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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы к понятию и 

составу лиц, содействующих осуществлению правосудия, которые отражены в научной 

литературе. Выделяются различия и общие признаки, характеризующие указанных 

субъектов, в определениях различных авторов. Обозначаются проблемные вопросы и 

формулируются собственные выводы по исследуемой теме. 

Abstract. This article discusses the various approaches to the concept and composition of 

persons promoting justice, which are reflected in the scientific literature. The distinctions and 

common signs characterizing the specified subjects are distinguished in the definitions of various 

authors. Denotes the problematic issues and formulated their own conclusions on the studied topic. 

Ключевые слова: лица, содействующие осуществлению правосудия, лица, 

участвующие в деле, иные участники процесса, суд, правосудие. 

Keywords: persons facilitating justice, persons involved in the case, other participants in the 

process, court, justice. 

 

В литературных источниках имеют место различные позиции ученых, касающиеся 

раскрытия понятия "лиц, содействующих правосудию". Так, А.Х. Гольмстеном 

определяются в качестве указанных лиц второстепенные деятели, состоящие при суде и 

лица, примыкающие к сторонам. Таким образом, в первую группу им включается секретарь, 

помощник судьи, прокурор, кандидаты на судебные должности, фотографы, переводчики, 

присяжные и частные поверенные, нотариусы, судебные приставы, судебные рассыльные; во 

вторую группу таких лиц, - пособники, адвокаты, помощники стороны, присяжные 

поверенные, частные поверенные и представители 9, с. 101. 
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Такой автор как В.В. Молчанов пишет, «что все субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений следует дифференцировать по группам согласно тем 

функциям, которые ими выполняются, т.е. на суд, лиц, участвующих в деле и иных 

участников процесса. Иными участниками процесса, по мнению этого исследователя, 

являются свидетели, переводчики, эксперты, специалисты, а также судебные представители. 

Общим признаком, по мнению указанного автора, является отсутствие у обозначенных лиц 

юридической заинтересованности в деле. И, хотя в процессе ими выполняются разные 

функции, их деятельность по целевой направленности, как считает В.В. Молчанов, 

заключается в содействии правосудию, суду в определении фактических обстоятельств 

рассматриваемого гражданского дела» 10, с. 113. В этой позиции представляется 

сомнительным определение представителя как лица, оказывающего содействие суду при 

осуществлении правосудия, так как главным образом представитель оказывает содействие 

лицу, доверяющему ему защищать свои законные права и интересы. 

Т.В. Сахнова, определяя состав лиц, содействующих осуществлению правосудия, 

приводит перечень следующих субъектов: свидетели, переводчики, эксперты, специалисты. 

Как общие признаки этих лиц автор приводит следующие: отсутствует заинтересованность к 

делу; в процесс вовлечены по инициативе заинтересованного лица (по общему правилу) либо 

суда (эксперт, специалист); наличие преимущества процессуальных обязанностей над 

процессуальными правами; участвуют в процессе для осуществления конкретных функций 

11, с. 218. 

С.Ф. Афанасьев лицами, содействующими осуществлению правосудия, считает 

свидетелей, переводчиков, экспертов, специалистов, представителей, секретарей судебных 

заседаний, судебных приставов и понятых. Наличие в составе таких лиц приставов, С.Ф. 

Афанасьевым обосновывается тем, что исполнение судебных постановлений представляет 

собой заключительную стадию гражданского процесса, вследствие чего судебные приставы 

и понятые относятся к этой группе процессуальных субъектов 6, с. 71. 

Приведенные позиции ученых свидетельствуют, что состав лиц, содействующих 

осуществлению правосудия, каждым автором определяется дифференцированно. При этом 

объединяющий признак, характеризующий этих субъектов, представляет собой отсутствие 

юридической заинтересованности в деле. 

Р.А. Ахмеров считает, что классификацию иных участников гражданского 

судопроизводства следует осуществлять, опираясь на признак целевой направленности их 

деятельности 7, с. 9. 

Таким образом, в числе участников гражданского судопроизводства кроме лиц, 

заинтересованных в результате дела, как полагает этот автор, следует определять лиц, 

содействующих осуществлению правосудия, и лиц, обеспечивающих ход процесса. 

Под лицами, содействующими осуществлению правосудия, пишет Р.А. Ахмеров, 

«понимаются субъекты, которыми оказывается влияние на ход процесса благодаря 

выполнению конкретных функций в границах определенных им задач. Исходя из того, что 

правосудие является понятием многогранным и предполагающим наличие такого органа 

государственной власти как суд, с одной стороны, и - с другой, - лица, защищающего 

нарушенные права или оспоренные интересы, то эти лица должны делиться на 

содействующих суду и содействующих лицам, участвующим в деле. Это разграничение 

основывается на связи лиц, содействующих осуществлению правосудия, с иными 

субъектами гражданского судопроизводства». 

Таким образом, к лицам, содействующим суду, должны относиться эксперты, 

специалисты и свидетели. Итак, экспертом должна приниматься к производству экспертиза, 

порученная ему судом (ч. 1 ст. 85 ГПК РФ), а также делаться выводы и даваться на вопросы, 

сформулированные судом (ч. 2 ст. 86 ГПК РФ). Специалистом должна оказываться суду 

помощь технического характера и даваться консультации (ч. 2, 3 ст. 188 ГПК РФ). 

Свидетелю судом предлагается предоставить информацию об известных ему 

обстоятельствах дела (ч. 2 ст. 177 ГПК РФ). Указанные нормы ГПК РФ свидетельствуют о 

consultantplus://offline/ref=C192CB57C8C42691ABCE399BEC6E15BB363D0D3AD1DF46328C8AC2B796CA2DBFBBD14C8CE0FE86FFTCu6M
consultantplus://offline/ref=C192CB57C8C42691ABCE399BEC6E15BB363D0D3AD1DF46328C8AC2B796CA2DBFBBD14C8CE0FE86FFTCuDM
consultantplus://offline/ref=C192CB57C8C42691ABCE399BEC6E15BB363D0D3AD1DF46328C8AC2B796CA2DBFBBD14C88E9TFuAM
consultantplus://offline/ref=C192CB57C8C42691ABCE399BEC6E15BB363D0D3AD1DF46328C8AC2B796CA2DBFBBD14C8CE0FE8DFFTCuDM
consultantplus://offline/ref=C192CB57C8C42691ABCE399BEC6E15BB363D0D3AD1DF46328C8AC2B796CA2DBFBBD14C8CE0FE8DF2TCu0M
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непосредственной связи этих субъектов с судом, и действия их главным образом нацелены 

на содействие суду по установлению обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения спора. 

К лицам, содействующим лицам, участвующим в деле, стоит относить представителя и 

переводчика. Так, лицам, участвующим в деле и не владеющим языком судопроизводства, 

предоставляется право воспользоваться услугами переводчика (ч. 2 ст. 9 ГПК РФ). 

Представитель выступает на стороне истца и/или ответчика, а также третьих лиц (ст. 48 ГПК 

РФ). В данном случае, очевидно, что такие субъекты в первую очередь оказывают 

содействие лицам, участвующим в деле 7, с. 11.  

Таким образом, Р.А. Ахмеров относит к лицам, содействующими осуществлению 

правосудия, представителя. Эту точку зрения выражают и некоторые другие авторы, 

например, С.М. Петрова 5, с. 328.  

Эта позиция является, на наш взгляд, спорной. Как показал проведенный анализ, в 

научной литературе такая позиция не является доминирующей. Мы разделяем убеждения тех 

ученых, которые считают, что к исходу дела у представителя в процессе имеет место 

процессуальный интерес 8, с. 27. 

Под лицами, обеспечивающими ход гражданского судопроизводства, стоит понимать 

субъектов, которые, будучи представителями органов государственной власти, стоят в 

непосредственной зависимости от суда и выполняют возложенные на них обязанности в 

целях создания нормальных условий для рассмотрения и разрешения дела по существу. К 

таким лицам Р.А. Ахмеров относит секретаря судебного заседания и помощника судьи 6, с. 

11. 

Вместе с тем, арбитражное процессуальное законодательство помощника судьи и 

секретаря судебного заседания прямо относит к лицам, содействующим осуществлению 

правосудия, к которым статья 54 АПК РФ относит также свидетелей, переводчиков, 

экспертов. 

Как указывает В.В. Ярков, «правовой статус лиц, содействующих осуществлению 

правосудия в арбитражном процессе, характеризуется необходимостью выполнения 

обязанностей перед арбитражным судом - по сообщению необходимой доказательственной 

информации, выполнению обязанностей по полному, правильному и своевременному 

переводу, содействию в организации судебного процесса и др.» 4, с. 181.  

Таким образом, содействие в организации судебного процесса, по мнению данного 

автора в отличие от позиции Р.А. Ахмерова, является функцией лиц, содействующих 

осуществлению правосудия.  

На наш взгляд, содействие в организации судебного процесса оказывает косвенное 

воздействие на осуществление правосудия, которое по своим последствиям может быть 

весьма значительным. 

Итак, в научной литературе существуют различные подходы к определению состава 

лиц, содействующих осуществлению правосудия. 
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ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ И ЭТАПЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ, НАУКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Коляда Антон Валерьевич 

магистрант, ФГБОУВО "РГУП" КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ 
РФ, Республика Крым, г. Симферополь 

 

Аннотация. В данной статье происходит рассмотрение процесса "трансформирования" 

принципа неотвратимости уголовных наказаний в уголовном праве России. Был произведён 

анализ современного права Российской Федерации, а также уголовного законодательства 

Советского Союза. 

Ключевые слова: неотвратимость наказания; неотвратимость ответственности; 

освобождение от уголовной ответственности и наказания; меры уголовно-правового 

воздействия. 

 

Актуальность настоящей работы. В уголовно-правовой науке нашей страны 

вопросы, касаемо принципа неотвратимости наказания, зачастую вызывают оживлённые 

споры. Учёными обсуждается не только содержание данного принципа в уголовном праве, 

но и поддаётся сам факт принадлежности принципа к уголовному праву. 

Во время развития советской и российской уголовно-правовой науки произошла 

существенная трансформация принципа неотвратимости. Сейчас его упоминают как 

принцип неотвратимости ответственности, хотя изначально его упоминали в виде принципа 

неотвратимости наказания. 

Основной материал. Суть данного принципа излагается во второй статье "Основ 

уголовного судопроизводства СССР" от 1958 года, которая посвящена задачам 

судопроизводства уголовного характера в Советском Союзе. К числу данных задач входила 

цель быстрого и полного раскрытия преступлений, поиск виновных и достижение 

грамотного применения закона для того, чтобы каждый преступник был справедливо 

наказан, а невиновные не были осуждены и не привлекались к уголовной ответственности 

[7]. 

Однако, на практике применение принципа неотвратимости наказания Уголовного 

Кодекса РСФСР осени 1960 года встретило значительные трудности. Наиболее серьёзной 

преградой в реализации данного принципа в тогдашнем уголовном кодексе являлось наличие 

как в Особенной, так и в Общей частях УК РСФСР норм, которые позволяют освобождать от 

наказаний некоторые категории лиц, которые совершили преступление.  

Наиболее конкретно это описано в статьях 10, 50, 51, 52, пункт. «б» статье 64 и в 

примечаниях к некоторым статьям в Особенной части УК РСФСР. Так, к примеру, в первой 

части 52 статьи говорится о том, что если преступление и лицо его совершившее по всем 

обстоятельствам не несут большой опасности для общества, не привели к тяжким 

последствиям, а сам преступник искренне раскаялся, то в зависимости от ходатайства 

общественных организаций, либо коллектива трудящихся, данное лицо имеет право на 

освобождение от уголовной ответственности и наказания, а также передаётся на 

поручительство коллективу трудящихся или общественной организации, возбудившим 

ходатайство. 

Позднее в Уголовном Кодексе РСФСР произошло увеличение разновидностей 

освобождения от наказаний и уголовной ответственности. Таким образом, в марте 1977 года 

УК РСФСР дополнили статьёй 50.1 «Освобождение от уголовной ответственности с 

привлечением к административной ответственности». В данных условиях у идеи 

неотвратимости наказаний не было никаких шансов для развития. 

В уголовно-правовой науке в 1960 году проводились исследования вопросов 

реализации принципа неотвратимости наказания, не смотря, на то, что в это время он по 

факту не реализовывался в УК РСФСР. Однако, в ближайшее время стало невозможно 
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игнорировать противоречия между уголовном законодательством и требованиями данного 

принципа, в связи с чем учёные перенесли своё внимание на другую идею - неотвратимость 

ответственности. 

С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцева считают, что суть принципа неотвратимости 

ответственности заключается в том, что каждое лицо, чьё действие или бездействие 

установлено в составе преступления должно подлежать наказанию или прочей меры 

воздействия, предусмотренной в уголовном законе.  

Основываясь на формулировке данного принципа исходит вывод от том, что 

ответственность по совершённому преступлению реализуется двумя путями. Простое 

последствие совершения преступления юридического характера - лицо признаётся 

виновным, а суд выносит обвинительный приговор, назначая соответствующее наказание.  

Однако, данный исход юридического характера не единственный. Ответственность за 

преступление, можно реализовать используя иные меры воздействия, которые 

предусмотрены в уголовном кодексе.  

Основываясь на действующем уголовном праве к ним можно отнести меры 

административного или общественного воздействия, которые применяются из-за 

освобождения лица, совершившего преступление, от наказания или уголовной 

ответственности [4, c. 16].  

С точки зрения В.Н. Кудрявцева и С.Г. Келиной, идея неотвратимости ответственности 

не несёт в себе задачи по обязательному применению к лицу, совершившему преступление, 

наказания или уголовной ответственности. Судьям достаточно лишь обеспечить как 

минимум применение к преступнику мер общественного или административного 

воздействия. Именно данная трактовка принципа, рассматриваемого нами, в дальнейшем 

заняло сегодняшнее место в уголовно-правовой науке. 

Мы не можем отрицать, что даже принцип неотвратимости ответственности не 

реализовывался в полной мере в Уголовном Кодексе РСФСР 1960 года. С.Г Келина и  

В.Н. Кудрявцем признавали это, считая, что система освобождения от наказаний и уголовной 

ответственности, сложившаяся в советском уголовном праве, нуждается в глубокой 

переработке.  

По их мнению, существовали следующие недостатки: невероятно большое количество 

разновидностей освобождения от ответственности при планировавшемся их 

исключительном характере; недостаток иных мер обязательных предупредительных 

воздействий, которые являются необходимыми в полной реализации принципов 

неотвратимости ответственности, к примеру, в случае освобождения от ответственности из-

за смены обстановки, поглощение наказаний в случае совокупности преступлений и прочее. 

Другие учёные-юристы также высказывали объективную критику советского 

законодательства. Однако, вне зависимости от проблем, которые указывали данные ученые, 

УК РСФСР 1960 года, в который входил ряд разнообразных мер принуждения, давал 

возможность говорить о принципе неотвратимости ответственности.  

Практика в судебном деле аналогично выбрала путь реализации рассматриваемого 

принципа, так как Пленум Верховного Суда СССР обращал внимание на необходимость его 

реализации. 

При этом в Уголовном Кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 году, 

появился большой список способов освобождения от наказаний и уголовной 

ответственности не применяю замену данных мер другой ответственностью, к примеру 

общественным воздействием, либо административной ответственностью и другими. 

К обстоятельствам, указанным выше, А.А. Нечепуренко добавляет наличие болезни, 

характер которой указывается в законе, деятельное раскаяние в случаях, указанных законом, 

а также прочие обстоятельства, которые влекут освобождение от уголовной ответственности, 

не предполагая за собой неприятных последствий.  

По мнению автора, главным является то, чтобы освобождение в пользу 

законодательных ограничений являлось исключением из общего ряда правил реагирования 
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на преступления. Касательно исключительности, как главного условия не противоречия 

принципам неотвратимости ответственности писало множество юристов [5, c.77].  

А.В. Барков считал, что к ряду подобных исключительных обстоятельств стоит 

относить лишь изменения обстановки, когда деяние, совершённое лицом, теряет характер 

опасного для общества, либо само лицо перестаёт быть опасным для общественности [2, 

c.55]. 

Как мы можем видеть, главными критериями по освобождению от уголовной 

ответственности и наказания в пределах рассматриваемого принципа авторы считают 

исключительность характера освобождения и утрата опасности для социума.  

Однако, во-первых, если брать данные критерии в качестве основных, то можно 

заметить, что в уголовном кодексе Российской Федерации нормы, которые предусматривают 

освобождение лиц, совершивших преступление, от каждой меры уголовно-правовых 

воздействий, не соответствуют вышеперечисленным критериям. К примеру статья 76 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, в которой предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности по случаю примирения с потерпевшим, которой, судя по её 

значению, возможно найти достаточно широкое применение, а критерий отсутствия 

опасности для общества напрямую отсутствует. Также можно привести статьи УК РФ: 82 

(отсрочка наказания женщинам, у которых есть малолетние дети), 90 (освобождение 

несовершеннолетних) и прочее [1]. 

Далее, как нам кажется, правы всё же те учёные, которыми предполагается наличие в 

уголовном законе института освобождения от уголовного наказания и ответственности, что 

по сути уже не может быть совмещено с неотвратимостью ответственности.  

Данный принцип теряет свой смысл в случае любых исключений. В качестве 

единственной меры, которая улучшит положение преступника и не будет противоречить 

рассматриваемому принципу можно использовать лишь смягчение ответственности, но не 

полное освобождение от таковой. 

Исходя из этого, факты являются свидетельством того, что принцип неотвратимости 

ответственности не нашёл реализации в Уголовном Кодексе Российской Федерации.  

Однако, вместе с этим на данный момент в уголовной политике Российской Федерации 

присутствуют попытки обращений к рассматриваемому принципу во время борьбы с 

преступлениями, которые имеют высокий уровень опасности как для российского общества, 

так и для мира в общем [7]. 

В действующей редакции УК РФ среди составов преступлений террористического 

характера ряд посягательств относятся к категории средней тяжести. Например, к 

преступлениям средней тяжести законодатель отнес: публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ); 

участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом (ч. 2 ст. 

208 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой (ч. 1 ст. 360 УК РФ) [1]. 

Хотелось бы поддержать позицию В.К. Дуюнова, полагающего, что в отечественном 

уголовном праве речь должна идти о принципе неотвратимости уголовно-правового 

воздействия. 

