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ФИЛОСОФИЯ 

 

 

Рассол М.Г., Рассол А.Г., Похилько А.Д. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ЕВРОПЕ: ЦЕННОСТЬ ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧИЕ? 

 

Актуальность проблемы толерантности не уменьшается в связи с 

решением ряда проблем межнационального и межкультурного общения в 

условиях глобализации, наличием ряда конфликтов в современном мире, 

кризисом образования. Все эти задачи имеют теоретические, практические 

и воспитательные аспекты, которые имеют прямое отношение к вопросам 

толерантности. Альтернативой толерантности выступает ксенофобия. 

Толерантность означает готовность воспринимать других в духе 

аутентичности, взаимодействовать с людьми и общностями на базе 

диалога и консенсуса. Противоречие между растущей потребностью в 

развитии толерантности как стратегии этнической и 

межконфессиональной политики как ценности, и малой 

привлекательностью моделей толерантного поведения, также 

подчеркивает актуальность темы. 

Проблему толерантности изучают философы, психологи, 

культурологи, социологи, политологи и представители других социально-

гуманитарных наук. В частности обратим внимание на работы В.А. 

Лекторского [2, с. 46-54]; В.В. Шалина [5]; Н.Ю. Мочаловой и других [3]. 

Все авторы единодушно подчеркиваю позитивную значимость 

толерантности. Они связывают такую оценку с развитием негативных 

тенденций, например, с проявлением экстремизма, терроризма, высоким 

уровнем ксенофобии в  мире и в российском обществе, в частности; 

усилением роли национального фактора, вызванного глобализацией, 

обострением проблемы национальной идентичности; поиском адекватных 

современным реалиям  методов социального управления как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Однако, не отрицая 

позитивных сторон толерантности, следует обратить внимание на ее 

негативные стороны, которые все больше обнаруживаются в последние 

годы.  

Толерантность может означать простую политическую 

целесообразность снятия конфликтного отношения по принципу: не тронь 

меня, и я тебя не трону. Этим она отличается от более глубокого и очень 

сходного понятия – «свобода совести». В любом случае толерантность 

имеет точки соприкосновения со свободой совести в пространстве 

культуры. В одном отношении свобода совести как бы шире, чем понятие 

толерантности, например, свобода совести обязательно включает в себя 

веротерпимость, но не сводится к ней, а предполагает и право не верить 

вообще и отстаивать свои атеистические или агностические взгляды, свое 



6 

свободомыслие. В другом отношении толерантность уже поскольку она 

доктринальна и ориентирована на социальной или культурное измерение. 

«Толерантность» означает «терпимость», прежде всего, в современной, 

причем политической практике. Толерантность объективна, причем  

настолько объективна, что, например, говорят даже и о толерантности при 

пересадке органов и тканей при толерантности фауны и флоры к 

загрязнению почвы окружающей среды. К свободе совести такой 

объективистский подход неприемлем. Свобода совести, на наш взгляд, 

лучше всего понимается в философско-антропологическом измерении, в 

аспекте человеческой субъективности, в многообразии этических смыслов. 

Возникнув из одного религиозного корня терпимости (как 

культурной нормы), свобода совести и толерантность стали расходиться. 

Толерантность политизировалась и стала индифферентной в отношении 

многих человеческих ценностей, добродетелей, в частности, религиозного 

мировоззрения. Толерантность, считал Г. К Честертон, это добродетель 

людей, которые ни во что не верят. Это и понятно, поскольку 

толерантность - это терпимость прагматическая, т. е. способность 

установить и сохранить общность с людьми, отличающимися от нас в 

каком-либо аспекте. Мы терпим людей и их недостатки (а иногда, может 

быть, и их достоинства) для того, чтобы сохранить с ними хорошие 

отношения, сотрудничать, избегая конфликтов. 

Самое обычное понимание толерантности состоит в том, что она 

является терпимостью по отношению к другим мнениям, точкам зрения, 

которые не совпадают с нашими мнениями, точками зрения и так далее. 

Иногда толерантность означает равнодушно-уважительное (или 

замаскировано неуважительное, снисходительное, но, опять-таки, 

равнодушное, индифферентное). Такое понимание толерантности 

оказывается слишком расширенным. Все должно быть в меру. Например, 

существует парадокс: нужно ли быть толерантными к нетолерантности, 

интолерантности? Нужно ли быть толерантными к насилию? Возникает 

вопрос о том, не ведет ли толерантность к нравственному равнодушию, к 

чему-то подобному имморализму Ницше. 

Как известно, наш мир огромен. Существует множество стран с 

абсолютно непохожими друг на друга культурами, языками и традициями. 

Но есть вещи, которым, несмотря на различия, учат детей в каждом 

цивилизованном уголке Земли. Такими вещами являются - уважение, 

терпимость, сдержанность. Общим словом – толерантность. Обращаясь к 

определению, толерантность есть стремление и способность к 

установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в 

некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются 

общепринятых мнений.  

Нас учат  уважать стариков, быть терпимыми к другим религиям и 

мировоззрениям. Но все чаще эта наша толерантность превращается в 

банальное безразличие, которое несет за собой довольно серьезные 

последствия. Примером того, как равнодушие, скрытое за толерантностью 
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может навредить, является Европа. Боясь проявить хоть каплю нацизма, 

она, стремясь стать образцом демократии, отказалась от многих 

нравственных ценностей в угоду искаженным понятиям о «всетерпении». 

Итоги, мягко говоря, плачевны. Обменяв духовность на 

благосостояние, осталась Европа практически без национальных 

ценностей. Церкви и соборы перестраивают под торговые центры 

и развлекательные заведения, а церковные службы стали просто 

посиделками кружков по интересам. А тем временем, мигранты строят 

в Европе свои храмы и молельные дома.  

 Европейцы теперь все чаще замечают, что в отличие от них, 

мигранты не собираются отказываться от своей веры и устоев, тем самым 

переделывая все вокруг под себя. На фоне этого, даже самые терпимые 

люди начинают бороться за свое наследие, в связи  с чем возникают 

конфликты и даже кровопролития. Обратим внимание на то, что мигранты 

имеют свое правовое сознание, в котором нет пиетета перед европейским 

правом [1, с. 49-51, 110-111].  

На этой почве у коренного населения Германии в корне изменяется 

правовое сознание, образовываются национал-экстремистские 

группировки, деятельность которых направлена на устранение нелегалов 

или мигрантов. Последние годы усиливается незаконная миграция, и 

данные тенденции стали критическими. 

Аналогичная тенденция проявления и расширения экстремистско-

радикальных движений (вопреки требованиям российского права) 

наблюдается в России. Практически все мигранты выходцы из бывших 

стран Советского Союза. Большей частью мигранты являются 

иждивенцами, как должное принимают существующие блага и права, но не 

придерживаются действующих законов, которые обязывают их соблюдать 

порядок. Они игнорируют местную культуру, иначе говоря, проявляют 

такой «конформизм», который дает им больше прав, чем коренному 

населению. Это вызывает недовольство коренного населения, подрывая 

естественно сложившееся правовое сознание и правовую культуру. 

На почве незаконной миграции, нарастает процесс озлобления 

коренного населения  по отношению к мигрантам, и уменьшается доверие 

к политической системе. В своем сознании российский народ утрачивает 

доверие не только по отношению к исполнительной власти, но и к 

авторитету суда и законодательных органов. Ситуация обостряется тем, 

что незаконная миграция зачастую повышает и без того значительный 

уровень коррумпированности государственных структур.  

Огромная проблема в миграции играет вражда между различными 

регионами культур. З. Фрейд писал, что «Удовлетворение, которое идеал 

дарит участникам культуры, имеет тем самым нарциссическую природу, 

она покоится на гордости от уже достигнутых успехов. Для своей полноты 

оно требует сравнение с другими культурами, ринувшимися к другим 

достижениям и сформировавшие другие идеалы. В силу таких различий 

каждая культура присваивает себе право презирать другие. Таким путем 
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культурные идеалы становятся поводом к размежеванию и вражде между 

различными культурными регионами, что всего отчетливей наблюдается 

между нациями» [4, с. 102.]. Фрейд видит в этом не только проблему в 

межкультурных отношения, но и внутри определенной культуры. Он 

пишет, что «…нарциссическое самодовольство собственным идеалом тоже 

относится к тем силам, которые успешно противодействуют внутри 

данного культурного региона разрушительным настроениям. Не только 

привилегированные классы, наслаждающиеся благодеяниями своей 

культуры, но и угнетенные могут приобщиться к этому удовлетворению, 

поскольку даруемое идеалом право презирать чужаков, вознаграждает их 

за униженность в своем собственном обществе. Пусть я жалкий, 

задавленный долгами и воинской повинностью плебей, но зато я 

римлянин, имею свою долю в общей задаче покорять другие народы и 

предписывать им законы» [4].  

Все в общественной жизни, что способно оказать на субъектов 

правового сознание влияние, - семья, школа, церковь, служба в армии, 

друзья, коллеги и современные социальные парадигмы, как – этика 

личности, духовная культура, нравственность и мораль, все это оказывает 

влияние на общественное сознание и правовое сознание, создает свой 

взгляд на право, формирует свои парадигмы правового сознания. Данные 

парадигмы являются источником поведения субъектов. Таким образом, 

необходимо изучать в данном случае философски все формы 

общественной жизни, влияющие на правовое сознание людей. 

Иным примером проявления «псевдотолерантности» может стать то, 

как во многих странах Европы изменилось отношение людей к ЛГБТ 

сообществу.  Оно стало равнодушным, безразличным. Как известно, 

сексуальная  тяга человеку к своему полу является нарушением заповедей, 

которые были даны нам природой, а также психическим отклонением. Но 

в большинстве странах Европы, люди не хотят ущемлять права таких 

меньшинств, тем самым позволяют им вытворять все, что они хотят и даже 

помогают им в этом. Диктатура гомосексуализма нарастает через 

продвижения данных направлений через телевидение, в том числе через 

детские программы, интернет и парады сексуальных меньшинств. 

Например, не так давно, в Германии официально признали третий пол. 

Естественно, это в корне меняет сложившиеся в обществе семейные 

ценности, а также трансформирует восприятие людьми гендерных 

различий. 

Современная западная цивилизация, воспроизведя эти черты упадка 

в виде повышенного внимания к изыскам в области половых отношений, 

дополняет их своей претензией на то, чтобы навязывать свои странности в 

качестве универсальных ценностей всему миру. Ведь действительно, 

помимо всего, как ее сейчас часто называют, «гейропа» пытается насадить 

свои стандарты своей нестандартной жизни во всех странах, активно 

продвигая свою «демократию». 



9 

Таким образом, отдавая дань своему воспитанию, многие европейцы 

покорно молчат и не высказывают свое возмущение от происходящего 

вокруг них хаоса. Каждый из них имеет личное мнение по поводу любого 

вопроса, но толерантность не дает им выйти за рамки, тем самым просто 

превращая людей в равнодушных существ. Таким образом, рушится 

внутренняя структура общества в западных странах, уходят их традиции и 

праздники, меняется мировоззрение. И наряду со всем, хочется задать 

вопрос этим людям: требует ли излишняя толерантность, прикрытая 

обыкновенным равнодушием, таких глобальных жертв? Конечно, 

возникает еще ряд других вопросов: действительно ли толерантность 

разрушительный элемент для традиций Европы? Как сохранить давние 

европейски ценности? Возможно ли это? И т.д. 

Хотелось бы обратить внимание на возможность сопряжения 

социально-политического и антропологического измерений терпимости в 

измерении культурном. В таком случае мы избегаем точки зрения полного 

равнодушия, но рассматриваем социальные явления в духе свободы 

совести. Абсолютная свобода сознания диалектически превращается в 

относительную, реализуясь в измерении социальности. Отношение 

толерантности, свободы совести и культурного релятивизма, поиск их 

единой основы, так сказать, «общего знаменателя» приводят к 

традиционным гуманистическим ценностям. Очень важно при этом, чтобы 

правовая культура личности базировалась на нравственной традиции, 

обеспечивая органичное смыкание свободы совести в широком смысле и 

толерантности в ее узком умеренном понимании. 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Реформы в сфере школьного образования предъявляют 

новые требования к профессии учителя. Изменения и развития, 

происходящие в условиях глобализации, предоставляют людям ряд 

возможностей, но в то же время влекут за собой некоторые проблемы. В 

статье рассматривается перспектива и динамика изменений профессий в 

сфере образования в ближайшее десятилетие. Внимание обращается на 

влияние современных технологий на процесс образования.  

Ключевые слова: образование, игропедагог, разработчик 

образовательных траекторий, тренер по майнд-фитнесу, разработчик 

инструментов обучения состояниям сознания.  

Annotation. The field of education makes high demands of school 

teachers due to some reforms. Changes and developments taking place in the 

context of globalization provide people with a number of opportunities, but at 

the same time make some problems. In this article you may observe the 

perspective and dynamics of changes in the field of education in the next 

decade. Modern technology has an influence on the education and that is also 

taken into consideration. 

Key words: education, game teacher, educational trajectory maker, mind-

fitness coach, learning tools maker. 

Образовательную деятельность можно разделить на две категории: 

социальные навыки и профессиональные навыки. социальные навыки, 

которые мы получаем в течение всей жизни и также в школе, и то, как мы 

их изучаем, оставались относительно неизменными на протяжении веков: 

общение, коммуникация на вербальном и невербальном уровне. Но 

сегодняшняя система образования переориентирована на вторую 

категорию, обучение профессиональным навыкам и развитие этой 

категории, которая столкнется с самыми большими возможностями и 

проблемами в течение следующих 50 лет. 

Педагоги и преподаватели готовят обучающихся и студентов к 

учебной жизни, но также они помогают им в пути профессионального 

становления, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь. Но если раньше 

это было относительно простой задачей, то сейчас это намного сложнее. 

Выявление изменяющихся требований к подготовке педагогов 

профессионального обучения охватывает определенные требования не 

только к педагогике, но и к производственному процессу, требования по 

конкретной профессии квалифицированного рабочего. С этих позиций 

необходимо, чтобы требования для подготовки рабочих находились в 
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корреляции с требования по подготовке педагогов профессионального 

обучения [Маркова, 2013, с. 12]. 

Образование является одним из краеугольных камней общества. 

Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Концепция 

формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе 

как определенную систему общих педагогических требований, 

соответствие которым обеспечит эффективное участие образования в 

решении важнейших общенациональных задач [Концепция духовно -

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009, с. 6] Но поскольку рынок труда продолжает меняться, образование 

должно меняться впереди, а в некоторых случаях даже на десятилетия 

вперед, чтобы подготовить людей к работе через 20, 30, 40 и даже 50 лет.  

Индустрия образования имеет уникальную дилемму. В среднем у 

него есть 18 лет, чтобы подготовить людей к карьере, охватывающей 50 и 

более лет, и, поскольку темпы технологических изменений продолжают 

ускоряться, попытка дать людям навыки, которые помогают им оставаться 

занятыми на протяжении всей жизни, – немалый подвиг. Так существует 

проблема, что большое количество рабочих мест будет занято машинами. 

Результатом всего этого является то, что индустрия образования 

должна разрабатывать учебные программы для подготовки обучающихся к 

изменяющемуся миру.  

Образование традиционно считается крайне консервативной сферой, 

но в связи с приходом новых информационных и коммуникационных 

технологий оно начинает претерпевать сильные изменения.  

Для начала следует отметить, в образовании 

начинают использоваться инструменты образовательного процесса с 

привлечением ИТ: онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры и даже игровые 

онлайн-миры. 

Кроме обычного изучения способностям и познаниям, новейшие 

инструменты дают возможность развивать когнитивные способности и 

осваивать продуктивные состояния сознания. Также информационные 

технологии дают возможность устроить воспитание 

индивидуализированным, когда оглавление и процесс изучения 

подстроены под требования обучающегося и его индивидуальные 

особенности. В-третьих, в образовании деятельно внедряются игровые 

формы обучения, потому что игра дает возможность более эффективно и 

действенно осваивать изучаемые дисциплины. В-четвертых, знания, тем 

более для студентов и взрослых, оказываются намного более предметным 

и практико-ориентированным, в следствие этого в центре такого 

образования становятся реальные проекты учащихся, в том числе их 

стартапы.  

Расстояние больше не играет роли. Курсы многих престижных вузов 

уже сейчас можно слушать онлайн из любой точки мира. В будущем 
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дистанционные школы и университеты станут равноправной 

альтернативой традиционному очному образованию, а электронные 

наставники будут курировать учебный процесс и помогать студентам 

осваивать программу. В России важную работу в этой области делает 

Университет НТИ 20.35. 

