, то в случае с имущественным страхованием объектом выступает имущество, имеющее в первую очередь материальную ценность. В отличии,
к примеру от страхования жизни и здоровья, где денежное выражение является производным, имущественное страхование в значительной части, и в том числе сумма страховой выплаты, привязывается к действующим рыночным условиям, и цене предмета имущественного страхования на рынке. Так, в случае с имущественным страхованием, такой подход выражается в компенсационном принципе, согласно которому
«страховое возмещение не может превышать стоимость застрахованного имущества».
Личное страхование, как правило жизнь и здоровье являются некой, абстрактной категорией, которую крайне сложно оценить в денежном выражении, также как и моральный вред. При личном страховании, договор зачастую содержит градации, к примеру по степени инвалидности, которую получило застрахованное лицо, и определяет твердую денежную единицу, которая подлежит выплате при наступлении
страхового случая. Такой подход в первую очередь обусловлен невозможностью с достаточной степенью
достоверности определить какую именно материальную ценность последствия страхового случая имеют
для бенефициара.
Договоры страхования, где объектом являются жизнь и здоровье, но в тоже время, сумма страховой
выплаты ставится в прямую зависимость от суммы понесенных расходов, достаточно сложно разграничивать на личное и имущественное страхование. При такой взаимозависимости, необходимо для разграничения вида страхования исходить из цели заключения такого договора страхования, с последующим определением застрахованного объекта.
В случае если сумма страховой выплаты зависит от понесенных расходов, то такое страхование
стоит признавать имущественным, т.к. фактически сумма страховой выплаты ставится напрямую в зависимость от неблагоприятных последствий, в первую очередь выраженных в материальных последствиях.
При таких обстоятельствах, целью, и как следствие объектом страхования стоит признавать именно нивелирование материальных последствий бенефициара, страхование имущественной массы. При таких условиях, в частности, должен работать компенсационный принцип.
В случае если сумма страховой выплаты не зависит от суммы понесенных расходов, то такое страхование стоить признавать личным, т.к. фактически, формирует такую выплату, при которой сумма не
призвана компенсировать понесенные расходы, а скорее призвана поспособствовать компенсации морального вреда. Так, достаточно сложно оценить в равной степени размер страховой выплаты для разных бенефициаров, когда наступление того или иного страхового случая, в значительной части может по-разному
повлиять на дальнейшую жизнь бенефициара. А соответственно, при личном страховании в значительной
части, не имеет значение сумма понесенных расходов на устранение последствия страхового случая.
Таким образом, автор приходит к выводу, что разграничение страхования в значительной мере зависит от целей заключения такого договора, и связанности сумм компенсаций с неблагоприятными материальными потерями. В том числе, страхование определенного вида имущества, не всегда может носить
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под собой цель компенсации материальных потерь, а соответственно не должно признаваться имущественным.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТРАХОВЩИКА
Гражданско-правовая ответственность страховщика, является
наиболее распространённым видом ответственности данной категории
субъектов. В статье уделяется внимание ответственности страховщика, наступающей при неисполнении обязанностей, предусмотренных
договором страхования.
Ключевые слова: страховое право, гражданско-правовая ответственность, страховщик, неисполнение обязанностей.

В литературе достаточно распространенным является мнение, что гражданско-правовая ответственностью страховщика наступает в момент возникновения обязанности по выплате страховой суммы, при
наступлении страхового случая. Однако, данный подход противоречит общему подходу обязательственного права, т.к. гражданско-правовая ответственность с точки зрения обязательственного права, это санкция, применяемая к лицу, нарушившему право другой стороны, выраженная как правило в дополнительном материальном возложении, к примеру неустойка, либо лишении субъективного права (отказ в защите
права при наличии противоправного интереса) [1, c.250]. Момент, когда страховщик должен выплатить
страховую сумму бенефициару, не может являться по смыслу общих идей обязательственного права мерой
ответственности, т.к. фактически, при возникновении такого обязательства, отсутствует главная составляющая необходимая для наступления ответственности – нарушение обязательства.
Между тем, основной причиной возникновения гражданско-правовой ответственности страховщика, достаточно часто является неисполнение обязательства по выплате страховой суммы. В частности,
таким нарушением может являться нарушение сроков, полное отсутствие выплаты, выплата не в полном
объеме и иное.
Меры гражданско-правовой ответственности для страховщика являются общими, применимыми к
иным гражданско-правовым правоотношениям. Такая мера ответственности не порождает новых правоотношений, и являются продолжением ненадлежащего исполнения обязательств в рамках правоотношений договора страхования. Так, для страховщика основными мерами ответственности, обращаемыми на
его имущественную массу в случае ненадлежащего исполнения обязательств, как правила выступает в
первую очередь неустойка. Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности носит договорной
характер, и как мера ответственности возникает, когда начисление неустойки предусмотрено договором
(договорная неустойка) или предусмотрена законом (законная неустойка). Неустойка в сфере страхования
может быть как законной, так и договорной, в зависимости от условий, согласованных сторонами, и вида
договора страхования. В том числе, к страховщику, в случае заключения договора страхования с потребителем, применена и неустойка в виде штрафа, предусмотренная законом о защите прав потребителей.
Альтернативой неустойки, в случае если такой вид ответственности не предусмотрен договором
или законом, являются проценты, начисляемые по правилам ст. 395 ГК РФ, данный вид ответственности
является именно альтернативным, т.к. в случае нарушения обязательства страховщиком, лицо чьи права
нарушены, может предъявить требование только по одному виду штрафной санкции.
Не менее важной мерой ответственности, в правоотношениях отождествленным слабым субъектом
гражданского оборота (потребителем), является возникающая обязанность по компенсации морального
вреда. Данная мера ответственности характеризуется своей абстрактностью, т.к. фактически, невозможно
с достоверностью посчитать в материальном выражении такой вред. Такая мера ответственности призвана
в материальном выражении компенсировать переживания и потери лица чье право нарушено.
Завершающим видом ответственности, является обязанность по возмещению убытков, как реального ущерба, так и упущенный выгоды. В ситуациях, когда страховщик ненадлежащим образом исполняет
свои обязательства по осуществлению выплаты, такое бездействие может повлечь на стороне застрахованного лица убытки. Главной и отличительной особенностью такого вида ответственности является необхо-
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димость доказывания возникновения убытков, причинно-следственной связи, между допущенным со стороны страхователя нарушением, и возникновением таких убытков на стороне лица чье право нарушено.
Для возникновения такого вида ответственности, необходим сам факт наличия убытков, в то время как
иные, ранее озвученные виды ответственности наступают за сам факт нарушения права, и не зависят от
материальных затрат лица чьи права нарушены.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ
О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАН
В статье определены особенности возбуждения дел о банкротстве граждан. Обозначены случаи применения общих и специальных правил Закона о банкротстве. Выявлены сходства и различия при возбуждении дела гражданина и юридического лица.
Ключевые слова: Банкротство, гражданин, юридическое лицо,
общие и специальные правила, возбуждение дела о банкротстве.

В настоящее время особенности рассмотрения дел о признании гражданина несостоятельным (банкротом) содержатся в главе Х Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), которая на сегодняшний день состоит из пяти параграфов:
«Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина», «Особенности банкротства
индивидуальных предпринимателей», «Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства», «Особенности рассмотрения дел о банкротстве гражданина в случае его смерти», «Внесудебное
банкротство гражданина». Вышеуказанные нормы являются специальными по отношению к общим правилам банкротства.
В связи с введением в действие новых положений Закона о банкротстве, регулирующих процедуры,
применяемые в делах о банкротстве граждан, в целях правильного и единообразного их применения, Верховным Судом Российской Федерации даны разъяснения, которые изложены в Постановлении Пленума
от 13.10.15 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в
делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее – Постановление №45).
В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Закона о банкротстве отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и
4 главы X Закона о банкротстве, а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности
банкротства этой категории должников, - главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом
2 главы XI Закона о банкротстве.
Положения, предусмотренные параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве, применяются к
отношениям, связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей,
установленных параграфом 2 названной главы и пунктом 4 статьи 213.1 Закона о банкротстве, независимо
от того, связаны обязательства, неисполнением которых обусловлено возбуждение дела о банкротстве, с
осуществлением предпринимательской деятельности либо нет (статья 214.1 и пункт 3 статьи 213.1 Закона
о банкротстве). [3]
Следует определить особенности регулирующие процедуры, применяемые в делах о банкротстве
граждан, а также обозначить в каких случаях подлежат применению общие правила Закона о банкротстве,
а в каких специальные.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).[2][3]
Согласно пункту 1 статьи 6, пункту 1 статьи 33 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и граждан, отнесены к компетенции арбитражных судов. Дела рассматривает арбитражный суд
по месту жительства гражданина. Местом жительства согласно пункту 1 статьи 20 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) признается место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает. [1]
При этом по смыслу абзаца второго пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)» предполагается, что место жительства
гражданина совпадает с местом его регистрационного учета.[4] Однако в исключительных случаях данная
презумпция может быть опровергнута, если заинтересованное лицо (например, кредитор) докажет, что
содержащаяся в документах регистрационного учета информация не отражает сведения о настоящем ме-
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сте жительства должника. В целях выяснения соответствующих обстоятельств во внимание в первую очередь могут приниматься факты, свидетельствующие о необычном характере поведения должника при
смене регистрационного учета в период инициирования дела о несостоятельности.
Согласно положениям пункта 2 статьи 32 Закона о банкротстве особенности рассмотрения дел о
банкротстве, установленные главой III Закона о банкротстве («Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде»), применяются, если иное не предусмотрено другими главами Закона о банкротстве, то есть
при рассмотрении вопроса о принятии заявления о признании должника-гражданина банкротом в производство суда (возбуждении дела о банкротстве) применяются общие правила, регулирующие вопросы отказа в принятии заявления, возвращения заявления, оставления заявления без движения.
Круг лиц, на основании заявления которых может быть возбуждено дело о банкротстве гражданина
и юридического лица, совпадает: конкурсный кредитор, уполномоченный орган и должник.
Согласно положениям статьи 214.1 Закона о банкротстве к отношениям, связанным с банкротством
индивидуальных предпринимателей, применяются правила, установленные параграфами 1.1, 4 главы X
Закона о банкротстве, с учетом особенностей, установленных параграфом 2 этой главы.[3]
По общему правилу правом на обращение в суд обладает кредитор, уполномоченный органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов о
взыскании с должника денежных средств.
Однако данное правило имеет свои исключения, и разрешается такой вопрос в банкротстве юридических и физических лиц по-разному.
При банкротстве юридических лиц исключения касаются только: уполномоченного органа.
При банкротстве физических лиц право на обращение в суд с заявлением о признании гражданина
банкротом при отсутствии решения суда зависит от характера заявленного требования. В соответствии с
пунктом 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве заявление о признании гражданина банкротом может быть
подано при отсутствии решения суда в отношении следующих требований: требования об уплате обязательных платежей; требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже,
неакцепте или недатировании акцепта; требования, подтвержденные исполнительной надписью нотариуса; требования, основанные на документах, представленных кредитором и устанавливающих денежные
обязательства, которые гражданином признаются, но не исполняются; требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках; требования, основанные на кредитных договорах с кредитными организациями; требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанные с установлением
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц.[3]
Таким образом, при отсутствии вступившего в законную силу решения суда при наличии одного из
вышеуказанного требования в суд может обратиться не только уполномоченный орган и кредитор - кредитная организация, но и любой кредитор.
Предоставляя исключительное право на обращение в суд, Закон о банкротстве предусматривает
обязанность кредиторов (кредитной организации при банкротстве юридического лица, конкурсного кредитора при банкротстве гражданина - индивидуального предпринимателя) предварительно, не менее чем
за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликовать уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. При этом у вышеуказанных кредиторов
право на обращение в суд возникает именно по истечении срока для опубликования уведомления.
При инициировании банкротства обычного гражданина опубликование кредитором вышеуказанного уведомления не требуется.
В настоящий момент, действующее законодательство предусматривает не только право на обращение в суд с заявлением о банкротстве, но при определенных обстоятельствах и обязанность, причем данное
положение действует как в отношении юридических лиц, так и в отношении граждан.
Статьей 8 Закона о банкротстве установлено, что должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.[3]
Применительно к реализации гражданином права на обращение в суд с заявлением о признании его
банкротом при рассмотрении вопроса о возбуждении дела о банкротстве учитываются не только вышеуказанные обстоятельства, но и наличие у него признаков неплатежеспособности и (или) признаков недостаточности имущества.

36

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-3 (121)
__________________________________________________________________________________
Следует отметить, что Законом о банкротстве установлен запрет на возбуждение дела о банкротстве
по заявлению должника-гражданина, если не истек пятилетний срок с даты завершения в отношении этого
гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о его банкротстве
в ходе такой процедуры.
Как для юридических лиц, так и для граждан имеются общие основания для отказа в принятии заявления о признании должника банкротом, к таковым следует отнести: подачу заявления о признании
должника банкротом, в отношении которого судом уже возбуждено дело о банкротстве и введена одна из
процедур, применяемых в деле о банкротстве; нарушения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 33
Закона о банкротстве.
Основания для возвращения заявления о признании должника банкротом одинаковы в отношении
юридических лиц и граждан, а именно: дело не подсудно данному арбитражному суду; до вынесения определения о принятии заявления к производству суда от заявителя поступило ходатайство о возвращении
заявления; не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, в срок, установленный в определении суда; отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера.
Форма заявления о признании банкротом юридического или физического лица должна соответствовать требованиям части 1 статьи 125 АПК РФ, пункту 1 статьи 37, пункту 1 статьи 39, пункту 2 статьи 41
Закона о банкротстве; заявление подается в суд в письменной форме, подписывается заявителем либо его
представителем. [3]
Основанием для оставления заявления без движения в рамках статьи 128 АПК РФ, статьи 44 Закона
о банкротстве является несоблюдение требований к форме, содержанию заявления, к документам, которые
должны быть приложены к заявлению о признании должника банкротом.[3]
Для содержания заявления и документов, которые должны быть приложены к заявлению о признании гражданина банкротом, предусмотрены особенности, указанные в параграфе 1.1 главы X Закона о
банкротстве; такие особенности следует разделить на две группы по субъекту заявителя: должник и кредитор (уполномоченный орган).
Особенность содержания заявления кредитора, уполномоченного органа о признании должникагражданина банкротом заключается в том, что кредитор, уполномоченный орган вправе указать лишь
наименование саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, в то время как при предъявлении заявления о признании должника - юридического
лица банкротом названные заявители вправе указать или наименование саморегулируемой организации,
или конкретную кандидатуру арбитражного управляющего с указанием наименования саморегулируемой
организации, членом которой он является
В отличие от должника-гражданина, который обязан указать в заявлении саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть утвержден финансовый управляющий, должник - юридическое лицо при предъявлении им заявления о признании его банкротом лишен права самостоятельно выбирать кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, из числа членов
которой должен быть утвержден арбитражный управляющий[3]; при этом такой должник обязан будет
указывать наименование саморегулируемой организации, определенной посредством случайного выбора.
Список документов, необходимых при предъявлении заявления о признании должника-гражданина
банкротом, зависит от подателя заявления (кредитор, уполномоченный орган либо сам должник) и отличается от формирования пакета документов в отношении должника - юридического лица тем, что гражданину необходимо предоставить в отношении себя информацию и документы не только о материальном,
имущественном состоянии в течение трех лет до момента предъявления заявления, но и сведения о семейном положении, наличии иждивенцев, а также обязательные сведения, необходимые для идентификации
гражданина в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. [3]
Так, идентификация осуществляется по фамилии, имени и отчеству гражданина, по дате и месту
рождения, страховому номеру индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, идентификационному номеру налогоплательщика (при наличии), месту жительства согласно документам о регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. При отсутствии у гражданина регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
указывается фактическое место жительство гражданина (наименование субъекта Российской Федерации
без указания конкретного адреса).
Вышеуказанные сведения и документы должник-гражданин обязан представить суду при предъявлении им заявления о признании его банкротом наряду с документами, предусмотренными статьей 126
АПК РФ (документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; документы, подтверждающие
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направление другим лицам, участвующим в деле и процессе, копий заявления и приложенных к нему документов; доверенность в подтверждение полномочий на подписание заявления; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования[2]).
При предъявлении заявления кредитором или уполномоченным лицом наряду с вышеуказанными
документами, предусмотренными статьей 126 АПК РФ, а также копией свидетельства о государственной
регистрации кредитора в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, выпиской
из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства кредитора к заявлению прилагается выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о наличии или об отсутствии у
должника-гражданина статуса индивидуального предпринимателя либо иной подтверждающий указанные
сведения документ. [3]
Еще одной особенностью при предъявлении заявления о признании гражданина банкротом, в отличие от подачи заявления в отношении должника - юридического лица, является то, что денежные средства
на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру, применяемую в деле о банкротстве гражданина
(25 тыс. руб.), заявитель по делу о банкротстве вносит в депозит суда на стадии принятия заявления.
Невнесение денежных средств на депозит суда в указанном размере является основанием для оставления заявления без движения.
Однако по ходатайству должника-гражданина суд вправе предоставить ему отсрочку внесения
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до даты судебного заседания по
рассмотрению обоснованности заявления о признании гражданина банкротом; в отношении конкурсного
кредитора, уполномоченного органа такое право суду не предоставлено.
Кроме того, если должник-гражданин обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан, помимо внесения в депозит суда вышеуказанных денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему, приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве. При непредставлении этих доказательств заявление
должника подлежит оставлению без движения, с последующим возвращением при непредставлении их в
установленный срок. [4]
Если заявителями выполнены все требования, предъявляемые к форме, содержанию заявления, к
документам, которые должны быть приложены к заявлению о признании должника банкротом, то суд выносит определение о принятии заявления и возбуждении производства по делу.
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З.В. Владимирова

