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Научный руководитель Рудых С.А. 

 

Адамасов В. Н., обучающийся 1 курса Исторического факультета АГПУ, 

группа ПиПД-1  

Руководитель: Рудых Сергей Александрович доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук АГПУ 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ И ЕГО НРАВСТВЕННЫЙ И 

ЭТИЧЕСКИЙ ОБЛИК 

 

Аннотация: Статья призвана рассмотреть современного учителя и 

его нравственный и этический облик, выявить характерные черты этичного 

поведения и их отличия от неэтичного. Разобраться в понятиях 

«нравственность» и «этика». 

Ключевые слова: Современный учитель, нравственный облик, 

этический облик. 

 

Учитель - это, в первую очередь, человек, который преподносит 

информацию ученикам. Учитель должен обладать рядом личностных 

качеств и умений, таких как: интересно преподносить свой предмет, 

сглаживать конфликты между учениками, задавать правильные вопросы, 

быть уравновешенным, уметь замечать потенциал в учениках и развивать 

его и так далее. 

Современный учитель должен обладать не только выше 

перечисленными качествами, но и иметь большой опыт работы в 

компьютерной сфере информационных технологий. Данное замечание 

обусловлено не только тем, что мы живем в эпоху высоко -технологичного 

оснащения, а также ситуацию усугубляет пандемия COVID-19 в связи с 

чем страна, да и весь мир в целом находится в постоянной готовности к 

дистанционному обучению. Современный учитель должен, как раз таки, 

быть готовым к такому варианту развития событий. 
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Но самыми главными качествами, на мой счет, выступают 

нравственные и этические, ведь благодаря именно им каждый учитель 

может называть себя таковым. 

Что же такое нравственность и этика для учителя? 

Нравственность — моральное качество человека, некие правила, 

которыми руководствуется человек в своём выборе. [1] Она регулирует 

поведение индивидуальной личности, опираясь на мировоззренческие 

убеждения и чувство совести. Архимед говорил: « Кто двигается вперед в 

науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем вперед.» [3] 

Этика — это философская дисциплина, предметами исследования 

которой являются нравственность и мораль.[2] Совокупность правил 

поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям (в 

педагогике — к ученикам). 

Педагогическая этика это составная часть этики, отражающая 

специфику функционирования морали (нравственности) в условиях 

целостного педагогического процесса, наука о разных аспектах 

нравственной деятельности учителя. (Шевченко Л.Л.) [3] 

Данные качества выходят на первый план, когда речь идет о 

педагоге, ведь учитель тот, кто не только учит детей своему предмету, а 

прививает некие нормы, правила поведения в обществе. Не последняя 

черта учителя, его высокая интеллектуальность, человек, обладающий 

низкими интеллектуальными способностями не сможет дать ребенку даже 

минимум первичных знаний. 

Человек, идущий сначала учиться, а в последствие работать 

учителем должен быть готов ко всем трудностям, связанным с его 

профессией. Для этого необходимо иметь свои сформировавшиеся 

моральные принципы. Получая высшее образование человек, по моему 

мнению, должен развиваться всесторонне, изучать «высокую» литературу, 

знакомиться с трудами великих ученых и философов, выходить за рамки 

изучаемого предмета,  ведь  в  его  дальнейшей  карьере  могут  
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возникнуть  разные жизненные ситуации и не ясно что и когда может 

пригодиться, конечно же изучать классическую литературу, а также 

зарубежных авторов, анализировать и, по возможности, вносить что-то 

новое, что так или иначе поможет настоящим и будущим студентам и 

преподавателям. В процессе обучения, будущий учитель формирует для 

себя нравственные и этические устои, которые, в дальнейшем, переходят в 

нравственно-этический облик его, как педагога. 

Перейдем к правовым актам.Существует ряд документов, которые 

регулируют данную сферу общественных отношений: 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники 

обязаны соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики. 

Существует Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Приказ разъясняет, кто может допускаться к 

педагогической деятельности, какие трудовые знания, умения и действия 

необходимы педагогу. Также Приказ предъявляет конкретные требования 

к образованию педагога. 

Помимо прочего в профессиональный стандарт включены 

следующие компетенции педагога: 

• умение распознавать трудности или проблемы в личной жизни 

обучающегося на основании его поведения, реакции на похвалу или 

наказание, общении со сверстниками, педагогами и другими сотрудниками 

образовательного учреждения; 

• соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 
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Также рассмотрим Модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Данный документ достаточно подробно 

описывает этические нормы поведения педагога и отражает 

основополагающие принципы поведения в школе. В соответствии с 

Кодексом: 

• педагог обязан быть корректным, тактичным и внимательным в 

общении с участниками образовательных отношений, проявлять уважение 

их чести и достоинству, быть доступным для общения, открытым и 

доброжелательным; 

• учителю рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных 

отношений грубости, оскорбительных выражений или реплик; 

• внешний вид педагогического работника при выполнении им 

трудовых обязанностей должен способствовать уважительному 

отношению к педагогическим работникам и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. [4] 

Перейдем к тому, для каких целей все таки очень важно соблюдать 

нравственный и этический облик современному учителю. 

Проявление плохого, неэтичного, отношения к ученикам 

способствует снижению их мотивации к учебе. Здесь учитель выступает 

авторитетным лицом, от которого зависит стремление у обучающихся к 

постижению новых научных рубежей. Большинство времени в 

подростковом возрасте ребенок проводит за изучением какой-либо 

информации, то есть это время, когда ребенок быстро усваивает любые 

знания. Если в этот момент жизни возникнут негативные факторы, 

способствующие развитию у него девиантного поведения, то у ребенка это 
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может отложиться в сознании как единственное верное и возможное в 

данный, очень важный для него, промежуток времени.  

Профессия учителя призвана не только донести знания до 

подростков, но и вовремя заметить начало отклонения их поведения. К 

сожалению, у большинства родителей отсутствует возможность уделять 

достаточно времени своим детям, поэтому некоторая часть юношей и 

девушек начинает проявлять девиантность. Тут и приходят на помощь 

учителя, правильный учитель вовремя заметит отклонение в ребенке и 

сообщит родителям, чтоб те приняли меры. 

 Современный учитель должен не только уметь вовремя замечать 

разные особенности у детей, но и уметь в некоторой степени бороться со 

слабостями своих учеников. Например, если учитель заметил, что ребенок 

не справляется с трудностями учебы, его долг помочь. Также 

немаловажным фактором является внешний вид учителя. Если педагог 

будет иметь грязную или неопрятную одежду, перестанет следить за 

собой, то у учеников его образ закрепится за плохим отношением к своему 

внешнему виду, что естественно оставит отпечаток на их обращение к себе 

и своим вещам.  

Так же, как было указано выше, учитель не должен употреблять 

ненормативной лексики. Современный учитель обязан соблюдать данные 

нормы культуры и этики, ведь он не просто рядовой член общества, а 

человек, от которого зависит тот вектор развития общества в будущем, 

который он сам задаст. В какой-то степени учитель должен иметь 

педагогическую совесть - побудитель всех нравственных действий 

педагога, направленных на реализацию педагогических идеалов, 

стимулирующий развитие педагогической интуиции, вдохновляющий к 

педагогическому[5]. 

Подытожим, современный учитель, как мы могли заметить, должен 

иметь высокий нравственно-этический облик. Ведь он, как никто другой 

является ближе всех к молодежи. Учитель должен способствовать тому, 
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чтобы дети ровнялись на него и впоследствии из них вышли хорошо 

воспитанные и законопослушные члены общества. 
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Необходимо начать с того, что проблема прав человека имеет важное 

значение в сфере деятельности Организации Объединенных Наций и 

ЮНЕСКО. ООН первая в мировой истории, кто разработала документы, в 

которых определены основные права и свободы человека. Одним из 

подобных документов считается Конвенция о правах ребёнка, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН, которая вступила в силу 2 сентября 1990 г. 

[4, с. 5].  Впервые ребенок рассматривается не только как объект, который 

требует специальной защиты, но и как субъект права, которому 

предоставлен весь спектр прав человека. Конвенция признаёт за каждым 

ребёнком, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического и 

социального происхождения, юридическое право на воспитание; развитие; 

защиту; активное участие в жизни общества. 

Прежде чем перейти непосредственно к ключевой теме данного 

исследования, стоит обратить внимание на то, что вопрос о правах детей 

был предан огласке недавно. Необходимо вспомнить отечественного 

педагога, который придерживался свободного воспитания личности 

ребенка и активных прав детей К.Н. Вентцеля [2, с. 19]. Опираясь на 

гуманистическую философскую мысль, он еще в сентябре 1917 г. 

разработал и опубликовал Декларацию прав ребенка.  
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За 30 лет существования Декларации прав ребенка изменились 

многие представления, сложились новые понятия, поэтому конвенция, 

определяющая права детей, охватывает более широкий спектр вопросов. 

Потребность в придании правам детей силы нормы договорного права с 

особой остротой проявилась в ходе подготовки к Международному году 

ребенка, который отмечался в 1979 г. С 1979 по 1989 гг., Комиссия по 

правам человека, в работе которой принимали участие юристы, врачи, 

педагоги, психологи, социологи, культурологи, деятели общественных 

организаций и религиозных конфессий многих стран мира, разрабатывала 

данный проект [2, с. 25]. 

Вышесказанное говорит о том, что, устанавливая нормы о правах и 

социальной защите ребенка, Конвенция исходит из того, что ребёнку для 

полного и гармоничного развития необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. А это возможно 

лишь при уважении личности, чести и прав ребенка. 

Как мы уже отметили выше, правовое регулирование всех 

возникающих вопросов касательно защиты прав ребенка основываются на 

Конвенции. Именно это документ – основополагающий среди всех 

перечисленных законов. Другими словами, Конвенция служит гарантией 

прав ребёнка в РФ.  

Мы должны понимать, что неотъемлемую часть образования 

составляет воспитание. Так среди задач семейного воспитания Конвенция 

(ст. 18) требует, чтобы «предпринимались все возможные усилия к тому, 

чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой 

ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребёнка. 

Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут 

основную ответственность за воспитание и развитие ребёнка. Наилучшие 

интересы ребёнка являются предметом их основной заботы». 

Статья 20 определяет задачи общественного воспитания детей (ухода 

за ними), лишившихся родителей. «Такой уход может включать, в 
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частности, передачу на воспитание, усыновление или, в случае 

необходимости, помещение в соответствующие учреждения по  уходу за 

детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным 

образом учитывать желательность преемственности воспитания ребёнка и 

его этническое происхождение, религиозную и культурную 

принадлежность и родной язык». 

Статья 21 Конвенции определяет права ребёнка  при усыновлении в 

другой стране: «усыновление в другой стране может рассматриваться в 

качестве альтернативного способа ухода за ребёнком, если ребёнок не 

может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла 

бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение 

какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребёнка является 

невозможным». 

Принципиальной в обеспечении прав детей на воспитание является 

статья 29 этого документа. Практически в ней регламентируются для 

стран-участниц приоритеты цели общественного воспитания: 

• развитие личности, талантов, умственных и физических 

способностей ребёнка в их самом полном объёме; 

• воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации 

Объединённых Наций; 

• воспитание уважения к родителям ребёнка, его культурной 

самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 

которой ребёнок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, 

отличным от его собственной; 

• подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном 

обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и 

женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и 

религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения; 

• воспитание уважения к окружающей природе. 
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Таким образом, в соответствии с данным нормативом, все дети 

обязаны ходить в школу и получать общее образование, а на их родителей 

накладывается обязательство по контролю за выполнением этого права. 

При этом закон предусматривает, что именно родители имеют право 

решать, каким образом их дети будут получать основы образования. По 

решению родителей, ребенок может получать образование в домашних 

условиях или же в ОУ государственного или частного образца [5]. При 

этом стоит отметить, что прохождение обучения на дому должно быть 

согласовано с органами опеки. Любой человек старается донести до 

собственного ребёнка простую истину о том, что он обязан отвечать за 

свои совершенные поступки и действия. Правда, зачастую даже родители 

забывают о том, что они должны нести собственную ответственность за 

собственных детей, и умышленно перекладывают личные обязанности на 

учителей, воспитателей или самих детей. 

Обратим внимание на то, что Конвенция обязывает государства 

разрешать родителям выполнять свои родительские обязанности. 

Конвенция также признает, что дети имеют право выражать свое мнение и 

на то, чтобы это мнение было выслушано и в соответствии с ним 

принимались меры, когда это необходимо, чтобы они были защищены от 

злоупотреблений или эксплуатация, и иметь свои Конфиденциальность 

защищены, и это требует, чтобы их жизнь не подвергалась чрезмерному 

вмешательству. 

В Декларации также упоминается о защите сиротства, правах детей-

инвалидов, защите от сексуального насилия, жестокого обращения. 

Помимо вышеперечисленного, Декларация прав ребенка содержит 

следующие гарантии [6]: 

• Тайну телефонных переговоров и переписки. 

• Неразглашение личных сведений, в частности, об 

усыновлении, личной жизни и т.д. 
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• Возможность получить помощь в случае лишения семьи. В 

таких случаях права несовершеннолетних детей защищает государство. 

• Защиту от принуждения работать на вредном производстве. 

• Защиту жилого пространства. 

Конвенция о правах ребенка, а также внутренние нормативы 

российского законодательства предусматривают, что основную 

ответственность за воспитание детей несут родители, и интересы ребенка 

обязательно должны стоять на первом месте для его отца и матери [6]. 

Если же будет установлено, что обязанности родителей выполняются 

неподобающим образом, то в этой ситуации ответственность родителей 

может стать юридической. Практически в каждой отрасли права имеются 

положения, которые регулируют ответственность родителей перед своими 

детьми: 

• Гражданская правовая база (ст.1073-1075 ГК РФ) [3].; 

• Семейное право (ст.69, 73 СК РФ) [7]; 

• Уголовное законодательство (ст.156 УК РФ) [8]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можем сделать 

вывод о том, что основная идея Конвенции состоит в наилучшем 

обеспечении интересов ребенка. Ее положения сводятся к четырем 

важным требованиям, которые должны обеспечить права детей: 

выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни 

общества. Конвенция утверждает ряд важных социальных правовых 

принципов, главный из которых – признание ребенка полноценной и 

полноправной личностью. Это признание того, что дети должны обладать 

правами человека по собственному праву, а не как придаток своих 

родителей или опекунов. 
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Каковы образы современного учителя? Начнём с того, что учитель – 

это не профессия, а образ жизни, согласно которому он живёт, торопясь 

каждый день на уроки. По-другому это нельзя назвать, ведь его мысли 

постоянно о школе: и днём, и ночью, и в том числе во время каникул. 

Учитель – это человек с большой буквы, имеющий огромное, чистое и 

доброе сердце. Человек, который в любой момент готов выслушать тебя и 

предложить свою помощь.  Хороший и правильный педагог отдаётся нам 

полностью, вкладывает в нас всю свою безграничную любовь и заботу, и 

при этом ничего не требует взамен. Учитель – это весьма нужный человек 

в жизни каждого школьника. Но любой педагог, особенно современный, 

должен быть грамотной и культурно развитой личностью. Иначе он не 

сможет правильно и грамотно преподнести необходимые детям знания. 

Быть учителем весьма трудно, ведь нужно придерживаться особых правил, 

удовлетворять потребности детей и их родителей. Но самое главное и 

необходимое в педагогической сфере деятельности – это получение детьми 

знаний, благодаря которым происходит их развитие и развитие личности в 

них. Я считаю, что современный учитель должен обладать определёнными 

культурно-нравственными нормами поведения и преподносить эти нормы 

детям, чтобы быть правильным примером для них. И конечно же у учителя 

должен быть сформирован этикет, согласно которому он будет проводить 

занятия и давать знания предшествующему поколению. 

Этикет – это совокупность норм и правил, отражающих 

представление о должном поведении и формализующих процесс 

коммуникации людей в обществе. Знание основ этикета позволяет нам по 

некоторым поступкам людей определять практически безошибочно 
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степень их воспитанности, зрелости и социального  положения в обществе 

[1]. 

Виды этикета: 

• Речевой этикет 

• Деловой этикет 

• Столовый этикет 

• Праздничный этикет 

• Религиозный этикет 

• Повседневный этикет 

• Служебный этикет 

• Свадебный этикет и многие другие 

У педагога в первую очередь должен быть сформирован деловой 

этикет. Деловой этикет — совокупность правил и норм, общепринятых 

в деловой сфере и международном экономическом сотрудничестве, 

которые регламентируют нормы делового общения. Ведь именно из него 

вытекает основа профессиональной культуры учителя – педагогический 

этикет. Он выражает ценностное отношение человека к окружающей 

действительности [2].  

Педагогический этикет включает в себя совокупность правил 

поведения, регулирующий внешнее проявление взаимоотношений между 

педагогом и его учеником, педагогом и родителем этого ученика, 

педагогом и педагогом, характеризуемых уважением к воспитаннику, его 

родителю, своему коллеге, а также стремлением к установлению 

доброжелательных, творческих отношений, доставляющих радость 

общения. Педагогический этикет проявляется в различных сторонах жизни 

и деятельности преподавателя – в профессиональном имидже, манере речи 

и в реальном поведении. 

Соблюдение педагогического этикета помогает осуществлению 

личностно-ориентированного подхода в воспитании, создает условия для 
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педагогического общения учителя и учеников, направленного на создание 

благоприятного психологического климата в среде учащихся, 

способствующего установлению правильных взаимоотношений как с 

классом, так и с отдельным ребенком. Соблюдение этикета помогает 

укреплению авторитета преподавателя среди учащихся. А вот 

несоблюдение этикета негативно влияет на педагогическую деятельность. 

Речевой этикет – «это умение грамотно, ясно и красиво выражать 

свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям». Особенность 

понятия речевой этикет преподавателя обусловлена спецификой 

педагогического речевого общения – «задачей использования слов как 

средства передачи знаний и воспитания человека». По мнению А.К. 

Михальской - речевой этикет преподавателя должен стать «высшим 

образцом, выражающим систему «должных и желаемых ценностей». К 

культуре речи предъявляют такие требования, как соответствие 

литературно-языковым, стилистическим и ситуационным нормам, а также 

качество содержания высказывания. 

При характеристике коммуникативного поведения преподавателя 

очень важны такие свойства, как тон речи, манера обращаться к ученикам, 

отвечать им, оправданность использования оценочных суждений, характер 

мимики, движений, жестов, сопутствующих сказанному. Как говорил А.С. 

Макаренко – «очень важно, каким тоном говорит педагог», «одну и ту же 

фразу можно произнести пятьюдесятью способами» [3]. 

Однако применение теоретических сведений о речевом этикете и 

правилах культуры педагогического общения на практике вызывает 

определенные трудности. Различные мелкие недоразумения и ссоры, 

ежедневные конфликты, внезапные кризисные ситуации требуют со 

стороны преподавателя верной и действенной реакции. Иногда педагоги 

срываются на повышенный тон или даже на крик, объясняя это тем, что 

преподаватель – «тоже человек». «Тоже человек» – не оправдание; такого 

рода поведение – признак его профнепригодности [4].  
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Культура поведения – совокупность форм повседневного поведения 

человека в которых находят внешнее выражение моральные и 

эстетические нормы этого поведения. Культура поведения помогает 

общению человека с окружающими, обеспечивает ему эмоциональное 

благополучие и комфортное сочувствие. Быть культурным и воспитанным 

не является достоянием избранного круга людей. Стать гармоничной 

личностью, уметь достойно вести себя в любой обстановке – право и 

обязанность каждого человека. 

Педагогическая культура – часть общечеловеческой культуры, в 

которой проявляются духовные и материальные ценности образования и 

воспитания, способы творческой педагогической деятельности, 

содержащие в себе достижения разных исторических эпох и необходимых 

для социализации личности. 

Материальные ценности педагогической культуры – это средства 

обучения и воспитания. Духовные ценности педагогической культуры – 

это педагогические знания, теории, концепции, накопленный человеческом 

педагогический опыт и выработанные профессионально-этические нормы 

[5].  

Разумеется, правильный учитель должен обладать нормами 

культурного поведения, ведь он является примером для своих учеников. 

Своим поведением и своими действиями педагог должен учить детей 

правильным вещам, нести некий воспитательный посыл по отношению к 

детям. Развивать в них культурное поведение в обществе. Также 

современному специалисту необходимо владение этикетом. Но при этом 

не бездумное следование ему только из-за того, что так будет выгодно или 

так принято делать; не отрицание этикета под предлогом того, что это 

просто техника, когда в это время важно знать нравственные принципы и 

нормы. Педагогу нужно знать сущность и содержание этикета, осознавать 

его целесообразность и разумность! 
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Все эти различия и учитывают правила этикета, ведь их соблюдение 

оставляет хороший след на воспитательный и образовательный процессы. 

Если педагог знает этикет, то он может определить, как правильно вести 

себя в разных группах детей и взрослых людей. Но для этого одного 

изучения этикета на специальных курсах будет мало, он должен видеть 

полную картину того, как преподаватель осуществляет профессиональную 

подготовку, как он поступает с возникшими ситуациями, успешно ли 

строит свои отношения с коллегами и учащимися, помогает ли ему 

соблюдение этикета добиваться успеха в педагогической деятельности.  

Роль этикета и культуры поведения в деятельности современного 

учителя весьма большая. Вместе, этикет и культура поведения 

современного педагога закладывают в учениках культурно-нравственный 

потенциал, выраженный в определённых нормах и правилах поведения в 

обществе. Именно это и даёт скачок в становлении личности и в развитии 

культурных людей среди учеников.  
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Для начала разберем, что же такое конфликт – форма социального 

взаимодействия между двумя, а иногда и более субъектами, возникающий 

по причине несовпадении каких либо желаний, общих интересов, 

ценностей или воспитания [1].  

К типам конфликтов можно отнести: 

- межличностный; 

- внутриличностный; 

- личностно-групповой; 

- личностно-групповой. 

На сегодняшний день многие учебные заведения можно 

ассоциировать с полем боя. На учителей и преподавателей легла масса 

дополнительной нагрузки, если не учитывать сам процесс образования. 

Введения новых стандартов, необоснованная низкая система оплаты труда, 

новый закон об образовании. К этому всему добавляется повышенный 

уровень необразованности со стороны родителей, повышенные требования 

от руководства образовательного учреждения, все это приводит к 
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конфликтным ситуациям между коллегами, учащимися и учителем, 

учителем и родителями. Конечно же стрессовое, эмоциональная 

составляющая учителя влияет в первую очередь на качество 

педагогической деятельности, а также на взаимодействие с 

обучающимися.  

Каждый день у каждого учителя складываются различные 

педагогические ситуации, в которых само собой важно оценивать на перед 

поведение ребенка, находить подходящие формы ликвидации на его 

поведение. Зачастую конфликт возникает со стороны ученика как протест 

против необоснованного наказания, неблагоприятной оценки его 

поступка[2].  

Современному ученику сложно изо дня в день придерживаться 

правилам поведения в общественных местах, установленных требований 

поведения на занятиях и переменах, от сюда и идут некие нарушения 

общего порядка: так как школьная жизнь может содержать в себе не 

только учебный процесс, но и некие конфликты между учащимися, между 

учеником и родителями, также влияет смена настроения, обиды на друзей, 

одноклассников и так далее.  

К условиям возникновения конфликта можно отнести следующее: 

- психологические особенности человеческих взаимоотношений, то 

есть их симпатии и антипатии, действия учителя и т.д.; 

- личностное своеобразие членов группы, например, как неумение 

контролировать свое эмоциональное состояние, агрессивность, 

некоммуникабельность; 

- недостаточно хорошее знание человека; 

- неточная оценка отношения одного человека к другому [3].  

Первое правило, которому нужно придерживаться – это в первую 

очередь корректно реагировать на поведение самого ребенка, так как 

учитель должен взять всю сложившуюся ситуацию под свой личный 

контроль и наладить контакт и восстановить некий порядок [4]. Если 
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сделать поспешную отрицательную оценку поступка это может привести к 

возмущению со стороны ученика и несправедливостью по отношению к 

нему со стороны учителя, и тогда уже педагогическая ситуация перетекает 

в конфликт.  

В целом педагогический конфликт – это нормальное социальное 

явление, оно естественное для современного социума, к такому можно 

отнести и современные образовательные учреждения [5]. Современному, 

молодому учителю просто необходимо уметь владеть и пользоваться в 

своей практике навыками разрешения и предупреждения конфликтных 

ситуаций, так как в нашем мире взаимодействие педагогического процесса 

накаляет большую остроту.  

Положительное разрешение конфликтных ситуаций – первый и 

самый важный элемент профессиональной подготовки учителя.  

Спрогнозировать и управлять конфликтом, а также уметь его 

разрешить в кротчайший момент – это уникальная «способность» 

педагогической деятельности. 

Всем известно и ни для кого не секрет, что конфликтные ситуации 

возникают  в подростковом возрасте. Подросток в этот период своей 

жизни всегда хочет доказать окружаемым свое чувство взрослости, быть 

на стороне справедливости.  

Для положительных взаимоотношений между учеником и учителем 

необходимо применять так называемый актерский талант учителя [6]. К 

этому можно отнести – жесты, юмор, мимику, интонацию, ходьбу по 

классу во время рассказа нового материала или контрольных работ.  

Современному, классному педагогу нужно уметь на практике 

разрешать любые педагогические ситуации, которые возникают в 

образовательном процессе. Для этого нужны знания механизмов 

психологического развития учащегося, компетентность педагога, 

педагогический опыт. 
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К. Роджерс убежден, что учитель сможет сформировать в классе 

нужную благоприятную атмосферу, если будет руководствоваться некими 

установленными правилами: 

1. Демонстрировать своим ученикам своё полное к ним доверие с 

начала и на протяжении всего учебного процесса . 

2. Помогать ученикам строить цели и задачи урока. 

3. Мотивировать к обучению каждого ребенка. 

4. Быть для каждого учащегося источником разнообразного опыта, к 

которому можно обратиться за помощью при возникновении трудностей в 

любом вопросе. 

5. Быть активным участником группового взаимодействия. 

6. Выражать в классе свои чувства открыто. 

Основываясь на вышесказанном, стоит отметить, что современный 

учитель должен постоянно совершенствовать свою конфликтологическую 

компетентность, расширять поведенческий репертуар при взаимодействии 

с обучающимися. Этому может по способствовать ознакомление его с 

методическими разработками, которые содержат информацию о 

возрастных особенностях как источниках конфликтных ситуаций, 

механизмах межличностного взаимодействия с различными категориями 

обучающихся [7]. 

Учителю также важно не только теоретически осваивать подобную 

информацию, но и отрабатывать ее в ситуациях, моделирующих 

образовательный процесс и особенности общения в нем. Психологические 

тренинги, семинары, практикумы, на которых учитель овладевает 

конкретными принципами и приемами по профилактике и разрешению 

конфликтных ситуаций, позволяют через деятельность усвоить 

полученные знания и сформировать бесценный опыт по управлению 

педагогическими конфликтами [8]. 

Так как свой индивидуальный стиль деятельности преподавателя 

формируется в процессе собственного обучения и воспитания и может 
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достигнуть более высокого уровня уже в процессе педагогической 

деятельности, то возможна коррекция неэффективных стилей его 

деятельности для достижения оптимального результата преподавания. 

Поэтому для совершенствования своей педагогической деятельности 

необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Продуктивное разрешение конфликтов зависит от общей 

психологической грамотности и уровня педагогической культуры 

преподавателя и предполагает восприятие ее как творческой задачи, 

переосмысление собственной позиции и внутренней перестройки, 

гармонизацию общения на основе позиционного сближения сторон.  
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Педагог - профессия особенная, ведь учитель всегда на виду. С 

самого порога аудитории начинается его тонкое взаимодействие с 

обучающимися, результат которого зависит от отношения учителя к миру, 

окружающим людям, к себе. Как бы ни был профессионально подготовлен 

учитель, он просто обязан постоянно улучшать свои личностные качества, 

создавая, таким образом, свой имидж. 

Как говорил Ральф Уолдо Эмерсон (25.05.1803 - 27.04.1882), 

американский эссеист, поэт, философ, пастор, общественный деятель:  «То, 

как ты выглядишь, заглушает то, что ты хочешь сказать». [1] 

Поэтому для педагога особенно важно поддерживать имидж.  

Что такое имидж человека, и из чего он складывается?  

Имидж (от англ. image — «образ», «изображение», «отражение», 

«идол») искусственный образ, формируемый в общественном или индивид

уальном сознании средствами массовой коммуникации 

и психологического воздействия.[2] 

Имидж – это то, как видят объект окружающие. Если внешность 

человеку даётся природой, то над своим имиджем работать и изменять его 

можно сколько угодно. 
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Основная составляющая имиджа — это впечатление, которое 

производит человек. Окружающим важен вид одежды, соблюдение 

гигиенических норм, манера двигаться, голос (громкость, тембр, темп 

речи), даже энергичность рукопожатия, и та важна для создания имиджа. 

Впечатление определяет степень и развитие контакта, закрепляется в 

подсознании, и в общем случае значит намного больше, чем любые 

красноречивые описания. 

Следующая составляющая — познания, их широта и общая 

эрудиция. В каждой социальной среде есть свои интересы. Демонстрируя 

осведомлённость именно в них, человек формирует чувство общности и 

улучшает таким способом свой имидж. 

Не менее важна и глубина познаний, она всегда положительно 

сказывается на имидже, так как специалисту обычно доверяют и уважают 

его. 

Ещё одна составляющая — способность к адаптации. Человек 

должен обладать гибкостью: проявлять заинтересованность, способность 

общаться на уровне, доступном для конкретного человека. Одинаковый 

подход в данном случае неприемлем. 

Также влияет и вовлечённость. Заинтересованность не остаётся 

незамеченной. И более того, один человек или вся аудитория 

способна, заражаться энтузиазмом и испытывать неподдельное оживление. 

Ещё одно качество, необходимое для формирования имиджа —

 честность и правдивость. Для создания положительного имиджа нужно 

действительно иметь те качества, которые показываются вовне. 

Поэтому, формирование имиджа – сложный процесс, в котором 

малейшая ошибка недопустима. 

В структуре имиджа профессионала, предложенный Л.М. Митиной, 

выделены три составляющие имиджа: 

• процессуальный имидж 

• внутренний имидж 
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• внешний имидж 

Профессиональная деятельность раскрывается 

через процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется 

такими формами общения, как профессионализм, пластичность, 

выразительность и т.п. 

Внутренняя составляющая — это внутренний мир человека, 

представление о его духовном и интеллектуальном развитии, интересах, 

ценностях, его личность в целом. 

Внешняя составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу 

голоса, костюм, манеры, походку, осанку, макияж. 

Прическа педагога должна быть удобной и аккуратной. Макияж - 

умеренным. Одежда аккуратная, скромная, цветовая гармония, 

соответствие одежды возрасту, условиям занятий и работы; соответствие 

моде, чувство меры во всех деталях одежды, особенно в украшениях. 

Пантомимика - совокупность выразительных движений лица, головы, 

конечностей и туловища, сопровождающих речь и эмоции.[3] 

Красивая, выразительная осанка педагога, прямая походка, 

собранность свидетельствуют об уверенности педагога в себе, своих силах 

и знаниях. 

Не менее важно соблюдение других правил, которые благотворно 

влияют на ваш имидж. Вот некоторые из них: 

• Походка легкая, упругая, ритмичная, движения гибкие, 

размеренные, непринужденные. 

• Поза открытая (без скрещенных или сложенных на груди рук, 

скрещенных ног), изящная и простая, лицом к детям, на достаточно 

короткой дистанции. 

• Осанка прямая, характерны подтянутость и собранность, умение 

сидеть за столом прямо и свободно. 
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• Отсутствие скованности и дурных привычек (хождение вдоль 

доски, покачивания, жестикуляция предметами, почесывание головы, носа; 

держание себя за ухо и др.). 

• Рекомендуются движения вперед и назад по классу, а не в стороны. 

Шаг вперед усиливает значимость сообщения, помогает сосредоточить 

внимание аудитории. 

• Жесты педагога уместны, органичны, естественны, без резких 

взмахов и острых углов. 

• Любое общение должно начинаться с мускульной 

мобилизированности. Она выражается в общей собранности внимания, в 

направлении взгляда, в дыхании, в общей подтянутости мускулатуры тела, 

в подтянутости спины. Хорошо, когда мускульная мобилизированность 

несколько опережает речевое воздействие. 

Мимика - искусство выражать чувства и настроения 

соответствующими движениями мышц лица. [4] 

Нередко выражение лица педагога оказывает на детей большее 

впечатление, чем слова. 

Здесь тоже есть несколько рекомендаций: 

• Выражение на лице должно быть доброжелательным, 

спокойным, уверенным, эмоционально выразительным, но без лишней 

динамичности или скованности. 

• Также выражение лица должно соответствовать характеру 

речи. 

• Педагог должен уметь скрывать проблемы, не имеющие 

отношения к взаимодействию с воспитанниками. 

• Ещё важную роль имеет направленность взгляда на 

собеседника, а также умение пользоваться его выразительностью. 
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Известно, что визуальный контакт является техникой, которую 

необходимо сознательно развивать. Необходимо вырабатывать умение 

держать в поле зрения всех учащихся, всю аудиторию. 

Это лишь малая часть того, что влияет на наш имидж и имидж 

педагога. Всеми этими составляющими надо не только обладать, но и 

уметь их позиционировать. Поэтому не менее важна и самопрезентация. 

Самопрезентация — способ самовыражения и поведения, которые 

направлены на создание благоприятного впечатления, мнения или 

соответствия чьим-либо идеалам. 

Позитивный имидж как особый личностный инструментарий 

облегчает установление контактов с другими людьми, делая процесс 

взаимодействия с ними более простым и эффективным. Имидж наделяет 

своих обладателей профессиональной уверенностью и 

коммуникабельностью, позволяя наилучшим образом проявиться 

качествам человека. 

В заключение хотелось бы привести слова известного русского 

критика, журналиста и поэта, который наиболее известен как публицист и 

литературный эстет. «Чем более учитель будет помнить, что ученики 

смотрят на него, как на существо высшее, — тем сильнее будет его влияние 

на детей, тем более будет доставлять отрады каждая его похвала, тем 

глубже врежется в сердце ученика каждый упрек его, а следовательно, и 

все дело воспитания будет несравненно благотворнее. Но горе учителю, 

который неосторожным своим поведением разрушил то обаяние, которым 

окружен в их глазах». (Н. А. Добролюбов) [5] 

В наше время, современное общество, предъявляя требования к 

профессиональному имиджу педагога, несомненно влияет на его 

содержание. Но из поколения в поколение неизменными остаются такие 

качества идеального педагога, как доброжелательность, искренность, 

умение общаться. С далёких времен известно, что учитель всегда был 

почитаемым человеком в обществе, чье мнение было авторитетно, поэтому 
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сегодня мы говорим о таком понятии как имидж учителя. Как бы ни был 

профессионально подготовлен учитель, он должен постоянно 

совершенствовать свои личностные качества, создавая собственный 

имидж. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено - деятельность учителя 

сложна и разнообразна и выполняет ряд функций в процессе 

педагогической деятельности. Успешность выполнения функций 

определяется личностными и профессиональными характеристиками 

преподавателя. Специфика педагогической работы предъявляет к его 
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Учитель выполняет ряд функций в процессе педагогической 

деятельности. Успешность выполнения этих функций определяется 

личностными и профессиональными характеристиками преподавателя. 

Специфика педагогической работы требует ряда требований, 

предъявляемых к их личности, и профессионально они называются 

значимыми личностными качествами [1]. 

Эксперимент по составлению списка личных профессиональных 

качеств учителя имеет давнюю историю. Учитель, писатель, журналист и 

издатель Н. И. Новиков считает, что учитель должен соответствовать 

следующим требованиям; обладать способностью быть умным и ясным; 

уметь подходить к детям; иметь хороший характер; знать русский и 

иностранные языки; хорошее произношение; хорошее поведение и 

приличный внешний вид. 

К. Д. Ушинский подчеркивал, что "во всех наставниках, особенно 

наставниках, назначаемых в низшие школы и государственные школы, 
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важны не только педагогические способности, но и характер, 

нравственность и убеждения...". 

Основными критериями современной педагогики, которыми должны 

руководствоваться все учителя в своей деятельности, являются 

профессиональные, личностные качества и навыки. Сочетание этих 

аспектов и детальное изучение позволят нам создать исчерпывающую 

картину профессионального направления. Впоследствии это позволит 

специалисту в полной мере выполнять свои задачи, разрабатывая 

подробные учебные планы и программы в соответствии с требованиями.  

Анализ характеристик профессиональных и личностных качеств 

учителя приводит к выводу, что не все граждане могут быть обучены 

профессии учителя. Полное изучение и глубокое освоение профессии 

требуют психологической склонности к обучению. Кроме того, человек 

должен обладать определенными личными качествами и способностями, 

чтобы успешно выполнять свои профессиональные обязанности. 

Основополагающая роль процесса развития дошкольного периода 

заключается в том, что человеческая личность будет предъявлять к 

учителю ряд специфических требований, заставляя его развивать 

определенные личностные качества как профессионально значимые и 

обязательные. Таким образом, С. А. Козлов, Т. А. Куликов отличают [2]: 

- педагогическую направленность как комплекс психологических 

установок на работу с детьми, профессионально ориентированных 

мотивов, навыков, профессиональных интересов, личностных качеств, а 

также профессионального самосознания; 

- эмпатию, выраженная эмоциональная восприимчивость к 

переживаниям ребенка, чуткость, доброжелательность, заботливость, 

верность своим обещаниям; 

- педагогический такт, который проявляется в умении сохранять 

личное достоинство, не нарушая чувства собственного достоинства детей, 

родителей, коллег; 
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- педагогическую бдительность, которая включает в себя 

способность улавливать существенное в развитии ребенка, продвигать 

перспективы, динамику формирования личности всех учащихся, а также 

коллектива в целом; 

- педагогический оптимизм основан на глубокой вере учителя в силы 

и способности каждого ребенка, в эффективность воспитательной работы; 

- культуру профессионального общения, которая включает в себя 

организацию хороших отношений в системах "учитель – ребенок", 

"учитель - родитель", "учитель - коллеги".; 

- педагогическую рефлексию, такая как самоанализ выполненной 

работы, оценка полученных результатов, соотнесение с целью. 

Они предъявляют большие требования к личности учителя. А. 

Коменский писал, что учителя должны следить за тем, чтобы образец 

простоты был образцом для учеников в еде и одежде, в деятельности - 

примером веселья и усердия, в поведении - скромностью и хорошей 

нравственностью, в речах - искусством разговора и молчания, если быть 

кратким, чтобы учитель был образцом благоразумия в частной и 

общественной жизни. Такой учитель - гордость школы и ее учеников, и 

родители оценят его по достоинству, смогут достойно выполнять свою 

должность, выше которой нет ничего под солнцем. 

Все различные профессиональные характеристики и другие 

характеристики учителя определяются профессиональной 

подготовленностью к педагогической деятельности. Она состоит, с одной 

стороны, из психологической, психофизиологической и физической 

подготовленности и, с другой стороны, из научной, теоретической и 

практической компетентности как основы профессионализма. 

В.А. Сластенин определил некоторые профессиональные требования 

к учителю, которые вместе с профессиограммой составляют три основных 

комплекса: общегражданские свойства; свойства, определяющие 
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специфику профессии учителя; специальные навыки, умения и навыки по 

предмету (специальности). 

Социально-нравственная, профессионально-педагогическая и 

познавательная направленность играет ведущую роль в структуре 

личности учителя [3]. 

Н.В. Кузьмина (профессор, доктор психологических наук) содержит 

следующие элементы в профессионально-педагогической направленности 

личности учителя [4]: 

1. Интерес к детям, профессии, любовь к творчеству, связанные с 

воспитанием человеческих качеств; 

2. Повышение осведомленности о трудностях и проблемах в 

обучении; 

3. Потребность в педагогической деятельности; 

4. Повышение осведомленности о собственных способностях и 

навыках в соответствии с требованиями выбранной профессии; 

5. Потребность в постоянном самосовершенствовании и желание 

овладеть основами педагогического мастерства уже в университете. 

Н. В. Кузьмина также выделила три типа направленности личности 

учителя [5]: 

- действительно педагогическое (это устойчивая мотивация для 

развития личности студента с помощью преподаваемого  предмета, для 

перестройки предмета с целью создания у студента первоначальной 

потребности в знаниях, носителем которой является учитель. 