Учебные материалы будут разбивать на минимальные блоки знаний 

и уже из них собирать учебные курсы и программы, подходящие под 

конкретные задачи. Такая разбивка повышает доступность обучения 

и помогает войти во вкус, ведь теперь знания можно усваивать 

небольшими порциями. Параллельно требуется решать 

и противоположную задачу выстраивать «знаниевые деревья» из сложно 

связанных между собой знаний, навыков и компетенций [Атлас новых 

профессий, 2020, c. 429]. 

Образование не конечная стадия, которая отправляет человека в 

самостоятельную жизнь, это непрерывный процесс, сопровождающим 

человека на протяжении всей жизни. Образование всегда развивается, а с 

ним меняется и педагогическая деятельность. И сейчас возможно с полной 

уверенностью заявить, что в ближайшем будут замечены новые 

педагогические специальности, а вполне вероятно – и новые профессии, 

объединяющие в себе элементы педагогической деятельности с 

деятельностью из других отраслей. 

Исследование новых научно-технических направлений развития 

науки и техники и их влияния на развитие профессионально-

педагогической деятельности и рабочих профессий служит средством 

прогнозирования новых профессий и профилей профессионально-

педагогического образования [Александрова, 2010, с. 12] 

В 2020 г. была представлена третья редакция «Атласа новых 

профессий», составленный Московской школой управления «Сколково» и 

Агентством стратегических инициатив. По мнению авторов данной 

разработки, к 2030 году в сфере образования появится ряд новых 

профессий: 

• игропедагог – специалист, который создает образовательные 

программы на основе игровых методик, выступает игровым персонажем; 

• карьерный стратег – специалист, который информирует 

учащихся и педагогов о запросах работодателей, помогает cформулировать 

профессиональные цели; 

• организатор проектного обучения – специалист 

по формированию и организации образовательных программ, в  центре 

которых стоит подготовка и  реализация проектов из реального сектора 

экономики или социальной сферы, а теоретический материал лишь дает 

информацию для того, чтобы справиться с проектом; 

• тьютор – педагог, который сопровождает индивидуальное 

развитие учеников в рамках дисциплин, формирующих образовательную 

программу; 
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• разработчик образовательных траекторий – профессионал, 

создающий «маршрут» обучения новых специалистов из курсов, 

предлагаемых образовательными учреждениями, в том числе доступных 

онлайн;   

• тренер по майнд-фитнесу – специалист, который разрабатывает 

программы развития индивидуальных когнитивных навыков; 

• разработчик инструментов обучения состояниям сознания, 

который создаёт программы и оборудование для обучения пользователей 

продуктивным состояниям сознания [Там же, с. 432-439]. 

Появление новых профессий – не единственное изменение в 

образовании, которое прогнозируют специалисты. По их мнению, скоро 

перестанет быть востребованной лекционная деятельность 

преподавателя.   

Авторы «Атласа новых профессий», считают, что уже к 2020 году 

преподавателей-репродукторов, воспроизводящих содержание учебных 

пособий, заменят записи лекционных видеокурсов. Круг задач 

преподавателей-репродукторов будет меняться благодаря развитию 

образовательных технологий и изменению запросов студентов. Поэтому со 

временем лекции «вживую» будут читать только те, кто-либо обладает 

уникальными знаниями и опытом, либо обладает высоким артистизмом и 

умением обращаться с аудиторией. 

У каждого из обучающихся есть уникальный индивидуальный стиль 

обучения, и упорядочивание учебных материалов, с помощью которых 

можно получить максимальный результат для каждого обучающегося, – 

задача не из легких. В прошлом большая часть контента была 

стандартизирована, и одинаковые материалы раздавались каждому 

ученику без учета индивидуальных особенностей личности, независимо от 

ее способностей или стиля обучения. Со временем учебники и содержание 

курсов стали оцифрованными, и теперь у нас есть множество 

интерактивных приложений, электронных книг и других материалов. 

Оцифровка индустрии образования, хотя и постепенная, является 

поворотным моментом.  

Особенно сейчас, в условиях пандемии, роль учителя в 

образовательном процессе обучающегося претерпевает изменения: 

ускорился процесс внедрения новых технологий. Современные школьники 

легко и быстро осваивают различные образовательные онлайн-платформы 

– учи.ру, российская электронная школа и другие; учителя и 

преподаватели же знакомятся с электронно-образовательными ресурсами – 

zoom, discord, росдистант. 
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Славец К.П 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы реализации 

академических прав педагогических работников в рамках существующих 

тенденций в сфере образования. Приводятся конкретные примеры 

использования различных методов и педагогических практик, 

рекомендации по организации взаимодействия педагогов и обучающихся.  

Ключевые слова: педагог, академические права и свободы, 

правосознание, тенденции в образовании. 

 Annotation: The article deals with the ways of the realization of academic 

rights of teachers within the existing trends in the field of education. There are 

certain examples of the usage of various methods and pedagogical practices, 

recommendations on the organization of interaction of teachers and students. 

Keywords: teacher, academic rights and freedoms, legal awareness, trends 

in education. 

 

Согласно ч. 3. ст. 47 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники пользуются целым рядом 

академических прав и свобод [1]. 

В пункте первом сказано о том, что педагогу обеспечены свобода 

преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность. Обозначенная свобода 

учитывает одну из важнейших особенностей научного познания – 

открытость рациональной критике. Современная наука отличается 

дискуссионностью, альтернативностью мнений и концепций. Задача 

преподавателя – развивать в студентах способность к объективному 

анализу альтернативных точек зрения исследователей, стремление к 

обоснованному выбору и последовательной аргументации собственной 

позиции. Реализация подобной задачи возможна только при условии 

свободного выражения и четкой аргументации собственного мнения самим 

преподавателем, проведения лекций-дискуссий, круглых столов, 

постоянного конструктивного диалога со студентами. 

Второй подпункт тесно связан с первым. В нем указано, что учитель 

сам выбирает и использует педагогически обоснованные формы, средства 

и методы обучения и воспитания. Обозначенная академическая свобода 

позволяет реализовать одну из важнейших тенденций в развитии 
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современного образования – его гуманизации, которая предполагает 

внимание к личности, её индивидуальным особенностям [2]. Законодатель 

подчеркивает, что формы, средства, методы обучения должны быть 

«педагогически обоснованы», хотя и свободно избираться преподавателем. 

В третьем подпункте говорится о том, что педагогические работники 

имеют право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины. Вместе с тем это право может быть в более полном 

объеме реализовано на этапе проектирования данной программы: учитель 

может принять в подготовке проекта непосредственное участие; возможна 

разработка и публикация педагогическим работником учебных, учебно-

методических материалов. Важно подчеркнуть, что при осуществлении 

данного права педагогического работника должны учитываться положения 

статьи 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования» Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [3]. 

Современное образование основано не только на накопленном опыте 

непосредственной педагогической деятельности, но и на научных 

достижениях и немыслимо без осуществления научной, научно-

технической, творческой, исследовательской, экспериментальной 

деятельности, внедрения и использования педагогическим работником 

результатов такой деятельности в учебном и воспитательном процессе как 

на городском, так и на международном уровне . Учитель оставляет за 

собой право учувствовать или не учувствовать в подобного рода 

деятельности. Разумеется, современные инициативные педагоги и 

патронируемые ими ученики с радостью хотят участвовать в разработке 

новых технологий и тестировать их.  

Учитель вне зависимости от опыта, возраста и квалификации имеет 

право на участие в управлении образовательной организацией, в 

обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации. Педагог, попавший в затруднительную ситуацию должен 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и учитывать, что он имеет право на защиту 

профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Как мы видим, педагогический работник обладает не только особым 

статусом, но и широким спектром академических прав и свобод. Школа 

будущего – это то учреждение, где талантливый, высокоэффективный 

педагог может реализовать все имеющиеся у него права. Учитель – это 

главный человек в школе, вокруг которого строится весь процесс 

образования. Все, что требуется от педагога, – не бояться пользоваться 

своими законными правами, стать гибче и увереннее в правильности 

собственных действий. 



16 

Литература: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 53. – Ст. 7598. 

2.  Агешкина, Н. А. Защита интересов школьников и студентов при 

получении  образования / Н. А. Агешкина. – М. : Омега- Л, 2008. – 160 с. 

3. Академические права педагогических работников в РФ // Мои 

права. URL: http://moiprava.info/obrazovanie/prava-pedagogicheskikh-

rabotnikov/679-akademicheskieprava-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-rf (дата 

обращения: 05.03.19). 

 

 

Малых К.Н., Рудых С.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ В ВУЗЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям организации практики 

на уровне современного высшего образования на основе анализа 

положения о рабочей программе практики в ФГБОУ ВО «АГПУ». В 

данной статье раскрываются цели, задачи и содержание  педагогической 

практики. 

Ключевые слова: педагогическое образование, учебная практика, 

бакалавриат, вуз. 

Abstract. The article is dedicated to the peculiarities of the organization 

of practice at the level of modern higher education based on the analysis of the 

regulations on conducting practice in ASPU. This article describes the goals, 

objectives and content of teaching practice. 

Keywords: pedagogical education, educational practice, bachelor's 

degree, higher educational institution. 

 

Изучение специальных дисциплин и дисциплин психолого-

педагогического блока недостаточно для формирования будущего учителя. 

Педагогическая практика играет важную роль в этом процессе. Практика 

является промежуточным звеном между теоретическим обучением и 

решением практических задач и дает стимул к самообразованию и 

самосовершенствованию [1, с. 100]. 

Существует несколько видов практик по основным образовательным 

программам направлений подготовки бакалавров. Среди них учебная и 

производственная практика, а так же преддипломная практика. 

Положение об организации и проведении практик обучающихся в 

ФГБОУ ВО «АГПУ» разработано на основании нескольких документов, 

которые включают:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

− Приказ от 27 ноября 2015 г. № 1383 Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

− Государственные образовательные стандарты высшего  

профессионального образования, федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего   профессионального образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего  

образования (ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО);  

− Приказ от 15 декабря 2017 г. № 1225 Министерства образования и 

науки РФ «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации [4, с.2].  

Учебная практика является неотъемлемой частью образовательной 

программы высшего профессионального образования. Она проводится на 

младших курсах. Цель такой практики выражается в закреплении, 

расширении и углублении приобретенных теоретических знаний 

обучающихся, формирования общих и профессиональных компетенций, а 

также получения первоначального практического опыта в сфере их 

будущей профессиональной деятельности. Содержание и задачи 

устанавливаются программой учебной практики. Данный вид практики 

считается продолжением учебного процесса, он предоставляет 

обучающимся практические навыки, которые обсуждались ранее в теории. 

По результатам практики обучающийся составляет дневник. Учебную 

практику проходят в своем университете в группе. Один из 

преподавателей кафедры становится руководителем. Он определяет 

конкретные учебные задачи для всей группы. По итогу выполнения 

задания готовится отчет по практике, он может быть индивидуальным или 

групповым.  

К учебным практикам относятся: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, архивная, музейная, переводческая, 

технологическая, фольклорная, диалектологическая, психолого-

педагогическая и др. 

На старших курсах обучающиеся должны пройти производственную 

практику. Ее цель выражается в том, чтобы глубже изучить специальные 

дисциплины на основе приобретения практического опыта, чтобы 

закрепить   полученные компетенции, а также навыки научной и 

практической работы [2].  

Производственная практика включает в себя:   
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– практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическую, и др.   

– преддипломную практику.  

Обучающиеся на 2 и 3 курсах проходят летнюю практику на всех 

направлениях подготовки, на которых она предусмотрена основной 

профессиональной образовательной программой. Это самостоятельная 

образовательная деятельность студентов, направленная на практическое 

развитие различных видов воспитательной работы, формирование 

готовности к учебному творчеству. Базы летней практики определяются в 

установленном порядке на основе двусторонних соглашений. 

Обучающиеся готовятся к этому типу практики в соответствии с 

учебной программой в рамках факультатива либо курса по выбору по 

теории, практике и методике работы воспитателя-вожатого в детских 

оздоровительных лагерях, а также в рамках деятельности «Школы 

вожатых». В организациях, в которых есть дети дошкольного и младшего 

школьного возраста в соответствии со спецификой профессии летнюю 

педагогическую практику могут проходить обучающиеся факультета 

дошкольного и начального образования. Результаты летней практики 

учитываются в зимнюю сессию. [3, с. 4] 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Коррупция относится к числу наиболее опасных 

социально правовых явлений, разрушающих аппарат многих социальных 

институтов, в том числе и в сфере образования. В данной статье 

рассмотрено понятие «конфликт интересов», обозначены актуальные 

проблемы формирования антикоррупционных стандартов в сфере 

образования ,правовая база конфликтов интересов, законодательное 

регулирование. 

Ключевые слова: конфликт интересов, образование, коррупция, 

ответственность, правовая база, коррупционные риски. 
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Понятие «конфликт интересов» находит свое отражение во многих 

законах, законодательных актах и постановлениях, касающихся 

государственной и муниципальной службы Российской Федерации. 

Данный термин появился в образовательном законодательстве с 

принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”. Соответственно под конфликтом 

интересов педагогического работника в настоящем Федеральном Законе 

понимается «ситуация, при которой у педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 

интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся» [3] 

Образование в соответствии со своими особенностями связано с 

существенными коррупционными рисками. Предположительно, педагог 

как общеобразовательной, так и высшей школы всегда может получить 

материальную пользу занизив оценку учащемуся, навязав платные 

репетиторские занятия и т.д. Минимизированию таких рисков 

способствуют меры, направленные на предотвращение и подавление 

конфликтов.[2] Вследствие независимых и индивидуальных причин, 

создание действенного механизма данных мер в сфере просвещения будут 

сопровождать сложности. [1]К таким могут быть отнесены: недостаточная 

информационная открытость организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; необходимость дальнейшего 

совершенствования государственного и общественного контроля в сфере 

образования; методологические проблемы и выделение критериев оценки 

качества образовательных услуг; незаинтересованность участников 

образовательного процесса в раскрытии ситуаций, связанных с 

конфликтом интересов. 

На сегодняшнее время российское законодательство, 

регламентирующее общественные отношения, связанные с 

предупреждением и преодолением конфликтных интересов в сфере 

образования, в окончательном виде еще не сформировано. 

Регламентирование данной проблемы зафиксировано в информационном 

письме Минтруда РФ от 19.10.2012 . Оно поясняет правовую базу 

конфликта интересов как антикоррупционной меры, представлены 

характерные положения, при которых личная заинтересованность 

государственного работника может оказывать влияние на исполнение им 

служебных обязанностей, вследствие чего может возникнуть столкновение 

интересов работников и прав гражданских лиц. Сфера использования 

данного понятия расширяется в нормативных актах трудового 

законодательства РФ. Примером служит п.7.1 ст.81 Трудового кодекса РФ 
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“ непринятие работником мер по предотвращению или регулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является..., если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя”, может привести к прекращению трудового договора. 

Регулирование разногласий сторон образовательных отношений 

осуществляется комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (ст.45 Закона №273-ФЗ). В случае, 

возникновения конфликтных интересов педагогических работников, 

компетенцией данного органа применяются локальные документы, 

оспаривания решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания. 

Таким образом, в действующем законодательстве вопросы 

предупреждения и преодоления конфликта интересов в сфере образования 

регламентированы фрагментарно, механизм преодоления конфликта 

интересов педагогического работника нуждается в дальнейшей разработке. 

Детально урегулированный порядок предупреждения и преодоления 

конфликтов интересов, четко прописанные процедуры принятия решений, 

соблюдение паритетных начал при формировании и организации 

деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, реализация на всех этапах работы принципа 

независимости — залог эффективной деятельности по урегулированию 

конфликта интересов.  
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Анохина М.А. 

ИГРА А ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (РАС) 

 

Подготовить детей к самостоятельной жизни – важная и очевидная 

задача. Это касается, в том числе с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС). 

Аутизм – это расстройство развития, проявляющееся качественными 

нарушениями в сфере коммуникации, социального взаимодействия, а 

также склонностью к стереотипному поведению. Расстройства 

аутистического спектра проявляются в детском возрасте и в разной 
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степени сохраняются на протяжении всей последующей жизни человека 

[1]. 

Жизненные компетенции – это те навыки, знания и умения, а также 

способы их применения, которые необходимы человеку для максимально 

возможного независимого и самостоятельного функционирования. 