Последний состоит в требовании о том, чтобы каждое лицо, совершившее 

преступление, претерпело в той или иной отвечающей требованиям справедливости форме 

уголовно-правовое воздействие за совершение преступления. «В таком случае, — пишет 

автор, — все становится на свои места: задача состоит в том, чтобы обеспечить 

обязательную реакцию государства на преступление, эта реакция должна соответствовать 

целям и принципам уголовно-правового воздействия, т.е. быть целесообразной, 

обоснованной, законной, гуманной, неотвратимой и справедливой, а в какой форме она 

последует — это вопрос, производный от указанных целей и принципов: в одних случаях им 

будет соответствовать реакция государства в форме уголовной ответственности — с 
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назначением уголовного наказания или без такового, в других — в форме освобождения от 

уголовной ответственности» [2, c.44]. 

Исходя из этого, предполагаем, что принцип, рассматриваемый нами, следует назвать 

«принципом обязательности применения мер уголовно-правового воздействия», а состоять 

он должен из:  

1) обязательной реакции в грамотной форме на любое уголовно-правовое поведение 

лица не смотря на то, что поступок негативный или позитивный;  

2) незамедлительная, по возможности, реакция на данное поведение, ведь чем раньше 

государство отреагирует, тем сильнее окажется предупредительный и воспитательный 

эффект в отношении к лицам, совершившим акт обозначенного выше поведения, так и по 

отношению к иным лицам, которые получили информацию о поведении лица и реакции на 

его поступок государственных органов. 
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ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ РФ 

Коляда Антон Валерьевич 

магистрант, ФГБОУВО "РГУП" КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ 
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Аннотация. Исследуется принцип неотвратимости уголовной ответственности в 

современном праве РФ.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, принцип неотвратимости, уголовное 

право. 

 

Актуальность настоящей работы. Уголовное право, как и любая другая отрасль 

права, закрепляет ряд основополагающих принципов, которые всецело влияют на его 

реализацию. Действующее уголовное законодательство впервые нормативно предусмотрело 

принципы законности, вины, равенства всех перед законом, гуманизма и справедливости 

(ст.ст. 3-7 УК РФ). В то же время, в юридической литературе выделяются и иные принципы, 

которые не указаны в Уголовном законе. Одним из таких принципов является 

неотвратимость наказания. 

Основной материал. 

Действенность ответственности юридического характера выражается не столько в её 

жесткости или жестокости, сколько в её неотвратимости. В кругах учёных мнения по поводу 

принципа неотвратимости варьируются от полного отрицания, до необходимости его полной 

абсолютизации, а между сторонниками принципа возникают споры касательно его 

содержания. 

В настоящем УК Российской Федерации в отдельной статье принцип неотвратимости 

ответственности не закреплён. Однако раньше суть данного принципа была изложена во 

второй статье "Основ уголовного судопроизводства СССР" от 1958 года, которая посвящена 

задачам судопроизводства уголовного характера в Советском Союзе. К числу данных задач 

входила цель быстрого и полного раскрытия преступлений, поиск виновных и достижение 

грамотного применения закона для того, чтобы каждый преступник был справедливо 

наказан, а невиновные люди не были осуждены и не привлекались к уголовной 

ответственности. В третьей статье указывалось на то, что орган дознания, прокурор, суд или 

следователь должны, в рамках своих компетенций, возбуждать уголовные дела в любых 

случаях обнаружения преступлений и их признаков, а также принимать все меры, 

предусмотренные законом, для того чтобы установить события преступлений, лиц, которые 

виновны в совершении преступлений, а также для их наказания. 

В уголовно-правовой науке существует три разновидности рассматриваемого нами 

принципа: 

1) неотвратимость наказания;  

2) неотвратимость уголовной ответственности;  

3) неотвратимость ответственности. 

Обязательное использование наказаний не может быть возможным из-за 

существования институтов освобождения от наказаний и ответственности. Определение 

неотвратимости в виде обязательных реакций, воздействий или негативных оценок 

правонарушения является слишком расплывчатым. Выделение данных аспектов 

неотвратимости в виде обязательного раскрытия правонарушения ведёт к связыванию 

неотвратимости и сфер оперативно-розыскной и процессуальной деятельности. 

Неотвратимость ответственности рассматривается нами в качестве принципа материального, 

но не процессуального права. 

Необходимо указать факт того, что задача по обеспечению неотвратимости уголовного 

наказания и ответственности является одной из наиболее приоритетных задач в уголовном 
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судопроизводстве. Это связано с тем, что в УК РФ закреплены разнообразные положения, 

касающиеся освобождения лиц от ответственности по обстоятельствам, являющимися не 

реабилитирующими, из чего можно сделать предположение о том, что это становится 

весомым противоречием для принципа, который мы рассматриваем. 

По мнению А.А. Нечепуренко мы имеем два условия, основываясь на отсутствии или 

наличии которых мы можем говорить о том, соблюдается ли тот или иной принцип 

неотвратимости [2, c.15].  

Во-первых, в уголовном законе не должно быть норм, которые допускают 

освобождение правоприменительными органами от уголовной ответственности безусловно 

или условно лиц, совершивших преступление. Во-вторых, отсутствие в Уголовном Кодексе 

норм, которые позволяют суду безусловно или условно освободить определённую категорию 

лиц, участников преступления, от наказания 

Во время соблюдения всех условий, по мнению автора, может идти речь о 

рассматриваемом нами принципе. Более того наличие в законе норм, которые обязывают суд 

освободить преступника от наказания в случае истечения срока давности исполнения 

обвинительных приговоров в случае болезни, раскаяния, которые предусмотрены законом не 

противоречит рассматриваемому принципу в связи с тем, что их можно назвать строго 

оговорёнными, не терпящими произвольных толкований и являющимися целесообразным 

исключением из общих правил. 

По мнению А.А. Нечепуренко, амнистия и помилование также не противоречат 

принципу неотвратимости наказания, в случае, если они обладая безусловным характером 

издаются в исключительных, прописанных в законе случаях. Если соблюдено лишь первое 

условие, то можно говорить о неотвратимости уголовной ответственности. В случае, если 

речь зашла о неотвратимости ответственности, то нет необходимости даже соблюдения 

законом первого условия. Достаточно лишь того, чтобы принуждение за преступление было 

хоть как-то предусмотрено в УК РФ, пусть даже оно и не несёт за собой уголовно-правовой 

характер [2, c.22]. 

Констатируем, что Уголовному Кодексу Российской Федерации не свойственен 

принцип неотвратимости от уголовной ответственности, не говоря уже о принципах 

неотвратимости наказаний, так как первое из условий, приведённых А.А. Нечепуренко, не 

выполнено. Само существование главы №11 в УК РФ "Освобождение от уголовной 

ответственности", где закреплены нормы, которые позволяют суду и правоохранительным 

органам безусловно освобождать лиц-преступников от уголовной ответственности является 

очевидным свидетельством сказанного.  

Среди принципов, которые выделяются в науке уголовного права, особое значение 

отдаётся принципу неотвратимости ответственности. Он подразумевает в себе то, что любое 

лицо, которое совершит преступление, будет наказано, либо подлежит иным мерам 

уголовно-правовых воздействий, указанных в Уголовном Кодексе Российской Федерации. 

Исходя из этого, принцип является свойственным уголовному праву лишь в тех 

случаях, когда его реализация производится в нормах уголовного законодательства. В 

случае, если в уголовном законодательстве РФ данный принцип не реализуется постоянно 

или в принципе, то нет даже смысла заводить о нём речь. Таким образом, мы, к сожалению, 

считаем, что на данный момент принцип неотвратимости ответственности нельзя назвать 

принципом уголовного права в Российской Федерации, а существование его запечатлено 

лишь в истории, но не в практике. 

Вывод. В заключении следует сказать о том, что принцип неотвратимости уголовной 

ответственности – это один из принципов действующего российского уголовного права, 

который действует не в полном объеме. Такое решение вопроса соответствует позиции 

Модельного уголовного кодекса для стран СНГ, который, формулируя принцип 

неотвратимости, исходит из двух положений: 

1) лицо, которое совершило преступление, подлежит наказанию или иным мерам 

воздействия, предусмотренным Уголовным кодексом; 
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2) освобождение от уголовной ответственности и наказания возможно только при 

наличии оснований и условий, предусмотренных законом. 
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ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Кругова Екатерина Игоревна 

магистрант Саратовской государственной юридической академии, 
 РФ, г. Саратов 

 

Государство заинтересовано в создании благоприятных условий для развития и 

надлежащего воспитания детей, они должны быть готовы к активному участию в 

деятельности своего государства. Этот интерес выражается в закрепленных в Семейном 

Кодексе Российской Федерации (далее – СК РФ) принципах приоритета заботы о 

благосостоянии и развитии детей, обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов. 

Формирование здоровых, образованных, законопослушных детей и, соответственно, 

поколения происходит в семье. Однако встречаются случаи, когда родители не исполняют 

или ненадлежаще исполняют свои права. В сложившейся ситуации, для обеспечения 

нормальных условий воспитания детей, государство отходит от принципа приоритета 

воспитания в семье и вправе применить к родителям определенные меры. 

Особой и наиболее радикальной мерой выступает лишение родительских прав. Статья 

69 СК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для лишения родителей 

родительских прав: 

1) уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов. 

Это может быть выражено в отсутствии заботы об обучении детей, их здоровья, 

нравственном, физическом и духовном развитии, не предоставлении материального 

содержания без уважительных причин. В данной ситуации ребенок не получает того набора 

благ, который необходим ему для нормального развития. Подобный дефицит может 

порождать неблагоприятные последствия в виде: приобщения ребенка к алкогольным 

напиткам, одурманивающим веществам, ведения им аморального и антисоциального образа 

жизни.  

При злостном уклонении от уплаты алиментов родителя (родителей) лишают 

родительских прав не только, когда он привлечен к уголовной ответственности по 

соответствующей статье, но и при систематической неуплате алиментов на ребенка без 

объективных причин. В частности, о злостности могут свидетельствовать: образовавшаяся 

по вине плательщика задолженность по уплате алиментов, непредоставление реальных 

сведений о заработке или ином доходе, из которых происходит удержание алиментов, 

привлечение родителя к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2) еще одним основанием для лишения родительских прав может быть отказ без 

уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного 

лечебного, социального учреждения и организации или из других аналогичных учреждений.  

Отказ может быть выражен как в устной, так и в письменной форме. Порой об отказе 

можно судить исходя из поступков родителей, которые просто не забирают ребенка домой. В 

этом положении обобщенным основанием для лишения родительских прав выступает некое 

отречение от ребенка. Однако отказом не будет являться данное родителем согласие на 

усыновление ребенка без указания усыновителя (п. 3 ст. 129 СК РФ), т.к. при сложившейся 

обстановке женщина, родившая ребенка, юридически не приобретает родительских прав.  

В этих условиях лишение родительских прав представляет собой попытку пресечения 

неприемлемого поведения родителя, который не желает забрать ребенка (оставляет его в 

родильном доме, больнице и т.д.). 

СК РФ и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 

(далее – Постановление) не содержат перечня обстоятельств, дающих оправдание такому 

поступку родителей (родителя). Но, тем не менее, на практике встречаются ситуации, когда 
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содержание ребенка представляется невозможным (хронические заболевания, инвалидность 

родителей и т.п.) По этим причинам нельзя априорно полагать, что отказ неправомерен. 

Зачастую к уважительным причинам, препятствующим лишению родительских прав, 

причисляют отсутствие жилья или условий для проживания [3, с. 261-262]. 

3) следующее основание для лишения родительских прав - злоупотребление своими 

родительскими правами, выраженное в различных формах.  

Злоупотребление возникает, когда родителями реализуются права вразрез с правами и 

законными интересами детей, например, приобщение их к попрошайничеству, воровству, 

азартным играм, употреблению одурманивающих средств, алкогольных и иных 

спиртосодержащих напитков. Бывают случаи, когда один из родителей препятствует вывозу 

ребенка за границу, без объективных причин, с целью навредить или испортить жизнь 

другому супругу. При этом происходит игнорирование интересов и потребностей 

несовершеннолетнего, другого родителя, который старается обеспечить необходимое 

лечение или достойное образование. Со схожим явлением можно столкнуться при 

использовании ребенка для совершения преступления, вовлечении его в занятие 

проституцией или деятельность различных сект. Нередко злоупотреблению сопутствуют 

использование беспомощного состояния ребенка, применение к нему физического или 

психического принуждения, которые подрывают здоровье и развитие ребенка.  

4) жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического и 

психического насилия над ними, покушение на их половую неприкосновенность. 

Помимо перечисленного в самом пункте примерами жестокого обращения могут 

служить побои, истязания, лишении пищи, воды, одежды.  

Согласно ч. 1 ст. 65 СК РФ родители, при осуществлении своих прав не должны 

наносить вред психическому и физическому здоровью детей, а также их нравственному 

развитию. Используемые ими способы воспитания детей не должны включать в себя грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение или оскорбление детей.  

5) наличие у родителей хронического алкоголизма или наркомании. 

Для подтверждения наличия хронического алкоголизма или наркомании необходимо 

соответствующее медицинское заключение. При этом не имеет значения признание 

родителей ограниченно дееспособными [1].  

Вина родителей, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией, 

прослеживается через их сознательное поведение, результатом которого и стала подобная 

зависимость. Однако на практике вопрос виновности не рассматривается, ввиду отнесения 

алкоголизма и наркомании к категории заболеваний, вызывающих поражение воли. В данной 

ситуации опасность может исходить не только от родителей, но и от самой обстановки 

(частое пребывание посторонних лиц, оставление ребенка без присмотра на длительное 

время, состояние голода и жажды, нездоровая семейная атмосфера).  

6) совершение родителями умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Как справедливо отмечено А.О. Заботкиным, данное обстоятельство должно быть 

подтверждено «вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо 

постановлением (определением) суда или постановлением органа предварительного 

расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию» [2, с. 

9]. Конкретными примерами таких преступлений против жизни и здоровья, как правило, 

служат: убийство или покушение на него, доведение до самоубийства, причинение вреда 

различной тяжести, оставление в опасности, истязание [3, с. 262]. 

Еще одним условием необходимым для применения этого пункта, является наличие 

вины в форме умысла (прямого и косвенного). Также законодателем был установлен предел 

в виде круга лиц, в отношении которых может быть совершено преступление. В него входят: 

дети, супруг (который может и не быть родителем), другой родитель и иные члены семьи 

(бабушки, дедушки и т.п.). В случае, когда объектом посягательства выступает не жизнь и 

здоровье ребенка, а жизнь и здоровье другого упомянутого лица, круг преступлений 
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ограничивается до особо тяжких, таких как: убийство, изнасилование, причинение тяжкого 

вреда. Присутствие ребенка при совершении преступления не обязательно.  

В силу здравого смысла лицо, которое совершило такое преступление, не может быть 

носителем родительских прав и представлять интересы ребенка. 

В п. 18 Постановления содержится указание на крайность меры лишения родительских 

прав. К сожалению, зачастую это обстоятельство обходят стороной. Ошибочно полагать, что 

исключительно при наличии одного из оснований эта мера имеет место. Кроме того, 

проблема возникает при определении необходимости ее применения.  

Многие авторы выделяют условия лишения родительских прав – это различные 

обстоятельства, совместное наличие которых свидетельствует о возможности применения 

меры ответственности. Предлагаемые в научной литературе вариации условий, как правило, 

отличаются друг от друга несущественно. Минимальные требования включают: наличие 

минимум одного предусмотренного законом основания (деяние), дееспособность 

правонарушителя и его вину.  

Недееспособный гражданин, в силу психического расстройства не в состоянии 

осознавать своих действий (в частности давать им оценку) и (или) руководить ими. Это 

порождает вопрос о возможности установлении его виновности. Положения п. 17 

Постановления разрешает этот вопрос в пользу невиновности недееспособного лица, 

указывая, что оно не может быть лишено родительских прав. Однако, если оставление 

ребенка у родителей влечет угрозу, суд, при наличии оснований, вправе вынести решение об 

ограничении в родительских правах.  

Часто авторы делают акцент еще на одном условии, а именно: несовершеннолетии 

ребенка [2, с. 10]. Это формулировка не совсем корректна ввиду того, что родительские 

права могут прекращаться и до совершеннолетия в случаях, предусмотренных законом 

(эмансипация, вступление в брак). Правильнее было бы указывать на достижение полной 

дееспособности, как на более общее основание.  

В судебной практике встречаются ситуации, когда ребёнок в ходе судопроизводства 

достигает совершеннолетия, вследствие чего родительские права прекращаются. В таких 

случаях суд даже при наличии всех необходимых условий обязан отказать в удовлетворении 

иска. Примером может служить следующий случай: Гусар О.В. обратилась в суд с иском к 

Гусар Р.Н. о лишении родительских прав Гусар Р.Н. в отношении их дочери, передаче 

ребенка на ее воспитание. При этом истец указала, что она состояла в браке с Гусар Р.Н. От 

брака с ответчиком у нее родилась дочь. На основании решения городского суда г. Холмска 

брак между ней и ответчиком расторгнут. Одновременно с расторжением брака с 

ответчиком, истец подала заявление о взыскании с него алиментов на содержание ребенка. 

Судьей городского суда г. Холмска был выдан судебный приказ о взыскании с ответчика 

алиментов. Алименты на содержание ребенка ответчик платил нерегулярно и только по 

принуждению судебных приставов, а с 2009 года вообще прекратил уплату алиментных 

обязательств. Согласно постановлению о расчете задолженности ОСП по г. Южно-

Сахалинску по исполнительному листу задолженность по алиментам составляет 471 957 

рублей 70 копеек. В настоящее время истец проживает со своим ребенком в благоустроенной 

квартире, принадлежащей ее матери, в которой созданы все необходимые условия для 

нормального роста и развития ребенка: имеется место для сна, отдыха, игр и развития. 

Воспитанием, лечением и материальным содержанием ребенка занимается истец и ее мать. 