Педагогическая направленность включает в себя профессию 

педагогической деятельности. На этом этапе учитель не мыслит себя без 

школы, без жизни и деятельности своих учеников); 

- формальный педагогический (мотивация педагогической 

деятельности смещается в сторону увлеченности преподаванием 

определенного предмета, но учитель достигает в определенной степени 

эффективности своей педагогической деятельности, поскольку обвиняет 
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студентов в своей личной страсти к работе в процессе познания и 

преподавания и в своем творческом отношении); 

- ложная педагогика (самовыражение, карьерный рост - основная 

тема педагогической деятельности учителя. Многие передовые 

педагогические навыки, положительные личностные качества, такие как 

интеллект, сила воли и т.д. "Такой учитель может успешно работать в 

определенное время. Однако искажение мотивов его профессиональной 

деятельности в целом приводит к низкому результату педагогической 

деятельности). 

Обязательные профессиональные характеристики преподавателя. 

Учитель должен обладать качеством гуманизма, то есть отношением 

к растущему человеку, как к высшей ценности на Земле, выражением этого 

отношения в конкретных действиях и поступках [6]. 

Учитель должен быть находчивым, быстрым, настойчивым, всегда 

готовым самостоятельно решать ситуации. 

Профессиональные навыки учителя — это самообладание и 

самоконтроль. 

Духовная чувствительность в характере учителя — это барометр, 

позволяющий ему чувствовать состояние и настроение учеников, помогать 

тем, кто в этом больше всего нуждается. 

Основным профессиональным качеством учителя является 

справедливость. Кроме того, учителя должны быть требовательными. 

Идеальный учитель — это пример профессионала, который 

выполняет самые высокие гражданские, производственные и личные 

функции. 

Вы должны быть идеальным учителем: 

Специалист: знать педагогическую теорию, психологию; владеть 

педагогическими навыками, образованием и образовательными 

технологиями; уметь рационально организовывать работу; быть 

терпеливым, оптимистичным, самоконтролем, изобретательностью, 
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скоростью, точностью реакции, душевной щедростью, эмоциональным 

равновесием; понимать, что дети способны работать с ними; быть чистой, 

убедительной речью, требовательностью, тактом, самообладанием, 

справедливостью, общительностью, а также умением слушать; 

Как работник: уметь достигать и достигать цели, распределять 

время; систематически и систематически повышать квалификацию; 

стремиться повышать производительность труда; быть творческим, 

всесторонне подготовленным, разумным оптимистом и умеренным 

скептиком; 

Личность: высокие моральные качества, активное участие в 

общественной жизни, активная жизненная ситуация, гуманизм, 

духовность, религия, потребность в общении, открытость, нравственность, 

критическое отношение к своим действиям. 

В дополнение к этим качествам педагогическая литература рисует 

человечность, доброту, терпение, порядочность, честность, 

ответственность, правдивость, целеустремленность, объективность, 

уважение к людям, высокую нравственность, эмоциональное равновесие, 

общение, интерес, жизнь, учащихся, доброжелательность, 

самокритичность, друга, систему безопасности детей, достоинство, 

патриотизм, религию, порядочность, чувствительность, эмоциональную 

культуру и многое другое. К ним относятся трудолюбие, 

работоспособность, дисциплинированность, ответственность, умение 

ставить цель, выбирать способ достижения, организованность, 

настойчивость, методичность, систематическое совершенствование, на 

профессиональном уровне, желание постоянно повышать качество 

выполняемой работы и т.д. 

Личностные характеристики преподавателя неотделимы от 

характеристик профессионалов (а также приобретение специальных 

знаний, навыков, мышления, методов деятельности). Из них И.П. 

Подласый выделяет научную страсть, любовь, профессиональную работу, 
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грамотность, знания, тему, преподавание, метод преподавания предмета, 

психологическую подготовку, общую грамотность, широкий культурный 

кругозор, изучение педагогических навыков, изучение технологий 

педагогической работы, организационные навыки, педагогический такт, 

изучение педагогической техники, коммуникационные технологии, 

ораторское искусство или другие свойства. 

В дополнение к личным и профессиональным качествам, учитель 

должен обладать рядом навыков, которые указывают на его предмет - его 

профессиональную компетентность. Традиционно эти навыки являются 

гностическими, конструктивными, коммуникативными, 

организационными и специальными (Е.А. Панько) [7]. 

- Гностические навыки — это навыки, с помощью которых учитель 

изучает ребенка, команду в целом и педагогический опыт других 

преподавателей. 

- Конструктивные навыки необходимы для того, чтобы учитель мог 

планировать педагогический процесс, воспитывая детей, с учетом 

перспектив воспитательной работы. Конструктивные навыки — это план 

работы, часы, сценарии праздников и т.д. 

- Коммуникативные навыки выражаются, когда они формируют 

педагогические отношения с разными людьми в разных ситуациях. 

- Организационные навыки учителя охватывают как его 

собственную деятельность, так и деятельность учащихся, родителей, 

коллег. 

- Особые способности учителя — это пение, танцы, специально 

рассказывание, чтение стихов, шитье, вязание, выращивание растений, так 

называемые одноразовые игрушки, кукольный театр и т.д. 

В реальной жизни, в педагогической реальности, мы не увидим 

учителя, который воплощает в себе только доминирующие и 

второстепенные качества, и наоборот. Они бесконечно разнообразно 

сочетаются в личности учителя. Это сочетание определяет 
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индивидуальный стиль деятельности, уникальность профессионально-

личностных качеств каждого педагога. В этом отношении также можно 

типизировать личности и виды деятельности, но посмотрите на себя. 

Особое сочетание личностных качеств создает педагогические 

способности. Навыки являются субъективными условиями успешного 

осуществления педагогической деятельности. 

Можно выделить следующие педагогические навыки: дидактические 

(навыки обучения и воспитания), конструктивные, перцептивные, 

выразительные, коммуникативные, организационные. Знание 

профессионально значимых качеств и умений и их роли в 

профессиональной деятельности способствуют желанию каждого педагога 

совершенствовать эти качества, что в конечном итоге приводит к 

качественным изменениям в воспитательной работе с детьми. 

Таким образом, профессиональную педагогическую деятельность 

может осуществлять человек, обладающий широким спектром 

вышеперечисленных характеристик и обучающийся в специальном 

учебном заведении. Приобретенные профессиональные качества являются 

основой, на которой зиждется высокое профессиональное мастерство 

преподавателя. Каждый из них можно разделить на ряд агрегированных 

групп, которые характеризуют направленность личности учителя, 

исследующего педагогические способности. 
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ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация. Авторами данной статьи было проанализировано 

понятие «консерватизма» в педагогической деятельности и выделены его 

основные плюсы и минусы. Также особое внимание было обращено на 

новаторство, которое является приоритетным явлением в современном 

инновационном образовательном процессе.  
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Актуальность современной педагогической теории и школьной 

практики состоит в вопросе о соотношении педагогического 

консерватизма и новаторства. Предоставленная школьным учителям в ОУ 

возможность выбора концепции воспитания, авторские методики и 

опытную работу породили как позитивные, так и негативные процессы в 

творчестве учителей. 

Для того, чтобы перейти к ключевой теме исследования, необходимо 

понять, что же такое консерватизм? Консерватизм - это мировоззренческая 

позиция, состоящая в защите старых традиционных ценностей, форм, 

методов, отношений как надежно зарекомендовавших себя и привычных. 

Также отмечается, что это тяготение к уже сложившемуся, устоявшемуся, 

стабильному, т.е. недоверие к новому, отрицание его, нежелание его 

вводить и самим перестраиваться [4, с. 49].  

В педагогической науке консерватизм состоит в оправдании и 

следовании традиционным технологиям обучения, в сохранении жесткого 

стиля отношений учителя с учеником, в освоении старых, устаревших 

оценок исторических событий, научных открытий и литературных 

произведений.  
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Необходимо обратить внимание на то, что консерватизм в 

педагогической профессии играет двойственную роль и имеет свои 

противоречия. С одной стороны, он придает научной системе и системе 

образования устойчивость, определенность, а с другой, на наш взгляд, – 

тормозит развитие.  

Безусловно в наше время найдется много, как сторонников, так и 

противников консерватизма. Противники же придерживаются движению 

под названием «новаторство». Новаторство в образовательной 

деятельности есть истинное открытие, принципиально важное 

изобретение, являющееся жизненным подвигом преподавателя [4, с. 52]. 

Консервативная парадигма предполагает, что методики обучения, которые 

ориентированы на развитие личности и ее индивидуализацию, способны 

привести к подрыву традиционных и национальных ценностей, а также к 

моральному разложению молодого поколения и неспособности его 

отличать добро от зла. 

Для более детального анализа данной темы, необходимо рассмотреть 

основные противоречия в деятельности современной школы. 

Консервативные (традиционные) методы и приёмы обеспечивают, в 

первую очередь, стабильность ОУ и прогнозируемый ритм его работы. 

Различные нововведения в деятельности учителей, как правило, 

раздражают их и вызывают нежелание работать. Ожидание педагогов от 

инноваций, на данный момент, не оправдались и у большинства из них 

возрастает стремление к стабильности. Следовательно, становится ясно, в 

следствие чего, учителя стали неоднозначно и настороженно относиться к 

модернизации педагогического процесса и образования в целом. 

Следовательно, можем предположить, что консерватор принимает 

перемены только в том случае, если их невозможно не принять, 

аналогично тому, как нельзя «протестовать» против природных законов 

без вреда для физического существования человека. Таким образом, 

консерватизм в педагогической деятельности имеет будущее только в том 
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случае, если часть элементов его доктрины станет основой более широкой 

доктрины с динамичным и инновационным характером.  

Согласно А.В. Хуторскому консерваторы [5, с. 58-59]: 

- зрелые, уверенные в себе люди, постоянные в своих планах и 

привязанностях; 

- они конформны, следуют за более сильными; 

- обладают высоким чувством ответственности; 

- осторожны, не любят перемен; 

- не стремятся к личным достижениям; 

- старательно планируют свои поступки; 

- обладают твёрдостью в делах и личных стандартах; 

- живут в постоянном беспокойстве о будущем. 

Касательно классификации новаторов, то они [5, с. 59]: 

- люди с высокой способностью к социальной адаптации; 

- коммуникабельные, бодрые, активные; 

- склонны к непостоянству; 

- независимы, игнорируют социальные условности; 

- агрессивно отстаивают свои права, склонны к эксперименту и 

риску; 

- не доверяют авторитетам.  

К сожалению, представленных выше педагогов - новаторов, на 

настоящий момент, единицы. 

Мы считаем, что основными отличиями педагогов – консерваторов 

от новаторов являются: 1. менее сильная одержимость; 2. 

любознательность; 3. умение системно мыслить. Они не так сильно 

стремятся реализовывать возникшие идеи на практике, которые бы 

подчеркнули индивидуальность обучающихся. Следовательно, на наш 

взгляд, учителя - консерваторы затормаживают учебный процесс не давая 

реализовывать различные новшества. 
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Проанализировав ситуацию с пандемией COVID-19, можем сделать 

вывод о том, что: педагоги - консерваторы сложнее перенесли переход на 

дистанционное обучение, т.к. они привыкли к стабильности и постоянству. 

Близкое знакомство с современными информационными технологиями 

давалось также с трудом. Вся работа перенеслась с книг и классных 

журналов на интернет пространство, что не могло не сказаться на качестве 

обучения учеников такими педагогами. 

Педагоги - новаторы же перенесли данный период гораздо легче, т.к.  

они были готовы к изменениям в учебной сфере. Они без особого труда 

справлялись со всеми информационными технологиями и с творческим 

подходом проводили занятия через специальные приложения. Творческие 

педагоги наиболее склонны решать проблемы, а не осваивать новые факты 

и явления, они ориентированы на достижение цели, а не на применение 

той или иной методики как таковой.  

Технологии по преодолению педагогического консерватизма 

педагогами ОУ проявляются как комплексная деятельность по 

организации, теоретическому и методологическому оснащению, освоению 

новых знаний и способностей генерировать новые идеи [1, с. 4]. 

На сегодняшний день система образования Российской Федерации в 

основном не готовит обучающихся к жизни в инновационном обществе, 

что объясняется массовым профессиональным консерватизмом педагогов. 

Ключевая причина состоит в сложившемся образе мышления в процессе 

их педагогической практики и приверженности стереотипам и алгоритмам 

в профессиональной деятельности [2, с. 42].  

Помимо этого, у консерватизма есть и свои плюсы: стабильность и 

устойчивость образовательной системы. Это объясняется необходимостью 

не его преодоления, а коррекции специальной деятельности, которая 

может быть направлена на исправление не соответствующих оптимальной 

модели и формирование необходимых характеристик для повышения 
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результативности профессионально-педагогической деятельности [4, с. 

60]. 

С нашей точки зрения, современный российский консерватизм 

оказывает влияние на все категории педагогической деятельности. 

Наибольшее внимание он должен обращать на социализацию. Мы 

согласны с мнением С.И. Гессеном, который писал, что: 

«педагогика…наука не о сущем, а должном, исследующая не то, что есть, а 

то, как необходимо поступать» [3, с. 94]. В направлении таких идей и 

будет реализовываться влияние сложившихся основ российского 

консерватизма на педагогику, а через неё на социум в целом.  

Одной из базовых, устоявшихся проблем российской педагогики, как 

мы считаем, является чрезмерная радикальность недавних реформ и таким 

образом, современный российский консерватизм во многом базируется на 

непринятии многих основных аспектов нынешнего западного 

либерализма. И совершенно очевидно, что нынешний российский 

консерватизм во многом связан с советским прошлым [1, с. 5]. 

В.А. Сластелин отмечает, что инновационная направленность 

педагогической деятельности предполагает включение педагогов в процесс 

создания и освоения педагогических новшеств в практике обучения и 

воспитания [5, с. 54]. Мы считаем, что для непрерывного 

профессионального развития учителя необходимы два базовых фактора: 

психологическая готовность к инновационной деятельности и особый 

комплект навыков и умений, которые требуют коррекции укоренившихся 

способов педагогической деятельности.  

Таким образом, на  основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что у консерватизма в педагогической деятельности есть 

двоякое представление: негативное и позитивное.  

К сожалению, позитивное имеет намного меньше прав на 

существование в современном информационном мире. Более того, это 

связано по своим функциональным признакам с культурным наследием. 

https://pandia.ru/text/category/obtzekti_kulmzturnogo_naslediya/
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Явление консерватизма в педагогике проявляет себя и по отношению к 

содержанию передаваемого опыта, и к способам этой передачи. 

Вследствие чего, профессию педагога выбирают только те, кто считает 

главной жизненной задачей передачу всего нажитого культурного 

наследия прошлыми поколениями.  
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СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА 

 

Аннотация. Статья призвана рассмотреть свободу и 

отсветственность в деятельности педагога. Выявить характерные черты в 

свободе и ответственноси в деятельности педагога. 

Ключевые слова: свобода, ответственность, педагогика, 

образование, деятельность, воспитание, школа, университет, 

наставничество. 

Педагог – лицо занимающееся в преподавательской и 

воспитательной работой. Он должен обладать рядом личностных качеств и 

умений как: трудолюбие, ответственность, ораторские способности, 

общаться и взаимодействовать с учениками, приобщать детей к высшим 

человеческим ценностям, распологать творческим потенциалом.  

Свобода в деятельности педагога – именно избирательное действие 

индивида отличает творческую форму действия от той, которая 

осуществляется без выбора, по принуждению, порядку и порядку. Свобода 

как высшая форма развития личного руководства характеризуется 

определенным уровнем самосознания, когда человек несет 

ответственность за выбор, сделанный как в отношении себя, своих 

учеников, так и общества [1]. 

В условиях стремительных политических и экономических 

изменений, социальной и имущественной дифференциации, разрушения 

нравственных ориентиров, возникает необходимость обратиться к 

проблеме свободы и нравственности в педагогической деятельности. 

 В жизни мы часто видим людей, либо стремящихся достигнуть 

своих целей, невзирая на нравственные ориентиры, либо всецело 

подчиняющихся чужой воле. Следовательно, свобода и ответственность, 

сформированные в процессе педагогической деятельности, становятся 

важнейшими личностными образованиями. Государственная политика в 
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области образования обращает внимание на общечеловеческие ценности. 

Это нашло отражение в Федеральном Законе «Об образовании», в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2011 – 2015 гг.», в «Концепции 

федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 

гг.». В повседневной профессиональной деятельности учителя стремятся 

дать возможность ученикам сделать свободный выбор, проявить волю, но 

и требуют от них нести ответственность за свои поступки. 

Однако, к сожалению, образовательные учреждения не имеют чётких 

программ, концепций, направленных на формирование таких личностных 

характеристик, как свобода и ответственность. Таким образом, 

актуальность проблемы свободы и ответственности в педагогической 

деятельности обусловлена социально-экономическим и практическим 

факторами. Свобода и ответственность – явления, изучаемые многими 

науками: философией, этикой, религиоведением, социологией, 

политологией, правоведением, психологией, педагогикой. Все сферы 

жизни общества пронизаны понятиями «свобода» и «ответственность». [2] 

Так, говорят о политической свободе и политической 

ответственности, экономической свободе и экономической 

ответственности, интеллектуальной свободе и интеллектуальной 

ответственности, правовой свободе и правовой ответственности, 

гражданской свободе и гражданской ответственности и т.д.  В самом 

общем смысле под свободой понимается желание человека жить и 

действовать сообразно своим интересам и целям. Быть свободным – 

естественное стремление каждого из нас. Но свобода одного индивида 

может влиять на свободу другого, ограничивать её, свобода может 

подменяться вседозволенностью, произволом. 

 Поэтому решить, что такое свобода, очень важно для человека, его 

жизни, деятельности, самореализации. Свобода всегда подразумевает 
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наличие выбора, вариантов завершения события. И наоборот, отсутствие 

выбора равносильно отсутствию свободы.  

Таким образом, свобода - это способность человека делать 

сознательные решения и совершать осознанные действия в соответствии 

со своими целями, интересы, идеалы и ценности, основанные на знании 

объективных закономерности окружающего мира. Эта свобода познается 

как необходимость, писал великий философ 18 века Б. Спиноза. [3] 

С точки зрения этики человек по-настоящему свободен только тогда, 

когда он делает сознательный и добровольный выбор в пользу добра, т.е. 

истинного свобода всегда ограничена рамками общественной морали. 

Общество с его нормы, правила определяют диапазон свободы, который 

зависит от условия реализации свободы, преобладающие формы 

социальной активности, уровень развития общества, формы внутри 

общественных связей, отношений. 

Самореализация человека строится не только на личности, но и на 

личном и о совместном опыте, совместном поиске решений, создании 

общего блага. Поэтому свобода дополняется единством, ответственностью, 

справедливость, то есть все те ценности, которые должно обеспечивать 

общество. 

Присоединяясь к сообществу, люди приобретают не только новые 

ценности, но и коллективная защита. В этом смысле свобода связана с 

гражданством. Следовательно, проявление индивидуальной свободы 

всегда сопровождается ответственность перед обществом. Отношение 

личности к свободе и ответственности неоднозначно. В целом люди хотят 

быть свободными. Пример из истории: достижение каждой революции 

начались под лозунгом свободы, но, как известно, продолжались  анархия и 

закончилась террором. Если нет плеча, если человек делает 

антиобщественный, аморальный выбор, а затем разрушает свою 

собственную жизнь, и жизнь окружающих его людей. «Свобода может 
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превратиться в простуй произвол, если он не испытан с точки зрения 

ответственности», - заметил известный психолог В. Франкл. [4] 

Таким образом, концепции свободы и ответственности обеспечивают 

следующее:  

- Свобода связана со способностью человека сделать правильный 

выбор, с его долг, мужество и совесть;  

-Ответственность - это продукт свободы; 

-Проявление свободы и ответственности прямо пропорционально уму, 

знания, уровню познавательной активности человека, уровню его 

образовательной культуры; 

Педагогическая деятельность - это особый вид деятельности, целью 

которого является подготовка подрастающего поколения к взрослой жизни 

на основе ознакомления с ценностями человеческой культуры. 

Каждый вид деятельности имеет свою структуру: мотивация - цель - 

результат - средство для достижения цели. Структура 

педагогической деятельности представлен следующим образом: 

1) мотивация; 

2) педагогические цели и задачи; 

3) предмет педагогической деятельности; 

4) педагогические средства и методы решения поставленных задач; 

5) продукт и результат педагогической деятельности 

По словам Э.А. Климова, объект педагогической профессии - 

человек и субъект- деятельность по его развитию, воспитанию, обучению. 

Деятельность принадлежит профессиональной группе «Человек - 

Человек». Эту идею воспроизводят многие авторы: образовательная 

деятельность - это образовательное и обучающее влияние учителя на 

обучающегося, сосредоточенная на своих личных, интеллектуальных и 

практических занятиях. 

Развитие одновременно служит основой его саморазвития и 

самосовершенствования (Зимняя И.А., Маркова А.К.). 
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К доминирующим профессионально важным качествам учителя 

относятся: 

- гражданственность, т.е. социальная ответственность, готовность 

личность активно, энергично вносит свой вклад в общественное решение 

проблемы; 

- любовь к детям; 

- оптимизм; 

-справедливость; 

-общительность; 

- требовательность к себе и к детям (ответственность, самокритика, 

добросовестность, правдивость, дисциплина, гордость, чувство 

собственного достоинства, рациональность, скромность, инициативность,  

активность); 

- альтруизм; 

- волевые качества; 

- толерантность; 

- педагогическое наблюдение; 

- сочувствие; 

- интеллект; 

- современность; 

- доминирование; 

- творчество. [5] 

Таким образом, мы видим, что ответственность очень важна как 

качество педагогической деятельности. Как этическая категория 

ответственность выражает отношение человека к зависимости от другого, 

воспринимается как определяющая основа для принятия решений и 

принять меры. 

Ответственность предполагает независимость, независимость 

внешний контроль, уверенность в себе, его соразмерность деловое 

свидание, встреча. 
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Ответственность как «способность человека понимать и 

контролировать соответствие результатов его действий целям, 

установленным и принятым в общественные или коллективные, 

социальные, моральные и правовые нормы и правила, чувство долга» 

помогает в сознательном формировании чувств.  

«Участие в общих делах» 

Чувство ответственности специалиста-профессионала, по мнению 

С.Е. Матушкина, связано с понятием трудолюбия: «Трудолюбивый 

человек, относящийся к своему труду с достоинством и уважением, не 

может быть человеком безответственным, не выполняющим своих 

обязательств. И здесь не столько обязательство перед кем-либо другим 

играет существенную роль, сколько ответственность перед самим собой, 

перед своей совестью. Это чувство ответственности является ведущим 

качеством личности трудолюбивого человека» [6]. 

Профессионально важные качества не появляются внезапно и в 

одночасье. Сразу после окончания учебы, но предполагается, что это 

учебный предмет. Создавайте дизайн в процессе обучения, когда основы 

заложены в профессиональное поведение, которое поможет будущему 

специалисту успешно пройти этот этап профессиональной адаптации, 

требующий войти в профессию, активно осваивать ее и найти себе работу 

в коллективе. 

Педагог – не только профессия, суть которой транслировать знания, 

а высокая миссия сотворения личности, утверждения человека в человеке. 

В этой связи цель педагогического образования может быть представлена 

как непрерывное общее и профессиональное развитие учителя нового 

типа, которого характеризуют: высокая гражданская ответственность и 

социальная  

активность; любовь к детям, потребность и способность отдать им свое 

сердце. подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и 

умение работать вместе с другими; высокий профессионализм, 
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инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность к 

созданию новых ценностей и принятию творческих решений; потребность 

в постоянном самообразовании и готовность к нему; физическое и 

психическое здоровье, профессиональная работоспособность. 
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РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация: Рассмотреть основные причины и способы разрешения 

возможных конфликтных ситуаций между учителем и родителями 

обучающихся, правовой аспект в их урегулировании.  

Ключевые слова: Конфликт, педагогический конфликт, субъекты 

конфликта, образовательные отношения, права и обязанности учителей и 

родителей. 

 

Проблемы возникновения и разрешения конфликтных ситуаций 

являются весьма распространенными, и рассматриваются в исторических, 

экономических, военных науках, психологии, политологии, а также в 

педагогике. Практическая деятельность, связанная с вопросами 

взаимодействия людей, предполагает наличие возможных конфликтов, 

различных спорных ситуаций, для решения и урегулирования которых 

необходим упор на правовые нормы. 

Понятие конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) может иметь не 

одно определение и толкование. Во многом это зависит от специфического 

смысла термина, который связан не только с наукой, но и с обыденным 

сознанием. [1] 

Однако, именно столкновение оппозиционных начал является 

неизменным, прямым компонентом различных конфликтов. 

Конфликтные ситуации – неотъемлемая часть современной жизни, 

отдельных профессий и видов деятельности. Но любые разногласия 

должны быть преодолены. И говоря о педагогической деятельности – 

процессе обучения и воспитания, важно помнить о правовой 

составляющей в урегулировании взаимоотношений. 
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Достаточно часто преодоление конфликтных ситуаций, 

возникающих в школьных отношениях, представляют собой с одной 

стороны учителя, а с другой – учеников с их родителями. Конфликты 

учителей и родителей обучающихся можно отнести к ряду педагогических 

проблем, вопрос решения которых стоит наиболее остро. Конфликтные 

ситуации имеют довольно чёткую структуру, которая включает в себя 

предмет конфликта – то есть саму проблему, объект – то, на что 

претендуют стороны и субъекты – участники взаимодействия. Таким 

образом, субъектом педагогического конфликта выступают не только 

учителя и ученики, но и родители обучающихся, заинтересованные во 

всём, что происходит в школе. 

В виду того, что каждая из сторон учебного процесса действует 

только в интересах ученика, это должно предполагать отсутствие 

конфликтных ситуаций. Однако, действительность очень часто далека от 

завышенных ожиданий. Педагогу следует четко знать и понимать 

возникшую ситуацию, а также уметь найти способ решения конфликта. 

Такой способ, который не только позволит ликвидировать спорный 

момент, но и будет согласован с правовыми нормами. Разногласия 

учителей и родителей прежде всего являются конфликтом взрослых 

людей, имеющих прямое отношение к ученику.[4] 

Существует огромное множество вариантов и способов 

предотвращения, решения конфликтных ситуаций, но самым верным 

является именно правовой. Уладить все компромиссом, или же вовсе 

избегать проблемных ситуаций – все это специфические методы 

урегулирования конфликтов, которыми педагог должен уметь 

воспользоваться в определенный момент. Сущность конфликтов в 

педагогической деятельности находит свое отражение не столько в самом 

противоречии, спорной ситуации и столкновении взглядов, мнений, 

интересов, сколько в самом способе разрешения такой ситуации между её 

субъектами. Говоря об учебном процессе, становится явной  
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невозможность избежать различных противоречивых и спорных моментов, 

ведь учебное заведение представляет собой совокупность людей разных 

возрастных и социальных групп, что предполагает проблему «Отцов и 

детей» и проблемы классового и социального неравенств, выступающих 

как причины возникновения конфликтов между педагогами и родителями 

обучающихся. 

Существует множество основных факторов, создающих в 

дальнейшем конфликтные ситуации между учителями и родителями: 

дисциплина и воспитание, особенности поведения. Подобные конфликты 

возникают очень часто, являясь наиболее разрушающими для обеих 

сторон. Спорные ситуации между учителями и родителями обучающихся 

сложны тем, что не имеют конкретики, в виду того, что родители не 

присутствуют в школе непосредственно. Именно поэтому такие 

конфликты невозможно рассмотреть изнутри максимально полно обеими 

сторонами.  Зная ситуацию только со слов ребёнка и не имея возможности 

разобраться на месте, выяснив все детали и аспекты, путём получения 

информации от всех участников конфликта, родители попадают в 

безвыходную ситуацию. Негативно влияет на ситуацию эмоциональная 

окраска на фоне материнских чувств, что побуждает родителя выходить на 

прямой конфликт с учителем, воспринимая его как ответственное лицо, 

порой даже как зачинщика конфликта.  

Формально и учитель, и родители должны в первую очередь думать 

об ученике, но зачастую конфликтные ситуации превращаются в, казалось 

бы, безвыходные ситуации, где мнение третьего участника – 

обучающегося, даже не учитывается. Во многом это обусловлено 

объективными и субъективными факторами. 

Преодоление возможных конфликтных ситуаций между учителями и 

родителями предполагает поиск правовых способов решения. Довольно 

часто, основной причиной таких конфликтов выступает незнание 

субъектами своих прав и свобод. Нередко родители могут жаловаться на 
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учителей за неверно выставленные оценки, а учителям в свою очередь 

проблематично объяснить то, что эти претензии не обоснованы. В 

основном родители пытаются контролировать весь учебный процесс, 

вмешиваясь в его содержание, не соглашаясь с оцениванием 

преподавателя.  Однако, важно знать о правовом статусе педагогического 

работника, который представляет собой совокупность прав и свобод, 

ограничений, обязанностей и ответственности, установленные 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. Закон «Об 

образовании» гарантирует право педагогов на свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность, закрепляет их права [2].Таким образом, 

основной обязанностью учителя является выставление оценок, контроль 

знаний учащихся. Никто, в том числе и родители учеников, не имеет права 

навязывать учителю подход к организации учебного процесса, если 

педагог не нарушает права учащихся. Но родитель вправе потребовать 

пересмотр оценки, если претензии действительно обоснованы. Ещё 

причинами конфликтов могут быть отсутствие у педагога интереса к 

личности обучающегося, игнорирование учителем желаний учеников, 

оскорбления, унижения. Однако, важно знать, что именно родители несут 

главную и основную ответственность за воспитание собственных детей, 

согласно Семейному кодексу РФ [3]. Чаще всего, именно от уровня 

незнания своей ответственности зависят базовые педагогические 

конфликты. 

Педагог так же, согласно закону «Об образовании», имеет 

обязанность учитывать особенности каждого обучающегося, однако, 

родитель больше осведомлён об особенностях своего ребёнка, что даёт ему 

право подсказывать, помогать и быть союзником. 

Основу конфликтов родителей и учителей составляет именно 

разногласия в области моделей обучения и воспитания школьника, также 

целей, методов, средств, используемых педагогами и родителями. При 
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этом конфликтные действия могут быть спровоцированы как учителем, так 

и родителем. 

Несмотря на то, что главной целью и учителей, и родителей является 

воспитание ребенка, в педагогическом конфликте эти субъекты занимают 

разные позиции. И если родители больше руководствуются чувствами и 

стремлением защитить, то позиция учителя обусловлена задачами учебно-

воспитательного процесса, возможными лишь при соблюдении норм и 

правил. 

Свободы и академические права должны быть соблюдены в 

соответствии с учетом прав и свобод других субъектов образовательных 

отношений и требований законодательства, а также норм 

профессиональной этики, которые закреплены в специальных 

нормативных актах школы. Учитывая, что поводы для конфликтов могут 

быть совершенно различными, как и способы их предотвращения, 

зачастую, они являются отражением  отношения учителя к определённому 

ребёнку, родители же, как правило имеют своё личное  мнение  об 

организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому все возникшие 

конфликтные ситуации должны решаться сообща, не ущемляя участников 

и объединяя усилия. 

В случае возникновения спорной или напряжённой ситуации, 

наилучшим выходом будет не доводить её до конфликта, открытой 

неприязни друг к другу. С этим могут помочь определенные 

психологические приёмы и знания. Так, обычный разговор 

противостоящих сторон может сопровождаться повышением голоса и 

раздражительностью, бурная реакция на которые способствует 

возникновению конфликта. Уверенный и спокойный тон в ответ на 

неуравновешенность будет наиболее правильным действием. Это поможет 

лучше оценивать ситуацию и понимать причины недовольства, тем самым 

предотвращая возможную конфликтную ситуацию. 
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Стратегия ухода от конфликта является довольно распространённой, 

но также очень полезной и эффективной. Однако, она больше подходит 

для ситуаций, где конфликтная ситуация ещё не обострена. 

Важно понимать, что конфликт зависит от решений, которые можно 

разделить на деструктивные и конструктивные. Итог деструктивной 

ситуации предполагает непонимание, разрушение отношений, как правило, 

неудовлетворение обоих сторон. Решение конструктивного конфликта 

является полезным для всех сторон и предполагает получение ценного 

опыта. 

 В первую очередь необходимо выявить неправомерные действия с 

одной и другой позиций субъектов. Затем нужно понять саму ситуацию и 

обстоятельства, при которых был совершён конфликт. При разборе 

конфликтной ситуации между родителями и педагогами следует 

задействовать обе стороны, не исключая самого ученика. Технология 

определения проблемы включает в себя добровольное и осознанное 

участие  конфликтующих групп, высказывающих свои точки зрения. 

Приступая к совместному поиску решения, необходимо задействовать 

требования двух сторон.  

Немаловажными факторами являются создание атмосферы 

сотрудничества и наличие понимания всех участников конфликта . 

Педагогу, работая с родителями обучающихся, достаточно избегать 

обвинений и четко понимать, что нужно именно в данный момент. Очень 

часто приходится сталкиваться с незнанием сторонами своих 

обязанностей. В данном случае наилучшим решением будет напоминание 

об обязанностях учителя или родителя в соответствии с законом « Об 

образовании» и другими нормативными актами, рассказать, как найти 

документы на сайте учебного заведения. Порой основная причина 

конфликтов заключается и в непонимании ценности того или иного 

мероприятия, что ставит перед педагогом задачу объяснить родителям, 

мотивировать их. Защиту стоит вести с позиции правовой базы, правах 
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и обязанностях учителя, изложенной в Федеральном законе 

«Об образовании РФ» и Инструкции о должностных обязанностях 

учителя. 
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Современному обществу необходим новый тип педагогов, 

отличающихся гуманной универсальностью, возможностью работать  на 

равных правовых основаниях. Преподаватель обзавелся новыми 

трудностями – ввиду отсутствия конкретных устоявшихся идеологий он 

должен занять новую позицию в области педагогики. Преподаватель 

должен акцентировать внимание на сохранении личности ученика с 

учетом роли образовательного процесса в развитии индивидуума, и при 

этом он должен защищать свою профессиональную деятельность. В 

результате повышается ценность механизма становления личности в 

процессе профессионализации.  

На практике в педагогике все так же наблюдается динамика к 

отстранению от ценностей правовой культуры, которая проявляется в 

повсеместном распространении авторитарности и устаревших стереотипов 

мышления. Также правовая грамотность педагогов остается на низкой 

отметке. Работа современного преподавателя включает в себя множество 

составных частей, поэтому владение правовой культуры считается важным 

моментом в формировании общественного сознания, воспитании. При 

этом педагог должен следить за корректировками в законодательстве, 

которые относятся к их должности и непосредственно к процессу 

образования [2, стр. 109].  

Исследуя научную статью А.А. Хасенова и А.Р. Жусупова, стоит 

сказать, что педагогу следует акцентировать внимание не только на 

учебно-воспитательной деятельности, но и самому быть активным 

гражданином страны, владеть правосознанием, стремиться к исполнению 

задач политики, проявлять интерес к социокультурной жизни.  

Как утверждает Г.А. Бурнашев, правовая культура обозначается как 

многостороннее явление. Он трактует данный термин как 

общечеловеческую культуру, которая реализовывается в праве и 

юриспруденции, и которая считается неотъемлемым компонентом 
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гражданского общества, правового государства. Термин состоит из 

правовой культуры населения, должностных лиц, структур власти и всего 

государства. Правовая культура опирается на принципы равенства, 

справедливости и свободы. [3, стр. 217]. 

Правовая грамотность педагога представляет собой сочетание 

некоторых аспектов, к которым принадлежат: индивидуальные качества 

личности, знания законов, актов российского и зарубежного 

законодательства, навык создавать педагогическую деятельность, опираясь 

на свой правовой статус и статус участника процесса обучения.  

В этой категории выделяются следующие составляющие: 

1. Познания в правовой области (когнитивный компонент).  

2. Умения, навыки, которые используются в процессе 

педагогической деятельности (деятельностный компонент). 

3. Личностные качества (личностно-ориентированный компонент).  

Когнитивный компонент подразумевает собой некоторое количество 

знаний в области образовательного права, знаний актов, которые 

регулируют отношения в сфере образования. Деятельностная 

составляющая представляет собой умение использовать приобретенные 

знания в практической деятельности. Компонент выражает 

ориентированность и выражение правовой активности [1, стр. 212].  

Личностно-ориентированный компонент состоит из мотивации, воли 

и эмоций человека. Структура данного компонента дает возможность 

развивать личностную и правовую позицию, которая выражает правовую 

активность в работе педагога. Можно заключить, что современной 

российской системе образования необходимы квалифицированные 

педагоги. Преподаватели должны развиваться во всех областях 

общественной жизни, а также улучшать показатели правовой культуры. 

Структура процесса реализации форм правового образования и 

воспитания педагогов в разрезе их образования зависит от состава 

правовой культуры. Правовая культура содержит следующие компоненты: 
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- информационно-эрудиционный (когнитивный);  

- аксиологический;  

- регулятивно-поведенческий;  

- личностный.  

Информационно-эрудиционный компонент подразумевает владение 

правовыми знаниями, профессионально-правовыми знаниями, наличие 

правовой эрудиции, активной правовой позиции в педагогической 

деятельности, навык проводить отбор правового материала, умение 

интегрировать общепедагогические, профессиональные и правовые 

проблемы в каждой ситуации, информационную культуру [4, стр. 291].  

Аксиологический компонент содержит: морально-правовые 

оценочные характеристики, правовое сознание, моральную убежденность 

и устойчивость, развитие правового самовоспитания. Так, в разрезе 

данного компонента формируется ключевой фактор правовой культуры – 

правосознание гражданина, которое подразумевает совокупность  

взглядов, идей, выражающих отношение людей к праву, законности, 

правосудию, их мнение о том, что является правомерным или 

неправомерным.  

В научных трудах правовое сознание исследуется также в 

выражении одной из форм общественного сознания. Возникает 

правосознание личности под влиянием политического, морального, 

трудового, экономического и других компонентом процесса общего 

развития гражданина.  

Регулятивно-поведенческий компонент правовой культуры учителя 

включает правовое поведение, правомерное поведение, правовые 

отношения. Содержание личностного компонента включает способность к 

самоконтролю собственной самообразовательной деятельности, 

рефлексию, коммуникативную культуру, профессиональную мобильность.  

Процесс правового обучения и воспитания педагогов должен 

реализовываться с опорой на формирование основ правовой культуры, 
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правового мышление, навыков работы с нормативно-правовой 

документацией, знакомство педагогов с правовым образовательным 

пространством. В основе методологии формирования профессиональной  

правовой культуры доминирующими должны стать общечеловеческие 

ценности – правовые идеалы, как стержень духовного мира личности.  

Правовая культура педагога обозначается как один из компонентов 

профессионально-педагогической культуры. Высокие показатели правовой 

культуры становятся важной предпосылкой к успешной деятельности 

педагога. Что касается преподавателей, можно выделить такие методы 

правового просвещения: 

1. Самообразование преподавателей; 

2. Организация для преподавателей специализированных курсов. 

В теоретических источниках сущность правовой культуры 

исследуется в нескольких аспектах:  

- оценочном или аксиологическом;  

- содержательном;  

- конкретно деятельностном.  

Исходя из прежде обозначенных положений, можно заключить, что 

правовая культура представляет собой важнейшую составляющую в 

образовательной среде. Этому явлению уделяется мало внимания, также 

наблюдается противоречие между сформированной системой повышения 

квалификации педагогов и нынешними требованиями к показателям 

правовой культуры преподавателей. Для устранения этой проблемы важно 

создать модель совершенствования правовой культуры педагога в его 

работе. Как вариант - использовать метод теоретического моделирования. 

К примеру, повысить правовую культуру педагога может введение в 

практическую деятельность программы повышения квалификации [5]. 

Таким образом, правовая культура педагога — это комплексное 

явление. В данном понятии в равном соотношении наблюдается работа 

преподавателей и направление правового влияния разных социальных 
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структур. Из вышесказанного можно сделать вывод, что правовая культура 

включает в себя следующие компоненты: 

• конкретный уровень правосознания, когда у педагога уже 

возникла в сознании система правоотношений, мнения, оценок и 

ценностей, позиций на правовую базу как российского, так и зарубежного 

законодательства; 

• общекультурность, эта категория состоит из таких понятий как 

патриотизм, гражданственность, отношение к культурным корням и 

традициям, историческая память; 

• требуемая для преподавателя степень знания законов, высокое 

уважение к закону, уважение к правовым нормам; 

• законопослушность, следование законам.  

Следовательно, ключевыми свойствами правовой культуры педагога 

являются: правосознание, системность правовых знаний, правовая 

ответственность, умение пользоваться правовыми нормами в конкретных 

жизненных ситуациях, умение адекватно оценивать правовые и 

неправовые ситуации, а термин «правовая культура педагога» 

обозначается довольно обширным и многокомпонентным, включая в себя 

целый ряд составляющих. 