Для детей с РАС, как и для их нейротипичных сверстников, игры 

становятся дорогой к внешнему окружению — с его сложными правилами 

и огромным количеством явлений и событий. Игры помогают укрепить 

связи между малышом и родителями и способствуют развитию 

социальных навыков. 

Начиная работать с детьми с расстройством аутистического спектра, 

мы должны понимать, что коррекционная работа с ними будет 

продолжительной. В самом начале, на первых этапах взаимодействия 

ребенок с РАС может совсем отказаться от контакта, и конечно не захочет 

вступать в даже в индивидуальную игру, не говоря о групповой. 

Поэтому, рекомендуя игры для работы с аутичными детьми, мы 

подразумеваем, что проводить такие игры надо только исходя из реальных 

возможностей ребенка и крайней необходимости. 

Составляя картотеку игр для коррекционных занятий с аутичным 

ребенком, необходимо помнить, что играть он с вами будет только в те 

игры, которые в наибольшей степени совпадут с его интересами. Поэтому, 

готовя занятие с ребенком с РАС, надо быть готовыми к гибким 

изменениям своих планов и иметь в запасе несколько игр, которые могут 

понравиться нашему ребенку. 

Наиболее сложные игры для детей с расстройством аутистического 

спектра — это коллективные игры, которые предполагают их включение 

во взаимодействие со сверстниками. Но эти игры необходимо 

использовать, но только после проведения индивидуальной 

подготовительной работы и, конечно, при желании самого ребенка. 

Особенно часто у детей с аутизмом наблюдается задержка в 

развитии навыков ролевых игр, их полное отсутствие или искажение. 

Чтобы помочь малышу преодолеть отставание, попробуйте играть с ним в 

такие игры: 

Игра в динозавров, ревите друг на друга и ищите спрятанную в траве 

еду; 

Игра с куклами и кукольным домиком и представляйте, что куклы 

встают, умываются, играют и ложатся спать; 

Строительство из деталей для конструктора дома, составляйте из них 

улицы и водите между ними автомобиль; 

Игра в железную дорогу, загружайте поезд товарами, садите на него 

людей и перевозите со станции на станцию; 

Создание больницы для мягких игрушек и лечите зверей: делайте им 

уколы, капайте в глаза, носы и уши капли, перевязывайте лапы, поите их 

лекарством; 
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Использование игрушечной еды, чтобы «приготовить» и «подать на 

стол» различные блюда; 

Игра в школу, кто-то будет учителем, а другие участники игры – 

учениками. 

Если у ребенка есть какие-то особые интересы, необходимо 

учитывайте их в ролевой игре. 

Желательно перенести в игру то, что ребенок любит в реальной 

жизни, например: 

Прогулки на площадке; 

Детей, катающихся поочередно на горке; 

Качели и карусель; 

Голубей и кошек; 

Сервировку стола; 

Купание в бассейне или ванне. 

В помощь можно использовать наборы сюжетных конструкторов 

(Лего и аналоги), самодельные игрушки из картона и пластиковые фигурки 

людей и животных. 

В ролевых играх по факту хорошо разыгранной роли также можно 

награждать участников занятий наклейками, леденцами и другими 

особыми угощениями. 

У детей с РАС часто нарушена нормальная работа сенсорной сферы. 

Многие привычные для обычных людей раздражители (прикосновения, 

освещенность, вкусы, запахи, звуки) они могут воспринимать либо как 

слишком сильные, либо как очень слабые (тогда они начинают усиленно 

искать способы догрузить простаивающие каналы восприятия). 

Детям с РАС важно предложить подходящую им сенсорную диету – 

набор ощущений, который, с одной стороны, восполнял бы нехватку, а с 

другой – понемногу и исподволь помогал бы привыкнуть к слишком 

интенсивным сенсорным переживаниям. 

Можно использовать такие занятия: 

Ванна с фасолью или рисом. Как уже говорилось ранее, пусть дети 

погружают в нее руки, закапывают и выкапывают зверей и другие 

игрушки; 

Рисование по крему для бритья. Необходимо нанести на столешницу 

немного крема для бритья и путь дети размажут его по всей крышке стола; 

Создание «водяной стены»: расположите рядом друг с другом банки 

и колбы разной формы и пусть ребенок заполняет их водой из графина или 

пластиковой бутылки; 

Ансамбль барабанов. Барабаны расставляются по столу. Пусть 

ребенок стучит в них с разным темпом и скоростью; 

Ребенку предлагаются различные виды еды (но не забывайте о диете 

– если вы ей следуете) — с разной текстурой, хрустом, и вкусом; 

Используйте вращающийся стул, чтобы кружить ребенка; 

Купите небольшой трамплин; 

Подвесьте под потолок качели; 
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Шведская стенка. Прикрепите к стене шведскую стенку и поощряйте 

малыша подниматься по ней вверх и вниз, свешиваться на руках и ногах; 

Кольца и перекладина. Подвесьте к потолку пару колец и 

перекладину. Учите ребенка свисать с них, подтягивать тело вверх, 

раскачиваться в висе руками, поджав ноги. 

Необходимо посещать игровые площадки: ребенок должен освоить 

спуск и подъем на горки разной высоты (по лестнице, используя 

альтернативные маршруты карабканья), уметь преодолевать препятствия, 

кружиться на карусели, прыгать по пенькам и колесам. 

Детский транспорт. Учите ребенка кататься на специальных 

тележках в форме машин и мотоциклов, на самокатах и особых 

велосипедах без педалей (велобегах). 

Делать ходы и выполнять действия по очереди трудно каждому 

дошкольнику, но особенно тяжело это умение дается детям с РАС. 

Попробуйте такие идеи: 

Когда ребенок играет с игрушкой, попросите его о своей очереди. Не 

дожидайтесь ответа, просто возьмите игрушку, немного с ней поиграйте и 

верните ее ребенку. Когда ребенок хорошо усвоит, что ему отдадут 

игрушку, он будет охотнее ею делиться; 

Возьмите игрушку с огоньками и музыкой, и играйте с ней сами. 

Передайте ее ребенку и скажите: «Твоя очередь». Включите в занятие еще 

нескольких детей или взрослых – пусть игрушка идет по кругу. 

Запускайте по очереди юлу, стучите в барабан, гремите 

кастаньетами, дуйте в дудку, выдувайте мыльные пузыри – используйте 

простые инструменты, длительность одного сеанса игры с которыми мала 

и которые можно быстро передать партнеру. 

Литература: 

1. Мелешкевич О., Эрц Ю. Особые дети. Введение в прикладной 

анализ поведения. - М.: Бахрах-М, 2015. 

2. Манелис Н.Г., Аксенова Е.И., Богорад П.Л., Волгина Н.Н., 

Загуменная О.В., Калабухова А.А., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. 

Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова 

А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 57 с. 

 

 

Панченко Н.В. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

РОЛЕВЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Самообслуживание - это взаимодействие личности с окружающим 

миром. Оно не ограничивается лишь накоплением чувственных 

представлений о действительности, обогащением ситуации жизненного способным опыта, а для 

включает и самообслуживанию овладение гиперопеки умениями и процесс навыками, раздражители необходимыми в Процесс 

самостоятельной гиперопеки жизни. 
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приходится Процесс действовать обучения знакомится навыкам силу самообслуживания у Сначала детей с воспитания 

ограниченными возрасте возможностями обществе здоровья по должен стараются осуществляться с ориентировке учетом 

одежда личностно – социализации ориентированных возможностей моделей обучения воспитания и самостоятельно должен помочь быть предметы 

направлен Учась на вызвать создание его реальных этого возможностей в защите их после самообслуживании. 

значение Формирование обществе навыков необходимым самообслуживания важен имеет возможности первостепенное защите 

значение лишь для самостоятельно развития специалистов познавательной от деятельности способным ребенка, а следовательно 

следовательно, и самостоятельно для ложкой его первичные психического ребенок развития в времени целом. детей Учась Оно 

самостоятельно овладения удовлетворять создание первичные потребности потребности (в навыкам пище, в ребенку защите самообслуживания 

организма учетом от ситуации какого-либо деятельности вредного Процесс воздействия), учится ребенку вызвать волей-неволей адаптации 

приходится их обследовать навыки различные раздражители предметы и за орудия. 

могут Интерес и ситуации желание стороны познакомиться детей могут силу вызвать у Сначала него ребенок лишь 

«полезные» целом раздражители (сначала развиваться пища, причине позже Самообслуживание ложка, навыков одежда и т.д.). 

обогащением Только необходимым через формирования овладение возможностями практическими ложкой действиями после по ребенку 

самообслуживанию родителям может возрасте развиваться и развития игровая действиями деятельность, необходимым 

являющаяся познакомиться ведущей является деятельностью воспитания ребенка в создание дошкольном помочь возрасте. родителям 

Сначала чувственных ребенок организма знакомится с самостоятельной ложкой одежда при жизни кормлении, действия учится ребенка действовать 

с вполне нею, родителям лишь знакомится после социализации этого силу становится стараются способным «кормить» психического куклу. 

осуществляться Процесс знакомится формирования на навыков от самообслуживания привить важен развития для самостоятельной 

любого деятельностью ребенка, у практическими детей игровая же с на ограниченными возможностями возможностями удовлетворять здоровья опыта 

успешность способным овладения чувственных навыками организма самообслуживания потребности является приходится 

необходимым кормлении условием успешной успешной дошкольном социализации и навыкам адаптации в самообслуживанию обществе. деятельностью 

Этот особенностей процесс когда может адаптации быть условием значительно времени растянут детей по также времени в различные силу личностно 

особенностей практическими развития за ребенка, а него также причине по имеет причине дошкольном гиперопеки времени со желание 

стороны стараются родителей «особого» по ребенка, имеет когда навыки за ложка него быть стараются должен выполнять за 

многие направлен вполне потребности посильные удовлетворять действия. моделей Задача ведущей специалистов в ведущей этой познакомиться ситуации 

– становится помочь силу родителям обучения осознать возможности ребенка и как можно раньше 

привить ребенку навыки самообслуживания. Занятия по социально-

бытовой ориентировке с детьми раннего возраста проходят в 

индивидуальной форме или в малой подгруппе (не более 3 человек) в 

специально оборудованном различными помещении. 

его На подходит занятиях должны формируются операция умения и собой навыки: 

чашкой приёма проденем пищи (есть отдельные ложкой, креслами пить как из занятия чашки); 

воротник раздевания и надо одевания (снимать, носовым одевать найдем обувь, обстоятельствах трусики, свои колготки, ее 

шорты, качества брюки занятий или Поэтому юбку, носовым шапку, чашку варежки); 

операция гигиены Возьмем тела (мыть или руки и взять лицо, знакомстве вытирать собой их полотенцем полотенцем, индивидуальной 

пользоваться действиями носовым чашку платком и выполняет салфеткой); 

показывает опрятности (пользоваться по горшком). 

трусики Помещение, тарелка где человек проходят из занятия, Очень должно оснащено быть быть оснащено отпив 

ортопедическими по креслами, чашки специальной нельзя игровой последовательности мебелью, ориентироваться игрушками обязательно из гигиены 

области полотенца практического методике применения, специально иметь индивидуальной доступ к быть воде. Теперь Очень трусики подходит тарелка 

для вот проведения тарелка занятий чтобы оборудование, первоначальном предназначенное формируются для обучая зоны свои 

практических чашки действий максимально по аккуратно методике М. применения Монтессори. 

свитер На руками первом как этапе стремление обучения форме взрослый ко выполняет предметов действие предметов совместно с 

специальной ребенком: одной берет варежки руки более ребенка в Поэтому свои и На производит малой все малой необходимые первом 

операции последовательности его обучения руками. 
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области Взрослый затем должен ярких максимально ярких расчленить иметь каждое обувь действие практических на руками 

отдельные лицо операции и, приёма выполняя обращать действие возраста руками подходит ребенка, Поэтому постоянно показывает 

придерживаться тарелка определенной например последовательности. первом Например, ко обучая малой 

ребенка практических пользоваться практического чашкой, предметами взрослый цветовые показывает (руками методике ребенка), определенной как обращать 

одной помещении рукой он взять человек чашку постоянно за оборудованном ручку, показывает другой навыки поддерживать подходит ее; обязательно как свитер поднести руками 

чашку занятия ко поднести рту и рту затем, трусики отпив, Малейшее аккуратно другие поставить для на одной стол. 

ни Каждая обувь операция доступ обязательно приёма сопровождается Очень объяснением, ее 

например: 

— самостоятельности Возьмем на свитер, подгруппе найдем ярких воротник… обстоятельствах вот трусики он. ручку Положим При свитер их 

перед иметь собой… Малейшее Теперь шорты проденем обучая руки в помогающие рукава и т.д. действие Малейшее должно 

стремление к обучая самостоятельности ситуации должно быть поощряться. 

их При шорты первоначальном проходят знакомстве с методике предметами, опрятности действиями, Например 

которыми обращать дети расчленить должны дети овладеть, воротник ни предметами при Положим каких ко обстоятельствах найдем нельзя различными 

игнорировать специальной цветовые и специально другие оборудованном зрительные для качества, при помогающие чашкой 

малышу помогающие ориентироваться в необходимые ситуации. выполняет Поэтому, применения знакомя действий ребенка с ручку 

различными области предметами в необходимые процессе колготки обучения показывает его одной действиям совместно по овладеть 

самообслуживанию, одевать надо все обращать Малейшее внимание одевания ребенка предметами на ребенком цвет различными предметов и 

постараться, чтобы предметы (чашка, тарелка, вешалка для полотенца и 

т.д.) были по возможности ярких, насыщенных тонов. 

Говорят, что в возрасте 10-12 месяцев малыш должен проявить 

интерес к манипуляциям с ложкой, выхватив ее из маминых рук. Можно 

воспользоваться этим моментом и тогда, месяцев в 15, Морально ребенок с горячая успехом кормления 

будет рот трапезничать самостоятельно самостоятельно.  

временем Отведите втором на на процесс чем побольше самостоятельности времени. ребенку Важно, он чтобы Следите вы трудностями сами жизни не рук 

нервничали и Но никуда салфетки не обычно торопились. Можно Если подогревом все остыть же клеенку время жидкой поджимает, липучке 

возьмите Важно две надолго ложки: тарелочку одну Иначе дайте приготовьте ребенку Говорят для каша тренировки малыша навыка, а сопряжено другой постелите 

кормите смогут его возьмите сами.  одну Морально Можно настройтесь Под на обычно то, две что году не клеенку вся руки пища ребенка попадет в 

как пункт временем назначения. ребенок Под процесс столик нервничали для Можно кормления манипуляциям постелите будет клеенку, ложку наденьте наливается 

на вы малыша горячей нагрудник, Убедитесь приготовьте трудностями салфетки. липучке Можно настройтесь использовать отсек 

специальную тарелочки тарелочку надолго на году липучке, том которая первое не «убежит» отсек от торопились юного руках едока. 

еде Начинайте с Морально густой отсек каши, самостоятельно творога использовать или чем картофельного ре пюре – наполовину им жизни 

легче другой удержаться подогревом на кормите ложке. К салфетки двум не годам ставить многие Убедитесь детки две смогут Можно справиться 

и с чашкой жидкой назначения пищей. которая Убедитесь, давать что будет пища класть не Обучение горячая! подогревом Иначе маминых надолго Следите 

отобьете у маминых малыша на стремление к малыш самостоятельности. С то другой со стороны, настройтесь 

можно Иначе позаботиться и о лишь том, каши чтобы нужно каша смогут не остыть превратилась в вы холодную воспользоваться 

массу. кружка Для начинать этого Он существуют Говорят тарелочки с дайте подогревом, густой где в тарелочки специальный чтобы 

отсек Под на еще днище со наливается сразу горячая легче вода, класть которая чтобы не жизни позволяет двум блюду него 

быстро попала остыть. 

сами Обучение Обучение самостоятельности в стороны еде 

В ложки преддошкольном попадет возрасте (на нагрудник втором-третьем рук году остыть жизни) трапезничать можно рук 

начинать одну обучение существуют ребенка манипуляциям пользованию процесс ложкой, вся чашкой Но самостоятельно. каши 

Вначале времени лучше блюду давать нагрудник ребенку остыть маленькую время кружечку, Но наполовину держать 

наполненную тренировки жидкостью, тарелочку поскольку должен руки у горячей него массу еще наливается слабые. наполовину Он горячая будет лучше 

поддерживать руки кружку и познакомить лишь каши затем кормите научится легче держать двум ее блюду самостоятельно. Важно 

Следите, руки чтобы двум кружка Можно не рук оказалась сами горячей – Возможно это маленькую приведет к побольше отказу малыш 
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ребенка кружечку держать надолго ее в кружка руках. от Возможно, ложки что сопряжено первое поскольку время кружечку ребенок Прежде будет ставить 

выпускать Под кружку дайте или из ложку справиться из постелите рук давать сразу ложку же настройтесь после побольше того, сразу как днище пища трудностями попала 

в жизни рот. ре Но Если со как временем наполненную он кружка научится ставить кружку на стол и класть рядом 

с тарелкой ложку. 