Ответчик воспитанием ребенка не занимается, денежные средства на его содержание не 

выделяет, алименты не выплачивает. Кроме того, ответчик официально нигде не работает, в 

центре по трудоустройству устраиваться отказывается и к судебным приставам - 

исполнителям на вызовы не является. За весь период с 1999 года по 2015 год ответчик ни 

разу не предпринял попытки встретиться с дочерью, каким-либо образом пообщаться, 

единственным знаком внимания являются несколько оценок под фотографиями дочери на её 

страничке в социальной сети.  
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Исследовав материалы дела, оценив в совокупности, представленные суду доказательства, 

суд приходит к выводу, что заявленные требования не обоснованы и не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям: в силу статьи 56 СК РФ - ребенок имеет право на 

защиту своих прав и законных интересов, которая осуществляется родителями (лицами, их 

заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом. В рассматриваемом случае иск в защиту интересов 

несовершеннолетнего ребенка заявлен ее матерью – Гусар О.В. Однако на момент вынесения 

решения по иску о лишении его родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери, 

последней исполнилось 18 лет, она достигла совершеннолетия. Из системного толкования норм 

семейного и гражданского законодательства следует, что при достижении гражданином 

совершеннолетия он перестает быть ребенком и приобретает гражданскую дееспособность - 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, и, как следствие, в указанный 

момент прекращаются права и обязанности родителей в отношении данного гражданина, 

следовательно, родители могут быть лишены родительских прав только в отношении 

несовершеннолетних детей. В исковом заявлении Гусар О.В. к Гусар Р.Н. о лишении 

родительских прав было отказано [6]. 

Представляется интересным положение об учете характера поведения, личности и 

иных обстоятельств дела. То есть, наличия основания, предусмотренного статьей 69 СК РФ, 

недостаточно для удовлетворения иска, необходимо также учитывать отношения между 

родителями и ребенком, их личные качества, намеченные тенденции исправления.  

Таким образом, основания лишения родительских прав перечислены в СК РФ и 

Постановлении, однако в теории и на практике вопрос о том, что является условием лишения 

родительских прав вызывает много споров. Учитывая, что лишение родительских прав 

является крайней мерой ответственности, можно сделать вывод о том, что ее применение 

возможно только при наличии различных обстоятельств, совместное наличие которых 

свидетельствует о возможности применения данной меры. Иначе говоря, для того, чтобы 

лишить родителя (родителей) родительских прав, недостаточно только лишь наличия одного 

из оснований. 
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При квалификации такого состава преступления как кража могут возникнуть 

следующие сложности. 

Во-первых, это проблема разграничения кражи предусмотренной статьей 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации и мелкого хищения предусмотренного статьей 

7.27 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации. Под мелким 

хищением понимается хищение чужого имущества, если стоимость не превышает одну 

тысячу рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, а также отсутствие 

таких признаков как группа лиц по предварительному сговору, незаконное проникновение в 

помещение, жилище, либо хранилище, причинение значительного ущерба гражданину, 

организованной группой, в особо крупном размере, мошенничество совершенное группой 

лиц с причинением значительного ущерба, мошенничество с использованием своего 

служебного положения, в крупном размере, а также присвоение или растрата с 

использованием своего служебного положения, а также совершенное по предварительному 

сговору с причинением значительного ущерба[1, с. 76] . 

Для решения этой проблемы законодатель повысил минимальный порог суммы 

похищенного имущества, что в последствии привело к уменьшению количества 

привлеченных к уголовной ответственности лиц за совершение кражи. 

На практике одним из проблемных вопросов также остается вопрос отграничения 

кражи от смежных составов. Анализ судебной практики показал, что суды не могут в полной 

мере отвечать предъявленным требованиям[1, с.83]. Нужно отграничивать кражу от других 

составов преступлений, которые не являются разновидностями хищения, но часто данные 

составы преступлений путают с кражей. 

Прежде всего, кражу отличать от грабежа. Под грабежом следует понимать открытое 

хищение чужого имущества, то есть грабеж совершается в присутствие собственника 

имущества либо иных лиц, которые присутствуют при совершении грабежа, при этом лицо 

осознает, что он совершает противоправное деяние[2, с. 171]. 

В свою очередь, кража это всегда тайное хищение имущества, а грабеж открытое. 

Можно сделать вывод, что определяющим признаком при разграничении этих составов 

является способ хищения имущества. 

Следует также, обратить внимание на отличии кражи от грабежа с насилием и от 

разбоя. Основным критерием отличия этих деяний является объект посягательства. 

При совершении кражи объектом выступает общественные отношения, а объектом 

грабежа с насилием и разбоя  

Объектом кражи являются отношения собственности, тогда как объектом грабежа с 

применением насилия выступают отношения собственности, личность потерпевшего[2, 

с.178]. 

Ранее в юридической литературе было мнение, что кража и разбой не отличаются по 

объекту посягательства. Данная точка зрения отражена в работе таких ученых как М.М. 

Исаева, А. Лаптева. В настоящее же время большинство ученых склоняются к двойному 

объекту разбоя и грабежа. 
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При разграничении этих составов необходимо, что изначальные признаки кражи в 

дальнейшем могут переквалифицироваться в грабеж, а если будет применено насилие к 

потерпевшему, может перерасти и в грабеж с применением насилия либо разбой[3, с. 43].  

Исходя, из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основное различие 

рассматриваемых преступлений заключается в следующем: 

1. Кража – это тайное хищение чужого имущества, в то время как грабеж это открытое. 

2. Кража исключает применение насилия, в то время как грабеж возможен с 

применением насилия неопасного для жизни, а разбой совершается только с применением 

насилия. 

3. Объектом кражи выступает собственность потерпевшего, в то время как объектом 

грабежа и разбоя помимо собственности выступает при грабеже с применением – это 

физическая неприкосновенность и личная свобода, а при разбое жизнь и здоровье 

потерпевшего. 

Однако если действие лица образует состав преступления, предусмотренного пунктом 

«г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, лишь тогда, когда 

насилие применятся с целью завладения имущества потерпевшего либо для его удержания 

[3, с. 49].  

Согласно уголовному законодательству квалификации по пункту «г» части 2 статьи 161 

Уголовного кодекса Российской Федерации, такое открытое хищение чужого имущества, в 

ходе которого насилие, не опасное для жизни и здоровья, применяется с целью завладения 

имуществом потерпевшего или для удержания похищенного. 

К следующей актуальной проблеме можно относится определение наличия предмета 

кражи. Предметом кражи может выступать имущество, которое обладает следующими 

признаками: физическими, юридическими и экономическими. Под физическим признаком 

предмета кражи следует понимать то, что вещи, деньги и ценные бумаги, то есть имущество 

должно быть осязаемым, движимым. Однако, нельзя признать предметом кражи (ст. 158 УК 

РФ) ценную информацию, содержащуюся в украденном ноутбуке, несмотря на то, что 

собственник заверяет, о том, что для него сам ноутбук не представляет никакой ценности в 

отличие от информации[4, с. 64]. 

Также трудности могут возникнуть и при установлении общественно-опасного деяния. 

При краже общественная опасность заключается в противоправном безвозмездном изъятии 

чужого имущества. 

Умение разграничивать смежные составы преступлений помогает избежать ошибок 

при вынесение решений по делу. 

Возникают также и проблемы при квалификации тайного хищения чужого имущества 

группой лиц. Здесь стоит обратить внимание на эксцесс исполнителя при квалификации 

преступления. Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о 

совместном совершении преступления[4, с. 68].  

Характерными чертами совершения хищения чужого имущества группой лиц по 

предварительному сговору: наличие сговора соучастников до начала действий, 

направленных на хищение чужого имущества; наличие договоренности о распределении 

ролей в целях осуществления преступного умысла; совершение каждым исполнителем 

конкретных действий, охватываемых единым умыслом соисполнителей[5, с.141]. 

Выход кого-либо из соисполнителей за рамки состоявшегося сговора с целью 

совершения иного преступления, не охваченного умыслом остальных соучастников, будет 

являться эксцессом исполнителя. Ответственность в данном случае понесет лишь 

исполнитель, вышедший за рамки сговора. 

 Таковы основные проблемы, возникающие на практике при квалификации 

преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ. Знание данных проблем, а также 

умение в них разбираться, правильно применять норму права, а также учитывать 

разъяснения по данным проблемным вопросам судов верховных инстанций, позволяют 
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избежать грубых ошибок при составлении обвинительного заключения, вынесении 

приговора, и, тем самым, обжалования в суд второй инстанции. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ломакин Александр Александрович 

магистрант ОИ МГЮА,  
РФ, Оренбург 

 
Многие считают, что любой кредит – это своего рода рабство и что якобы сегодня 

«кредитное рабство» сменилось на «рабство» микрокредитов. 

Согласно статистике много людей благодаря различным займам опустились в 

«долговую яму». Взяли несколько тысяч на текущие нужды и оказались в должниках. Но 

хотелось бы сразу уточнить, как правило, это те люди, которые берут займы бездумно, 

считая что быстрые деньги — это способ жить в своё удовольствие. Отнюдь, микрозаймы — 

это способ решить свои небольшие финансовые трудности, а не возможность быстро 

получить деньги. 

Вывески типа «Деньги за 5 минут» можно в любом городе увидеть очень часто. И 

попадаются на них многие. Одни – по глупости, а для других они становятся едва ли не 

последним спасательным кругом. 

Термин «микрокредитование» слышали многие. Но не все люди понимают, что 

микрокредит и моментальный кредит – две разные вещи. Нет, сходство конечно есть, но оно 

незначительное – быстрота предоставления кредита. И всё. В рекламе обещают помочь не 

только деньгами, а сделать все быстро и при этом требуют минимум документов. Однако 

если углубиться в суть таких предложений, то можно увидеть много всяких «но». 

Микрофинансовые организации (МФО) расплодились в российских городах как грибы 

после дождя. Сегодня они выдают физлицам как потребительские займы, так и микрозаймы 

«до зарплаты». Первые обычно даются на срок до полугода, но можно оформить и на срок до 

двух лет. Чаще всего такой заем берут на покупку крупной бытовой техники, срочный 

ремонт автомобиля или жилья, лечение, туризм и т.д. 

Микрозаймы «до зарплаты» выдаются на личные нужды на очень короткий срок – от 

семи дней до месяца. Такие займы берут в случае срочных и непредвиденных трат или 

задержек зарплаты. Проценты по ним выше, чем по потребительским займам и по 

кредитным картам. 

На то, что банковское кредитование заморозилось, рынок отреагировал быстро. 

Количество микрофинансовых организаций (МФО) резко выросло. Количество выданных 

микрокредитов увеличивается, в то время как потребительских – уменьшается. А куда ещё 

обратиться простому гражданину? 

Преимущество «быстрых денег» — скорость и простота оформления. Чаще всего от 

заемщика потребуют только паспорт, в редких случаях – второй документ, удостоверяющий 

личность. 

МФО, рекламируя свои услуги, обещают «помочь в любой жизненной ситуации». 

Решение о выдаче кредита будет принято за минуту (!), а деньги перечислят на банковскую 

карту, переводом или выдадут наличными. Есть и жирный минус – очень высокая 

процентная ставка – до 2 % в день. 

Но для «нуждающихся» обещанные 1 %-2 % в сутки кажутся пустяком. Мало кто 

осмысливает, что это 365-730 % годовых, а если со штрафами за просрочку – то процент 

просто грабительский [1] 

Брать такой заем имеет смысл, только если вы уверены, что точно сможете его отдать, а 

также, что выгода от его использования перевесит понесенные затраты. 

Микрофинансовые организации всегда заботятся об удобстве своих заемщиков, 

поэтому регулярно расширяют количество возможных способов получения займа. Но какие 

из них можно назвать самыми быстрыми? 
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Первое место пока принадлежит банковским картам. Как обещают кредиторы, деньги 

будут переведены мгновенно. Не выходя из дома, заемщик в считанные мгновения получит 

пополнение баланса своей карты. 

Получить займы на карту можно в любое время дня и ночи, независимо от праздников, 

выходных дней. Это стало возможным благодаря онлайн-МФО, в которых процессы 

рассмотрения заявок взяли на себя автоматизированные системы. При получении займа на 

карту не стоит забывать о требованиях МФО. 

Займы на электронные кошельки также удивят заемщиков своей скоростью. Деньги 

отправятся на кошелек мгновенно, правда данный способ серьезно уступает по популярности 

займам на банковскую карту. Все же владельцев карт в стране гораздо больше держателей 

электронных кошельков. 

Многие граждане предпочитают получать займы наличными. Выдача таких займов 

может происходить в офисе компании, либо через платежные системы Contact, Unistream, 

Золотая Корона. 

В последнем случае деньги становятся доступны гражданам, как минимум через 10 

минут. Максимум перевод может занять 2-3 часа. 

Для получения займа через платежную систему гражданину нужно сначала 

ознакомиться с графиком работы выбранного отделения. Здесь заемщики явно не смогут 

получить деньги в круглосуточном режиме. Посетив отделение, граждане должны 

предъявить паспорт и сообщить номер перевода. 

Также у заемщиков есть возможность получить займ на банковский счет. В этом случае 

деньги могут идти до 3 банковских дней. Для получения займа гражданам нужно знать 

номер своего счета в банке и БИК банка [2]. 

Конечно, цель микрокредитования – помочь человеку на короткое время решить его 

насущные проблемы. Такой огромный процент объясняется тем, что микрокредит выдаётся 

всем при наличии паспорта и что интересно – практические не учитывая кредитную историю 

заёмщика. 

Микрофинансовые организации заключают договоры займа с физическими лицами, 

даже не проверяя их платежеспособность, поэтому по данным договорам очень большой 

процент невозврата. Данный процент невозврата закладывают в процентную ставку. При 

этом она никем не контролируется, и конкретная организация определяет максимальный 

размер процентной ставки самостоятельно. Получается, двое добросовестных заемщиков 

платят за восемь «плохих», которые не вернут деньги. Выдавая займы под высокие 

проценты, организации страхуют себя от недобросовестных заемщиков. Риск невозврата в 

МФО огромен — вплоть до 70 % портфеля. Однако, не смотря на огромные проценты, 

услугами МФО пользуются 2,7 млн. россиян. На рынке работает примерно 3,5 тысячи 

компаний, и размер консолидированного портфеля составляет почти 63 млрд. рублей. 

Сегодня размеры процентных ставок регулируются законом «О потребительском 

кредите». Информация об их размере должна быть раскрыта и подлежит жесткому контролю 

со стороны Центрального Банка (ЦБ). Сейчас ЦБ требует у МФО формировать резервы на 

«плохие долги». Если задолженность превышает 180 дней, то резерв должен быть 100 %. То 

есть собственнику МФО дается сигнал: если у него плохой портфель, высокая просрочка, 

значит, он должен все время пополнять капитал. В противном случае МФО перестанет 

соблюдать нормативы и будет выведена с рынка. Фактически ЦБ говорит: или снижайте 

риск, то есть качественно относитесь к оценке заемщика, или вовсе не занимайтесь этим 

бизнесом. 

Пока до прозрачности и безопасности рынка микрокредитования далеко. В 

Федеральном законе «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовой организации» 

от 02.07.2010 № 151-ФЗ введено уникальное ограничение на предельный размер долга по 

процентам к «телу» долга. Предположим, человек взял 5 тыс. рублей на три дня под 1,5–2 % 

в день, но не смог вернуть деньги в срок и у него начала копиться просрочка. Теоретически 

она может расти до бесконечности. Поэтому введено ограничение, согласно которому общая 
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сумма долга по процентам не может превышать основную сумму долга в 4 раза. Если 

человек взял, например, 3 тыс. рублей и не смог погасить заем вовремя, то просрочка может 

вырасти максимум до 12 тысяч и останавливается. Дальше начисление процента не идет. Это 

ограничение станет вызовом для 30–50 % компаний, но значительная часть с ним справится. 

И в будущем ЦБ намерен снизить уровень ограничения до двукратного. Но для этого нужно 

время и адаптация рынка к новым условиям. В большинстве стран мира этот ограничитель 

находится в диапазоне от 1 до 2. 

Сегодня многие эксперты рекомендуют не брать займы в МФО. Пока на 

микрофинансовом рынке не действуют ограничения, лучше в эти организации не 

обращаться. Если вы уже стали заемщиком МФО, ни в коем случае не надо 

перекредитовываться в аналогичных структурах, чтобы с помощью нового займа покрыть 

имеющиеся долги. Но если ситуация безвыходная, то обращаться за микрозаймом нужно, 

взвесив все риски. 

Для начала убедитесь, что организация работает легально. Она должна быть включена 

в Государственный реестр МФО Центрального банка России. Проверить это можно на 

официальном сайте ЦБ (cbr.ru). 
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В системе мер по обеспечению законности и укреплению правопорядка, применяемых 

государством, одно из центральных мест занимает защита прав и свобод человека и 

гражданина. В частности, это касается и уголовного судопроизводства. 

Меры пресечения являются одними из самых значимых разновидностей принуждения. 

Применяя их, органы и должностные лица, осуществляющие уголовно-процессуальную 

деятельность, вторгаются в область личных прав, свобод и законных интересов человека, 

поэтому особенно очень важна точность, детальная, четкая законодательная процедура 

применения непосредственно на практике и регламентации данных мер в нормативно-

правовых актах. 

Особенно важным представляется дифференцированный подход при выборе 

конкретной меры пресечения, определение точных оснований, условий ее применения, что в 

целом, определённо, будет способствовать исключению ошибочных решений, и как 

следствие их законному и эффективному применению. 

Впервые в России залог появился после реформы 1864 г. Устав уголовного 

судопроизводства считал его самой строгой мерой пресечения после заключения под стражу. 

При этом сумма залога точного определения в Уставе не имела и была в каждом случае 

различной [1]. 

Теоретически залог как мера пресечения является альтернативой заключению под 

стражу. Но при этом, не смотря на «реабилитацию» данного института в современной 

России, что выразилось в признании его значимости, гуманной направленности на личность, 

которая вовлекается в уголовное судопроизводство, а также в принятии нового УПК РФ в 

2001 году, мера пресечения в виде залога в действительности все же не смогла стать 

реальной часто применяемой альтернативой заключению под стражу.  

Причины этого заключаются, возможно, в правовом регулировании залога в 

нормативно-правовых актах, содержащих пробелы, избежание и которых существенно 

усовершенствовало бы данный институт. 

В настоящее время статья 106 Уголовного процессуального кодекса РФ определяет 

залог через действие, а именно через внесение или передачу лицом  

определенного предмета в целях обеспечения явки, предупреждения совершения им 

новых преступлений, а также действий, которые препятствовали бы производству [2]. 

Залог в отличии от других мер пресечения имеет определённые преимущества для 

подозреваемого или обвиняемого в случае его назначения судом.  

Это выражается, во-первых, в отсутствии ограничений психологического характера. 

Подозреваемый или обвиняемый имеет возможность оставаться в среде, в той обычной 

жизни, к которой привык. Это оказывает на личность только положительное воздействие, 

что рассматривается нами как одним из самых значимых плюсов данной меры. 