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
И ЭТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО В РОССИИ И МИРЕ
В статье анализируется состояние развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их влиянии на общество, опасности проникновения ИИ во все сферы жизни. Приводится классификация систем
ИИ, роботов, кибер-физических систем в соответствии с российскими и
зарубежными законодательными актами. Необходимость правового регулирования ИИ доказывается на основании изучения резолюций Европарламента, докладов Комиссии и Совета ЕС, Азиломарских принципов ИИ,
Национальной Стратегии развития ИИ-2030 в России. Обсуждаются
способы наделения ИИ правосубъектностью и последствия этого для мировой экономики.
Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), новые технологии ИИ, человеческий подход к ИИ, этика ИИ, безопасность применения ИИ, контроль над ИИ, скрытые угрозы ИИ, роботы и кибер-физические системы (КФС), классификация роботов, классификация КФС, законодательство для ИИ, законодательство для роботов и КФС, правосубъектность ИИ.

Искусственный интеллект (ИИ) является технологией создания умного программного обеспечения,
нацеленного на решение творческих задач на уровне интеллекта человека и выше, и генерации новой информации на основе имеющейся. По факту, ИИ призван имитировать человеческое мышление и творческий потенциал.
В США в декабре 2017 года был разработан и представлен Конгрессу законопроект "О фундаментальном понимании применимости и реалистичной эволюции искусственного интеллекта" (Закон о будущем ИИ) 2017 года. Данный проект представляет научный и исследовательский интерес в связи с предложенным в нем определением концепции ИИ.
Пункт 1 настоящего проекта нормативно-правового акта предусматривает, что понятие "ИИ" включает следующие элементы:
"(1) Искусственный Интеллект. - Термин "искусственный интеллект" подразумевает следующее:
А) любая искусственная система, выполняющая задачи в изменяющихся и непредсказуемых условиях без осмысленного контроля человека или способная учиться на своем опыте и повышать свою производительность. Такие системы могут быть разработаны в программном, аппаратном или иных проектах.
Предполагается, что они могут решать проблемы, требующие восприятия, осознания, планирования, обучения, общения или физических действий человеческого типа. В целом, чем более антропоморфна система
в рамках своих задач, тем больше можно утверждать, что она использует ИИ;
(B) системы, которые думают, как люди, такие как когнитивные архитектуры и нейронные сети;
(C) системы, которые действуют как люди, такие как системы, способные пройти тест Тьюринга
или другие подобные тесты путем обработки естественного языка, представления знаний, автоматизированного рассуждения и обучения;
(D) набор технических средств, которые стремятся имитировать выполнение всех когнитивных задач;
E) системы, которые действуют разумно, такие как интеллектуальные программные агенты и осязаемые роботы, которые достигают своих целей посредством восприятия, планирования, рассуждения,
обучения, общения, принятия решений и действий.
(2) общий ИИ. - Термин "общий искусственный интеллект" условно означает систему ИИ будущего,
которая, по-видимому, демонстрирует интеллектуальное поведение, по крайней мере столь же продвинутое, как поведение человека, как когнитивное, эмоциональное и социальное.
(3) инструментальный ИИ. - Термин "инструментальный ИИ" означает систему ИИ, которая решает
проблемы в определенной прикладной области, такие, как стратегические игры, перевод с одного языка
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на другой, автономные автомобили и распознавание образов". Это определение основано на концепции
антропоморфизма единицы ИИ, но, несмотря на это, указанный проект нормативного акта не содержит
указаний на необходимость или даже возможность наделения единиц ИИ конкретной правосубъектностью. В любом случае представленные законопроекты отражают только взгляды их разработчиков, и в
научной литературе существует несколько других подходов[7].
Системы ИИ создаются для решения определённого класса задач. Например, популярны текстовые
или голосовые ассистенты - простейший ИИ. Некоторые голосовые помощники: Google Assistant, Яндекс
Алиса, Amazon Alexa, Microsoft Cortana, Siri, Robin, Xiao Ai - высокотехнологичные системы, реагирующие на голосовые команды и позволяющие распознавать голос пользователя и выполнить указанные действия [15].
На дату написания настоящей статьи основной существующей классификацией в отношении ИИ
выступает деление на сильный и слабый ИИ:
- теория сильного ИИ предполагает, что компьютеры могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как минимум на уровне человека;
- теория слабого, узкого или прикладного ИИ предполагает, что технологии ИИ не соответствуют
человеческому интеллекту, а применяются узкоспециализированным образом (при этом, однако, в этой
конкретной области они значительно превосходят любого человека).
Именно атрибутами сильного ИИ, как правило, являются постоянное самообучение, сопровождаемое общением на естественном языке, проявление самосознания и т.д. Поэтому к сильному ИИ традиционно можно отнести схожие термины, используемые разными экспертами: "сверхинтеллект", "взрывной
интеллект", "полный ИИ", "голливудский ИИ" и т.д.
К прикладному ИИ можно отнести технологии, применяемые в конкретных областях или отраслях:
финансовые технологии, транспортные технологии, игровая индустрия и т.д. Вместе с тем существует
множество различных классификаций интеллектуальных систем, но среди них можно выделить следующие типы с различными методологическими подходами:
- системы, основанные на знаниях (экспертные системы, системы логического вывода);
- искусственные нейронные сети;
- системы эвристического поиска (генетические алгоритмы).
Подчеркнем, что определение «умного робота» содержится и в ГОСТ:
«2.28 разумный робот; робот с элементами искусственного интеллекта (intelligent robot): Робот (2.6),
выполняющий работу путем считывания данных из окружающей среды, взаимодействия с внешними источниками и адаптации своего поведения. Пример - Промышленный робот (2.9), имеющий датчик изображения, чтобы захватить или положить объект; мобильный робот (2.13) с устройством предотвращения
столкновений; шагающий робот (3.16.2), двигающийся по пересеченной местности» [4].
Таким образом, в приведенных выше примерах можно увидеть по меньшей мере два основных критерия:
- способность воспринимать и анализировать окружающее пространство;
- способность целенаправленно адаптироваться в нем.
Понятие кибер-физические системы - КФС является всеобъемлющим. При определенных условиях
значительная часть явлений современного мира может быть названа КФС. Поэтому к категории КФС
можно отнести огромное количество устройств и концепций. К ним относятся, как минимум: роботы, в
том числе умные роботы; Интернет вещей (включая промышленный Интернет); высокоавтоматизированные автомобили и высокоавтоматизированный транспорт вообще; беспилотные летательные аппараты;
концепция "умный город"; умные медицинские устройства. По применимости устройств КФС могут быть
классифицированы по отраслевому принципу: применимые в авиации; в промышленности; в сельском хозяйстве и т.д.
По формату устройств КФС могут включать в себя глобальные "системы систем", их отдельные
составляющие, датчики и средства измерений, объекты любого размера и масштаба (от нано-роботов до
космических кораблей). КФС включает в себя как аппаратную, так и виртуальную (вычислительную) части. Каждый из этих компонентов, в свою очередь, может взаимодействовать с большинством современных технологических трендов, включая "big data", технологии аддитивной печати, блокчейн-технологии,
виртуальную и дополненную реальность (VR и AR), облачные вычисления и т.д. Сам термин КФС может
использоваться для описания как конкретного устройства, так и системы или концепции (подразумевая
интеграцию вычислительного компонента в физический процесс). Как указывалось выше, вместо того
чтобы попытаться обозначить универсальное нормативное определение данного термина, целесообразно
определить виды/подвиды роботов, которые могут иметь свою отраслевую терминологию, например: промышленные роботы; умные роботы; роботизированные протезы и экзоскелеты; хирургические роботы;
роботы личного использования и др. Соответственно, понятия роботов классифицируются в зависимости
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от области их использования, а также уровня автоматизации. По сфере использования, например, выделяют: промышленных роботов; транспортных роботов; подводных роботов; бытовых роботов; боевых роботов; медицинских роботов; аптечных роботов; нано-роботов; персональных роботов; роботов-игрушек;
роботов-официантов; роботов-хирургов; роботов-экскурсоводов; социальных роботов; секс-роботов[16].
Существует значительное количество других классификаций по форме, автономности и т.д. Часть
из них отражена в действующем ГОСТе, например:
- в зависимости от типа механической конструкции (цилиндрические, сферические, полярные, параллельные, цапфовые и другие виды роботов);
- в зависимости от программирования (полное программирование, программирование ручного
ввода, программирование путем обучения, целевое и автономное программирование);
- в зависимости от управления (позиционное управление, РТР-управление, непрерывное управление, СР-управление, управление траекторией, копирующее управление, сенсорное управление, управление с обучением и др.) [4].
Следует отметить, что, например, в Резолюции ЕС также не предлагается прямого определения или
классификации "умных" автономных роботов, а лишь предусматриваются определенные критерии, которые необходимо учитывать для целей определения КФС, автономных систем, интеллектуальных автономных роботов и их подкатегорий (способность становиться более автономными, используя сенсоры и/или
обмениваясь информацией со своей средой (совместимость) и анализируя ее; способность обучаться на
основе приобретенного опыта и в процессе взаимодействия; наличие формы физической поддержки робота; способность адаптировать свои действия и поведение в соответствии с условиями среды).
С правовой точки зрения представляются возможными следующие классификации роботов. В зависимости от степени автономности: минимально автономные; частично автономные; полностью автономные. Данная классификация может иметь правовое значение в контексте того, насколько робот является
управляемым и что обусловило совершение или несовершение им определенных действий, имеющих правовые последствия. Также представляется неизбежным выделение категории роботов повышенной опасности.
Наконец, безусловно, большое значение имеет разделение роботов на обычных и умных/разумных,
так как именно в контексте разумных роботов, как правило, ведется дискуссия о наделении их определенными гражданскими правами [7]. На дату написания настоящей работы основной существующей классификацией в отношении ИИ выступает деление на сильный и слабый ИИ:
- теория сильного ИИ предполагает, что компьютеры могут приобрести способность мыслить и осознавать себя как минимум на уровне человека;
- теория слабого, узкого или прикладного ИИ предполагает, что технологии ИИ не соответствуют
человеческому интеллекту, а применяются узкоспециализированным образом (при этом, однако, в этой
конкретной области они значительно превосходят любого человека) [15].
Именно атрибутами сильного ИИ, как правило, являются постоянное самообучение, сопровождаемое общением на естественном языке, проявление самосознания и т.д. Поэтому к сильному ИИ традиционно можно отнести схожие термины, используемые разными экспертами: "сверхинтеллект", "взрывной
интеллект", "полный ИИ", "голливудский ИИ" и т.д.
К прикладному ИИ можно отнести технологии, применяемые в конкретных областях или отраслях:
финансовые технологии, транспортные технологии, игровая индустрия и т.д.
Вместе с тем существует множество различных классификаций интеллектуальных систем, но среди
них можно выделить следующие типы с различными методологическими подходами:
- системы, основанные на знаниях (экспертные системы, системы логического вывода);
- искусственные нейронные сети;
- системы эвристического поиска (генетические алгоритмы) [12].
Лучшие качества ИИ – способность к самообучению, воображение, восприятие и память. Обучение
подразделяется на индуктивное и дедуктивное. ИИ на начальном этапе обычно с уже загруженными данными, но продолжает учиться в процессе работы. Это делается для того, чтобы программа на старте демонстрировала достойный уровень способностей, но в дальнейшем становилась еще продвинутей. В системе ИИ можно задать вероятность непредсказуемости. "Механизмы ИИ обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности" – сказал В.Путин.
Рассмотрим наиболее выдающиеся достижения в развитии творческого потенциала ИИ на 2021 год.
Ответит на любой наш вопрос суперкомпьютер Watson (назван в честь первого президента IBM) обладающий продвинутой вопросно-ответной системой. Корпорацией Apple разработана функция распознавания
человеческих лиц с использованием специально обученных нейросетей (впервые применено в iPhone X).
Алгоритмы для нейросетей реализованы на уровне процессора A11 Bionic. Его мощности достаточно.
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чтобы проанализировать до 40 тыс. ключевых точек на лице человека для исключительно точной идентификации. Творческие процессы, как создание картин, стали доступны и для ИИ - система, созданная исследователями из Университета Рутгерса в Нью-Джерси и лаборатория AI в Лос-Анджелесе, представила
собственный неповторимый художественный стиль. В августе ИИ Amper создал, спродюсировал и сам
исполнил музыку для альбома «I AM AI» (Я — ИИ). Amper самостоятельно создал аккордовые структуры
и инструментал в треке «Break Free».
Роботы, наделённые ИИ, успешно могут имитировать человеческую мимику. К примеру, Facebook
AI lab разработала интеллектуального анимированного бота и обучила его на сотнях записей видеозвонков
Skype. Бот понял, как люди кивают, моргают и воспроизводят эмоции при общении с собеседниками и
может реагировать на это заданным образом[23].
Ещё один важный момент – наделение ИИ моралью. Исследователи из Массачусетского технологического института создали Moral Machine. Их Moral Machine предлагал людям принять решение в непростых ситуациях: к примеру, она представляли себя на месте водителя авто, который мог сбить на выбор
либо 3 взрослых, либо 2 детей. Таким образом, Moral Machine научен принимать непростые решения, и
мыслит в нарушение закона робототехники о том, что робот не может принести вред человеку. Сегодня
ИИ с легкостью превосходит человека в решении задач, связанных с анализом Big Data – больших данных
и необходимостью запоминать большие объёмы информации. Но в творческих процессах человек пока
выигрывает у ИИ. Возможно, потому, что восприятие творчества индивидуально и субъективно. Безусловно, ИИ меняет наш мир и находит всё новые применения[23].
Великие умы человечества Стивен Хокинг , Илон Маск и Билл Гейтс предполагают, что за ИИ
нужно пристально следить. Гендиректора Тесла, Илона Маска однажды спросили, что он думает об ИИ.
Он ответил, что это как «вызов демона, которого нельзя призывать, если не можете его контролировать».
Когда Стивену Хокингу был задан этот же вопрос, то он сказал, что любое дальнейшее исследование ИИ
может быть фатальной ошибкой человечества. Он упомянул, что развитый ИИ будет обладать способностью переделывать, усовершенствовать себя. Такой интеллект сможет эволюционировать самостоятельно
с огромной скоростью. Людям такая скорость изменений недоступна, что ставит человечество на более
низкую ступень эволюционного развития по сравнению с ИИ. По словам Билла Гейтса, устройства с ИИ
изначально будут простыми. Но со временем они будут узнавать все больше о нас и о нашем мире. Они
будут анализировать нас и от этого становиться все более могущественными и интеллектуальными. Реальная опасность хорошо спроектированного ИИ заключается в его способности перепрограммировать и бесконечно совершенствовать себя. Такой ИИ, способный к самосовершенствованию, может в конечном
итоге превзойти ограничения человеческого разума и интеллекта. Кроме того, в какой-то момент ИИ может обнаружить законы причинности или логики, выходящие далеко за пределы понимания человеческого
разума. Тогда возможности того, что он может достичь, становятся бесконечными [19].
Мировое сообщество при регулировании ИИ руководствуется Азиломарскими принципами ИИ, выработанным на конференции, организованной Институтом Жизни, в 2017 в Калифорнии. На конференции
2017 в Азиломаре присутствовали идейные лидеры в области экономики, права, этики и философии, чтобы
обсудить и сформулировать основополагающие принципы использования ИИ. Ее результатом стало создание набора руководящих принципов для исследований ИИ - 23 принципа Асиломара. Под ними поставили свои подписи свыше 3 500 ученых, разработчиков, предпринимателей и экспертов. Среди них Илон
Маск, Стивен Хокинг и Рэй Курцвейл, представители Google, Apple, Facebook, IBM, Microsoft [3].
С точки зрения юридической доктрины субъекты (участники) правоотношения - это субъекты
права, обладающие предусмотренными реализуемой нормой права правоспособностью, дееспособностью
и деликтоспособностью. Субъекты права, в свою очередь, представляют собой свободных индивидов, хозяйственные образования, общественные организации, отдельные государственные органы и государство
в целом.
Круг субъектов правоотношений в сфере робототехники, а также их права и обязанности на сегодня
прямо не определены в нормативных актах. В то же время анализ некоторых актов, а также стратегических
документов (программ, концепций, проектов), к примеру, Модельной конвенции о робототехнике и ИИ,
что позволяет сделать вывод о существовании нескольких категорий субъектов, а также определить некоторые их права и обязанности. В качестве субъектов правоотношений в сфере робототехники можно выделить следующих субъектов: исследователь, разработчик, лицо, осуществляющее финансирование исследований и разработок, производитель (робота в целом и отдельных его компонентов в частности), собственник, владелец, оператор, уполномоченный орган государственной власти, пользователь, иные лица,
взаимодействующие с роботами[4].
Помимо этого на теоретическом уровне ведутся дискуссии о возможности выделения еще одного
субъекта соответствующих правоотношений, а именно непосредственно роботов[16].
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Таблица 1
Обобщенный
подход