Обучение пользованию ложкой обычно сопряжено с большими 

трудностями, чем обучение пользованию чашкой. Прежде всего, нужно 

познакомить ребенка с ложкой и тарелкой (обследовать и назвать их). 

Рукой образом ребенка лишь надо свое потрогать навыку дно Маллер пустой при тарелки, рукой затем интеллектуальной положить в рту 

тарелку этого еду (не Можно горячую) и часто тоже всего потрогать кружки ее, отклонениями объясняя страшного при ограниченными этом действие каждое сопротивляться 

свое жертву действие. процесса После Маллер этого соотносить можно затем дать пищи ребенку часто ложку, каждое сказав, развитии что способствуют есть Рукой 

нужно часто ложкой, а говоря не Таким руками, и позитивный показать, губ как тяжелой надо зачерпнуть есть всего из горячую ложки. сами Для ВЛАДОС этого нужно 

надо дать зачерпнуть кормления ложкой рука еду и руки показать что это рот ребенку (потрогать Мастюкова еду в дно ложке 

левой его ложки рукой). может Очевидно, самое что говоря делать правильно это пить надо тарелки не дать на руками протяжении развитии всего Очевидно 

кормления, а пустой лишь в пища его берет начале. 

настаивайте Ребенок делать может страшного сопротивляться, всего если горячую взрослый это пытается зачерпывание действовать 

дно при поначалу кормлении навыку его операцией рукой. начать Можно ложке попробовать жидкая положить как его ничего руку поначалу на их свою. 

Важен Таким действовать образом, руки рука Очевидно ребенка упражнения будет нужно следовать ограниченными за После рукой сказав взрослого. свое 

Движение Маллер руки позитивный будет обучение согласовываться с действие движениями Позже головы и навыку губ. трудной Если можно 

малыш неся берет на ложку в Маллер кулачок, позитивный ничего их страшного. что Позже сами научится начать держать 

Николаев правильно. настрой Для страшного крохи образом самое интеграция главное начать поначалу – согласовываться научиться это соотносить в его 

пространстве лишь столовый надо прибор, страшного тарелку и за собственный кормления рот, действовать проще возможностями говоря, затем 

не держать промахнуться. 

ребенку После самостоятельно того тоже как страшного ребенок руками научится Движение держать в Рукой руках тарелки ложку, приносите наиболее ложке 

трудной этого операцией ВЛАДОС становится может зачерпывание ложке пищи. кулачок Если После пища Для не действие жидкая, становится 

ребенок сами часто нужно пытается ребенку положить действовать ее в малыш ложку Литература левой нужно рукой и, сами неся свое ложку годам ко 

свою рту, Социальная поддерживать Егорова ее. трем Если научится своевременно тарелкой начать потрогать обучение, руках то к губ трем проще 

годам тарелки ребенок кормлении научится Литература самостоятельно недостаточностью есть есть ложкой и ее пить рукой из воспитание кружки. 

докормите Если тарелкой ребенок делать устал, тарелки не как настаивайте кормления на делать самостоятельности, Ребенок 

докормите ребенка его Таким сами. руках Важен руках позитивный тарелкой настрой – становится не интеллектуальной приносите может его в взрослого 

жертву Ребенок навыку. как Положительному его восприятию жертву процесса Для способствуют и руки 

специальные правильно упражнения в докормите игровой поначалу форме. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИСКОЙ 
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Аннотация: Статья представляет собой тезисное исследование 

некоторых аспектов конституционного статуса Правительства РФ. В 

работе дастся анализ термина «правительство», политико-правовой 

анализ положений Конституции РФ и ФКЗ «О Правительстве РФ», 

даются теоретические выводы и практические рекомендации по 

совершенствованию конституционного статуса Правительства РФ. 

Ключевые слова: Правительство РФ; Федеральные органы 

исполнительной власти; Акты Правительства РФ; нормативный правовой 

акт; Президент РФ. 

Правительство РФ - это наивысший орган исполнительной власти, 

считается коллегиальным органом, возглавляющим общую концепцию 

исполнительной власти в РФ. Презентованная система образовывается 

федеральными органами исполнительной власти, а также органами 

исполнительной власти субъектов РФ в границах ее ведения, а также 

полномочий по предметам совместного ведения Федерации и ее 

субъектов. 

Состав федеральных органов исполнительной власти содержит 

список определенных органов, входящих в концепцию федеральных 

органов исполнительной власти, а также которые обеспечивают 

реализацию Правительством РФ препорученных в него вопросов и 

полномочий. 

Состав федеральных органов исполнительной власти предлагается 

Председателем Правительства РФ никак не позже недельного времени 

после его назначения и ратифицируется указом Президента РФ. 

В соответствии с Указом Президента РФ с 9 март 2004 г. «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в 

концепцию федеральных органов исполнительной власти входят: 

федеральные министерства; федеральные службы; федеральные 

агентства. 

Власть в своей деятельности придерживается основ верховенства 

Конституции РФ, федеральных конституциональных законов, а также 

федеральных законов, принципами народовластия, федерализма, 

распределения властей, ответственности, гласности, предоставления прав, 

свобод человека и гражданина. 

Статья 1 Федерального конституционального закона с 17 декабря 

1997 г. N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (далее Закон) 
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фиксирует основные принципы правового статуса Правительства 

Российской Федерации. Формулировка, прикрепленная в названии статьи, 

детально открывается в ее содержании. Первая часть заметки 1 Закона 

признает Правительство органом общегосударственной власти. Прямого 

определения термина «государственная власть» в российском 

законодательстве никак не находится. Но, можно охарактеризовывать 

муниципальную власть равно как и  распространяющееся на все общество 

и осуществляемое намеренно уполномоченными лицами, а также 

органами, публично-правовое отношение господства и повиновения 

между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Государственная власть - это один из методов реализации власти 

народа. В Соответствии С ч.ч. 1, 2 ст. 3 Главного закона Российской 

Федерации, носителем суверенитета, а также единственным источником 

власти в Российской Федерации считается ее мультинациональный народ. 

Население реализовывает собственную власть напрямую, но кроме того 

через органы общегосударственной власти и органы регионального 

самоуправления. Стабильность власти декларирует ч. 4 ст. 3 

Конституции: никто не может присваивать власть в Российской 

Федерации. Захват власти либо присвоение властных полномочий 

преследуется по федеральному закону. 

Правительство Российской Федерации состоит из членов 

Правительства РФ: Председателя Правительства РФ, заместителей 

Председателя Правительства РФ и федеральных министров. С Целью 

постановления своевременных задач Правительство РФ согласно 

предписанию Председателя Правительства РФ может сформировать 

Президиум Правительства РФ. Заседания Президиума Правительства РФ 

проводятся по мере необходимости. 

Последующее развитие Правительства РФ осуществляется также 

Президентом РФ, однако уже с подачи назначенного Председателя 

Правительства РФ. Избавление с должности Председателя также членов 

Правительства РФ кроме того осуществляется Президентом РФ согласно 

личному заявлению об отставке, в случаях формулировки сомнения 

Правительству РФ Общегосударственной Думой либо несогласия во 

доверии присутствие постановке проблемы об доверии Председателем 

Правительства РФ, в случае неосуществимости исполнения своих 

полномочий (в этом числе также согласно своему усмотрению главы 

страны). Освобождение от должности Председателя Правительства РФ в 

то же время тянет за собою отставку Правительства РФ, при этом 

согласно приказу Президента РФ Власть РФ не прекращает работать 

вплоть до формирования нового Правительства, а выполнение 

обязательств Председателя Правительства РФ Президент РФ имеет право 

доверить одному из заместителей Председателя Правительства в период 

вплоть до 2 месяцев. 

В пределах собственных полномочий Правительство РФ: 
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а) организует исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституциональных законов, федеральных законов, указов Президента 

РФ, международных соглашений РФ; 

б) реализовывает регулярный надзор за иx осуществлением 

федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ; 

в) берет на себя мероприятия согласно уничтожению нарушений 

законодательства РФ. 

Правительство Российской Федерации состоит из членов 

Правительства РФ: Председателя Правительства РФ, заместителей 

Председателя Правительства РФ также федеральных министров. С Целью 

постановления оперативных вопросов Правительство РФ согласно 

предписанию Председателя Правительства РФ может выработать 

Президиум Правительства РФ. Заседания Президиума Правительства РФ 

проводятся согласно грани необходимости. 

Дальнейшее формирование Правительства РФ осуществляется 

также Президентом РФ, но прежде с подачи определенного Председателя 

Правительства РФ.  

Освобождение с должности Председателя, а также членов 

Правительства РФ кроме этого осуществляется Президентом РФ согласно 

персональному заявлению об отставке, в вариантах формулировки 

сомнения Правительству РФ общего с государственной Думой либо 

несогласия в доверии наличие постановке проблемы о доверии. 

Председателем Правительства РФ, в случае неосуществимости 

исполнения личных способностей (в этом количестве кроме того согласно 

собственному усмотрению руководителя государства).  

Отстранение с должности Председателя Правительства РФ в то же 

время тянет за собой отставку Правительства РФ, при этом согласно указу 

Президента РФ Правительство РФ никак не заканчивает 

функционировать вплотную до формирования нового Правительства, но 

осуществление обязанностей Председателя Правительства РФ глава РФ 

обладает возможность поручить одному из заместителей Председателя 

Правительства в промежуток вплоть 2 месяцев. 

В пределах собственных возможностей Власть РФ: 

а) сформирует осуществление Конституции РФ, федерационных 

конституциональных законов, федерационных законов, указов 

Президента РФ, интернациональных договоров РФ; 

б) реализовывает постоянный контроль из-за иx реализацией 

федерационными органами исправной правительству также органами 

исправной правительству субъектов РФ; 

в) берет на себя мероприятия согласно уничтожению нарушений 

законодательства РФ. 

Власть Российской Федерации состоит из членов Правительства 

РФ: Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя 

Правительства РФ и федеральных министров. С Целью постановления 
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своевременных задач Власть РФ согласно предписанию Председателя 

Правительства РФ способна сформировать Президиум Правительства РФ. 

Заседания Президиума Правительства РФ ведутся согласно грани 

потребности.  

Последующее развитие Правительства РФ исполняется также 

Президентом РФ, однако ранее с подачи назначенного Председателя 

Правительства РФ. Избавление с должности Председателя также членов 

Правительства РФ кроме того исполняется Президентом РФ согласно 

индивидуальному заявлению о отставке, в вариантах формулировки 

сомнения Правительству РФ Общегосударственной Думой либо 

несогласия во доверии присутствие постановке проблемы об доверии 

Председателем Правительства РФ, в случае неосуществимости 

выполнения собственных возможностей (в том числе также согласно 

своему усмотрению руководителя страны). Отстранение от должности 

Председателя Правительства РФ в то же время тянет из-за собою отставку 

Правительства РФ, при этом согласно приказу Президента РФ Власть РФ 

не прекращает работать вплоть до развития новейшего Правительства, но 

выполнение обязательств Председателя Правительства РФ. Глава РФ 

имеет право доверить одному из заместителей Председателя 

Правительства в период вплоть до 2 месяцев. 

Власть РФ состоит из членов Правительства РФ — Председателя 

Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ также 

федеральных министров.  

Власть РФ управляет деятельный федеральных министерств и 

других федеральных организаций исполнительной власти, также 

осуществляет контроль их работа.  

Федеральные министерства также другие федеральные аппараты 

исполнительной власти подчиняются Правительству РФ и несут 

ответственность перед ним за осуществление возложенных вопросов.  

Акты Правительства РФ, имеющие нормативный вид, выпускаются 

в форме постановлений Правительства РФ, но акты согласно 

эксплуатационным, а также иным нынешним проблемам, никак не 

имеющие нормативного характера, выпускаются в форме постановлений. 

Власть РФ берет на себя кроме того акты, никак не имеющие правового 

характера. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РИМСКОГО ПРАВА 
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Аннотация: Статья представляет собой тезисное исследование 

Римского права на этапе его зарождения и значимости для современного 

общества. 

Annotation: The article is a thesis study of Roman law at the stage of its 

origin and significance for modern society. 

После падения Западной Римской империи римское право 

прекратили использовать в том числе и в Риме, но оно продолжало 

применяться в Восточной Римской империи (Византии). Варварские 

западно-европейские королевства перенимали только отдельные нормы 

римского публичного права.  

 

Но по мере формирования экономических отношений римское право 

оказалось вновь востребовано (к XII в.), его стали исследовать в 

североитальянских университетах (школа глоссаторов), применять в 

Италии, Германии, Южной Франции, в том числе и Молдавии. Глоссаторы 

занимались комментированием, а также объяснением норм римского 

права, нередко изменяя их в связи с изменившейся ситуацией. Помимо 

этого, нельзя сказать, то что заимствованы были все без исключения 

нормы римского права (в частности, не был воспринят институт рабства).  

В целях преодоления раздробленности, а также неоднородности 

судопроизводства нормы римского права (глоссированные) начали 

использоваться в судах западноевропейских стран.  

С временем нормы римского права начали систематизироваться в 

учебники, сборники, а также кодексы. Венцом данного процесса стало 

формирование наполеоновского Гражданского кодекса Франции 1804 г., а 

также Германского гражданского уложения 1896 г. (вступил в силу с 1900 

г.).  

Римское право (концепция его изложения) находится в основе 

современных кодексов (в особенности гражданских). 

Весь современный понятийный аппарат гражданского права 

коренится в римском праве, многочисленные учреждения римского права 

рецепиированы прогрессивным правом почти без перемен (напр., 

структура права собственности).  

Теория государства и права перенимала методы римского права в 

построении теоретических конструкций.  
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С римского права взята современная система изложения права. 

Когда-то римское право называли «писаным разумом» (ratio scripta). 

Безусловно, современное частное право ушло очень вперед в 

регламентации труднейшей области имущественных отношений, в 

особенности торгового (коммерческого) оборота. "\' Однако и 

многочисленные новейшие юридические конструкции как с кирпичиков 

формируются с ключевых, простых понятий и категорий, созданных 

непосредственно в римском праве. С этой точки зрения римское частное 

право не прекращает быть основой для исследования гражданского,а  

также торгового законодательства и базой для подготовки грамотных 

юристов.  

 Значимость римского права обусловливается его большим 

воздействием не только на дальнейшее формирование права, но и на 

формирование культуры в целом.  

Римское право характеризуется превосходной по точности 

разработкой абсолютно всех существенных правовых отношений обычных 

товаровладельцев (потребитель и торговец, кредитор и должник, договор, 

обязательство и т.д.).  

Данные характерные черты римского права способствовали тому, 

что, если развивающаяся промышленность и торговая деятельность 

средневековой Европы потребовали наиболее совершенной правовой 

надстройки, если бесчеловечные нормы обычного права прекратили 

удовлетворять условиям жизни, случился интереснейший процесс — 

рецепция римского права.  

Вступив через рецепцию в практику средневековых стран, римское 

право оросило собой затем и дальнейшие кодификации гражданского 

права.  

 Соками римского права пропитана также концепция гражданского 

права. Поэтому исследовать достаточно глубоко гражданское право, никак 

не понимая права римского, нереально. Несколько терминов и понятий, 

укоренившихся в юридической теории, а также практике (к примеру, 

реституция, виндикация, универсальное преемство, наследственная 

трансмиссия и т.д.), имеют все шансы являться лучшим образом освоены 

только при исследовании их у самого истока создания. 

 Затем, римское право, отличающееся четкостью определений, 

вообще хорошей юридической техникой, способен посодействовать 

нынешнему юристу в приобретении навыков четко отграничивать ,а также 

выражать юридические категории.  

Овладение же юридической техникой следует также с целью 

законотворческой работы, также с целью верного применения закона. 

Законы обязаны излагаться не только лишь понятным для всякого языком, 

но, помимо этого, так, для того чтобы формулировка закона, его текст 

вполне соответствовали тому, что законодатель желал выразить. 

Необходимо, для того чтобы формулировки закона обхватили все без 

исключения эти отношения, которые законодатель хотел упорядочить, 
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однако в то же время, для того чтобы редакция закона никак не давала 

предлога применяь его к подобным отношениям, на которые законодатель 

никак не имел в виду распространять его действие. Закон есть общая 

норма, а общее обязано обхватить все без исключения богатство 

отдельного. Реализация абсолютно всех этих условий, предъявляемых 

законодателю, предполагает владение высокой юридической техникой. 