Во-вторых, меняется стимул для следования надлежащему поведению. При залоге нет 

ограничений в личной свободе, как, например, при заключении под стражу, но есть 

ограничения, которые выражаются в невозможности свободно распоряжаться своим 

имуществом, обращенным в залог. При этом также существует возможность лишиться этого 

имущества в случае несоблюдения установленных обязательств. О них говорится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 4. В случае установления 

факта нарушения мера пресечения будет изменена, а внесенный залог обращен в доход 

государства [3]. Материальная составляющая мотивации играет для лица также важную 

роль.  
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 В-третьих, нельзя не отметить значение залога и для государства, которое не тратит 

бюджетные средства для содержания подозреваемого или обвиняемого, тем самым имея 

возможность иным способом распорядиться ими. 

Но при этом практика применения залога остается все же на низком уровне, 

существенно уступая другим мерам пресечения по количеству использования. Судебный 

департамент при Верховном суде приводит статистику деятельности судов общей 

юрисдикции, которая позволяет увидеть, какие меры пресечения чаще всего избирает суд. 

Для сравнения, за первое полугодие 2018 года залог применялся судами общей юрисдикции 

по всей России 135 раз (в 2017 году за этот же промежуток времени – 161), а домашний арест 

применялся 3267 раз и 3335 соответственно [4]. Это в 24, 2 раза меньше.  

Так почему же, несмотря на все преимущества такой меры пресечения как залог, на 

практике при этом используется он довольно редко? 

По нашему мнению, одной из самых важных проблем применения залога является его 

размер. Законодательно закреплено, что размер определяет суд с учетом таких 

характеристик, как: 

1. Характер совершенного преступления; 

2. Данные о личности; 

3. Имущественное положение залогодателя. 

Преступления небольшой и средней тяжести имеют минимальный порог залога в 

размере не менее пятидесяти тысяч рублей, а тяжкие и особо тяжкие преступления - не менее 

пятисот тысяч рублей. Сумма залога должна быть соразмерна ответственности и характеру 

совершенного деяния. Поэтому считается, очень правильным, что указываются только 

минимальные размеры залога. 

Очень интересной представляется позиция Дорошевой А.А, которая в своей работе, 

посвященной проблемам применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве РФ, 

считает, что залог следует отменить в отношении тяжких и особо тяжких преступлений в 

связи с их особой общественной опасностью. Но при этом оставить возможность для 

применение данной меры пресечения в отношении преступлений в сфере экономики [5;140-

145].  

 

Мы считаем, что отмена залога в отношении тяжких и особо тяжких преступлений 

будет не совсем целесообразным подходом, так как все-таки главная цель – увеличение 

количества избрания залога в качестве меры пресечения. 

Практика показывает, что залог в основном вносится лицами, совершившими тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Данное положение свидетельствует о том, такая возможность 

существует только у лиц, имеющих достаточно высокий уровень дохода, а лицам, чья 

заработная плата не имеет больших размеров, ходатайствовать о применении залога не 

представляется возможным.  

Выход в решении данной проблемы возможно увидеть в получении рассрочки от суда, 

при которой первую часть суммы необходимо внести сразу, а оставшуюся - частями в срок, 

который будет установлен судом. 

Также проблема усматривается в невозможности представления залога в сумме 

меньшей, чем указано в законе, что также порождает проблему низкого применения данной 

меры пресечения и как следствие увеличения количества лиц, в отношении которых 

используется заключение под стражу.  

В данном случае решением может послужить определение суммы залога 

индивидуально без ограничений, связанных с минимальным порогом, установленным в 

УПК. Необходимо будет руководствоваться имущественным положением подозреваемого, 

обвиняемого в определении размера залога, который будет являться значимым для лица в 

случае его потенциальной утраты. Таким образом, цель залога как меры пресечения будет 

действенной на практике. 
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Залог должен реально обеспечивать достижение целей применения данной меры 

пресечения. При этом порой сумма залога, устанавливаемая судом, не всегда соответствует 

размеру причинённого ущерба. Особенно часто подобное можно встретить в преступлениях 

в сфере предпринимательской деятельности. Это подтверждает и правоприменительная 

практика. 

Так, апелляционным постановлением Воронежского областного суда от 30 мая 2018 г. 

по делу № 22К-1237/2018 была избрана мера пресечения в виде залога в размере 6 000 000 

(шесть миллионов) [6]. При этом как усматривается из материалов дела по ч. 4 ст. 159.2 УК 

РФ причиненный ущерб составляет 64 988 200 рублей. Очевидно, что сумма залога в данном 

случае никак не оправдывает причиненный лицом вред.  

Статья 106 УПК РФ не содержит каких-либо четких требований к залогодателю. 

Законодатель лишь закрепил, что это может быть непосредственно сам подозреваемый, 

обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо. Несомненно, в этом есть плюсы 

для лица, в отношении которого необходимо внести залог, и которое в силу своего 

имущественного положения не в состоянии этого сделать, так как в данном случае помощь 

ему могут оказать как близкие родственники, так и третьи лица. 

Но такое положение имеет и отрицательные стороны, так как внесение залога третьим 

лицом может преследовать личные цели, которые выражаются в выгоде, когда залогодатель 

может иметь отношение к совершенному преступлению. Как правило, если речь идет о 

хищениях в особо крупных размерах, то сумма внесенного залога не является для таких лиц 

существенным препятствием [7;353-356]. 

Было бы целесообразным в случаях внесения залога третьими лицами не только 

разъяснять им суть данной меры пресечения и ее последствия, но и выяснять отношение 

таких лиц к подсудимому, обвиняемому и к совершенному преступлению. Конечно, такое 

положение будет иметь некие трудности, но их можно решить при помощи выработки 

достаточно простых, но при этом очень эффективных мер 

Предметом залога в РФ может являться недвижимое имущество и движимое. Думается, 

что на практике избрание предметом залога недвижимого имущества, транспортных средств, 

а также иных объектов, переход права по которым подлежит государственной регистрации 

или учету, вызывает определенные проблемы, так как влечет за собой необходимость 

вынесения судьей постановления об аресте указанного имущества. Помимо этого, возникает 

вопрос хранения имущества, находящегося в залоге.  

Данная проблема усложняет избрание залога. В качестве решения можно предложить в 

качестве предмета залога оставить только денежные средства, что будет представляться 

более рациональным, так как это самый быстрый и легкий способ. Подобная мера 

существенно бы облегчила процедуру применения залога и как следствие явилось бы 

стимулом для более частого использования этой меры пресечения. 

Конечно, такой широкий круг предметов залога имел своей целью активизацию для 

применения, в виду отсутствия необходимой суммы денежных средств. Но при этом на 

практике это часто порождает различные трудности, такие как необходимость проведения 

оценки имущества, установление подлинных прав залогодателя на него и отсутствие 

различных ограничений в использовании. Денежные средства в таких случаях, определенно, 

являются единственным предметом залога, который легче всего применять на практике. 

В качестве пробела в уголовно-процессуальном законодательстве можно также 

выделить норму ч. 4 ст. 106 УПК, которая дает залогодателю в письменной форме 

подтверждать достоверность информации об отсутствии ограничений (обременений) прав на 

имущество. Здесь возникает вопрос о добросовестности залогодателя. И если все-таки в его 

подтверждении содержится ложная информация, то в таком случае эффективность залога как 

меры пресечения не будет играть никакой роли. Возможно возникновение такой ситуации, 

когда предмет залога до избрания меры пресечения уже был, например, заложен и для 

обвиняемого ценности не представляет [8;197-199]. Не имея материального стимула 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.2/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159.2/
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соблюдать обязательства, а это является одной из главных отличительных черт залога как 

меры пресечения, он может нарушить свои обязательства.  

Раскрыв три самые актуальные проблемы в применении залога как меры пресечения, 

сразу же можно сказать о серьезных вопросах, возникающих при избрании и применении 

данной меры. Изменить сложившуюся ситуацию могло бы внесение соответствующих 

корректив в уголовно-процессуальный закон. 

Во всей системе мер пресечения залог должен составить конкуренцию. И в этой 

конкуренции предлагаемая простота процесса применения залога, например, как 

предлагалось, установление в качестве предмета только денежных средств, должна 

определять приоритет в выборе мер пресечения. Но при этом практически без внимания 

остается вопрос о происхождении таких средств, хотя это является очень значимым в 

процессе достижения целей меры пресечения.  

Также необходимо акцентировать внимание на личности залогодателя, особенно когда 

им является третье лицо, в целях устранения попыток и недопущения внесения в качестве 

залога имущества, добытого незаконным путем.  

Особое внимание следует уделить вопросу, связанному с определением размера залога. 

Здесь нужно руководствоваться тем, что возможность потенциальной утраты должно 

оказывать очень сильное влияние на лицо. 

Таком образом, изменения уголовно-процессуального закона и судебно-следственной 

практики позволят повысить эффективность применения залога в качестве меры пресечения, 

а в перспективе определить более точные критерии, при этом закрепленные законодательно, 

а именно: круг лиц, которые могут быть потенциальными залогодателями, предмет залога, 

его размер, а также разрешить другие проблемные вопросы. 
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В настоящее время наблюдается тенденция роста преступлений экстремисткой 

направленности. В зависимости от направленности экстремисткой деятельности можно 

выделить следующие формы экстремизма: 

1. политический. 

2. националистический. 

3. религиозный. 

4. экономический. 

Политическим экстремизм можно считать продукт развития кардинальных взглядов и 

методов в политической жизни общества[1, с.38]. Экстремизм политический это 

деятельность общественных объединений, иных организаций, должностных лиц и граждан, 

направленных на принудительное изменение конституционного строя Российской 

Федерации, а также возбуждения социальной, расовой, национальной либо религиозной 

ненависти, и совершение иных насильственных действий для достижения политических 

целей через СМИ. Примером политического экстремизма могут служить незаконные 

организации Северного Кавказа, призывающих к созданию отдельного государства. 

Националистический экстремизм или как его еще называют «этнонациональный» 

экстремизм представляет собой приверженность негативных националистических взглядов, 

которые проявляются в деятельности общественных организаций, ассоциаций или 

политических партий, должностных лиц и граждан, направленной на подрыв 

конституционных принципов государства, ущемление прав граждан, подстрекательство к 

разрыву, а также к дискредитации органов власти[2, с. 86]. 

Кроме того, этот вид экстремизма может проявляться в заявлениях официальных лиц 

или граждан в средствах массовой информации и в других публичных формах, путем 

оскорбления национальные чувств, чести и достоинства народов, национальных или 

этнических групп, что впоследствии является причиной совершения преступления 

экстремисткой направленности на почве национальной ненависти либо вражды. 

Самым распространенным экстремизмом в настоящее время является религиозный 

экстремизм. Под религиозным экстремизмом понимается определенная религиозная 

идеология, а также деятельность отдельной группы лиц, являющимися представителями 

различных религиозных организаций и конфессий, которые отличаются приверженностью к 

радикальным взглядам на понимание и толкование тех или иных вероучений[2, с.92]. Иными 

словами, это реакция определенной группы лиц, выраженная в форме насильственных 

действий, то есть происходит принудительное навязывание обществу своих радикальный 

воззрений. 

Характерными признаками религиозного экстремизма являются: 

1. фанатизм. 

2. пропаганда религиозной ненависти и вражды по религиозному признаку. 

3. ненависть к лицам, не разделяющих их взгляды. 
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4. выступление против руководства религиозных объединений, которое лояльно к 

государству и принимает изменения, происходящие в обществе. 

И, наконец, экономический экстремизм проявляется в стремлении установить одну из 

форм собственности, а также объединить методы ведения хозяйства или вообще отказаться 

от регулирования государством экономику страны[3, с. 96].  

Ужесточение уголовной ответственности за преступления экстремисткой 

направленности связано, прежде всего, с тем, что преступления данной группы носят 

общественный характер, поскольку происходит сталкивание различных социальных групп. 

Экстремистская деятельность любой организации выражается в целом комплексе форм, 

что способствует более успешному достижению ее преступных целей[3, с. 99] . 

Классификация форм экстремизма основана на конкретных действиях субъектов, 

принимая во внимание два важных аспекта, а именно степень насильственного характера и 

политическую направленность совершаемых действий. В этом случае можно выделить две 

формы экстремизма: экстремизм, связанный с насилием (наиболее известным примером 

которого является терроризм), и не связанный с насилием. В то же время терроризм 

логически связан с экстремизмом, но не является формой экстремизма[4, с. 112]. 

В большинстве случаев проявлениям терроризма всегда предшествует наличие 

экстремистских взглядов террористов. Если экстремизм, как упоминалось выше, является 

чрезвычайно радикальными взглядами различного рода, то терроризм имеет чрезвычайно 

радикальные действия политического, идеологического характера. 

Поэтому экстремизм во всех его формах является идеологическим источником 

терроризма, он дает идеи терроризму, питает его духовно, оправдывает террористов и 

террористические акты, называя их, например, «возмездием» или «священной войной». 

Таким образом, можно утверждать, что экстремизм также несет ответственность за все, что 

делает терроризм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм - это политическое явление, 

которое проявляется в насильственных действиях, которые создают атмосферу страха и 

ужаса среди гражданского населения и давления на власти. Идеологическим источником 

терроризма является экстремизм, что говорит об их близких отношениях. И если вы 

нейтрализуете экстремизм, вы вполне можете противостоять терроризму. 

Второй формой экстремизма является сепаратизм (от латинского Separates - 

«отдельный»), определяемый в нормативных актах как политический процесс, направленный 

на нарушение территориальной целостности государства, отделение части территории или 

дезорганизацию государства, совершенную силой и преследуется по уголовному закону[4, с. 

117]. 

Когда сепаратисты для достижения этой цели в идеологической части своей программы 

оправдывают применение насилия или прямо призывают к насилию, их действия можно 

квалифицировать как экстремистские. В некоторых научных источниках и международных 

правовых актах экстремизм и сепаратизм отличаются только мотивами соответствующих 

действий комиссии. Если сепаратисты являются сторонниками национально-

освободительных взглядов и идей (движения за национальное самоопределение), то 

экстремисты преследуют в основном политические цели (борьба за власть), и в этом случае 

их политика имеет националистический оттенок[5, с.121]. 

Таким образом, можно сказать, что экстремизм - это преступление, посягающее на 

государственный суверенитет, государственную безопасность, а также права и свободы 

человека, выраженное в форме действий отдельных лиц, различных организаций и 

объединений, действий различных типов и форм, характеризуемые как «крайние взгляды» и 

«крайние меры», направленные на подстрекательство людей к политической, национальной, 

религиозной, расовой, социальной ненависти или вражде путем подготовки или 

распространения материалов, содержащих идеологию, оправдывающую насилие как форму 

воздействия на противников или отдельных лиц, или прямой призыв к применению насилия 

в отношении этих социальных групп по вышеуказанным причинам. 
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Логическая цепь возникновения и развития экстремизма, терроризма и сепаратизма 

такова, что идеология экстремизма может привести к организации террористической 

деятельности и в конечном итоге к сепаратизму, то есть к посягательству на 

территориальную целостность государства. 
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Аннотация. В статье проанализирована правоприменительная практика регулирования 

внешнеэкономической деятельности различных государств. Регулирование 

внешнеэкономической деятельности является одним из важнейших в разработке 

внешнеэкономической политики в современных экономических условиях. 

Abstract. The article analyzes the law enforcement practice of regulating the foreign 

economic activity of various states. Regulation of foreign economic activity is one of the most 

important in the development of foreign economic policy in modern economic conditions. 
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С момента вступления России в члены Всемирной торговой организации (далее - ВТО) 

возросла актуальность развития, а также совершенствования государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД). Введение экономических 

санкций со стороны большинства европейских стран еще более усилили значение ВЭД. 

Внешнеэкономическая деятельность способствует реализации производимой в России 

продукции, а также удовлетворению внутренних потребностей товаров и услуг как 

потребительского, так и производственного назначения [6]. 

Следует отметить, что в настоящее время сохраняются положительные тенденции во 

внешней торговле. Так, внешнеторговый оборот России по итогам 2018 г. составил $687,5 

млрд., прирост по отношению к предыдущему году составил 17,5% (в 2017 г. - 25,2%), при 

этом прирост экспорта составил 25,6% до $449,3 млрд., импорта – 4,7% до $238,2 млрд. В 

общем объеме товарооборота доля экспорта по сравнению с 2017 г. увеличилась до 65,4% с 

61,1%, при снижении доли импорта до 34,6% с 38,9%. В географической структуре внешней 

торговли России особое место занимает Европейский союз (42,8% российской торговли или 

$294,2 млрд. в 2018 г.). Товарооборот с ЕС увеличился на 19,3%, при этом прирост экспорта 

составил 28,3%, импорта – 2,7%. Второй группой по объему внешнеторгового оборота в 2018 

г. являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (31,0% 

российской внешней торговли или $213,2 млрд.). Торговый оборот со странами АТЭС 

увеличился на 19,8%, в том числе экспорт – на 34,7%, импорт – на 5,7%. Наибольший 

прирост товарооборота отмечается со странами БРИКС – 22,4% до $125,4 млрд. и со 

странами ШОС – 20,8% до $145,3 млрд. Товарооборот со странами СНГ увеличился на 10,8% 

до $80,8 млрд., в том числе со странами ЕАЭС – на 9,0% до $56,1 млрд [8] 

В последние годы многие российские предприятия начали реализовать свои товары на 

территории наших ближайших соседей - Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии. 

Причем, заниматься экспортом стали не только крупные и средние, но и небольшие 

организации и предприниматели. Все перечисленные выше страны наряду с Россией, 

являются участницами Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС). 

Около 97% совокупного товарооборота внутри ЕАЭС происходит с участием России, в 

том числе 60% общего объема приходится на торговлю России с Беларусью, 31% - с 

Казахстаном. Россия имеет положительное сальдо со всеми остальными государствами - 

членами ЕАЭС. Главной товарной статьей российских поставок, особенно в Беларусь и 

Киргизию, является минеральное топливо. Импортирует Россия машины, оборудование и 
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транспортные средства (в основном из Беларуси), металлы (особенно из Казахстана) и 

продовольствие (молочную продукцию из Беларуси, напитки и фрукты из Армении). На 

машиностроение, производство нефтепродуктов, химическое производство и металлургию 

приходится более 60% совокупной оценки потенциального эффекта от интеграции в рамках 

ЕАЭС. Помимо того, что Россия является крупным рынком сбыта для стран ЕАЭС, она 

также входит в число ключевых инвесторов, занимая ведущие позиции в списке прямых 

иностранных инвесторов во всех странах ЕАЭС [8].  