Содержание подхода

Status quo:
роботы и ИИ
продолжают
рассматриваться как
объекты
права

К роботам и ИИ применяется комплекс только
известных норм действующего права. К физической составляющей
- нормы об имуществе,
вещах и т.п. К информационным системам роботов и ИИ - нормы информационного права,
права интеллектуальной
собственности

Преимущества

Недостатки

Не требуются разработка и создание принципиально новых
норм.
Модификации правовых подходов могут осуществляться точечно, по мере необходимости,
посредством толкования существующих норм

Не разрешаются проблемы распределения ответственности.
Маловероятно, что правоприменение будет единообразным и основанным на формально-определенных толкованиях.
Действующие нормы изначально
не предназначены для регулирования и разрешения сложных ситуаций и конфликтов, связанных с использованием роботов и ИИ

К роботам по аналогии
применяется законодательство о домашних
животных либо по аналогии разрабатывается
отдельный комплекс
норм, основанный на
концепции "робот как
животное"

Действия животных автономны, что теоретически сближает их с роботами.
Подход предположительно реализуем только в той части, в
которой юридическое значение
имеет правовой режим животного как имущества, причем в
той части, в которой такое
"имущество" способно к автономным действиям

Концепция
"робот как
юридическое лицо"

Подход основан на теории фикции юридического лица и предполагает применение либо
разработку по аналогии
законодательства о юридических лицах

С доктринальной и практической точек зрения подход не
требует существенного пересмотра базовых ценностей и
концепций права и (или) социальной философии. Значительное количество норм, применимых к юридическим лицам, соответствует структуре отношений с участием умных роботов
и ИИ.
Потенциально данный подход
может упростить случаи разрешения юридических конфликтов, связанных с применением
норм о юридической ответственности

Концепция
"робот как
человек"

К роботам и ИИ применяются нормы о физических лицах как субъектах права

Из текущих исследований и
экспертных мнений, ориентированных на современный этап
развития робототехники и ИИ,
в принципе не следует преимуществ данного подхода

Концепция
"робот как
животное"
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Многие нормы законодательства о
животных изначально не предназначены для такого рода аналогии,
поскольку в том числе продиктованы тем фактом, что животные
способны переживать эмоции
(например, в случае с нормами о
жестоком обращении), либо экологическими соображениями.
Животное не создается искусственно, отсутствует проблематика
информационных систем, правообладателей, разработчиков и т.п. Соответственно, аналогия весьма
ограничена
Применение этой юридической
фикции должно быть обусловлено
продуманным обоснованием, учитывающим целесообразность и
риски данного подхода, которое на
данный момент относится к категории остро дискуссионных вопросов.
Наделение робота правовым статусом, аналогичным статусу юридического лица, может использоваться как аналог "корпоративной
вуали" для ухода от реальной ответственности владельцев или разработчиков робота.
С этической точки зрения применение концепции робота как юридического лица может нести негативные идеологические коннотации с
рабовладением
Не удовлетворяется ряд существенных критериев правосубъектности,
таких как реальное или потенциальное наличие интеллекта и воли
в гуманитарном смысле.
Механистичное применение данного подхода может повлечь гораздо больше новых правовых коллизий, нежели чем разрешить существующие. На данный момент
роботы или ИИ, которые были бы
способны рассматриваться как аналог реального человека, в принципе отсутствуют.
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Окончание таблицы 1
Обобщенный
подход

Концепция
"робот как
электронное
лицо
(агент)" (новый вид
субъекта
права)

Содержание подхода

Разработка принципиально новой юридической конструкции, которая предполагает разумно ограниченную
правосубъектность нового вида для роботов и
ИИ

Преимущества

Исключаются дискуссии о реальной правосубъектности робота при условии, что данный
подход будет основан на теории фикции или аналогичных
подходах.
Можно с чистого листа организовать правовое регулирование
роботов и ИИ

Недостатки
Требуется переосмысление базовых ценностей общества. Серьезное развитие данной концепции
может вступить в существенное
противоречие с религиозными и
иными базовыми мировоззренческими позициями.
Подход может иметь обратный социально-этический аспект дегуманизации реальных людей как субъектов права
Маловероятно, что подход будет
существенно отличаться от концепции "робот как юридическое лицо".
Вероятно, данные два подхода методологически идентичны, поскольку концепция "робот как
юридическое лицо" также не предполагает механистичного применения корпоративного права к роботам, с одной стороны, а с другой первым источником заимствований
для разработки данной концепции
и будет концепция робота как юридического лица.
Усложнение количества лиц, признанных правом, может повлечь
возникновение новых правовых
проблем и коллизий

Из всех существующих в настоящее время подходов к рассмотрению роботов и систем ИИ, как
субъектов права, наиболее разумным в краткосрочной перспективе представляется тот, который основан
на аналогии с юридическим лицом с точки зрения теории фикции. При реализации вышеуказанного подхода (а также при возможной разработке смежных подходов, предполагающих создание новых юридических структур, в том числе "электронного агента") необходимо учитывать правовую и экономическую
обоснованность, в том числе потенциальную проблему, выражающуюся в том, что введение новых юридических лиц с правосубъектностью потенциально может привести к снижению ответственности профессиональных участников рынка, поскольку "цепочка управления" роботом при таком подходе, как и в случае с "классическими юридическими лицами", реальным человеком или группой людей всегда должны
быть определены[16].
На сегодняшний день вопрос о правосубъектности роботов прямо не решен в законодательстве каких-либо стран, в то же время данный вопрос активно обсуждается как в рамках научной литературы, так
и в программных документах. В зарубежных правопорядках бурное обсуждение проблематики ИИ находит свое отражение в официальных актах государства. Например, в США в 2016 году принят специальный
план по развитию AI - National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan. В Японии
реализуется программа New Robot Strategy. Странами Евросоюза создана система законодательного регулирования в сфере робототехники (Guidelines on Regulating Robotics). В феврале 2017 года Европарламент
принял Резолюцию по общим положениям гражданско-правового регулирования ИИ - Civil Law Rules on
Robotics 2015/2103 (INL). Однако на данный момент принятые акты и программы носят весьма общий
характер [18]. В 2021 году В.Путин призвал донастроить российское законодательство для внедрения технологий ИИ, при этом обеспечив соблюдение прав граждан и общественную безопасность [1].
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Л.В. Плотникова

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЯРМАРОК И ВЫСТАВОК В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Выставки и ярмарки выступают в качестве одного из эффективных инструментов продвижения продукции к потребителю. Данные преимущества используются производителями сельскохозяйственной продукции, что позволяет расширить круг потребителей продукции, увеличить объемы реализации продукции. В статье рассматриваются нормы
права, которые регулируют особенности планирования и организации
сельскохозяйственных выставок на территории Челябинской области.
Ключевые слова: сельскохозяйственная ярмарка, выставка, потребитель.

В современной экономике выставки – это мероприятия, проводимые в целях рекламного воздействия на потребителей, проведения и осуществления социокультурных и маркетинговых исследований.
На выставках демонстрируются изделия товаропроизводителей, создаются условия для установления
непосредственных контактов с покупателями и потребителями.
С учетом сказанного определены цели проведения выставки:
1) демонстрация образцов (экспонатов) перед потребителями продукции, что позволяет определить
качество, ассортимент реализуемой продукции, установить поставщиков необходимой продукции;
2) создание условий для установления договорных отношений, сотрудничества между поставщиками (продавцами) и потребителями (покупателями) продукции [1].
Особенность выставки в том, что это кратковременное мероприятие, периодически проводимое в
одном и том же месте, в рамках которого значительное количество предприятий с помощью образцов дают
предварительную картину предложения товаров, услуг одной или нескольких отраслей и стремятся информировать конечных потребителей о себе и своей продукции с конечной целью – содействие продажам.
В свою очередь, под ярмарками понимается разновидность массовых мероприятий, проводимых на регулярной основе в целях реализации готовой продукции.
Преимущества выставок и ярмарок используются при реализации сельскохозяйственной продукции, в поиске новых потребителей и поставщиков.
Организация и проведение различных видов выставок и ярмарок предполагает необходимость установления маркетинговых коммуникаций, что позволяет организациям указать информацию о себе и своей
деятельности, информацию о производимой продукции и оказываемых услугах путем их непосредственной демонстрации. Проведение сельскохозяйственных выставок и ярмарок позволяет привлечь широкий
круг участников (товаропроизводителей). В этих целях информация о дате, времени, месте, участниках
проводимой сельскохозяйственной выставки должна быть зафиксирована в различных источниках, например, на сайте Министерства сельского хозяйства Челябинской области.
Кроме того, продавец сельскохозяйственной продукции по результатам проведения выставки или
ярмарки может определить для себя показатели качества продукции, которые вызывают повышенный интерес у покупателя. Другими словами, продавец определяет те свойства и характеристики конкретного
сельскохозяйственного продукта, которые вызывают повышенный спрос у определенного круга потребителей. Указанные особенности и тенденции учитываются продавцом сельскохозяйственной продукции для
увеличения доходов от ее реализации [2].
Особенности и порядок проведения выставок и ярмарок, в том числе и в целях реализации сельскохозяйственной продукции, определяются в соответствии с положениями действующего законодательства.
На федеральном уровне это следующие нормативно-правовые акты: Конституция РФ, ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ,
Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ» от 10 июля 2014 г. № 1273-р (далее – Концепция) и др.
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На уровне Концепции [3] раскрываются сущность понятий «выставочно-ярмарочная деятельность»,
«выставка (ярмарка)», «регулирование выставочно-ярмарочной деятельности»; принципы, цели и задачи
развития выставочно-ярмарочной деятельности; современное состояние и проблемы развития данного
вида деятельности и др.
В Законе № 381-ФЗ требованиям к организации ярмарок и продажи товаров отведена статья 11 [4].
Анализ данной статьи показал, что ярмарки могут быть организованы как государственными и местными
органами власти, так и организациями и индивидуальными предпринимателями. Уровень законодательного регулирования проведения ярмарок зависит от ее организатора. Если организация ярмарки инициируется федеральными государственными органами, то проведение ярмарки осуществляется в соответствии с нормами Закона № 381-ФЗ. Если организаторами ярмарки являются региональные и местные органы власти, а также организации и индивидуальные предприниматели, то проведение ярмарки осуществляется на основании законодательных норм регионального и местного уровня.
К источникам правового регулирования в рассматриваемой сфере относятся нормативно-правовые
акты, принятые на уровне отдельных регионов. Например, на территории Челябинской области рассматриваемые вопросы регулируются в соответствии с положениями постановления Правительства Челябинской области от 16 февраля 2011 года № 31-П [5]. Так, согласно положениям указанного нормативноправового акта, предусмотрена возможность проведения и организации ярмарок двумя способами:
- органом местного самоуправления на основании правового акта указанного органа о проведении
ярмарки на специально отведенной органом местного самоуправления территории;
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на основании положительного решения органа местного самоуправления по результатам рассмотрения заявления такого хозяйствующего
субъекта о проведении ярмарки на территории, принадлежащей ему на праве собственности или ином
вещном праве.
Также отдельные аспекты организации и проведения ярмарок на территории Челябинской области отражены в положении Распоряжения Администрации г. Челябинска № 10589 от 11.09.2019г. «Об
организации специализированных ярмарок по продаже товаров» [6]. Данное Распоряжение регулирует организацию ярмарок в 2019 г., поэтому необходимо разработать и утвердить положение, которое регулировало бы организацию и проведение ежегодных сезонных ярмарок. Кроме этого, в Распоряжении отражена
организация ярмарок с целью продажи овощей, а именно картофель, капуста, свекла лук и морковь. На
наш взгляд необходимо расширить ассортимент продукции и выставлять как продукцию растениеводства,
так и продукцию животноводства.
Таким образом, совершенствование норм права, которые регулируют организацию и проведение
выставочной деятельности сельскохозяйственной продукции в современных рыночных условиях способствовало бы экономическому развитию регионов.
Библиографический список
1.Бурова Т.Ю. Современные тенденции в формировании выставочных экспозиций // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2018. – № 1 (43), с. 73.
2.Лапшина, С.А. Выставочно-ярмарочная деятельность в системе развития предпринимательства в регионе: На
примере Мурманской области: дис. ... канд. экон. наук / С.А. Лапшина. Санкт-Петербург. – 2004. 137 С.
3.Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации» от 10 июля 2014 г. № 1273-р // Российская газета. – 2014. ‒ 17 июля.
4.Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ // Российская газета. – 2009. ‒ 30 декабря.
5.Постановление Правительства Челябинской области от 16 февраля 2011 года № 31-П. [Электронный ресурс].
URL: https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-ot-16-fevralya-2011-goda-no-31-p/.
6.Распоряжение Администрации г. Челябинска № 10589 от 11.09.2019 «Об организации специализированных
ярмарок по продаже товаров». [Электронный ресурс]. URL: https://cheladmin.ru/ru/resulution/rasporyazhenie-administracii-g-chelyabinska-no-1159.

ПЛОТНИКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ‒ магистрант, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Россия.

47

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-3 (121)
__________________________________________________________________________________

Е.В. Созонова

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА БЕСХОЗЯЙНОЕ
ИМУЩЕСТВО: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
В статье рассматриваются проблемные аспекты признания
права собственности на бесхозяйное имущество, обусловленные различием научных взглядов на точность легального определения понятийного
аппарата и применяемой классификации, а также отнесения объектов
гражданского оборота к категории бесхозяйных, что определяет особенности их последующего правового разрешения в судебном порядке.
Ключевые слова: бесхозяйная вещь, право собственности, движимое имущество, объекты недвижимости, признание права собственности.