Развитие правовой культуры осуществляется через правовое 

обучение и воспитание. Научно подкрепленные и разумные правовые 

представления педагогов являются формой общественного сознания, 

воздействия и воспитания. Это залог укрепления следования законам и 

правовому порядку. Без данных категорий сложно сформировать 

демократическое государства. Образовательная сфера нуждается в 

увеличении числа сотрудников, которые способны и готовы реализовывать 

правовое обучение и воспитание. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ 

ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Современное состояние криминогенной обстановки в Российской 

Федерации характеризуется сохранением негативных тенденций и 

процессов, связанных с преступностью, динамика и структура которых 

определяются не столько традиционными причинами и условиями, хотя и 

сохраняют свою значимость, сколько многочисленными факторами, 

обусловленными современными кризисными явлениями в социально-

экономической сфере. Это больше всего заметно в структуре 

преступности, связанной с присвоением вверенного имущества.  

Таким образом, среди всех преступлений, зарегистрированных в РФ 

за последние пять лет, доля таких преступлений против собственности с 

признаками хищения, как кража, мошенничество, присвоение или 
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растрата, грабеж, разбой, хищение предметов особой ценности, составляет 

около 60 процентов[1]. 

Непосредственным объектом присвоения или растраты являются 

общественные отношения владения, пользования, распоряжения 

имуществом, которые возникают между собственником имущества и 

другими лицами, которые обязаны не нарушать сферу своего владения 

имуществом. 

Предметом присвоения или растраты может быть движимое и 

недвижимое имущество. В настоящее время преступления, связанные с 

присвоением или растратой недвижимости, происходят все чаще и чаще по 

сравнению с прошлыми годами, что обусловлено произволом как со 

стороны должностных лиц, так и представителей власти, их коррупцией и 

безнаказанностью. 

В условиях современных рыночных отношений предприятия 

становятся объектом имущества, вверенного виновнику, как 

имущественные комплексы, используемые для осуществления 

предпринимательской деятельности, поскольку они относятся к 

недвижимости и являются объектами гражданских прав. В соответствии со 

ст. 132 ГК РФ они могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и 

других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением 

имущественных прав [2]. 

Объективная сторона присвоения или растраты выражается в 

хищении чужого имущества, вверенного виновному. 

Специфика объективной стороны хищения путем присвоения 

определяется тем, что в данном случае изъятие и незаконное удержание 

имущества, находившегося в законном владении виновного лица, которое 

в силу служебного положения, договорных отношений или специального 

назначения осуществляло определенные полномочия в отношении этого 

имущества и использовало имеющиеся у него полномочия в отношении 

похищенного имущества. 
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Таким образом, вверение имущества, ставшего предметом 

посягательства, субъекту преступления на законных основаниях является 

определяющим признаком этого преступления, предполагающим, что 

специальный субъект такого хищения может завладеть только тем 

имуществом, которое ему доверено. 

Имущество считается вверенным, если лицо: 

а) его фактический владелец; 

б) владеет им на определенной правовой основе; 

в) осуществляет по отношению к нему полномочия по 

распоряжению, управлению, доставке или хранению (при этом не 

требуется, чтобы субъект обладал всем набором этих полномочий, любого 

из них достаточно). 

Корыстная цель предполагает стремление виновного распорядиться 

похищенным имуществом как своим, например, обратить в свою 

собственность, подарить, уничтожить и т.д. Если лицо, даже и незаконно 

завладевшее чужим имуществом, не стремится распорядиться им как 

своим, в его действиях отсутствует такой состав преступления, как 

хищение. 

Корыстная цель, таким образом, представляет собой субъективный 

критерий для отграничения хищения от ряда других преступлений, 

например, от злоупотребления полномочиями, злоупотребления 

должностными полномочиями, уничтожения или повреждения имущества, 

самоуправства, хулиганства и др.   Хищение, в том числе путем 

присвоения и растраты, может быть совершено только с корыстной целью, 

в противном случае это не может быть хищением. 

Определение момента окончания такого преступления как 

присвоение и растрата, связанно с наличием реальной возможности 

пользоваться либо распоряжаться похищенным имуществом, и вносит 

неопределенность в разрешение конкретных уголовных дел, ибо 

законодатель не разработал четких критериев для выявления этого 
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момента. Поэтому целесообразно при решении данного вопроса исходить 

из объективных признаков преступной деятельности, то есть хищение 

имущества, вверенного виновному, следует считать оконченным с момента 

противоправного изъятия чужого имущества, с момента потери 

собственником контроля над ним. Так как именно с этого времени 

наносится ущерб преступным деянием, а признание лица субъектом на 

более раннем этапе совершения преступления будет одним из способов 

усиления защиты собственности от посягательств. 

Исходя из этого, присвоение или растрата признаются оконченным 

преступлением в момент незаконного распоряжения имуществом, 

вверенным виновному, то есть тогда, когда завершился процесс его 

полного отчуждения в той или иной форме. 

Передача имущества в законное владение и предоставление субъекту 

соответствующих полномочий означает, что имущество принимается им 

под отчет, т.е. с материальной ответственностью за него. Как правило, это 

отражается в соответствующих документах, но это также может 

осуществляться на основании устной договоренности или распоряжения 

лица, обладающего соответствующими полномочиями. В связи с этим к 

субъектам данного преступления, наряду с лицами, выполняющими 

управленческие функции в различных учреждениях и организациях, 

следует отнести экспедиторов, заведующих складами, продавцов, кассиров 

и других лиц, совершивших хищение вверенного им имущества, в 

отношении которого они осуществляли полномочия по заказу , 

управлению, доставке или хранению.  

Таким образом, действия водителя, совершившего хищение зерна 

или другой сельскохозяйственной продукции, вверенной ему для 

перевозки на основании коносамента или иного документа с указанием 

количества продукции, следует квалифицировать как присвоение или 

растрату. Кража этого имущества, совершенная лицами, не обладающими 

вышеуказанными полномочиями, но имеющими к нему доступ в связи с 
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порученной работой или выполнением служебных обязанностей, должна 

квалифицироваться как кража. 

Вверенным также следует считать имущество, полученное законным 

путем уполномоченными представителями учреждения или организации в 

качестве налога, штрафа, членских взносов, оплаты за выпущенные 

товары, выполненные работы, коммунальные, транспортные, 

развлекательные и другие услуги.  

В частности, действия работников транспорта, которые в силу своего 

служебного положения уполномочены получать от граждан деньги за 

проезд, багаж или другие транспортные услуги и которые конвертировали 

полученные деньги в свою пользу, следует квалифицировать как 

присвоение.  Например,согласно статьи 165 УК РФ, транспортники, не 

обладающие этими полномочиями, должны быть привлечены к 

ответственности, если они получают деньги от граждан и подают в их 

пользу заявления о безбилетном проезде или незаконной перевозке багажа 

за причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием[3].  

Незаконная передача имущества имеет много общего с хищением, 

поэтому все сказанное о незаконной передаче имущества в случаях 

хищения напрямую относится к хищению. Что объединяет эти формы, так 

это то, что они задуманы и реализованы виновным как своего рода 

экономический акт утилитарного распоряжения вещью, навсегда 

лишающий жертву этой вещи. 

Однако методы, с помощью которых решается эта задача, по-

прежнему остаются различными. Если хищение осуществляется 

посредством действий, нарушающих сущность похищенной вещи, т. е. 

потребляя его, тратя его или отчуждая, например продавая его, присвоение 

предполагает сохранение его для себя, превращение его в часть своей 

собственности или собственности другого лица и тем самым увеличение 

его имущественной массы. Поэтому в случае присвоения лицо совершает 
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различные действия, обеспечивающие изъятие вверенного имущества и 

незаконное его удержание.  

Хищение образуется действиями, обеспечивающими незаконное 

распоряжение вверенным имуществом, такими как: отчуждение, продажа 

или передача третьим лицам, расходование, потребление, дарение и т.д. 

Таким образом, в случае присвоения законное владение вверенным 

имуществом с момента его удержания становится незаконным, а в случае 

хищения законное владение, минуя незаконное владение, переходит в 

незаконное распоряжение. 

Если субъект, который присвоил имущество, затем каким-то образом 

распоряжается им или использует его в соответствии с его 

потребительским назначением, деяние, тем не менее, остается кражей. 

Точное различие между хищением и растратой важно для 

определения момента окончания хищения и круга лиц, связанных с ним 

как соучастников или только как затронутых субъектов. За присвоение и 

растрату, отличающиеся способом наложения ареста на имущество (в 

первом случае это удержание вверенного имущества, а во втором - его 

отчуждение или потребление), предполагает различную оценку 

распоряжения имуществом, а следовательно, и разницу в моментах их 

прекращения ,присвоение завершается в момент установления незаконного 

владения имуществом, а хищение - в момент совершения хищения. - в 

момент его утраты, что, в свою очередь, определяет разницу в оценке 

поведения, связанного с действиями исполнителя ,содействие в 

распоряжении уже присвоенным имуществом - это прикосновение к 

краже, а аналогичное содействие в хищении - соучастие в краже. 

В отличие от присвоения, в случае хищения нет временного 

интервала между законным владением и незаконным распоряжением 

вверенным имуществом, в течение которого преступник незаконно владеет 

чужим имуществом как своим собственным. Здесь виновный немедленно 

отчуждает, тратит, потребляет вверенное ему имущество. Если согласиться 
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с довольно распространенным заблуждением, что, прежде чем 

растрачивать имущество, его нужно присвоить, то можно прийти к выводу, 

что в данном случае совершены две растраты. Но совершенно невозможно, 

чтобы присвоение затем превратилась в растрату во время реализации 

присвоенного. Если имущество уже было присвоено, то нечего терять, 

потому что последующая утилизация украденного, а также ранее 

обещанная помощь в этом порядке выходят за рамки кражи. Если 

имущество разбазаривается, то оно не может быть присвоено, потому что в 

результате отчуждения объект для присвоения исчезает. Именно поэтому 

выражение "виновный присвоил и растратил имущество", если оно 

относится к одному и тому же имуществу, неверно. В одном эпизоде это 

имущество может быть либо присвоено, либо растрачено впустую. 

Правильная квалификация и установление вышеизложенных 

признаков, характеризующих присвоение или растрату, позволят избежать 

ошибок в следственно судебной практике и ввести практическим 

работникам успешную борьбу с этим опасным видом преступления против 

собственности. 
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Согласно части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской 

Федерации разбой - это «нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия» [1]. 

Учитывая расположение ст. 162 УК РФ родовой объект разбоя - это 

общественные отношения, которые складываются между субъектами в 

сфере экономики, а видовой - отношения собственности в целом. 

По вопросу определения непосредственного объекта разбоя в 

доктрине существует позиция о совпадении непосредственного и видового 

объекта разбоя, что, вероятно не совсем верно, поскольку при совершении 

разбоя право собственности может и не нарушаться. В связи с чем, 

непосредственный объект разбоя следует определять, как общественные 
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отношения по реализации собственником (иным законным владельцем) 

имущества триады правомочий (владение, пользование, распоряжение 

имуществом). 

Отметим, что вопрос установления дополнительного 

непосредственного объекта разбоя также является дискуссионным, 

поскольку исследователи к такому объекту относят: только здоровье; 

здоровье (если было применено опасное насилие) и общественные 

отношения в области обеспечения безопасность жизни и здоровья каждого 

человека (в случае угрозы применения опасного насилия); здоровье, 

жизнь, личная безопасность. 

Анализ ч. 1 ст. 162 УК РФ позволяет сделать вывод, что 

дополнительным непосредственным объектом разбоя следует считать 

жизнь и здоровье человека. 

Объективная сторона разбоя состоит в совершении активных 

действий, заключающихся в нападении на потерпевшего посредством 

совершения опасного насилия или угрозы его применения. 

Анализ действующего законодательства и научных исследований 

показывает, что ни законодателем, ни доктриной единого определения 

нападение и насилия не выработано. Оценочность указанных дефиниций 

может повлечь проблемы у правоприменителя. 

Разъяснение содержания понятия насилия дано в п. 21 

постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое», в частности, опасным считается 

насилие, в ходе применения которого потерпевшему причинен легкий 

(вызвавший кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату трудоспособности), средней тяжести, тяжкий вред 

здоровью. Вместе с тем, высшая судебная инстанция в данном 

постановлении не раскрывает понятие нападения, в связи с чем, следует 

обратиться к постановлению Пленума ВС РФ от 17.01.1997 № 1 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 
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бандитизм», где в п. 6 нападение определено в виде действия, которое 

непосредственно направлено на достижение преступной цели посредством 

применения насилия в отношении потерпевшего или создания реальной 

угрозы применения насилия. [2] 

Таким образом, высшая судебная инстанция определяет насилие 

через причинение потерпевшему вреда здоровью, а нападение и насилие 

соотносит как составные части единого целого акта. 

В доктрине вопрос соотношения указанных понятий является 

дискуссионным, в частности, анализ научных исследований позволяет 

выделить следующие основные позиции: 

- это идентичные понятия [3]; 

- это два различных понятия, которые используются законодателем 

для определения единого по своей сути деяния, поскольку нападение 

заключается в применении насилия; 

- нападение - это действие нападающего, а насилие - способ 

противоправного посягательства; 

- нападение - форма применения насилия; 

- нападение - действие, предшествующее насилию; 

- нападение - способ совершения разбоя, а насилие - инструмент 

непосредственного воздействия на волю потерпевшего лица3; 

- нападение включает в себя насилие, то есть не может быть 

нападения без насилия. 

Обобщение указанных позиций и действующего законодательства 

позволяет не согласиться с позицией исследователей о том, что при разбое 

нападение и насилие фактически невозможно разделить, поскольку они 

происходят одновременно, в связи с чем, авторами предложено исключить 

из ст. 162 УК РФ слово «нападения». Полагаем, что нападение в данном 

случае тесно связано с насилием, в связи с чем, применительно к разбою 

нападение предлагаем определять, как общественно-опасное действие, а 

насилие - способ совершения разбоя. 
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В доктрине предложены различные определения нападения: 

- «направленный на достижение преступной цели процесс 

противоправного внезапного неспровоцированного скрытого либо 

открытого насильственно-агрессивного воздействия на потерпевшее 

лицо»; 

- «внезапные для потерпевшего лица агрессивные действия 

нападающего, соединенные с насилием или угрозой применения насилия»; 

- «неожиданные для потерпевшего лица и умышленные активные 

непродолжительные по времени действия насильственного характера, 

опасные для жизни и здоровья, или угроза их совершения»; 

- «внезапное агрессивное насильственное воздействие на 

потерпевшего». 

Видим, что исследователи едины во мнении относительно выделения 

основных признаков нападения -внезапность и агрессивность. Однако, 

П.С. Яни утверждает, что данные признаки присущи любому физическому 

воздействию, и отмечает, что нападение при разбое в случае принятия 

потерпевшим мер защиты может быть ожидаемым. 

В толковом словаре А.П. Евгеньевой нападением считается 

«быстрое, стремительное действие, предпринятое против кого-, чего-л. с 

целью захвата, нанесения урона, ущерба и т. П.[4] 

Обобщение научных исследований позволяет выделить 

существенные признаки нападения целесообразно отнести: внезапность 

для потерпевшего лица, стремительность и насильственный характер 

действий виновного лица. 

Анализ право применения показывает, что суды рассматривают 

понятие нападение в общеупотребительном его значении, а именно, в виде 

стремительного действия, совершенного с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения к потерпевшему. 

Таким образом, слово «нападение» применительно к разбою не обладает 

многозначностью, в частности, не имеет каких - либо иных значений, 
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кроме общепринятого, в связи с чем, полагаем, что легальное закрепление 

понятия нападения нецелесообразно. В теоретическом смысле нападение 

следует определить, как «внезапное, стремительное насильственное 

воздействие на потерпевшего». 

Таким образом, основная сложность квалификации разбоя состоит в 

том, что его объективные признаки имеют двойственный характер, а 

термины не всегда однозначно истолкованы. Такая ситуация может стать 

фактором, дестабилизирующим правовую систему. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

квалификации мошенничества с использованием информационных 

технологий. 
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XXI век существенно отличается от предыдущих тем, что 

использование и совершенствование информационных технологий 

набирает обороты. Информационные технологии настолько упростили 

повседневную жизнь человека, что все манипуляции, действия 

выполняются сразу по нажатию кнопки, что значительно облегчает работу 

человека, не тратя на это много времени. Поэтому практически все сферы 

жизни общества переходят на более высокую ступень развития с помощью 

технической поддержки в виде компьютеров и интернета в своей 

деятельности. Безусловно, информационные технологии не стоят на месте, 

это уже невозможно представить. Например, сейчас очень актуально 

использовать кредитных карт для хранения сбережений, передачи важной 

информации через Интернет или использовать электронную цифровую 

подпись в любой деятельности и т.д.  

Сейчас невозможно представить наш мир без компьютерных 

технологий, потому что они поглотили все сферы общественных 

отношений, но, к сожалению, параллельно с этим пришли проблемы. И 

главная из них - преступление в области компьютерной информации. 

Поэтому возникла потребность ввести меры воздействия против 

преступников в данной области. Отсюда вытекает проблема, как 

квалифицировать такой вид преступлений? Она остается актуальной по 

сей день. Пример «фишинга» можно рассмотреть в следующем. Мошенник 

дает возможность пользователю ввести личные данные, например, свою 

информацию о кредитных картах. Заметим, что все манипуляции лицо 

выполняет целиком и полностью сам, не догадываясь, что оно попадает в 

ловушку мошенников. 
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Мошенничество определяется как приобретение чужой 

собственности или получение права на чужую собственность путем 

мошенничества или злоупотребления доверием. Это определение находит 

свое место в статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. При 

этом человек, попавший в такую "ловушку", свободно передает свою 

собственность или право на нее. Неоднократно, при таком виде обмана, 

человек против кого было совершено преступление, узнает о негативных 

последствиях через некоторое время, например, когда обнаружил на своем 

счету сберегательной карты и увидел отрицательный счет. 

Получается, что отсутствует один из главных признаков состава 

преступления – "добровольность". Необходимо обратить внимание на 

условия, которые встречаются в определении значения обмана: 

"злоупотребление доверием" и "обман". Здесь возникает вопрос: кто здесь 

является объектом мошенничества? В нашем понимании лицо, 

совершившее преступление, т. е. преступник, с помощью хитрых 

манипуляций обходит различные компьютерные системы и получает 

имущество жертвы. Но ссылаясь на Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.12.2007 51 51 1 "О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», говорится об обмане 

или злоупотреблении доверием, как об объективной стороне состава 

мошенничества; наряду с этим на месте объекта обмана изначально стоит 

человек, соответственно, потерпевшим лицом не будет являться не 

компьютер, не компьютерная информация. При данном виде преступления 

нужна тесная связь между потерпевшим и преступником, так как 

изначально воздействие идет на психику личности, а действия 

компьютерной информации имеют абсолютно технический характер. 

Таким образом, законодатель закрепляет в Уголовном законе статью 159.6 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации»" [1, С.114].  

Если обратиться к мировой практике, то известно, что в Австралии 

такими действиями считается "имущественный ущерб, причиненный с 
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целью получения незаконной выгоды преступником или третьим лицом , 

влияющий на процессы автоматизированной обработки данных с 

использованием специальных программ, ввода данных, изменения или 

уничтожения или любым другим способом, влияющим на процесс 

обработки данных". "Идея этой статьи ясна, что объектом является не сам 

компьютер, не процессы автоматизированной обработки данных, а 

различные программы, такие как то, как человек создает преступление. 

При анализе состава преступления с использованием 

информационных технологий выявляются существенные различия, 

применяемые к преступлениям такого рода. [2] выражаются как в объекте, 

так и в квалификационном признаке. Эта тема является одной из основных 

для уголовного законодательства Российской Федерации на сегодняшний 

день.  

Выходит, что понятие "компьютерное мошенничество" не 

оправдывает характеристику мошенничества и различного рода хищения. 

Компьютерные технологии в этой области должны быть включены в 

качестве отягчающих обстоятельств кражи (ст. 158 УК), если смысл не 

когда обманывают определенных жертв, используя информационные 

технологии, и как только он говорит, что норма статьи 159.6 УК РФ " 

«хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей» или же вводить 

дополнительные статьи, регулирующих ответственность за любые виды 

хищения с применением компьютерных технологий. [3] 
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Право защищать себя и своих близких от пр еступных посягательств 

признается во всех цивилизованных государствах. Статья 45 Конституции 

Российской Федерации гласит: "Каждый имеет право защищать свои права 

и свободы во всех направлениях, не запрещенных законом" [1]. Одним из 

законных средств защиты является необходимая оборона. Причинение 

ущерба при необходимой обороне будет признано обстоятельством, 

исключающим преступность закона, однако для этого необходимо наличие 

целой системы условий. Одним из таких условий, касающихся 

вмешательства, является реальность вмешательства. 

Реальность посягательства означает, что человек должен защищаться 

от нападения, которое существует в объективном мире. Вмешательство 

должно быть не только в воображении человека. В противном случае при 

отсутствии этого условия отсутствует состояние необходимой обороны, и 

возникает мнимая защита, т. е. защита при отсутствии реального 

общественно опасного вмешательства. 

Мнимая защита - это своего рода фактическая ошибка. Говоря о 

правовых последствиях мнимой защиты, следует отметить, что они 

определяются правилами реальной ошибки. 

Под реальной ошибкой обычно понимают неправильное 

представление человека о реальных обстоятельствах, которые играют роль 

объективных признаков состава данного преступления и определяют 

характер преступления и степень его общественной опасности [5, с.187]. 

Существует три типа ошибок: 

1. Человек ошибается в характере действий жертвы. Поведение, 

которое не является социально опасным, "защищающийся" человек 

принимает за социально опасное. 
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2. Человек ошибается в личности нарушителя. Он принимает другого 

человека за вмешивающегося человека. 

3. Человек совершает ошибку, когда речь заходит о последнем 

времени общественно опасного нападения. 

Мнимая защита, в отличие от законной защиты, хотя и 

ассоциируется с "защитой", но все же представляет собой социально 

опасное поведение. Причинение ущерба при мнимой обороне является 

общественно опасным вредом, поэтому возникает вопрос об уголовной 

ответственности "обороняющегося" лица. 

Вопрос об уголовной ответственности в случае мнимой защиты 

решается по правилам простительной и непростительной ошибки. Если 

ситуация давала основания полагать, что было совершено реальное 

общественно опасное вмешательство, а защитник не осознавал и не мог 

осознавать ошибочность своего предположения, то уголовная 

ответственность исключается. В этом случае ошибка оправдана. Следует 

отметить, что оправданная мнимая защита может быть связана с 

ответственностью лица за превышение пределов необходимой обороны, 

поскольку ответственность наступит даже в том случае, если защита будет 

необходимой, а не мнимой. 

В случае инкриминирующей ошибки человек не осознает мнимого 

общественно опасного вмешательства, но в соответствии с 

обстоятельствами дела он должен был и мог знать об этом. В этом случае 

ответственность наступает как за неосторожное преступление. Если 

общественно опасного вмешательства на самом деле не существовало, а 

окружающая обстановка не давала оснований полагать, что имело место 

посягательство, то лицо несет уголовную ответственность на общих 

основаниях. 

Вопрос о правовой квалификации действий, совершенных при 

мнимой обороне, отражен в постановлении пленума Верховного Суда 

СССР № 14 от 16 Август 1984 года. Так, в пункте 13 дается следующее 
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разъяснение: "суды должны проводить различие между состоянием 

необходимой обороны и так называемой мнимой защитой, когда реального 

общественно опасного вмешательства нет и человек лишь ошибочно 

предполагает существование такого вмешательства. В случаях, когда 

ситуация произошедшего давала основания полагать, что было совершено 

реальное нападение, и лицо, использовавшее средства защиты, не знало и 

не могло знать об обмане своего предположение, что его действия следует 

считать совершенными в целях необходимой государственной обороны" 

[2]. 

Комментируя это постановление, профессор Н.Д. Дурманов писал: " 

В мнимой обороне отсутствуют все обстоятельства, характеризующие 

необходимую оборону, но в представлении лица, действующего в 

состоянии мнимой обороны, присутствуют следующие обстоятельства, в 

первую очередь наличие общественно опасного вмешательства" [4, с.128]. 

Следовательно, мнимая защита является результатом сознательной 

ошибки человека, который защищается при наличии общественно 

опасного посягательства, то есть ответственности для действий, 

совершенных во время мнимой защиты, она определяется в зависимости от 

наличия или отсутствия вины защитника. Это обстоятельство не всегда 

учитывается на практике, что приводит к неправильной квалификации 

преступления. 

Правоприменительная практика по делам, касающимся реализации 

права граждан на защиту, неудовлетворительна. Таким образом, уголовное 

преследование часто осуществляется в отношении лиц, которые законно 

причинили ущерб в рамках необходимой обороны государства, 

применяются превентивные меры и смягчаются обвинительные 

приговоры. Это объясняется не только несовершенством законодательства 

в уголовном судопроизводстве, но и многими связанными с этим 

проблемами. Одной из таких проблем, которая негативно сказывается на 

правоприменительной практике, является отсутствие законодательного 
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закрепления института мнимой защиты. Проблема определение мнимой 

защиты в уголовном праве является одним из важнейших вопросов , 

обеспечивающих полное функционирование такого стандарта, как того 

требует защита. 

Недостаточная проработанность такой проблемы, как уголовно-

правовая оценка вреда, причиненного мнимой обороной, теоретически 

приводит к произвольному применению уголовно-правовых норм на 

практике и создает предпосылки для нарушения прав и свобод граждан, 

что недопустимо в правовом государстве. 

Также отсутствие консолидации мнимая защита в уголовном 

законодательстве как самостоятельное обстоятельство, исключающее 

уголовную ответственность, оказывает негативное влияние на 

правоприменительную практику. 

Стоит отметить, что ст. 3 УК РФ говорит о том, что преступность 

деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются только настоящим кодексом. Поэтому можно говорить о 

пробеле в части признания непреступными действия лиц, причиняющее 

вред охраняемым уголовным законом благам и общественным 

отношениям при мнимой обороне. Отсутствие законодательной 

регламентации мнимой обороны свидетельствует о нарушении принципа 

законности, т.к. подтверждает существование аналогии в уголовном праве. 

Законодательная регламентация мнимой обороны позволит ликвидировать 

пробельность, устранит аналогию закона и восстановит принцип 

законности в правовом поле обстоятельств, исключающих преступность 

деяния [3, c. 104]. Также возникает вопрос, будут ли при выяснении 

вопроса об уголовной ответственности мнимо обороняющегося лица 

применяться положения ч. 2.1 ст . 37 УК РФ. 

Стоит отметить, что статья 3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации гласит, что преступность закона, а также его преступность и 
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другие преступные последствия определяются только настоящим 

кодексом. 

Поэтому можно говорить о пробеле в признании недоступной 

деятельности лиц, наносящих ущерб охраняемым уголовным законом 

товарам и общественным отношениям с мнимой защитой. 

Отсутствие законодательного регулирования мнимой защиты 

свидетельствует о нарушении принципа законности, так как подтверждает 

наличие аналогии в уголовном праве. Законодательное регулирование 

мнимой обороны позволит ликвидировать пробел, устранить аналогия 

закона и восстановление принципа законности в правовом поле 

обстоятельств, исключающих преступность закона [3, с.104]. 

Также возникает вопрос, будут ли применяться положения части 2.1 

статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации при разъяснении 

вопроса об уголовной ответственности лица, предположительно 

защищающегося. 

Для того чтобы решить данный вопрос, а также устранить 

существование аналогии в уголовном праве бы целесообразно, 

предусмотреть в уголовном законодательстве новое обстоятельство, 

исключающее уголовную ответственность — «Мнимая оборона». Это 

было бы гораздо предпочтительней, нежели описание признаков мнимой 

обороны на уровне разъяснения Пленума Верховного Суда.  

Разрешение в уголовном законодательстве вопроса о мнимой 

обороне оказало бы большое значение для единообразия судебной 

практики, дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности, а также для назначения справедливого уголовного 

наказания. 
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Преступность корыстного характера в Российской и мировой 

практике выступает доминирующей разновидностью.  В динамике данных 

преступлений определяются важнейшие тенденции и проблемы 

преступности целиком. Корысть в своей основе представляет собой 

фундамент для наибольшего количества насильственных преступлений. 

Именно она является первопричиной, которая порождает множество 

организованных преступных группировок. Корысть - это ядром для многих 

преступлений, в том числе и грабежа. 

Согласно статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации 

грабеж - это открытое хищение чужого имущества [2]. 
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При грабеже родовым объектом признается экономика Российской 

Федерации, поскольку нанесение ущерба собственности определенного 

физического лица опосредовано причиняется вред всей экономике 

государства [1]. 

Видовым объектом грабежа выступают отношения собственности. 

Так статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает 

следующее: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом». Когда совершается грабеж, 

происходит нарушение правомочия собственника по владению и 

пользованию похищенным имуществом [3]. 

Предмет грабежа – это, в первую очередь, имущество, которое 

находится в гражданском обороте. Гражданский кодекс относит к ним  

наличные деньги и документарные ценные бумаги. Иные объекты 

гражданских прав не могут являться предметом грабежа из-за своей 

специфики (они не представляют из себя предметы материального мира и 

не могут быть похищены открытым способом).  

Объективная сторона грабежа характеризуется деянием, причинно-

следственной связью, последствием и способом совершения преступления. 

Грабеж не может быть совершен в форме бездействия, поскольку 

необходимо изъятие имущества у потерпевшего. Здесь надо осознавать, 

что изъятие должно быть совершено в безвозмездной форме, т. е. должно 

быть совершено без соразмерно стоимостного возмещения.  

Субъективная сторона характеризуется в составе преступления 

следующими признаками: вины (может быть представлена в форме умысла 

и неосторожности); цели, мотива. Совершение грабежа возможно только с 

прямым умыслом, так как лицо осознает, что незаконно изымает 

имущество, на которое не имеет права, предвидит, что своими действиями 

причинит собственнику прямой материальный ущерб, и желает этого.  

При квалификации грабежа необходимо понимать, что существует 

определенная особенность, из-за которой произошло выделение грабежа в 
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самостоятельный состав преступления. Эта особенность состоит в 

открытом способе изъятия имущества. Похищение, которое совершается в 

присутствии потерпевшего или лиц, в ведении или под охраной которых 

находится имущество, либо в присутствии посторонних, когда лицо, 

совершающее хищение осознает, что присутствующие понимают характер 

его действий, но игнорирует данное обстоятельство, называется открытым.  

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом: 

виновный осознает, что совершает на глазах у других лиц похищение 

чужого имущества, предвидит, что его действия нанесут собственнику или 

иному законному владельцу материальный ущерб, и желает наступления 

данных последствий. Руководствуясь корыстным мотивом, он преследует 

цель незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества. 

Для рассмотрения состава грабежа важную роль играет субъект 

данного преступления. Субъектом грабежа может являться дееспособное 

лицо, которое на момент совершения преступления достигло 14-летнего 

возраста. 

Признаками квалифицированного грабежа, характеризующими его 

объект и объективную сторону деяния, являются совершения его: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище; 

4) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья или 

с угрозой применения такого насилия; 

5) с причинением значительного ущерба гражданину. 

Исходя из всего вышесказанного, важно отметить, что квалификация 

грабежа, как и любого преступления, довольно сложный, комплексный 

процесс, требующий кропотливого и глубокого подхода. При 

сопоставлении признаков конкретного совершенного общественно 

опасного деяния со всеми признаками состава грабежа необходимо иметь 
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грамотное представление о всех его элементах (объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона), обладать соответствующими 

знаниями об иных преступления в сфере экономики, учитывать судебную 

практику, обращать повышенное внимание на индивидуальные 

особенности совершенного преступления. Только благодаря повышению 

качества квалификации преступлений можно добиться соответствия между 

нормами права и общественной действительностью. 
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Как и любое другое преступление, разбойное нападение 

характеризуется определенными обязательными признаками. 

Остановимся на них несколько подробнее: 

1) объект. Направленное против собственности и здоровья 

человека; 

2) объективная сторона может быть выражена только в форме 

активных действий, которые указаны в ст. 162 (нападение, применение 

насилия либо совершение угрозы его применения). При этом под данные 

действия могут подпадать не только явные поступки виновного лица, но и, 

например, использование для нападения собак, введение инъекций, 

которые несут опасность для здоровья человека; 

3) субъектом может выступать вменяемое лицо, достигшее 14- 

летнего возраста; 

4) субъективная сторона заключается только в прямом умысле с 

обязательным наличием корыстной цели. При этом необходимо 

понимать, что умысел на завладение чужим имуществом должен 

возникнуть до момента нападения. [1] 

Часть 2 и 3 статьи 162 УК РФ устанавливают повышенную 

ответственность за квалифицированный вид разбоя. 

Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 

со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. 

Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище или в крупном размере, - наказывается 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового». 
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Общее понятие признака группы лиц по предварительному сговору 

дается в ст. 35 ч. 2 УК РФ. Под предварительным сговором понимается 

договоренность между несколькими лицами в совершении хищения. Сам 

же сговор может протекать в письменной или в устной форме. 

Предварительный сговор и стадия приготовления может начинаться в 

любой момент. Если же сговор возникает в процессе разбойного 

нападения, то он утрачивает предварительность и исключает 

квалифицирующий признак. И, исходя из этого, каждый соисполнитель 

будет нести ту ответственность, которое он совершил. [2] 

При совершении разбоя появляется две разновидности 

соисполнительства: 

1) Параллельное; 

2) Последовательное. 

При первом варианте развития все участники выполняют 

объективную сторону хищения, так частично и полностью. А при втором 

разновидности, каждый участник выполняет свою роль в отведенном 

разбое. 

Если же лицо подстрекало другое к созданию группы для 

совершения разбойных нападений, но при этом не принимало участие в 

подготовке, планирование и подборе определенных лиц, то его следую 

квалифицировать, как соучастие в совершении организованной группой 

преступлений. [3] 

Если же лицо совершило, и использовала других лиц для разбоя, и 

эти лица не могут подлежать к уголовной ответственности в связи с 

возрастом или невменяемости, то это лицо следует квалифицировать как 

непосредственного исполнителя преступления. 

Применение оружия в разбойных нападениях может повлечь за 

собой тяжкие телесные повреждение или смерть. При применение оружия 

в разбойных нападениях воля потерпевшего может парализоваться и его 

желание оказать сопротивление. [4] 
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Конечно, нужно учитывать и тот факт, что виновное лицо применят 

оружия для достижения своих целей. 

Преступники очень хорошо знают про наказание за ношение, 

хранение, изготовление оружия и при совершении разбоя преступники 

хотят замаскировать свою преступную деятельность, и они часто 

пользуются такими предметами, как сапожные, хозяйственные и 

перочинные ножи, топоры, шила, бритвы, хотя все эти предметы имеют 

хозяйственное значение. 

Самым же опасным квалифицированным видом является 

вооружённость, когда виновное лицо применяет оружие или очень 

похожий предмет на оружие. 

Агрессивность и интенсивность насилия в очень большой степени 

возрастают, если разбойное нападение будет совершенно с оружием. 

Использование оружия может причинить намного серьезные повреждения 

потерпевшим или даже может убить их. При нападении с оружием, можно 

парализовать волю потерпевшего и обездвижить его, и желание 

сопротивляться сразу исчезнет. Когда нападающий применят оружие, у 

него сразу возрастает самоуверенность и появляется власть. [5] 

Ещё следует учитывать, что при применении оружия во время 

нападения, существенно способствует достижению заданной цели. 

В первую же очередь следует понимать, что огнестрельное оружие 

бывает разного вида, оружие на которое нужно специальное разрешение 

органов внутренних дел, взрывное оружие (граната, динамит и т.п.), а 

также гладкоствольное оружие, холодное оружие (кинжалы, штыки, 

финские и охотничьи ножи, кастеты и др.). 

Так же оружие можно использовать в качестве психологического 

насилия. К примеру, ножом можно не только нанести тяжкие повреждения 

или убить, но можно использовать в качестве устрашения. 

В практике имеется вопрос об отнесении к числу предметов, 

которое схожи с оружием лишь внешним видом, к примеру, детский 
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пистолет, зажигалка в форме пистолета и т.п. И если виновное лицо 

демонстрировало данное оружие или угрожало не заряженным оружием, 

ибо подобие, при этом, не намереваясь использовать для телесных 

повреждений, опасных для жизни или здоровья, то его следует 

квалифицировать по ст. 162 ч.1 УК РФ. Правда если потерпевший 

понимал, что ему угрожают не заряженным или не настоящим оружием, то 

это действие можно квалифицировать как грабеж. 

Также существует ещё одна позиция, к примеру, если виновное лицо 

использует макет любого оружия (пистолет, зажигалка в форме 

пистолета или других предметов), а потерпевший воспринимает это за 

настоящее оружие, но при этом жизни и здоровью не представляет угрозы, 

то это нельзя рассматривать как разбой. 

Есть ещё мнение, что следует устанавливать, было ли оружие 

заготовлено или преступник воспользовался тем оружием, которое 

оказалось на месте преступления. При этом разбой может считаться тогда, 

когда оружие было заготовлено до совершения преступления. [5] 

В       судебной практике есть своя точка зрения связанная с оружием. 

Не важно, заготовил преступник оружие или предмет, или оказался под 

рукой в момент совершения преступления, всё это следует 

квалифицировать как разбойное нападение. И эта точка зрения считается 

более правильной. 

Разбой будет квалифицироваться лишь тогда, когда виновное лицо 

не просто владело оружием или иным предметом, но при этом смог 

применить их в своих целях. Под применения стоит понимать, причинение 

или попытка нанести оружием или предметом повреждения лицу, а также 

продемонстрировать лицу, показывая о готовности в любое время 

использовать оружие.  

Было бы неправильно, если основываться на объективном мнении, 

где потерпевшему показалось, что ему угрожали оружием или предметом. 

К примеру, преступник словесно угрожает потерпевшему, при этом рука 
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преступника находиться в кармане и он создавал видимость, что у него 

нож или пистолет, а потерпевший принимает угрозу за реальность. То 

такое нападение никак не может быть признанным вооруженным, если в 

реальности у виновного оружие или предмет отсутствовали и нападающий 

рассчитывал на испуг. [6] 

В настоящее время стало широко распространяться газовое оружие 

(баллончик и газовый пистолет).  

Другой квалифицирующий признак разбоя это незаконное 

проникновение в жилище или в хранилище. 

Проникновение – это налёт на помещение или какое-нибудь 

хранилище с совершением разбоя. Совершается тайно или открыто, с 

препятствием или сопротивлением людей (охрана). [7] 

Жилище является индивидуальный дом, в котором есть, жилые и не 

жилые комнаты. Следовательно, к жилому дому можно отнести даже те 

строения, которые не пригодны для проживания, но являются для отдыха, 

хранения имущества. 

Существует   ещё    такое    понятие,    как    организованная    

группа «Преступление признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений». 

В отличие от простой группы лиц, заранее договорившись о 

совместном совершении преступления, организованная группа 

характеризуется только устойчивостью, наличие руководителя и заранее 

придуманного плана, распределением роли между членами группы. Об 

устойчивости группировки может свидетельствовать большое  время 

существование,  техническое оснащенность, совершение преступлений, 

длительность подготовки. 
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Государство — политическая форма организации общества на 

определённой территории, суверенная организация публичной власти, 

обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется 

всё население страны. 

Ни в науке, ни в международном праве не существует единого и 

общепризнанного определения понятия «государство». «Страна» является 

близким, но не тождественным государству термином, как правило 

понимаемым более широко, чем «государство». 

Крупнейшая  международная организация , Организация 

Объединённых Наций, не имеет полномочий определять, является ли то 

или иное образование государством или нет, это вопрос международно-

правового признания другими государствами. 

Слово «государство» в русском языке происходит 

от древнерусского «государь» (так называли князя-правителя в древней 

Руси), которое, в свою очередь, связано со словом «господарь» (давшее 

«господарьство»). 

Древнерусское «господарь» происходит от «господь». Таким 

образом, практически все исследователи сходятся на связи слов 

«государство» и «господь». Точная же этимология слова «господь» 

неизвестна. 

Можно предположить, однако, что, поскольку производные 

«государство», «господарьство» появляются позже, чем уже имевшие 

устоявшиеся значения «государь», «господарь», то в средние 

века «государство» обычно воспринималось как непосредственно 

связанное со владениями «государя». 

Признаки государства: 

1. Государство в пределах своей территории выступает в качестве 

единственного официального представителя всего общества, всего 

населения, объединяемого им по признаку гражданства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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2. Государственный суверенитет, под которым принято понимать 

присущее государству верховенство на своей территории и независимость 

в международных отношениях. Государство — единственный носитель 

суверенной власти. 

3. Государство издает законы и подзаконные акты, обладающие 

юридической силой и содержащие нормы права. Правотворчество — 

исключительная прерогатива государства. 

4. Государство есть сложный механизм (аппарат) управления 

обществом, разносторонними социальными сферами и процессами, 

представляющий собой систему государственных органов и 

соответствующих материальных средств, необходимых для выполнения 

его задач и функций. Функционирование государственного механизма 

предполагает наличие особого слоя лиц — государственных служащих, 

основное назначение которых управлять. 