Также динамично развивается законодательная база в сфере внешнеэкономической 

деятельности вследствие общемировой унификации методологической базы международной 

торговли, усиления интеграции, развитием новых форм и методов торговли. В любом 

государстве внешнеэкономическая деятельность регулируется государством, но, методы и 

цели данного регулирования находятся в зависимости от состояния национальной экономики 

его и от социально- экономического строя государства. 

Специфика таможенного регулирования в условиях членства страны в международном 

интеграционном объединении в первую очередь определяется необходимостью проведения 

единой внешнеторговой политики при различии экономических интересов. Согласно ТК 

ЕАЭС [1] на территории стран-участников осуществляется единое таможенное 

регулирование. Ранее национальная политика определяла направления деятельности 

таможенного регулирования и элементы таможенных дел, но только в пределах именно 

своей таможенной территории, в данный момент мы видим, что на внутренней территории 

ЕАЭС определена общая таможенная политика; сформирована общая структура 

таможенного дела; установлены общие и единые правила. 

Механизма таможенного регулирования в ЕАЭС, направлен на решение важнейших 

экономических задач, таких как: установление единых таможенных процедур в странах, 

вступивших в Союз; упрощение ряда формальностей для стран-участниц 

внешнеэкономической деятельности на общей таможенной территории Союза; для них 

снижены фискальные и административные барьеры внутри Единого экономического 

пространства.  

Итогом этой деятельности является установление благотворных условий для членов 

внешнеэкономической деятельности на общей таможенной территории ЕАЭС, а также 

оптимизацию правоприменения в сфере внешнеэкономической деятельности. 

О высоком социально-экономическом значении государственной поддержки 

внешнеэкономической деятельности говорит и опыт государств Европейского Союза (далее 

– ЕС). 

Финансово-экономический кризис 2008 года стимулировал развитие программ 

технической поддержки Европейского экономического сообщества (далее – ЕЭС), 

направленное на продвижение экспорта и импорта в государствах ЕС. Так, для европейских 

государств важным стал проект «Сотрудничество в приграничных регионах», который 

рассчитан на кооперацию бизнеса разных государств [5] 

Интересным является опыт Великобритании в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. В Северо-Западном 

экономическом округе Великобритании работают 247000 фирм, более половины из которых 

функционирует на мировых рынках. Их внешнеэкономическая деятельность курируется 

Северо-Западным агентством развития (далее - CЗAP), основная цель которого состоит в 

объединении усилий государства, бизнес-структур и общественности в налаживании и 

пролонгировании внешнеэкономических связей. Главными направлениями работы CЗAP 

являются финансовая помощь при участии компании в международных выставках и 

презентациях товара страхование экспортных договоров оборудования и комплексных 

проектов [7] 

Заслуживает внимания также и практика США, где организовано региональное и 

федеральное содействие внешнеэкономической деятельности предприятий 

промышленности. Государственная политика США в рассматриваемой сфере направлена на 
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оказание поддержки предприятиям, справедливой конкуренцией на международных рынках. 

В качестве высшего органа, исполняющим политику в сфере внешнеэкономической 

деятельности, выступает Администрация малого бизнеса (AMБ), которая подотчетна 

президенту страны и Конгрессу США. Посредством AМБ проводится независимая оценка 

состояния внешнеэкономической деятельности предприятий, предлагаются меры по 

оптимизации методов и программ развития внешнеэкономической деятельности. В каждом 

штате имеются отделения AМБ. Основной упор деятельности AМБ делается на поддержку 

малого и среднего бизнеса в продвижении на международные рынки товаров и услуг [3]  

Показательным примером является опыт Турции, где функционирует 

разнонаправленное законодательство, регулирующее защитные механизмы и импортные 

режимы. Внедряемые антидемпинговые режимы регулируются отдельными 

законодательными актами согласно документов «О предотвращении недобросовестной 

конкуренции при импорте». Защитные меры и мониторинг импорта осуществляется в 

соответствии с пакетом документов «О мониторинге и защитных мерах при экспорте». В 

Турции используются различные защитные нетарифные меры в форме сбора в Фонд 

жилищного строительства. Данный сбор проводится в отношении всех государств по 

отдельным товарным группам. 

В Финляндии приоритетное содействие оказывается предприятиям, функционирующим 

в области наукоемких технологий и осуществляющих неэкономическую деятельность. 

Внимание акцентируется на науко-технической сфере, где товары и услуги претендуют на 

международное лидерство. Это информационные технологии, электроника, энергетика, 

телекоммуникации, судостроение, биотехнологии, химия, металло- и лесообработка. Вместе 

с тем, работа организаций, специализирующихся на оказании поддержки финским 

экспортерам должна носить косвенный характер, а в основе данной деятельности лежит 

принцип возвратности полученных средств [4] 

В России государство также формирует комфортную среду для предпринимательства. 

Так, При ФТС был создан Общественный Совет, главными целями которого являются: 

общественный контроль деятельности таможенной службы, рассмотрение принимающихся 

социально значимых нормативных правовых актов, мониторинг качества государственных 

услуг, оказываемых бизнесу, реализация контрольно-надзорных функций, проведение 

кадровой и антикоррупционной работы, исполнение ежегодных планов деятельности 

Федеральной таможенной службы.  

Одним их основных направлений развития таможенных органов РФ является 

совершенствование таможенного регулирования, которое позволит продвинуть 

национальные интересы Российской Федерации в области международной торговли, путем 

формирования более благоприятных условий для участников внешнеэкономической 

деятельности. Основным законодательным документом о таможенном администрировании 

на сегодняшний день является Федеральный закон Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-

ФЗ [2] Именно в нем описывается партнерское сотрудничество таможенных органов и 

участников ВЭД, которое можно достигнуть путем упрощения предоставления таможенных 

услуг. 

Улучшение условий для участников ВЭД приводит к качественной работе не только 

таможенных органов, но и всех секторов экономики, увеличению поступлений денежных 

средств в бюджет, снижает издержки бизнес-сообщества и экономит время, оптимизирует 

численность государственных служащих. Для осуществления качественного таможенного 

регулирования, действия таможенных органов должны быть ориентированы в первую 

очередь на потребителя – участников внешнеэкономической деятельности. 

Таким образом, посредством внешнеэкономической деятельности в промышленный, 

информационный кругооборот вовлекаются практически все государства. Вместе с тем, в 

настоящее время Российская Федерация в наибольшей степени выступает в качестве 

экспортера природных ресурсов. Зарубежный опыт развитых государств указывает на 

приоритет программ поддержки малого и среднего бизнеса в международном торговом 
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обороте. Именно данная группа в наибольшей степени мобильна, быстрее адаптируется к 

изменениям в мировой экономике. Использование практического опыта зарубежных 

государств поможет России эффективно строить внешнеэкономические связи. Принятый ТК 

ЕАЭС предусматривает унификацию всей нормативной базы с минимизацией отсылочных 

норм, создание благоприятных условий для добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности, автоматизацию таможенных технологий. Это должно 

способствовать совершенствованию таможенного регулирования в ЕАЭС, а также 

правоприменения в сфере внешнеэкономической деятельности. С целью совершенствования 

правоприменения в сфере внешнеэкономической деятельности таможенные службы 

государств в настоящее время оптимизируют повышение качества и результативности 

таможенного администрирования. Для этого совершенствуются информационно-

техническое обеспечение таможенных органов и развитие информационного взаимодействия 

между таможенными органами различных государств. 
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ТРАНСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Ханенко Дмитрий Валерьевич 

магистрант Государственного Морского университета имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
РФ, г. Новороссийск 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в наше время человек практически 

повсеместно использует транспорт и одно из беспокойств собственника транспортного 

средства является собственное благополучие. Если каждый попытался возместить ущерб, 

произошедший с транспортом из своих сбережений, то в этом случае не всегда бы хватало 

денег для этого и как следствие шло последовательное разорение. Поэтому и существует 

сама идея возмещение материального ущерба путем страхования. 

Объект исследования - страхование морского, железнодорожного, авиационного и 

автомобильного транспорта. 

Предмет исследования – отношения и виды страхования морского, железнодорожного, 

авиационного и автомобильного транспорта. 

Цель работы - рассмотреть разные виды морского, железнодорожного, авиационного и 

автомобильного страхования, выявить преимущества и недостатки российского 

транспортного страхования. 

Морское страхование - это комплексное страхование. В данном случае есть большие 

риски, которые возникают при эксплуатации водного транспорта.  

По сути можно разделить на три типа рисков: 

 страхование морских судов; 

 страхование грузов, перевозимых морскими судами; 

 страхование ответственности судовладельцев при нанесении материального ущерба 

третьим лицам, когда идёт эксплуатация морских судов. 

За последнее время на Российском рынке сформировалось своё морское страхование. 

Появились страховщики, профильные адвокаты, собственные судовладельцы, которые были 

заинтересованы в этом вопросе. 

В наши дни передвижение пассажиров и перевозки грузов железнодорожным 

транспортом являются самыми безопасными. Но, к сожалению, аварии на железных дорогах 

иногда случаться. В основном это или столкновение составов, или сход вагонов с рельс. И 

конечно же поезд может задержаться в пути и прибыть на место назначения с опозданием в 

связи с форс-мажорными условиями. Это непредвиденные ситуации, которых хочется 

избежать, и минимизировать потери. 

В основном подлежат страхованию: 

 локомотивы; 

 состав по перевозке грузов; 

 состав пассажирской перевозки. 

Отметим что вагоны должны быть технически исправны и зарегистрированы. 

При решении о любого страховании, стоит учесть, а реально ли возникнет страховой 

случай. И после этого можно выбрать страхование только по некоторым видам рисков.  

К сожалению, не всегда идёт возмещение убытка.  

При страховании указаны случаи, когда они таковыми не являются.  

К ним относятся: 

 форс-мажорные обстоятельства; 

 обстоятельства возникли по умышленной причине.  

Если найдут и докажут вышеперечисленное, то страховая не произведёт оплату. 

Вероятность авиакрушения очень мала так что самолёт также, как и железнодорожный 

транспорт можно назвать одним из безопасных транспортов, но в последнее время 

достаточно большое количество авиакрушений происходит по миру, поэтому наличие 

авиационной страховки также актуально на сегодняшний день. 
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Авиационное страхование – это в первую очередь страхование рисков, которые 

происходят при авиационной деятельности. Больше всего в авиационном страховании 

применяется корпоративное страхование, оно защищает юридические лица от рисков. 

Страхователем может выступить:  

 авиакомпании; 

 аэропорты; 

 производители авиатехники 

Авиационное страхование - это ещё и высокий уровень риска.  

В России авиакомпании используют суда отечественного и зарубежного производства. 

При использовании разных судов производителей возникаю проблемы по эксплуатации и 

ремонту 

Автострахование - это защита собственности людей, которые стали участником ДТП и 

вынужденных тратить свои сбережения на ремонт либо своего, либо чужого транспортного 

средства, получении ущерба своему автомобилю из-за разных обстоятельств или угона. 

Страхование автотранспорта является обязательным в России и существуют разные 

страховые: ОСАГО, КАСКО. 

В автостраховании есть и риски: 

 авария, повреждение транспортного средства из-за ДТП, наезда на предметы, объекты 

живых; 

 стихийные бедствия; 

 противоправные действия злоумышленников к транспортному средству; 

 угон транспортного средства. 

Отсюда можно увидеть, что за последнее время сформировались все участники рынка и 

можно сделать вывод из проведённого исследования преимущества и недостатки 

российского страхования. 

Преимущества: 

1. Достаточно хорошая и обширная географическая база, и взаимодействие с 

иностранными партнёрами; 

2. Лояльное отношение страховщиков к клиентам; 

3. Достаточно гибкий подход в регулировании споров и разногласий. 

Недостатки: 

1. Малая финансовая помощь страховщикам; 

2. Нехватка квалифицированных кадров; 

3. Отсутствие перестраховочной базы у страховщиков; 

4. Отсутствие наиболее распространенных и эффективных методов стандартизации 

правил в страховании рисков; 

5. Несбалансированность IT-технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Ханенко Дмитрий Валерьевич 

магистрант Государственного Морского университета имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова,  
РФ, г. Новороссийск 

 

Актуальность проблемы состоит в создании положения транспортного права и его 

научное структурирование системы транспортного права России, которое учитывает 

общественные отношения в транспортной деятельности при рыночной экономики. 

Цель исследования - исследование проблем транспортного права в юридической науке. 

Объект исследования - общественные отношения, которые складываются в 

транспортной деятельности из-за выполнения транспортом своих функций. 

Предмет исследования - правовые нормы, регулирующие общественные отношения, 

которые возникают в связи специфики и места транспортного права в системе российского 

права. 

Транспортное право – это одна из частей правовой системы государства, которая 

регулирует общественные отношения в сфере функционирования транспортного права. 

Транспортное право представляется совокупностью правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают с деятельностью и организацией 

транспортных предприятий, их отношений между предприятиями и клиентами. 

Транспортное право это также объединение правовых институтов автотранспортного, 

морского, внутреннего водного, воздушного и железнодорожного права, их совокупность 

правовых норм которых регулируют при помощи общественного отношения, и 

складывающиеся в выполнение транспортом своих функций. 

В состав транспортного права входят следующие отросли: 

 железнодорожное право; 

 морское право; 

 воздушное право; 

 автомобильное право;  

 внутреннее водное право;  

 право магистрального трубопроводного транспорта; 

 международное транспортное право. 

В основе законодательства РФ надо создать структуру транспорта по отношению к 

предмету ведения уровня государственной власти и местного самоуправления и определить 

такие понятия как: 

 федеральный транспорт; 

 федеральные пути сообщения. 

 установить состав и структуру федерального транспортного законодательства;  

 урегулировать общие вопросы транспортного законодательства отдельных субъектов 

федерации, между соседними округами, так и с самим государством. 

Ещё требуется урегулировать проблемы транспортной деятельности не федерального 

транспорта между отдельными субъектами РФ. 

При разработке нормативно-правовых актов транспортного права целесообразно 

использовать следующий подход: 

 нормы, которые регулируют права и обязанности различных лиц, вступающих в 

транспортные отношения, должны устанавливаться только законом, а для физических лиц 

федеральным законом; 

 нормы специального характера вводятся подзаконными актами. 

Среди всех видов транспорта, именно автомобильный транспорт является самым 

массовым, но и самым аварийно-опасным и поэтому нужно проводить внимательное 

правовое регулирование. 
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Проанализировав положения транспортного права можно увидеть наличии проблем в 

некоторых областях: 

 разветвленная система транспортного права; 

 отрасль транспортного права недостаточно систематизирована; 

 транспортное право представлено в разрозненных и многочисленных источниках. 

Есть пробелы в транспортном законодательстве и их надо устранять по следующим 

направлениям: 

1. разработка федерального транспортного законодательства, которое регулировало бы 

отношения в области федерального автомобильного, морского, внутреннего водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта; 

2. создание предмета совместного ведения в Российской Федерации и её субъектах в 

области автомобильного, морского, внутреннего водного, воздушного и железнодорожного 

транспорта; 

3. создание и развитие подзаконных нормативных актов автомобильного, морского, 

внутреннего водного, воздушного и железнодорожного транспортного законодательства; 

4. создание и формирование правовой базы для осуществления автомобильной, 

морской, внутренне водной, воздушной и железнодорожной транспортной деятельности в 

Российской Федерации и на федеральном уровне управления. 

5. Создать и урегулировать законодательную базу, регулирующую отношение 

пользователей трубопроводного транспорта. 

В заключение надо отметить. 

Невзирая ни на что, проблемы транспортного права в юридической науке требуют в 

дальнейшем более подробной разборки, ведь в своём исследовании я уделил большее 

внимание на актуальные и значимые на данный момент проблемы. 
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ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАН  

НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА 

Ханенко Дмитрий Валерьевич 

магистрант Государственного Морского университета имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова,  
РФ, г. Новороссийск 

 

Прежде всего, хотелось бы отметить актуальность данного исследования, которая 

состоит в том, что сегодня органы местного самоуправления стараются максимально 

приблизиться к среде, где проявляется инициативность граждан и аккумулируется их 

интересы, а также в одобрении своих действий населением. 

Объектом исследовательской работы является взаимодействие органов местного 

самоуправления и граждан. 

Предметом же являются особенности связей с населением в сфере взаимодействия 

органов местного самоуправления с гражданами. 

Цель исследования - выявить значимость и роль факторов политического 

взаимодействия органов местного самоуправления с населением. 

Гипотеза - грамотная основа взаимодействия в сфере обеспечения, безопасной, 

качественной и бесперебойной работы транспортной сети помогает наладить доверительные 

отношения между органами власти и населением 

Политическое взаимодействие органов МСУ и населения является важной проблемой в 

муниципальном образовании город-герой Новороссийск.  

Ведь если говорить начистоту очень малое количество политических решений, 

принятых органами МСУ, получают должный отклик у населения. 

По мнению Зиятдиновой Э.М. «Органы местного самоуправления взаимодействуют с 

гражданами преимущественно с позиции государственной власти, менее как институт 

гражданского общества, что проявляется в отдалении местной власти от общества» [4] 

Данная проблема очень распространена и должна быть решена на региональном 

уровне, так как такой позицией органы МСУ подрывают доверие населения, что 

препятствует его активному участию в жизни региона.  

Такой же эффект происходит и при даче «пустых» обещаний, которые очень остро 

воспринимаются гражданами, особенно если это происходит неоднократно, что приводит к 

чувству антипатии со стороны населения по отношению к органам МСУ. 

Рассмотрим данную проблему на примере транспортной сферы муниципального 

образования город-герой Новороссийск.  

В ходе проведенного исследования я затронул вопрос жалоб населения на работу 

транспорта и отклик органов МСУ на них.  

Мною были использованы данные официального Новороссийского информационного 

портала, исходя из этих данных было выявлено, что в городе Новороссийске население не 

особо удовлетворенно работой транспортной сферы.  

В основном жалобы на:  

 грубое поведение водителей к людям с льготными проездными билетами; 

 не подбор людей на остановочных комплексах; 

 малое количество транспорта в вечернее и ночное время. 