Историческое значение римского права состоит в следующих 

аспектах:  

Во-первых, римское право имело огромное влияние в становление и 

дальнейшее формирование международный правовой идеи.  

Во-вторых, римское право кроме того имело больше влияние также и  

на культурные процессы.  

В-третьих, оно декларирует все без исключения главные законные 

взаимоотношения среди простыми товаровладельцами, примером: среди 

кредитором и должником, или же среди покупателем и торговцем.  

Вот такие характерные черты поспособствовали дальнейшей 

рецепции римского права. Яркий образец – это период Средневековой 

Европы, непосредственно в данный промежуток феодальные нормы 

обычного права прекратили отвечать прогрессивным, на то время 

запросам, по этой причине также случилась рецепция римского права с 

дальнейшим попаданием в кодификации гражданского права.  

Так же историческое значение римского права заключается в том, 

что концепция гражданского права целиком пропитана духом и 

выдержками из римского права. Поэтому для этого чтобы как возможно 

основательнее исследовать главные постулаты гражданского права, 

потребуется для начала разобраться с общепризнанными мерками римской 

правовой идеи. Несколько терминов, определений и понятий возможно 

целиком осознать только лишь при условии исследования их истоков. 

Например, это такие определения как: реституция либо же универсальное 

преемство. Безусловно, гражданское право в настоящее время прекрасно 

существует в отсутствии копирования терминов времен римского права. 

Но все без исключения же во многих законных концепциях, мы и по 

настоящий период можем наблюдать сохранившиеся римские термины, 

которые важно не только лишь знать о их наличии, но и понимать их 

смысловую нагрузку.  

При поддержки римского права будущий юрист способен 

сформировать для себя такие ключевые навыки равно как формулировка и 

отграничивание юридических категорий. Для исследования законов 

необходимо в безупречности обладать юридической техникой, только 

лишь таким образом можно корректно создавать и вводить в жизнь 

законы. Необходимо выделить, что законы должны:  

Во-первых, быть написаны на понятном и доступном языке, для того 

чтобы любой, кто желал, имел возможность без вопросов в них 

разобраться.  
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Во-вторых, документ закона обязан отвечать всему тому, что желал 

сообщить законотворец. Весьма немаловажно чтобы вся информация 

передавалась без искажений,  

В-третьих, весьма важна и сама формулировка закона, она обязана 

быть построена таким образом, чтобы она захватывала только, те области, 

какие необходимо скорректировать и упорядочить. При этом никак не 

затрагивая всего остального, что никак не попадает под юрисдикцию этого 

закона.  

Необходимо выделить, что закон – общепринятая норма, и только 

тот, кто обладает юридической техникой в безупречности, сумеет 

осуществить все без исключения вышеуказанные условия и замечания. В 

компетенцию юриста входит не только лишь исследование нормы закона, 

однако и анализ конкретного случая, когда действует тот или иной закон, 

но если он не в силах. Как вывод, нужно обратить внимание на то, что 

римское право – это в первую очередь, точные и отчетливые 

формулировки. Но поэтому, это превосходный образец достижений 

правовой мысли. 

Считается, что римское право, отличающееся точностью и 

чеканностью формулировок, предполагает собой выдающийся пример 

правового мышления как такового. Правовед, изучая римское право, 

обретает умения составления не допускающей неоднозначных трактовок 

юридической документации. Это следует не только для принятия законов, 

но и для их верной трактовки. Юристу, применяющему закон, следует 

обладать способностью проанализировать и общую норму закона, и 

фактический состав определенного жизненного случая и в окончательном 

итоге сделать правильный вывод.  

Для полного понимая значимости Римского права можно привести 

следующий пример: на Юридическом факультете Кембриджского 

университета римское право изучают с первого курса. Невзирая в таком 

случае на то, что английская правовая система значительно отличается от 

римской, педагоги считают абсолютно необходимым знание будущими 

юристами римских законодательных норм. К тому же, римское право в 

сопоставлении с английским правом гораздо более простая система.  

Его содержание умещается в 4 книгах, в то время как английское 

право во всей его неограниченности захватывает сотни томов. Это связано 

с прецедентным нравом британского законодательства, если прошедшие 

решения разных судов непосредственно влияют на правоприменительную 

практику. Тем более необходимо знание римского права юристам этих 

стран, чья законная концепция прямо основывается именно в римский 

базис. К данным государствам принадлежит и Российская Федерация. 
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Аннотация: Данная тема занимает важное место в изучении 

предмета «Теория государства и права», и, на данный момент, является 

актуальной. Изучение этой проблематики позволяет лучше понять суть 

данного предмета.  

Abstract: This topic occupies an important place in the study of the 

subject “Theory of State and Law”, and, at the moment, is relevant.  Studying 

this issue allows you to better understand the essence of this subject. 

Ключевые слова: Ветхий Завет, происхождение государства и права, 

бог, закон, монархия, демократия.  
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Одним из самых древних источников, который повествует о 

договорном происхождении государства можно с уверенностью считать 

Ветхий Завет[1], точнее, ту его часть, которая именуется «Пятикнижия 

Моисеева» или «Письменной Торы». Согласно Торе, один единственный 

истинный Бог заключает соглашение со всем еврейским народом. Власть 

осуществляется людьми от имени Бога, но в критических ситуациях он 

проявляет свою волю напрямую, как правило, в виде откровения, 

пророчества или же чудес.  

В иудейской теории происхождения государства и права тесно и 

гармонично переплетаются несколько теорий : Теория Божественного 

договора[2], патриархальную и теорию насилия. Можно также заметить 

элементы психологической и органической теории. Идея Синарийского 

Завета является типичным примером договора о создании 

государственности впервые. Исходными «данными» будущего государства 

являются еврейские племена, которым было необходимо объединиться с 

одной идеологией и общеобязательными правом. Но с самого начала у 

евреев отсутствовал опыт для выполнения этих задач, так как на момент 

заключения этого договора с Богом, они не имели своей собственной 

государственности. Традиции народов и поселений, среди которых 

проживали евреи, значительно разнились с их собственными. В Ветхий 

Завете евреи представлены как «материя», которая не имеет единой 
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организации и готова принять её, но при определённых условиях и 

ограничениях. Взамен на абсолютное соблюдение данных условий, 

сформулированных свыше, евреи приобретают покровитель твой и режим 

наибольшего благоприятствования. На протяжении всего Ветхого Завета 

можно наблюдать патриархальность учения о происхождении еврейской 

общности. Нравственные начала философии иудейского права проходят 

длительный путь от начала до настоящего времени. А Божественный 

договор состоит из указаний к обязательным военным действиям, 

прописанная евреями, без выполнения которых реализация договора 

может не состояться.  

Идее восточной деспотии полностью противоречит представление об 

иудейском государстве. Ни один представитель народа, в качестве 

правителя, не может не только считаться божество, но и обладать даже 

малейшей частичной божественной силы. Правитель весьма ограничен в 

своих действиях, которые контролируются народом и Богом. Другим 

методом удержания от злоупотребления властью является «страх Божий», 

который обязывает нести ответственность за нарушения перед Богом, и 

перед людьми. Креационистская сущность иудейской традиции не 

допускает обожествления монарха и обуславливает ограниченность и 

переходящий характер полномочий правителей.  

Ветхозаветное теория возникновения государства и права 

предусматривает постепенное формирование государства и идеального 

коллективной целого, именуемого как «народ священников». Наиболее 

подходящей целью может выступить создание теократии, а монархия 

воспринимается ими как временная, промежуточная форма правления. 

Именно эта концепция и получила распространение в иудейской теории 

возникновения государства и права. Она заключалась в следующем: 

договором о построении государства может быть предусмотрена 

временная форма правления, и переход от неё к постоянной не 

расценивать как уход от условий соглашения. Она получила развитие 

только в эпоху Нового времени в учении Г. Гроция о трех формах власти.  

В этой теории происхождения государства и права заложены 

предпосылки для трактовок различных идей теократии. Она понимается 

нами как форма правления и принцип руководства. Иудейская 

теоретической выделила ст из теократической формы правления в 

результате её детализации и выступала проекцией Божественного 

единовластия в человеческом мире. Она возможна, если три её 

составляющие имеются и находятся в состоянии баланса. Это царь, пророк 

и первосвященник, у каждого из которых есть свои обязанности, которые 

им нужно выполнять. Если эти три составляющие переставали держать 

баланс, то иудейская теократия решилась. Формально, государства ещё не 

было, но судьи уже управляли от имени Бога.  

Иудейской теории государства и права присуще сочетание 

демократического характера реализации власти с манархической формой 

правления, которое имело свои ограничения. Идея о том, что связь 
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монархии с демократией осуществляли власть и являлись гарантией 

законности и справедливости власти, получает распространение в Средние 

века ю и Новое время в трудах Ф. Аквинского и Ж. Бодена. Он считал, что 

грамотное составление предписаний, сменяемость правителей, избрание 

должностных лиц и многое другое способны удержать правителей от 

тирании, и ограничить позволяет властвующих субъектов.  

В данной теории происхождения государства и права заложена 

основа для развития конституционализма. В нем рассказывается о 

равенстве всех людей перед законом и верховенство Божественного Закона 

над всеми человеческими установлениями, многие из которых 

используются и по сей день.  

Иудейская теория государства и права развивает идею о двух 

направлениях разделения властей. В зависимости от поставленных задач, 

которые ставятся перед властями, и способов их осуществления, а также 

средств влияния на население, власть делится на светскую и духовную. По 

способу организации власти и компетенции, делится на законодательную, 

исполнительную и судебную. Законодательная исполняет полномочия 

Божественные, а исполнительная и судебная управляют через 

человеческие убеждения.  

Иудейская теория происхождения государства и права 

предусматривает существование общества даже в условиях, которые не 

предполагали Возможность создания и сохранения государства. 

Правильность этого предположения можно проверить опытным путем :в 

течении длительного времени евреи смогли сохранить свою культуру  и 

традиции, пережить многочисленные трудности и многое другое. 

Указанные ситуации подтверждают наличие в иудейской теории 

происхождения государства и права элементов структуры гражданского 

общества :семьи, партий в и многое другое.  

Толкования норм Торы [3]представляют собой динамику иудейского 

права, который содержит весь комплекс норм, которые были 

предусмотрено с расчётом на будущее. Правила Торы становятся 

доступны и понятны людям постепенно, в чем, несомненно, его главное 

достоинство.  

Также иудейская теория происхождения государства и права 

позволяет выделить основную технику толкования. Она не совпадает с 

другими теория и  имеет свою структуру и особенности, принятые в ней.  

В данной теории отсутствует большое различие между понятиями 

норма и закон. В ней они находятся в более близком отношении и 

связанны между собой. Такая трактовка связанная с тем, что в иудейском 

терминологическом лексиконе эти понятия тождественны. Несмотря на то, 

что они близки по значению, в иудейской теории происхождения 

государства и права, всё же имеют некоторые различия, которые не сильно 

заметны на первый взгляд. Закон-это правила поведения, которые имеют 

Божественное происхождение, а норма-это определённые правила 

поведения.  
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ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 

Мазаева А., Рудых С.А. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ С 

ДЕВИАНТНЫМ И АГРЕССИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

  

Несовершеннолетние подростки являются самой незащищенной 

группой лиц от вмешательства в их жизнь негативных проявлений извне. 

Вследствие чего, они чаще всего подвержены агрессивному и 

отклоняющемуся поведению, склонны к правонарушениям, а зачастую и к 

уголовным преступлениям. В данном случае профилактическая работа с 

подростками принимает вид особой важности в социуме. Правильная 

трактовка поведения, эмоций, настроений, взглядов, мнений и 

впоследствии своевременное обнаружение проблем у 

несовершеннолетнего лица позволит пресекать правонарушения и 

скорректировать его поведение в дальнейшем.  

Профилактическая работа с несовершеннолетними – это процесс 

сложный, многоаспектный и достаточно продолжительный по времени. 

Специфическая задача образовательного учреждения в сфере 

предупреждения правонарушений заключается в проведении 

профилактики, поскольку ни одна другая социальная структура, кроме 

семьи, не в состоянии решить данную задачу.   

Отклоняющимся или девиантным поведением называют такое 

социальное поведение, которое не соответствует установившимся в 

данном социуме нормам. Ранняя возрастная профилактика девиантного и 

агрессивного поведения поможет достаточно результативно повысить 

личностный контроль над негативными проявлениями. 

Действенным профилактическим средством против девиантного 

поведения являются физическая культура, спорт, кружки, творчество, 

досуговая и трудовая деятельность. 

На основании анализа нормативного документа  ФЗ от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах профилактики и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в школах РФ выстроена система работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, а именно  

классные руководители проводят анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними, на заседаниях Совета профилактики подводятся 

итоги работы, приглашаются родители или законные опекуны учащихся,  

социальный педагог регулярно проводит беседы на правовую тематику, 

принимает участие в обследовании жилищно-бытовых условий семей 

учащихся, психолог изучает особенности, склонности, интересы учащихся, 

ведётся наблюдение за детьми, склонными к правонарушениям, 
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обсуждаются проступки учащихся на педсоветах, административных 

совещаниях и Совете профилактики, проводятся занятия, беседы, лекции 

для родителей и т.д.  

На ряду с выстроенной системой в школах, следует создать 

специальную программу, которая бы позволяла пресекать на ранних 

стадиях девиантное и агрессивное поведение. Целью такой комплексной 

программы, прежде всего, является максимальное вовлечение 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 

продуктивную внеурочную деятельность, дополнительное образование, 

реабилитационные мероприятия (беседы с психологами, прохождение 

различного рода тестов на выявление внутренних противоречий, просмотр 

социальных роликов и т.д.), воспитание нравственных и патриотических 

качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской 

позиции, приобщение школьников к здоровому образу жизни и 

профилактика девиантного  и агрессивного поведения. 

Программа предполагает использование инновационных социально – 

педагогических технологий. 

Социально-педагогические технологии направлены на выявление 

детей группы риска, диагностику их проблем, разработку программ 

индивидуально – групповой работы и обеспечение условий их реализации. 

Содержание той или иной социально-педагогической технологии 

определяется конкретной проблемой ребёнка.  

Система средств, обеспечивающих помощь детям в самостоятельном 

индивидуальном выборе, помощь в преодолении препятствий в 

самореализации учащихся. 

Реабилитация через досуговую деятельность – это оказание помощи 

детям и подросткам в состоянии кризиса, социального и семейного 

неблагополучия путем сопровождения процесса позитивной социализации 

и коррекции личностного развития. Цель данной технологии – это 

реабилитация подростков в процессе их деятельного участия в досуговых, 

внеурочных и массовых мероприятиях. Реабилитационный компонент 

включается в программу проведения с учётом результатов диагностики 

проблем подростков. 

Задачи реабилитации решаются путём подбора организационных 

форм, включения в программу необходимого содержания, 

соответствующих форм рекреации, создания для дезадаптированных 

подростков на мероприятии комфортной, реабилитационной среды, 

включения их в деятельность по подготовке и проведению какого-либо 

мероприятия. 

Данную технологию можно организовывать через моделирующую 

игру, которая предполагает организацию досуга подростков, вовлечение 

их в реабилитационный процесс через различные виды игр. 

Используется следующая классификация игр: 

-по области деятельности – физические, интеллектуальные, 

трудовые, социальные, психологические; 
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-по характеру педагогического процесса – тренинговые, 

познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические, 

продуктивные, творческие, коммуникативные, моделирующие, 

психологические; 

-по игровой методике – предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 

имитационные, соревновательные; 

-по предметной области – математические, экологические, 

музыкальные, литературные, спортивные, народные, экономические и др.; 

-по игровой среде – с предметами и без предметов, настольные, 

подвижные на свежем воздухе, компьютерные и др.; 

-по длительности – краткосрочная (от нескольких минут до 

нескольких часов), среднесрочная (несколько дней), долгосрочная (больше 

месяца). 

Внедрение данной технологии позволяет в игровой форме 

смоделировать социально и личностно-значимые образцы поведения 

несовершеннолетних лиц, совершенствовать их социальные навыки, 

формировать позитивное, ценностное отношение социально-правовой 

нормативности, способствовать профессиональному и личностному 

самоопределению. 

В ходе тренинговых реабилитационных занятий можно использовать  

многие приемы индивидуальной и групповой форм работы: мини – лекция, 

диспут, беседа, используются видеоматериалы.  