Право иметь в собственности имущество и его государственная защита гарантируются статьей 35
Конституции Российской Федерации. Правовая природа права собственности имеет абсолютный характер.
Представляется верной точка зрения С.С. Алексеева, который приходит к выводу, что «... право собственности в принципе - право частной собственности...» [8, с. 39]. Ведь, по сути, «именно частная собственность явилась одной из первопричин становления государства - важнейшего публичного института, призванного защищать «священную» частную собственность. Базисом всего того многообразия норм, которым сейчас оперирует цивилистика, является именно частная собственность, желание преумножить которую, всегда было катализатором революций и войн» [12, с. 115-116]. Специфика регулирования права собственности определяется его объектом. Многочисленные объекты гражданско-правовых отношений выступают критерием классификации норм гражданского законодательства. Особое место среди объектов
гражданских прав занимают бесхозяйные вещи.
Наука гражданского права разработала, а Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ), в свою очередь,
закрепил следующее определение понятия бесхозяйная вещь. Бесхозяйная вещь - это та вещь, которая либо
не имеет собственника, либо он неизвестен, либо он отказался от этой вещи [2, ст. 225]. При этом необходимо отметить, что «действующий ГК РФ значительно ограничил институт административного приобретения права собственности на бесхозяйное имущество, который впервые был введен ГК РСФСР 1922 г., а
ст. 143 ГК РСФСР 1964 г. устанавливала, что бесхозяйное имущество приобреталось в собственность государства по решению суда, вынесенному по заявлению финансового органа по истечении одного года со
дня принятия имущества на учет. Причем суд не был вправе отказать в признании бесхозяйной вещи, поступившей в государственную собственность» [15, с. 76].
Исходя из логики закрепленного законодателем нормативного положения, можно вывести следующую классификацию бесхозяйных вещей.
Первая группа - этой вещи, не имеющие собственника. Если смотреть с фактической стороны дела,
то становится ясно, что таких вещей в реальности нет. Вещи, которые являются результатом деятельности
человека, принадлежат своему создателю либо же собственнику материала изготовления такой вещи. Пока
вещь физически существу000000000000000000000000000000ет, сохраняется и право собственности на нее
хотя бы и собственники меняются [10, с. 233]. Если собственник умирает, и других потенциальных собственников нет, то вещь становится выморочным имуществом и переходит в собственность государства
либо муниципалитета. Природные ресурсы априори не могут быть бесхозяйными, они либо принадлежат
частным лицам, либо, в ином случае, муниципалитету или государству.
Вторая группа включает в себя вещи, собственник которых неизвестен. К движимым вещам данной
группы относят клад, потерянные вещи, безнадзорных животных. Такого рода бесхозяйные вещи, за исключением клада, приобретают соответствующий статус по истечению шести месяцев [2, п. 1 ст. 228, п. 1
ст. 231] с момента объявления о находке, обнаружения животного уполномоченным органом. Поскольку
собственником остается прежний владелец, который имеет возможность в рамках данного срока заявить
о своих правах, либо он может быть установлен. Если же этого не происходит, то вещь признается бесхозяйной, а лицо, нашедшее её, в тот же момент становится новым собственником [2, ст. 228, п. 1 ст. 231].
Поскольку срок принадлежности недвижимой вещи к бесхозяйным вещам является незначительным, то
наука предполагает бессмысленность и нецелесообразность выделения такого рода бесхозяйных вещей
[11, с. 230-231].
© Созонова Е.В., 2021.
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К третьей группе относится движимые вещи, от которых отказался собственник. Здесь важно отметить положение статьи 236 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) о том, что право собственности и
связанные с ним обязанности не оканчиваются в связи с отказом от вещи собственником. То есть, право
собственности на брошенную вещь сохраняется за предыдущим собственником до момента приобретения
права собственности на данную вещь новым собственником. На лицо противоречие законодательных норм
п. 1 ст. 225 и ст. 236 ГК РФ.
Таким образом, можно предположить о том, что отечественное законодательство закрепляет статус
бесхозяйных вещей за объектами, которые фактически таковыми не являются. Наука же настаивает на том,
что бесхозяйных движимых вещей, с точки зрения права, не существует [9, с. 264].
Подобным образом обстоят дела и с недвижимым имуществом, к которому относят здания, сооружения, помещения и т.д. Согласно п. 3, 4 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи должны ставиться
на государственный учет. Данная процедура регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» [3] и Приказом Минэкономразвития России от
10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» [4] (далее - Правила). Муниципальные органы управления городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) в соответствии с территориальным расположением должны сообщить о бесхозяйной недвижимости в Росреестр. Такой объект с момента поставки на учет считается бесхозяйным, что
также противоречит положениям статьи 236 ГК РФ, которая закрепляет право собственности даже за тем
собственником, который отказался от недвижимой вещи в течение всего срока (1 год) от поставки её на
учёт. При этом необходимо обратить внимание на положения пункта 15 Порядка из которых следует, что
собственник, заявивший об отказе от права на недвижимую вещь, продолжает осуществлять полномочия.
Прекращается право такого собственника только вступившим в законную силу решением суда [2, п. 3, 4
ст. 225, 4, п. 17]. В суд по истечению года со дня поставки вещи на учет обращается уполномоченный
орган с целью признания права собственности за собой. Опять же, в данном случае, нельзя говорить о
бесхозяйной вещи, когда предыдущий собственник своего права не лишен, а в момент, когда он лишается
своего права, вступает в свои права на имущество новый собственник. Таким образом, вещь, правообладатель которой не установлен, только предполагается потенциально ничьей, являюсь при этом собственностью этого неустановленного владельца.
В таком случае формулировка «бесхозяйная вещь» по отношению к такому имуществу признается
наукой нелогичный, вместо нее предлагается использовать понятие «недвижимый объект, от права собственности на который отказался собственник». Говоря о недвижимых вещах, следует употреблять формулировку «считающаяся бесхозной», поскольку подразумевается вероятностный характер права собственности предыдущего собственника [15, с. 9].
Многие цивилисты признают нецелесообразным государственный учет бесхозяйных недвижимых
вещей, так как на практике это не влияет ни на что, а только лишь является точкой отсчета срока для
подачи заявления в суд о признании права [12, с. 91]. Анализируя судебную практику, можно прийти к
тому, что Верховный суд РФ не признает, безусловно, бесхозяйной вещь, если собственник ее неизвестен.
И даже тот факт, что они числится как бесхозяйные не означает, что они в действительности таковы. Подобная позиция, в частности, отражена в определении Верховного Суда РФ от 21.03.2016 № 303-ЭС16-917
по делу № А73-17377/2014 [5].
Фактическая бесхозяйность (ненужность собственнику) имущества приводит к юридическому основанию возникновения права собственности у другого лица. Причиной фактической бесхозяйности имущества является отсутствие интереса в праве собственности на это имущество у какого-либо лица. Такая
экономическая незаинтересованность порождает наличие множества зданий, сооружений, памятников, которые разрушены, заброшены, нуждаются в ремонте либо сносе. Острой представляется проблема принадлежности к бесхозяйному имуществу объектов исторического и культурного наследия. В отношении таких
объектов муниципалитет не стремится реализовать свое право по принятию их в собственность в связи с
отсутствием средств на содержание.
Бороться с этой проблемой в основном пытается прокуратура, которая подает иски о признании
незаконным бездействие муниципальных органов и об обвязывании их поставить на учет таких объектов
(в том числе: канализационные сети, водопроводы, колодца и т.д. Говорить о единообразии разрешения
данных судебных дел не приходится. Решения одних судов основываются на том, что в законе нет норм,
которые предписывают в обязательном порядке принимать бесхозяйные имущественные объекты в собственность муниципалитета, например, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
15.02.2017 № Ф03-6323/2016 по делу № А73-6802/2016 [6]. При этом в решениях других судебных инстанций указывается, что муниципальные органы должны принимать меры надлежащего обслуживания бесхозяйных вещей, имеющих социальное значение, например, Постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа: от 24.10.2016 г. № Ф04-4715/2016 по делу № А75-14533/2015 [7]. Для решения данных
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практических проблем необходимо наделить правом признавать собственностью недвижимое имущество
в судебном порядке и других лиц, если оно по закону может находиться в частном владении. Это позволит
привлечь интерес лиц, которые экономически способны нести время содержания собственности [9, с. 232].
Состояние бесхозяйности вещи можно преодолеть только наличием нового собственника. Это выгодно с точки зрения гражданского оборота. Поэтому целесообразным видится расширение круга лиц,
имеющих право признать собственность на социально-значимое недвижимое имущество, считающееся
бесхозяйным.
Подводя итог изложенному, предлагается отметить следующее. Практическая бесхозность вещи не
означает ее правовую бесхозность. То есть, даже если вещь не находится во владение и к ней не проявляется интерес, она юридически принадлежит какому-либо лицу, даже если оно не установлено. Правовые
не состыковки устраняться при нормативном закреплении фактической бесхозяйности вещи. Данный правовой институт требует более внимательного подхода к регулированию со стороны законодателя.
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Е.В. Созонова

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА БЕСХОЗЯЙНЫЕ ВЕЩИ
В статье рассмотрены процессуальные аспекты участия прокурора в рассмотрении судом дел о признании движимой вещи бесхозяйной
или о признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.
Рассмотрены различные дискуссионные позиции правоприменителей Республики Саха (Якутия) и Удмуртской Республики относительно обращения в суд прокурора с заявлением о признании движимого имущества бесхозяйным и признании права собственности на бесхозяйное недвижимое
имущество. Дано авторское обоснование правовой позиции по данной категории дел.
Ключевые слова: бесхозяйная вещь, недвижимая вещь, движимая
вещь, особое производство, прокурор.

Действующее гражданское законодательство предусматривает в качестве одного из первоначальных оснований приобретения права собственности возможность возникновения права собственности на
бесхозяйные вещи. Глава 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002
[1] (далее - ГПК РФ) устанавливает процессуальный порядок возникновения права собственности на бесхозяйное имущество, определяя форму судебного осуществления материальных гражданских прав и являясь процессуальным продолжением соответствующих положений ГК РФ. Бесхозяйный статус вещи нежелателен для гражданского оборота, его следует рассматривать как временное явление, поскольку он не
только затрудняет извлечение из такой вещи ее полезных свойств, но и создает неопределенность в вопросах ее содержания, ответственности вследствие причинения вреда при ее использовании, а также влечет
другие негативные последствия.
Согласно п. 1 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 (далее - ГК РФ)
бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо,
если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался [2].
Вопрос о возможности обращения в суд прокурора с заявлением о признании движимого имущества
бесхозяйным и признании права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество является дискуссионным.
В практике деятельности некоторых судов сформировано мнение о недопустимости обращения прокурора в суд по таким делам, поскольку круг заявителей по делам особого производства определяется законом в отношении каждой категории дел, ст. 290 ГПК РФ о праве прокурора на обращение в суд не упоминает.
Например, определением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2014 г.
по делу по заявлению прокурора г. Якутска в интересах неопределенного круга лиц о признании движимого имущества бесхозяйным и обращении в государственную собственность прекращено производство
по делу. Обращаясь в суд, прокурор указал, что сотрудниками полиции был выявлен факт незаконного
осуществления игорной деятельности; в ходе осмотра места происшествия изъято 20 игровых автоматов
без идентификационных признаков; изъятые игровые автоматы находятся на хранении в полиции; документы, подтверждающие право собственности на автоматы, отсутствуют; с момента изъятия указанного
имущества собственник или уполномоченное им лицо по вопросу его возврата не обращались. Суд пришел
к выводу, что полномочия обращаться в суд с заявлениями о признании движимого имущества бесхозяйным возложены на финансовые органы и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, а не на прокурора. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Саха
(Якутия) определение районного суда оставлено без изменения [3].
Сторонники противоположной позиции указывают на то, что процессуальные полномочия прокурора регулируются ст. 45 ГПК РФ, предусматривающей право прокурора на обращение в суд с заявлением
в интересах Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования. Поэтому даже при отсутствии в главе 33 ГПК РФ упоминания о прокуроре-заявителе, прокурор вправе обратиться в суд с заявле-
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нием о признании имущества бесхозяйным или признании права собственности на бесхозяйное имущество, если эти требования направлены на защиту интересов Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования.
Например, прокурор Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики обратился в суд с
заявлением о признании бесхозяйными денежных средств в размере 12500 руб., изъятых в ходе проверки
игрового клуба. Производство по делу об административном правонарушении прекращено, собственник
денежных средств не установлен. Прокурор просил признать денежные средства бесхозяйными и обратить
их в собственность Российской Федерации. Судьей Устиновского районного суда г. Ижевска было отказано в принятии заявления, поскольку прокурор не вправе обращаться в суд с таким заявлением. Однако
Верховный суд Удмуртской Республики определение отменил, указав, что в соответствии ст. 45 ГПК РФ
прокурор может обратиться в суд в защиту интересов Российской Федерации и это право не ставится в
зависимость от наличия или отсутствия специально созданных государством органов, которые могли бы
обратиться в суд с аналогичными заявлениями [4].
Вторая позиция суда представляется более правильной, поскольку хоть прокурор прямо не указан
как заявитель ни по одной категории дел особого производства, однако право прокурора на обращение в
суд в интересах Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования предусмотрено общей
нормой ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, в которой ограничение этого права в зависимости от вида судопроизводства
не установлено. Данное заключение находит свое выражение и в информационном письме Генеральной
прокуратуры от 27 января 2003 г. № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском
процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [5], в котором отмечено, что полномочия прокурора по участию в гражданском судопроизводстве могут быть реализованы путем обращения в суд с заявлениями, указанными в ч. 1 ст. 45 ГПК
РФ, по делам, рассматриваемым в порядке особого производства.
Кроме того, если бесхозяйная недвижимая вещь поступает в муниципальную собственность или в
собственность городов федерального значения, то обращение прокурора с иском в суд в соответствии с
главой 33 ГПК РФ направлено на защиту интересов Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального
образования. Следовательно, если заявление о признании движимого имущества бесхозяйным и признании права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество предъявляется в интересах Российской
Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, прокурор может обращаться в суд с соблюдением общих требований, содержащихся в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.
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А.Ю. Чуманова

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ УБИЙСТВА
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
ВО ВРЕМЯ ИЛИ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ РОДОВ
В статье анализируются вопросы об определении признаков убийства матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов.
Ключевые слова: детоубийство, убийство матерью новорожденного, убийство во время или сразу же после родов .