Но в особенности нам хотелось бы выделить немногочисленную, но особую категорию 

жалоб, малое количество городского транспорта, оборудованного для перевозки людей с 

ограниченными возможностями. 

Но на взгляд такое малое количество свидетельствует не о незначительности проблемы, 

а о нежелании людей афишировать данную проблему и выделение этих людей в «особую» 

категорию населения.  
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Для решения этого комплекса проблем, на мой взгляд, следует предпринять следующие 

меры: 

1. Обеспечить более эффективную, двустороннюю коммуникацию между органами 

местного самоуправления и населением и быстрое, добросовестное и качественное 

реагирование ответственных лиц на жалобы населения. 

2. При этом не допускать обобщенных решений по сгруппированным жалобам, 

находить индивидуальный подход к рассмотрению каждой жалобы. 

3. Активно взаимодействовать со СМИ (Наша Газета, Новороссийский Рабочий, Радио 

и телевидение Новороссийска), для повышения информированности населения и 

оповещения его о проделанной работе. 

4. Обеспечить не только муниципальный, но и частный транспорт средствами для 

перевозки людей с ограниченными возможностями. Можно поручить взять на контроль 

данную ситуацию работникам транспортной службы под руководством представителей 

партий, депутатов. 

5. Рассмотрение и обсуждение предложений граждан по улучшению сферы 

транспортного обслуживания на регулярной основе на совещаниях, часах приемов граждан, 

встречах населения с депутатами и главами округов. 

6. Принятие и исполнение новых Федеральных законов о защите прав и свобод 

граждан в сфере транспортного обслуживания. Например, «Закон о нормировании времени 

работы муниципального и частного транспорта в г. Новороссийске», который предоставлял 

бы четкий и единый график работы общественного транспорта в г. Новороссийске и 

предусматривал наказания за невыполнение предоставленных требований 

7. Проведения мероприятий депутатами, главами районов, молодежными 

объединениями, гражданами города по улучшению работы транспортной сферы г. 

Новороссийска. Например, проводить опросы граждан-пассажиров курсантами волонтерами, 

организовать конкурс «Лучший водитель месяца». 

8. Регулярно приглашать на собеседование водителей, на которых регулярно 

поступают жалобы в транспортную службу Новороссийска, а для тех, на кого и дальше 

поступают жалобы, временно ограничить допуск выезда по маршрут. 

По результатам анализа жалоб можно сделать вывод, что проблема взаимодействия 

органов МСУ с населением занимает особое место в муниципальном образовании г. 

Новороссийск. 

Над этими вопросами необходимо основательно работать и устранять при помощи ряда 

комплексных мер.  

Грамотная основа политического взаимодействия в сфере обеспечения безопасной, 

качественной и бесперебойной работы транспортной сети г. Новороссийска поможет 

наладить доверительные отношения между органами власти и населением, что является 

важной частью безопасного жизнеобеспечения жителей г. Новороссийска. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

Ханенко Дмитрий Валерьевич 
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РФ, г. Новороссийск 

 

Актуальность проблемы состоит в том, что к несчастью административные нарушения 

на транспорте являются одной из больших причин смерти не только в России, но и во всём 

мире. И как следствие это несёт большой удар государству и населению проживающего в 

нём. 

Объект исследования - отношения которые возникают в сфере транспорта и их 

регулирования.  

Предмет исследования - теоретические представления и нормативно-правовые 

источники об административных правонарушениях на транспорте. 

Цель исследования - разработка рекомендаций, направленных на эффективное 

предупреждение и обновлению административных правонарушений на транспорте. 

Российское законодательство о предупреждении административных правонарушений 

на транспорте является одной из задач по защите административно-правовых средств 

интересов общества в государстве. 

Любой вид транспорта - это сложный производственный механизм и постоянная работа 

машин, железных дорог, авиации, морского и иных видов транспорта обеспечивается 

совокупностью технических, эксплуатационных и правовых средств, для безопасной работы 

транспорта и в следствии сохранение жизни человека.  

Самый большой вес в правовом регулировании безопасности транспорта и людей на 

транспорте принадлежит нормам административного права, и эти нормы осуществляют 

деятельность государственных органов по организации движения и эксплуатации 

транспорта, контролю и надзору за ним. 

Нормативная основа, в нарушении на транспорте, являются одним из необходимых 

условий мер по обеспечению безопасности транспортного движения и безопасности 

человека. 

ДТП или аварии на другом виде транспорта - это одна из главных и масштабных 

причин смерти не только в России, но и других зарубежных странах, и к сожалению эти 

аварии будут происходить и унесут еще жизни, если ничего не предпринимать.  

Зарубежные страны, добились успешного сокращения смертности в результате ДТП и 

аварий на других видах транспорта, введением всеобъемлющего законодательства. Оно 

подкрепляется последовательными внедрениями кампаниями социального маркетинга, 

направленных для перемен в области безопасности всех видов транспорта. 

К сожалению, не во всех странах присутствует всеобъемлющее законодательство в 

области обеспечения безопасности на транспорте. 

Выполнение задач в российском законодательстве по предупреждению 

административных правонарушений является одной частью по защите административно-

правовых средств законных интересов общества и государства.  

Вся правоохранительная деятельность важна, ведь так показывается полезность всей 

работы в производстве по делам об административных правонарушениях на транспорте. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

законы и нормативные документы способствуют снижению смертности и травматизма среди 

участников дорожного движения и предложить разработку рекомендаций, направленных на 

эффективное предупреждение и профилактику административных правонарушений на 

транспорте: 

1) штрафы должны быть адекватны и соответствовать тяжести нарушению; 

2) введение социального маркетинга в законодательство на повышение безопасности 

на транспорте; 
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3) оптимизировать требования к участникам дорожного движения, дорожно-

транспортных условиям и дорожно-транспортной техники; 

4) повышения уровня подготовленности участников дорожного движения, развития 

умений, знаний по соблюдению порядка дорожного движения; 

5) изготовление, конструирование, проектирование, строительство, ремонт и 

содержание дорог и дорожных сооружений в городах и других населенных пунктов; 

6) изначальная подготовка детей к безопасному поведению на дорогах, специальную 

подготовку водителей; 

7) повысить ответственность и правила по ремням безопасности, а также детских 

удерживающих устройств; 

8) повысить ответственность и правила по вождению в нетрезвом состоянии и наличию 

мотоциклетных шлемов и защиты; 

9) усилить законодательно отношение оказания помощи пострадавшим в ДТП 

10) сделать более понятным правоприменителям подзаконных актов сути 

административных нарушений на транспорте для граждан; 

11) конкретизировать административные правонарушения на транспорте так как они 

больше всего носят отсылочный характер. 

В заключение хочу отметить, несмотря на высокое внимание, которое уделяется 

государством к регулированию общественных правоотношений в области транспортных 

средств, большая правовая неграмотность и поверхностное знание участников не позволяет в 

полном объёме сделать все цели, которые поставлены законодательством. 

Так что, основным критерием безопасности на транспорте надо считать в первую 

очередь знание и исполнение всех законов, которые помогают избежать административные 

нарушения на транспорте. 
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Abstract. The article discusses the relevance and importance of this topic in the development 

of the emotional sphere of the child's personality. Particular attention is paid to the concept of 

"emotions", as well as means and methods of development of the emotional sphere of a child of 

preschool age. The article highlights the age peculiarities of the emotional sphere of the child's 

personality at all stages of the preschool period. 

 

Currently, the problem of development of emotions is one of the most important and complex 

problems of psychology and pedagogy, because it gives an idea not only about the General laws of 

the development of the psyche of children and its individual sides, but also about the features of the 

formation of the personality of a preschooler. Emotional development is as important as physical, 

mental, moral, social and linguistic development, and requires no less sensitivity and support from 

adults. Emotions play an important role in children's lives. Any emotion teaches something, so 

adults should help children understand their own emotions, pay attention to other people's feelings 

and find effective ways to cope with the variety of emotions experienced. Let's see what emotions 

are and how they cause feelings.  

Emotions - a special class of mental processes and States, which is experienced in various 

forms of human relations to objects and phenomena of reality. Emotions and feelings are a 

reflection of reality in the form of experiences, that is, feelings are personal. Feelings have a 

different degree of duration and intensity, also have an external expression in the expressive 

movements of the face (facial expressions) and body (pantomime), in the intonations of speech [2]. 

There are the development of such higher feelings as moral, intellectual and aesthetic.  

Moral feelings are emotions that play a crucial role in the formation of the personality of the 

child, his active life position, on the basis of which to develop such personality traits as humanity, 

compassion, kindness etc. 

Intellectual feelings are emotions that accompany cognitive activity and ensure the 

effectiveness of the process of cognition.  

Aesthetic feelings – a complex of structures associated with the formation of artistic 

perception and their own artistic and creative activities of children. The consciousness of the 

aesthete also includes attitude to religion, to work, taste, judgment, contemplation, perception, 

evaluation, ideal, values. 

According to K. Izard, emotions energize and organize perception, thinking and action. 

According to the classification proposed by him, emotions are fundamental and derivative. The 

fundamental emotions include: interest-excitement, joy, surprise, grief-suffering, anger, disgust, 

contempt, fear, shame and guilt. The rest are derivatives [2].  
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Younger preschoolers can not restrain the manifestation of their feelings, usually the faces 

and poses of children very clearly Express their emotional experiences. For younger preschoolers 

characteristic light "infectiousness" emotional experiences of others. 

Under the influence of the development of the will, children of older groups are already 

learning to restrain their feelings. In older age the child becomes completely independent from the 

direct effects of a particular situation and emotional state, even loved ones are no longer "infect" 

preschooler as before.  

Children of younger age – still only enter into the life of the team, they have not learned to 

build their relationships on mutual respect for each other, they still have a weak sense of personal 

responsibility to their comrades, to the team — all these moral qualities are at the initial stage of 

formation [4]. 

The senior preschool children the experience of moral relations in the collective is more rich. 

On this basis, they develop deeper and stronger friendships and friendships, which are beginning to 

play an increasingly important role in the formation of moral qualities of the character of the 

preschooler. In children of this age, the range of common interests on the basis of which friendship 

develops significantly expands. Educational, cognitive and public interests become the leaders. 

Friendship becomes more businesslike and stable, and its motives more serious and deep. 

Significant differences in the nature of friendship among preschool children of different 

groups. The pupils of Junior and middle groups of friendly relationship still not stable enough and 

the motives of friendship are poorly understood. Often children of this age change their friends for 

random and subjective reasons. The friendship of senior preschoolers is based on common interests, 

mainly related to playing activities, leisure activities, walks, etc. [3].  

In the senior preschool age emotional and motivational spheres closely connected with each 

other develop, self-consciousness is formed. For early childhood characterized generally calm 

emotion, the absence of strong affective outbursts and conflicts for minor reasons. This new 

relatively stable emotional background determines the dynamics of the child's ideas. Emotional 

processes become more balanced, the content of affects changes — the range of emotions inherent 

in the child expands. It is especially important for preschoolers to develop such emotions as 

empathy and empathy — without them, joint activities and complex forms of communication of 

children are impossible.  

Thus, important changes in the emotional sphere of the child are carried out during pre-school 

childhood. In General, preschool age is characterized by a significant variety of emotional States 

and feelings, their deepening and increasing the level of their stability, duration, intensity and 

clarity of manifestation, the gradual improvement of arbitrary emotional self-regulation. 

There are enough tools and methods for the emotional development of preschool children, 

such as: 

1. Game activity – emotional responsiveness of the child to peers, the solution of problem 

situations.  

2. Vocational education – basic work instructions. 

3. Theatrical activity – transfer of emotions, character of heroes and their attitude to each 

other.  

4. Joint holidays, leisure. 

5. The use of fiction – the world of verbal art carries unlimited opportunities for the formation 

of the emotional sphere of the preschooler.  

6. Using music – listening to the words and music of songs and choirs, the child acquires the 

original concept of the mood of music, acquires the experience of conveying feelings by musical 

means. 

7. Visual activity - the use of colors, creating images that reflect the mood and impressions of 

the child. 

8. Visibility is one of the main and most significant methods of teaching preschoolers.  
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9. Modeling - the use of models to solve problems. As models of emotional state can be used: 

icons, graphic images of the face, silhouettes of people, pantomimically reflecting emotions, 

"mobile applications" [1]. 

10. Speech development – the child's vocabulary is activated and enriched by words denoting 

feelings and emotional states of a person.  

11. Outdoor games – high emotional intensity of outdoor games allows you to use them for 

the education of children cheerful, cheerful.  

Emotions affect all components of cognition: sensation, perception, imagination, memory, 

and thinking. They play an important role in children's lives, helping to perceive and respond to 

reality. For mental health, a balance of emotions is necessary, so in the education of emotions it is 

important not only to teach children to stimulate themselves in the process of volitional action with 

positive emotions, but also not to be afraid of negative emotions that inevitably arise in the process 

of activity or creativity. 

Thus, preschool age can be called the period of the most intensive development of the 

emotional sphere of the preschool child's personality. There are significant changes in its structure 

and complexity, due to the socialization of the content and forms of emotional reactions, as well as 

the expansion of the modal range of emotional reactions, the integration of emotions and 

intelligence. 

 

List of references: 

1. Gonina O.O., Psychology of preschool age. - Moscow: Yurayt publishing house, 2017. - 465 p. 

2. Dubrovina I.V., Parishioners V.V., Age and pedagogical psychology. Reader. studies. a manual 

for students of higher educational institutions / M .: "Academy", 1999. – 320 p. 

3. Izotova E.I., Nikiforova E.V., Emotional sphere of the child: Theory and practice: Proc. benefits 

for students higher studies. institutions - Moscow: Publishing Center "Academy", 2004. - 288 p. 

4. Uruntaeva G.A., Preschool psychology: Textbook. benefits for students. studies. institutions. - 

5th ed., stereotype. - Moscow: Publishing center "Academy", 2001. - 336 p. 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                   № 19(70), часть 2, май, 2019 г. 

50 

 

RUBRIC  

"ECONOMY" 

 

STARTUP TECHNOLOGIES THAT ARE USED IN MODERN RESTAURANTS 

AND THEIR IMPORTANCE 

Muborakkhon Gadoeva  

student, Samarkand Institute of Economics and Service, 
Republic of Uzbekistan, Samarkand 

Muhammadsharif Shukurov  

student, Samarkand Institute of Economics and Service, 
Republic of Uzbekistan, Samarkand 

Ziyobidin Suvonov  

 assistant, Samarkand Institute of Economics and Service, 
Republic of Uzbekistan, Samarkand 

 

СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕСТОРАНАХ И ИХ ЗНАЧИМОСТИ 

Гадоева Муборакхон Хайриддин кизи  

студент, Самаркандский институт экономики и сервиса 
Республика Узбекистан, Самарканд 

Шукуров Мухаммадшариф Фаррухович  

 студент, Самаркандский институт экономики и сервиса 
Республика Узбекистан, Самарканд 

Сувонов Зийобидин Шаминович  

 ассистент, Самаркандский институт экономики и сервиса 
Республика Узбекистан, Самарканд 

 

Аннотация. Географические информационные системы (ГИС) являются новой 

системой ориентировки во времени и пространстве, она включает в себя современные 

методы обработки информации и, в то же время, является доступной для большинства 

людей. Важным показателем устойчивого развития общества является средняя 

продолжительность жизни. По мнению большинства авторов критерия прогресса является 

уровень германизации общества. Индекс здоровья зачастую связан с образом жизни, 

уровнем развития медицины, генетическими особенностями, а не только с условиями 

окружающей среды. Проводятся различные мероприятия для установления связи между 

инновационными технологиями и бизнесом во всех сферах нашей страны. 

Abstract. Startups are business models that are newly created and expandable and are one of 

the most widely used methods of business in the globalization process. Food Service also enhances 

its performance by using various techniques as one of the most advanced social sciences. One of the 

ways we can take as an example are startups with innovative technologies. It is given some points 

about international experiences of modern restaurants on using innovational startup projects in this 
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Today, the concept of startups and attention to modern business are highly developed. In 

particular, we can conclude that our country pays special attention to the creative entrepreneurship 

of young people. Various activities are being carried out to establish the link between innovative 

technologies and business in all spheres of our country. Startups are business models that are newly 

created and expandable and are one of the most widely used methods of business in the 

globalization process. Food Service also enhances its performance by using various techniques as 

one of the most advanced social sciences. One of the ways we can take as an example are startups 

with innovative technologies. 

Worldwide, there are scientific and practical works are carrying on startups. Here are some of 

the key features of world-class startups: 

Involved funds - 14% 

Business model - 24% 

Ideas - 28% 

Team - 32% 

Efficient use of time - 42% 

As for the economic indicators of the startups in the catering sector, access to the food supply 

services has soared to 51%, and the European food supply services have reached over 300 million 

dollars in a year. In 2013, the $ 1.38 billion investment was made for the world-famous startups that 

directed to food services, and 37.4% revenue has been taken from them. 

McDonald is one of the premier startup projects of its time and now, which has a special place 

in the dining service and has made a great turn. 

It can be said following startups that offered by many companies to restaurants. 

CULINARY AGENTS. The "Culinary Agents", launched in 2012, connect the job seekers to 

the kitchen and dining rooms they need. Today, the business has about half a million users that 

support nearly 20,000 hospitality businesses across the country. Like "LinkedIn for Restaurant", 

this business also deals with a number of jobs (including job seekers), including full-time, part-time 

and seasonal jobs. In the "gigs" section of the beta release, qualified workers can also hire a 

temporary short-term job vacancy. Even when it is not the season for restaurants, "culinary agents" 

work well for employers and job seekers who have been discharged from restaurants throughout the 

country. 

KITCHEN CUT. In 2011, veterinarian of the restaurant industry John Wood joined with 

Engineering Team to make a consistent search for the cost of cooking and making it. Kitchen Cut, 

along with 2,000 partner restaurants, helps you to determine which foods are most profitable, which 

is most demanded and whose price is most preferable. The kitchen also has the ability to detect 

calories and control allergens to inform employees or better explain to the audience. Despite being 

out of London, Kitchen Cut has its own reputation outside of Britain. Since its founding, it has 

retained its smaller size (20 workers) and lower incomes (self-sufficiency). 

PLATE IQ. While the other companies in this list deal with the data analysis at home, Plate 

IQ uses data to solve a number of home-based operations. The platform will probably automate the 

most exciting part of the restaurant, billing, and It helps you to deal with supply chain management 

throughout your mission. Plate IQ can collect information about components in specific areas that 

can be reported to their partner restaurants while consuming too much food and helping sellers sell 

their prices information can also be provided. This information can also be used for pricing 

foodstuffs. Launched in 2014, Plate IQ works with 5,000 restaurants. 