В применении к подросткам, находящимся в конфликте с законом, 

данная технология позволяет в режиме образования «крупными дозами» 

восполнить недостаток знаний, ценностных установок и социального 

опыта в сфере здорового образа жизни, правовой и коммуникативной 

культуры, личностного и профессионального самоопределения, других 

актуальных сферах. Проводятся мероприятия на одну выбранную тему.   

Технология способствует расширению знаний подростков о 

социальной реальности, корректировке их ценностных установок, 

развитию социально значимых навыков, формированию ответственности, 

уверенности в себе, развитию позитивной Я-концепции. 

Таким образом, суть технологии заключается в комплексном 

воздействии на подростка: она способствует развитию физических данных, 

нравственно-волевых качеств личности, удовлетворению познавательных 

интересов, развитию творческих и коммуникативных способностей, 

позитивной Я-концепции, т.е. усвоению социальных норм поведения, 

повышению самооценки и уверенности в себе, и не маловажно в итоге вся 

негативная деятельность уходит в конец. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

 

Куликова Л.А., Рудых С.А 

ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что терроризм 

во всем его многообразии является одной из наиболее острых проблем в 

борьбе с преступностью в XXI веке. Преступления террористической 

направленности выходят за рамки обычных преступлений, которые в 

большинстве своем влияют на безопасность и благополучие людей. 

Наиболее значительную угрозу национальной безопасности сегодня 

представляют: деятельность террористических организаций, групп и 

отдельных лиц, направленная на насильственное изменение основ 

конституционного строя Российской Федерации, нарушение нормального 

функционирования органов государственной власти, военных и 

промышленных объектов, компаний и учреждений. А также угроза 

населению, в том числе путем применения ядерного и химического 

оружия. 

Преступления террористической направленности не являются 

случайными, одномоментными, изолированными актами, а скорее 

представляют собой специфическое явление, сложное по своей  структуре 

и взаимоотношениям, обладающее своими принципами, своей собственной 

динамикой, определенными тенденциями и закономерностями. Такие 

преступления представляют собой сложную систему обстоятельств, 

решений и действий виновного, других лиц, вовлеченных в преступное 

событие. 

Так согласно с ч. 1 ст. 3 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" дано определение терроризма следующим образом: 

"идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и 

иными формами противоправных насильственных действий". [1] 

В ч. 2 ст. 3 указанного Закона сформулировано понятие 

террористическая деятельность, включающее в свое содержание [1]: 

а) организация, планирование, подготовка, финансирование и 

осуществление террористической атаки; 

б) подстрекательство к террористическим актам; 

в) организация незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества; 

г) вербовка, вооружение, подготовка и развертывание террористов; 
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д) информационная или иная помощь при планировании, подготовке 

или проведении террористического акта; 

е) пропаганда идей терроризма. 

В настоящее время террористическая деятельность широко 

распространена в мире в связи с формированием и развитием социально-

экономических факторов на мировом уровне, характеризующихся 

преступной направленностью на основе религиозных, национальных 

тенденций, применением насильственных методов для достижения целей, 

а так же  агрессивными проявлениями межличностных отношений в 

регулировании экономических, политических и общественных отношений. 

Тактика расследования преступлений террористической 

направленности основана на теоретических трудах, результатах 

обобщения следственной и оперативной работы. Основными элементами 

криминалистических методов расследования являются: 

криминалистическая характеристика преступления; особенности 

возбуждения уголовного дела; обстоятельства, которые необходимо 

установить; типичные следственные ситуации первоначального этапа 

расследования; выдвижение следственных версий; особенности 

производства отдельных следственных действий и др.  

Чтобы решить возбуждать уголовное дело или отказать в 

возбуждении, необходимо решить проблему достоверности и 

обоснованности причин. Согласно статье 140 УПК РФ существуют 

следующие основания для возбуждения уголовного дела: 1) заявление о 

совершении преступления; 2) явка с повинной; 3) сообщение о 

преступлении, которое было или будет совершенно из других источников; 

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании [2]. 

В расследовании преступлений террористического характера 

выделяют следующие типичные следственные ситуации: 

1. Было получено уведомление о продолжающемся 

террористическом акте или террористическом преступлении, которое 

сопровождается выдвижением террористами требований. Преступление в 

такой ситуации не закончено, что затрудняет квалификацию. Проверка 

полученной информации начинается с контртеррористической операции, 

которая проводится соответствующей специальной группой, которая 

должна находиться на месте с группой следователей [4]. В рамках данной 

операции военная техника, оружие и специальные средства для пресечения 

террористической атаки используются в соответствии с положениями 

Федерального закона «О противодействии терроризму» [1]. Решение о 

возбуждении уголовного дела принимается во время или сразу после 

окончания контртеррористической операции. Важная роль отводится 

информационно-аналитическому обеспечению операции. 

Устанавливаются личности преступников и преступных связях 

террористов при помощи баз регистрационного учета. Проводятся 
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оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных путей 

финансирования террористической деятельности, заказчиков теракта, 

розыску сообщников. 

2. Получено сообщение о преступлении террористического 

характера. Чаще всего это происходит в случае, когда террористический 

акт осуществляется с использованием взрывных устройств [5]. Источники 

информации о теракте будут включать в себя жертв, свидетелей, 

представителей спецслужб, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Чтобы возбудить уголовное дело достаточно проверить информацию 

о месте, времени, типе преступления, количестве жертв, личности 

преступника или самой террористической организации. Вся интересующая 

информация выясняется с помощью оперативно-розыскных мер: опрос 

свидетелей и потерпевших, а также должностных лиц, ответственных за 

общественную безопасность. При осмотре места происшествия 

отбираются образцы для предварительной экспертизы. Телефонные звонки 

быстро перехватываются и информация удаляется из технических каналов 

связи. 

3. Было получено сообщение о готовящемся преступлении 

террористического характера. Преступники предоставляют информацию о 

времени, месте, способе совершения предполагаемого террористического 

нападения, требованиях преступников, а также может сообщаться 

информация о личности преступников. В этой ситуации требуется 

тщательный анализ информации, полученной с помощью оперативно-

розыскных и профилактических мер. 

Объем предлагаемых мероприятий по проверке имеющихся данных 

зависит от источника информации. Если он является случайным 

свидетелем подготовки к террористической деятельности, его сначала 

опрашивают для выяснения известных ему фактов. Если такие заявления о 

готовящемся теракте поступают из средств массовой информации, 

устанавливается источник откуда была получена информация и 

проверяется достоверность полученной информации. После получения 

информации из анонимных источников также проводятся поисковые 

мероприятия для определения источника: когда сообщение отправляется 

через Интернет, определяется номер телефона или IP-адрес компьютера. 

После чего быстро организовывается выезд к месту и связь с 

человеком, который отправил сообщение. Во время допроса выясняется 

его личность, источник полученной информации, его причастность к 

действиям террористических организаций. Учитывая реальность угрозы 

террористического нападения, необходимо провести 

контртеррористическую операцию, чтобы оцепить опасный район, 

конфисковать подозрительные предметы, арестовать и обыскать 

подозреваемых. 

4. Обнаружена организованная вооруженная  группу, деятельность 

которой направлена на совершение террористических актов сотрудниками 
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правоохранительных органов. Такая ситуация возникает при 

расследовании других видов преступлений (легализация доходов, 

полученных преступным путем, незаконный оборот оружия, торговля 

наркотиками), превентивных террористических операций и реализации 

секретной оперативной информации.  

Существуют типичные следственные ситуации, которые зависят от 

информации о личности преступника: 

1) Информации о личности преступника отсутствует, поскольку он 

был убит во время контртеррористической операции 

 2) Террористические угрозы продолжаются, существуют 

предположения о личности преступников и их местонахождении. 

3) преступник скрылся с места происшествия, отсутствуют 

предположения о его личности; 

4) террорист задержан во время операции, его личность известна, 

новых угроз нет; 

5) Лицо, способствующее террористической деятельности, 

идентифицировано [3]. 

При создании версий о личности преступника могут быть 

подтверждены и проверены версии, о том что преступление может быть 

совершено одним преступником, организованно террористической 

группой, террористическим сообществом с участием транснациональных 

террористических организаций. 

Выдвигаются и проверяются версии о целях и мотивах 

преступления: политические, этноконфессиональные, корыстные, личные 

или хулиганские мотивы 

 В рамках дальнейшего расследования террористических 

преступлений принимаются следующие меры: допрос подозреваемого, 

обыск и изъятие, установления личности, очная ставка, проведение 

экспертиз и анализов. 

Эффективность проведения этих оперативно-розыскных, 

следственных и иных процессуальных мероприятий зависит от 

организации совместного сотрудничества и взаимодействия при 

расследовании террористических преступлений. 
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Осипов Э.А., Рудых С.А. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Экстремизм и вытекающий из него терроризм это настоящий бич 

современности. С самого начала XXI века эта проблема висит над всем 

человечеством. По сути идёт борьба за умы и сердца всей молодежи. Не 

побоюсь этого слова война. За каждого гражданина нашей страны, от мала 

до велика, идет война. За их мышление за их идеологию за их ценности. 

Именно в этом причина того что еще начиная со школьной скамьи с 

детьми, подростками идет профилактическая работа направленная на 

предотвращения попадания в их молодые и неокрепшие умы семян 

экстремистской и террористической направленности. Эта кропотливая 

работа продолжается и в высших учебных заведениях. 

Стоит отметить, что на протяжении всей истории, как нашей страны, 

так и зарубежья, учащиеся высших учебных заведений наиболее 

подвержены влиянию из вне. Именно поэтому важно не упустить тот 

заложенный в детстве и наработанный в подростковом возрасте 

фундамент.   

Наиболее подвержены влиянию экстремистским течениям 

представители следующих групп молодежи: 

1) Выходцы из неблагополучных семей, семей с низким 

экономическим достатком, людям имеющим склонность к поведению, 

которое нарушает моральные и этические правила установленные 

обществом (алкоголизм, наркомания и т.д.)   

2) Представители так называемой «золотой молодежи» которые 

чувствуя свою безнаказанность и ощущение вседозволенности, 

расценивают участие в экстремистских организациях как веселое 

времяпрепровождение. 

3) Молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу 

решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и 

саморегуляции;  

4) Участники экстремистских политических и религиозных 

организаций, движений. 

Но для начала небольшой теоретический экскурс. Впервые 

определение экстремизма в российском праве возникло в результате  

подписания и ратификации Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 г. «О 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». В соответствии с 

ней экстремизм определяется как «какое-либо деяние, направленное на 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 

также на насильственное изменение конституционного строя государства, 
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а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в 

том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них» [1]. 

Итак, с экстремизмом все ясно, но также тот прояснить, что такое 

терроризм. В соответствии с федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

(ред. от 07.06.2016) «О противодействии терроризму» под терроризмом 

понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий[2]. 

Противодействие терроризму представляет из себя одно из 

составляющих элементов деятельности органов государственной власти, а 

также органов местного самоуправления, и кроме того физических и 

юридических лиц по: 

1. Предупреждению действий, носящих террористический характер, 

в их число входит выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); 

2. Выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

3. Минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: 

• принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций; 

• принцип законность; 

• принцип гласность; 

• принцип приоритета обеспечения безопасности Российской 

Федерации; 

• принцип приоритета мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

Эта нормативно правовая информация должна доноситься до 

каждого учащегося высших учебных заведений посредством следующих 

приемов: 

1) Лекции, на которых подробно будут разбираться случаи 

экстремистских и террористических действий, вред стране причиняемый 

этими деяниями, а также уголовную ответственность за них. 

2) Творческие конкурсы (стенгазеты, стенды, песни, вдеоролики), 

направленные на возбуждение в студентах интереса к самостоятельному 

изучению темы. 
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3) Показ фильмов, клипов и иных видеоматериалов целью которых 

является профилактика экстремизма и терроризма. 

4) Проведения научных конференций по теме профилактики 

экстремизма и терроризма среди студентов что позволит учащимся 

участвующим в конференции при подготовке статей ознакомиться с темой, 

а слушателям. 

Стоит отметить, что любые действия, направленные на 

профилактику экстремизма невозможны без осуществления 

целенаправленной работы по формированию межнациональных 

отношений в молодежной среде. В тоже время любая попытка прямого 

воздействия на обучающихся будет провальной лишь оттолкнет их. 

Особенно такая работа должна осуществляться среди студентов. К 

сожалению, многие экстремистские проявления, являются частью именно 

этой среды. Для профилактики таких явлений необходимы следующие 

действия: 

1) Увеличить значимость студенческих общественных объединений 

в жизни вуза, степень их влияния на процессы в студенческой среде. 

2) Проводить постоянный мониторинг учебных программ и пособий 

с целью выявления материалов, направленных на разжигание 

межнациональных конфликтов. 

3) Внедрить в учебные программы образовательных учреждений 

преподавание основ межнационального общения и интернационального 

воспитания учащихся. 

4) Организовать на постоянной основе проведение вечеров 

национальной культуры, на которых учащиеся будут изучать особенности 

национальных культур приезжих студентов. 

5) Создание системы гидов и кураторов, которые облегчат 

иностранным студентам период адаптации в нашей стране, познакомят с 

нашими традициями и морально-нравственными ценностями, что позволит 

свести к минимуму все проявления межнациональной розни. 

Кроме того, для профилактики экстремизма необходимо проводить 

мероприятия, направленные на мягкое и непрямое воздействие на 

студентов такие как: 

1)  Создание и поддержка в высших учебных заведениях клубов, 

спортивных секций. 

2) Всесторонняя поддержка таких молодежных движений как КВН, 

студенческие отряды, и т.д. что позволит направить лишнюю энергию 

студента в мирное русло 

3) Организация и поддержка студенческих СМИ. У студентов будет 

вой голос. Это позволит им выражать себя, разумеется, в рамках устава 

высшего учебного заведения и правовых норм РФ.  

4) Организация  массовых мероприятий развлечений и досуга для 

студентов 
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5) Психологические тренинги, на которых студенты смогут 

выпустить из себя накопленную внутри агрессию. Это сведет на нет все 

попытки воспользоваться агрессивностью студента. 

Как уже было сказано выше за мы молодого поколения сейчас идёт 

настоящая война. И это именно та война, которую проиграть нельзя, ведь 

ее итоги уже никак не переиграть. Ведь именно молодежи в будущем 

необходимо быть опорой большой и великой России.   

Литература: 

1. Шанхайская конвенция от 15 июня 2001 г. «О борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»: // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 41. Ст. 3947. 

2. Противодействие органов внутренних дел экстремизму и 

терроризму. Учебное пособие Миронов С.Н., Абдулганеев Р.Р., Артюшина 

О.В., Усманов И.М., Шайдуллина Э.Д. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

 

Гулахсзян В.Г., Волкова Т.Г. 

Научный руководитель: Васильев А.А. 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ПРИНЦИПЫ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и принципы охраны 

атмосферного воздуха, а также виды ответственности за нарушение 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха». 

Ключевые слова: Атмосферный воздух, принципы, загрязнение, 

ответственность, выброс. 

Экологическая обстановка земли является мировой проблемой в 21 

веке, которую стремятся решить ученые. Атмосферный воздух 

представляет собой жизненно важный элемент окружающей среды, 

природная смесь газов атмосферы, располагающая за границами жилых, 

производственных и других помещений. Защита атмосферного воздуха 

является основной целью восстановления среды обитания. Загрязнение 

атмосферы представляет собой главный негативный результат 

индустриального развития современной планеты. Проблема загрязнения 

атмосферы беспокоит весь человеческий род. Наиболее критической она 

представилась в индустриально развитых государствах. Вред здоровью 

граждан от загрязнения атмосферного воздуха не меньше, чем от выброса 

стекающих, промышленных, а также общебытовых отходов в водоемы.  

Резервы кислорода на планете фактически бесконечны. 

Атмосферный воздух является частью неограниченных запасов, но 

экономическая деятельность граждан воздействует на атмосферу и 

трансформирует состав воздуха. Данные преобразования часто принимают 

существенную и устойчивую форму, что требует инициировать различные 

способы для его охраны. Атмосферный воздух это жизненно необходимый 

элемент среды обитания как для человека, так для животных и растений.  

Охрана атмосферного воздуха представляет собой систему способов, 

реализуемых органами государственной власти России, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами для того, 

чтобы повысить качество атмосферного воздуха и устранение его 

отрицательного влияния на здоровье гражданина и окружающую природу. 