5. Государство — единственная в политической системе 

организация, которая располагает правоохранительными (карательными) 

органами (суд, прокуратура, милиция, полиция и т. д.), специально 

призванными стоять на страже  законности и правопорядка. 

6. Только государство располагает вооруженными силами и 

органами безопасности, обеспечивающими его оборону, сувер енитет и 

территориальную целостность и безопасность. 

7. Связь государства с правом. Право — государственный регулятор 

общественных отношений. 

Функции государства– это основные направления его 

деятельности. Сущностью государства является упорядочение 

общественных отношений при помощи присущих публичной власти 

специфических форм и методов. 

Публичное упорядочение общественных отношений имеет два 

аспекта: установление определенных правил, имеющих общий характер и 

охрана этих правил от нарушения кем бы то ни было. Соответственно 
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функции государства можно разделить на два типа: регулятивные и 

охранительные. 

В зависимости от сферы применения выделяются также внутренние 

и внешние функции. Внутренние функции определяют внутреннее 

развитие общества; внешние функции – направления деятельности в 

отношениях с другими государствами. 

Конкретное содержание функций государства определяется его 

формой и политическим режимом. В наибольшей степени функции 

государства проявляются в политической, экономической и социальной 

сферах. Соответственно выделяют политическую, экономическую и 

социальную функции государства. 

Функции государства: 

• Политическая функция государства заключается в обеспечении 

государственной и общественной безопасности (в том числе и от внешних 

посягательств), регулировании политических процессов в обществе, 

закреплении и охране прав и свобод граждан, поддержании социального 

согласия, разрешении социальных конфликтов и т. д. 

• Экономическая функция государства призвана обеспечить 

нормальное функционирование и развитие экономики, в том числе 

посредством охраны существующих форм собственности, установления 

нормативов налоговых отчислений, организации внешнеэкономических 

связей и т. д. 

• Социальная функция государства направлена на 

осуществление мер по удовлетворению социальных потребностей людей, 

поддержание необходимых условий труда и быта, оказание 

государственной помощи лицам, которые по независящим от них 

причинам не могут самостоятельно обеспечить себе средства для 

достойного существования и т. д 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие государственного 

устройства. Определён и рассмотрены вид государственного устройства 

вРоссийской Федерации и проведён юридический анализ его формы. 

Annotation: This article examines the concept of state structure. The type 

of state structure in the Russian Federation has been determined and considered 

and a legal analysis of its form has been carried out. 

Ключевые слова: государство, устройство, форма государственного 

устройства, Российская Федерация, Россия, конституция. 

Keywords: state, form of government, Russian Federation, Russia, 

constitution. 

 

Государственное устройство определяет то, как страна будет 

функционировать. Свободны ли в ней люди, кто имеет власть и в какой 

форме она дана власть имущим, какие права есть у человека и гражданина, 

является ли страна единым государством или союзом, образованным из 

двух и более государств – всё это показывает то, как это государство 
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устроено. 

Форма государственного устройства  — способ территориальной 

организации государства или государств, образующих союз. Определяет 

внутреннее строение государства, деление его на составные части 

(территории) и принципы их взаимоотношения между собой. 

Согласно Конституции, Российская Федерация – Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления (ст.1). 

Федеративное устройство было провозглашено в начале XX века. 

Составная часть государства в России называется субъектом Российской 

Федерации или сокращённо субъектом Федерации. Согласно Конституции, 

принятой в 1993 году, Российская Федерация состоит из равноправных 

субъектов. Право выхода из федерации не предусмотрено. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 

Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 

Федерации, суды Российской Федерации (ст.11). 

Президент Российской Федерации является главой государства, 

которого избирают на шесть лет граждане Российской Федерации на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании (ст.80, 81). 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации - 

является представительным и законодательным органом Российской 

Федерации, состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной 

Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: по одному от пр едставительного и 

исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума 

состоит из 450 депутатов, их избирают сроком на пять лет (ст.94-96). [1] 

Россия сохранила федеративное устройство и после провозглашения 

суверенитета, распада СССР и принятия новой Конституции в 1993 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Современная Россия унаследовала территорию от РСФСР. В 1992 

году между федеральным центром и регионами был подписан 

Федеративный договор о разграничении полномочий. 

В 1993 году, когда была принята ныне действующая Конституция, 

насчитывалось 89 субъектов, в результате объединения регионов в 2003—

2008 годах их количество уменьшилось до 83, а с 18 марта 2014 года, в 

результате присоединения Крыма к России субъектов в Российской 

Федерации стало 85. 

В 2005—2011 годы выборы глав субъектов Российской Федерации 

были заменены процедурой наделения полномочиями. [2] 

Зная это, делаем вывод: форма государственного устройства в 

Российской Федерации – сложная. На это указывает наличие у неё 

государственного суверенитета, что проявляется в верховенстве 

государственной власти и исходящих от неё законов внутри государства и 

её независимости во вне, в отношениях с другими государствами, а также 

наличие суверенитета у государственных образований. Федерация – это 

целостное союзное и сложносоставное государство, которое образуется 

путём объединения ряда государств, государственных образований или 

территорий, обладающих законодательной степенью политической 

самостоятельности. [3] 

В основу формирования государства положен и территориальный, и 

национальный принципы образования субъектов. Вид федерации – 

национально-территориальная федерация (смешанная). Процессы 

децентрализации и объединения в государстве протекают параллельно, в 

основе государства лежат одновременно как договорный, так и 

конституционный способы образования федерации, что характерно для  

конституционно-договорной федерации. 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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самостоятельны. Тем самым конституционно закреплено признание 

принципа разделения властей. (ст. 10) 

Субъекты осуществления государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации, 

2. Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), 

3. Правительство Российской Федерации, 

4. Суды Российской Федерации. 

Государственную власть в субъектах Российской Федерации 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

Конституцией России, Федеративным и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий. (ст. 11) 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, но при этом они, в пределах своих полномочий, 

самостоятельны. В России гарантируется и признаётся местное 

самоуправление. 

Глава 8 Конституции определяет, что местное самоуправление в 

Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. Оно осуществляется 

гражданами путём референдума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного 

самоуправления (ст. 130). 

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют 

охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 
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значения. Они могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств. В таком случае, реализация 

переданных полномочий подконтрольна государству (ст. 132 Конституции 

России). 

Российская Федерация – это демократическое государство. Согласно 

конституции Российской Федерации (ст. 3): 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Дееспособные граждане Российской Федерации имеют право на то, 

чтобы избирать и быть избранными. От выбора народа зависит то, кто 

станет главой государства, кто – депутатом государственной думы. Путём 

выборов избираются главы регионов, осуществляется местное 

самоуправление.  

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. 

Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по 

федеральному закону. [1] 

В Российской Федерации существует день тишины – это день перед 

выборами, в который любая агитационная деятельность строго запрещена 

и влечёт последствия за кандидата, в чью пользу проводилась агитация. 

Кроме того, параллельно с запретом на предвыборную агитацию вводится 

и заблаговременный запрет на публикацию результатов опросов 

общественного мнения, которые могут повлиять на действия избирателей. 

Цель таких мер – обеспечение самостоятельности выбора каждому 

гражданину, возможность определить лучшего кандидата по своему 

мнению и без постороннего вмешательства. С целью исключения влияния 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27571/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389325/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
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на гражданина и его волеизъявления – голосование во время выборов и 

референдума является тайной.  

Таким образом обеспечивается честность проведённых голосований 

по отношению к народу и конкурирующим сторонам на выборах, в чём и 

заключается суть демократии.  
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Конституция Российской Федерации является нормативным 

правовым актом с наивысшей юридической силой, закрепляющим основы 

конституционного строя Российской Федерации, организации государства, 

формирования представительной, исполнительной, судебной власти и 

системы местного самоуправления, прав и свобод человека и гражданина 

[2]. 

Конституция содержит преамбулу и два раздела. Преамбула 

представляет собой введение в основной закон (то есть в Конституцию), 

который выражает волю народа. Первый раздел состоит из 9 глав, 

содержащих 137 статей, определяющих основы конституционного 

порядка, права и свободы человека и гражданина. Таким образом, первая 

глава "Основы конституционного строя" содержит нормативные акты, 

являющиеся основной нормативной базой для других норм Конституции 

Российской Федерации, а также для всей системы действующего 

законодательства. Положения этой главы подтверждают высшую ценность 

человека, его прав и свобод; закрепляют принципы демократии и 

верховенства права; закрепляют государственный суверенитет Российской 

Федерации; устанавливают идеологический и политический плюрализм, 

свободу экономической деятельности, признание и защиту различных 

форм собственности и гарантии местного самоуправления. Вторая глава 

"Права и свободы человека и гражданина" устанавливает правовой статус 

человека и гражданина, то есть совокупность его прав, свобод и 

обязанностей, которыми он наделен как субъект правоотношений, 

возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права. 

Конституция Российской Федерации включает права и свободы человека и 

гражданина, закрепленные в международных актах. В то же время 

Конституция Российской Федерации исходит из неотъемлемости основных 



110 

прав и свобод человека и их принадлежности каждому человеку при 

рождении [1. П. 2 С. 17]. Каждый гражданин Российской Федерации имеет 

все права и свободы, а также одинаковые конституционные обязанности. 

Права и свободы человека и гражданина признаются Конституцией 

Российской Федерации непосредственно применимыми. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательных 

и исполнительных органов, органов местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием [1. С. 18]. Третья глава, "Федеральное 

устройство", определяет состав Российской Федерации. Субъектами 

Российской Федерации являются республики, края, области, города 

федерального значения, автономная область и автономные округа. 

Федеральная структура основана на принципах разделения субъектов 

компетенции и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектами, а также на равноправии субъектов 

Российской Федерации во внутрифедеральных отношениях. Федеративное 

устройство России основано на ее государственной целостности и 

единстве системы государственной власти. Следующие четыре главы, а 

именно: "Президент Российской Федерации", "Федеральное Собрание", 

"Правительство Российской Федерации", "Судебная власть и 

прокуратура", устанавливают систему федеральных органов 

государственной власти, их полномочия и регулируют отношения между 

ними. На федеральном уровне государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется Президентом Российской Федерации, 

Федеральным Собранием (Советом Федерации и Государственной думой), 

правительством Российской Федерации и судами Российской Федерации 

[1. С. 11.1]. Президент Российской Федерации не является органом ни 

одной из трех ветвей государственной власти, но призван обеспечить 

"последовательное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти" [1. Ч. 2 С. 80]. восьмая глава - "Местное 

самоуправление", устанавливает принципы организации и 
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функционирования местного самоуправления, организационно-правовые 

формы и гарантии его осуществления. В девятой главе "Конституционные 

поправки и пересмотр Конституции" определяются случаи полного 

пересмотра и внесения поправок в Конституцию. За этим следует второй 

раздел, включающий в себя 9 пунктов. В пункте 1 установлено, что 

Конституция Российской Федерации вступает в силу со дня ее 

официального опубликования по результатам всенародного  голосования и 

одновременно прекращает действие Конституция РСФСР (Основной 

закон). Кроме того, предполагается, что положения Конституции 

Российской Федерации будут применяться даже в том случае, если они не 

соответствуют положениям Федерального договора, заключенного 31 

марта 1992 года. Пункт 2 определяет порядок применения законов и иных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации до 

вступления в силу Конституции Российской Федерации 1993 года. Пункт 2 

устанавливает порядок применение законов и иных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации до вступления в силу 

Конституции Российской Федерации от 1993 г. Пункты 3-6 относится к 

осуществлению полномочий президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации и судами Российской Федерации в 

рамках их новых полномочий, определенных Конституцией Российской 

Федерации. Пункты 7-9 устанавливают порядок проведения заседаний 

Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и возможность совмещения парламентской 

деятельности с деятельностью в качестве члена Правительства Российской 

Федерации. 

Юридическая сущность Конституции Российской Федерации 

заключается в ее особом содержании - в статьях 137, которые составляют 

главы 9 первого раздела, описанного ранее. В том, что она обладает 

высшей юридической силой, а также является основным законом 

Российской Федерации и имеет прямое действие, то есть Конституция 
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является подлинным регулятором общественных отношений, когда дела 

решаются непосредственно на основании конституционных предписаний в 

судах, органах исполнительной и законодательной власти [1. Статья 15, 

пункт 1]. Наконец, Конституция укрепила стабильность – необходимое 

условие стабильности верховенства права, организации и осуществления 

государственной власти, отношений между индивидом, обществом и 

государством [3]. 
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граждан на участие в управлении делами государства непосредственно или 

через своих представителей.  

Abstract: Political rights and freedoms of citizens of the Russian 

Federation are the norms of possible behavior of citizens of the Russian 

Federation in the field of state affairs management, enshrined in the Constitution 

of the Russian Federation and other federal laws. The political rights and 

freedoms of citizens of the Russian Federation are related to the right of citizens 

to participate in the management of state affairs directly or through their 

representatives. 

 

Конституционные политические права и свободы принадлежат 

исключительно гражданам РФ. Они возникают у лица с момента принятия 

в установленном порядке гражданства РФ, либо, если гражданство РФ у 

лица возникло в силу рождения, с момента достижения им 

совершеннолетия (активное избирательное право) либо определенного в 

законе возраста (пассивное избирательное право). Принадлежат каждому 

гражданину РФ в равном объеме, связаны дееспособностью граждан, т. е. 

гражданин РФ может быть ограничен в своих политических правах и 

свободах при определенных случаях. Например, не имеет права избирать и 

быть избранным лицо, признанное в установленном порядке ограниченно 

или полностью недееспособным. Государство обеспечивает реализацию и 

гарантирует соблюдение политических прав и свобод граждан РФ.  

Виды политических прав и свобод граждан РФ:  

- избирательные права. Имеют двойственный характер: во-первых, 

право быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления – пассивное избирательное право, оно возникает с 

момента достижения лицом определенного законодательством возраста; 

во-вторых, право избирать представителей в органы государственной 

власти и местного самоуправления и посредством этого управлять делами 

государства – активное избирательное право, оно возникает по достижении 
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лицом 18 лет;  

- право на участие в референдуме. Референдум проводится путём 

всеобщего равного прямого и тайного голосования. Проведение 

референдума возможно как по инициативе Конституционного Собрания, 

так и по инициативе граждан. Также возможно активное участие граждан в 

проведении референдума в ходе их подготовки, непосредственного 

голосования и подсчёта голосов. Граждане могут выдвигать своих 

кандидатов, существует также возможность самовыдвижения, право на 

свободную предвыборную агитацию, на формирование избирательных 

комиссий.  

- право граждан РФ на объединение. Согласно этому праву граждане 

РФ объединяются в профессиональные союзы, общественные объединения 

для защиты своих интересов; этим правом граждане распоряжаются 

добровольно, не допускается принуждение кого бы то ни было к 

вступлению в объединение или пребыванию в нем;  

- право мирных собраний, организации митингов и демонстраций, 

шествий и пикетирования - граждане могут воспользоваться этим правом 

только в целях защиты своих прав и интересов и только в мирной форме, 

не допускаются вооруженные митинги и собрания граждан. Для 

реализации данного права существуют свои ограничение. Организаторы 

данных мероприятий обязаны предварительно уведомить органы власти и 

местного самоуправления об их проведении, и должно быть получено 

разрешение на их проведение. Кроме того, данные мероприятия не должны 

быть направлены на изменение конституционного строя, на разжигания 

расовой, национальной, классовой и религиозной ненависти, на 

пропаганду насилия и войны.   

- право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления, т.е. каждый гражданин вправе лично или коллективно 

обращаться в органы власти. Существует несколько форм обращений 

граждан в зависимости от их содержания – это жалобы, заявления и 
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предложения. Жалобы содержат в себе информацию о нарушении прав 

граждан и требование по их восстановлению, заявление – требования об 

удовлетворении каких-либо прав, о предоставлении льгот. Предложения 

(или петиции) – это обращения по общественно значимым вопросам.  

Политические права и свободы гарантируются Конституцией РФ и 

принадлежат всем гражданам РФ независимо от пола, национальности и 

расы, достигшим возраста, определенного федеральными законами для 

осуществления этих прав. Никто не может быть лишен этих прав, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами.  

В случае нарушения политических прав, граждане вправе обратиться 

в органы прокуратуры либо в суд.  

Под правами гражданина понимается коллективная воля общества, 

которую призвано обеспечить государство. Права человека не могут быть 

ликвидированы, но могут быть ограничены по решению суда в 

исключительных случаях.  

 Под свободами понимают возможность человека осуществлять свой 

выбор и действовать исходя из собственных целей. Предоставляя свободы, 

государство делает акцент именно на свободном и самостоятельном 

самоопределении человека в различных сферах общественной жизни.  

 Конституция запрещает произвольное ограничение прав и свобод 

человека на территории России. Основным условием реализации прав и 

свобод является исполнение человеком обязанностей, установленных 

государством: человек обязан выполнять свои обязанности (соблюдать 

законы Российской Федерации, не нарушать законных прав других лиц).   

К основным обязанностям человека Конституция относит: -

соблюдение Конституции и законов РФ;  

- осуществление уплаты законно установленных налогов и сборов; -

сохранение окружающей среды;  

- защита Отечества, несение военной службы;  

- забота о детях;  
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- забота о нетрудоспособных родителях;   

-получение основного общего образования;   

-сохранение исторического и культурного наследия.   

Согласно Конституции РФ, каждый дееспособный гражданин обязан 

исполнять свои обязанности по достижению восемнадцатилетия.  

Существует несколько классификаций прав человека. Наиболее 

распространена классификация по сферам общественных отношений, 

выделяющая следующие категории прав:  

- гражданские (личные)   

-политические  

- экономические   

-социальные   

-культурные  

  Гражданские (личные) права — это права человека как 

биосоциального существа вне зависимости от пола и социального 

положения: право на жизнь, свободу и неприкосновенность, на свободное 

определение национальности и языка, на честь и достоинство, на 

гражданство, свободу совести и вероисповедания, равенство перед 

законом и судом, на презумпцию невиновности, свободу передвижения и 

выбора места жительства, неприкосновенность жилища и частной жизни, 

право на тайну телефонных переговоров, переписки и т.д.  

 Политические права — права гражданина на участие в 

политической жизни государства: право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления, права на 

свободу слова, мысли, мирных собраний, создания союзов и объединений. 

Особенностью политических прав является то, что некоторыми из них 

обладают только граждане Российской Федерации и с определенного 

возраста. Так избирательное право гражданин России приобретает в 18 лет, 

в 21 год он может сам избираться в депутаты Государственной Думы, в 30 

лет — участвовать в выборах в качестве кандидата в главы субъекта РФ, в 
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35 — избираться на пост Президента РФ. Избирательные права могут быть 

ограничены только по признанию решением суда недееспособности лица 

или из-за лишения свободы по приговору суда.  

 Экономические и социальные права — это права на достойный 

уровень жизни, гарантирующие человеку возможности свободно 

распоряжаться средствами производства, рабочей силой и предметами 

потребления, а также права на социальную поддержку: право на владение 

и распоряжение имуществом, право наследования, право на 

предпринимательство, право на труд, право на минимальный размер 

оплаты труда, право на выбор профессии и на отдых, права на социальное 

обеспечение по возрасту, болезни, инвалидности или потере кормильца, 

право на жилище, охрану здоровья и оказание медицинской помощи, право 

на защиту семьи, материнства и детства, права на образование и 

благоприятную окружающую среду.   

 Культурные права — это права, позволяющие обеспечить 

интеллектуальное и духовное развитие человека: право на участие в 

культурной жизни, на свободный выбор нравственных и культурных 

ценностей, на доступ к культурным ценностям, на свободу творчества и 

самореализации, право на охрану интеллектуальной собственности, право 

на культурную самобытность. Выделяются такие виды творчества как 

литературное, художественное, научное и техническое. Каждое лицо 

обладает правом заниматься любым из этих видов творчества как на 

профессиональной, так и на любительской основе.  

Почему есть конституционные права и свободы человека и права и 

свободы гражданина? В чем их отличие?   

Конституция Российской Федерации разграничивает понятия «права 

человека» и «права гражданина».  

Права человека предопределены его социальной природой и 

приобретаются им в силу факта его рождения. Данные права 

неотчуждаемы.  
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Права же гражданина обусловлены фактом их закрепления в 

Конституции и предоставлены только гражданам России.  

В Конституции России при закреплении прав человека используется 

термин «каждый». К примеру, в статье 20 закреплено, что каждый имеет 

право на жизнь. При описании прав гражданина в Конституции России 

применяется термин «граждане». В частности, статья 32 Конституции 

устанавливает, что граждане Российской Федерации имеют право 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей.  

Применяемые в Конституции России термины «право» и «свобода» 

во многом равнозначны. При этом свобода предполагает большую 

автономию личности при ее реализации. Так, к примеру, Конституция 

гарантирует свободу мысли и слова (статья 29). Реализовать данную 

свободу человек может в самых разнообразных формах и различными 

способами.  

Критика  

Также множество нареканий вызывает ст. 20.2.2 КоАП РФ 

«Организация массового одновременного пребывания и передвижения 

граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного 

порядка» предусматривающая следующее определение: «Организация не 

являющегося публичным мероприятием массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах». 

Подобная размытая формулировка может создавать широчайшие 

возможности интерпретации правоприменителем, которые могут привлечь 

к административной ответственности за проведения любого 

«неполитического» публичного мероприятия повлекшего, с точки зрения 

правоохранительных органов «нарушение общественного порядка или 

санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым 

насаждениям либо создали помехи движению пешеходов или 
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транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры»  

Таким образом, политические права и свободы в Российской 

Федерации имеют глубокую проблематику, которая не ограничивается 

некоторыми рассмотренными частными случаями. Учитывая проблемную 

специфику современного состояния законодательства, ужесточение 

ответственности, расплывчатые формулировки норм и понятий, 

ограничивающих политические права граждан, отсутствие механизма 

воздействия избирателей на выбранных ими же лиц, можно говорить о 

преобладании в настоящий момент императивных методов управления 

общественными процессами.  

Например, прокуратурой района за истекший период 2020 

восстановлены права граждан на обращение в органы местного 

самоуправления, по выявленным нарушениям внесено 12 представлений 

об устранении нарушений законодательства, по которым дисциплинарно 

наказано 6 должностных лиц, к административной ответственности за 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан привлечено 7 лиц. 

Так, например, в ходе проверки, проведенной на основании обращения гр -

на З., установлено, что он обратился с письменным обращением в 

администрацию МО «Аллаиховский улус (район)», однако в 

установленный законом 30-дневный срок ответа на свое письменное 

обращение не получил. По результатам проверки внесено представление 

об устранении нарушений законодательства и вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ. Внесенные акты рассмотрены и 

удовлетворены, права гражданина восстановлены.  

Список литературы: 

1. О противодействии экстремистской деятельности: Федер. закон от 

28.07.2002 №114-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации, 2002. № 

30. Ст. 3031, 2015. № 48. ст. 6681 (с изм. и доп. от 23.11.2015). 



120 

2. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности: пост. Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 № 11 //Российская газета, 2011. № 5518 (142), 2016. № 7127 

(252) (с изм. и доп. от 03.10.2016). 

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента: Федер. закон от 20.07.2012 №121-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации, 2012. № 30. Ст. 4172, 2014. № 23. Ст. 2932 (с изм. и доп. от 

04.06.2014). 

4. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности»: Федер. закон от 

25.07.2002 № 112-ФЗ // Собр.законодательства Рос. Федерации, 2002. № 

30. Ст. 3029. 

5. О политических партиях: Федер. закон от 11.07. 2001 № 95-ФЗ// 

Собр. законодательства Рос. Федерации, 2001. № 29. Ст. 2950, 2016. № 52. 

Ст. 7501. (с изм. и доп. от 19.12.2016). 

6. Кондрашев А.А. Современный политический режим России: 

ограничения базовых гражданских прав и свобод посредством 

законодательных новаций и правоприменительной практики // 

Конституционное и муниципальное право, 2013. № 2. С. 15. 

7. Князева И.И. О месте политического права граждан России на 

свободу собраний в системе прав и свобод человека // Юридическая наука, 

2011. № 4. С. 33.Источник:https://rosuchebnik.ru/material/prava-i-svobody-

cheloveka-i-grazhdanina/  

9. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях: федер. закон. от 19.06.2004 № 54-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федер., 2004. № 25. Ст. 2485,2016. № 27. Ст. 4160 (с 

изм. и доп. от 03.07.2016). 

https://rosuchebnik.ru/material/prava-i-svobody-cheloveka-i-grazhdanina/
https://rosuchebnik.ru/material/prava-i-svobody-cheloveka-i-grazhdanina/


121 

Резниченко Е.А., обучающийся 1 курса института прикладной 

информатики, математики и физики АГПУ, группа ВМ-ПИЭ-1. 

Руководитель: Рудых Сергей Александрович, доцент кафедры философии, 

права и социально - гуманитарных наук АГПУ. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В 

РФ 

 

Аннотация: В  статье рассмотрена тема проблем формирования 

правового государства. Определено понятие правового государства. 

Annotation: This article deals with the problem of the formation of the 

rule of law. The concept of the rule of law is defined. 

Ключевые слова: Право, конституция, государство.  

Key words: Law, constitution, state. 

Начнём с определения правового государства. Правовое 

государство-это форма организации и деятельности государственной 

власти, которая строит взаимоотношения с индивидами и различными 

объединениями на основе норм права. Высшей ценностью является 

обеспечение прав человека и гражданина, так сказано в статье 2 

Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина-обязанность государства»[1]. 

Человечество с древнейших времен ищет оптимальные формы 

соотношения прав личности и интересов государства. В идеальном 

варианте интересы личности, благо народа должны быть высшим законом 

для государства. Однако до сих пор практика обычно «останавливалась»на 

иных вариантах, обеспечивающих приоритет интересам населения, 

государства, отдельных слоев, облеченных реальной властью. В этой связи 

еще Аристотель выделял два вида правления: в интересах правителя, и в 

интересах общества. 
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Также говоря о правовом государстве, важно упомянуть то, что 

государственная власть ограничена правом.  

Скажем ещё про признаки правового государства: верховенство 

права, незыблемость прав и свобод человека, разделение властей, 

существование независимого суда.  

Верховенство права - это когда ни один государственный орган, ни 

одно должностное лицо, никакой коллектив лиц, никакие государственные 

и общественные организации, ни один человек не освобождаются от 

обязанности подчиняться закону. Незыблемость прав и свобод человека-

это когда государство признаёт, гарантирует и защищает права и свободы 

человека. Разделение властей- это когда власть разделена на 

законодательную, исполнительную и судебную чтобы исключить 

злоупотребление властью, исключить монополизацию власти, то есть 

исключить сосредоточение её в одних руках. 

Независимый суд-это суд, который может признать незаконным 

следующие перечисленные системы: систему образования, которая не 

ставит целью научить граждан самостоятельно думать, систему выборов, 

позволяющую прийти к власти только тем, кто имеет средства на ведение 

политической пропаганды.  

А теперь перейдём к самому главному и рассмотрим основные 

проблемы формирования правового государства в Российской Федерации. 

Одной из наиболее главных проблем развития правового государства 

является грубое нарушение в стране принципа верховенства права. 

Напомню, что верховенство права-это правовая доктрина, согласно 

которой никто не может быть выше закона, все равны перед законом, 

никто не может быть наказан иначе как в установленном законом порядке 

и только за его нарушение. Значительная часть норм, закрепленная 

федеральным законодательством, не реализуется, грубо говоря действует 

лишь формально. Государство не всегда оказывается способным 

обеспечить права и свободы граждан в разных сферах жизнедеятельности. 
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Принцип разделения властей в Конституции Российской Федерации 

показывает, что, к сожалению, законодательная власть не способна в 

полной мере организовывать парламентский контроль за исполнительной 

властью по обеспечению реализации федеральных законов.  

И скажем так, успешное решение данной проблемы помогло бы 

создать благоприятную почву для создания правового государства. Ведь 

мы понимаем, что необходимо достигать высокого уровня правового и 

политического сознания: развитие общей культуры и правовой, 

утверждение принципа плюрализма мнений и суждений во всех сферах, 

создание непротиворечивого законодательства и много чего другого. 

Также главным катализатором создания правового государства является 

высокий уровень развития экономики страны. К сожалению, в малом 

бизнесе ещё нет свободы в полном объёме, что значительно затрудняет 

работу. Предприниматель не может почувствовать свою власть и 

возможность в экономической сфере, что не позволяет раскрыть 

полностью свой потенциал, что очень важно. В результате чего 

происходит рост лиц, не имеющих никакой собственности и профессии, 

живущих случайными заработками или пользующихся государственными 

социальными пособиями в различных формах, в которых очень сильно 

могут нуждаться другие люди, попавшие в более ужасные жизненные 

обстоятельства. Таких людей называют люмпенизированным слоем 

населения. Также, в результате чего ещё происходит замедленный выход к 

рыночным отношениям. На мой взгляд, государство должно разрабатывать 

продуманную кредитно-финансовую политику, юридически обеспечивать 

неприкосновенность частной собственности, чтобы не было таких проблем 

или их количество существенно сократилось. 

В принципе стоит обобщить и выделить наиболее известные 

проблемы, которые препятствуют развитию правового государства:  

-неразвитость гражданского общества; 

-ущемление свободы слова и СМИ;  
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-несоблюдение автономии местного самоуправления;  

-правовой нигилизм;  

-медленное развитие рыночного хозяйства, что не даёт свободу 

предпринимательству, не обеспечевает равенства граждан перед законом и 

судом, которые имеют место в законодательстве; 

-нарушение избирательных прав граждан, фальсификации;  

-искажение правосознания.  

Все эти проблемы глобальны, но, к счастью, решаемы, если этого 

пожелать. Всё зависит от власти и от народа.  

А теперь раскроем чуть более подробно каждую из 

вышеперечисленных проблем.  

Начнём с неразвитости гражданского общества, что является одной 

из самых важных проблем, которые препятствуют развитию правого 

государства. Общее мнение на сегодняшний день таково: гражданское 

общество в нашей стране слабое, неразвитое, и эта слабость определяется 

его ненужностью, также гражданское общество не нужно  государству, 

которое достаточно сильное, чтобы реализовывать свои функции без 

помощников. 

Гражданское общество не нужно населению, которое не желает 

самоорганизовываться для решения насущных проблем своего двора или 

же своего поселка. И уж тем более гражданское общество не нужно 

бизнесу, который заинтересован исключительно в прибыли. Как раз также 

серьёзной причиной, порождающей коррупцию, является неразвитость 

гражданского общества. К этому можно отнести высокий уровень 

бедности, отсутствие сильного среднего класса, низкий уровень правовой 

культуры, примирительное отношение людей к попранию своих прав и 

свобод, деформация моральных ценностей - это все способствует развитию 

и укоренению теневых общественных отношений.  

Слабость гражданского общества, как я говорил ранее, в России 

обусловлена также масштабами бедности.  
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Если даже обратить внимание на официальную статистику 

численности населения, то в настоящее время с доходами ниже 

прожиточного минимума составляет 22,3 миллион человек. Перейдём к не 

менее важной проблеме, проблеме ущемления свободы слова и СМИ. 

Напомним, что свобода слова - это право человека свободно выражать своё 

мнение. И статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли 

и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, гарантируется 

свобода массовой информации, цензура запрещается. Но почему-то не все 

подчиняются данному закону, что влечёт за собой неприятные 

последствия. И не только нарушая закон, но и неся за собой пагубные 

действия.  

Все мы знаем о случаях, когда выгоняют журналистов, запрещают 

видеосъемки в общественных местах и многие другие подобные 

неприятные ситуации, но обычно, к сожалению, на это все просто 

закрывают глаза. 

Перейдём к несоблюдению автономии местного самоуправления.  

Инициированные президентом страны масштабные изменения 

российской Конституции затронут не только верхние этажи власти, но и 

власть «на земле» – местное самоуправление (МСУ). Подверстывая все 

под логику транзита власти, про МСУ наблюдатели поспешили вынести 

следующий вердикт: в новой версии Конституции его автономии придет 

конец. Однако это не совсем так. Сами по себе поправки не уничтожают 

автономию МСУ. Его автономия давно уже подвергается опасности за счет 

систематического изменения действующего законодательства о МСУ. 

Вносимые в Основной закон поправки, будучи нейтральными сами по 

себе, могут подстегнуть именно этот процесс, что также является важной 

проблемой развития правового государства. 

Затронем и правовой нигилизм. Правовой нигилизм-это отрицание 

права как социального института и системы правил поведения, как 
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элемента успешного регулирования взаимоотношений между людьми. 

Такой юридический нигилизм заключается в отрицании законов, что 

может приводить к противоправным действиям и, в целом, тормозить 

развитие правовой системы. Правовой нигилизм может быть активным или 

пассивным, бытовым, связанным с незнанием закона, или философским, 

связанным с построением личностью мировоззрения, в котором отрицается 

социальная роль права. В то же время правовой нигилизм может 

наблюдаться у людей, активно взаимодействующих с правом в качестве 

номинального института, но реально для реализации своих интересов 

использующих коррупцию и иерархические структуры. 

Не забудем сказать и про медленное развитие рыночного хозяйства, 

что, как мы и сказали ранее, не даёт свободу предпринимательству.  

Также не обеспечение равенства граждан перед законом и судом. 

Хоть нарушение принципа равенства всех граждан, организаций и 

учреждений перед судом и законом влечет за собой уголовную 

ответственность. Лицо, которое нарушило принцип равноправия сторон, 

наказывается в соответствии с нормами действующего законодательства. К 

сожалению, так бывает не всегда.  

Ну и в конце концов, нарушение избирательных прав граждан, 

фальсификации, искажение правосознания. Конституция РФ определяет 

свободные выборы как одну из высших форм выражения власти народа. 

Цель избирательного законодательства заключается в обеспечении 

правового механизма участия граждан Российской Федерации в свободных 

выборах, а также определения воли электората. 

Выбор в юридическом плане - это неотъемлемое право гражданина, 

которое закреплено в Конституции и законах государства, в политическом 

плане представляет собой свободу выражения своей позиции. 

Предполагается, что гражданин осознанно делает свой выбор в пользу той 

или иной политической партии или кандидата, руководствуясь 

исключительно собственными суждениями. Таким образом, выборы 
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существуют для того, чтобы отобразить объективную реальность 

политической и социальной обстановки в государстве. Но опять же, как и 

со всем, что было ранее, не всегда всё проходит так гладко и даже по 

закону. Нарушения почему-то не влекут за собой каких-то последствий, 

что нарушает действующий закон.  

Подводя итоги, можно сказать, что развитие правового государства -

очень сложный, важный и полный заблуждений процесс, о котором совсем 

не каждому что-либо известно. Подходить к реализации данных целей 

нужно поэтапно и грамотно, с учётом исторических и национальных 

особенностей страны. Необходимо максимально использовать уже 

накопленный опыт других стран по осуществлению правовых реформ, 

усиленно развивая уровень производительных сил и правового сознания 

граждан России.  

Но нельзя медлить. Мы слишком многое потеряли и теряем, не имея 

правового государства. И хотя современному российскому обществу еще 

далеко до достижения идеалов правового государства, не двигаться в этом 

направлении нельзя. 

Но так как правовое государство построить за пару лет невозможно, 

и в других странах данное явление протекало очень долго, в течение 

столетий, если даже не больше, та ещё и постепенно совершенствовалось, 

стоит преодолевать эти препятствия, активно осуществлять свои 

конституционные избирательные права, участвовать в политической 

жизни страны, заявлять о своих правах, стараться изменить многие 

неприятные тонкости, а также просто интересоваться этой темой, лишним 

никогда не будет. 

В конце концов, преодолевая различные трудности и препятствия, 

Россия найдет свой образ правового государства, который будет 

соответствовать ее истории, традициям и культуре и позволит создать 

подлинно свободное демократическое общество в нашей стране! 
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Свободы и права гражданина любого государства воплощены в 

жизнь только в случае их неразрывного сочетания и сопряжения с 

исполнением их обязательств, предусмотренных Законом. Так, в ст. 15 

Конституции Российская Федерация закрепляет, что Конституция РФ 

имеет высшее юридическое значение, прямое применение и 

распространяется на всю территорию РФ. Действующие законы и другие 

юридические акты РФ не должны противостоять Конституции РФ. 
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Государственные органы, местные органы власти, должностными 

лицами, гражданами, их объединениями обязаны следовать Конституции 

РФ и законам. Законы должны быть официально опубликованы. 

Неопубликованный закон не применяется. 

Все нормативные акты, касающиеся прав, свобод и обязанностей 

людей и граждан не могут быть применены, если бы они не были 

официально изданы для общей информации. Общепринятые принципы, 

нормы и правила Международного права, а также международные 

соглашения РФ - составная часть ее юридической системы.  Если 

Международный договор РФ устанавливает другие правила, которые 

предусмотрены законом, применяются Правила Международного договора 

РФ[1]. 

В ст.17 Конституции РФ закрепляется, что Российская Федерация 

признает и гарантирует право и свободу человека, гражданина в 

соответствии со общепризнанными принципами и нормами 

Международного права, а также в соответствии со статьей 17 

Конституции. 

Основное право и свобода человека неотчуждается и принадлежит 

каждому, начиная с рождения и заканчивая рождением. Обеспечение прав 

и прав гражданина не является нарушением прав и прав других лиц[1]. 

В ст.38 Конституции РФ закрепляется, что материнства и детства, 

семьи защищены государством. Забота над детьми и их воспитанием 

является равноправным правом и обязанием родителей и детей. 

Трудоспособным детям, достигшим 18 лет, нужно заботиться об 

нетрудоспособном родителе [1]. 

В ст.43 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право 

обучения. Гарантируется доступность и бесплатная дошкольная, основная 

общеобразовательная и среднеобразовательная образовательная 

деятельность в государственных и муниципальных учебных заведениях и 

предприятиях Каждый может на конкурсе бесплатно получать высшее 
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образование государственного или муниципального образования и 

предприятия. Основной общеобразовательный уровень обязательно 

должен быть. Родители и лица, заменяющие их, обеспечивают детям 

основное общее образование. В Российской Федерации установлены 

федеральные стандарты образования, поддерживаются разные формы 

обучения и самообучения[1]. 

В Конституции РФ установлено, что каждый обладает свободой 

литературы, художественной, научной, технической и иных видов 

искусства и образования. Интеллектальная собственность защищена 

Законом. Каждый обладает правом участия в культурном мире и 

пользоваться учреждениями Культуры, доступа к культурным ценностям. 

Каждый должен заботиться сохранять историческое и культурное 

наследие, сохранять памятники исторической и культурной культуры[1]. 

В ст.57 Конституции РФ установлено, что сроки уплаты налога, 

сбора, страхового взноса устанавливаются в отношении каждого налога, 

сбора, страхового взноса. Изменения в установленном срок уплаты 

налогов, сборов, страховых платежей допускаются только по настоящему 

Кодексу. В случае уплаты налога, штрафа, страхового взноса, нарушения 

срока оплаты налогоплательщик штрафа, страхового взноса плательщик 

страхового взноса взимает пени по порядку и условиям, предусмотренным 

в настоящем Кодексе.                                                                                                         

 Срок уплаты налога, сбора, страхового взноса определяется 

календарным датой или окончанием периода времени года, квартала, 

месяца и дня и указанием событий, которые должны наступить или 

происходить, или действия, которые должны быть совершены. Сроки 

осуществления действий участников отношений, регулируемых 

законодательством об оплате налога и сбора, установлены в соответствии 

со статьей настоящего Кодекса для каждого такого действия.                                                                                                                

В случае, когда налоговый расчет производится налоговой службой, 
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обязанность уплаты налога возникнет не раньше даты его получения 

налоговым уведомлением. [1]. 

В ст.58 Конституции РФ закрепляется, что каждый должен сохранять 

и сохранять природную среду, уважать природные богатства. [1]. 

Статья 58 Конституции закрепляет, что защита Отечества – долг и 

обязанность гражданина РФ. 

В соответствии с Федеральным законом гражданин РФ несет 

военное служение. Российский гражданин в случае противоречия 

убеждения или вероисповедания к военной службе, и в других 

федеральных случаях, имеет право заменить ее на альтернативную 

гражданскую службу[1]. 

Таким образом, ст.7 Декларации Прав человека и Гражданского 

равенства 1789 года. 2 закрепляется положение, стало правовым актом, 

которое не утрачивает актуальности в настоящее время, что «Все люди 

равны перед законом, и у них есть право, без разницы, на равное защиту 

Закона. Всем людям предоставляется равная защита от какой-либо 

дискриминации, которая нарушает настоящую декларацию, а также от 

какого-либо подстрекательства для таких дискриминаций". Таким образом, 

осуществление естественных прав и прав граждан соотносится с 

выполнением законом установленных обязательств, обеспечивающих 

использование этих прав другими членами общества или государства. 