SALIDO The use of many individual systems can lead to a loss of information that can lead 

to loss of revenue during the generalization process. Salido is a solution for restaurants offered 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                   № 19(70), часть 2, май, 2019 г. 

52 

 

within the same system of sales, labor management, advanced reporting, product and payment 

systems. This is a daily dining and kitchen display system, including daily operations of the 

restaurant. Salido has transaction around $ 500 million in 150 locations across San Francisco from 

London. Restaurant customers include Eleven Madison Park, ABC Kitchen, Shuko, Eataly and 

others. Leading restaurants should create products for the team of the food industry, who have great 

experience in investment strategies and technical operations in the restaurant industry. 

TRIPLESEAT. Delphi, a hotel management software manager, is encoded in the Microsoft 

DOS operating system in 1985. Its new owner, Amadeus, has been rebuilt on the widely used 

Internet-platform Salesforce. This is a good product. But there is room for competition. Six years 

ago, formerly, the Tripleseat program was built using the latest software for Internet-programming 

languages and the first line of code. Potential shareholders use their white-colored form to get the 

invitation. Then, the Event Manager uses Tripleseat to create suggestions, event orders, contracts, 

and invoices. The program monitors call in a calendar and save all contacts and chat-based 

conversations together. Tripleseat connects 95 percent of its customers every year, and this year it is 

expected to grow by 40 percent. Its search engines bring to corporate clients such as corporate 

events like Bizly and social networking sites like Facebook, as well as to restaurants. 

In summary, any startup projects are based on many experiences, research and results. 

Startups such as Facebook, Microsoft, Apple, Xiaomi (RedMi), Alibaba group (AliExpress) did not 

come automatically. There is also such an axiom in the world that 99 out of every 100 startups fail. 

It means that if the industry is constantly working on the development of the industry, the goal will 

be achieved. 

In the face of new methods and technologies in every aspect of modern business, the ability to 

get rid of competition can be limited. Specifically, the above-mentioned technologies are among 

them. By constantly developing and improving competitiveness and bringing more productive 

technologies into the industry, the higher the chance of gaining higher profits. Additionally, creating 

new jobs through startups is an achievement of social and economic well-being. Taking into 

account that a lot of work is being done to create startups in our country, it is also possible to have a 

great deal of experience in introducing national brands through a thorough examination of 

international experience. Considering the startups as a key factor, we can create enormous 

economic opportunities in our country. 
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The interaction begins at the stage of scene inspection, where the expert, acting as a forensic 

specialist, should provide expert assistance to the investigator not only in identifying, fixing, seizing 

evidence, but also in determining ways to use them further in the detection and investigation of 

crimes. 

 Having recognized as useful the expert examinations, the investigator draws up a reasoned 

decision about it with a set of the questions to the expert, which should not go beyond his 

competence. It is necessary that the questions were clear, excluding their ambiguous interpretation. 

The investigator may recourse to an expert (specialist) while formulate the questions. 

According to the Code of Criminal Procedure, the expert must give an objective opinion to 

the questions. If the question goes beyond the expert’s special knowledge or the submitted materials 

are not sufficient to give an opinion, he will inform the investigator in writing about the 

impossibility of giving an opinion. 

The expert has the right to: 

 to get to know with the materials of the case relating to the expertise; 

 to ask for additional materials required for giving opinions; 

 with the permission of the investigator expert can present during the investigative actions 

related to the expert examination. 

 

The following materials should be considered as materials for the expertise: 

 Forensic evidence to be investigated; 

 Protocols of investigative actions confirming the circumstances of their discovery, fixation, 

removal, storage, as well as containing other necessary factual data; 

 Samples for comparative studies. 

The investigator can also use the expert's advice when resolving the petitions of the accused, 

the victim, declared upon familiarizing with the decree on the appointment of the forensic 

examination, find out whether there is a real possibility to resolve the issues raised in the stated 

petition using one or another examination and what materials will be needed for this. He may 

present during the examination. 
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During the research, the expert can establish the facts and circumstances that are relevant to 

the case, in respect of which no questions were raised. For example, textile fibers were found while 

examining an object for detecting hand marks. The expert notifies the investigator about this fact, 

who can fix and remove the fibers by performing an investigative action such as an inspection of 

the object, procedurally fixing the progress and results of the examination in the protocol.  

An expert can also produce their fixation and seizure, reflecting the circumstances of 

detection, fixation, seizure and research in the descriptive part of the conclusion. Upon completion 

of the investigation, all material evidence is packed and sealed by an expert. 

The greatest difficulty in organizing the interaction between the investigator and forensic 

units is the preparation, appointment and conduct complex and commission examinations, 

especially when competent persons from expert institutions of various departmental affiliations are 

involved to solve the set expert task. 

Some additional tasks appear that require joint decision and coordination of the actions of the 

investigator and the experts. According to the perspectives of the work of the experts' commission 

who are not connected by administrative uniform management and subordination, it is important for 

the investigator to decide on the appointment of an examination, firstly, to select the expert 

institutions that can be entrusted with the study and agree with them about the appointment of the 

examination, and secondly, to determine which of the expert institutions will be the leading one, 

that is, having a profile, staffing that is appropriate for the planned examination, and able to take on 

coordinating functions on integrated (commission) examination.  

Further, it is important to hold consultations with the leading expert institution (the leading 

expert appointed by the head of the leading expert institution) on the current research possibilities 

of the examination object available to the investigation and formulate the questions to be resolved 

in an optimal way based on them.  

The leading expert institution, having received a decree on the appointment of the 

examination and the materials necessary for it, should further coordinate with the investigator on 

the sequence of the direction of the object under study to various forensic institutions whose 

employees are members of the experts commission. It is especially important when at a certain 

stage of the study, expert methods will be needed that can make changes to the investigated object. 

In these situations the use of destructive research methods is possible only at the final stage of 

carrying out a comprehensive (commission) examination and only upon agreement with the 

investigator.  

Further interaction between the investigator and the commission of experts is usually 

associated with the direction to the investigator of requests for additional materials necessary for 

conducting expert research, for conducting additional investigative actions (for example, for 

obtaining new comparative samples), organizing the forwarding of the studied objects from one 

expert institution to another. etc. 

The initial interaction between the investigator and an expert, aimed at obtaining new 

evidence in a criminal case such as expert opinion, is carried out even in the process preceding the 

examination of investigative actions (inspecting the scene of an incident, sampling for a 

comparative study, etc.). At this stage, when the objects of research are already known, it is 

necessary to clearly define its subject, that is, questions that need to be solved and facts that will be 

confirmed or refuted in the research process. 

The expert, acting as a medical specialist, should know the investigator's questions for the 

resolution of the examinations and in the case of difficulty or personal request of the investigators 

will make or correct them. Employees of forensic units can develop a list of the most typical 

questions so that every investigator can use it at any time. A very important issue is the storage of 

evidence. If a specialist, after taking care of the packing of specific objects, does not warn the 

investigators about the storage conditions that preclude their damage or destruction, then his 

colleagues will have nothing to investigate. 

While assisting in appointing the expertise, an expert should know what the investigator 

wants to establish (of course, not in the sense that the investigator wishes to receive a conclusion). 
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He can give advice on the possibilities of expertise and the availability of various technical means 

in the forensic unit, as well as in higher divisions up to the forensic center of the Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation. When appointing an expertise, the best option is when 

the investigator entrusts the head of the forensic unit to appoint the person who will conduct the 

investigation. 

It is necessary to note the fact that the specialist, having finished with the investigator, an 

inspection of the scene of the incident, should not be excluded from further participation in the case. 

He must first of all trace the movement of material evidence (traces) seized from the scene. To do 

this, there is a graph in the magazine for inspection of the scene of the appointment and production 

of expertise on the inspection's materials. The specialist should pay attention to the facts of the 

absence of expert opinions on the materials of inspections of the incidents' scene, carried out before 

the inspections and notify the investigator about it. It frequently happens that an expert has an 

initiative to appoint an examination. 

According to the law an investigator may present during the production of expert research. It 

can be useful for both the investigator and the expert. The investigator can monitor the course of 

research, ask questions, give explanations regarding the circumstances of the case. The expert can 

give explanations concerning the research, clarify questions, etc. In general, it is the most optimal 

form of interaction because all questions are solved immediately, that makes it possible to conduct 

this investigative action effectively. However, the expert does not have the right to use non-

procedural information to substantiate his findings, even if it was received from the investigator. If 

this form of interaction is not possible, the investigator has the right to ask an expert about unclear 

questions. Often, in the conclusion, the expert uses special terminology, so if the investigator does 

not have enough knowledge in this area and does not have special literature he will ask the expert. 

The expert is sometimes required to a certain degree of authority that he does not possess, and 

that is why he can't interrogate the witness and others, even if he does not receive new facts and 

circumstances, and the goal will be only their clarification and explanation. In this regard, when an 

expert examines objects outside the laboratory, the presence of an investigator is advisable that does 

not turn the investigations into a separate investigative action and is reflected in the expert opinion. 
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Principles are the fundamental provisions defining the activities of all subjects of criminal 

procedure relations. Principles of criminal procedure in different ways affect the criminal 

procedure.  

One of the forms of influence of principles on the criminal process is their reflection in 

specific rules of law. However, in addition to the legal category of “principle”, there is a legal 

category of “general conditions”, which acts as an intermediary between a general principle and a 

specific rule of law. A.S. Alexandrov points out that the ratio of the criminal procedure principle, 

general condition and specific legal norm can be explained as follows: principles, being ideas of the 

greatest degree of generality, appear in legal norms indirectly, refracting through the general 

conditions of the stage [1, p. 168-234]. 

According to K.I. Migushina, general conditions differ from the principles in terms of 

regulation [2]. Principles of the criminal process - the ideas that are most common to the criminal 

justice system, in turn, the general conditions are the ideas of the least generality, and manifest 

themselves in the criminal process in accordance with the specificity inherent in the corresponding 

stage.  

General conditions are a kind of intermediate link between the principles and specific legal 

regulations, they are based on the principles of the criminal process, act as an environment for their 

implementation, in order to achieve the objectives of the process stages [3, p.44]. 

For the purposes of this work, the existence of a criminal case in the system of modern 

Russian criminal justice is presumed. 

The current criminal procedure code (hereinafter referred to as the Code of Criminal 

Procedure) [4, p. 9] is directly enshrined in Chapter 21 of the general conditions of a preliminary 

investigation, and Chapter 35 regulates the general conditions of a procedure. Such a significant 

block in the system of pre-procedure proceedings as a stage of initiating a criminal case is 

unjustifiably deprived of legal regulation in part in the absence of a normative fixing of general 

conditions for initiating a criminal case, which could be reflected in Chapter 7 of the Code of 

Criminal procedure of the Russian Federation. At the same time, the absence of direct legislative 

consolidation of the general conditions of the stage of initiation of a criminal case cannot indicate 

their absence. 

The following tasks are inherent in the initiation of a criminal case: 

  acceptance and registration of the message on any committed or preparing crime; 

  Establishment of compliance of the received message about the crime or the crime being 

prepared to the requirements of Art. 141 - 143 Code of Criminal procedure, as well as Art. 20 Code 

of Criminal procedure; 

  Establishing the adequacy of data indicating the signs of a crime; 

  identification of grounds for refusal to initiate proceedings; 

  making the final procedure decision [5, p.201]. 

Since the activities of the subjects in the process of initiating a criminal case are aimed at 

achieving the tasks formulated and inherent in this stage of the process, it would be logical to define 

the scope of general conditions conducive to the fulfillment of the tasks and the principles of the 

criminal process. 
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Such conditions may be: 

1. The initiation of a criminal case (denial of such) by an authorized subject. According to this 

rule, the participants act at the stage of initiating a criminal case in accordance with the terms of 

reference granted to them, the holes of investigative jurisdiction (jurisdiction over private 

prosecution cases). This general condition is a reflection of the principle of legality, and is aimed at 

the implementation of the task of making the final procedure decision 

2. The decision to initiate a criminal case may take place if there are two factors - the motive 

and the grounds. This general condition makes it possible to eliminate from investigative practice 

the conduct of a preliminary investigation in criminal cases, which are subject to subsequent 

termination in the absence of corpus delicti. Reflects the principle of legality, aims to implement the 

tasks of identifying signs of a crime, the grounds for refusing to initiate a criminal case, the 

establishment of compliance of the received message about a crime that has been committed or is 

being prepared to the requirements of Article 140 - 143 of the Code of Criminal procedure of the 

Russian Federation. 

3.  Prohibition of investigative actions except as expressly provided for in part 1 of article 144 

of the code of criminal procedure. The article describes a number of investigative and procedural 

actions, such as obtaining samples for comparative research, appointment and production of 

forensic examination, production of inspection of the scene, documents, objects, corpses, 

examination, through which the investigator, the investigator checks the received reports of the 

committed or impending crime. This General condition is aimed at the implementation of the 

principles enshrined in art. 7, 9, 10, 12, 13 code of criminal procedure, as a General rule, the 

production of all investigative actions associated with the restriction of rights and freedoms of the 

individual and is not possible to initiate criminal proceedings. In order to create conditions for the 

possibility of making a legal decision on the initiation of criminal proceedings, the legislator 

establishes a closed list of investigative actions, the conduct of which is permissible before the 

initiation of criminal proceedings. 

4. The obligation to accept and register a report of any crime committed or about to be 

committed, as well as the obligation to initiate criminal proceedings. The effect of this rule is 

derived from the principle of publicity and is manifested in the fact that the law directly obliges the 

prosecution to carry out criminal prosecution when detecting signs of a crime regardless of the will 

of other participants in the process and excludes the dependence of the decision on the discretion of 

the bodies themselves and the desire of interested persons [6]. Aimed at the implementation of the 

task of op acceptance and registration of reports of a crime, as well as the initiation of criminal 

proceedings. 

5. Short-term stage of initiation of criminal proceedings. This General condition guarantees 

compliance with the principle of a reasonable period of criminal proceedings and is aimed at 

fulfilling the task of making a legal final procedural decision. 

The absence of normative consolidation of the General conditions of the stage of initiation of 

criminal proceedings should not be regarded as their absence. The normative consolidation of the 

General conditions of the stage of initiation of criminal proceedings is necessary for the unrestricted 

and uniform application of the criminal procedure law. The possibility of respecting the guaranteed 

rights and freedoms of a person who has fallen into the orbit of the criminal process is possible only 

with a detailed and meaningful criminal procedure law, in which there is no room for abuse arising 

from the possibility of expanding the current of a provision. At the present stage of development of 

legal science and legal technology is not enough simple Declaration of principles that are not 

reflected in the specific rules of law. 
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Біздің қоғамның ақпараттандырылуына қарай, оның әлемдік қоғамдастыққа кіруіне 

қарай ашық қоғамда өмір сүруге қабілетті, шынайы әлемнің барлық алуан түрлілігімен 

қарым-қатынас жасай алатын, әлем және оның ақпараттық бірлігі туралы біртұтас түсінігі 

бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу қажеттілігі артады. Сонымен қатар, қоғамды 

ақпараттандыру кезеңінде адамның дамуы үшін қажетті ақпаратты жинау, гипотезаны 

ұсыну, қорытынды жасау және ақыл-оймен қосу, ақпаратпен жұмыс істеу үшін жаңа 

ақпараттық технологияларды пайдалану білігі маңызды болып табылады. Бұл міндетті 

информатика орындауға арналған. 

Телекоммуникация жүйесі технология және әлемнің ақпараттық бірлігінің көрінісі. Өз 

кезегінде Телекоммуникациялар іс-әрекетті шынайы шындық жағдайында оқытуға, ашық 

қоғам азаматтарын: әлемге, прогреске және адамзаттың өркендеуіне ұмтылатын әлемдік 

қоғамдастықтың іскер, бастамашыл, білімді және сыйлайтын заңдарын тәрбиелеуге 

мүмкіндік беретін әдіс ретінде педагогикалық практикада жобалар әдісінің пайда болуын 

индуциялады. 

Оқу үдерісін ұйымдастыруда үш параллель, бір-бірінен тәуелсіз желілер бар: 

Біріншісі – бұл оқу қызметінің шағын жобасы ретінде дәстүрлі оқу міндеттерін шешу-

бұл жағдай белсенділігіне сәйкес келетін оқу процесінің қажетті буыны болып қала береді. 

Екінші – бұл екінші деңгейдегі оқу міндеттерін шешу, қалыптасқан белсенділікке 

сәйкес келетін – анағұрлым ірі оқу жобаларын шешу, онда білім алушылар өз қызметінің 

мақсатын қоя алатын, әр түрлі пәндер бойынша өз білімдерін практикада белсенді қолдана 

алатын, бір-бірімен қарым-қатынас жасай алатын болады. Бұл жағдайда оқу процесі 

құндылық-бағдарлы, түрлендіргіш, коммуникативтік, эстетикалық компоненттермен оған 

оқушылар мен студенттердің ауызша және жазбаша баяндамалары мен хабарламаларын 

дайындауды қосу есебінен күшейтіледі. Тәжірибелік-зерттеу практикумдарын енгізу; 

іскерлік ойындарды, ойын модельдерін және оқу сабақтарының басқа да ойын түрлерін 

қолдану, пәнаралық зерттеу жұмыстарын орындау. 

Үшінші – бұл тұлғаның шығармашылық белсенділігіне сәйкес келетін үшінші, 

шығармашылық деңгейдегі оқу міндеттерін – ірі оқу жобаларын шешу. Мұндай жобалар, ең 

алдымен, Практикалық оқыту мен оқу жобалауда іске асырылуы мүмкін (олар негізінен бір 

бүтін бір нәрсені құрауы тиіс – өйткені жобаланатын, мағынасыз іске асырмай, бірдеңені 

жобалау)-интегративтік Еңбек және кәсіби қызметті жүзеге асыруда білім алушылардың өз 
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тәжірибесін ұйымдастыру. Ол үшін оқушылар, студенттер өздері таңдаған немесе келесі 

талаптарға сай келетін мұғалімдер, оқытушылар ұсынған жобаларға енгізілуі тиіс: 

  қоғамдық– пайдалы маңызы, нарықтық құны бар және белгілі бір тұтынушылары 

бар; - жалпы түрде тұжырымдалған: білім алушылардан теориялық білімді белсенді 

қолдануды, сондай-ақ ғылыми, анықтамалық және басқа әдебиетті қосымша тартуды; 

экономикалық есептеулерді, өнім жобасын дербес әзірлеуді, оны алу технологиясын, қолма-

қол мүмкіндіктерді ескере отырып, оны іске асыру жөніндегі іс-қимылдар жоспарын талап 

етеді.; 

  оқушылардың, студенттердің ұжымдық өндірістік қызметінің мүмкіндіктерін, 

сондай-ақ оларды өндірістік немесе ғылыми ұжымдарға енгізуді қарастырады. 