Ст. 106 УК РФ предусматривает три обстоятельства и временных периода, характеризующие данное преступление: убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу после родов; убийство
матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости; убийство новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации.
Для вменения убийства при наличии первого из трех названных обстоятельств правоприменитель
должен получить доказательства, что процесс родов уже начался (прорезывание головки плода началось).
Если роды не начались, то любые насильственные действия по отношению к плоду, находящемуся еще во
чреве матери, могут рассматриваться как попытка совершить криминальный аборт либо причинить тяжкий вред здоровью беременной женщине. Убийство может быть совершено и сразу после родов, т.е. когда
ребенок уже родился, сделал первый вдох.
Роды – это сложный физиологический процесс, связанный с достижением плодом жизнеспособности. Жизнеспособность же предполагает собой способность все того же плода к реализации своей жизненной функции посредством биологически закрепленных возможностей (имеется ввиду способность данного живого организма поглощать кислород, что само собой дает возможность нормального функционирования основных жизненно важных органов и т.д.). Из этого определения следует, что процесс жизнеспособности, а стало быть и окончание родов возможен только при полном отделении плода от матери. Находясь внутри матери, плод лишен возможности самостоятельного жизнеобеспечения, т.к. питание и поддержание жизненно важных функций осуществляется за счет организма матери. Только после отделения
его от матери возможна такая «самостоятельность». Однако не следует забывать о том, что жизнеспособность – это всего лишь возможность живого организма существовать. Но чтобы достичь жизнеспособности плод должен также достичь определенной степени зрелости и уровня развития, что само собой подразумевает наличие какого-либо временного промежутка, что никак не увязывается с понятием «во время
родов». Поэтому понятие жизнеспособности не имеет значения для уголовного закона.
Сущность родов заключается в том, что под влиянием процессов внутри организма матери (схваток)
шейка матки постепенно раскрывается (матка – полый мышечный орган, внутри которого развивается
плод).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что началом родов является появление схваток, а окончанием – выделение плода из матки. Значит, убийство матерью новорожденного ребенка во время родов
подразумевает именно этот временной момент [1].
Между тем здесь также есть некоторые трудности. В частности в определении «самостоятельности»
плода после выделения его из матки. Известно, что плод еще «привязан» к материнскому телу посредством
пуповины – шнуровидного образования, обеспечивающее кровообращение плода и матери. При наличии
пуповины трудно говорить о какой бы то ни было «самостоятельности» плода, однако жизнеспособность
его на этом этапе имеет место быть. Жизнь плода не зависит напрямую от жизни матери – в этом он самостоятелен. И наоборот, смерть матери не может подразумевать под собой обязательную смерть и плода.
Ответить на данный вопрос поможет Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4
декабря 1992 г. В данном документе при разъяснении понятия «живорождение» четко указывается на то –
является ли перерезание пуповины обязательным для отнесения плода к родившемуся. Живорождение –
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это полное изгнание или извлечение плода из организма матери вне зависимости от продолжения беременности. При этом плод проявляет признаки жизни. Каждый продукт такого рождения рассматривается
как живорожденный, независимо от того, перерезана пуповина или нет. Но не нужно забывать, что отделение ребенка от утробы матери – это чисто механический признак, который является следствием готовности плода ко внеутробному существованию. Таким образом, процесс родов – это и есть тот самый процесс, показатель готовности плода к жизни. А если мать по какой-либо причине не имеет физической возможности стать участницей процесса родов без посторонней помощи, или мать умирает незадолго до родов? При этом ребенка извлекают «иным» способом, что само собой подразумевает то, что процесс родов
не будет протекать естественным путем, а тогда имеют ли право на жизнь мнения о том, что ребенок считается родившемся после прорезания головки из утробы, или с первым его вздохом и т. д. В медицинской
практике известны случаи, когда мать незадолго до родов попадает в автомобильную аварию и ребенка,
ерзающего и всячески брыкающегося извлекают из чрева мертвой матери. При этом родов как таковых не
было, а ребенок однако жив. Поэтому, начало жизни ребенка не может характеризоваться какими-то механическими процессами, данные понятия зависят друг от друга лишь косвенно [1].
Если исходить из упомянутой статьи 106 УК РФ, то она ограничивает совершение данного преступления небольшим промежутком времени, который подлежит определению в каждом конкретном случае.
От этого будет зависеть разграничение квалификации рассматриваемых смежных преступлений, предусматривающих возможность различной квалификации убийства ребенка.
Изучение дел о детоубийстве показывает, что к этому преступлению относятся также убийства, которые совершены сразу же после рождения ребенка, когда не предпринимается никаких мер к отделению
от пуповины и к кормлению, т.е. вся обстановка свидетельствует о том, что для сохранения жизни новорожденного не принималось никаких активных мер – причем, не всегда их совершает сама мать.
Приведем пример из судебной практики. М., будучи беременной, не скрывала, что она против рождения третьего ребенка, не обращалась в женскую консультацию, запретила мужу вызывать «скорую помощь», когда начались схватки, и родила в ванной своей квартиры живого мальчика. После этого она попросила мужа замотать голову новорожденного полотенцем, чтобы ребенок задохнулся. Муж выполнил
просьбу М. и ушел на работу. Однако потом выяснилось, что ребенок остался жив. Тогда М. не стала
кормить ребенка и оставила его на ночь в неотапливаемом предбаннике дома. Утром ребенок умер. Действия М. были квалифицированы по ст. 106 УК РФ [2].
Анализ действующего уголовного законодательства и фактически сложившаяся судебная практика
по уголовным делам позволяют сделать вывод о том, что в отношении определения потерпевшего законодателем должны быть четко изложены границы периода новорожденности. Желательно было бы получить
разъяснение Пленума Верховного Суда РФ с изложением четких границ периодов таких понятий, как
«роды», «во время родов», «сразу же после родов», «новорожденный». Что касается понятия «новорожденный», то медицинский и юридический критерии, как отмечалось в предыдущей главе, здесь не совпадают. В общемедицинском смысле новорожденность можно определить как начальный период существования ребенка и адаптации его к условиям внеутробной жизни. Акушеры и педиатры (неонатологи) исчисляют этот период 28 днями, подразделяя на ранний неонатальный период, длящийся от момента перевязки
пуповины до конца семи суток (168 часов жизни), и на поздний - с 8-го по 28-й день жизни. Судебномедицинское определение периода новорожденности отличается от принятого клиницистами - это достаточно короткий промежуток времени, длящийся первые 24 часа после рождения и определяемый в спорных случаях по ряду признаков (отсутствие демаркационного кольца на пуповине, наличие родовой опухоли, мекония, сыровидной смазки). Медицинская энциклопедия новорожденным считает ребенка с момента рождения, первого вздоха и перевязки пуповины до четырехнедельного возраста. Юридическая литература изобилует различными иными толкованиями возраста новорожденного (3 - 6 недель - время первичной адаптации ребенка к окружающему миру). Понятно, что столь размытые границы установления
возраста потерпевшего дают возможность весьма вольного применения УК РФ.
Таким образом, для правильной квалификации убийства матерью новорожденного ребенка во время
или сразу же после родов необходимо правильно руководствоваться именно временным промежутком –
началом и окончание родов. Началом родов является появление схваток, а окончанием – выделение плода
из матки. Значит, убийство матерью новорожденного ребенка во время родов подразумевает именно этот
временной момент. Его правильное понимание позволяет отграничить данный вид преступления от иных
смежных составов.
Резюмируя изложенное, можно, на наш взгляд, предложить следующую редакцию ст. 106 УК РФ:
«Статья 106. Убийство новорожденного ребенка
Женщина, которая умышленно лишает жизни рожденного ею ребенка непосредственно в момент
рождения или сразу же после него, - наказывается...».
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А.Ю. Чуманова

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 106 УК РФ
В статье анализируются особенности предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ.
Ключевые слова: предупреждение убийства матерью новорожденного, противодействие убийств во время или сразу же после родов.

Причины совершения преступлений женщинами, в том числе убийств новорожденных детей, интересовали ученых всех времен. Их высказывания сводятся к единому мнению о том, что совершение женщиной преступлений, в том числе и убийства матерью новорожденного ребенка, в значительной мере подготавливается той микросредой, в которой она находится.
Как уже было отмечено, «причинами совершения убийств матерью новорожденного ребенка являются низкий социальный и материальный уровень многих семей, отсутствие возможности у женщины воспитывать ребенка одной без поддержки семьи в случаях, когда из-за внебрачного зачатия ребенка помочь
беременной женщине отказываются родные».
В периоды кризисов, практически во всех сферах общественной жизни растет количество женщин,
ведущих аморальный и даже преступный образ жизни, следовательно, учащаются случаи рассматриваемых преступлений.
В настоящих реалиях постоянно растущих цен, при условиях заметного сокращения рабочих мест
и отсутствия достойной заработной платы, одной из причин, побуждающих женщин к преступным действиям, следует выделить безработицу, а как следствие, низкий материальный уровень. В большинстве
случаев мотив убийства новорожденного ребенка формируется у матери под воздействием сложной жизненной ситуации.
Известно, что в родильных домах и школах матерей всех городов России проводят специальные
курсы молодых мам, на которых присутствуют психологи. На курсах рассказывают будущим мамам о том,
как себя вести во время родов, как обращаться с ребенком после них. На наш взгляд, в беседу необходимо
включать аспекты, касающиеся таких проблем, как послеродовой стресс, чувства незащищенности и агрессивности, которые могут возникнуть у матери, а также вопросы о том, как, и куда обращаться за необходимой юридической, финансовой, психологической и другой помощью. Необходимо с психологической
точки зрения готовить будущих мам к тому, что ребенок - это живое существо, человек, который от рождения наделен рядом прав и законных интересов.
Таким образом, можно выделить несколько основных направлений, по которым необходимо проводить работу в целях предупреждения преступлений, предусмотренных статьей 106 УК РФ. [3].
Предлагаемые меры можно разделить на общие и специальные.
К общим мерам можно отнести следующие: необходимо улучшать социальные гарантии по поддержке семей и особенно одиноких женщин, принимать новые нормативно-правовые акты, способствующие улучшению положения в данной области.
К специальным мерам предупреждения данного рода преступлений можно отнести такие, как внедрение и реализация программ по работе с семьями из группы риска; укрепление материально-технической
базы органов здравоохранения и образования, занимающихся профилактикой преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ; реализация организационно-практических мер по оказанию специализированной
медицинской помощи женщине в период беременности, во время и после родов в учреждениях здравоохранения с обязательной психологической и юридической поддержкой в указанный период [1].
Отдельно хочется выделить необходимость системной работы во всех областях с подрастающим
поколением, с целью формирования устойчивой системы ценностей.
Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что данная социальная проблема является едва
ли не самой актуальной в нашей стране.
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С одной стороны, в последние годы правительство России проводит различные целевые программы
в пользу поддержки семьи [2].
Объявляются годы молодежи, годы семьи. С 2021 года работает программа «Материнский капитал»
при рождении не только второго, но и первого ребенка. С другой стороны, совершенно очевидно, что этого
недостаточно и данные меры не дают пока нужных результатов. И дело не только в очевидности недостаточного обеспечения и гарантированного получения социальных гарантий молодыми мамами и новорожденным ребенком, но и в глобальных проблемах общества.
Исходя из анализа и статистических данных о совершенных преступлениях, можно сделать вывод,
что их львиная доля совершается из-за сложных жизненных ситуаций и психотравмирующих факторов на
момент беременности и родов. С большой вероятностью можно ожидать, что беременная женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации о которых мы говорили ранее, но получающая разъяснительную,
юридическую и психологическую помощь, социальное жилье, необходимое и достойное материальное
обеспечение на момент рождения ребенка и в последующий за ним декретный период, а также все социальные гарантии от государства (без многолетних очередей, бюрократических проволочек, а иногда и вообще невозможностью ими воспользоваться), численность преступлений, связанных с убийством новорожденного ребенка сошла бы к минимальным значениям, так как это могло бы обеспечить независимость
женщины от многих причин, толкающих их на это страшное преступление.
Назрела необходимость обновлений на законодательном уровне с целью принятия более эффективных мер по защите интересов неполной семьи, матерей-одиночек и оставшихся без кормильца, несовершеннолетних матерей и инвалидов, а также молодых и многодетных семей. Не обойтись без внимания к
таким матерям со стороны психологов в родильных домах, в больницах, где беременные состоят на учете,
со стороны органов опеки и попечительства, органов местного самоуправления.
Необходима системная работа педагогов и психологов с подрастающим поколением: со школьниками, которым необходимо как можно ранее прививать главные жизненные ценности и понимание самой
наивысшей, в системе ценностей, - жизни человека, ее уникальности и неприкосновенности.
Необходимость пристального внимания социальных служб к школьникам и студентам из неблагополучных семей, и к тем, кто состоит на учете в детской комнате милиции, с целью профилактики преступлений, а также разъяснений о гарантиях со стороны государства в случаях с уже наступившей нежелательной беременностью и неготовностью или неспособностью беременной взять на себя ответственность материнства. Особое внимание и психологическая помощь необходима несовершеннолетним беременным. А также другие профилактические меры, направленные на предотвращение преступлений, связанных с убийством матерью новорожденного ребенка.
Очень важна и работа СМИ по освещению проблем и профилактике данного вида преступлений, а
также органов опеки и попечительства. Пока об этом не заговорят все, а не только сводки МВД за текущие
сутки будут сообщать нам об очередной смерти младенца, а в газетах время от времени будут появляться
статьи на заданную тему, масштабного решения проблемы предупреждения убийств новорожденных своими матерями получить не удастся.
В целях предотвращения данных видов преступлений необходимо проводить профилактику на разных уровнях: как на федеральном, так и региональном, муниципальном и индивидуальном. Необходимо
эффективное развитие целевых государственных программ поддержки молодых семей, помощь матерямодиночкам, инвалидам, потерявшим кормильца, несовершеннолетним.
Исходя из анализа статистики и работ авторов, изучающих данную проблему, хочется акцентировать внимание государственных структур на необходимости инвестирования средств для финансирования
удаленных районов в области здравоохранения и других важных сфер, поскольку на периферии нет должного медицинского обслуживания населения, не развиты структуры социальной поддержки населения это депрессивные районы. Именно приезжие из глубинки в большие города женщины, согласно статистике, становятся участницами преступлений, связанных с детоубийством.
Еще одно недостаточно разработанное и не закрепленное в УК РФ понятие суррогатного материнства требует проработки и четких определений в законодательстве, так как случаи детоубийства не исключены и в этих ситуациях. Например, при гибели или отказе будущих родителей от ребенка и других подобных ситуациях.
Библиографический список
4.Муляр Евгений Николаевич Актуальные вопросы, меры предупреждения и профилактики убийства матерью
новорожденного ребенка // Символ науки. 2016. №4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-merypreduprezhdeniya-i-profilaktiki-ubiystva-materyu-novorozhdennogo-rebenka (дата обращения: 06.11.2021).
5.Статистика и аналитика. Министерство внутренних дел РФ. – URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата
обращения: 06.11.2021).

57

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-3 (121)
__________________________________________________________________________________
6.Щедрина Екатерина Владимировна Криминологическая характеристика мер по предупреждению убийства
матерью новорождённого ребёнка // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. №26. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-mer-po-preduprezhdeniyu-ubiystva-materyunovorozhdyonnogo-rebyonka (дата обращения: 06.11.2021).

ЧУМАНОВА АННА ЮРЬЕВНА – магистрант, Челябинский государственный университет, Россия.

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-3 (121)
__________________________________________________________________________________

Ф
И
Л
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
Я.Ю. Белобородова

ТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ
А. ШАМИССО
Данная статья посвящена анализу художественных текстов демократического содержания немецкого писателя первой половины XIX
века А. Шамиссо. Прославившись в середине 1810-х годов своей повестью
«Необыкновенная история Петера Шлемиля», он уходит от романтических тем, посвящает себя практической деятельности на поле биологии
и создает целый ряд стихов на тему социальной несправедливости. Задача выявить основные аспекты социально ориентированной лирики А.
Шамиссо – основная для данного исследования.
Ключевые слова: Шамиссо, поэзия, баллада, социальная несправедливость, историческая концепция, обличение.