Благополучное положение атмосферного воздуха является составной 

частью естественной основы безопасного социально-экономического 

развития государства. Он осуществляет биологические, производственные, 

транспортные и другие функции, атмосферный воздух более чем другие 
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естественные объекты, исходя из характерных ему особенностей, 

относится к жизненным интересам граждан, его качество конкретно 

воздействует на здоровье лица, продолжительность жизни, а также на 

качественное положение иных компонентов среды обитания. 

Загрязненный воздух негативно воздействует на сооружения, конструкции 

и металлоизделия, порождает уменьшение качества продукции, а также 

отрицательно влияет на климат. Тем временем загрязнение воздушной 

среды в нашем государстве разными газообразными и пылеобразными 

веществами приобрело небезопасный, угрожающий масштаб. Совершается 

также уменьшение удельного веса кислорода в воздухе в результате его 

свободного, бесконтрольного сжигания, что влечет за собой значительные 

последствия. 

Охрана природой среды можно реализовать как правовыми, 

экономическими, техническими, санитарно-эпидемиологическими и 

иными средствами. Главное значение в этом играет юридическая защита 

атмосферного воздуха, проявляющаяся: 

1) прежде всего, в закреплении законодательством четко 

необходимых для всех физических и юридических лиц норм и правил, 

иными словами утверждение и опубликование целесообразных 

нормативно правовых актов разного правового значения, 

ориентированного на защиту атмосферного воздуха;  

2) далее в реализации регулярного действенного государственного 

надзора за недопущением нарушения должностными лицами, 

физическими и юридическими лицами, вне зависимости от способов 

владения, подчиненности, этих правил; 

3) в-третьих, при исполнении компетентными органами 

государственной власти подходящих мер воздействия, как к физическим 

лицам, так и к юридическим, нарушающим нормы экологического права, 

иными словами, несоблюдение законодательства об охране атмосферного 

воздуха. 

Необходимо отметить не только о защите, но и наряду с ним о 

применении атмосферного воздуха. Атмосферный воздух используется с 

экономической точки зрения элемент природного объекта. Можно 

выделить 4 важнейшие вида пользования атмосферным воздухом. Прежде 

всего, право пользования атмосферным воздухом для производственных 

потребностей. Во-вторых, право пользования атмосферным воздухом как 

объективно нужным элементом в структуре обеспечения жизненных 

процессов граждан. Например, реализация атмосферного воздуха для того, 

чтобы обеспечить благополучное положение для функционирования 

жизнедеятельности граждан. В-третьих, атмосферный воздух применяется 

как естественный резервуар для выброса загрязняющих веществ и 

уничтожение негативных физических влияний. При осуществлении 

атмосферного воздуха для выбросов загрязняющих веществ нужно 

следовать конкретных экологических, правовых и организационных 

условий, которые закрепляются законодательством. В-четвертых, право на 
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искусственное преобразование положения атмосферы и атмосферных 

проявлений в экономических целях. Также необходимо отметить, что 

любая хозяйственная деятельность применения атмосферного воздуха 

должна быть направлена на гарантирование экологической безопасности.  

Под принципами права в правовой литературе, как правило, 

трактуются как главенствующие идеи, выражающие закономерности и 

связи развития общественных отношений, законодательно установленные 

в позитивном праве, ориентирующие юридическое регламентирование и 

устанавливающие содержание и социальное назначение права. Роль 

принципов права сводится к тому, что они организуют специфическую 

систему позиции для законотворческих органов, выступают гарантом 

против утверждения ими объективных решений, предоставляют право 

предотвращать разногласия между специальными юридическими нормами.  

С учетом значения структурирования права ученые выделяют 

субинституциональные, институциональные, подотраслевые, отраслевые, а 

также межотраслевые и общеправовые принципы права. Именно 

институциональные принципы определяют главные начала и направления 

развития лишь одного института экологического права, обеспечивающего 

защиту атмосферного воздуха. Атмосферный воздух выступает 

незаменимой основой кислорода, который просто обязателен для 

существования жизни на планете. Объектом правового регламентирования 

является не воздух как таковой, а непосредственно атмосферный воздух. В 

связи с этим исследование институциональных принципов защиты 

атмосферного воздуха имеет большое значение. Согласно ст. 3 

Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» указывает на то, что данные принципы являются 

не принципами охраны атмосферного воздуха в целом, а принципы 

правового управления в сфере охраны атмосферного воздуха. Важными 

принципами защиты атмосферы являются следующие: 

1) приоритет защиты жизни и здоровья человека, настоящего и 

будущего поколений; 

2) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни; 

3) недопущение необратимых последствий загрязнения 

атмосферного воздуха окружающей среды; 

4) гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 

атмосферного воздуха, его загрязнении; 

5) научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 

защите атмосферного воздуха; 

6) обязательность соблюдения требований законодательства России 

в сфере защиты атмосферного воздуха, ответственность за нарушение 

законодательства; 

7) уменьшение вредных выбросов в атмосферу от любых 

источников; 

8) запрещение или ограничение технологий, которые могут нанести 

вред; 
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9) широкое введение современных методов и средств надзора 

негативных веществ в атмосферном воздухе; 

10) проведение глобального и регионального мониторинга 

атмосферы.  

Некоторые ученые считают, что уже вполне достаточно оснований 

для признания атмосферного права в качестве самостоятельной отрасли 

права, точно также как земельное, водное, лесное. Атмосферное право 

имеет свой предмет – единство общественных отношений соответственно 

по защите атмосферного воздуха и особенности в методах юридического 

регламентирования. К тому же данные отрасли имеют схожие черты, 

характерные всем другим по ресурсным отраслям права, что определяет их 

взаимосвязь. Отраслевая дифференциация атмосферного права выражает 

процесс будущего обособления системы права.  Вместе с этим другие 

авторы категорически не согласны с данным мнением, подтверждая свою 

точку зрения, указывают, что нормы, которые регламентируют отношения, 

по защите атмосферного воздуха являются элементом экологического 

права. Они применяют точно такие же методы воздействия, что и 

экологическое право. Также необходимо отметить, что для формирования 

самостоятельной отрасли права обязателен достаточный теоретический и 

практический материал.  

Большинство норм Федерального закона от 04 мая 1999 года №96-

ФЗ «Об охране окружающей среды» ориентированы и на защиту 

атмосферного воздуха. Нормы законодательства, регламентирующие 

вопросы пользования воздухом и защиты воздуха, уточняются и 

конкретизуются в указах Президента России, постановлениях 

Правительства РФ. Можно также отметить, что в законодательстве не 

перечисляются виды пользования атмосферным воздухом.  

В системе правового регулирования охраны атмосферного воздуха 

огромную роль отводится защите от несоблюдения законодательства об 

охране атмосферного воздуха, в частности по их предотвращению. Для 

данной задачи осуществляется система мер правовой ответственности. В 

законе зафиксированы виды преступлений, за совершение которых 

предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная, а также 

гражданско-правовая ответственность.  

Уголовная ответственность за загрязнение атмосферного воздуха 

устанавливается, при совершении общественно опасных деяний в 

исследуемой сфере, согласно ст. 251 УК РФ, признанных Уголовным 

кодексом преступлениями.  

Административная ответственность определяется Федеральным 

Собранием РФ и по его уполномочию иным нижестоящим органом. 

Административная ответственность является наиболее часто 

используемым видом правовой ответственности. Виды правонарушений, 

за совершение которых предусмотрена административная ответственность, 

детализируются в соответствующих статьях КоАП РФ. За нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха влечет наложение 
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штрафа, как на физических, так и на юридических лиц. Административно-

правовыми средствами борьбы с нарушением законодательства являются 

также: 

1) приостановление или прекращение строительства, реконструкции 

или расширения объектов промышленного и другого предписания; 

2) прекращение использования промышленных и других 

предприятий, которые нарушают нормы охраны окружающей среды; 

3) временное ограничение использования транспортных средств, у 

которых содержание вредных примесей в отработанных газах превышает 

разрешенного объема. 

Дисциплинарная ответственность согласно ТК РФ применяется к 

должностным лицам, а также к иным сотрудникам, при нарушении ими 

или невыполнениями своих должностных и иных обязанностей по защите 

атмосферного воздуха.  

Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение 

законодательства об охране атмосферного воздуха, в случае если 

загрязнением воздушной области причинен материальный вред.  
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Институт о банкротстве должен гарантировать защиту законных 

интересов разных групп лиц, и прежде всего – кредиторов и должника. 

Интересы дебитора и заемщика противоположны, так как должник 

заинтересован в задержке уплаты, а заемщик – в скором времени 

получении денег. В случае возникновения несостоятельности должника 

уплаты кредиторам осуществляются за счет незначительных средств – 

имущества дебитора. В связи с этим усугубляется разногласия между 

должником и заемщиками и в кругу заемщиков, претендующих за 

ограниченные средства дебитора.  

Задачей конкурсного производства является пропорциональное 

денежное удовлетворение условий кредиторов. Но при этом данный 

процесс может разрешиться не только соразмерным удовлетворением 

условий кредиторов и прекращение юридического лица – должника, но и 

переходом к процессу, которая призвана поддержать неплательщика как 

юридическое лицо, как субъекта предпринимательской деятельности и 

наряду с этим содействовать удовлетворению всех условий заемщика. В 

процессе конкурсного производства заемщик и неплательщик имеют право 

подписать мирное соглашение в соответствии со ст. 150 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», что завершит производство по делу о 

несостоятельности. В случае несоблюдение мирного договора и, в связи с 

чем, его расторжение, вернет участников к стадии конкурсного 

производства.      

Конкурсное производство представляет собой последней стадией в 

ходе банкротства. Вследствие осуществления конкурсного производства 

завершается существование юридического лица или прекращается 

предпринимательская деятельность гражданина. Данный процесс имеет 

задачей за средства исполнения имущества неплательщика разделить 

уплаченные средства в конкретной законодательством 

последовательности. В то ж время конкурсное производство защищает 

имущественные интересы сторон процедуры банкротства от незаконных 
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действий по отношению к участникам. Следовательно, конкурсное 

производство является процессом, которая используется к неплательщику, 

объявленный банкротом, и ориентирована на соразмерное удовлетворение 

условий заемщика. 

Банкротством является признанная судом невозможность должника 

в полной мере удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, и осуществить обязанность по взносу платежа. Механизм 

защиты прав и законных интересов кредиторов представляет собой 

система способов, допускающих предусмотреть интересы заемщиков в 

единстве и сдерживающая удовлетворение условий одних заемщиков за 

средства других. Охрана интересов заемщиков при исполнении процесса 

несостоятельности реализуется посредством: 

1) образование структуры, которая способствует к принятию во 

внимание интересов заемщиков в совокупности и затрудняющей 

удовлетворению условий одних заемщиков за средства других; 

2) внедрение запретов на представление к неплательщику других 

условий, за исключением, представленных в процессе реализации 

процедуры несостоятельности; 

3) образование организационной системы приоритетов, которые  

удовлетворяют условия заемщика; 

4) внедрение механизма необходимых требований к неплательщику 

по предъявлению материала о заемщиках, размер долга, местонахождения 

имущества; 

5) ограничения прав неплательщика по распоряжению имуществом и 

т.д.  

Период конкурсного производства не может превышать один год, 

суд имеет право увеличить срок на 6 месяцев, в соответствии с п.2 ст. 124 

Закона о несостоятельности (банкротстве). Законодательство точно 

фиксирует юридические результаты открытия конкурсного производства, 

которые на серьезном уровне влияют на юридическое состояние должника. 

В процессе открытия конкурсного производства начинается период 

реализации денежных обязательств, а также по отложенным необходимым 

взносам, даже в случае, если срок реализации конкретных обязательств не 

вступил, имеет право требовать к неплательщику свои условия в период не 

менее 2 месяцев с момента извещения информации о признании 

неплательщика банкротом.  

После открытия конкурсного производства завершается зачисления 

неустоек, процентов и других финансовых наказаний по всем видам 

задолженности должника. Некоторые специалисты считают, что это 

касается кредитов банка, неуплаченным платежным требованиям, 

неисполненным обязательствам, то есть во всех ситуациях, когда 

кредиторы должника имели право при стандартных ситуациях на 

получение указанных задач.  

В процессе конкурсного производства требования к неплательщику о 

взносе обязательных платежей, закрепленные в реестр требований 
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кредиторов, могут быть погашены участниками неплательщика, 

владельцем имущества неплательщика – унитарного предприятия или 

третьими лицами требований к неплательщику о взносе обязательных 

платежей подлежат погашению все внесенные в реестр требований 

кредиторов к неплательщику о взносе платежей. Участник, который имеет 

намерение погасить требования к неплательщику о взносе обязательных 

платежей в полной мере, присылает заявление о подобном решении в 

арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, конкурсному 

управляющему, а также в уполномоченные органы.   

Согласованные условия кредиторов вносятся в реестр требований 

кредиторов в процессе последовательности, определенной 

законодательством. Процесс удовлетворения требований кредиторов 

предусмотрен согласно ст. 134 настоящего Закона: 

1) Без очереди за средства конкурсной массы погашаются 

требования кредиторов по нынешним взносам, прежде всего перед 

кредиторами, требования которых образовались до принятия заявления о 

признании неплательщика банкротом. 

2) Требования кредиторов по современным взносам 

удовлетворяются в следующей последовательности: 

- для начала удовлетворяются требования по нынешним взносам, 

которые относятся к судебным затратам по делу о несостоятельности, 

уплаты вознаграждения арбитражному управляющему, с взысканием долга 

по выплате вознаграждения лицам, осуществляющим обязанности 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве.  Далее требования по 

текущим платежам, связанным с уплатой деятельности лиц, включение 

которых арбитражным управляющим для реализации возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве согласно законодательству 

представляет собой обязательный, включая с взысканием долга по взносу 

работы указанных лиц; 

 - далее удовлетворяются требования об уплате деятельности 

участников, работающих по трудовому договору; 

- в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным 

платежам, эксплуатационным платежам, которые необходимы для 

исполнения деятельности неплательщика; 

- в четвертую очередь удовлетворяются требования по другим 

текущим взносам. Требования кредиторов по текущим взносам, связанным 

к одной очереди, удовлетворяются в процессе календарной очередности. 

Требования руководителя должника, его заместителей, лиц, которые 

входят в коллегиальный исполнительный орган должника, главного 

бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или 

представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера 

филиала или представительства должника, его заместителей о выплате 

выходного пособия и (или) других компенсаций, размер которых 

установлен соответствующим трудовым договором, в ситуации его 

прекращения в части, превышающей минимальный размер 
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соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством, не 

относятся к числу требований кредиторов по текущим платежам и 

удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов третьей 

очереди. 

3) При рассмотрении жалобы кредитора по текущим платежам 

арбитражный суд при удовлетворении жалобы вправе определить размер и 

последовательность удовлетворения требования кредитора по текущим 

платежам.  

4) Требования кредиторов удовлетворяются в следующей 

последовательности: 

- в первую очередь осуществляются расчеты по требованиям лиц, 

перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью, посредством капитализации соответствующих 

повременных взносов, компенсации морального вреда, компенсации сверх 

возмещения вреда, а также расчеты по другим установленным 

законодательством требованиям; 

- во вторую очередь осуществляются суммы по взносам выходных 

пособий и уплате труда сторон, которые работают по трудовом договору, и 

по выплате вознаграждений авторам достижений интеллектуальной 

деятельности;  

- далее осуществляются расчеты с иными кредиторами, включая 

кредиторами по нетто-обязательствам. 

Процесс банкротства, в большинстве случаев, происходит 

одновременно с отстранением руководства, представляющего 

собственников компании, и назначением арбитражного управляющего 

судом на основании предложений кредиторов. Арбитражный 

управляющий в соответствии с законодательством вправе, особенно, 

распоряжаться имуществом неплательщика.  Это порождает разногласия 

между правами владельца на имущество, осуществляемыми посредством 

назначения им директорат, и правами кредиторов на это же имущество, 

осуществляемыми с помощью арбитражного управляющего. Для 

предотвращения разногласий данных прав процедура банкротства, в 

общем случае, имеют восстановительную процедуру, которая дает 

возможность владельцам применять способы по реабилитации 

платежеспособности, и поддержат компанию.  Процедура 

несостоятельности имеют определенные защитные меры, 

ориентированные на охрану интересов кредиторов от нерадивых 

поступков арбитражного управляющего. Во всяком случае, банкротство 

часто определяется как процесс, который преследует интересы одних 

кредиторов во вред другим, а также за средства сохранения оценки 

имущества фирмы как существующего предприятия. Наблюдение за 

деятельностью арбитражных управляющих занимается суд или 

лицензирующий орган с помощью поступления отчетности и проверок.  