Сонымен қатар, негізгі мән оқушы, студент толық өндірістік циклді өз бетінше 

орындауы болып табылады: тауарлар мен қызметтер нарығында тиісті "тауашаны" іздеуден 

бастап, өнім дайындауға және оны сатуға (сатуға) дейінгі ой. 

Екінші және үшінші деңгейдегі оқу жобалары оқу бағдарламаларына оқу процесінің 

міндетті компоненттері ретінде енгізілуі тиіс. [2] 

Информатика пәні бойынша жобалық әдіс білімді белсендіретін және тереңдететін 

проблемалық оқытуды іске асыруға мүмкіндік береді, өзіндік ойлау мен қызметті, өзін-өзі 

ұйымдастырудағы жүйелі тәсілді үйретуге мүмкіндік береді, топтық өзара іс-қимылды 

үйретуге мүмкіндік береді. 

Оқу жобаларын қолдану әдістемесі: 

• Оқу жобасын таңдау немесе әзірлеу. 

• Оқу жобасын ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету. 

• Оқу үрдісіндегі оқу жобасының орны. 

• Оқу жобасының бейімделуі. 

• Оқу жобасын әзірлеу. 

• Оқу жобасының міндеттері. 

• Жоба әдісімен жұмыс кезеңдері. 

Халықаралық конференциялар бойынша бізге белгілі американдық және Еуропалық 

университеттер әзірлеген жобалар біз үшін "Кутюр"деп аталатын үлгі болып табылады. Бірақ 

жаңашыл оқытушылар бір рет жоба әдісімен жұмыс істеуге тырысып, одан бас тарта 

алмайды — бұл әдісті тарту күші емес, оқушыларға оқуға мүмкіндік беретін мүмкіндіктер, ал 

мұғалімдерге мәжбүрлемей, көңілді және қызықты. 

Оң педагогикалық тәжірибе тарату кезінде ғылыми-әдістемелік сүйемелдеуді қажет 

етеді: оны тиімді қолдану шеңберін ұғыну, қорыту, жіктеу және сызып салу. Инновациялық 

тәжірибенің қарқынды дамуы және педагогикалық ғылымның қарама-қарсы қозғалысы 

елеулі жетістіктерге әкелді. Оларға жатқызуға болады: 

• оқу жобасын табысты пайдаланудың білім алу жағдайларының көптүрлілігі; 

• оқу жобаларын жіктеу әрекеті; 

• оқу жобаларын олардың түрлеріне байланысты орындау әдістемелерін құру; 

• білім беру контекстіне оқу жобаларын енгізе отырып, жаңа курстар құру; 

• оқу жобасы оқу орнының білім беру-тәрбие жағдайына бағынатын жетекші білім беру 

нысаны болып табылатын оқу мекемесін ұйымдастыру. 

Жоба әдісімен жұмыс істеу оқытушыдан жоғары педагогикалық шеберлікті талап 

ететіні белгілі. [3] 

Жоба әдісінің негізінде оқушылардың танымдық дағдыларын дамыту, сыни және 

шығармашылық ойлау, өз білімдерін өздігінен құрастыра білу, ақпараттық кеңістікте 

бағдарлануы жатыр. Жоба бойынша жұмыс Мұқият жоспарланады, іс-әрекет құрылымы 

әзірленеді, алдын ала нәтижелерге талдау жүргізіледі. 

Жоба бойынша жұмыс барысында балаларға өмірде пайдалы болуы мүмкін және қажет 

болатын білімдерге жеке қызығушылығын көрсету қажет. Нақты өмірден алынған мәселе, 

оқушы үшін таныс және маңызды, оны шешу үшін жобаны жасау кезінде пайда болатын 

алған білімдері мен жаңа білімдерін қоса беру қажет. Жобаны құру кезінде қажетті 
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ақпаратты табу, оны дұрыс қолдану маңызды. Кейде ақпаратты іздеуді қайда және қалай 

жүзеге асыруды, оны қалай дұрыс сұрыптау керек. Барлық деректерді тексерусіз пайдалануға 

болмайды, бірнеше түрлі көздерді зерттеу керек. Сыни ойлауды дамыту-жоба әдістемесіндегі 

негізгі бағыттардың бірі. Неге бұл тақырыпты таңдады? Бұл мәселе қандай мәселелерді 

қозғайды? Мәселені шешудің мұндай жолдары неге ұсынылды? 

Жобалық Әдістеменің тағы бір маңызды бағыты — топтық. Өте қиын, мүмкін тіпті 

мүмкін емес, жақсы жұмыс істейтін жобаны жалғыз жасау. Бұл оқушылар мен мұғалімдерге 

да қатысты. Мұғалім де жобаны құруда оқушылардың кейбір проблемаларымен бөлісе 

отырып, оларға көмек көрсетуге тартады. 

Қазіргі әлемде әрбір оқытушы компьютермен кезігіп, бірақ оны оқу қызметінде қалай 

қолдануға болады деген түсінікке ие емес. Педагогтің оқу жобасын жақсы әзірлеуі 

оқушылардың өз жұмысында табыстылығын алдын ала анықтайды. Оқытушыға қызметтің 

әрбір кезеңін жоспарлаудың маңыздылығын дәлелдеу, ал АКТ-технологияларды тек өз 

жұмысындағы құрал ретінде қабылдауды үйрету маңызды. 

Компьютерде жұмыс істеу дағдысын меңгерген оқытушылар бар, бірақ оларды өз пәнін 

оқытуда пайдаланбайды. 

АКТ-технологияларын меңгермеген, оқушылар алдында міндетті дұрыс қоя білетін 

және олар арқылы өз қызметіне жаңа технологияларды тартатын мұғалімдер бар. Бірінші 

болып оқыту процесінде АКТ пайдалану мүмкіндігін көрсету, екіншіден компьютерлік 

техникамен жұмыс істеуге үйрету қажет. Бұл міндеттерді шешудің тиімді тәсілдерінің бірі-

пән мұғалімдерін оқу жобасының жұмысы арқылы АКТ-технологияларына оқыту болып 

табылады.[1] 
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3. Пахомова Н.Ю. Методика использования учебных проектов для изучения отдельной 

темы или крупного блока содержания. — В сб. докладов научно-практической 

конференции «Глобальные телекоммуникации в образовании» 20 января 1996 г. Москва, 

ИНТ и Методический центр Восточного учебного округа. — с.98-109. 
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YOSHLAR TARBIYASIDA TEATR SAN’ATINING О‘RNI  

(О‘LMAS UMARBEKOVNING “KUZNING BIRINCHI KUNI” ASARI MISOLIDA) 

Baxtishod G‘aybulloyev Baxshulo о‘g‘li 

О‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti 2-bosqich magistranti,  
О‘zbekiston, Toshkent. sh  

Jо‘ra Mahmudov Obidovich  

О‘zbekiston Respuplikasida xizmat kо‘rsatgan san’at arbobi, professor 
О‘zbekiston, Toshkent. sh  

 

Har bir xalqning, millatning o`ziga xos uzoq o`tmishga ega tarixi mavjud. Xalq madaniy 

hayotini, turmush tarzini bir ko`rinishi sifatida asrlar davomida masxaraboz va qiziqchilar san`ati 

yashab kelgan va yashab kelmoqda. Shu san`atning shakllanishi va rivojlanishi natijasida xalq 

ichida teatr san`atiga qiziqish paydo bo`ldi va shu san`at teatr san`atini uyg`onishiga ko`prik 

bo`lgan.. Teatr-o`ziga xos bir olam, ma`rifat o`chog`i.  

Yoshlar tarbiyasida teatr san’atining о‘rni va ahamiyati muhim. О‘zbekiston Respublikasi 

Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-2021-yillarda О‘zbekiston Respublikasini 

rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bо‘yicha Harakatlar strategiyasi hamda “О‘zbekiston 

Respuplikasida 2017-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qо‘shimcha 

chora–tadbirlar dasturi”da belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash, milliy teatrning yoshlar 

tarbiyasidagi о‘rni va ahamiyatini yanada oshirish, tomoshabinlarning ma’naviyatini yuksaltirish, 

ular qalbi va ongida ezgu g‘oyalarni mustahkam qaror toptirish, milliy san’atimizning nodir 

an’analarini tiklash, asrab–avaylash, targ‘ib va tashviq etish maqsadida qator samarali ishlar olib 

borilmoqda”.[1]  

Teatr deganda avvalambor san’atning kattakon bir turini tushunamiz. Shu bilan birga teatr – 

bu tomosha – spektakl qо‘yiladigan ta’lim–tarbiya maskani hisoblanadi. Teatr san’ati hayotni, 

voqea–hodisalarni turli kurashlar va ziddiyatlarni, ichki kechinmalarni dramatik xatti-harakatlarda, 

aktyor ijrosi orqali aks ettiradi.  

Mahmudxо‘ja Behbudiy yangi o`zbek teatrining yetakchi targ`ibotchilaridan, dunyo teatrlari 

tarixidan xabardor, teatrning taqaqqiy etgan mamlakatlar ijtimoiy-madaniy hayotida tutgan o`rnini 

o`rgangan, shulardan xulosalar chiqarib, Turkiston o`lkasi, umuman islom olamida teatrni himoya 

va targ`ib qilgan san`at darg`asidir. U o`zi muharrirlik qilgan “Oyna” jurnalida teatrni davlat 

miqiyosida madaniyatning muhim sohasi ekanini isbotlash, ularning Ovrupa mamlakatlaridagi 

mavqeyini ko`rsatish maqsadida teatr to`g`risida bir qancha ibratli fikrlar aytgan. 

 Mahmudxо‘ja Behbudiy ta’biri bilan aytganda, “Teatr san’ati hamma zamonlarda ham 

millatning ma’naviy kо‘zgusi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar targ‘ibotchisi, о‘ziga xos “Teatr 

ibratxonadur”[2] bо‘lib kelganligini, bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasida teatrning о‘rni va 

ahamiyati yuksak ekanligi ma’lum. 

Har doim teatr san’ati inson dunyoqarashi, shaxsning shakllanishida yetakchi о‘rin tutgan. 

Haqiqiy va asl san’at insonni tamomila о‘zgartirish, unda vatanparvarlik, insonparvarlik, ishq, 

ezgulik, gо‘zallik, olijanoblik kabi oliy umuminsoniy qadriyatlarni kо‘rsata olish qudratiga ega.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                   № 19(70), часть 2, май, 2019 г. 

63 

 

Bugungi kunda ayrim yoshlarning miliy ma’naviyati yetarlicha shakllanmaganligi oqibatida 

jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlari kuzatilmoqda. О‘zbek adabiyotining taniqli vakillaridan 

biri О‘lmas Umarbekovning “Kuzning binchi kuni” pyessasi 1979 yilda yozilgan bо‘lib mavzu va 

g‘oyasi bugungi kunning eng dolzarb muammolarini qamrab olgan asarlardan biridir.  

Sahna asarida asosan uchta oila taqdiri, turmush tarzi, hayotiy voqealr asosida aks etirilgan. 

Bosh qahramonlar Sobir, onasi, otasi esa ichki - ishlar xodimi, Farhodning otasi bir insonni hayotini 

asrab qolaman deb nobud bо‘lgan, u yakka-yu yagona onasi bilan birga yashaydi, Ramziddin onasi 

tibbiyot institutini tugatgan, otasi professor, fan nomzodi. Uch qahramonimiz ham institut 

talabalari. Voqea Sobirlarning uyidan boshlanib ertalab sahar Sobir onasi bilan dadasini matiz va’da 

qilganini, qachon olib berishini aytib, tortishib onasiga quloq solmasdan uydan chiqib ketadi. 

Mazkur sahna asari qiziqarli syujet, kuchli dinamikasi bilan tomoshabobdir. Sobir onasiga quloq 

solmasdan kursdoshlari Ramziddin va Farhod bilan uchrashadi va institutda bо‘ladigan darsga 

kirmasdan Farhodning uyiga aroq ichib, aysh-u ishrat qilish uchun borishadi. Hamma balo, ya’ni 

jinoyatning debochasi shu yerdan boshlanadi. Farhodning uyida otasidan qolgan miltiqni Sobir olib 

chiqadi va Ramziddinning fikri bilan miltiqni otishga qaror qilishadi. Miltiq otiladi va bu qaltis 

harakat orqali kо‘chadan о‘tib ketayotgan tо‘rt nafar bolasi bor begunoh yo‘lovchining umriga 

zomin bо‘lishadi. Shu tariqa qilg‘ilikni qilib qо‘ygan kursdoshlar begunoh yo‘lovchiga yordam 

bermasdan Ramziddinning otasi bо‘lmish Professor Tо‘laganovning uyiga qochib borishadi. 

Tо‘laganov bu voqeadan xabardor bо‘la turib yoshlarni yashirish uchun dala hovlisiga jо‘natadi. 

Professor Tо‘laganav bо‘lib о‘tgan voqeani jinoyat ekanini bila turib nima sababdandir ularni 

himoya qilish yо‘llarini izlaydi. Sobirning otasi bolasini izlashga tushadi hamda voqealar rivoji 

asosida Ramziddinning otasi ularni dala hovlisiga yashirib qо‘yganini, tanish-bilishlarini ishga 

solayotganini, ularni qutqarib olishini aytadi. Lekin bu sо‘zlarga Sobirning otasi quloq solmay 

Tо‘laganovni dala hovlisiga boradi va о‘g‘li Sobirni u yerdan olib, bо‘lgan voqeani hammasini 

ichki ishlar idorasiga borib aytib berishini talab qiladi. Biroq Ramziddin ularni chiqib ketmasligini, 

qadam bossa ikkilanmasdan о‘ldirishini aytib dо‘q-pо‘pisa qiladi. Shu yerda Shokir aka Sobirni 

urishib kimlarga qо‘shilganini aytib yurak xuruji tutib yiqiladi va Sobir Ramziddinga “Nima qilib 

qо‘yding Ramziddin” deb baqiradi. Ramziddin pichoq qо‘lida ekanini, hech narsa qilmaganini 

aytadi. Shu tariqa Shokir aka ham bu dunyoni tark etadi. Xullas, biz fikr yuritayotgan dolzarb 

mavzudagi asarning qisqacha mazmuni shulardan iborat. 

Bu voqealarga kim aybdor ekanligi haqida mulohaza qilish lozim. Yoshlar о‘rtasida bu kabi 

huquqbuzarlikni sodir etilishi hamda professional darajadagi dramatik asarning yaratilishi yoshlar 

muammosini jamiyatda og‘riqli masala ekanini kо‘rsatadi. Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat 

Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek: “Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat 

bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz endi hayotga kirib kelayotgan о‘gil-qizlarimiz amal 

qilishlarini men juda-juda istardim. Mana ulug‘ ajdodimiz nima deb yozganlar: “Xalqning aniq 

maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bо‘lishi, baxtli bо‘lib izzat-hurmat topishi, jahongir bо‘lishi 

yoki zaif bо‘lib, xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e’tibordan qolib, о‘zgalarga tobe va 

qul, asir bо‘lishi, ularning о‘z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog‘liq”. Bugungi kunda 

yon-atrofimizda diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, 

“ommaviy madaniyat” degan turli balo-qazolarning tobora kuchayib borayotganligi hisobga 

oladigan bо‘lsak, bu sо‘zlarning chuqur ma’nosi va ahmiyati yanada yaqqol ayon bо‘ladi. 

Haqiqatdan ham, hozirgi vaqtda yoshlar tarbiyasi biz uchun о‘z dolzarbligi va ahamiyatini hech 

qachon yo‘qotmaydigan masala bо‘lib qolmoqda.  

Teatr katta kuch ekanligi shubxasiz. Ana shu kо‘rimli san’at asarida yoshlarni tarbiyalashning 

samarasi kattadir. Ayniqsa, yoshlar hayotiga bag‘ishlangan О‘lmas Umarbekovning “Kuzning 

birinchi kuni” asari asosida sahnalashtirilgan spektakl mana bir necha yildirki turli teatrlar 

sahnasidan tushmay kelyapti. Negaki bu sahna asari aynan yoshlar hayotiga bag‘ishlanganligi 

uchun ham uning tarbiyaviy kuchi nihoyatda ulkan bо‘lmoqda. Spektakl orqali yoshlar ezgulik va 

yovuzlikni darhol ajratib oladilar va bir umrga bu san’at asari ularning ongiga muhrlanib qoladi. 

Umuman о‘zining hayotiy voqelikka murojaat ekanligi bilan e’tiborni tortadi. 
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Mazkur spektaklni tomosha qilgan har bir tomoshabin ongida yetarlicha ma’naviy imunitet 

hosil qiladi. Teatrlarmizda shunaqa asarlar kо‘paysa yoshlar о‘rtasida sodir etilayotgan jinoyatchilik 

va huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Yoshlarni ma’naviy yuksalishiga, 

dunyoqarashini kenggayishiga katta zamin yaratib, ma’nan yetuk inson bо‘lib yetishishiga yordam 

beradi. 

Biz yoshlarning qalbi va ongiga Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga 

hurmat tuyg‘usini singdirish, ularni barcha balo-qazolardan, bizga begona bo‘lgan ta’sirlardan ogoh 

etish va himoyalash, ota-onalar farzandlarini shu ruhda tarbiyalashga alohida e’tibor berib 

kelayotganligi jamiyatimizning bugungi va ertangi kuni uchun naqadar muhim ekanini, 

o‘ylaymanki, hammamiz yaxshi anglaymiz. 

Xulosa qilib aytganda, о‘zligini anglagan har bir xalq, millat va davlat jamiyatning 

umumbashariy tamoyillarini e’tirof etishi va yoshlar hayotida teatr san’atining ahamiyatini oshirish 

uchun yuqorida kо‘rsatilgan asardek yangi badiiy saviyasi yuksak asarlar yaratish va shu sahna 

asarlarni yoshlar orasida targ`ib qilish maqsaqga muvofiq bо‘ladi.  
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