Кроме того, в международном правовом законодательстве после Великой 

Отечественной войны законодательство о правах людей и граждан начало 

оформлять и получать нормативные закрепления. Таким образом, в статье 

29 Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 2 определяет, что: 

«Каждый мужчина имеет свои обязанности в обществе, где только можно 

свободно и полностью развивать его личность». В Международном пакте 

по гражданским и политическим правам 1966 года.[ 3 ]также 

предусмотрено, что «каждому отдельному человеку, имеющему 

обязанности по отношению к другим людям и коллективу, 



132 

принадлежащему к нему, следует добиваться того, чтобы они были 

поощрены и соблюдали права, признаваемые в данной статье». В 

соответствии с этими и другими международно-правовыми положениями 

государства определяют в конституциях основные законы и другие законы 

перечень обязательств человека, гражданина в отношении национальных 

интересов, политических и социально-экономических условий. Российская 

Федерация также реализует права и права гражданина, если 

непосредственно связаны с исполнением законом обязательств, 

установленных для гражданина. В то же время важнейшим является 

правовая гарантия и условие, определяющее обязанности человека, 

гражданина и определяющее их осуществление. Таким образом, каждому 

человеку и гражданину необходимо четко осознавать свои права и 

выполнять их, поскольку их возложено на них общество и государство, а 

закон устанавливает. Таким образом, человек, выполняя обязанности 

других граждан, общества и государства, может использовать 

соответствующие права и свободы. При этом использование человека  и 

гражданина своих прав, свобод и прав не должно нести вред другим 

гражданам, обществу и государству. Главным нормативным актом, 

определяющим конституционные права и свободы, обязанности граждан 

Российской Федерации, является Конституция Российской Федерации .В 

Конституции России не предусмотрена специальная глава, определяющая 

обязанности гражданина и человека. В то же время человек и его права, 

свободы - высшие ценности России. Конституция Российской Федерации. 

Согласно главе 2 Конституции Российской Федерации, каждый человек в 

России обладает личными, социально-экономическими и культурными 

правами и свободами, гражданами Российской Федерации и 

политическими правами, a также определены обязанности гражданина и 

человека, что свидетельствует о неразрывном единстве двух основных 

частей Конституционно-правового статуса человека в России: 
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Конституционных основных правоотношений и свобод, Конституционных 

обязательств. 

Кроме того, под конституционными обязанностями гражданина 

понимается закрепленная и защищенная Конституцией Российской 

Федерации правовая норма, которая предъявляется людям и гражданам в 

части их необходимости участвовать в обеспечении общества и 

государства интересов. Конституция имеет общее значение, она не может 

зависеть от определенного юридического статуса лица, закрепляется на 

высшем уровне юридического регулирования. При этом часть 

конституционных обязательств может быть распространена на каждого 

гражданина, а часть - на гражданина Российской Федерации[4]. 

Официально признано, что в процессе реализации прав и свобод 

человека, гражданина, включая конституционные права, воплощаются, то 

есть осуществляются и осуществляются в жизни, в деятельности 

отдельного человека и его объединения. При этом правовая наука 

понимает реализацию права как претворение и воплощение норм 

юридической нормы в жизнь через правомерное поведение субъектов 

общественного отношения и выделяет такие виды реализации прав, как 

осмысление, выполнение, применение и использование прав[5].  

Естественно, Конституционные обязанности граждан и человека 

воплощаются только в реальность, то есть реализуются, то есть 

выполняются путем действий или бездействий воздержания от действий, 

участники соответствующих социальных отношений направлены на 

достижение цели и не причиняют вреда и не создают угрозу для интересов 

других граждан и общества, государства и граждан. Также стоит 

учитывать, что и реализация субъективного права, и юридические 

обязанности, и правовые запреты являются главным содержанием 

процесса вообще реализации права. Кроме того, если человек не 

выполняет юридические обязанности, его можно привлечь к 

ответственности по установленному законом закону. За ненадлежащее 
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исполнение конституционных обязательств предусмотрены различные 

формы юридических ответственностей, установленные соответствующим 

законодательством. При этом правовая наука приняла в виду таких 

основных видов юридических ответственностей, как административные, 

гражданско-правовые, дисциплинарные, материальные, уголовные. 

Указанная юридическая ответственность связана с неисполнением или 

вообще неисполнениям конституционных обязательств конкретных членов 

общества или государства и соответственно с нарушением права  и 

свободы других граждан, а также с нарушением права и свободы других 

граждан, а также с вредом для интересов общества. Поэтому каждому 

человеку и гражданину необходимо четко осознавать свои 

Конституционные обязательства и выполнять их, поскольку они 

установлены обществом, государством и устанавливаются Законом. Таким 

образом, человек, выполняя обязанности других граждан, общества и 

государства, может использовать соответствующие права и свободы. При 

этом использование человека и гражданина своих прав, свобод и прав не 

должно нести вред другим гражданам, обществу и государству. 
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Изучение понятий и признаков права имеют существенное 

практическое значение для всего общества. От того, как понимается право, 

зависят: деятельность законодательных органов, а также ориентация 

юридической практики.  

На сегодняшний день под правом понимают систему 

общеобязательных, формально-определённых, принимаемых в 

установленном порядке гарантированных государством правил поведения, 

которые регулируют общественные отношения. Точное определение 

термина меняется в зависимости от типа правопонимания.  

Некоторые определения права могу сливаться с понятиями «Система 

права» и «Правовая система». [1] Не стоит путать эти термины, в первом 

случае имеется в виду внутреннее строение структурных элементов права , 

во втором же подразумевается единство основных правовых явлений 

данной страны, а именно: само право, судебная практика, правовая 

идеология. Понятие «Правовая система» необходима для характеристики 

права той или иной страны. Обычно, под правовой системой 

подразумевают именно национальную правовую систему. 

Использование термина «национальная правовая система» в 

отношении правовой системы той или иной страны будет более 

корректным, так как в ней наряду с собственно правом могут играть 

определяющую роль либо судебная (юридическая) практика, либо 

правовая идеология. 
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Правовая система Российской Федерации – комплекс элементов, 

структур, норм, правосознания, традиций, образов национально-

исторической, технико-юридической, социально-психологической 

природы. В более широком значении – целый правовой мир, имеющий 

свою жизненную организацию, источники, архетипы, историю и будущее. 

[2]   

Источником права в РФ является: 

1. Законы:  

-Конституция Российской Федерации;  

-Федеральные законы  

-Законы о субъектах Российской Федерации.  

2. Подзаконные акты:  

-Указы Президента; 

-Постановления и решения Правительства;  

3. Местные законные акты.  

4. Локальные подзаконные акты; 

5. Международные договоры и соглашения РФ: 

-Рекомендательные акты; 

-Ратифицированные акты. 

Прежде чем говорить о признаках права, нужно определить цель их 

деления. Не оспоримо, что право, как и любое явление, имеет 

определенные свойства, качества, признаки, по которые можно 

отождествлять это явление с другим. 

Право, как социальный институт, имеет свою собственную природу, 

которая проявляется в его признаках 

К основным признакам права относят: [3] [4] [5] [6]         

1. Нормативность. 

Это означает, что право состоит в первую очередь из общих правил 

поведения, которые регулируют большинство отношений в обществе. 

Исходящие от государства предписания подразделяются на две категории: 
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индивидуальную правовую и нормативную. Суть первой - конкретные 

правила, вторая - общие.  

Нормативное право обусловлено типичным, однородным, массовым, 

повторяющим отдельные социальные ситуации, явления и взаимодействия. 

Правовые нормы регулируют не отдельные случаи, а однородные 

обстоятельства и общественные отношения. Норма права определяет 

поведение в конкретной нормативно описанной ситуации. Таким образом,  

нормы являются всеобщими моделями правомерного поведения лица.  

Право регулирует поведение персонально не определенного круга 

людей. Оно действует постоянно до отмены и изменения соответствующих 

правовых норм. Действие норм не теряет силу после реализации и 

продолжает регулировать поведение лиц, оказавшихся в сфере ее действия. 

2. Общеобязательность. 

Создает основу для формально - юридического равенства субъектов 

перед законом и судом, для ликвидации какой-либо дискриминации. В 

результате этого в общественную жизнь вносятся элементы 

справедливости, единства, равенства, принципиальной одинаковости.[7] 

Право регулирует поведение каждого, кто находится в нормативно 

предусмотренной ситуации.  

Оно носит всеобщий характер и  распространяет свое действие на 

всю территорию страны, на всё население и на само государство. Иногда 

нормы права регулируют ограниченный круг общественных отношений 

или субъектов и  действуют определенное время.  

3. Гарантированность государством. 

Заключается, что право – это государственный регулятор поведения, 

поэтому поддерживается возможность применения особых мер 

принудительного поведения. В обществе действуют различные 

социальные нормы. И только право исходит от государства. Нормы права 

не формируются стихийно, они являются результатом целенаправленной 

правотворческой деятельности. Правовые нормы устанавливаются или 
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санкционируются государством. Все органы государственной власти в 

рамках их компетенции издают нормативные документы. 

Представительские органы власти занимаются реализацией 

нормотворческих функций. Пока мораль, корпоративное, обычное, 

религиозное и другие социальное нормы поддерживается исключительно 

посредством общественных санкций, право же защищено и гарантировано 

государством. 

При необходимости, правопорядок обеспечивает государственное 

принуждение. В случае нарушения правовых нормы или невыполнения 

юридические обязанностей, применяются меры государственной защиты. 

Таким образом, государство осуществляет контроль за соблюдением 

прав участников правоотношений и пресекает нарушения, привлекая к 

ответственности нарушителей. 

4. Интеллектуально-волевой характер. 

В праве отражены и выражены потребности, целевые и 

заинтересованные стороны общества и отдельных лиц, организаций. 

5. Формальная определённость. 

Осуществляет единый порядок в обществе для каждого. 

От точной, конкретной, однозначной нормы зависит единообразное 

понимания и применения прав всеми участниками правоотношения. 

Неопределенность содержимого порождает разногласия, произвол, 

правовые конфликты.  

Для прав характерно документальное фиксирование. Законы, указы, 

постановления и другие юридические формы, содержащие обязательные 

сведения, закрепляются официально. 

Нормы права не являются идеями, мыслями, намерениями и 

формами общественного сознания; всегда являются объективными и 

фиксированными. При этом нормативные акты должны приниматься по 

определенной процедуре, утверждаться и подписываться компетентными 

лицами и опубликоваться. 
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6. Системность. 

Это означает, что право является внутренним согласованным, 

упорядоченным организмом, где юридические предписания связаны, 

находятся в определенной иерархии, группируются в отраслях и 

институтах. 

Правотворческий орган, при установке новых юридических нормы, 

согласует их с уже действующими.  

Исследование актуально, поскольку дает возможность изучить 

теоретические аспекты права, что влияет на развитие правового 

мышления. От того, какой фундамент будет заложен, зависит будущее 

состояние общества. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена тема избирательной 

системы РФ с общей характеристикой выборов 2021 года. Какие 

существуют виды избирательной системы и, как ими пользуется наша 
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Государственную думу 2021 года. 
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Избирательная система представляется собой совокупность 

общественных мнений по отношению к публичной власти данной страны. 

Либо, как способ установление и распределения голосов на выборах.  

Так же существует три типа избирательной системы: 

- мажоритарная, из всех кандидатов можно выделить одного 

победителя по кол-ву набранных голосов в выборах. 

- пропорциональная, применяется при выборах в представительные 

органы, где кол-во депутатов распределяется пропорционально кол-ву 

голосов, которые были распределены в списке. 
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- смешанная, состоит из мажоритарной и пропорциональной, точнее 

объединяет их. При этой системе часть распределяется пропорционально, 

другая голосованием за кандидатов.[1] 

Кроме того, мажоритарная система делится на две системы: 

- мажоритарная система относительного большинства, по 

правилам этой системы победитель тот, кто получил большинство 

избирательных голосов, на фоне всех избирателей. 

- мажоритарная система абсолютного большинства, избирается 

кандидат, который имеет «50%+1» голосов из всех кандидатов. Но если в 

первом туре ни один из участников не набрал это кол-во голосов, тогда 

проводят повторное голосование. Намного стабильнее использовать эту 

систему при выборах в партийных блоках, т.к. исключает влияние мелких 

партий, создавая из них одну единую и крупную партию.[1] 

Россия – демократичная страна. А значит, все зависит от выбора 

народа нашей страны. Поэтому на каждом уровни государственной власти 

все решается методом выборов.  

 Избирательная система, которая применяется на федеральных 

выборах зависит от вида выборов (Президент РФ или депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ). В соответствии с 

российским избирательным законодательством, выборы президента РФ 

строятся через мажоритарную избирательную систему абсолютного 

большинства. Кандидатом может быть, как член политической партии, так 

и в порядке самовыдвижения. Голосование проходит во всех указанных 

округах России и состоит из того, что есть один избиратель, который 

имеет только один голос. Выборы проходят  в одном туре, но есть 

исключения, чтобы быть избранным в первом туре нужно набрать больше 

половины голосов, если не один из кандидатов не набрал больше 

половины голосов, начинается второй тур, точнее повторное голосование в 

котором уже участие принимают только два кандидата, которые набрали 
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большинство голосов в первом туре. После голосования побеждает 

кандидат, набравший наибольшее кол-во голосов.[5] 

   На выборах депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ применяется смешанная избирательная система, для 

избрания половины участников применяется одна система и для другой 

половины другая, всего 450 депутатов. Мажоритарная избирательная 

система используется в одномандатном избирательном округе, а 

пропорциональная избирательная система используется по единому 

федеральному избирательному округу, при котором депутатские мандаты 

распределяются между федеральными списками кандидатов. В первом 

случае избранным считается, тот кто набрал наибольшее кол-во голосов, а 

значит там используется мажоритарная избирательная система 

относительного большинства. Во втором случае победителями становятся 

кандидаты, набравшие 5 или более процентов голосов. Так же стоит 

отметить, что голосовать может, только лицо достигшее возраста 18 лет и 

постоянно или преимущественно проживающее на территории России.[5] 

Избирательная система, которая применяется в выборах на 

региональном уровне. Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края проводятся по смешанной избирательной системе, а 

значит идентично, как и в Государственную Думу Федерального Собрания 

РФ. Половина депутатов по одномандатным избирательным округам, 

другая по общему областному избирательному округу. Свой голос можно 

отдать добровольна и никто не вправе заставлять граждан голосовать. 

Кроме того, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права, 

голосование проводится тайно. [2] 

Выборы Губернатора Краснодарского края, проводятся по 

идентичной схеме выборов президента РФ, а точнее по схеме 

мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. 

Кандидатом может быть, только лицо политической партии, в случае с 

выборами Президента еще существует самовыдвижение, которое здесь не 
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используется. Кроме того, голосовать может не только гражданин, 

который проживает в РФ и достиг 18 лет, но и проживающий постоянно 

или преимущественно постоянно в Краснодарском крае.[3] 

Избирательная система, которая применяется на выборах 

муниципального уровня. Муниципальное образование может 

самостоятельно применять любую избирательную систему из числа тех, 

которые есть в региональном законе. 

Выборы назначаются в соответствие с Федеральным законом от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» избирательная кампания 

начинается со дня официального опубликования решения 

уполномоченного органа или должностного лица о назначение выборов и 

заканчивается в день представления избирательной комиссией, 

организующей выборы, отчета о расходовании средств бюджета, который 

был выдан на подготовку и проведение выборов. Голосовать граждан 

никто не заставляет, голос отдается добровольно, и никто не вправе 

заставлять голосовать. 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 

РФ 8 созыва проходили в период с 17 сентября по 19 сентября 2021 года. 

Выборы проходили по смешанной избирательной системе. Всего 

выдвинулось 2296 кандидатов, кроме того в 7 р егионах России были 

проведены дистанционные электронные голосования. «Единая Россия», 

которая занимала в прошлом созыве 336 мест из 450, а, следовательно, 

была правящей, потеряла уровень поддержки из-за недовольства граждан. 

Всего в выборах приняло участие 14 политических партий, но в результате 

только 5 партий преодолели 5% рубеж: «Единая Россия» набравшая 

49,82% голосов, «КПРФ», собравший, 18,93% голосов, «ЛДПР», который 

набрал 7,55% голосов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 

собрали 7,46% голосов и партия «Новые люди» которые сумели пересечь 

черту 5%, набрали 5,32%. По итогам первые получили 324 места, что стало 
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меньше чем в прошлом созыве, остальные это партия «КПРФ» - 57 мест, 

«Справедливая Россия» - 27 мест, «ЛДПР» - 21 место и «Новые люди» - 13 

мест. Кроме того еще 3 партии получили по одному мандату, это такие 

партии как «Партии Роста», «Родины» и «Гражданской платформы». В 

этот раз ряд оппозиционных политиков не были допущены к выборам, по 

разнообразным причинам. Так же не был допущен один из основных 

кандидатов от КПРФ Павел Грудинин. Так же перед выборами были 

запрещены Фонд борьбы с коррупцией и другие организации 

оппозиционного политика Алексея навального, а значит кандидатур, 

которая имела какое-то отношение к Навальному и ФБК не приняли 

участие.[4] 
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Большая часть людей на сегодняшний день старается соблюдать 

нормы поведения или же «Социальные нормы» в обществе. Это связанно с 

тем, что вся жизнь человека состоит из правил, которыми он себя 

ограничивает. Но это ограничение не является чем-то плохим, наоборот 

без таких правил в мире воцарится бескультурье и хаос. 

Социальные нормы — это общепризнанные правила, образцы 

поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать 

упорядоченность, устойчивость и стабильность социального 

взаимодействия индивидов и социальных групп. Совокупность норм, 

действующих в том или ином сообществе, составляет целостную систему, 

различные элементы которой взаимообусловлены.[1] Можно сделать 

вывод, что правила бывают обязательные и необязательные, как например 

этикет, который не являются полностью общим с точки зрения закона, но 

при этом имеет определенную значимость для всего человечества, так как 

является абсолютно естественным. Обязательные нормы это в основном 

закон, которому следует каждый житель своего государства. 

Общественные общепризнанные меры, которые являются 

социальными нормами, очень многообразны, потому что регулируемые 

ими дела встречаются во всех сферах общества. Социальные нормы 

возможно систематизировать по разным причинам. В правовом учении 
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страны, как правило, принимают 2 причины: методы установления и 

обеспечивания общественных общепризнанных мер и оглавление 

общественных общепризнанных мер, т.е. регулируемая ими область 

социальных отношений. Общепризнанные меры права – критерии 

поведения, поставленные и обеспечиваемые государством. 

Общепризнанные меры морали (нравственности) – критерии, 

складывающиеся в согласовании с представлениями людей о добре и зле, 

верности и несправедливости, чести и бесчестии и т.п., т.е. в согласовании 

с моральными представлениями. Обычаи (традиции, ритуалы, деловые 

обыкновения) – критерии, складывающиеся исторически и вследствие их 

неоднократного использования, попавшие в привычку людей. Обычаи в 

свое время были или моральными, или религиозными общепризнанными 

мерами, но с периодом их настоящий смысл был позабыт. Люди, следуя 

традициям, уже не беседуют, хорош или же плох тот или другой вариант 

поведения, а поступают конкретным образом в мощь привычки. 

Коллективные общепризнанные меры (нормы организаций) – критерии 

поведения, издаваемые организациями или же образовавшиеся в 

организациях и распространяющиеся на их членов. Коллективные 

социальные нормы регулируют дела изнутри предоставленной 

организации, порядок ее работы, отношения лиц, элементы этой компании. 

Они имеют все шансы быть проявлены, к примеру, в уставах, положениях, 

заключениях социальной организации. Критерии, складывающиеся в 

неформальных социальных организациях, деятельные в отдельных 

общественных группах общества, как правило, не рассматриваются в 

качестве корпоративных общепризнанных мерах, но, что не менее, имеют 

все шансы быть определены к последним. 

Групповые привычки — нормы малых групп. Появляются и 

продолжают существовать только в малых группах (семьях, спортивных 

командах, дружеских компаниях).[2] Совместные критерии — 

общепризнанных мер больших групп (общества в целом), это стиль 
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поведения, обыкновения, этикет. Любая общественная группа владеет 

собственными обычаями, правилами поведения, обыкновениями. То есть 

стиль поведения старых людей или национальные обычаи. 

Нормативность общественного поведения впрямую связана с 

ролевыми функциями человека в обществе в целом, общественной группе. 

Эти функции отнесены его статусом в подобные ему группы. 

Общественная норма, прививаемая человеку, группе и социуму, 

устанавливает поведение, которое станет ожидаемо. Формируются 

стереотипы, виденье человеком своего должного поведения.[3] 

Неоинституционалисты[4] делят общественные институты на конвенции 

или стратегии, общепризнанных мер и критерий. Общественные 

конвенции обрисовывают обыденное и будничное поведение, которое не 

предполагает использование наказаний или же запретов. Норма — это 

образ общественного института, который окутывает неотъемлемый нрав и 

выражает запреты, заявку на что-либо или же позволение. Правило 

подключает в себя не лишь только неотъемлемые заявки или же запреты, 

но и наказание за его нарушение. Создание в обществе системы 

соблюдения правил должно включать наказания для тех, кто их не 

соблюдает. По мнению неоинституционалистов, [5] норма — это 

«промежуточный» социальный институт, переходная социальная форма от 

правил к конвенциям, подразумевающая постепенный отказ от 

социального принуждения. Функции общественных общепризнанных 

мерок разделяются на интегрирование индивидов в группы, а группы в 

разговор, регулировка совместного хода социализации, контролирование 

девиантного поведения, составление моделей, стандартов поведения. 

Достижение всего при поддержке общественных общепризнанных 

мер случается грядущим образом: Общественные общепризнанные меры 

— это прямые обязанности одного человека по отношению к другому или 

же иным людям. Ограничение учащихся обращаться к директору в 

средних учебных заведениях почаще, чем с собственными учителями, 
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обязует всякого учащегося исполнять требуемые общепризнанные меры 

поведения или же социальные нормы, определённые обязательства с 

другими учащимися, учителями и директором средние учебные заведения. 

Значит, социальные нормы определяют составление сети общественных 

отношений группы, общества. Социальные нормы — это ожидания малой 

группы, большой группы, общества в целом. От всякого человека, 

соблюдающего общественные общепризнанные меры, окружающие 

дожидаются конкретного поведения. Когда пассажиры социального 

автотранспорта в начале выходят из него, а только вслед за тем иные 

входят, бывает замечена санкционированное взаимодействие. При 

несоблюдении общепризнанных мер (социальных норм) появляются 

конфликты и недопонимания. Значит, общественные общепризнанные 

меры определяют составление системы общественного взаимодействия, 

которая подключает мотивы, цели, направление субъектов воздействия, 

воздействие, ожидание, оценку и способы. 

Общественные общепризнанные меры, что являются социальными 

нормами и выражают личные функции в зависимости в каком качестве они 

себя показывают: как стереотипы поведения (правила, запросы, 

обязанности); как ожидания поведения (стереотипы, реакция иных людей). 

Социальные нормы имеют всеобщий характер. [6] Общественная норма, 

укрепляя какое-либо правило поведения, воздействует не на 

определенного индивидуума, а на всех людей, оказавшихся в подобных 

обстановках. Для общественных общепризнанных мер свойственны: 

неопределённость адресата (тому, кто располагается в определенном 

качестве, в определенных критериях, предусмотренных социальными 

нормами), универсальность использования (в актах социальных 

отношений, изготовления, обмена, взаимодействия индивидов), 

множественная повторяемость (критерий исторического процесса, 

обозначающий закономерность развития). 
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Общие социальные нормы укрепляют действие работы, которая на 

практике помогает утвердиться в жизни. Это значит, совершённые 

действия делают вне гласно правила, которым мы все следуем. 

Общественная норма определяет составление целенаправленной работы 

всякого индивида, которая определена беспристрастными причинами. Эти 

моменты присваивают социальным нормам, например, как «объективную 

властность». 

Общественные общепризнанные меры рассчитаны на условную 

свободу людского поведения, которую любой человек чувствует, когда 

поступает в согласовании с социальными правилами, но имеет 

возможность и пренебречь ими. В то же время, когда человек не 

соблюдает критерии поведения, он обязан быть готов к подверженнию 

конкретным видам наказания, используя которые, разговор гарантирует 

почтительное отношение индивидов к публичным правилам. 

При поддержке социальных норм разговор может гарантировать 

воплощение определённых социальных функций. Воплощение данных 

функций дает публичное внимание. Данное публичное внимание не в 

обязательном порядке считается, вниманием преобладающей части 

общества. Однако оно является общественным в том смысле, что при 

помощи социальных норм обеспечивает координацию и согласование 

действий индивидов для того, чтобы успешно разворачивался, процесс 

общественного производства, обеспечивающий существование общества 

на данной ступени его развития.[7]ф 
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На протяжении многих веков существования такого общественного 

строя, как государство, люди пытались объяснить его появление. За столь 

долгий период существования рода человеческого сформировался большой 

пласт теоретического материала по данному вопросу. Среди них довольно 

много фантастических гипотез. Из всей массы предложенных теорий 

рассмотрим три наиболее нас интересующие: патриархальная, 

теологическая, договорная.  

У истоков патриархальной теории стоит древнегреческий философ 

Аристотель. Суть данной теории заключается в разрастании 

патриархальной семьи до масштаба государства. Отец был патриархом и в 

конечном счёте становился монархом – патриархом большой семьи 

состоящей из народа. В теории данная гипотеза имеет ряд плюсов. 

Общественные отношения в таком государстве строятся на родстве, 

прочных родственных отношениях, словно в одной большой семье. Но 

нельзя забывать, что государство, более протоколированное общественное 

«явление», а семья наоборот.   

В реалиях государства невозможно построить патриархальную 

семью на уровне самого государства, ведь патриарх не может быть 
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каждому родственником. Патриарх является главой семьи – основателем 

рода, а монарх не может быть основателем рода, как правило, лишь 

основателем государства. Можем сделать вывод, что патриархальная 

теория происхождения государства невозможна так, как основные догмы 

стандартной патриархальной семьи довольно трудно наложить на реалии 

государства.[1] 

Теологическая теория государства представляет собой божественный 

характер происхождения государства. В соответствии с данной теорией 

государство – это творение Бога с целью регулирования поведения 

людей.[2]  Распространение  получила во времена феодализма в XII веке. В 

качестве первых авторов отмечают средневекового богослова Августина 

(монография «О граде Божьем»), Заратустру, Фому Аквинского  («О 

правлении властителей», «Сумма теологии»). Теократическая теория 

принимала различные формы и развивалась в ряде основных направлений. 

Государство имеет божественное происхождение, потому что всё в мире 

совершается по воле Бога. Также имело место следующее утверждение 

«божественное происхождение имеет не само государство, а власть 

конкретного правителя»[3].  Данная теория также не может быть взята на 

«вооружение» научным сообществом так, как имеет под своим началом 

веру.  Если данный вопрос будет разрешён, то у представленной теории 

также появится вразумительное применение в научной среде. 

Перейдём к договорной теории происхождения государства. Она 

получила широкое распространение XVII – XVIII веках в произведениях 

таких мыслителей, как Гроций, Руссо, Радищев, Локк и другие. По мнению 

людей выступающих за договорную теорию происхождения государства, 

оно появляется, как продукт сознательного и результат договора между 

людьми находившимися до этого в первобытном состоянии. С точки 

зрения договорной гипотезы, государство – это рациональное сообщество 

людей, возникшее на основе достижения соглашения между ними, то есть 

договора. По данному соглашению народ передаёт часть своей свободы и 
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власти в пользу государства. В результате у правительства и общества 

формируется система взаимных прав, обязанностей и конечно же 

ответственность, которая наступает за невыполнение их.  

В рамках данной системы прав государство выполняет свою 

классические функции: сбор налогов, издание и принятие законов, 

вершить правосудие, а в случае злоупотребления правителями властью – 

разорвать договор с ним путём их свержения.  

С одной стороны договорная теория стала важным шагом в познании 

государства, так как преодолевала религиозные представления о 

происхождении государственности и политической власти. 

 Договорная гипотеза происхождения государства имеет и глубокое 

демократическое содержание, обосновывая естественное право народа на 

смену власти плохого правителя вплоть до восстания.   

С другой стороны, недостатком договорной теории происхождения 

государства является идеализированное и абстрактное представление о 

первобытном обществе, которое будто бы на каком то этапе своего 

существования понимает необходимость выработки соглашения между 

народом и властным аппаратом[4]. 
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Со временем супруги в браке начинают сталкиваться с различными 

трудностями, включая определение прав обоих сторон по отношению к 

своему имуществу. В брачном договоре регулируются именно такие 

споры. 

Брачный договор в целом рассматривается как гражданская сделка, 

особенно - в том случае, когда договор регулирует отношения 

гражданской и правовой природы, устанавливает законные и 

установленные договорные режимы имущества обеих супругов и 

обуславливает права собственности их супругов. В брачных договорах 

супруги определяются их имущественными правами и обязательствами.  
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Брачный договор признается договором лиц, которые вступают в 

брак или договором супругов, определяющим их права и обязательства в 

браке, а также при расторжении его (ст. 4 СК Российской Федерации). 

Договор о браке может заключаться как до государственного 

регистрации брака, а также в любой момент в период его заключения. Если 

брачный договор предшествует государственной регистрации брака, 

договор будет вступать в силу с даты государственной регистрации. В 

соответствии с требованием пункта 2 статьи 41 Семейного кодекса 

Российской Федерации брачный договор оформляется в письменном виде 

и может быть нотариально удостоверен. Если не соблюдается 

нотариальная форма брачного контракта, согласно статье 165 

Гражданского кодекса Российской Федерации, то это влечет за собой 

недействительность договора. 

Содержание брачного договора: 

1. В брачном договоре супруги могут изменить законом 

установленный режим собственности, установленный в статье 34 Кодекса, 

режим собственности совместного, долевого или раздельного владения на 

все принадлежащее им имущество, на ее отдельных видах или на все 

принадлежащие им имущества каждого супруга.. 

Имущественные режимы в брачных договорах могут 

распространяться на имущество уже имеющегося супруга и будущее 

супруга. Таким образом, лица, вступающие в брак или супруги, должны 

указать в договоре о том, на какой имущество будут распространяться 

выбранные им имущественные режимы. Если такого указания в договоре 

нет, по закону, выбранный супружеским режимом имущества, по сути 

закона, должен охватить приобретенное супружеским в браке имущество. 

Кроме того, чтобы установить режим имущества для супругов, брачный 

договор может предусматривать следующие условия: 

– право и обязанность супругов в отношении взаимного содержания 

- супруги могут сохранить общий алиментный порядок в случае 
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несостоятельности и необходимости одного супруга ст. 89 Семейного 

кодекса Российской Федерации. Брачный договор супругов или лиц, 

которые вступают в брак, может предусматривать взаимное имущество 

друг друга, а также другие случаи; 

– способы участия друг друга в доходах - договор может 

устанавливать условия, порядок принятия определенного дохода в 

соответствии с выбранным супругов имущественным режимом; 

– порядок оплаты каждого супруга семейными расходами; 

– имущество для каждого из супругов, в случае развода; 

– другие положения, связанные с имущественными отношениями 

супругов. 

2. Право и обязанность, предусмотренная брачным контрактом, 

может быть ограничено определенными сроки, либо устанавливаться в 

зависимости от наступления или невозможности определенного условия. 

3. В брачном договоре не может быть ограничена правоспособность 

и неспособность супруга. Пункт 3 статьи 42 Семейного кодекса 

Российской Федерации предусматривает запрет на брачный договор, 

направленный на защиту прав и интересов супругов, а также других 

семейных членов: 

– брачный договор нельзя ограничивать права и имущество супругов, 

так как согласно статье 22 Гражданского кодекса Российской Федерации 

никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности 

иначе как в случаях и в порядке, предусмотренном законом; 

– брачный договор нельзя содержать условий, ограничивающих 

право супругов обратиться в суд для защиты своих прав – этот запрет 

соответствует логике прежнего, потому что по сути запрет не позволяет 

ограничения процессуальной правоспособности и несостоятельности 

граждан. Согласно статье 46 Конституции, каждый гражданин имеет право 

на судебный контроль за его правами и свободами. Защита прав семей 

граждан осуществляется Судом в соответствии с правилами гражданского 
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суда и административного порядка путем направления обращения в суд по 

обращению в органы государственного управления или в должностное 

лицо ст. 8 УК Российской Федерации. 

– в брачном договоре не может быть регулирована личная 

неимущественная связь между супругами, права и обязанности супругов 

по отношению к детям. Согласно ст. 4 СК РФ брачный договор супругов 

может быть предметом только имущественных отношений. Личная 

неимущественная связь, хотя чаще всего регулируется самими 

супружескими партнерами, предметом брачного договора быть не могут. 

– также супруги не имеют права включать в брак положения, 

связанные с осуществлением ими прав и обязанности родителей. Исходя 

из того, что я имею в виду. 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской 

Федерации родители обладают равными правами и имеют одинаковые 

обязанности по отношению к своим детям. 

– запрещается ограничивать в брачном договоре право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания,  так 

как, согласно ст. 89 Семейного кодекса Российской Федерации, супруги 

должны материально обеспечивать друг друга, в случае отсутствия такой 

помощи в оплате труда нуждающийся супруга имеет право принудительно 

взыскать алименты. 

– в брачном договоре не могут быть иные условия, ставящие одного 

супруга в крайне плохом положении или противоречащие основным 

основаниям семейного права. 

Соглашение супругов может изменить или расторгать брачный 

договор в любой момент. Соглашение изменить или расторгать брачный 

договор в соответствии с п. 1 статьи 43 СК Российской Федерации должны 

быть заключены в письменном виде, а также в письменном виде, с 

последующей нотариальной удовлетворением. Только после того, как 

нотариус удостоверил соглашение супругов, брачный контракт считается 

расторгнутым или прекращенным. 
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Ни один супруга не вправе отказать в исполнении брачного 

соглашения односторонним образом. В случае, если супруги не получили 

согласия на изменение или прекращение брака, одна из них может 

обратиться в суд с заявлением о прекращении или расторжении брака.  

Действие брака в соответствии с п. 3 статьи 43 Семейного кодекса 

Российской Федерации договор прекращается до прекращения брачного 

договора, кроме случаев, специального характера, предусмотренных 

брачным договором. Обязательства супругов, указанные в брачном 

договоре, прекращены с момента Государственной регистрации 

прекращения брачного акта в органах загса или после того, как решение 

суда о разводе вступило в силу. 
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Личные права гражданина это неизменные и принадлежащие 

каждому с рождения права и свободы, которые обеспечивают охрану 

жизни, достоинства личности. Основные права и свободы человека и 

гражданина записаны во второй главе Конституции РФ: 

1. Право на жизнь (часть 1 статьи 20 Конституции РФ). 

2. Право на личное достоинство (часть 1 статьи 21 Конституции РФ)  

3. Право на гуманное обращение (часть 2 статьи 21 Конституции 

РФ). 

4. Право на свободу и личную неприкосновенность (часть 1 статьи 

22 Конституции РФ) включает также конституционно установленный 

порядок ареста, заключения под стражу и содержания под стражей только 

по судебному решению. При этом до судебного решения лицо не может 

быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (ст. 22). 

5. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени (часть 1 статьи 23 Конституции РФ).  

6. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (часть 2 статьи 23 Конституции РФ). 

7. Право на ознакомление с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающие права и свободы (часть 2 статья 24 

Конституции РФ). 

8. Право на неприкосновенность жилища (статья 25 Конституции 

РФ). 

9. Право на определение и указание своей национальной 

принадлежности (часть 1 статьи 26 Конституции РФ). 

10. Право на пользование родным языком (часть 2 статьи 26 

Конституции РФ). 

11. Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства (часть 1 статьи 27 Конституции РФ). 

12. Право на свободный выезд за пределы РФ и на 

беспрепятственное возвращение (часть 2 статьи 27 Конституции РФ).  
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13. Провозглашается свобода совести и вероисповедания (статья 28 

Конституции РФ). 

14. Провозглашается свобода мысли и слова (часть 1 статьи 29 

Конституции РФ). 

15. Провозглашается право на информацию (часть 4 статьи 29 

Конституции РФ)[1]. 

Главным правом является право на жизнь и охрану здоровья. Без 

этого права исчезает смысл и в других правах. Никто не может лишить 

жизни другого человека. Даже ранее использовавшаяся смертная казнь 

была отменена  

Право на защиту  личного достоинства подразумевает, что «никто не 

должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию»  [2] 

К нарушению этого права относят клевету, оскорбления в любой 

форме, нанесение увечий. 

Конституция РФ в ст. 28 устанавливает, что каждому гарантируется 

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. [3] 

Понятие неприкосновенности включает как физическую 

неприкосновенность (это сама жизнь, здоровье человека), так и духовную 

неприкосновенность (честь, достоинство личности). 

Человек вправе сам распоряжаться своей судьбой, выбирать свой 

путь - специальность, начинать или не начинать пытаться устроиться на 

работу, вступать в брак, выбирать друзей и т.п. Никто не вправе с 

использованием физической силы или психологического 

воздействия принуждать человека к тем или иным действиям, подвергать 

его обыску, истязанию, или наносить какой-либо иной вред здоровью. 

Ограничения этой свободы возможно только в тех случаях, которые 
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предусмотрены законом, и трактованы в законных формах. Все меры 

принуждения со стороны правоохранительных органов должны 

находиться под контролем Суда и контролем следователей. 

Гарантией физической неприкосновенности человека служит строгая 

трактовка применения ареста, заключения под стражу и содержания под 

стражей. [2] 

 Возможные ограничения свободы могут быть действительны только 

по решению суда. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов. 

Любая мера пресечения, в том числе и заключение под стражу, 

применяется при наличии данных полагать, что обвиняемый скроется от 

дознания, предварительного следствия или суда, или воспрепятствует 

установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься 

преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения 

приговора лицом, производящим дознание, следователем (с санкции 

прокурора) либо самим прокурором или судом. 

С правом на неприкосновенность частной жизни тесно связано 

другое право человека - на защиту своей чести и доброго имени, т.е. таких 

элементов характеристики личности, которые, определяя право человека 

на почет, уважение, признание, являются основой его положения в 

обществе. Из того, что эти права указаны в одной статье, не следует делать 

вывод, будто бы Конституция гарантирует защиту чести и доброго имени 

человека лишь в связи с тайной его частной жизни. Защита чести и 

доброго имени предполагает недопущение:  

1) распространения помимо воли человека сведений, касающихся его 

личной и семейной жизни, если эти сведения способны подорвать его 

репутацию в обществе;  

2) тенденциозного освещения тех или иных черт личности, 

создающего о ней одностороннее представление;  
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3) сообщения о человеке, его личной, семейной, профессиональной, 

политической жизни сведений, не отвечающих действительности (следует 

заметить, что причинять вред доброму имени могут и такие ложные 

сведения, которые приписывают человеку несуществующие достоинства); 

 4) совершения в отношении человека неуважительных, 

оскорбляющих его действий;  

5) присвоения другими дел и заслуг человека и т.д.  

Нарушение этих требований может влечь как применение 

предусмотренных гражданским законодательством способов защиты 

гражданских прав, включая компенсацию морального вреда (ч. 1 ст. 12, ч. 

2 ст. 1099 ГК), так и уголовную или иную ответственность (в частности, ст. 

129, 130, 306 УК; ст. 51, 59 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. "О средствах 

массовой информации"//Ведомости РФ. 1992. N 7. ст. 300). [4] 

Право на пользование родным языком (часть 2 статьи 26 

Конституции РФ). 

Национальность - это принадлежность человека к определенной 

этнической общности людей, определяющиеся особенностями языка, 

культурных ценностей, психотипа, традиций, обычаев, образа жизни. В ч. 

1 комментируемой статьи признается прежде всего право на собственное 

определение национальных ценностей. 

В основе национальной самоидентификации личности лежит, 

однако, не просто желание быть лицом определенной национальности, а 

осознание своей принадлежности к определенной этнической общности, к 

людям, духовно связанным общим языком, культурой и т.д. При этом 

самоидентификация не обязательно будет определяться этническим 

происхождением - национальностью родителей, хотя обычно именно с ней 

связано восприятие своей национальной принадлежности как в 

однонациональной семье, так и в смешанной, где выбирается 

национальность одного из родителей. Тем не менее человек в силу 

жизненных обстоятельств может оказаться в иной национально-
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культурной и языковой среде, получить в ней воспитание и развитие, 

воспринять язык, национальную культуру, психологию другой этнической 

общности, осознать свою принадлежность к ней. И, по смыслу 

Конституции, человек вправе определить свою национальную 

принадлежность независимо от этнического происхождения. В прежние 

времена, как устанавливалось, например, Положением о паспортной 

системе в СССР 1974 г., национальная принадлежность человека 

определялась по национальности родителей, указанной в их паспортах. 