В 2021 году исполнилось 240 лет со дня рождения одного из известных писателей в немецкой литературе первой половины XIX в. Адальберта фон Шамиссо (1781–1833). Француз по национальности, он
стал блестящим мастером немецкой прозы и поэзии, «аристократ по рождению, он явился одним из зачинателей демократической линии в немецкой литературе своего столетия» [1], Шамиссо внес в немецкую
поэзию злободневные политические темы и одним из первых обратил внимание на уровень жизни социальных низов. «Имя величайшего немецкого поэта первой половины XIX в. …связано с исторической эпо-
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хой буржуазных революций (1789, 1830 гг.) — эпохой разрушения феодальных общественно-экономических отношений и рождения новых, буржуазных, эпохой ожесточенной борьбы старых идей с «новыми
доктринами» [2].
Цель данной статьи выявить и кратко проанализировать произведения А. Шамиссо, посвящённые
теме социальной несправедливости, и на основании этого анализа определить смысл понятия «социальная
несправедливость».
Тема социальной несправедливости прослеживается уже в ранней фантастической повести Адальберта фон Шамиссо – сказке «Необычайная история Петра Шлемиля» (1814), принесшей ее автору мировую известность. Произведение это относится к романтической литературе, в которой фантастика была
одним из принципов художественного освоения жизни, но «романтики вводили в поле зрения иррациональные величины вовсе не ради того, чтобы подчиняться им» [3, с.37]. Шамиссо выстраивает не только
развернутую философскую параболу об истинном счастье человека, но и острую социальную сатиру, в
которой «богатство, земное счастье, женская любовь являются теми соблазнами, которые совращают чистого душой юношу-бедняка» [4, с.190]. Герой повести Петер Шлемиль – небогатый молодой человек,
решивший в большом портовом городе устроить свою судьбу, но, попав в общество богатых людей, он
чувствует себя маленьким, незначительным, ни для кого не интересным. Тогда Петер решает попасть в
общество богатых, продав свою тень в обмен на неисчерпаемый кошелек с золотом.
В мире, где живет герой, роль золота велика, но все-таки подлинное счастье с его помощью купить
нельзя. Хотя Петер имеет теперь все, что может дать золото, отсутствие тени делает его глубоко несчастным. Все окружающие недоверчиво и подозрительно относятся к человеку без тени. Он чувствует себя
изгоем и начинает понимать, что вместе с тенью утратил нечто весьма существенное, то, что ценится
больше, чем золото.
Мотив утраты тени используется автором как средство, позволяющее обнажить конфликт между
обществом и человеческой индивидуальностью. Отсутствие тени делает Петера непохожим на других, это
и становится источником его несчастий. Общество враждебно по отношению к «неунифицированному»
человеку.
Знаковым творческим рубежом для Шамиссо стала «русская кругосветная экспедиция 1815–1818
гг. под руководством О. Е. Коцебу … Трехлетнее плавание вдали от родных мест увенчалось многими
важными находками. Был выявлен ряд принципиальных особенностей географии Тихого океана, его островов и материкового обрамления. Наиболее ценные сведения были получены по северным районам океана — Берингии, Аляске, Алеутским островам, Чукотке, Камчатке. … Итоги этого кругосветного плавания
были опубликованы в трех томах под названием “Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для
отыскания северо-восточного морского прохода в 1815– 1818 годах”. Первые два тома, принадлежащие
перу О. Е. Коцебу, вышли в свет в 1821 г…. А. Шамиссо представил научный отчет, который был опубликован на русском и немецком языках под названием “Наблюдения и замечания естествоиспытателя экспедиции А. Шамиссо”. Он вместе с рядом других научных материалов составил третий том трудов экспедиции» [5, с. 275–276]. В 30-е годы, после возвращения из кругосветного путешествия, Шамиссо преимущественно пишет социально-критически и демократически тенденциозные стихи.
Он восхищается добротой и душевными качествами бедняков. Яркий пример – стихотворение «На
мельнице»:
На мельнице все ходят
За мной как за родным
Все думаю: нашла бы
Здесь мир душа моя!
(Перевод М.Л. Михайлова)
Умение трудиться, отзывчивость к чужому горю, щедрость, вопреки бедности очаровывают его.
От стихотворения к стихотворению автор Шлемиля воспевает и принимает смирение перед судьбой
как важнейшую христианскую добродетель (стихотворение «Выбор креста»: «Господи! позволь мне /
Взять этот крест». И взял. Но что же? Он /Был самый тот, который он уж нес»). Труд делает его персонажей
красивыми, достойными, полными внутренней силы («Старая прачка»: «Её не сгорбили страданья, / хоть
год ей семьдесят шестой»). Душевная красота сопрягается с прямотой, честностью и ясным пониманием
тех общественных пороков, которые окружают демократического героя, как в стихотворении «Золотой
век»:
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«Себялюбцу не дано
Заступиться за другого.
Честный непременно нищ,
Но богат зато мошенник,
Потому что плут и хлыщ
(Перевод Е. Эткинда)
В то же время Шамиссо предсказывает неизбежную гибель мира, построенного на жестокости, эксплуатации и унижении. Политические вопросы поднимаются в стихах «Memento», «Изгнанный король».
«Автор прославляет мужество героев освободительной борьбы, клеймит деспотов и угнетателей» [6, с.7482]. Яркий пример таких стихов: «Речь старого воина Пестрой Змеи», «Долина убийства», «Изгнанники»,
«Руина», «Республиканец».
Шамиссо выносит приговор миру зла и несправедливости:
Чем движим мир? Обманом и мечом!
При чем тут право? Право ни при чем!
Кто верх возьмет — того и будет право!
Кто всех сильней — того и будет власть!
(Перевод В. Топорова)
Пересмотр истории наполеоновских войн и освободительного движения в Германии – еще одно
направление, в котором движется размышляющий над тем, что есть социальная несправедливость, поэт.
«В эти годы изменяется отношение Шамиссо к Наполеону I. Не отказываясь от осуждения деспотизма и
милитаризма, Шамиссо противопоставляет его монархам Священного союза, пигмеям реакции, пытающимся задержать ход развития общества» [7, с.233]. Демократические убеждения поэта ярко отразились в
стихотворении «Инвалид в сумасшедшем доме», роднящим художественные поиски автора с живописными исканиями Теодора Жерико. Раненный во время войны немецкий солдат убежден, что сражался там
за свободу, но после ранения очутился в сумасшедшем доме, где смотрители избивают несчастного палками. С тоской спрашивает он:
Где ты, где, моя свобода,
Кровью купленный удел?
Бьет меня кнутом смотритель,
Чтобы смирно я сидел.
(Перевод В. Микушевича)
К концу 30-х годов в творчестве писателя заметно стали преобладать реалистические тенденции.
Он пишет ряд стихотворений на тему социального неравенства: «Молитва вдовы», «Вторая песня о старой
прачке» («Теперь ее согнуло бремя лет; / Еще прилежна, только сил уж нет»), «Песнь о старой работнице»,
«Нищий и его пес» и др. Все эти стихотворения дышат сочувствием. Особенно показательно в этом плане
стихотворение «Старая прачка». Поэту хотелось бы также достойно пройти свой жизненный путь, как
прошла его старая прачка:
И я хочу, когда клониться
К закату дни мои начнут,
Свершить, как ты, в своих границах
Весь уготовленный мне труд.
(Перевод И. Елина)
Судьба беднейших слоев населения отражена в балладах «Нищий и его пес», где старый нищий,
единственным другом которого была его собака, решается утопить пса, потому что не в силах уплатить за
него налог, или «Отравительница», представляющая собой монолог женщины, решившейся на убийство
отца, мужа и сыновей ради свободы и богатства. Обе баллады обрабатывают фольклорные сюжеты, известные и по произведениям русской литературы: «Склонность Шамиссо к написанию лирических произведений на заимствованный сюжет была известна. Причиной этого стала отнюдь не скудость собственной
фантазии, а исключительная компетентность в мировой литературе, которая, вероятно, вызывала “дух соперничества”, потребность ученого провести собственный эксперимент» [8, с. 170]. Стихи такого рода не

61

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-3 (121)
__________________________________________________________________________________
только свидетельствовали об интересе автора к простому народу, о его желании обратить внимание на его
бедственное положение, но и были своеобразным открытием этой темы в немецкой литературе.
Таким образом, тема социальной несправедливости является важнейшей в творчестве А. Шамиссо.
Ей посвящены многие произведения этого автора: и фантастическая повесть – сказка «Необычайная история Петера Шлемиля», и целый ряд стихотворений 30-х годов XIX века.
Огромная заслуга А. Шамиссо, состоит в том, что он в своих произведениях раскрыл многоаспектность, многоплановость понятия «социальная несправедливость». Шамиссо восхищается добротой и душевными качествами бедняков («На мельнице»). Пренебрежительное отношение богатых к бедным, непризнание обществом тех, кто не похож на других, нежелание властей создавать достойные условия для
жизни прошедших войну солдат, социальное неравенство, следствием которого являются нечеловеческие
условия труда низших слоев общества, бедность, крайняя нищета – объекты яростного обличения поэта,
обеспокоенного судьбой своей страны. Шамиссо предсказывает неизбежную гибель мира, построенного
на жесткости, эксплуатации и унижении. («Momento», «Изгнанный король»).
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М.Г. Церцвадзе, Т.И. Гогодзе

СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
В данной статье рассматривается использование пословиц и поговорок в газетных текстах в трансформированном виде. Предмет исследования – паремиологическая трансформация. В качестве методов
исследования использованы метод лингвистического наблюдения и аналитического описания языковых фактов, функционально-семантический
и трансформационный анализа. Рассмотренный нами языковой материал показал, что в современной прессе пословицы и поговорки часто подвергаются разного рода преобразованиям для их актуализации, обеспечения связи с конкретной ситуацией, повышения их информативности, оценочности, экспрессивности.
Ключевые слова: пословицы и поговорки, газетный текст, трансформация, семантические и структурно- семантические трансформации.

Газета, как одно из средств массовой информации, занимает важное место в жизни человека.
Именно в прессе освещаются события, которые происходят в мире, отражаются общественные мнения,
мировоззрения. Желание привлечь как можно больше читателей приводит к тому, что современные журналисты ищут наиболее яркие способы для выражения своих мыслей. Одним из самых распространенных
приемов становится использование в газетных статьях паремиологических единиц как в своей исходной
форме, так и в видоизмененной.
В данной статье рассмотриваем использование пословиц и поговорок в газетных текстах в трансформированном виде. Под трансформацией паремиологических единиц понимается необычное, использование ПЕ с изменением формы и содержания (в одном случае семантические изменения являются явными,
в другом — изменение формы слегка преобразует семантику паремиологических единиц, не нарушая их
тождество), что приводит к привлечению внимания к внутренней форме паремиологических единиц. При
этом происходит приспособление пословиц и поговорок к требованиям контекста.
Материалом для данного исследования послужили. статьи из русских газет («Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», «Российская газета», «Мир новостей») за 2019 гг.
Предмет исследования – паремиологическая трансформация.
Цель работы состоит в выявлении особенностей паремиологических трансформаций в газетных
текстах
В качестве методов исследования использованы метод лингвистического наблюдения и аналитического описания языковых фактов, функционально-семантический и трансформационный анализа.
В работах О.П. Дравишникова, Т. Павлова, А.В. Пашкова отмечается, что использование преобразованных пословиц и поговорок – это активный процесс современной публицистики. И как справедливо
замечает Н. О. Григорьева «мысль, выраженная с их помощью, легко воспринимается, восстанавливается,
домысливается…». [1, с. 126].
Основные причины использования видоизменённых пословиц и поговорок в газетных текстах заключаются, во-первых, в необходимости привлечения внимание читателя, усиления воздействия на аудиторию во-вторых, для лучшего объяснения смысла, так как все новое хорошо приживается на базе старого,
и, в-третьих, во избежание прямого высказывания, которое может быть нежелательно в газете. языковых
средств на страницах газет.
Видоизменения могут происходить как в смысловой нагрузке (семантической), так и структурной
(аналитической). Соответственно, все виды трансформации могут быть разделены на два самостоятельных
раздела: трансформацию смысловую/семантическую и структурную/ аналитическую.
Рассмотрим данные виды трансформации.
К семантическим преобразованиям относятся семантико-стилистические преобразования, не затрагивающие лексико-грамматическую структуру паремии, т.е.состав пословицы и поговорки остается неизменным: в него либо вносятся новые оттенки смысла, либо возникает игра слов в результате совмещения
прямых и переносных значений, и тогда достигается определенный экспрессивный эффект. например:
Тише едешь – дальше будешь (КП. от 15.10.2019). Статья о снижении ограничения скорости для тех, кто
только недавно получил права;: Каков приход, таков и поп (МН, № 9,2019). Материал о том, где и каким
образом подрабатывают священники.
© Церцвадзе М.Г., Гогодзе Т.И., 2021.
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Структурно-семантическая трансформация, которая наиболее часто встречается на страницах современных газет, в отличие от семантической, вносит изменения в словесный состав паремий. Она более
разнообразна по своим приемам и сводится к нескольким основным типам: синтаксическая трансформация, лексическая трансформация, изменение компонентного состава паремии, комбинация структурносемантических трансформаций.
1. При синтаксической трансформации утвердительная конструкция пословицы может быть заменена отрицательной-Солдат не спит, служба идет (КП от 27.10.2019) и наоборот- Победителей судят (МН,
№ 47, 2019)
2. Лексическая трансформация предусматривает манипуляцию с одним или несколькими элементами: происходит замена компонента пословиц и поговорок. В современных печатных изданиях лексическая трансформация фразеологизмов получила широкое распространение. Высказывание как бы «подгоняется» под определенную ситуацию. Например, А говорят, пар костей не ломит (КП от 2 .08.2019); замена слова-компонента, которая делает выражение образнее, экспрессивнее, придает ему остроту
и новизну. Этот прием также является конкретизирующим. Выражение становится более соответствующим тематике публикации. Например, Кому карнавал, а кому – блины («АиФ», №9 март 2019 г); «Устрицы да каша – пища наша» («АиФ», № 11 март 2019 г.).
Особый случай представляет лексическое преобразование пословиц и поговорок на основе структурно-семантической модели, когда осуществляется мена всех (или большинства) компонентов в структуре пословиц и поговорок : Волков бояться – в лес не ходить. – Визы бояться – Риги не видать (РГ); У
семи нянек дитя без глазу. – У семи министров – закрома пустые (РГ).
3. Изменение количества компонентов пословиц или поговоорок. Данный прием создает элемент недосказанности, повышает степень абстрактности выражения. Весь его потенциал конкретизируется в основной части. Например, Работа в лес не убежит (МН, № 31, 2019).
4. Комбинация структурно-семантических трансформаций. В результате комбинированных
структурно-семантических формаций, происходит :1) замена компонентов и расширение компонентного
состава пословицы; например, Со своим уставом в Москву не суйся (МН., № 23, 2014);2)замена компонентов и сокращение компонентного состава- Готовь камин летом (КП от 13.09.14), Береги ноги смолоду (МН
№13, 2019). Такие преобразования приводят к конкретизации значения, узкой ситуативной привязке
трансформированной пословицы или поговорки. Возможно и образование трансформов с новым прямым
значением.
Сопоставительное изучение «классических» пословиц и поговорок и их современных трансформов на страницах современных газет дает возможность получить представление об актуальных процессах
в области - экономики (деньги, работа): Деньги не лают (МН, №8, 2019), - политики: Из стриптизерш в
министры (КП от 28.07.19) ; - образования: от ЕГЭ добра не ищут (МН, №29, 2019); - эстетики: Не родись
красивой, а родись счастливой (КП от 02.06.19) и т.п.
Таким образом, рассмотренный нами языковой материал свидетельствует о том, что в современной
прессе пословицы и поговорки часто подвергаются разного рода преобразованиям для их актуализации,
обеспечения связи с конкретной ситуацией, повышения их информативности, оценочности, экспрессивности, что также усиливает их воздействие на читателя.
Библиографический список
1. Григорьева Н. О. Функции фразеологизмов в рекламе/ Н. О. Григорьева//Журналистика на стыке тысячелетий: матер. Меж. Науч. конф.-Ростов – на –Дону: «Донской издательский дом», 2000.-Вып. 2.-С.124-126
2.Мисонжников Б.Я. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. Пособие : [для студентов заоч. Отдния фак. Журналистики] / Б.Я. Мисонжников, А.А. Юрков ; С.-Петерб. Гос. Ун-т, фак. Журналистики, каф. Соврем.период. печати. – СПб. : СпбГУ. Фак. Журналистики, 2002. – 45 с.
3. Саввина Е.Н. О трансформациях клишированных выражений в речи // Паремиологические исследования.
М.: Изд. «Наука», 1984. 297 с.
4. Федорова Н.Н. Современные трансформации русских пословиц. Великий Новгород, 2007

ЦЕРЦВАДЗЕ МЗИЯ ГИГЛАЕВНА – доктор филологии, ассоцированный профессор, Государственный университет им. А. Церетели, Грузия.
ГОГОДЗЕ ТЕОНА ИРАКЛИЕВНА – магинстрант, Государственный университет им. А. Церетели,
Грузия.