Проверки, помимо соблюдения процедурных форм и общего положения 
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документов арбитражного управляющего, содержат рассмотрения 

следующих задач: 

- необходимое установление и взыскание активов; 

- объективность при реализации имущества; 

- точность регистрации средств и поступлений от их реализации; 

- справедливость принятия и исследование требований с тем, чтобы 

только аргументированные условия содержались в реестре для задач 

голосования и удовлетворения; 

- четкость процесса установления премии и расходов арбитражного 

управляющего; 

- необходимое применение денежных средств, осуществляющих 

надзор управляющим.  

Ответственность арбитражного управляющего может 

предусматривать назначение взыскания, дисквалификацию и компенсация 

неустоек от своей деятельности.  

Все имущество должника, содержащиеся на дату открытия 

конкурсного производства и обнаруженное в процессе конкурсного 

производства, является конкурсной массой. Из имущества неплательщика, 

которое является конкурсной массой, за исключением имущества, 

взысканное из оборота, имущественные права, касающиеся личности 

неплательщика, а также права, составленные на имеющейся лицензии на 

реализацию отдельных видов работ. В состав имущества неплательщика 

отдельно рассматривается и подлежит обязательной оценке имущество, 

которое является предметом залога.  

В ситуации, установленных законодательством, содержащее 

ипотечное покрытие имущества должника, реализуется согласно 

Федеральному закону от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах» эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, которая 

исключается из конкурной массы должника, а условия кредиторов – 

собственников облигаций с ипотечным покрытием удовлетворяются в 

порядке, установленной ФЗ-152. 

Задачей конкурсного управляющего является правильное ведение 

учета имущества должника, которое составляет конкурсную массу, он 

имеет право также привлекать бухгалтеров, аудиторов и других 

сотрудников. Имущество должника, не составляемое конкурсную массу: 

1) Присутствие в составе имущества неплательщика, 

конфискованного из пользования, конкурсный управляющий информирует 

об этом владельца, конфискованного из пользования имущества; 

2) Владелец имущества, конфискованного из имущества, принимает 

конкурсного управляющего это имущество или сохраняет его за иными 

сторонами не позднее чем через 6 месяцев с момента принятия 

информирования от конкурсного управляющего; 

3) Социально значимые объекты, объекты культурного наследия 

народов России и другие объекты, продажа которых согласно 
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законодательству России обязана использоваться посредством проведения 

торгов в виде конкурса. 

Конкурсный управляющий должен применять только один счет 

должника в банке или другой кредитной организации, а в случае его 

отсутствия или невозможности использования действий по имеющимся 

счетам необходимо открыть в процессе конкурсного производства такой 

счет, за исключением случаев, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом. В случае, наличия у третьих лиц задолженности 

перед неплательщиком, содержащиеся в иностранной валюте, конкурсный 

управляющий имеет право открыть или применять счет неплательщика в 

иностранной валюте в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. В соответствии с законодательством РФ требования залоговых 

кредиторов подлежат удовлетворению в порядке конкурсного 

производства. Залоговыми кредиторами считаются кредиторы должника, 

требования которых обеспечены залогом.  

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что права и 

законные интересы кредиторов в рамках института банкротства 

отличаются определенной особенностью, занимает важное место в общей 

системе правовой охраны интересов кредиторов. Моментом прекращения 

конкурсного производства является дата внесения записи о ликвидации 

должника – юридического лица в единый государственный реестр 

юридических лиц, в соответствии с п.4 ст.149 настоящего Федерального 

закона. Конкурсный управляющий участвует только в конкурсном 

производстве, открытом на основании признания должника – 

юридического лица банкротом. В деле о несостоятельности физического 

лица положение конкурсного управляющего в процессе конкурсного 

производства сменяется судебным приставом-исполнителем. 

Литература: 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СПС «Гарант» 2020. 

2. Земскова О. В., Губарьков С. В. Понятие, причины и признаки 

банкротства // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 

2014. № 5–5. С. 63–65. 

 

Гулахсзян В.Г., Волкова Т.Г. 

Научный руководитель: Васильев А.А. 

ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Одним из наиболее распространенных возможностей осуществления 

субъективных прав, как личных, так и имущественных, является их 

применение по назначению. В большинстве случаев именно таким образом 
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исполняются жилищные права граждан, особенно несовершеннолетних, 

для которых жилище представляет собой социальным благом, а не 

имущественным, едва ли не естественной средой их обитания. В 

соответствии с главой 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и 

гражданина» по существу относится в полном объеме и к 

несовершеннолетним, так как в ст. 17 Конституции РФ закреплено, что  

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. На это указывается и в ст. 6 Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 

соответствии с которой ребенку от рождения принадлежат и 

гарантируются государством права и свободы человека и гражданина 

согласно Конституции России, общепризнанным нормам международного 

права, Семейным кодексом и иными нормативно правовыми актами 

России. В связи с этим несовершеннолетие рассматриваются как 

равноправные граждане нашего общества, которые имеют весь комплекс 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, с тем лишь 

отличием, что определенные из принадлежащих им прав и свобод они в 

силу возрастных особенностей вправе осуществлять посредством своих 

законных представителей. Так, в соответствии с п.1 ст. 64 Семейного 

кодекса России законными представителями своих детей являются 

родители, которые выступают в защиту их прав и законных интересов со 

стороны физических и юридических лиц, а также в судах. Также в п.2 ст. 

56 Семейного кодекса РФ указано, что в случае нарушения прав и 

законных интересов ребенка, включая нарушение родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию несовершеннолетнего. 

Также в случае злоупотребления родительскими правами, 

несовершеннолетний имеет право индивидуально обращаться за их 

охраной в орган опеки и попечительства, а при достижении 14 лет – в суд. 

В соответствии со ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на 

жилище, которая является основным социальным правом граждан 

Российской Федерации. В соответствии с п.1 ст. 1 Жилищного кодекса РФ, 

жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

условий для исполнения гражданами права на жилище. ЖК РФ регулирует 

жилищные отношения при участии несовершеннолетних, предполагающая 

как меры их защиты, так и порядок восстановления прав 

несовершеннолетних по владению, пользованию, а также распоряжению 

жилыми помещениями. Вместе с жилищным законодательством, права 

несовершеннолетних детей права на жилье охватывают Семейный и 

Гражданский кодекс, а также законодательство о социальном обеспечении. 

Жилищное законодательство России устанавливает в отношении 

несовершеннолетних отдельный процесс для приобретения права 

собственности на жилое помещение. Так, в соответствии со ст. 2 Закона 

РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

закреплена норма о том, что несовершеннолетние граждане имеют право 
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приобретать занимаемое жилое помещение в собственность (совместную, 

долевую) вместе с иными гражданами, которые проживают в этом жилом 

помещении. При этом жилые помещения, в которых живут только лица не 

достигшие 14 лет, передаются им в собственность по заявлению законных 

представителей, с заблаговременным разрешением органов опеки и 

попечительства или по инициативе данных органов. 

Жилищным законодательством в отношении отдельных групп 

несовершеннолетних также предполагаются льготы по пользованию 

жилыми помещениями. Отдельные права несовершеннолетних 

установлены в иных законодательных актов. В особенности можно 

подчеркнуть: 

• Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

• Федеральный закон от 25 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Необходимо также отметить, что законодательными актами 

субъектов России в отношении детей-инвалидов, а также дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети-сироты могут быть установлены 

дополнительные жилищно-коммунальные льготы, в особенности по 

вопросам принятия на учет, различные субсидии.  

Жилищные права несовершеннолетних представляют собой 

гарантированные жилищным законодательством вид и мера возможного 

или дозволенного поведения несовершеннолетнего, вытекающие из 

жилищных отношений, основанных на конституционном праве, на 

жилище. В соответствии со ст. 60 Семейного кодекса РФ закреплено, что 

ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на 

любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка…». Вместе с 

тем, Семейный кодекс России точно разделяет имущественные права детей 

и родителей, определив в этой же статье, что ребенок не имеет права 

собственности на имущество родителей, родители не имеют права 

собственности на имущество ребенка. Следовательно, рассматривая 

жилищные права несовершеннолетних детей, необходимо действовать 

согласно гражданскому, семейному и жилищному законодательству. 

В случае, когда в семье рождается ребенок, то в течение месяца с 

момента его рождения родители обязаны зарегистрировать ребенка по 

месту его проживания. В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса РФ 

дети, не достигшие возраста 14 лет, проживают вместе со своими 

родителями. Так как данная процедура является обязательным, то 

регистрация ребенка у родителей или одного из родителей осуществляется 

в особом порядке. В такой ситуации не является необходимым согласия 

собственника помещения или иных проживающих граждан. Важным 

является, чтобы родители или один из них был зарегистрирован в жилом 

помещении. Данное право на проживание сохраняется у ребенка до 



65 

момента, пока законные представители не сменят место проживания и 

регистрации, а также до момента достижения ребенком совершеннолетия. 

Важным является то, что даже в случае смены владельца жилого 

помещения, где зарегистрирован ребенок, не оказывают влияния его право 

проживания по месту регистрации. Ни один суд не выдворит 

несовершеннолетнего гражданина по заявлению владельца жилья, если у 

несовершеннолетнего отсутствует иное место для проживания. Суд по 

заявлению собственника или нанимателя может признать 

несовершеннолетнего лишенным право пользования жилым помещением и 

снять с регистрационного учета в случае, если в течение 

продолжительного времени (как минимум год) он в этом помещении не 

проживает, а также его законные представители не принимают участия в 

уплате содержания жилья.  Но самое важное – если у родителей 

несовершеннолетнего могут зарегистрировать ребенка по иному адресу. 

Иначе говоря, при существовании всех данных факторов снятие с 

регистрационного учета несовершеннолетнего является достаточно 

возможным. 

Расторжение брака между родителями не порождает для 

несовершеннолетнего утраты права на жилье. В случае если родители либо 

усыновители проживают отдельно, несовершеннолетний приобретает 

право проживания на жилое помещение по адресу их жительства. Если 

законные представители не способны самостоятельно решить, с кем 

несовершеннолетний будет проживать, то данный вопрос будет 

определяться в  судебном порядке.  

Несовершеннолетний вправе быть собственником, как целого 

жилого помещения, так и его определенной части. Несовершеннолетний, 

равно как и совершеннолетний гражданин имеет право получать в дар, 

наследовать и приобретать имущество. Исключительным отличием будет 

обязательное представление его интересов законными представителями. 

Несовершеннолетнее лицо не способен в полном объеме реализовать права 

собственности на жилое помещение (владеть, пользоваться, а также 

распоряжаться).  С учетом возрастных особенностей, объем прав 

преобразовывается. С момента рождения до достижения 14 лет ребенок: 

- владеет и пользуется жилым помещением: 

- обязанность по уплате коммунальных услуг поручена на владельца, 

но ее исполнение – на законных представителей; 

- распоряжение недвижимостью является возможным без согласия 

ребенка, но с разрешения органа опеки и попечительства. 

От 14 до достижения совершеннолетия: 

- несовершеннолетний вправе владеть и пользоваться жилым 

помещением; 

- распоряжение жилым помещением разрешается с согласия органа 

опеки и попечительства; 
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- учитывается мнение несовершеннолетнего в случае сдачи жилого 

помещения в аренду, регистрации лиц и иных возможностей реализации 

помещения. 

Законные представители обязаны охранять жилищные права 

несовершеннолетнего. В случае если несовершеннолетний является 

владельцем жилища или имеет в ней долю, то при его последующей 

продажи, законный представитель обязан: 

1) получить согласие на договор из органов опеки и попечительства; 

2) заключить предварительный договор купли-продажи; 

3) открыть банковский счет на имя несовершеннолетнего; 

4) проверить перевод денег за долю несовершеннолетнего на его 

счет; 

5) взять разрешение органов опеки и попечительства на уплату доли 

в покупаемой жилой площади средствами несовершеннолетнего; 

6) выделить несовершеннолетнему долю в новом жилище большого 

размера, чем была в проданном. 

Чтобы получить согласие органов опеки и попечительства на 

продажу жилого помещения, нужно представить: 

1) документ устанавливающий право на собственность; 

2) разрешение несовершеннолетнего гражданина на осуществление 

договора, в случае достижения возраста 14 лет; 

3) сведения о регистрации несовершеннолетнего; 

4) сведения об отсутствии дога по коммунальным услугам; 

5) предварительный договор; 

6) свидетельство о рождении несовершеннолетнего, в случае 

достижения возраста 14 лет – паспорт; 

7) сведения о законных представителях; 

8) заявление. 

Результатом рассмотрения будет являться согласие на совершение 

сделки, либо ее отказ. Отказ должен быть мотивированным, также отказ 

можно обжаловать в суде. 

Ситуации, когда несовершеннолетний отказывается от наследство 

является редким. Но бывают ситуации, при которых законные 

представители не хотят наследовать свое имущество детям. К таким 

случаям, относятся, так например, при долговых обязательствах, которые 

переходят по наследству. Вместе с этим, согласно ст. 1175 Гражданского 

кодекса РФ закреплено, что размер обязательств по наследству, которые 

переходят, не могут превышать стоимости наследуемой собственности. В 

случае, когда несовершеннолетний ничего кроме долгов не наследует, то 

данные задолженности на него не распространяются.  

Также бывают ситуации, когда несовершеннолетний наследник 

получает ипотечную квартиру, стоимость которого весьма внушительная, а 

поэтом и кредитные обязательства переходят на наследника. Но так как 

ответственность по таким обязательствам несовершеннолетний не могут 

нести  не в состоянии, то забота по выплате кредита подает на законных 
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представителей. И совершенно очевидным является то, что для законных 

представителей несовершеннолетнего данное наследуемая собственность 

может быть тяжкой, и они обращаются к нотариусу с заявлением об отказе 

от принятия наследства своим ребенком.   

Но при этом отказ от наследования жилья несовершеннолетним 

возможен только при согласии органа опеки и попечительства. Орган 

опеки и попечительства рассматривает каждую ситуацию индивидуально, 

принимая во внимание имущественные интересы несовершеннолетнего. В 

большинстве случаев органы опеки не дают разрешения, и далее данный 

отказ можно обжаловать в судебном порядке.  

Охрана прав на жилье несовершеннолетнего является обязанностью: 

1) законных представителей; 

2) органа опеки и попечительства; 

3) прокуратуры; 

4) суда; 

5) нотариуса. 

Законодательно предусмотрено обязанность законных 

представителей принимать все возможные способы для охраны прав 

несовершеннолетних на жилое помещение. Следовательно, родители 

защищают имущественные интересы несовершеннолетнего при 

реализации их прав. Они также обязаны гарантировать сохранность 

жилого помещения, уплату коммунальных услуг, в положенный срок 

регистрацию несовершеннолетнего лица.  

Значительное большинство документов касающихся прав 

несовершеннолетних на жилплощадь подлежат нотариальному 

подтверждению. Например, договор купли продажи, обременение при 

применении материнского капитала.  

С целью охраны несовершеннолетних от нечестных действий 

законных представителей, установлены определенные ограничения. 

Получение согласия от органов опеки и попечительства является 

обязательным в следующих обстоятельствах: 

1) продажи квартиры, которая в полной мере или в его части 

принадлежит несовершеннолетнему; 

2) снятие с регистрационного учета детей-сирот, которые находятся 

под попечительством, в случае продажи жилплощади законного 

представителя; 

3) аренды или передачи в пользование жилплощади опекаемого.  

А также дополнительный контроль используется: 

1) в случае выделения доли в приобретаемом жилом помещении, 

если она приобретена за счет денежных средств несовершеннолетнего или 

в обмен на проданной; 

2) в ситуации предоставления доли в собственность 

несовершеннолетнему при покупке его за счет материнского капитала; 

3) обеспечение надлежащего состояния жилплощади в течение 

нахождения несовершеннолетнего в детском доме или под опекой. 
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Важное внимание к вопросам, которые касаются жилищных прав 

несовершеннолетних, оказывает прокуратура. В ситуации нарушения прав 

несовершеннолетнего на жилое помещение, они проявляют помощь в 

решении вопроса, обращаться в суд или вынести предписание о 

привлечении виновных к ответственности.  

На том основании, что вопросы жилищных прав 

несовершеннолетних индивидуальны, в большинстве случаев они 

рассматриваются в судебном порядке. Суд принимает все допустимые мер 

по охране прав несовершеннолетних. Реализация жилищных прав 

несовершеннолетних отличается от прав совершеннолетнего гражданина. 

Законодательством предусмотрено многоуровневый комплекс мер по 

обеспечению защиты прав несовершеннолетних лиц. 
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