Если родители имели разную национальность, то при выдаче впервые 

паспорта по достижении 16 лет человек сам определял, какую из них 

записать в паспорт. В дальнейшем запись о национальности изменению не 

подлежала. Графа "Национальность" являлась непременным атрибутом 

также всякого рода анкет, иных учетных документов.[5] 

Язык - важнейшее средство человеческого общения, постоянный 

элемент любого общества, ее культуры, основная форма проявления 

национального и собственного самосознания.  

Конституция, гарантируя соблюдение и равноправие языков народов 

России, их самостоятельное развитие, признает в ч. 2 комментируемой 

статьи прежде всего право каждого на использование родного языка. 

Родным является обычно язык общества, к которому принадлежит 

индивид. Однако, исходя из данных переписей населения, случается и 

такое, что люди считают родным язык других этнических общностей. 

Конституция признает также право каждого на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

Право на свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства (часть 1 статьи 27 Конституции РФ). 

Настоящая статья полностью соответствует требованиям Всеобщей 

декларации прав человека (ст. 13), Международного пакта о гражданских и 

политических правах (ст. 12) и ст. 2 Протокола N 4 к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это в полной мере 
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касается как свободы передвижения, выбора места пребывания и 

жительства внутри страны, так и возможности покидать свою страну и 

возвращаться в нее. Закрепление указанных прав в конституционной 

норме имеет большое значение само по себе, но оно усиливается тем 

обстоятельством, что со свободой передвижения и выбора места 

пребывания и жительства тесно связана реализация многих других 

конституционных прав и свобод граждан, например право собственности и 

наследования, право на жилище, труд, свободное использование 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, социальное 

обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь, избирательные 

права и др.[6]  

Ограничения в свободе передвижения, которые теперь могут быть 

исключением из общего правила, в течение многих десятилетий были 

обычным явлением. Без паспорта и прописки гражданин не мог решить ни 

один жизненный вопрос: устроиться на работу, заключить какие-то сделки, 

получить высшее образование, пользоваться медицинской помощью и т.д.  

Нормы о прописке создавали благоприятные условия различным 

должностным лицам для злоупотреблений, и многие из них этим 

пользовались. Институт прописки позволял властям следить за 

населением, его перемещениями и деятельностью, поскольку сложно было 

изменить место жительства даже внутри страны, не говоря уже о выезде из 

нее, поездке в другую страну. Еще хуже обстояло дело в сельской 

местности, где не было паспортизации и крестьяне (а после проведения 

коллективизации колхозники) и другие жители сел и деревень не могли 

вырваться в город, выбрать там себе место жительства.  

Прописка для всех являлась тяжелым, постоянно создавала 

трудности, не давала возможности стабильно жить и развиваться с 

легкостью, используя свой интеллектуальный потенциал. Можно без 

преувеличения сказать, что институт прописки создавал трудности для 
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нормального существования человека и делал его зависимым от различных 

властных структур, чиновников. Следовательно, отмена прописки и 

введение регистрации демонстрировали не просто замену разрешительной, 

а во многом и запретительной системы регистрационной, не просто 

совершенствование законодательства, а коренное, без преувеличения 

можно сказать, социально-революционное преобразование.  

В РФ  право на свободу передвижения впервые было согласовано  в 

Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации 

1991 года 

Дважды попытку покончить с пропиской предпринимал Комитет 

конституционного надзора. В Заключении Комитета от 11 октября 1991 

года  указывалось на неконституционный характер нормативных актов о 

прописке и на их несоответствие международно-правовым актам. Однако 

законодательными и другими органами РФ Заключения Комитета не были 

восприняты во внимание, и акты о прописке продолжали применяться, 

оставаясь действующими. 
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ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие права и его виды. 

Определены источники права и его различные формы. 

Annotation: this article examines the concept of law and its types. The 

Sources of law and its various forms are determined. 

Ключевые слова: источники права; формы права; понятие и виды, 

права; материальный источник права; идеологический источник права; 

формальный источник права. 

Key words: sources of law; forms of law; concept and types of law; 

material, Source of law; ideological source of law; formal source of law. 

Отличают ресурс полномочия во вещественном, идейном также 

внешнем (адвокатском) значении. Основой полномочия во вещественном 

значении считаются сами социальные взаимоотношения, в таком случае 

имеется вещественные требование существования сообщества, концепция 

финансовых взаимоотношений, имеющиеся во мире фигуры имущества 

также т. п. Ресурс полномочия во идейном значении — правосознание и 

правовая культура. Присутствие данном существует во типу равно как 

правосознание законодателей, таким образом также правосознание люди, 

что проявляет воздействие в развитие полномочия. Ресурс полномочия в 

формальном (адвокатском) значении — метод укрепления также жизни 

общепризнанных мерок полномочия. 

Ресурс (модель) полномочия – данное внешний вид метод 

формулировки страной общепризнанных мерок права[1]. 

В Случае Если вхождением полномочия считается комплекс законов 

действия. Но его внутренней конфигурацией выступают методы создания 

любой единичной общепризнанных мерок полномочия также организации 

абсолютно всех общепризнанных мерок полномочия в общую концепцию, 

в таком случае наружная модель, либо ресурс полномочия имеется 
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комплекс методов развития, особого «документирования» 

общегосударственной свободы. 

Ключам полномочия присущи подобные особенности, равно как: 

• обязательность 

• внешняя обусловленность 

• распространенность 

Обязательность обозначает безусловность также никак не 

негативность законных конструкций. 

Внешняя обусловленность подразумевает определенное также 

точное формирование законных предписаний в разных конфигурациях 

полномочия. 

Распространенность – высококачественный критерий конфигураций 

полномочия, взаимосвязанный со информированием об законах действия, 

границах их воздействия. 

Около конфигурацией полномочия понимаются «определенные 

методы наружного формулировки полномочия равно как 1-го с частей 

«юридической формы», другими текстами, равно как наиболее 

ограниченного независимого действа. Предназначение данной фигуры – 

урегулировать сущность, добавить ему качества казенно-императивного 

характера». Присутствие данном в наиболее фигуре полномочия 

отличается ее внутренняя (состав полномочия, т.е. сферы, учреждения, 

общепризнанных мерок полномочия) модель также наружная (концепция 

нормативно-законных действий либо концепция законодательства)[2]. 

Около «материальным основой права» присутствие данном 

существуют в типу предпосылки создания полномочия, т.е. все без 

исключения в таком случае, то что, в соответствии с надлежащему 

раскладу, порождает (создает) положительное возможность, — эти либо 

другие вещественные либо внутренние условия, социальные 

взаимоотношения, сущность лица, сущность предметов, священный либо 
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общечеловеческий сознание, желание господа либо законодателя также 

т.д[3]. 

Ресурс полномочия в идейном значении – данное комплекс взглядов 

об надлежащем пребывании социальных взаимоотношений, вступающих в 

объект законного регулировки, обуславливающих определенное сущность 

компонентов концепции полномочия. 

Ресурс полномочия во формальном, либо адвокатском, значении 

обозначает разнообразные методы наружного формулировки 

общепризнанных мерок полномочия. Внешние список источников 

считаются носителями данных об законах, модификациях действия 

субъектов полномочия. 

В концепции акцентируются соответствующее список источников 

полномочия во внешнем смысле[4]: 

• нормативный законный документ; 

• главной нормативный законный документ; 

• указ; 

• подзаконный нормативный законный документ; 

• нормативный соглашение; 

• законный факт; 

• законный традиция; 

• законная концепция; 

• правило полномочия; 

Нормативно-законный документ – законный документ, включающий 

общепризнанных мерок полномочия также ориентированный в 

регулирование конкретных социальных взаимоотношений, данное – 

рукописный акт, формируемый в следствии правотворческой работы 

знающих муниципальных организаций либо в целом люди согласно 

установлению либо признанию общепризнанных мерок полномочия, 

включающий, меняющий либо упраздняющий принципы единого нрава. 
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В Русской Федерации имеется непростая концепция нормативно-

законных действий, пребывающих среди собою в конкретной 

соподчиненности, нацеленных в регламентацию социальных 

взаимоотношений. Акты верховных правотворческих организаций владеют 

огромной адвокатской мощью согласно сопоставлению со актами 

нижестоящих организаций, какие обязаны отвечать первоначальным. 

Основной Закон владеет высочайшей адвокатской мощью, считается 

основой нынешнего законодательства. Ее основные мысли уточнятся в 

иных действиях, какие никак не обязаны быть в противоречии 

Конституции, в ином случае они обязаны являться аннулированы. 

Указ – данное утверждаемый в особенном режиме также владеющий 

высочайшей адвокатской мощью нормативно-законный документ, 

отражающий муниципальную свободу согласно главным проблемам 

социальной существования. Указ включает законные общепризнанных 

мерок также считается главным основой полномочия. 

Подзаконные нормативно-законные акты выпускаются на границах 

зоне ответственности исправного органа общегосударственной 

правительству, они никак не обязаны быть в противоречии закону, однако 

имеют все шансы его детализировать, совершенствовать, расширять. 

Подзаконные акты владеют наименьшей адвокатской мощью, нежели 

законы, они базируются в адвокатской мощи законов также никак не 

имеют все шансы быть в противоречии им. Подзаконные акты 

рассматривают базисные утверждения законов согласно ко отличительным 

чертам разных преобладающих заинтересованностей в мире. 

Нормативный соглашение обозначает договор  «двух либо наиболее 

субъектов, в коем присутствуют адвокатские общепризнанных мерок, 

характеризующие полномочия также прямые обязанности краев 

(межгосударственные контракты, федеральный соглашение также др.)». 

Некто никак не только лишь определяет полномочия также прямые 

обязанности краев в базе ранее имеющихся общепризнанных мерок 
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полномочия, однако в различие с обычного договора, ориентирован в 

формирование общепризнанных мерок полномочия, каким обязуются в 

перспективе повиноваться их члены. Нормативный соглашение обязан 

создавать полномочия также прямые обязанности с целью неясного 

области персон, но никак не только лишь с целью договаривающихся 

краев. 

Из Числа соглашений нормативного нахождения акцентируют в 

первую очередь в целом – внутринациональный также мировой контракты. 

Внутринациональный соглашение равно как доля государственного 

законодательства регулирует взаимоотношения среди страной также 

муниципальными образованиями, субъектами федерации, правительствами 

субъектов также т.д. 

Объектом соглашений нормативного нахождения как правило 

считаются совместная работа, передача возможностей также др. С Целью 

субъектов внутригосударственного соглашения данные общепризнанных 

мерок считаются основой полномочия, в согласовании со каким имеют все 

шансы публиковаться нормативно-законные акты. 

Мировой соглашение считается договором среди странами. 

Судейский факт — разрешение конкретного вида согласно 

определенному процессу, обладающее мощь ключа полномочия (в таком 

случае имеется устанавливающее, модифицирующее либо отменяющее 

законные общепризнанных мерок). В Российской Федерации факт 

формально никак не считается основой полномочия, несмотря на то в 

практике постановления вышестоящих судов зачастую берутся в интерес 

присутствие позволении диспутов. 

Законный традиция – данное организованное также оберегаемое 

страной принцип действия, что сформировалось во следствии его 

практического использования на протяжение продолжительного периода. 

Законный традиция исторически сформировался в конкретное принцип 
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действия также вступил в повадку в следствии неоднократного 

использования, обладающего адвокатские результаты. 

Нравы объединены со сильной этнокультурой, в том числе и уже 

после поддержания государственности они сберегли собственное 

значимость в свойстве ключей (конфигураций) полномочия. Сначала 

простые общепризнанных мерок никак не обладали фактичного 

формулировки, однако в конкретном стадии многознаменательного 

формирования законный традиция стал письменно санкционироваться, 

инкорпорируя в нормативно-законные акты[4]. 

Законная концепция — применяемые присутствие присутствии 

пробела в законодательстве, нехватке надлежащего факта, утверждения с 

трудов популярных экспертов с целью адвокатского постановления 

образовавшегося диспута, обладающего законное значимость. 

Основы полномочия — управляющие общепризнанных мерок 

полномочия, характеризующие сущность также тенденции законного 

регулировки. 

Со одной края, они высказывают некоторые закономерности 

полномочия, но со иной — предполагают собою более единые 

общепризнанных мерок, какие функционируют в целой области законного 

регулировки также разносятся в все без исключения субъекты. 

Данные общепризнанных мерок или непосредственно 

сформулированы в указ, или вводятся с единого значения законов. 

Основы полномочия устанавливают дороге улучшения законных 

общепризнанных мерок, идя во свойстве управляющих мыслей с целью 

законодателя. Они считаются связывающим звеном среди главными 

закономерностями формирования также функционирования сообщества 

также законный концепцией. Вследствие основам, законная концепция 

приспосабливается ко важным увлечениям также нуждам лица также 

сообщества, делается консистентной со ними. 
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Глаголь. Ф. Шершеневич показывал, то что представление ключа 

полномочия считается никак не абсолютно четким, предлагая группу 

«форма права», около каковой понимаются «различные разновидности 

полномочия, имеющие отличия согласно методу формирования 

нахождения норм». Законная модель равно как группа означает целую 

законную действительность в различие с фигуры полномочия. 
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Аннотация: В статье рассмотрено воздействие государства в 
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Федерации. Изучены распоряжения правительства по развитию 

физической культуры. Проведено сравнение до и после введения 

различных мер по развитию этой области государством. 

Abstract: The article examines the impact of the state in the field of 

physical education of citizens on the example of the Russian Federation. The 

orders of the government on the development of physical culture have been 

studied. A comparison is made before and after the introduction of various 

measures for the development of this area by the state. 
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С развитием интеллектуальных сфер жизни, поддержка физического 

здоровья населения стала как никогда важна. Переход к сидячему образу 

жизни повлиял на здоровье многих слоев населения. Попытки государства 

мотивировать граждан обратить внимание на физическое воспитание 

необходимы как никогда прежде. 

В современном мире развитие физического воспитания встало на 

передний план в связи с переходом человека от физической работы к 

интеллектуальной. Различные государства пытаются взять на себя 

основную роль в поддержке населения в сфере здорового образа жизни. 

Вводятся разнообразные способы мотивации граждан в области 

физического воспитания, такие как модернизация самой системы 

физического воспитания, пропаганда здорового образа жизни, 

совершенствование материально-технической базы. В связи с этим встала 

необходимость проанализировать: имеются ли улучшения в физическом 

воспитании населения после того, как государство решило обратить свое 

внимание на эту область. Для этого были изучены материалы 

правительства и МВД и проведено сравнение до и после введения 

различных мер государством. 
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В рамках данной статьи будет рассмотрено воздействие Российской 

Федерации на физическое воспитание своих граждан. Решения государства 

будут рассмотрены в таком документе как «Распоряжение Правительства 

РФ об утверждениях стратегий развития физической культуры и спорта на 

период до 2020 г.» Для сравнения состояний здоровья до и после введения 

мер по поддержке сферы физического воспитания необходимо обратиться 

к такому информационно-аналитическому материалу как документ МВД 

«О деятельности региональных органов исполнительной власти по 

развитию физической культуры и спорта с учетом основных показателей, 

установленных стратегией развития физической культуры и спорта  в 

Российской Федерации на период до 2020 года» от 11 ноября 2014 г. 

Развитие физического воспитания является одной из 

основополагающих доктрин Российской Федерации в наше время. Для 

поддержки здоровья граждан вводятся различные обеспечительные меры. 

Для их анализа необходимо обратиться к различным постановлениям 

правительства РФ «О стратегии развития физической культуры и спорта» 

Помимо этого, необходимо взять во внимание военно-патриотическое 

воспитание граждан, так как оно является неотъемлемой частью 

физического воспитания и поддержки здорового образа жизни. 

Основные вызовы которые стали причиной для поддержки 

государством населения в области физической культуры и спорта:  

1.Ухудшение здоровья, физического развития и физической 

подготовленности граждан; 

2.Отсутствие эффективной системы детско-юношеского спорта, 

отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд; 

3.Усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений. 

В Российской Федерации имеются программы поддержки 

школьников в сфере спорта, например ГТО, которая дает преимущество 

при поступлении в высшие учебные заведения. Продолжается обеспечение 
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школ, материально-технической базы и ее обновление во всех субъектах 

РФ. Открываются новые детско-юношеские организации в сфере 

физического воспитания. Большой частью патриотического воспитания 

является именно физическое воспитание. Для этого открываются новые 

детско-юношеские движения, такие как «Юнармия», одной из целью 

которого является физическое совершенствование личности детей. С 2002 

г. возрождено спартакиадное движение, которое подходит для людей 

любого возраста и статуса, и является частью национальной системы 

физкультурно-спортивного воспитания[1, с. 7]. 

На примере такого субъекта Российской Федерации, как Москва, 

вводятся разнообразные программы поддержки населения в сфере 

здорового образа жизни, такие как «Московское долголетие» и «Здоровая 

Москва» В них вовлечены жители различных слоев населения, а местные 

власти активно продолжают пропаганду здорового образа жизни. 

По словам директора Российского геронтологического научно-

клинического центра имени Н. И. Пирогова, доктора медицинских наук, 

профессора Ольги Ткачёвой: «Регулярные занятия в проекте «Московское 

долголетие» имеют оздоровительный эффект, особенно для тех, кто 

посещает одновременно несколько видов активностей. Это способствует 

повышению физического и когнитивного функционирования организма, а 

также снижению уровня депрессии и риска утраты автономности» [3] 

По информации сайта mosgorzdrav.ru: Расширенная программа 

обследований в павильонах «Здоровая Москва» направлена на выявление 

наиболее распространенных и опасных заболеваний легких, сердца, 

желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также сахарного 

диабета и злокачественных новообразований. [4] 

Несмотря на пандемию коронавируса, ударившую по многим сферам 

жизни, включая физическое воспитания граждан, государство продолжает 

поощрять вовлеченность населения в физическую культуру и спорт. 
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Пропаганда здорового образа жизни и развитие физического 

воспитания не останавливается.  

Оценить итоги решений государства лучше всего на примере 

сравнения вовлеченности населения в области физического воспитания, 

улучшения материально-технической базы и изменения состояния 

здоровья граждан, которое рассматривается в следующем пункте данной 

статьи. 

В информационно-аналитическом материале МВД «О деятельности 

региональных органов исполнительной власти по развитию физической 

культуры и спорта с учетом основных показателей, установленных 

стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» сказано, что по данным 2008 года в РФ 

не менее 60% обучающихся имели нарушения здоровья, а 85% населения, 

в том числе 65% детей, подростков и молодежи, не занимались 

систематически физической культурой и спортом[2, с. 1]. Показатель 

среди студентов и учащихся систематически занимающихся физической 

культурой составляет только 34,5%, на 2014 год это число увеличилось до 

52,7%[2, с. 1], а количество россиян систематически занимающихся 

спортом увеличилось на 10 миллионов человек[2 с. 2]. Уровень 

обеспеченности объектами спорта вырос до 25% в 2014 г. по сравнению с 

22,7% в 2008 г. На 2020 г. этот показатель вырос до 55% по данным 

Министерства спорта РФ, а к 2024 г. должен возрасти до 60%. Основная 

проблема в развитие объектов спортивных сооружений является большой 

разброс между субъектами РФ. 

Можно сделать вывод, что обеспечение поддержки населения в 

сфере физического воспитания и мотивации здорового образа жизни на 

примере Российской Федерации имеют определенный успех. 

Вовлеченность различных органов власти в исполнение стратегии 

развития физической культуры и спорта в РФ помогают выполнить 

различные распоряжения в области физического воспитания, поддержания 



178 

и улучшения здорового образа жизни граждан, а также военно-

патриотического воспитания, которое является неотъемлемой частью 

поддержки физической культуры и спорта. 
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Нормативно–правовое обеспечение – это комплекс документов 

инструктивно–методического, распорядительного, программно-целевого 

характера, а также нормативно-справочные материалы, устанавливающие 

нормы, правила, требования, характеристики, методы и другие данные, 

используемые при решении задач организации. 

Образование-важная область в жизни каждого человека. Благодаря 

образованию можно регулировать интеллектуальное, культурное, 
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нравственное развитие личности и общества. Результат образования 

выражается в совокупности новых знаний, умений навыков, в проявлении 

себя в социуме и в профессиональной деятельности 

Физическая культура как обязательный предмет представлена на 

всех этапах школьного образования и введена в процессе обучения с 

первого класса приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 года  № 889 в 

Федеральной базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, введен 

обязательный третий час физической культуры. 

В процессе физического воспитания педагог должен 

руководствоваться нормативно-правовыми документами разного уровня: 

федерального, регионального, муниципального, регламентирующими 

деятельность, и внутренними локальными актами, регулирующими 

деятельность учреждения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт-важный 

нормативно-правовой документ, который реализует конституционное 

право граждан РФ на образование. 

Статья 43 Конституции «Российская Федерация устанавливает 

федеральные государственные образовательные стандарты», поддерживает 

различные формы образования и самообразования [1]. 

Закон РФ «Об образовании» ФЗ -273 трактует понятие ФГОС, как 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ всеми образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию[2]. 

Следуя вышеперечисленным статьям законов РФ, образование 

сегодня выполняет важную функцию не только обучения субъекта, но и 

его личностного, социального и творческого развития, грамотного 

применения полученных навыков на практике и в жизни, качественного 

взаимодействия и коммуникации. 
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В последнее время система образования прошла через изменения.  

Это коснулось и организационной, и содержательной стороны. 

Регламентированные формы обучения уступили место гуманистической 

педагогики. Вариативность программ, учебных планов, средств, методов и 

технологий все больше используется в образовательном процессе и 

мероприятиях. 

В развитии современного образования отмечаются тенденции: 

1. Демократизация системы образования-доступность образования 

для широких слоев населения; 

2. Увеличение сроков образования-потребность современного 

общества в высококвалифицированных специалистах обосновывает это. 

3. Непрерывность образования-необходимость переключаться на 

новые или смежные работы для специалиста, с учетом роста научно-

технического прогресса и внедрения новых технологий; 

4. Гуманизация образования-внимание к личности и интересам 

учащегося, его индивидуальным способностям и возможностям со 

стороны педагогов; повышение роли общественных дисциплин в 

образовательных программах (основы права, экономика, социология и 

политология); 

5.  Интернационализация процесса образования- единая система 

образования для разных стран, интеграция системы образования; 

6. Компьютеризация-применение современных технологий 

обучения, телекоммуникационных технологий; 

Законодательство Российской Федерации в сфере образования 

содержит нормативные правовые акты различной юридической силы и 

состоит из Конституции РФ, федеральных законов, нормативных правовых 

актов РФ, законов и иных нормативно-правовых актов субъектов РФ в 

области образования. 

В систему образования включены: 



181 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования; образовательные стандарты, 

учреждаемые университетами; образовательные программы всякого рода 

направленности, вида и уровня; 

2.Организации, реализующие образовательную деятельность, 

педагогические работники, учащиеся, родители (или законные 

представители); 

3. Органы государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также иные органы, 

создаваемые ими (консультативные, совещательные и т.п.); 

4. Организации, осуществляющие обеспечение и управление 

системой образования, обеспечивающие оценку качества образований, а 

именно: научно-методические, ресурсные, информационно-

технологические; 

5. Объединения юридических лиц, работодателей, общественных 

объединений, осуществляемых деятельность в сфере образования.  

Законодательство РФ ставит следующие задачи в области 

современного образования: 

 1) Разграничение компетенции в области образования между 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления; 

2) Обеспечение и защита конституционного права граждан 

Российской Федерации на образование; 

3) Создание правовых гарантий для свободного функционирования и 

развития системы образования Российской Федерации; 

4) Определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности 

физических и юридических лиц в области образования, а также правовое 

регулирование их отношений в данной области. 
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Конституция Российской Федерации содержит ряд важных 

положений развития законодательства в сфере образования. Право 

каждого на образование, общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. Основное общее образование является бесплатным. Статья, 

также, дает право на бесплатное получение высшего профессионального 

образования на конкурсной основе. Родители или заменяющие их лица 

должны обеспечить достижение детьми данного образовательного ценза. 

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования 

и самообразования [1]. 

Право на образование подразумевает его связь с 

основополагающими структурами конституционных прав и свобод. В 

процессе образования могут реализоваться некоторые из них, а именно: 

«Право на свободу мысли и слова» 

«Право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом» (ст.29 ч.2 

Конституции РФ), «Право свободно выбирать род деятельности и 

профессию» [3]. 

Поскольку образование открывает возможности для 

профессиональной деятельности, оно тесно связано с правом на труд (ст.37 

ч.3 Конституции РФ). При получении образования человек имеет право на 

свободное пользование «Литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания» (ст.44 ч.1 

Конституции РФ).  Качественное и полноценное образование расширяет 

возможности для реализации права управления делами государства [4]. 

Не менее важными нормативными актами в системе образования 

являются федеральные законы. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» занимает 
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центральное место и составляет основу образовательного законодательства 

РФ. 

Образовательное законодательство включает в себя и другие 

федеральные законы, регулирующие некоторые вопросы системы 

образования. Кодексы, также, являются источниками отраслей, нормы 

которых имеют место в правовом регулировании отношений в области 

образования. К примеру: Гражданский Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, 

Семейный Кодекс РФ и др. 

Отношения могут регулироваться законодательными актами. К 

примеру: Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Ряд норм образовательного процесса закреплены 

в Федеральном законе «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Особенности пенсионного обеспечения педагогических работников 

регулирует Федеральным законом «О трудовых пенсиях»[5]. 

Помимо знаний о структуре, содержания образования и его 

основных функций и задач, будущему педагогу необходимо знать, кто 

именно является участником образовательного процесса, понимать их 

характеристику, права и обязанности, согласно законодательным нормам.  

Закон «Об образовании в РФ» определяет образование как «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов» [6]. При этом «Воспитание» – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе 
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социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства» [7], «Обучение – целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками 

и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни» [8]. 

В образовательном процессе взаимодействует большое количество 

участников. Закон «Об образовании в РФ» выделяет следующих 

участников образовательных правоотношений: обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность[9]. 

Деятельность физкультурно-спортивных организаций регулируется в 

основном законом «О физической культуре и спорте в РФ». Именно этот 

закон регламентирует организационно правовые и социально-

экономические основы данных организаций. Управление физкультурными 

организациями осуществляется как государственными, так и 

общественными органами управления[10]. 

Физическое воспитание и спорт выступает комплексом мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний и укрепление здоровья, на 

повышение уровня работоспособности и т.д. В свою очередь, государство 

стимулирует развитие физической культуры и спорта с помощью 

финансирования и организации, различных спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Физическое воспитание организовано таким образом, чтобы 

учитывать интересы и особенности каждого человека. В 

общеобразовательных учреждениях и дошкольных учреждениях, 

физическое воспитание входит в систему государственной программы.  
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Реализация образовательных программ в области физической 

культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, 

приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, физическое совершенствование, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и 

отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 

прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в 

области физической культуры и спорта [11]. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Рассмотреть основные субъекты физкультурно-

спортивного движения в Российской Федерации. 

Abstract: Consider the main subjects of the physical culture and sports 

movement in the Russian Federation 

 Ключевые слова: субъекты физкультурно-спортивного движения, 

физкультурное (физкультурно-спортивное) движение в Российской 
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Спортивная и соревновательная работа организация и исполнение 

разнообразного рода соревнований неотделимо вливаются в спортивное 

течение так как во всех направлениях заключительного (массовый, обще 

доступный спорт и спорт высших достижений) они играют значительную 

роль. Отсюда спортивное движение – это социальное течения, спортивная 

деятельность сфере общественного спорта и спорта высших достижений. 

Наряду с определением «спорт» зачастую применяют понятие «физическая 

культура» либо их сочетания «физическая культура и спорт».  

Спорт является неустранимой частью, больших частей физической 

культуры. Целый ряд общественных функций физической культуры 

распространяется и на спорт. впрочем не все виды спорта можно отнести к 

образующим физической культуры. Это связано с тем, что под термином 

физическая культура понимают базисную долю культуры, общества и 

личности, разумное применение человеком двигательной активности в 

качестве фактора оптимизации своего состояния и развития физической 

подготовки к жизненной практике. Подобные виды спорта как шахматы, 

шашки, бридж, модельно-конструкторские дисциплины, естественно не 

связаны с использованием физических упражнений как главных средств 
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подготовки к спортивным достижениям. Хотя спорт и является одной из 

образующих физической культуры он в то же время выходит за её рамки, 

приобретая обусловленную самостоятельность. 

Спортивное движение в нашем государстве и во всем мире, как 

правило, охватывает практику массового спорта. Многомиллионный поток 

детей, подростков, юношей, девушек и взрослых людей занимаясь спортом 

укрепляют свое здоровье, приобретают удовольствие от общения с 

людьми, совершенствуются в избранной спортивной специализации, 

увеличивают свои физические кондиции всеобщую работоспособность и 

добиваются спортивных результатов в согласовании со своими 

возможностями [6]. 

Федеральный закон 04. 2007 г. № 329 - ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», дает понятие физкультурно-спортивного 

движения. Физкультурная физкультурно-спортивное движение - характер 

социального движения, целью которого является содействие росту уровня 

физической культуры населения [1]. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» физкультурное (физкультурно-

спортивное) движение в Российской Федерации содержит в себе: 

- спортивные клубы, коллективы физической культуры, 

действующие на самодеятельной и высококлассных основах в 

образовательных учреждениях, других организациях  независимо от форм 

собственности и по месту жительства; 

- детско-юношеские спортивные школы, детско-юношескиеклубы 

физической подготовки, детско-юношеские спортивно-технические 

школы, специальные детско-юношеские школы олимпийского резерва, 

училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства, 

центры олимпийской подготовки, находящиеся в ведении 
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соответственно государственных органов в области физической 

культуры и спорта, образования, профессиональных союзов, прочих 

организаций; 

- образовательные учреждения и научные организации в области 

физической культуры и спорта всех типов и видов независимо от 

организационно-правовых форм; 

- общероссийские физкультурно-спортивные объединения 

физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации 

(союзы, ассоциации) по различным видам; 

- спорта, общественно-государственные физкультурно-спортивные 

общества, оборонные спортивно-технические; 

- Олимпийский комитет России; 

- федеральный орган исполнительной власти в по физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, подведомственные 

им организации, муниципальные организации физической культуры и 

спорта [4]. 

Индустрия спорта впервые рассматривается как двухуровневая 

средство взаимосвязанных субъектов, исполняющих 

предпринимательскую деятельность в процессе производства, 

продвижения и потребления ключевого продукта индустрии -спортивного 

события (зрелища) [2].  

На первом (внутреннем) уровне презентованы ключевые субъекты, 

конкретно участвующие в изготовлении и пользовании спортивного 

события как продукта. На втором (внешнем) уровне находятся 

вспомогательные субъекты, организовывающие условия и оказывающие 

содействие субъектам первого уровня в ходе производства спортивного 

события как продукта. 

Если проверить связи среди субъектов индустрии спорта касательно 

движения денег, продуктов и информации, то будет выделен ряд субъектов 
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индустрии спорта, для которых свойственна максимальная вовлеченность 

в процессы обмена с другими субъектами. Это позволяет сделать вывод о 

том, что наибольший потенциал поступательного развития индустрии 

спорта скрывается в активизации коммерческой и общественной 

образующих деятельности спортивных клубов и федераций [5]. 

Активизация данных процессов вероятна исключительно при условии 

развития предпринимательства и увеличения эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Замысловатый и парадоксальный процесс формирования 

полноценной индустрии спорта занимает довольно долгий промежуток 

времени. Тем не менее, случающиеся в России события разрешают 

констатировать, что сейчас весьма благополучный период для 

динамичного развития взаимоотношений субъектов индустрии спорта. 

Очень многое сейчас зависит от того, смогут ли представители делового 

общества и государственных органов управления в совершенной мере 

выработать предпосылки частно-государственного партнерства, научиться 

обоюдовыгодно сотрудничать, понимая и уважая интересы друг друга. 

Вместе с тем, усилий государства и заинтересованности бизнеса 

недостаточно для полного развития индустрии спорта. Спортивные 

организации обязаны абсолютно адаптироваться к новым условиям 

хозяйствования, предопределенным развитием рыночных отношений в 

спорте. А это невозможно сделать без осознания необходимости развития 

предпринимательской деятельности главными субъектами индустрии 

спорта. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ, СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 

На сегодняшний день для всех стран мира все больше внимания 

отводится физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением. Сохранение здоровья нации считается одним из приоритетных 

направлений государственной политики. В России модернизация 

проводится в области здравоохранения, физической культуры и спорта .  

Здоровье и здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это неотъемлемо 

значимые факты. По их состоянию и уровню судят о благополучии 

общества, а также об условиях активной и полноценной жизни человека. 

Только здоровый человек, обладающий хорошим самочувствием, высокой 

психологической устойчивостью, умственной и физической 

работоспособностью, будет способен активно жить, преодолевая бытовые 

и профессиональные трудности. Такой человек способен добиться 
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наивысших успехов в нашем современном динамично развивающемся 

мире. Чем выше уровень культуры здоровья всего общества, тем выше 

уровень культуры здорового образа жизни каждого человека.  Эти понятия 

неразделимы. Здоровые люди – здоровая нация. 

Таким образом, одной из главных задач государства является 

всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физического 

развития, воспитания и приобщения к ЗОЖ детей, подростков, молодежи и 

взрослого населения [1]. 

Важность ведения физкультурно-оздоровительной работы (ФОР) 

связана с ухудшением состояния здоровья населения. У людей 

развиваются хронические заболевания, ожирение, при чем уже с ранних 

лет. Высокий ход развития экономических, социальных и экологических 

процессов повлекли за собой данные изменения. Эта динамика вызвана 

следующим рядом отрицательных факторов: негативными изменениями 

окружающей среды, гиподинамией населения, большим увлечением 

компьютерными играми, увеличением распространения среди молодежи 

курения, употребления алкоголя и наркотиков. Следствием этих факторов 

стала недостаточная двигательная активность, усложнение 

демографической ситуации, развитие процессов старения, снижение 

средней продолжительности жизни. Все это способствует низкому уровню 

культуры здоровья человека. Вследствие этого, происходит рост 

необходимости разработки методов и средств системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий, деятельности спортивных клубов, которые 

будут способствовать решению задачи повышения двигательной 

активности людей разного возраста, состояния здоровья и интересов. 

Важно, так организовать работу, чтобы человек привлекался к занятиям 

физической культурой не из «под палки», а сам пришел к этому. 

Одним из необходимых условий организации и управления 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства 



192 

являются её формы, представляющие собой способ существования и 

развития ее содержания.  

По способу существования выделяют три формы ФОР:  

1. Государственную она представляет собой деятельность 

государственных организаций;  

2. Самостоятельную − включающую индивидуальную, 

групповую и семейную; 

3. Общественную − это деятельность общественных организаций. 

По способу организации выделяют следующие формы занятий:  

• занятие в группах;  

• самостоятельные занятия;  

• массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Занятие в группах – это наиболее предпочтительная 

организационная форма физкультурно-оздоровительных занятий. 

Практическая часть осуществляется деятельностью специалиста по 

физическому воспитанию. Это способствует сведению к минимуму риска 

отрицательных эффектов тренировки. Только под наблюдением 

специалиста по физической культуре, который обладает 

профессиональными навыками и имеет специальное образование должны 

заниматься начинающие, нетренированные граждане, а также лица с 

ослабленным здоровьем. Таким участникам групп должно уделяться 

особое внимание, к каждому необходимо найти индивидуальный подход, в 

зависимости от группы здоровья. Требуется разработка отдельной 

программы занятий для групповых занятий, так и личные, индивидуальные 

тренировки.  Данные группы составляются с учетом пола, состояния 

здоровья, уровня физической подготовленности, возрастных категорий. 

Для проведения занятий используются спортивные залы и стадионы, 

спортивные площадки, зоны отдыха, естественные водоемы, кроссовые 

трассы и т. д. [2]. 

По способу организации групп выделяют следующие формы: 
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• физкультурно-оздоровительные группы (ФОГ);  

• секции по видам спорта; 

• школы здоровья. 

• клубы по интересам;     

Данные формы группы здоровья различаются между собой по 

количеству дополнительных задач, которые решаются в процессе 

тренировки. 

После достижения соответствующего уровня физической 

подготовленности, участник групп впоследствии хотят заниматься 

отдельными видами спорта. Эти занятия будут проводится уже в 

секционной форме.  

Наиболее распространенные виды ФОГ: общая физическая 

подготовка (ОФП), закаливание, оздоровительный бег и ходьба, плавание 

и прочее. 

На сегодняшний день все большую популярность приобретают 

групповые занятия фитнесом. Темп движений и интенсивность 

выполнения упражнений задаются ритмом музыки, что придает 

особенность данным занятиям. В зависимости от средств, которые 

используются во время проведения тренировки, занятия могут нести 

атлетический, танцевальный, психорегулирующий или смешанный 

характер. Занятия проводятся в непринужденной обстановке, человек 

чувствует себя «как дома». Нет ощущения дискомфорта, скованности. 

Участники клуба с удовольствием посещают занятия. Кроме укрепления 

здоровья происходит повышение личного статуса, знакомство с новыми 

людьми.  

Самостоятельные занятия могут выполняться индивидуально, так и в 

групповой форме. Индивидуальные занятия могут включать в себя 

утреннюю гигиеническую гимнастику (УГГ), пешие прогулки, 

оздоровительный бег, плавание, езду на велосипеде и т.д. А в форме 

самостоятельных групповых занятий проводятся самодеятельные игры и 
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занятия индивидуальными видами спорта. Тренировки проводятся 

лидером группы. Чаще всего для занятий используют парки культуры и 

отдыха, которые для этого оборудуются специальным инвентарем. 

Государство уделяет особое внимание оздоровлению населения. 

День ото дня не только в крупных городах, но и в самых отдаленных 

населенных пунктах открываются спортивные площадки с тренажерами, 

где занятия физической культурой можно проводить в любое время года. 

Стадионы и спортивные площадки, как правило делают крытыми, что 

позволяет заниматься спортом в любую погоду. Стоит отметить, что для 

безопасности спортивные объекты оборудуются безопасным покрытием 

для уменьшения травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом. Человек любого возраста может найти себе занятие по душе. 

Здесь срабатывает двойной эффект – укрепляется здоровье и улучшается 

настроение. Ведь хорошее настроение один из немаловажных факторов 

укрепления здоровья. 

Секции по видам спорта – одни из самых привлекательных форм 

физкультурно-оздоровительных занятий. Каждый участник выбирает вид 

спорта, ориентируясь на свои личные предпочтения. Тренировки 

осуществляются с оздоровительной направленностью, но с присутствием 

элементов спортивной подготовки. Немаловажным фактором является то, 

что занятия выбранным видом спорта приносят помимо физического 

оздоровления и эмоциональное удовлетворение. На данных занятиях идет 

осваивание техники спортивных видов, выполняются достаточно 

объемные тренировочные нагрузки, которые устанавливаются в 

соответствии с планом тренировок. После получения достаточных навыков 

участники секции могут участвовать в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

На основе индивидуального членства создаются клубы по 

спортивным интересам, которые объединяют любителей того или иного 

вида спорта. Организация учебно-тренировочных процессов и 
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оздоровительных мероприятий осуществляется советом клуба на общем 

собрании или открытым голосованием. Их основной идеей является 

принцип – пришел сам, приведи друга. 

Для подготовки человека к ведению здорового образа жизни 

создаются школы здоровья. Основные направления в работе школы – это 

освоение навыков ЗОЖ, изучение основ физкультурно-оздоровительных 

занятий, их проведение, участие в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. Занятия в школах здоровья помогают 

населению в кротчайшие сроки освоить здоровый образ жизни. Важно, 

чтобы их посещение было не одноразовым мероприятием. 

Деятельность физкультурно-оздоровительных групп, секций и 

клубов по спортивным интересам реализовывается предприятиями, 

учреждениями и организациями, при которых они были созданы.  

Организация и проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий является одной из 

эффективных форм повышения двигательной активности и улучшения 

функционального показателя организма человека. По способу организации 

выделяют следующие виды мероприятий: спортивные соревнования и 

фестивали, спартакиады, Дни здоровья [4]. 

Одним из условий успешного развития государства является 

здоровье нации. В России этому вопросу уделяется особое внимание. Для 

реализации задач по оздоровлению населения всех категорий проводится 

разработка приоритетных проектов и успешная их реализация. В этом 

вопросе огромное значение играет реализация и развитие массового 

физкультурно-спортивного движения, пропаганда престижа здорового 

образа жизни, создание условий не только для организованных форм 

занятий физической культурой и спортом, но и для желающих 

самостоятельно заниматься по месту жительства.  Именно физическое 

воспитание, предмет «Физическая культура» в образовательных 

учреждениях призваны формировать у человека потребность в укреплении 
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здоровья, систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Отрадно наблюдать, когда видишь в парке ли на спортивной площадке 

людей разных возрастов, которые находят себе занятие по душе. Езда на 

велосипеде, скандинавская ходьба старшего поколения – все это слагаемые 

успеха, которые способствуют повышению уровню оздоровления 

населения. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ЧЕСТИ И 

ДОСТОИНСТВА ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ, НА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема обеспечения 

безопасности на спортивных соревнованиях и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, которая сопровождается разрешением 

законодательства РФ. 