64

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-3 (121)
__________________________________________________________________________________

M.M. Nurmatova, D.R. Ismoilova

BUILDING THE STRATEGIC COMPETENCE
IN THE HETEROGENEOUS COMMUNICATION
Communication breakdown between native speakers may occur not
only by the lack of basic grammar and vocabulary but also by deficiency in the
use of appropriate communication strategies. Therefore, low-ability EFL
speakers experience difficulties in selecting the most appropriate strategies for
a possible communication breakdown. In the act of communication, no matter
what language is spoken, between or among people of different languages, one
of the most important competences is the ability to use communication strategies, strategies to overcome communication breakdowns caused by inadequate
competence. Strategic competence is the most crucial one and every EFL
speaker should master it. In this article are described the main causes of communication breakdown in the non-homogenous interaction. The author emphasizes the vitality of communicative competence during the conversation.
Key words: communication competence, strategic competence, breakdown, heterogeneous communication, non-homogeneous communication, approximation, circumlocution;

It is irrefutable fact that, even if communicators speak English fluently and know all grammar, phonetic
and other linguistic rules, this knowledge could not help them to avoid misunderstanding. Even If they are well
informed about cultural features of the target language, they could not help communication not to be blocked by
breakdowns. Heterogeneous communication is full of unexpected interruptions which are described as breakdown.
There is a vast of ways suggested by luminaries to solve the communication breakdown. However, creating the
communicative competence of EFL speakers at early stage of teaching is the most salient step to overcome the
issue.
As one of the components of communicative ability, strategic competence is defined as the ability to cope
with unexpected problems, when no ready-made solutions are available. (Van Lier) When the non-native speaker
confirms that the topic has been established, the comment, in the form of a question about the new topic is restated
and significantly, also show that this device, like most of those described, can serve 2 functions:
• To repair a breakdown in communication.
• To avoid such a breakdown occurring.
These devices have been classified as tactics and strategies, accordingly and their realizations quantified
and compared. Importantly, these communication strategies are the tools like bridges to connect two sides on the
shared purpose or they are techniques used by both native and non-native speakers of a language to overcome
problems encountered during the course of communication due to lack of knowledge. We can vary communication
strategies according to their:
• Avoidance strategies.
• Achievement strategies.
All EFL speakers have to know them from up to down in the meantime of setting them into realization.
Among the most frequent in so called tactics are self-and other repetitions, expansions, confirmation checks, clarification requests and comprehension checks. After demystifying deeply, every teacher concludes that, if we build
strategic competence of our students, then it will work as a shield against communication breakdowns. It is worth
mentioning that, communication strategies and their analysis of interactional characteristics requires looking at
speech by both participants in a conversation, as well as at previous speech by each of them. Acts like repetition,
expansion and confirmation checks only have life across utterances and speakers in context. They result from a
process in which negotiation of meaning taking place between native speakers and non-native speakers. Thus, we
can describe them as a constant adjustment to what the EFL speaker is perceived to be maintaining the conversation, the non-native speaker can presumably benefit from perceiving additional information expected. Indeed, conversational maintenance is a major objective for foreign language learners who regularly invoke communication
strategies. From the typology, we can suggest all foreign language teachers informing all about their functions,
nevertheless after selecting the most crucial ones for their students. That is because, any non-native speaker must
be aware of every kind of utterances whether they are short or less complex repetition is used. They must consider
such devices as confirmation checks, repetition, restatement, clear checks in fairly gross terms. Consequently, they
have multiple realizations. To the top, they may simultaneously serve as corrective feedback for our students who
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are encountered communication breakdown in the process of heterogeneous communication between native speakers. We can observe and carry out a comprehensive and thorough investigation of repair strategies in everyday
conversation. English speakers as a second language prefer to alter or reduce their communicative goal. Surprisingly, they prefer to stay on the safe side. Therefore, they are called non-risk-takers. Such kinds of ESL speakers
utilize the first type of communication strategies called ‘Avoidance strategies’.
Topic avoidance
Native speaker (N-S): Are you aware of rate of current exchange?
EFL speaker: It does not appeal to me.
Most EFL speakers try not to talk about the concepts which they find it difficult to express or challenging
to continue the ongoing conversation. May be that realm of knowledge does not cut out for them. Here the speaker
2 tried to alter the conversation topic. That is why he/she has low verbal aptitude. In order to converse about ‘rate
of exchange’, we must be conscious about all economical terms, especially concerning stock exchange.
Message abandonment
Native speaker: I am in homage to the Royal family.
Non-native speaker(NN-S): Gosh! We have identical intuition.
Native speaker: Really?
ESL speaker: Once I met Prince Diana with…with…
This type of communication device is applied very rapidly by non-native speakers in order to leave the
message unfinished due to the lack of a structural or linguistic item. (The boy was er, em, … , er, the man who did
not stop to help the boy.)We know structure refers to grammar and linguistic item directly refers to the English
vocabulary.
Now it is time to analyze the latter set of techniques called “Achievement Strategies”. Essentially, these
large group members are not usually used by EFL speakers who are not non-risk takers. In consequence of their
function, during the planning or acting in the heterogeneous communication process, some non-native speakers
may improvise or expand existing resources by borrowing from native language, using target language paraphrase,
word coinage or generalizing, appealing for help, using mime/gesture (we call them as non-verbal resources),or
retrieval strategies to get their message across. We try to scrutinize every strategy in this research paper:
Approximation
In this type of strategy, ESL speakers use an alternative variant or expression which may not express exactly
what it means. In that situation non-native speakers know that word or phrase which they are using is not correct,
but intentionally they speculate in order to share the common meaning of the correct word which is needed to use
as well as satisfy the non-native speakers desired item. Approximation can be observed in this way: EFL speaker
might use the word ‘stool’ for ‘chair’, ’bird’ for ‘owl’, ’ship’ for ‘sail’ and ‘pipe’ for ‘waterpipe’.
Circumlocution
In the communication process with native speakers, circumlocution is the best way to save the conversation
from a possible breakdown. This strategy is based on describing or explaining the meaning or the function of the
target expression.
We can paraphrase these words with the phrase: ’Something is in the tip of my tongue’. Life examples can
be effortful to put across my explanation.
N-S: Would you like to tell something?
NN-S: Yes...but, how to say…I need it right now.
N-S: Just keep calm. What is it?
NN-S: Something we use to…, to sharpen…
N-S: I do not know its name but we use it so often. It has 4 parts.
As you see, the speaker 2 used circumlocution in 2 places. Furthermore, non-native speakers may use such
phrases: ‘A type of vehicle’, ‘It has four legs’, ‘Something we use to’, ‘I do not know its name’ and the like. Within
the context it will be clear:
1. It is something we use the child in and push when we go out.
2. Material used to put in the washing machine to make clothes clean.
Word coinage
Surprisingly, majority of speakers prefer this type of communication strategy more than others. It seems
interesting and refers the creativity of EFL speakers respectively. That is because, if there is a possibility of communication breakdown, they can create a word in target language thinking that it might work. In the process of my
practice
My students ask for new words. To be honest, if I really do not know the translation, I try to coin a word
by myself. Once, my student asked the word ‘ikkichi’ in Uzbek( a person who takes only low marks) and for a
moment I was saddened then coined a word ‘twotaker’. In the similar way EFL speakers may coin words such as
‘fish zoo’ for ‘aquarium’ or ‘airball’ for ‘ballon’, ‘the car is unmove’ or ‘The oncoming journey might cause of
over death’ and the like.

66

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-3 (121)
__________________________________________________________________________________
Foreignizing
This repair strategy is used by non-native speakers who are a bit happy-go lucky in a way. We can call it
with another term- Language switching as well. When language learners are on the threshold of communication
breakdown, they try out a word from the native language but adjusting it slightly phonologically or morphologically. For instance, a learner does not the word ‘tap’ in English, but he/she may use the word from dominant
language ‘kran’ with pronouncing ‘kren’.
Borrowing
sing a word from other languages to preserve the communication from a definite breakdown
I will provide with an example more helpful to digest it.
For example, when I am in communication with a native English speaker and I am Uzbek. In that situation
I may use the words of Russian or German except English or Uzbek:’ Dou you like a tagetasche? Here, this word
borrowed from German. Because, I do not know its translation in English.
Literal translation
It is widely known that, English is different from other languages on its way of structure and word order.
But, EFL speakers use literal translation. That is, word-for word translation from the native language to the target
language: ‘electrical stairs’ for escalator. ‘He invited for a drink’ for ‘He toasted one another’, ‘Number telephone’
and so on.
Utilization of fillers
We can be sure that, this is the commonly-used technique of EFL speakers who encountered communication breakdown. They may use filling words to fill a pause and to gain time to think. I can present the major set of
such hesitation devices: ‘well’, ‘as a matter of fact’, ‘actually’, ‘as you know’, ‘sort of’, ‘um’, ‘er’, ‘em’, ‘as you
see’, ‘I think’, ‘you know’, ‘like’ and the like. In a similar function with fillers, all purpose words are also defined.
They are used to fill in the gap and to be honest these words are over used: ‘stuff’, ‘thing’, ‘make’, ‘do’ e.g. They
are cleaning stuff or things. Moreover:
‘Travelling is the most beautiful thing in my vision.’
Guessing
N-S: Do you know the hardware of a PC to insert the information?
NN-S: Is it a keyboard?
N-S: What country has the major amount of castles in the world?
NN-S: Is it Wales?
From the semantic meaning of the word, it refers and involves real indecision and uncertainty of a communicator. In the conversation the speaker 1 guessed the answer in order to gain the continuity of the conversation
and his both speculations are correct and got the goal.
In conclusion, the adequate use of communication strategies is the promising way to have a productive
communication. If our learners (EFL speakers) are able to choose the appropriate strategy, they easily fill the gap
occurs in communication and interact successfully with native speakers. Poor selection of strategies by non-native
speakers to accomplish the communication can lead to unsuccessful interaction. My research aims to support the
importance of developing second language learners’ strategic competence and making communication strategies
a part of EFL teaching. Every modern teacher should build the learners’ strategic competence and develop their
foreign language aptitude.
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S.M. Muxammadiyev, U.B. Mustafaqulova 

COMPARISON OF GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES,
AND THEIR INFLUENCES TO EACH OTHER
The aim of this thesis is to provide an insight into how a mother tongue
can affect the process of learning a foreign language and to find out what specific interferential errors German native speakers tend to make when learning
English. Learning foreign languages has always been conditioned and influenced by many factors, one of them being the influence of the mother tongue.
While learning a foreign language it is basically unavoidable to translate from
one language into another. Learners tend to fall back on the language system
of their mother tongue and use concepts or structures they are familiar with by
simply translating them into English. This inevitably leads to both grammatical
and lexical interferential errors.
Key words: interference, comparison, tenses, difference, transfer, German and English language, phonology, structure.

Introduction
In order to get a better understanding of this issue and to be able to help Austrian students get rid of these
errors, I decided to carry out this research and find out what spheres of language are typically affected by language
transfer with regard to German and English languages. The theoretical part of this thesis focuses on the differences
between English and German languages. First it explains the concept of a language interference and briefly outlines
a historical context of the relationship between English and German. Then it presents an overview of the most
common linguistic features that might be affected by the native language from a phonological, grammatical and
lexical point of view. It has been based on the categorization by Michael Swan (English Learner, 37-49). The
practical part is divided into two sections, the first one is devoted to an analysis of the occurrence of specific errors
in students’ translations. For the purpose of this study I decided to focus on the vocabulary, word order, use of
prepositions and tenses. The findings were then statistically evaluated and organized into graphs to show the extent
of the interferential errors that students make.
Methodology
When it comes to learning a second language, there are factors such as cognitive maturity and metalinguistic awareness that play a significant role in helping learners to navigate through and make decisions about the
new language. This stems from the fact that all second language learners have already acquired at least one language and therefore have an idea of how a language works (Lightbown and Spada, 36). Nevertheless, the prior
knowledge of other languages can result in learners making incorrect guesses about how the second language
functions. Lightbown and Spada (41) further point out that new errors may be caused by the emerging ability to
generalize particular grammatical forms beyond their specific use. Richards (173), however, argues that not all
errors made by second language learners can be attributed to the first language transfer only. He puts forward an
idea of learner’s developing knowledge of structures of the target language, a process similar to that one of the
young first language learners. For this purpose he further distinguishes between intralingual and developmental
errors. The former encompass issues such as faulty generalization, incomplete application of rules or failure to
learn how certain rules are applied. Developmetal 9 errors, on the other hand, illustrate concepts such as overgeneralization, ignorance or rule restrictions and incomplete application of rules (Richards, 174).
Literature review
German and English Languages
English and German are Indo-European languages that belong to the West Germanic branch. The beginnings of the cultural exchange between Britain and Germany date back to the fifth century when Germanic tribes
started settling in England. In the eighth century much of Germany was Christianized by Irishmen and Englishmen
and as a result more English word loans came into German. Anglo-German language contacts became closer over
the centuries due to the influence of English literature in the eighteenth century and the Industrial Revolution led
by Britain worldwide a century later. In the late nineteenth century all European countries were affected by a
certain degree of Anglo mania, especially in the social life. As a consequence, many lexical borrowings found
their way into the German language (Busse and Görlach, 13). After 1945 the impact of English became even
stronger because of the political and cultural orientation towards the United States. This led to an influx of Anglo
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American loanwords into German. Since the 1990s the influence of American culture and the English language
has become more intense. Globalization has promoted worldwide communication and this has started a new phase
of lexical borrowings (Busse and Görlach, 14).
Because of this close relationship between English and German, the two languages share many similarities in terms of phonology, vocabulary and syntax. With regard to this linguistic proximitiy, German speakers find
it easy to learn English initially and tend to make a relatively rapid progress (Swan, 37). As mentioned previously,
the language contact can influence all levels of a language – spelling, pronunciation, morphology, syntax, pragmatics and vocabulary. The following section provides an overview of the main features of the English language
that might be influenced by negative transfer from the German language. It is largely based on the categorization
presented by Michael Swan in the book Learner English: A teacher’s guide to interference and other problems
(2001). Swan also provides examples of erroneous English translations affected by German. However, I have
added German translations to them to illustrate the interferential influence more clearly.
Pronunciation
Orthography and punctuation Regarding the spelling, German speakers show the tendency to misspell
words like schopping or wery much. Another case of interference is caused by the fact that German nouns are
written with initial capital letters. This might lead to mistakes like I bought my Car from a Friend. However, in
contrast to English, initial letters of German adjectives referring to nationalities or languages are not capitalized,
and consequently German speakers often write these adjectives with small initial letters as well. As to the punctuation, Swan (40) claims that “punctuation conventions are roughly the same in German and in English.“ He points
out one difference, however, which is that in the German language commas are used before all subordinate clauses
as well as infinitive complements of verbs, nouns and adjectives. It is then more common for German speakers to
overuse commas when producing a written text, e.g. I hope, to see you soon. The last example of an interferential
error in terms of punctuation is the use of quotation marks that are written in German differently, e.g. „How can I
help you?“ she asked.
Practical part
The practical part of the thesis is based on a research that has been conducted at an eight-year grammar
school in Lower Austria (Bundesgymnasium und Realgymnasium Laa a. d. Thaya). The aim of the research is to
find out the extent of interferrential errors Austrian students tend to make when learning English. It has been
divided into two sections. The focal point of the first part of the study is evaluation of translations that were done
by students in years 4 and 6. The second part, however, deals with an analysis of written texts collected randomly
from students of the same classes in years 4 and 6. The two age groups were intentionally chosen with regard to
the language level under the assumption that the degree of linguistic interferences might differ depending on the
acquired level of English. A total of fifty-seven students took part in the study, 37 students in year 4 and 20 students
in year 6. The reason why the number of students of the particular classes varies is that the higher grades of this
grammar school are less numerous due to the fact that some students opt to leave the school after year 4. It is
presupposed that students at this level of English have mastered more or less the complexity of tenses as this issue
is quite extensively dealt with in each year. With the classwork being often centered around the tenses and the
emphasis on the distinction between simple and progressive forms, students should be able to notice the nuances
in the tenses and use them correctly. After present simple vs. progressive tense and past simple are introduced in
year 1, present perfect simple and future tenses in year 2, past progressive and present perfect progressive in year
3, they are followed by past perfect simple vs. progressive in year 4. However, as the usage of tenses differs in
both German and English, students tend to get them mixed up or use them in a wrong way.
Conclusion
Despite the fact that English and German are two entirely different languages, both English and German
learners of English share some common characteristics in terms of the language transfer, and struggle with more
or less similar issues. There are, however, several linguistic features that are really specific for the particular languages. Typical errors of English students are omission of subject in sentences, use of inflections of names of
towns and streets, omission of an indefinite article before nouns and adjectives or no use of definite article with
superlatives. Common errors of Austrian students include capitalization of initial letters of nouns, use of adjectives
instead of adverbs or creation of one-word compounds. Nevertheless, problems with word order, punctuation,
spelling, use of prepositions, tenses or literal translation of fixed phrases and colocation structures seem to be
inherent to both English and German speakers. The evidence from this study suggests that interferential errors start
to decline as the target language develops and the linguistic knowledge increases. This confirms the idea of developmental nature of learning a foreign language. Students are likely to make errors unless they are introduced and
exposed to a certain linguistic concept long enough to get it fixed in their memory. The interferential errors will
not disappear without any effort from one day to the next. However, focusing on the areas that are often affected
by the language transfer and practicing the correct structures with students more extensively might help the students to increase accuracy and start using these structures automatically.
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SO’ROQ GAPLARNI O’QITISH VA O’RGANISHNI METODIK
TASHKILLASHTIRISH YUZASIDAN TAKLIFLAR VA MASALALAR
Lingvodidaktikaning eng asosiy qoidalaridan biri til kompetensiyasini
shakllantirish g‘oyasi asosida metodlarni yaratish zarurati bilan bog‘liq
bo‘lganligi
sababli,
bunday
yondashuvlar
zamonaviy
o‘qitish
metodologiyasining dolzarb masalalari hisoblanadi. Shunday ekan, ushbu
maqola so'roq gaplarni o'rgatishda ba'zi yondashuvlarni muhokama qilishni
maqsad qilib qo'ygan va bir nechta usullarni taqdim etadi.
Kalit so‘zlar: so‘roq so‘zlari, lingvodidaktika, metodlar, o‘yinlar va
mashqlar, chog’ishtirma tilshunoslik.

Didaktik lingvistika metodika uchun o'qitish amaliyotiga yo'naltirilgan fan sifatida zarurdir, chunki
o'qituvchi (yoki darsliklar yozadigan metodist) ona va o'rganilayotgan tillarning tipologik aloqalarini va ular bilan
bog'liq ta'sir zonalarini bilishi shart. Bu talabalarning xatosini bashorat qilish va oldini olish, aqliy harakatlarni ona
tilidan foydalangan holda ruhiy tarkibni rasmiy sintaktik darajaga (nutqqa) o'tkazish uchun to'g'ri algoritmlarni
tuzish uchun muhimdir.
Linguodidaktika psixolingvistik va kognitiv fanlarning ma'lumotlarini va ona tili va o'rganilayotgan
tillarning xarakterli lingvistik parametrlarini (lingvistik tipologiya va lingvistik universallar va chastotali ona tili)
hisobga oladigan fanlararo intizom sifatida tan olingan.
O’zbek o'qituvchisi uchun quyidagi lingvodidaktik maqsadlar muhim:
 shaxs tomonidan chet tilini o'zlashtirish jarayoni qanday lingvistik mexanizmlar yordamida amalga
oshirilishini tushunish;
 psixolingvistik ma'lumotlar va o'quvchilarning ona tili haqidagi bilimlari asosida o’zbek tilining
haqiqatga mos keladigan til tizimi to'g'risida tushunchani rivojlantirish;
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o'xshash ma'nolarni o’zbek tilida va talaba tilida ifodalash tamoyillari va usullarini bilish, ularning
grammatik va boshqa (lingvistik va madaniy va kengroq madaniy) xatolariga nima sabab bo'lganligini va
ularning mexanizmlari qanday ekanligini aniqlay olish, oldini olish yoki bartaraf etish.
E'tibor bering, bizning kuzatuvlarimizga ko'ra, nutqning funktsional tomonini lingvodidaktik
tushunchaning yetishmasligi eng keskin va salbiy ta'sir qiladi, natijada boshlang'ich darajalarda kerakli ta'lim
(shartli) komunikatsiya, qoida tariqasida, taqdim etilmagan, chunki zarur metodika asosiy darsliklarga
kiritilmagan.
Savol turlarini tez va oson o’rganish hamda struktura tarkibiga reflex hosil qilish uchun koplab
“authentic” materiallardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ular tarkibiga video darslar, ovoz
recordlari hamda qo’shiqlar ham kiradi. Shuningdek, bunday materiallardan foydalangan holda mavzuni
tushuntirish yoshlar uchun qiziqarli va maroqli, eng asosiysi yuqori effektli dars jarayonlarini kafolatlaydi.
Bundan tashqari linguodidaktikading eng asosiy qoidalaridan biri, til kompetentsiyasini shakllantirish
g'oyasiga asoslangan usullarni yaratish zarurati bilan bog'liq ekan, bunday yondashuvlar zamonaviy o’qitish
metodikasining dolzarb masalalaridan hisoblanadi.
Quyida ma’lum savol gap turlarini mashq qilish va tinglab o’rganish uchun misollar berilgan:

1.Qo’shiqlar yordamida savol gaplarni mashq qilish. Ushbu usul orqali talabalar mahalliy til struktutalariga
adaptatsiya hosil qiladilar.

General
questions

🎵 Arctic
Monkeys — Do I
Wanna Know?

Tag
questions

🎵 The Beautiful
South — A Little
Time.

https://www.youtube.c
om/watch?v=bpOSxM0
rNPM

https://www.youtube.com
/watch?v=2lGzJwksSv4
Funny how quick the milk
turns sour
Isn’t it, isn’t it?

https://www.youtube.com
/watch?v=EgqUJOudrcM

Special
questions

🎵How deep is
your love?

Alternative
questions

🎵 The
Killers —
Human

https://www.youtub
e.com/watch?v=RIZdj
T1472Y

Indirect
questions

🎵 Enrique
Iglesias — Do
You Know?

https://youtu.be/Uq
ON44CLaQM?t=57

How deep is your love?
Is it like the ocean?
What devotion are you?

Game "What am I going to do now?"
O'qituvchi sinfga kirib: "What am I going to do now?" Yigitlar ushbu kutilmagan savoldan hayron bo'lishlari mumkin:
Kolya: You are going to the classroom.
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Oh, dear! I am not going to the classroom, I am already in the classroom. But what am I going to do? Am
I going to sleep? Am I going to eat? What am I going to do?
Kolya: You are going to give us a lesson.
Teacher: Yes, Kolya, quite right, I am going to teach you. Now I take a piece of chalk. What am I going to
do now?
Andrei: You are going to write.
Teacher: That's right. Oh, it's very close in here. Now I am near the window. What am I going to do?
Sveta: You are going to open the window.
Teacher: Right, Sveta. Now, I've taken a pen and opened the register.
Jane: You are going to mark the absentees.
Teacher: Now could you show some action and I'll try and guess what you are going to do. Thank you,
Kolya, you are skiing, but I don't understand what you are going to do. Yes, Olya, you are laying the table, you
are going to have dinner. Yes, Masha, you have an apple in your hand, I think you are going to eat it. Katya, you
have a watering-can in your hand, you are going to water the flowers.
The "When" Clause
O'qituvchi bolalarni ko'plab savollar bilan jumboq qilishga qaror qiladi:
Katya, when will your pen-friend answer your letter?
Jane, when will you learn the poem I gave you?
Misha, when will you have your hair cut?
Lena, when will the wall newspaper about London be ready?
Andrei, when will the weather be good?
Kolya, you are always upset. When will you be glad?
Oleg, when will your football team win?
Victor, when will you clean your shoes?
You are silent, you don't know the answers. I thought as much, that's why I've prepared a new game for
you.
O'qituvchi oldindan tayyorlangan ikkita karta to'plamini chiqaradi - "A" va "B", ikkala jamoa ishtirokchilariga tarqatiladi. A to`plamda asosiy gaplar, B to`plamda qachon bog`lovchisi bilan nisbiy gaplar mavjud.
A
Main clauses
My pen-friend will answer my letter
I shall learn the poem
I shall have my hair cut
The wall newspaper about London will be ready
The weather will be good
I shall be glad
Our team will win

В
When-clauses
when I get only fives.
when the spring comes.
when I find the necessary postcards.
when my teacher tells me to do so.
when I write to her.
when I finish my composition.

A jamoasi a'zolari asosiy jumlalarni o'qiydilar. B jamoasi tegishli ergash gaplarning ma'nosini izlaydi. Har
bir to'g'ri tanlangan ibora uchun jamoa bitta ball oladi. Xato uchun bitta ochko olib tashlanadi. Barcha jumlalar
o'qib bo'lgach, jamoalar rollarini o'zgartiradilar.
Ko’rib chiqilganidek, ingliz tili savol strukturalari, uning qonuniyatlari hamda qo’llanish xususiyatlari,
shuningdek, ularning o’zbek tili so’roq gaplarining izomorfik hamda allomorfik jihatlari talaygina. Bilamizki, ingliz tilida turli savol gaplar ko’rinishlari mavjud bo’lib, ushbu savol turlari o’zbek tili savol sistemasi bilan
solishtirib qaralganda, bir qator farqli jihatlari ko’zga tashlanadi. Buning uchun avvalambor o’zbek tilida savol
gaplarning yasalish turlari asosan 2 xilni tashkil etishi ta’kidlandi:
-So'roq olmoshlari. kim? nima? qanday? qaysi? qancha? necha? qayerda? qachon? nega? nima
uchun? Masalan: Bir unli-yu bir undosh, Qanday bo'g'in? Top Yo'ldosh.(gramatik topishmoq)
--mi, -chi,-a,-ya yuklamalar yordamida. Masalan: Aytilga topshiriqlarni bajardingmi?
Ko’rinib turganidek, ingliz va o’zbek tillari savol gaplarda bir qator umumiyik ham mavjud. Ya’ni, So’roq
olmoshlari yordamida yasalish holati, ingliz tilidagi Special (maxsus) so’roq gaplar bilan deyarli bir xil. Masalan:
-Who is on duty today? = Kim bugun navbatchi?
Ammo strukturada farqli jihatlari ham mavjud. Masalan:
-What would you like to eat? Yeyishga nima xohlasan? (Nima yoqtirasan uchun yeyish? emas)
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Lekin ikkinchi holat, yuklamalar orqali savol gaplarning yasalishi, bir vaqtning o’zida ingliz tilidagi
Yes/No (ha/yo’q), Alternative (muqobil savollar) hamda Tag questions tiplariga mos holat hisoblanar ekan.
Buning yaqqol misolini quyidagi tablitsa yordamida ko’rib chiqishimiz mumkin.
O’zbek tili strukturasi
1.Sen kitob o’qishni yoqtirasanmi?
(Yuklamali savol gap)
2 Choy ichasizmi yoki kofemi?
( Yuklamali savol gap )
3 U qiz shu yerda yashaydi-a?
(Yuklamali savol gap)

Ingliz tili strukturasi
1. Do you like reading books?
(General/Yes-No question type)
2. Would you like tea or coffe?
(Alternative question types )
3. She lives here, doesn’t she?
(Tag question type )

Ko’rinib turganidek, ikki til solishtirilganda yaqqol farqlar va o’xshashliklar ma’lum bo’ladi. Ushbu holatda eng asosiy masala albatta bunday anglashilmovchiliklar talaba va til o’rganuvchilar orasida chalkashtirib
yuborilmasligi uchun kuchli va mahoratli metodik talqin zarurdir.
Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:
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2.Alimov Sh.S. Chet til o’qitish, o’rgatish va o’rganish xususida. Uslubiy qo’llanma. Andijon 2020
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Статья посвящена изучению отклоняющегося поведения подростков в контексте эмпирического анализа. Рассмотрено понятие отклоняющегося поведения и выделены основные факторы его возникновения. Рассмотрен практический опыт социально-психологической реабилитации несовершеннолетних, совершивших правонарушение.
Ключевые слова: девиация, социальная норма, отклоняющееся поведение, подростки, реабилитация, профилактика девиантного поведения.

В настоящее время отмечен повышенный интерес к изучению отклоняющегося поведения подростков. Данная тенденция тесно связана с практическими проблемами общества. Компьютеризация общества,
дистанционный формат обучения в период пандемии лишь обостряют данную научно-практическую проблему.
Прежде чем мы углубимся в практическую профилактическую и реабилитационную деятельность,
направленную на предотвращение отклоняющегося поведения несовершеннолетних необходимо дать четкое понятие подросткового периода.
Подростковый возраст исследовался многими отечественными и зарубежными психологами, такими как: З.Фрейд, Л.С. Выготский, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин и др. Ученые утверждали, что на данном
возрастном этапе происходит развитие самосознания, формирования образа идеального Я.
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Важнейшими новообразованиями подросткового возраста ученые считают склонность к самопознанию и саморефлексии, появляется интерес к противоположному полу, развитие волевых качеств, появляется потребность в самоутверждении. Система личный ценностей подростка претерпевает колоссальное
изменение. Появляется дифференцированное отношение к учебным предметам.
Говоря о периодизации подросткового возраста следует обратить внимание на типологию советского психолога Д.Б. Эльконина. По его мнению, следует выделить 2 периода подросткового возраста:
младший, охватывающий временной интервал с 12 до 14 лет, а также старший, именуемый ранней юностью с 15-17 лет.
Социальной ситуацией развития подростка является общение со сверстниками. Именно в данном
общении формируется самосознание подроста и усваиваются социальные нормы.
Л. И. Божович утверждала, что подростковый возраст характеризуется изменением всех прежних
отношений ребёнка к миру и к самому себе. По ее мнению, в данный возрастной этап у подростка развивается самосознание и самоопределение.
Под отклоняющимся поведением принято понимать устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности,
а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией.
Основными формами проявления отклоняющегося поведения у подростков являются: курение табака, употребление алкогольных напитков, подростковая наркомания, нецензурная брань, немотивированные проявления агрессии, склонность к бродяжничеству и уходам из дома, склонность к воровству, суицидальное поведение, сексуальная расторможенность.
Таким образом рассмотрев основные понятия мы можем перейти к рассмотрению деятельности,
направленной на профилактику девиантного поведения, а также социальную реабилитацию лиц, совершивших правонарушение.
Рассмотрим практический опыт на примере Государственного бюджетного учреждения Рязанской
области Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». Центр «Семья» оказывает
все виды социальной помощи жителям города Рязань и Рязанской области. На базе данного учреждения
существует отделение социальной помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушение.
Направление работы данного отделения соответствует тематике нашего исследования.
Говоря о формах оказания социальных услуг можно выделить три: на дому, стационарная, полустационарная в зависимости от индивидуальных потребностей клиента.
Подопечным отделения социальной помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушение
оказывается целый ряд услуг, среди которых можно выделить : Социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые.
Социально-психологические услуги оказываются как подростку, так и членам его семьи. Психологи
проводят психологическую консультацию, включающую в себя диагностическую часть для выявления
корня проблемы и определения дальнейшего пути коррекции. Психолог помогает подростку лучше узнать
свой характер, помогает найти пути решения жизненных проблем, а также оказывает помощь в определении профориентационной направляющей. В условиях пандемии КЦСОН «Семья» предоставляет возможность дистанционного получения психологической помощи с использованием ИКТ.
В основу социально-педагогических услуг ложится диагностика и коррекция выявленной проблемы. Педагоги проводят мероприятия по обучению доступно профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социально статуса. На базе центра функционирует швейная и гончарная мастерская.
Подростки с увлечением осваивают новые практические навыки. Отделение также помогает подросткам в
организации досуга. Воспитанники нередко посещают различные выставки, мастер-классы а также театральные представления.
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних оказывает социально-трудовые услуги.
Совместно с центром занятости населения желающим предлагают вакансии, а также возможность обучения востребованной на рынке труда профессии.
При оказании социально-правовых услуг подросткам помогают в формировании пакета необходимых документов.
В необходимых случаях центр оказывает срочные социальные услуги в виде продовольственного и
вещевого обеспечения.
Таким образом, следует отметить что девиантное поведение подростков является острой проблемой
современности. В нашей стране существует отлаженная система социальной помощи данной группе населения. Социальная помощь оказывается на безвозмездной основе. Имеющаяся система оказания социальной помощи несовершеннолетним, совершившим правонарушение характеризуется комплексным и всесторонним подходом. В работе преобладает индивидуальный подход к каждому клиенту. В условиях
напряженной обстановки в период пандемии оказание социальных услуг дистанционно стало возможным.
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На современном этапе развития стоит уделять пристальное влияние изучению девиантного поведения, а
также разработке мер его профилактики, в том числе и дистанционным.
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Информация для авторов
Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.
К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубликовать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.
В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следующие материалы:
1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).
Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см):
слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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