     Ключевые слова: безопасность, спортивные соревнования, 

дисквалификация, спортивные движения, нормативно-правовое 

разрешение, организация, закон, указ, ограничения, спорт. 

   

 Проблема обеспечения безопасности восходит к Олимпийским 

играм, в древности. Греческие города-государства постоянно борются друг 

с другом за создание возможностей для безопасного участия в спортивных 

мероприятиях. На Олимпийских играх олимпийский мир кричали во время 

Игр. Города-государства, принадлежащие к олимпийскому сообществу, 

пообещали гарантировать неприкосновенность культурных и спортивных 

объектов, а также всех участников, зрителей и достоинство в течение как 

минимум трех месяцев, а также гарантировать беспрепятственный въезд и 

выезд из страны. В частности, спортсмен, нарушивший эти условия, был 

наказан дисквалификацией и штрафом. 

Большое значение для современного спортивного движения имеет 

проблема великих трагедий, которые происходят на спортивных 

площадках, что особенно характерно для футбольных матчей. Основными 

причинами этого являются массовые беспорядки среди зрителей, а также 

непродуманная организация крупных спортивных мероприятий и 

технические затраты, связанные со спортивными сооружениями. [1.С. 31] 
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В 1964 году 320 человек погибли и около 1000 получили травмы в 

футбольном матче в Лиме, Перу. В 1982 году во время футбольного матча 

между «Спартаком» в Москве и Харлемом в Нидерландах толпой 

болельщиков в розыгрыше Кубка УЕФА погибло около 70 человек. В 1989 

году на футбольном матче между клубами Ноттингем Форест и Ливерпуль 

в английском городе Шеффилд 94 человека погибли и около 200 получили 

травмы на трибунах (около 2000 зрителей оказались в ловушке в 

многолюдном секторе) [3]. 

Эта проблема всегда будет актуальной. Во-первых, это требует 

нормативных исследований и юридических расследований из-за растущих 

проблем безопасности при проектировании, строительстве и оборудовании 

спортивных сооружений и других спортивных сооружений; во-вторых, 

нормативно-правовое решение проблем, связанных с обеспечением 

безопасности и общественной безопасности на спортивных соревнованиях, 

исключающее возможность фанатичного хулиганства, жестоких и 

насильственных действий, а также организация иных антиобщественных 

акций и спортивных мероприятий, оказывающих негативное влияние. 

влияет на это. организация. ; в-третьих, четкие и продуманные меры 

оргкомитетов по подготовке и проведению соревнований, в том числе 

меры по обеспечению безопасности и комфорта болельщиков стадиона.  

19 августа 1985 г. в Страсбурге государства-члены Совета Европы и 

несколько других государств-членов Европейской культурной конвенции 

ETS 018 (Париж, 19 декабря 1954 г.) приняли Европейскую конвенцию о 

предотвращении насилия в отношении зрителей на спортивных 

мероприятиях, и в частности Статья 120. Количество футбольных матчей. 

Стороны конвенции координируют политику и меры, принимаемые их 

министерствами и другими государственными органами, а при 

необходимости - координационными органами для борьбы с агрессивным 

и хулиганским поведением зрителей. Стороны обязуются обеспечить 
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разработку и реализацию мер по предотвращению и пресечению 

насильственного и хулиганского поведения зрителей. [2.С. 23]. 

Подстрекателями и участниками массовых беспорядков во время 

спортивных мероприятий могут быть не только зрители. Поэтому ФИФА 

постановила, что сборная Турции была наказана за беспорядки во время 

чемпионата мира 2006 года в Швейцарии. Тогда в поединке приняли 

участие многие игроки, тренеры и обслуживающий персонал обеих 

команд. Первоначальное решение гласило, что шесть встреч пройдут на 

нейтральных трассах с пустыми трибунами. Однако позже руководство 

мирового футбола решило, что санкции завышены. Сборная Турции 

смогла сыграть дома с Венгрией, Боснией и Грецией при условии, что в 

предыдущих матчах не было инцидентов. 

Согласно п. 3 ст. события названы [7, С. 15]. 

Пункт 19 статьи 6 настоящего Закона относится к компетенции 

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на спортивных объектах во время проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

Согласно подлому, «бен» п. 3 ч. 1 ст. В соответствии со статьей 8 

Федерального закона «О спорте» субъекты Российской Федерации несут 

ответственность за содействие обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности во время официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории субъектов Российской 

Федерации.  

В соответствии со статьей 9 в компетенцию органов местного 

самоуправления входит сотрудничество в обеспечении общественного 

порядка и общественной безопасности на территории населенных пунктов 

во время официальных физкультурных и спортивных мероприятий[7.С. 

18]. 

Раздел 12 главы 3 Федерального закона от 7 февраля 2 г. 

-установление контролируемых и (или) запретных зон; 
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-ограничение на въезд и (или) временное пребывание и проживание 

граждан; 

-ограничение движения транспортных средств; 

-ограничение полетов летательных аппаратов; 

-ограничение судоходства; 

-усиление охраны общественного порядка и объектов; 

-ограничение на проведение публичных мероприятий, не связанных 

с Олимпийскими и Паралимпийскими играми; 

-приостановление деятельности опасных производств и организаций, 

в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и 

биологически опасные вещества; 

-проведение при проходе (проезде) на контролируемую территорию 

и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и 

находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и 

провозимых на них вещей, в том числе с применением технических 

средств; 

-ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, 

установление особенностей оборота лекарственных средств и препаратов, 

содержащих наркотические средства, психотропные или 

сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Введение этих усиленных мер безопасности во время Олимпийских 

и Паралимпийских игр должно определить границы территории и 

акваторий, в которых будут реализованы такие меры, а также порядок 

финансирования и финансовой и технической поддержки этих мер. должен 

быть создан. При введении усиленных мер безопасности также возможно 

выявление категорий граждан, на которых эти меры не распространяются. 

Граждане, проживающие и работающие на территории, вводящей 
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усиленные меры безопасности, а также новички в этой области должны 

быть осведомлены о введенных мерах. [4, С.21] 

В соответствии со ст. 10 Олимпийского закона указом Президента 

РФ от 14 мая 2010 г. № 594 «Об обеспечении безопасности при 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в г. Сочи» предусмотрено введение усиленных мер 

безопасности при проведении Олимпийских и Паралимпийских игр (далее 

также - усиленные меры безопасности) с 7 января по 16 апреля 2014 г. [4. 

С.43]. 

Указом образован оперативный штаб по обеспечению безопасности 

при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи и установлено, что его руководителем по 

должности является руководитель 1-й Службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. 

Указом также утверждено Положение об оперативном штабе по 

обеспечению безопасности при проведении XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, согласно которому 

оперативный штаб является органом, осуществляющим планирование 

усиленных мер безопасности при проведении Олимпийских и 

Паралимпийских игр, а также в пределах своей компетенции координацию 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, реализующих такие меры[4,С.56]. 

Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, 

Основными задачами оперативного штаба являются: 

-планирование усиленных мер безопасности и разработка механизма 

их реализации; 

-координация деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, реализующих усиленные меры 

безопасности; 
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-определение конкретных границ территории и акватории, в 

пределах которых предполагается введение усиленных мер безопасности; 

-определение, при необходимости, категорий граждан, в отношении 

которых усиленные меры безопасности могут не применяться; 

-подготовка предложений о порядке финансирования и материально-

технического обеспечения усиленных мер безопасности; 

-решение иных задач, связанных с реализацией усиленных мер 

безопасности [8, С.47]. 

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации до 2020 года основными направлениями 

создания системы обеспечения безопасности на объектах спорта и 

организации работы с болельщиками и их обвинениями являются: 

-разработка комплекса мер по улучшению общественной 

безопасности на объектах спорта; 

-определение системы мер по организации работы с болельщиками и 

их объединениями. 

Для создания системы обеспечения безопасности на объектах спорта 

и организации работы с болельщиками и их объединениями необходима 

реализация комплекса следующих мер: 

-разработка программ по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности на объектах спорта; 

-совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта; 

-проведение мониторинга обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности; 

-осуществление подготовки кадров и повышения квалификации 

работников, обеспечивающих правопорядок и общественную 

безопасность, включая эксплуатационную надежность физкультурно-

спортивных сооружений; 
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-совершенствование системы государственного контроля 

обеспечения правопорядка и общественной безопасности массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта; 

-внедрение системы стандартизации и сертификации безопасности и 

качества объектов спорта и оказываемых на них физкультурно-спортивных 

услуг, приведение ее в соответствие с международными требованиями; 

-разработка и принятие положения о клубе спортивных болельщиков 

и создание российской ассоциации клубов болельщиков по видам спорта; 

-проведение всероссийского конкурса на лучший клуб спортивных 

болельщиков и освещение деятельности клубов болельщиков в средствах 

массовой информации. 

Ожидаемыми результатами создания системы обеспечения 

безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и 

их объединениями являются: 

-обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

на объектах массовой физической культуры и спорта, принятие 

социальных, образовательных и профилактических мер по 

предотвращению насилия во время мероприятий; 

-сокращение числа противоправных действий на физкультурно-

спортивных сооружениях, в непосредственной близости от них и вдоль 

путей следования зрителей; 

-увеличение числа зрителей, посещающих объекты спорта; 

-соблюдение требований безопасности и конструктивной 

надежности физкультурно-спортивных сооружений [9]. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Правовое регулирование и особенности организации занятий по 

физической культуре среднего школьного возраста  лежат в основе 

образовательной программы и составляется, опираясь на ФГОС. Основная 

образовательная программа ООО ставит цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание, организацию образовательного процесса на 

данной ступени образования. Эта программа направлена на формирование 

общей культуры, разносторонне развитие учащихся, на 

самосовершенствование и саморазвитие, при которых гарантирована 

социальная успешность, развиваются творческие и физические 
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способности и также сохранение и укрепление здоровья. Основная 

образовательная программа реализуется в урочной и внеурочной 

деятельности при соблюдении определенных требований – санитарно-

эпидемиологических нормативов и правил. Так внеурочная деятельность 

реализуется по множеству направлений развития личности – секции, 

кружки, спортивные клубы и т.д. Главной определяющей 

образовательного учреждения являются формы организации 

образовательного процесса, смена урочной и внеурочной форм 

деятельности в процессе реализации основной образовательной 

программы. [1] 

Возраст обучающихся может начинаться с шести лет и заканчиваться 

совершеннолетием. На данном этапе происходит формирование 

разностороннего физического развития, начинается формирование 

телосложения и осанки, множество двигательных навыков и умений и 

конечно же укрепляется здоровье ребенка. По статистике, главным 

критерием здоровья обучающихся является физическое развитие. Так 

показатели развития роста и веса тела ребенка признают существенными 

медико-социальными и санитарно-гигиеническими показателями, в 

следствии которых дается оценка, а именно положительное, или 

отрицательное воздействие жизненных условий и окружающей среды на 

организм обучающегося. 

Различные учащиеся: младшего, среднего и старшего подросткового 

возраста отличаются возрастными физическими и психологическими 

особенностями. В отличии от учащихся пятого класса занятие по 

физической культуре семиклассников имеет абсолютно другую специфику 

проведения урока, а также изменения происходят и у девятиклассников. 

Это происходит с возрастными изменениями, физическими 

возможностями и возможности выбора средств двигательной активности у 

мальчиков и девочек в пубертатный период.  
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Цель физической культуры обучающихся среднего школьного 

возраста - способствовать всестороннему, гармоничному развитию и 

подготовке детей к жизни, в первую очередь, к приобретению профессии и 

успешному включению в трудовую деятельность. 

Существует определенная система задач в теории и практике 

физической культуры. Общие задачи являются ее основой, 

предназначенные для решения использования различных средств 

физической культуры. Перечислим данные задачи: 

1. Содействовать нормальному формированию, гармоническому 

развитию растущего организма; укрепить здоровье, повысить 

сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней 

среды; повысить общую работоспособность.  

2. Обучать основам техники движений; формировать и 

совершенствовать необходимые в разнообразной двигательной 

деятельности знания, умения и навыки, обучить сознательному, 

творческому применению их в изменяющихся условиях двигательной 

практики; формировать культуру двигательных действий, воспитывать 

стремление к обеспечению их целесообразности, экономичности, 

практической эффективности и эстетической выразительности; 

3. Совершенствовать двигательные и связанные с двигательной 

деятельностью, интеллектуальные, волевые и эмоциональные качества; 

приучить детей к рациональной организации физических усилий, 

разумному использованию сил в соответствии с задачами и конкретными 

условиями соответствующей деятельности; 

4. Воспитывать потребность в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и использовании других средств физической культуры; 

обучить элементарным организаторским и методическим знаниям и 

умениям, обеспечивающим самостоятельное использование средств 

физической культуры в личной жизни и при руководстве занятиями других 
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лиц; приобщить к доступной спортивной деятельности и обеспечить 

постепенное повышение спортивных достижений [2]; 

5.  Основное общее образование направленно на воспитание высоких 

нравственных качеств, приучать к организованности, 

дисциплинированности, ответственности за свои действия и поступки; 

воспитывать любознательность, трудолюбие, активность и 

самостоятельность в ученье и труде, творческую инициативность; 

формировать эстетические потребности и взгляды, воспитывать 

эстетические чувства. [3].  

В физическом воспитании главной направленностью и 

использование различных форм физической культуры в среднем школьном 

возрасте является общеподготовительная. Дети в подростковом возрасте 

обязаны получить физическое образование, разностороннее физическое 

развитие и воспитание, которое дает гарантию на развитие в абсолютно 

любом виде деятельности, а также на достижения высоких результатов. 

При общем физическом развитии, образовании и воспитании можно 

говорить о начальной спортивной подготовке, а занятия в избранном виде 

спорта начинаются с определённого возраста. Та часть молодежи, которая 

посвятила себя профессии с определенными навыками физической 

подготовки, обязаны соответствовать профессионально-прикладному 

уровню. При урочной форме занятий с детьми среднего школьного 

возраста необходимо углубленное обучение базовым видам двигательных 

действий (легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, лыжный спорт и 

плавание).  

Для успешного развития физической подготовки и воспитания 

гармонично развитой личности рекомендуется создание спортивных 

клубов или общественных объединений, что прописано в Федеральном 

законе «Об образовании».  «В целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного 

спорта, студенческого спорта образовательными организациями, 
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реализующими образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего 

профессионального и высшего образования, и (или) обучающимися таких 

организаций, могут создаваться школьные спортивные клубы и 

студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких 

спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, и предусматривается уставами 

соответствующих образовательных организаций.» [4] 

Рассматривая разные варианты средств и методов, которые 

используются на уроках со школьниками среднего возраста , нужно 

принимать во внимание половое различие учащихся. В данном возрасте 

мышечная сила увеличивается. Увеличение силы у мальчиков происходит 

в 13-14 лет, у девочек в 11-12 лет, так как половое созревание у девочек 

происходит на более раннем этапе. Во время динамических упражнений 

выносливость в 14 лет составляет 60%, а 16 годам увеличивается до 80%. 

На этапе полового созревания темпы роста более интенсивны. К десяти 

годам темпы роста у мальчиков и девочек не отличаются. А в двенадцать 

лет девочки по темпам роста значительно опережают мальчиков. 

Подростки чаще скованные в движениях. И когда заканчивается 

пубертатный период координация движений будет более упорядоченной. 

Двигательные действия становятся более гармоничными и плавными. 

Происходит это благодаря развитию функций центрального и 

периферического аппарата движений. Скоростные качества достигаются в 

13-14 лет. Меткость бросков и точность прыжков характерно для 

обучающихся 13 лет. И в этом же возрасте высоки результаты дальности 

прыжка, как у девочек, так и у мальчиков. Позже в зависимости от пола 

результаты в дальности прыжков у мальчиков намного выше, чем у 

девочек. [5] 
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На основе ФГОС – формирование универсальных учебных действий 

(УУД), представляющие собой определенный комплекс способов действия 

обучающегося, обеспечивающие его способность к самостоятельно 

усваивать знания, умения. На занятиях по физической культуре, 

методические принципы формирования УУД основываются на 

самостоятельной работе, а именно решения двигательной задачи, анализе и 

оценке двигательных действий, поиске цели. При обучении физической 

культуре подходы, которые основаны на демонстрационном методе, 

недостаточно способствуют развитию самостоятельности учащихся и не 

могут до конца осуществить требования, которые прописаны в 

федеральном государственном образовательном стандарте. Поэтому 

согласно ФГОС, нужно пользоваться современными педагогическими 

технологиями (проблемное обучение, проектное обучение, активные 

методы обучения, ИКТ и т.д.). Содержательный аспект УУД будет 

определяться на основе задач физического воспитания, с учетом типа 

урока, личности учителя и особенностей его работы. [6] 

Таким образом требования, предъявляемые к развитию физических 

способностей в среднем школьном возрасте, основываются на 

формировании и совершенствовании двигательных умений и навыков. 

Используя разнообразные виды и элементы двигательной деятельности, и 

упражняясь в них, мы можем получить желаемый результат. А также 

придерживаться всех требований Федерального закона «Об образовании в 

РФ» и Федерального государственного образовательного стандарта. 

Список источников: 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ 

РАБОТА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

 

В настоящее время при организации спортивной работы с 

молодежью, важное значение имеет деятельность связанная, 

непосредственно, со спортивными клубами. В связи с этим мы можем 

наблюдать, что подростки занимающиеся в спортивных клубах намного 

лучше ощущают себя, чем те кто не является членами спортивного 

движения. 

В основном, деятельность спортивных клубов , направленная на 

детей и подростков , связана с внедрением новых видов спорта. 

Одним из ведущих выступает фитнес. Разнообразию этого вида нет 

придела. Punk Rope, Бурлеск, Surfset, Тай чи, Джампинг и много 

др угое. 



211 

В мире спортивные клубы имеют большое влияние уже много лет, 

но в России начала обретать популярность сравнительно недавно. 

По моему мнению, все должно начинаться с начальной школы. Ведь 

крепкий союз педагогов с родителями может благоприятного повлиять на 

школьника, а так же и на развитие и продуктивность спортивных клубов. 

Важнейшее условие правильной и эффективной работы спортивного 

клуба связанная с физическим воспитанием и совершенствованием, 

является понимание проблемы физического воспитания в наше время. И 

именно тот кто понимает это, тот уделяет большее внимание к созданию 

клубов спортивной направленности. По статистике, главным критерием 

здоровья является физическое развитие и помощь клуба в этой ситуации 

будет необходима. Например, дети в подростковом возрасте обязаны 

получить физическое образование, разностороннее физическое развитие и 

воспитание, которое дает гарантию на развитие в абсолютно любом виде 

деятельности, а также на достижения высоких результатов. При общем 

физическом развитии, образовании и воспитании можно говорить о 

начальной спортивной подготовке, а занятия в избранном виде спорта 

начинаются с определённого возраста. Та часть молодежи, которая 

посвятила себя профессии с определенными навыками физической 

подготовки, обязаны соответствовать профессионально-прикладному 

уровню. В основе всех направлений лежат общие методические основы 

физической культуры. 

Для успешного развития физической подготовки и воспитания 

гармонично развитой личности рекомендуется создание спортивных 

клубов или общественных объединений, что прописано в Федеральном 

законе «Об образовании».  «В целях вовлечения обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного 

спорта, студенческого спорта образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего 
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профессионального и высшего образования, и (или) обучающимися таких 

организаций, могут создаваться школьные спортивные клубы и 

студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких 

спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, и предусматривается уставами 

соответствующих образовательных организаций» [1]. 

Лица, достигшие подходящего уровня физической 

подготовленности, обычно, хотят заниматься отдельными видами спорта с 

оздоровительной направленностью. Эти занятия проводятся в секционной 

форме. Но для лиц старшего возраста, также имеющих отличия в 

состоянии здоровья, физкультурно-оздоровительные группы обязаны стать 

одной, единственной формой оптимизации двигательного режима. Более 

распространенные виды физкультурно-оздоровительных групп: общей 

физической подготовки, здоровья, закаливающих процедур, 

оздоровительного бега и ходьбы, плавания, естественного оздоровления 

[2]. 

Главные задачи спортивного клуба: 

- Поддержание физического и духовного, а также гражданско-

патриотического воспитания людей страны, работа по укреплению 

здоровья, применение физической культуры и спорта в ежедневной  

жизни, повышению трудоспособности и повышению долгого срока жизни; 

- проведение физкультурных занятий в спортивных секциях и 

группах оздоровительной направленности. Проведение массовых 

мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности; 

- работа связанная с физической реабилитацией людей, с 

отклонениями в состоянии здоровья и слабоватая физическая 

подготовленность. Организация деятельности восстановительных центров, 
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комнат психологической разгрузки и других оздоровительных структур 

клуба; 

- проведение различных спортивных мероприятий, массовых 

соревнований динамичного характера, различных спортивных 

праздничков, физкультурно-спортивных сборов для подготовки 

спортсменов для роли в соревнованиях; 

- возможность посодействовать спортивным компаниям, 

организациям и учреждениям, а также образовательным учреждениям, в 

организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

- помощь участникам спортивного клуба информационной, 

организационно-технической, социальной и правовой поддержки, охрана 

их интересов в публичных, муниципальных и прочих организациях; 

- критерий для разумного и равноправного развития абсолютно всех 

видов и форм спортивно-оздоровительной деятельности; 

- организация работы публичных комиссий, тренерского совета, 

коллегии арбитров и т.д, подготовка и увеличение квалификации 

общественных физкультурных кадров; 

- пропаганда физической культуры и спорта в массы. Отказ от 

наркотической зависимости, алкоголизма, курения и прочих явлений 

оказывающие губительное воздействие на людей; 

- Мотивация и система поощрения физкультурных тружеников, 

которые достигают больших результатов в работе; 

- анализ, сбор и предоставление в установленном порядке нужной 

информации о состоянии физической культуры и спорта. 

Спортивные клубы являются юридическими лицами, 

осуществляющими тренировочную, соревновательную, физкультурную и 

воспитательную деятельность. Спортивные клубы независимо от их 

организационно-правовых форм создаются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством РФ [3]. 



214 

Спортивные клубы вправе: 

1) организовывать тренировочные мероприятия, осуществлять 

физкультурную деятельность и физическое воспитание граждан; 

2) организовывать и (или) проводить официальные физкультурные 

мероприятия и (или) спортивные мероприятия, а также обеспечивать 

участие граждан в таких мероприятиях; 

3) осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии со статьей 31.3 

настоящего Федерального закона [4]. 

Спортивные клубы обязаны: 

1) создавать условия для занятий гражданами физической культурой 

и спортом; 

2) проводить среди граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом, мероприятия, направленные на антидопинговую пропаганду, 

соблюдение этических норм в области спорта; 

3) безвозмездно предоставлять субъектам официального 

статистического учета первичные статистические данные и 

административные данные, необходимые для формирования официальной 

статистической информации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [5]. 

Можно сделать вывод, что спортивные клубы в наше время важны и 

социально значимы. В последнее время улучшилась тенденция с развитием 

физической культуры и спорта в России. Чтобы достигнуть зарубежный 

уровень спортивных клубов – должно пройти не мало времени, но вскоре 

мы сможем выйти на новый, более высокий уровень. 

Список источников: 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ В СПОРТЕ 

 

Жизнь проф. спортсмена неразрывно взаимодействует при участии в 

разных видах соревнований, почти многие из которых проходят за 

рубежом и в Российской Федерации. Существует и довольно огромное 

количество спортсменов-любителей экстремальных видов спорта 

(сноубординг, дайвинг, бейс джампинг и так далее), которые несут 

наибольшее количество травм для спортсменов и являются опасными для 

их здоровья. 

Страхование проф. спортсменов у нас в стране представляет собой 

новейший, оживленно развивающийся сектор страхового рынка, имеющий 
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свою специфичность как в образовании страхового покрытия, так и в 

маркетинге (продвижении и организации продаж) соответственных 

страховых товаров 

Собственное страхование спортсменов может гарантировать охрану 

жизни и здоровья спортсмена при пришествии последующих страховых 

случаев: [2] 

-временная нетрудоспособность, появившаяся в итоге злосчастного 

варианта либо травмы спортсмена. Страховое обеспечение предугадывает 

вещественную компенсацию перерыва проф. деятельности, медицинские и 

восстановительные мероприятия; 

-общие и приобретенные заболевания. Страховое обеспечение 

предугадывает профилактику болезней, лекарственные и 

восстановительные мероприятия; 

-окончание спортивного продвижения по службе из-за частичной 

нетрудоспособности. Страховое обеспечение предусматривает 

материальную компенсацию окончания проф. деятельности, оказание 

содействия в приобретении нужного или дополнительного образования, 

трудоустройстве, переквалификации, повышении проф. мастерства в 

другой сфере деятельности или в данной сфере, но в принятом статусе; 

-окончание спортивного продвижения по службе из-за полной 

нетрудоспособности. Страховое обеспечение даёт денежную компенсацию 

нетрудоспособности, соц. и мед обеспечение и реабилитацию; 

-смерть застрахованного. Страховое обеспечение предугадывает 

денежную компенсацию родственникам застрахованного, соц обеспечение, 

оказание помощи в получении какого-либо нужного дополнительного 

образования, нуждающихся в устройстве на работу членов семьи 

застрахованного. 

Для спортсменов существуют следующие виды страхования 

1.Обязательное соц.  страхование. В строгом соответствии с законом 

в рамках обязательного  общественного страхования спортсменов-
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экспертов  страховщик, которым является Фонд  общественного 

страхования Российской Федерации, при  пришествии стр ахового варианта  

обязан заплатить не только за одновременное пособие, но и  каждый месяц 

выплачивать пособия по временной  либо неизменной 

нетрудоспособности, также обеспечить мед, социальную и 

профессиональную реабилитацию.  

2.Добровольческое медицинское страхование. (Добровольческое мед  

страхование страхует мед  расходы, направленные на возобновление  

здоровья в платных мед центрах). 

Страхователем по уговору добровольческого страхования членов 

сборных команд Российской Федерации, которые находятся на 

Олимпийских играх, является Росспорт и Олимпийский комитет 

Российской Федерации. Страховой компанией являются разные 

страховщики.  

При добровольческом страховании спортсмену выплачивается 

обсужденное уговором страхования возмещение. Добровольческое 

страхование жизни и здоровья высококвалифицированных спортсменов 

может исполняться любой страховой компанией. 

Практика добровольного страхования спортсменов-экспертов имеет 

свои характерные черты:  

добровольческому страхованию подлежат только проф. спортсмены 

и лишь на период проведения соревнований за рубежом; 

на период учебно-тренировочных сборов и проведения соревнований 

на местности Российской Федерации добровольческое страхование не 

распространяется; 

добровольное страхование распространяется не целиком на период 

пребывания спортсмена в сборных командах Российской Федерации, а 

только при выезде за предел для роли в соревнованиях. 

Значит, что проф. спортсмен  член сборной Российской Федерации, 

выезжая за предел для участия в соревнованиях, на период усвоения 
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климатических условий и подготовки к соревнованиям спортивной 

страховкой не защищен, но он непременно обязан иметь туристический 

полис, как хоть какой-то иной гражданин выезжающий за предел страны. 

Таковой полис должен покрывать мед расходы, которые могут появиться 

при дилеммах со здоровьем, которые появились за пределами 

соревнований. 

3.Злосчастный случай и хворь. (К злосчастным случаям относятся 

действия, причиняющие вред жизни и здоровью страхователя, стихийные 

явления, взрывы, пожары. трагедии, отравления, нападения преступников).  

Спортсмены-профессионалы застрахованы от злосчастных случаев в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации Об 

неотклонимом соц. страховании от злосчастных случаев рукодельный и 

проф. болезней от 24.07.1998 года. Кроме всего этого сборные команды 

Российской Федерации страхуются добровольно на период участия в 

соревнованиях за рубежом. Это является основным образцом чемпионата 

мира и Европы.[5] 

Актуальные вопросы страхования в спорте в современных 

условиях. 

1.Организация страхования рисков потери трудоспособности 

спортсменов 

Учитывая завышенный риск травматизма, заболеваемости, 

способности злосчастных случаев и инвалидности важнейшее место в 

административно-правовом регулировании отношений в нынешнем спорте 

занимает организация системы страхования спортсменов. Тренировочная и 

соревновательная деятельность спортсменов в большом количестве видов 

спорта высших достижений непрерывно взаимосвязана с большими 

физическими нагрузками на все группы мышц. 

В определённой литературе правосудно отмечается, что тренировки 

проф. спортсменов и их выступления на всероссийских и международных 

соревнованиях всегда связаны с риском для здоровья и жизни . Лишь одно 



219 

неловкое движение может стать причиной травмы, результатом которой 

является долгий недуг для здоровья, утрата соответствующей физической 

формы и в некоторых случаях окончание спортивной деятельности для 

спортсмена. 

Подавляющее большое количество, занимающихся спортивной 

деятельностью на проф. основе, могут достичь высочайшего спортивного 

мастерства и призовых наград в условно юном возрасте. Проф. спорт 

является главной деятельностью для тренеров и спортсменов и 

злосчастный случай может повлечь полную утрату их способности к 

занятию спортом, выступлениям на соревнованиях и, как результат, 

бросить без вещественного обеспечения. 

В законодательстве с введением в Трудовой кодекс Российской 

Федерации главы 54.1 в строгом соответствии с положениями статьи 348.2 , 

в трудовом кодексе на спортсмена обязаны содержаться сведения об 

обеспечении работодателем страхования здоровья и жизни спортсмена, но 

и ко всему этому мед.  страховка с целью получения спортсменом 

дополнительных медицинских и других услуг сверх установленных 

программами неотклонимого мед страхования с указанием критериев этих 

видов страхования. Законодательное принятие спортсменов 

представителями определенной профессии, автоматом значит 

распространение на них законных общепризнанных мер, 

регламентирующих выплаты страховочных сумм в итоге утраты 

способности заниматься спортом, разных заболеваний и травм. 

В строгом соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 

24 июня 1998 года 125-ФЗ об неотклонимом соц. страховании от 

злосчастных случаев собственноручных и неумышленных проф. травм 

(заключительная редакция) при пришествии страхового варианта 

обеспечение по страхованию исполняется: [4] 

- в виде оплаты всех дополняющих расходов, связанных с мед, 

социальной и проф. реабилитацией застрахованного в присутствие прямых 
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последствий страхового варианта. Практика наглядно показывает то, что 

получившему травму спортсмену-специалисту очень тяжело оформить и 

получить больничный документ. 

Неувязка тут в том, что спортивные федерации и клубы, с 

юридической точки зрения, не могут быть прямыми работодателями. 

Награды, стимулирующие, призовые выплаты и гонорары спортсмены 

получают из разных источников, которые иногда не имеют никакого дела к 

спорту. Российские нормативно-правовые акты не обязывают 

застраховывать лиц, повсевременно занимающихся спортом, свою. 

Не считая а всё потому Федеральный закон от 29 декабря 2006 года  

255-ФЗ Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по 

беременности, женщин в декретном отпуске, подлежащих неотклонимому 

соц. страхованию устанавливает, что для получения пособия человек 

обязан оформить необходимый пакет документов и предоставить его в 

территориальный орган фонда общественного страхования Российской 

Федерации.  

В этот пакет обязательно включают сведения о трудовой 

деятельности гражданина: трудовой стаж и размер месячной зарплаты. С 

учетом необыкновенностей деятельности спортсмена это порой конечно 

возможно. Данные обстоятельства значительно затрудняют функцию 

получения страхового возмещения спортсменами. 

Нужно уточнить специфику занятия спортсмена проф. спортом, а 

конкретнее то, что во множестве случаях спортсмены получают вред 

здоровью вне Российской Федерации в период проведения турниров и 

состязаний в иностранных государствах. 

В законе отсутствует ответ по теме: в каком месте и каким образом 

гражданину Российской Федерации возможно брать документ по 

нетрудоспособности в США, Испании либо Германии? Определённым 

органом управления здесь является Росспорт. Он решает все задачи с 

транспортировкой и лечением травмированных спортсменов посредством 
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собственных ресурсов, которых иногда бывает недостаточно для полной 

реабилитации. 

Здесь можно сказать, что в данном случае вероятно заимствование 

опыта чужого творения организационной модели страхования, 

применяемой в ряде зарубежных стран, а именно странах: Италии, 

Казахстане, Словении. Следующим является добровольное мед. 

страхование, применяющееся при выезде российских спортсменов и 

команд для роли в интернациональных соревнованиях. Олимпийский 

комитет Российской Федерации и Росспорт выступают в хорошем качестве 

страховки для обозначенных лиц. Победившие конкурс на заключение 

соответственных договоров они выступают страховыми компаниями. Но, 

как показывает опыт, в работе организаций добровольческого страхования 

спортсменов-профессионалов также являются недочеты. Но есть два 

выделительных пункта для данного вида страхования:  

1. Человек застрахован лишь на срок нахождения за рубежом; 

2. Человек должен являться проф. спортсменом. 

Организационно-правовая форма страхования спортсменов от 

злосчастных случаев - это групповое страхование. 

И при всем этом страховым лицом выступает спортивный клуб или 

федерация соответствующего вида спорта. В сборных командах РФ 

страховым лицом выступает ФГУ Центр спортивной подготовки сборных 

команд Российской Федерации.[3] 

Проблемы страхования в сфере спорта на современном этапе 

Проблемы страхования спортсменов в современных условиях[1] 
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Проблема Содержание проблемы 

 

Обязательное страхование  

Лимит страхового компенсирования 

при обязательном страховании 

спортсменов без учета группы 

профессионального риска и вида 

спорта. 

В законе установлены 

ограничения в размерах 

страховых выплат для 

спортсменов без наличия учета 

класса профессионального риска 

и вида спорта. В источнике 

указаны 4 группы риска, в законе 

- 32 класса проф. риска,  

деятельность спортсмена 

отнесена к первому классу проф. 

риска. В этом случае страховой 

тариф составляет 0,2 %, что 

оказывает влияние на размер 

страховых выплат. 

Отсутствие в законе особенностей 

страхования спортсменов высшего 

класса 

В Законе о спорте используется 

понятие «профессиональный 

спорт», «спортсмен высшего 

класса», в Трудовом кодексе - нет. 

Отсутствует норма об 

обязательном страховании 

здоровья и жизни спортсменов - 

участников сборных команд. 

Низкая норма расходов на 

страхование членов спортивных 

мероприятий, предусмотренная 

документами Министерства спорта 

России 

Стоимость услуг страхования - до 

25 рублей. в день на 1 человека 

Добровольное страхование  
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Применение программы страхования 

туристов для спортсменов, 

находящихся на международных 

спортивных 

Спортсмены государственных 

спортивных организаций 

находящиеся вне своей страны, 

застрахованы по «туристской» 

программе страхования. Данная 

программа включает расходы на 

единовременные мед.  услуги и, в 

случае необходимости, эвакуацию 

на территорию России. Это 

правило является особым пунктом 

для страхования сборных команд 

России, выезжающих на 

Олимпийские игры и другие 

международные спортивные 

соревнования. Страхование 

осуществляется без учета рисков 

в зависимости от вида спорта. 

Особенности спортивного 

страхования 

При классическом страховании 

случаи получения спортивных 

травм могут быть исключены из 

объема ответственности. При 

страховании спортсменов они 

являются страховыми рисками и 

применяются на повышающие 

коэффициенты. Для игровых 

видов спорта тарифы 

увеличиваются в 1,5-4 раза, для 

единоборств — в 2,8-4,5 раза. 

При страховании спортсменов 
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используются нестандартные 

сроки страхования - один год, 

срок выступления на 

соревнованиях (1 час, 1 день). 

Именно поэтому не все страховые 

компании предлагают данный вид 

услуг. 

Отсутствие в законе понятия 

спортивной травмы, что является 

обязательным для определения 

страхового случая в договоре личного 

страхования спортсмена 

В литературе в условии 

спортивной травмы 

рассматривается любое 

повреждение здоровья или увечье, 

связанное со спортивной 

деятельностью, если действия, 

ставшие причиной вреда 

здоровью, происходили 

спортсменом в рамках 

выполнения своих обязанностей 

по подготовке к спортивным 

соревнованиям и принятию 

участию в спортивных 

соревнованиях, указанных в 

трудовом договоре. 

Неадекватность страховой защиты в 

особенностях спортивной 

деятельности в профессиональном 

спорте и спорте высших достижений 

В случае спортивной травмы 

необходимо не только мед. 

лечение, но и социальная и 

профессиональная реабилитация, 

расходы на которую бывают 

больше годового дохода 

спортсмена. Законодательством 
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рахования спортсменов является создание эффективней системы их 

социальной защиты и получение услуг (медицинских, социальной и 

профессиональной реабилитации) за пределами Российской Федерации.  

В заключение необходимо отметить, что в спорте, как и в иных 

сферах деятельности, существует большое количество проблем, 

решение которых видится в совместных усилиях государственных, 

коммерческих и общественных организаций. 

Более интересной сферой современного отечественного 

страхования является спорт. В нынешний день очень важно со всей 

ответственностью подходить к проблеме страхования участников 

спортивных мероприятий. На данный момент уже существует четкое 

понимание, о необходимости создания такой системы страхования 

спортсменов, которая обеспечила бы защиту участников спортивных 

мероприятий от всех рисков и во время проведения подготовки к 

соревнованиям, и во время самих соревнований. 

Страхование профессиональных спортсменов в Российской 

Федерации – это динамически развиваемая часть страхового рынка, 

предусмотрена базовая программа 

необходимого медицинского 

страхования (бесплатная на 

территории Российской 

Федерации). Услуги сверх  

данной программы являются 

платными. 

Недостаток знания спортсменами 

вопросов личного страхования 

По результатам тестирования 

спортсменов 72 % респондентов 

не знают положений 

законодательства о страховании 
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имеющая свою специфику, как в создании страхового покрытия, так и в 

продвижении и основании продаж соответствующих страховых изделий. 
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Аннотация: Анализировать точку зрения по вопросу количества и 

содержания стадий правоприменительной деятельности. Включить в 
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удовлетворения интересов и потребностей адресатов норм права. 
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Abstract: Analyze the point of view on the number and content of stages 

of law enforcement.  Include in the system of stages the execution of a legally 

significant decision in order to meet the interests and needs of the addressees of 

the law. 
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В литературе, как правило, выделяют четыре главные стадии 

правоприменения: установление фактической основы дела, стадия 

юридической квалификации, принятие решения по делу, исполнение 

правоприменительного акта и контроль за правильностью действий 

правоприменителя и достигнутым результатом. 

На стадии установления фактической основы дела (иногда ее 

называют «установление истины») исследуются факты и обстоятельства, 

предусмотренные нормой права и являющиеся юридически значимыми. 

При этом установление фактических обстоятельств происходит с 

помощью юридических доказательств (вещественных доказательств, 
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показаний свидетелей, документов, очевидцев и т. д.). К доказательствам 

предъявляются требования относимости, допустимости, достоверности и 

полноты. Требование относимости означает, что правоприменитель 

должен принимать и анализировать лишь те доказательства, которые 

имеют отношение к данному делу. Допустимость предполагает 

использование только тех доказательств, которые установлены 

процессуальными нормами. Например, договор займа между гражданами 

требует письменной формы, если сумма займа превышает не менее чем в 

10 раз минимальный размер оплаты труда, а если заимодавцем является 

юридическое лицо, то независимо от суммы займа [ст. 808 ГК РФ]. 

Следовательно, свидетельскими показаниями факт займа нельзя 

доказывать. 

Достоверность доказательств включает в себя: а) истинность знаний 

о том или ином факте; б) его соответствие объективной реальности. Для 

установления истины по делу важно определить достоверность всех 

фактических обстоятельств по делу и дать правильную их юридическую 

оценку. Полнота доказательств требует наличия всех доказательств, 

позволяющих установить истину по делу. Неполное выяснение 

доказательств по делу может послужить основанием для отмены 

правоприменительного акта. Особенности доказывания связаны с такими 

категориями, как презумпция невиновности[5] и бремя доказывания[6], т. 

е. обязанности представления и обоснования доказательств. Они не 

одинаковы в гражданском и уголовном процессах. Так, при 

административном и уголовном правонарушении эта обязанность 

возлагается на обвинителя. Обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность. В гражданском же процессе бремя доказывания 

распределяется поровну между истцом и ответчиком.  

Стадия установления юридической основы дела, или юридической 

квалификации, направлена на решение вопроса о том, какая норма права 

может быть применена в данном случае. Начало стадии состоит в выборе 
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нормы, подлежащей применению. При этом проверяются, действует ли 

норма на момент рассмотрения дела, ее действие в пространстве, по кругу 

лиц. Основное внимание уделяется анализу официального текста 

нормативного правового акта, его дополнениям и изменениям, 

восполнению пробелов, разрешению коллизий, толкованию нормы и т. д. 

На данной стадии дается юридическая оценка всей совокупности 

фактических обстоятельств дела путем соотнесения их с определенными 

нормами права. 

Стадия принятия решения (оформления юридического документа) — 

одна из основных. Именно на этой стадии осуществляется собственно 

правоприменение. Все предшествующие стадии ведут подготовку к данной 

стадии. При принятии решения абстрактная норма права приобретает 

индивидуально-властный характер. Правоприменительный акт 

оформляется по правилам юридической техники, поскольку этот акт 

обязателен для исполнения и обеспечивается государственным 

принуждением. К обязательным реквизитам акта относятся: его 

наименование; время и место принятия; название органа или 

должностного лица, принявшего данный акт; подписи соответствующих 

должностных лиц; необходимые печати. Правоприменительный акт 

состоит из четырех частей: вводной, где указываются приведенные выше 

реквизиты и по какому делу принято решение; описательной, где 

излагаются факты, ставшие предметом рассмотрения 

правоприменительного органа; мотивировочной, содержащей оценку 

доказательств и юридически значимых фактов, юридическую 

квалификацию дела и ссылки на соответствующие процессуальные нормы; 

резолютивной, в которой формулируется конкретное решение, в том числе 

избирается в пределах закона мера юридической ответственности. 

Заключительную стадию правоприменительного процесса составляет 

исполнение правоприменительного акта. На этой стадии контролируется 

достигнутый результат, в том числе проверяется правильность 
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установленных фактов, юридической квалификации, действий 

правоприменителя, а также определяются порядок исполнения 

правоприменительного акта, лица, ответственные за исполнение решения . 

Государство вправе вмешаться в правоприменительную деятельность для 

защиты законности, правопорядка и справедливости. На данной стадии 

реализуется принятое решение. 
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характеристики категории юридических лиц, содержание 

правосубъектности (правоспособности, дееспособности) юридических лиц, 
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as the peculiarities of the emergence and termination of legal capacity and legal 

capacity of legal entities. 
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По мнению многих юристов и правоведов, такие факторы, как 

стремительное развитие рыночных отношений в Российской Федерации, 

многочисленные нововведения в сфере современных информационных 

технологий, а также активное совершенствование многочисленных 

элементов инфраструктуры во многом способствуют повышению роли и 

значимости такой общественно значимой категории, как институт 

юридических лиц. Сфера правового регулирования данного правового 

института отражена и закреплена в нормах Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1], в которых содержится не только понятие 

юридического лица, но и его виды, а также порядок его создания и 

ликвидации. 

Итак, при рассмотрении и изучении статьи 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации необходимо отметить одну особенность. Она 

заключается в том, что законодательный орган при разработке данной 

статьи изначально не ставил перед собой цель четко дать определение 

понятию юридического лица, он лишь указал на его характерные черты и, 

уже руководствуясь данными основаниями, из них дает определение 

данному термину. По мнению В.В. Меркулова, юридическим лицом 

следует называть определенную организационно-правовую форму 

пользования имуществом [2]. Кроме того, такое использование может 

проявляться как в праве собственности, так и в любом другом вещном 

праве, и субъектом, который использует данное имущество, может быть 

как физическое лицо, так и коллектив (определенная группа физических 

лиц), наделенный имущественными и личными неимущественными 

правами и соответствующими обязательствами. Юридическое лицо при 

этом обязано непосредственно нести ответственность за взятые на себя 

обязательства. 

Все юридические лица, являясь полноправными субъектами 

гражданско-правовых отношений, обладают правосубъектностью. 

Большинство ученых сходятся во мнении и считают, что в качестве 
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обобщающего понятия «правосубъектность» основывается на таких 

терминах как «правоспособность» и «дееспособность». По мнению Я.Р. 

Веберса, правоспособность и дееспособность являются определенной 

основой правообладания, возникновения и существования 

правосубъектности в любом правоотношении [3, С. 118]. Диверсификация 

(в значении «многообразие» и  «многоаспектность»)  правосубъектности 

юридического лица обусловлена тем, что оно является объектом правового 

регулирования одновременно нескольких отраслей права. 

Таким образом, большинство ученых-юристов считают, что по своей 

природе как гражданская правоспособность, так и гражданская 

дееспособность являются независимыми субъективными правомочиями, 

содержанием которых является соответственно юридическая способность 

иметь какие-либо субъективные права и юридические обязанности, 

разрешенные и предусмотренные действующим законодательством, а 

также способность приобретать и осуществлять с помощью собственных 

действий данные права и обязанности.  

Необходимо также отметить, что правосубъектность устанавливается 

государством, в лице государственных органов, издающих 

законодательные акты, и не зависит от воли самого юридического лица. 

Напротив, сделкоспособность, как возможность субъекта гражданско-

правовых отношений самостоятельно заключать разнообразные не 

запрещенные законодательством сделки, определяется наличием у 

юридического лица социально-экономической готовности совершить 

конкретную сделку. Сделкоспособность предполагает, как правило, 

свободу юридического лица в процессе заключения любых видов сделок, 

которые не являются незаконными. Определенные правовые рамки и 

ограничения устанавливаются только при явном противоречии между 

предусмотренной сделкой и характером, целями деятельности самого 

юридического лица. 
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После получения статуса юридического лица общественное 

образование (объединение) также становится носителем гражданской, 

административной, финансовой, трудовой и различных других форм 

правосубъектности, которые вместе составляют его юридический (то есть 

правовой) статус. В зависимости от целей и функций, которые 

выполняются юридическим лицом, та или иная форма правосубъектности 

приобретает решающее значение в его правовом статусе. 

Не стоит забывать, что правосубъектность юридического лица 

изначально носит лишь гражданско-правовой характер. Как подчеркивает 

Е.А. Суханов, юридическое лицо представляет собой категорию 

гражданского права, созданную для удовлетворения определенных 

реальных потребностей объединений физических лиц в приобретении 

права собственности или осуществления гражданского оборота [4, С. 68]. 

В свою очередь Л. Грось также полагает, что правосубъектность 

юридического лица в сфере трудового и финансового права имеет 

производный характер. По его мнению, Юридическое лицо становится 

работодателем и налогоплательщиком только в отношении той 

деятельности, которая направлена на достижение целей, установленных 

законом или уставом юридического лица. Определение круга юридических 

лиц, а также их учредителей является предметом гражданского права. [5, 

С. 30]. 

В отличие от физических лиц, правосубъектность которых 

одинакова, юридические лица не равны в отношении своей 

правосубъектности. Это неравенство имеет несколько основных аспектов. 

Физические лица могут иметь, приобретать и осуществлять любые 

гражданские субъективные права, не запрещенные законом, а также 

создавать, брать на себя и выполнять любые гражданские юридические 

обязательства, не запрещенные законодательством. Юридическое лицо в 

свою очередь может иметь только те гражданские права, которые 

соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его 
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учредительных документах, и принимать на себя только те гражданские 

обязанности, которые связаны исключительно с реализацией этой 

деятельности. 

Также необходимо различать юридических лиц с общей и 

специальной правоспособностью, поскольку объем субъективных прав, 

принадлежащих юридическому лицу, и взятых на себя юридических 

обязательств, необходимых для осуществления деятельности, зависит от 

вида правосубъектности. В теории права под общей правосубъектностью 

понимается способность лица быть субъектом права в целом в рамках всей 

правовой системы, т.е. иметь все субъективные права и юридические 

обязанности, необходимые для ведения любого вида законной 

деятельности. Особая правосубъектность (ограниченная, целевая, 

специальная) - это способность лица быть держателем только 

определенного количества субъективных прав, выступать участником 

более или менее ограниченного и определенного набора правоотношений. 

По мнению многих исследователей, правоспособность и 

дееспособность юридического лица возникают одновременно при его 

создании. Поскольку правоспособность и дееспособность юридического 

лица неразрывно связаны, возникают и прекращаются одновременно, 

различие между ними в некотором смысле становится бессмысленным. 

Действительно, согласно российскому гражданскому праву, юридические 

лица приобретают как правоспособность, так и дееспособность в момент 

их государственной регистрации. В соответствии с нормами ГК РФ, 

правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 

прекращается в момент завершения его ликвидации. Таким образом, это 

означает, что юридическое лицо считается официально созданным со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК РФ) и прекращает свое существование 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ). 
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Основу правоспособности юридических лиц составляют 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

субъективные права. Таким образом, в состав правоспособности 

юридического лица можно отнести такие правомочия, как возможность 

создавать представительства и филиалы. Стоит отметить, что они являются 

не органами, а обособленными подразделениями юридического лица. В 

чем же состоит их различие? Представительство - это обособленное 

подразделение юридического лица, которое расположено за пределами его 

местонахождения, оно представляет интересы юридического лица и 

защищает их. Филиал – это обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное за пределами его местонахождения, выполняющее 

все или определенную часть его функций, в том числе включая функции 

представительства. 

Итак, юридическое лицо, как субъект гражданско-правовых 

отношений, может иметь любые субъективные права и нести юридические 

обязанности, не запрещенные законом и соответствующие его 

искусственному характеру создания и формам правоспособности (общей 

или специальной) [6, С. 509]. Юридическое лицо через свои органы и 

представителей приобретает субъективные права и несет юридическую 

ответственность по своим обязательствам; оно также вправе иметь свое 

официальное наименование, местонахождение и т. д. 
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В современном обществе абсолютно каждый человек ежедневно 

вступает в разные виды отношений, будь то с физическими и 

юридическими лицами или же органами власти и так далее, но не все из 

этих отношений имеют правовой характер. 

Правовые отношения не являются категорией только теоретической, 

они в основном имеют именно практическое значение. Это отражается 

законодателем во многих нормативно-правовых актах: закрепление 

субъектов и объектов отношений, их правового статуса и так далее. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном праве в 

различных его отраслях основой функционирования являются 

правоотношения, которые складываются вокруг определенного субъекта 

или же объекта. Динамика развития современного права позволяет 

говорить о необходимости обратиться к самой сути правоотношений.  

Проблемой правоотношений занималось огромное количество 

ученых-правоведов, в том числе Е.С. Ананских, А.В. Серегин, Н.М. 

Чепунова, А.М. Гатин, С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В. Голофаев и 

многие другие. 

А.С. Еременко рассматривает правоотношения как метод или же 

способ познания правовой действительности [1, с. 33].  

Следует учесть, что в обществе существует множество различных 

видов отношений - политические, экономические, правовые, культурные и 

так далее. Правовые отношения можно определить в самом общем смысле 

как общественные отношения, которые регулируются нормами права. При 

этом данные отношения в принципе не теряют своего истинного 

содержания (например, экономического, семейного, политического или же 

имущественного), а только лишь изменяются и приобретают новые, 

дополнительные свойства. Другими словами, правовые отношения 

неотделимы от так называемых «реальных» отношений, которые они 

опосредуют, они не находятся где-то близко к ним или же вовсе над ними, 

но как бы сосуществуют с ними. Ведь форма и содержание любого 

явления являются неразделимыми.  

Правоотношения и правовая норма органически связаны и в 

определенном смысле составляют единое целое. Норма вне правовых 

отношений «мертва», а правоотношения без нормы в принципе 

немыслимы. Они связаны между собой как причина и следствие - первое 

предшествует второму, но не наоборот. Правовые отношения включают в 

себя следующие элементы: 1) объект; 2) субъект; 3) субъективное право; 4) 

юридическая обязанность.  
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В.В. Кожевников считает, что содержание правоотношений 

необходимо рассматривать как единство реального общественного 

отношения и его юридической формы, где формой правоотношения 

выступает правомерное поведение его субъектов [2, с. 5]. 

Следует отметить, что содержание правоотношений обладает 

двойственным характером. Как правило, принято различать юридическое и 

фактическое содержание. 

Юридическое содержание правоотношений - это возможность 

определенных действий управомоченного на то лица, необходимость 

конкретных действий или же необходимость воздерживаться от 

запрещенного поведения обязанного лица, а фактическое содержание 

предполагает под собой действия, в которых права и обязанности 

непосредственно реализуются. Юридическое и фактическое содержание не 

являются одним и тем же. Первое можно сказать богаче второго и 

включает в себя неопределенное количество возможностей. Фактическое 

содержание же является только лишь одним из возможных вариантов 

осуществления субъективных прав. 

Содержанием правоотношений являются как субъективные права, 

так и юридические обязанности. В то же время существует мнение, что в 

содержание правоотношений также могут быть включены и другие 

правовые средства. К ним относятся юридические факты, дееспособность 

и правоспособность участников правоотношений, а также правовой режим 

объектов правоотношений [3, с. 156]. Однако эта точка зрения не получила 

поддержки большинства ученых. 

Субъективные права и соответствующие обязанности образуют 

юридическую связь. Кроме того, правовые отношения могут состоять из 

одной или же нескольких юридических связей. Например, 

правоотношения, устанавливаемые по договору купли-продажи, включают 

в себя как минимум две правовые связи: во-первых, право покупателя 

получить товар и обязанность продавца передать данный товар 
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покупателю; второй - право продавца получить деньги за товар и 

обязанность покупателя заплатить за него сумму, согласованную в ходе 

договора. 

Различают два типа правовых связей: относительные, то есть 

возникающие между отдельными лицами (субъектами права) и 

абсолютные - между субъектом права и обществом (каждым и каждым) [5, 

с. 88]. 

Необходимо выделить следующие особенности субъективного 

права: 

1. Субъективное право - это мера возможного поведения. Мера 

означает границу, предел проявления чего-либо. Касаемо субъективного 

права мера включает в себя тип возможного поведения конкретного лица. 

2. Содержание субъективного права определяется правовыми 

нормами и юридическими фактами. 

3. Это право заключается не только в возможности, но и в законном 

или фактическом поведении управомоченного лица. 

4. Субъективное право предоставляется конкретному 

управомоченному лицу для удовлетворения собственных интересов; в 

отсутствие другого мотивация к осуществлению субъективных прав 

теряется. 

Юридическая обязанность представляет собой меру необходимого 

поведения, предписанную ответственному лицу и обеспеченную 

возможностью государственного принуждения. Юридические обязанности 

должны соблюдаться в интересах управомоченного лица. 

Юридическая обязанность имеет следующие характеристики: 

1. Это мера необходимого поведения, точное определение того, 

каким оно должно быть. Соблюдение такой меры является обязательным, 

так как оно обусловлено возможностью государственного принуждения. 

2. Возникает на основе юридических фактов и требований закона. 
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3. Обязанность - это в некоторой степени реальное поведение 

обязанного лица. 

4. Данная обязанность возникает в интересах управомоченной 

стороны. 

5. Обязанное лицо не может выбирать между исполнением или 

неисполнением обязанности. Невыполнение или же ненадлежащее 

выполнение конкретной юридической обязанности является 

правонарушением и всегда влечет за собой меры государственного 

принуждения. 

Юридическая обязанность принимает три основные формы: 

1. воздержание от запрещенного поведения (пассивное поведение); 

2. совершение определенных действий (активное поведение); 

3. подчинение ограничениям прав личного, имущественного или 

организационного характера (меры юридической ответственности). 

Субъективное право и юридическая обязанность неразрывно связаны 

между собой. Не существует субъективного права, не обеспеченного 

обязанностью, и нет обязанности, которая не соответствовало бы праву.  

В зависимости от типа поведения, регулируемого правовой нормой, 

юридические обязанности принято разделять на активные или же 

пассивные[4, с. 633]. Активные обязанности закрепляют необходимость 

действий, а пассивные обязанности в свою очередь предполагают под 

собой необходимость воздерживаться от действий, которые запрещены 

законом. 

Правовые отношения составляют основную сферу общественной 

жизни. Они развиваются в большей степени именно в гражданском 

обществе, в условиях верховенства закона. Везде, где действует право, его 

нормы, там постоянно возникают, прекращаются или же изменяются 

правовые отношения. Данные отношения сопровождают человека всю 

жизнь. Именно поэтому правоотношения являются одной из главных 

проблем юридической науки и теории права. 
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Обобщая всё вышеизложенное, можно кратко определить 

правоотношения как регулируемые законом и защищаемые государством 

общественные отношения, участники которых выступают в качестве 

носителей взаимных юридических прав и обязанностей. Также, подводя 

итоги, следует еще раз отметить, что субъективное право и юридическая 

обязанность являются юридическим содержанием правовых отношений. 
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Юридическая санкция выступает как элемент нормы юридической 

ответственности и устанавливает последствия правонарушения в форме 

наказания для субъекта, то есть отражает ту меру юридической 

ответственности, установленную в рамках действия нормы. Сущность 

санкции состоит в указании на те неблагоприятные последствия, 

наступление которых обусловлено нарушением диспозиции правовой 

нормы. 

Существует концепция, согласно которой возможна 

дифференциация санкции на штрафную и правовосстановительную. 

Особенность данной позиции выражается в том, что санкции подобных 

норм предусматривают исключительно меры юридической 

ответственности. Соответственно, санкция является одним из 

юридических средств защиты права от нарушения. Отсюда следует, что 

социальной функцией санкции является предотвращение правонарушений 

и воспитательное воздействие на субъектов общественных отношений.  

Санкция выступает как форма нормативно закрепленной меры 

государственного принуждения, которая закрепляет различные меры 

воздействия на субъекта, который нарушил правила поведения, 

закрепленные нормативно.  
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Основополагающим критерием дифференциации санкций в системе 

правового регулирования, выступает ее признак, то есть та отличительная 

черта, посредством которой происходит их группировка. 

Достаточно долгое время правовая доктрина исходила из деления 

санкций на уголовно-правовые, административные, дисциплинарные и 

имущественные, что является традиционным элементом деления в рамках 

теории государства и права. Такое деление предполагает дифференциацию 

исключительно тех санкций, применение которых обусловлено частым 

возникновением подобных правоотношений, что делает данную 

классификацию недостаточно полной. 

Исследователи сформировали ряд различных подходов к 

классификации санкций как элементов правовых норм. Так, например, П. 

Сандевуар в своих работах отмечает, что обоснованным является деление 

санкций на гражданские, уголовные, дисциплинарные, а также на 

второстепенном плане категорию профилактических мер и мер 

безопасности.  

В свою очередь, ряд других правоведов подчеркивают, что 

основанием классификации правовых санкций невозможно определить 

характер мер воздействия, а также непосредственный порядок применения, 

так как однотипные формы принуждения повлекут нарушение деления, и 

количество исключений не позволит сформировать единую систему.  

Некоторые правовые концепции по классификации санкций исходят 

из степени определенности и вариативности, где выделяют такие санкции, 

как: абсолютно определенные; относительно определенные; 

альтернативные; кумулятивные; комбинированные. Данная классификация 

исходит из содержания санкции как элемента наказания в рамках правовой 

нормы и позволяет применять данный способ деления как 

дополнительный. 

Деление санкций на правовосстановительные и штрафные также не 

может использоваться в качестве основного. Это объясняется узостью 
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деления в рамках развивающейся правовой системы и 

правоприменительной практики, так как исключает такие санкции, как 

поощрительные, защитительные, а также санкции ничтожности, 

существование которых также требует предоставления места в системе 

санкций. Формирование данной классификации определялось пониманием 

санкции как меры государственного принуждения, то есть меры 

неблагоприятного характера, применение которых обусловлено 

совершением правонарушения, что делает её узкопрофильной и 

применимой в рамках уголовного, административного и законодательства 

об имущественной ответственности.  

В рамках определения классификаций санкций, одной из самых 

свежих и отвечающих всем тенденциям развития отечественной правовой 

системы, выступает классификация, представленная Г.В. Назаренко. Так, 

правовед полагает, что санкции необходимо разделять на позитивные и 

негативные. Где к позитивным следует относить меры поощрения, то есть 

поощрительные санкции и меры восстановления субъективных прав, то 

есть правовосстановительные санкции. А негативным санкциями следует 

называть виды и меры наказаний в форме карательных санкций, а также 

возможность признания действий недействительными, то есть, санкцией 

ничтожности.  

С целью установления сущности негативных и позитивных санкций 

обоснованным является определение их признаков. Так, позитивные 

санкции выступают как благоприятные меры для лица, к которому они 

применяются, а также несут в себе положительную оценку поведения со 

стороны общества и государства.  

Определяя признаки, присущие негативным санкциям, следует 

выделить следующее, во-первых, они выступают как неблагоприятные 

меры для лица, к которому применяются, что влечет за собой осуждение, 

отрицательную оценку поведения со стороны общества и государства, а 

также применяются посредством прямой или косвенной реализации 
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государственного принуждения и сопряжены нарушениями норм права, 

что определяет их реализацию исключительно призмой ответственности.  

Таким образом, можно отметить, что данная классификация отвечает 

большей части того многообразия правовых норм и их содержания в части 

санкции, но данная классификация не отвечает всем нормам, 

действующим в рамках существующей правовой системы, что делает 

обоснованным введение еще одного элемента деления – квазинегативной 

санкции. 

Содержанием квазинегативной санкции выступают такие элементы, 

как, непосредственная связь с действиями, последствием которых является 

вред общественным отношениям; также, осуществление диспозиции в 

случае нарушения правовой нормы, что выражается неблагоприятными 

мерами для лица, к которому применяются; отличаются нейтральной 

оценкой общества и государства, а целью имеет единым с позитивной и 

негативной санкцией способом обеспечения исполнения правовых норм.   

Соответственно, основой данной классификации выступает 

непосредственная оценка совершенного действия нарушителем нормы 

права, той итоговой оценки, выраженной непосредственной санкцией, из 

чего следует, что к позитивным санкциям относятся поощрительные 

санкции, к негативным – штрафные (карательные) санкции, а также 

правовосстановительные санкции-наказания. А квазинегативные санкции, 

в свою очередь, выступают как защищающие санкции и санкции 

ничтожности.  
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В юридической литературе даются различные определения понятия 

"законность". Чаще всего в юридической литературе даются различные 

определения понятия "законность". Чаще всего подчеркивается законность 

надлежащего и строгого соблюдения всеми субъектами права и 

действующего законодательства. В этом определении акцент делается на 

применении законов и других актов, а содержание для этого игнорируется. 

В то же время законы и другие акты могут быть незаконными, в то время 

как они должны охватывать большинство человеческих ценностей - идеи 

справедливости, свободы человека, равенства людей[1]. Следовательно, 

законность импорта зависит от содержания закона и других актов. 

Другими словами, не должно быть слепого соблюдения закона, независимо 

от его содержания. Поскольку данное определение законности не отражает 

его природу и сущность, был предложен комплексный подход к этому 

понятию.  

Общая теория права выработала узкое и широкое понимание 

законности. Узкое понятие законности средств, необходимых для 

соблюдения и выполнения только законов государства, и широкое понятие 

средств благодаря нормативным правовым актам. Существуют также 

определения законности, которые раскрывают этот аспект более подробно. 

Например, проф. B.И.Червонюк определяет законность того состояния 

жизни, которое характеризуется верховенством закона, абсолютным 

совершенством его требований со стороны всех субъектов права, наличием 

специальных механизмов, гарантирующих безопасность и защиту 

личности от произвола, при беспрепятственном осуществлении его прав и 

свобо[2]. В сборнике "Теория государства и права" под редакцией Н. И. 

Матузова и А.В. Малко законность определяется как политико-правовое 

явление, характеризующее процесс совершенствования государственно-
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правовой формы организации общества и реализации идеи социальной 

справедливости, путем строгого и последовательного соблюдения и 

применения действующих законов[3]. 

Структура законности по-разному характеризуется в юридической 

литературе. Наиболее частыми являются: нарушения законности, которые 

определяются содержанием действующих законов: то есть содержанием 

законов такого содержания о законности. Иногда говорят, что 

верховенство закона и служит основой и предпосылкой права; 

теоретические и философские основы законности. Она состоит из 

правильных взглядов, принципов; предусмотренных, методов и условий 

для осуществления закона; системы эффективной защиты верховенства 

закона или системы контроля и надзора за действием законов и системы 

защиты прав и свобод граждан и их объединений. Принципы обычно 

называются системными принципами, глубиной легальности персонажей, 

выражающими природу и цель. В литературе, а также различные 

принципы и их количество называются. Тем не менее, чаще всего между 

принципами, в соответствии с которыми обеспечивается законность 

отгрузки, указывают: единство; универсальность; повторяемость; 

полезность; выполнение; неотвратимость юридической ответственности за 

правонарушение; взаимосвязь права и культуры[4]. Давайте рассмотрим 

содержание каждого из этих принципов. 

Принцип единства законности требует единого направления 

законности в этой области, а также законотворчества и правоприменения 

по всей стране. Это подразумевает общее понимание и применение 

законов государством, единство правового устройства, аналогичного 

общественным отношениям, общие критерии оценки поведения 

участников общественных отношений. 

Принцип универсальности законности такого рода должен быть 

адресован всем одинаково, никто не может быть исключен из действия 

законов. 
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Принцип - это истина, которая в конечном итоге законность - 

достижение самого выполнения требований правовых норм в поведении и 

действиях. 

Принцип полезности следует закону цены для жизни общества, как 

средство обеспечения организации и порядка. В области правоприменения 

принцип, согласно которому участники общественных отношений должны 

иметь возможность выбирать наиболее подходящее поведение или 

анализировать, подчеркивается, что законность обеспечивается 

надлежащим и строгим соблюдением всеми субъектами права и 

действующего законодательства. В этом определении акцент делается на 

применении законов и других актов, а содержание для этого 

игнорируется[5]. В то же время законы и другие акты могут быть 

незаконными, в то время как они должны охватывать большинство 

человеческих ценностей - идеи справедливости, свободы человека, 

равенства людей. Следовательно, законность импорта зависит от 

содержания закона и других актов. Другими словами, не должно быть 

слепого соблюдения закона, независимо от его содержания. Поскольку 

данное определение законности не отражает его природу и сущность, был 

предложен комплексный подход к этому понятию. В настоящее время 

законность средств делится на три части, как: 

1. Принцип государственно-правовой жизни, который заключается в 

укреплении верховенства права, основополагающий общеправовой 

принцип общества. Требование соблюдения и исполнения закона 

адресовано в равной степени всем субъектам права общества - населению, 

государственным органам, общественным объединениям, должностным 

лицам. 

2. Метод государственного управления обществом, предполагающий, 

что государство выполняет свои функции в соответствии с первым 

законом и в правильной форме. Таким образом, для обеспечения 

верховенства закона необходимы три условия: разработанные законы; их 
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способность и полезность; наличие специальных органов для контроля за 

соблюдением правовых норм. 

3. Образ жизни общества требует обеспечения самого верховенства 

права в жизни общества, верховенства закона, установления правовых 

отношений между государственной властью и личностью. Для 

правительства законность также означает распространение его требований 

на все сферы жизни. 

Отправной точкой является истина, которая является законностью 

конца - давайте займемся фактическим применением правовых норм в 

отношении обычаев и практики. 

Он следует принципу полезности, от цены жизни до закона 

общества, поскольку мы желаем середины, порядка и порядка. В сфере 

юридических достижений этот принцип заключается в том, что участники 

общественных отношений могут выбирать наиболее подходящее 

поведение или суждение в рамках закона. Такую возможность 

предоставляют нормы права адаптируемого характера. Это полезный опыт, 

так как путем наложения штрафов воздействует на нарушителя. 

Принцип безопасности заключается в том, что строгая законность на 

местах невозможна без эффективных, действенных механизмов защиты 

прав потребителей. 

Принцип правовой неотвратимости заключается в том, что 

юридическая ответственность является частью правовой системы. Его суть 

заключается в своевременном раскрытии любого правонарушения и 

надлежащем изложении наказания или иной мере авторитета перед 

виновным. В то же время меры власти должны быть строго 

индивидуализированы для правонарушителя: они зависят от тяжести 

правонарушения, личности правонарушителя, обстоятельств, тяжести 

правонарушения, последствий и других условий. 

Принцип взаимосвязи законности и культуры проявляется в том, что 

законность офиса без опоры на человеческие знания, опыт, обычное 
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поведение, непонимание необходимости подчиняться законам, вела их в 

нормальную жизнь. Другими словами, культура служит основой 

законности и, с другой стороны, выступает предпосылкой формирования 

правового культурного общества. 

Важно обеспечить, чтобы законность системы, условий, средств и 

факторов определялась законами общества для обеспечения разработки и 

реализации процесса законности. Это обычное, приятное, общее и 

особенное. Как правило, он также выделяется в соответствии с условиями 

общественной жизни, в которых осуществляется правовое регулирование 

(экономическим, политическим, идеологическим, моральным и духовным, 

а это значит). 

Он также предоставляет особые права, ресурсы и ресурсы. Среди них 

в основном: 

а) законы государства, включая их целостность, надежность, уровень 

правовой технологии и правового регулирования; 

б) раскрытие правонарушений; 

в) предотвращение и пресечение проступков; 

г) эффективность мер юридической ответственности и защиты прав и 

свобод граждан; 

д) качественная работа правоохранительных органов, а также 

органов судебной защиты; 

д) высокий уровень контроля и надзора за исполнением нормативных 

правовых актов; 

ж) развитые юридические знания и глубокие юридические услуги 

людям и обществу. 

Специальная гарантия тоже:  

организационная система, которая обеспечивает, как правило, в 

соответствии с верховенством закона борьбу с правонарушениями, защиту 

прав личности, создание соответствующих механизмов для работы 

юрисдикционных и правоохранительных органов; 
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 средства осуществления контроля над законностью, например, в 

административных процедурах для апелляционных судов в случаях 

публичных правонарушений, вынесенных судами (полицией), другими 

органами и должностными лицами; 

Однако если суд, нарушивший права гражданина, имеет право на 

незаконное судебное разбирательство или юридическое действие любого 

другого лица; судебная власть над законностью правовых актов. При этом 

деятельность и досуг государственных органов, должностных лиц, органов 

местного самоуправления и т. Д. может обратиться в суд. 

Под конституционной законностью следует понимать правовую 

систему, которая обеспечивает деятельность всех субъектов в 

соответствии с законом Конституции и в соответствии с ней[6]. 

 Конституционность законности требует следующих стандартов: 

1) самой Конституцией, то есть ее содержанием, выражать принципы 

справедливости, свободы и равенства личности, подтверждать права и 

свободы на международном уровне и гарантировать их стандарты в 

действительности. При этом человек признан высшей ценностью 

общества; 

2) правление Конституции - форма права в государстве; 

3) прямое действие принципов и норм Конституции. Другими 

словами, если судебные или другие правоохранительные органы 

обнаруживают, что закон или его отдельные положения не соответствуют 

Конституции, это должно иметь прямое отношение к конкретным 

положениям Конституции. 

4) действие Конституции на всей территории государства, а в 

условиях федеративного государства - на территории всех его субъектов. 

Другими словами, страны не исключены из Конституции. 

Закон не действует в соответствии с конституциями, и как таковые 

нет специальных таможенных правил. В мире, где они работают, это тип 
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таможенных органов власти. Это обеспечивается таможенным 

правительством; 

во-первых, он связан, парламентом, империей, которую обычно 

называют правительством общих политических конституций; 

во-вторых, их собственные органы (квазисудебные органы) 

находятся в вечном движении, но их решения не являются 

окончательными. Эта команда является предварительным условием, 

естественной консультацией.  

в-третьих, судебные органы (суды общей юрисдикциии его 

собственный - Таможенный суд). Типичный обычный контроль, 

осуществляемый общим судом, представляет собой осуществление в 

процессе рассмотрения конкретных дел в соответствии с обычным 

судебным процессом (так называемое децентрализованное правительство) 

или через высшие (вышестоящие) суды в рамках специальной системы. 

(так называемое централизованное правительство). Во многих странах, 

например в США, Норвегии, Аргентине, любой суд общей юрисдикции 

может объявить закон неконституционным, в то время как решение 

Верховного суда о неконституционности закона будет обязательным для 

всех судов. Но в большинстве стран, если только Верховный суд страны не 

имеет права проверять конституционность закона после его принятия в 

таком случае, суды не проверяют конституционность законов. Как суд, они 

обладают особой юрисдикцией и осуществляют контроль над 

конституционными судебными делами - таможенным правосудием. 

В российской юридической литературе таможенное правосудие 

оценивается как основная форма таможенного контроля, а 

Конституционный Суд Российской Федерации определяется как судебный 

орган, являющийся частью механизма осуществления государственной 

власти в целом. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО 

ТИПА ГРАЖДАНИНА, ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

LEGAL CULTURE AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF A NEW 

TYPE OF CITIZEN, CIVIL SERVANT 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие правовой 

культуры. Исследованы некоторые актуальные проблемы формирования 
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правосознания и правовой культуры молодежи в современной России. 

Рассмотрены нормы и стандарты поведения в правовой сфере у 

представителей данной социально-демографической группы. Предложены 

решения освещенных в данной работе проблем. 

Ключевые слова: правовая культура, самосознательность, 

молодежь, правосознание. 

Abstract: This article reveals the concept of legal culture. Some actual 

problems of formation of legal consciousness and legal culture of youth in 

modern Russia are investigated. The norms and standards of behavior in the 

legal sphere among representatives of this socio-demographic group are 

considered. Solutions to the problems highlighted in this paper are proposed. 

Keywords: legal culture, self-awareness, youth, legal awareness. 

 

Одной из важных проблем современного общества — это проблема 

правового воспитания граждан, в первую очередь это касается молодежи. 

В целях исполнения положений Конституции РФ, как основного 

закона нашей страны, для принятия результативных мер по ее 

безусловному соблюдению всеми органами власти, должностными лицами 

и гражданами необходим высокий уровень правового сознания населения. 

При низком уровне правовой культуры граждан даже самые 

революционные реформы и современное законодательство не будет 

ожидать успех. Гражданин, соблюдающим закон, с сформированным 

«здоровым» правовым сознанием, это человек с высоким уровнем 

правовой культуры. Он не только знает закон, верит в его правомерность, 

соблюдает его и на работе, честно выполняя свои трудовые обязанности, и 

в повседневной жизни. Не ищет возможности «обойти» закон, подходит к 

вопросам закона с честностью, без формализма. Ещё мыслитель и философ 

Конфуций полагал, что при правителе, способствующему 

добродетельному поведению народа, регулирующему это поведение 
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моральной дисциплиной, то и люди будут уважать закон и вести себя, как 

законопослушные граждане. 

Правовая культура — это прогрессивный опыт, как личный, который 

включает знания, навыки, умение, мастерство, и внешний выраженный 

юридический опыт социальных групп (наций, сообществ, социальных 

групп), направленный на развитие общества и человечества в целом. 

Немаловажным вкладом является международный опыт минувших 

столетий. Правовая культура призвана обеспечивать порядок в обществе, 

который закреплен законом. При соблюдении ценностного подхода в 

правовой культуре, который по всем своим идеям напрашивается на 

понятие «нравственного подхода», в идеале обеспечивает гармоничное 

взаимодействие властей на всех уровнях и граждан общества. На это счет 

верно высказался известный философ Ницше о власти как о 

«наивернейшем, бесспорном праве», считая, что «властвовать - стоит 

труда и требует мужества»[1]. 

В настоящее время в юридической науке существует ряд 

методологических подходов к исследованию правовой культуры. Есть 

среди отечественных и зарубежных ученых (философов, социологов и 

особенно юристов), которые полагают, что все имеющиеся в науке 

подходы сводятся к трём основным: антропологическому, 

социологическому и философскому. Аксиологический подход весьма 

распространен во многих науках, позволяющий относить в культуре в 

целом и в правой культуре в частности не все результаты деятельности 

человечества, а только те, что можно считать благом и имеет ценность для 

общества[2]. 

Таким образом правовую культуру можно рассматривать, как меру 

освоения правовых ценностей, накопленных обществом, и их дальнейшего 

использования различными субъектами в правовой сфере. У 

аксиологического подхода немало сторонников. В этом подходе правовая 

культура представляет собой систему правовых ценностей, таких как 
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правосознание, правовая наука, законодательство, правопорядок, правовая 

деятельность, которые были созданы и будут создаваться в будущем в 

ходе эволюции общества и вбирающих в себя передовые достижения 

правовой культуры человечества. Такой подход обеспечивает 

характеристику правовой культуры, как меры гуманизации человека в 

частности и общества в целом[3]. 

Правовая культура базируется на изучении ценностного облика и 

определяет типичность, социальные основы, свойства, духовный и 

нравственный облик общества. В данном случае видна связь правовой 

культуры и нравственности общества, а отсюда и правовая культура. 

Есть и другие подходы к пониманию правовой культуры — это 

состояние правосознания в обществе, степень выражения знания и 

понимания права, развитости чувства права и законности, состояние 

законодательства, его совершенство по содержанию и форме. Кроме того 

результаты, достигнутые в сфере права, материальные и духовные 

процессы, как продукт жизнедеятельности, влияют на их юридически 

значимое поведение. Правовое воспитание — это средство формирования 

правовой культуры людей[4]. 

В нашей стране формируются новые отношения - история и 

современность. Прививается патриотизм, любовь и уважение к Родине. Не 

так быстро, как хотелось бы, но всё же приятно, что в этом направлении 

работа проводится. 

Больно смотреть, но кажется, что у людей нет ощущения, что они 

живут на своей земле. Именно правовое воспитание, правовая культура, 

правовые моральные ценности – помогут осознать и понять важность прав 

и свобод. Это и будет являться огромным шагом россиян к новому 

демократическому государству. Правовая культура должна воспитывать 

стойкие убеждения в необходимости и справедливости норм. Все 

ценности, которые созданы деятельностью людей в области права – это всё 

правовая культура. 
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Рассмотрим основные проблемы формирования правовой культуры 

молодежи. Первая проблема – это правовой нигилизм. Именно для 

молодого поколения характерны различные проявления правового 

нигилизма, как социально-правового, так и нравственно-правового. 

Объективное выражение данного явления различно: от равнодушного, 

безразличного отношения к праву через скептическое отношение к его 

потенциальным возможностям до полного неверия в право и явно 

негативного отношения к нему. 

Вторая проблема формирования правосознания и правовой культуры 

молодежи – это правовая безграмотность данной социальной группы. 

Правовые знания, безусловно, являются важным компонентом 

индивидуального правового сознания, и их формирование – неотъемлемый 

компонент процесса правовой социализации личности: без элементарных 

представлений о праве и системе законодательства нормальное 

функционирование человека в современном сложном обществе 

оказывается практически невозможным, поскольку любой индивид 

сталкивается с правовыми нормами в различных сферах своей 

деятельности и на разных этапах жизни.  

Следует признать, что в настоящее время правосознание молодежи 

находится на довольно низком уровне. Твердой мотивации на безусловное 

соблюдение закона в сознании молодежи пока не сложилось: установки на 

полное законопослушание, в соответствии с результатами всероссийских 

социологических опросов, присущи не более чем пятой части 

представителей отечественной молодежи, что плохо сказывается на 

статистике правового сознания[5]. 

Знание права, то есть представление о содержании правовых 

предписаний, формируется в двух случаях: либо в результате 

непосредственного изучения соответствующих нормативных положений, 

либо в результате опосредованного знакомства с ними. Правовые 

представления и отношение к праву, исполнению правовых предписаний 
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формируются у молодежи в первую очередь под воздействием моральных 

норм, политических и иных взглядов. Таким образом, развитие правовой 

культуры молодежи несомненно сказывается на правосознании общества в 

целом. 

Правовое воспитание должно формировать патриотическое 

отношение к Родине, уважительное отношение к Конституции Российской 

Федерации, суду и всей правоохранительной системе. Она пронизывает 

право, правовые отношения, правовой менталитет нации. Это – 

качественное состояние жизни общества, достигнутое определённого 

состояния за счёт развития правовой деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF THE MODERN RUSSIAN 

STATE AS A CONDITION FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF 

ITS FUNCTIONING 

 

Аннотация: реализация задач и функций государства невозможна 

без государственного механизма, по которым зачастую понимают также 

государственный аппарат. При этом современная Россия - это сложное 

комплексное образование и структура, которые требуют всё новых, особых 

методов совершенствования государства. В статье приводится 

теоретическое обоснование необходимости административной реформы, а 

также аргументация того факта, что совершенствование механизма 

современного Российского государства является главным условием 

повышения эффективности его функционирования. 

Abstract: the implementation of the tasks and functions of the state is 

impossible without the state mechanism, according to which the state apparatus 

is often also understood. At the same time, modern Russia is a complex complex 

formation and structure that require ever new, special methods of improving the 

state. The article provides a theoretical justification for the need for 

administrative reform, as well as argumentation of the fact that improving the 

mechanism of the modern Russian state is the main condition for increasing the 

efficiency of its functioning. 

Ключевые слова: государство, механизм, управление, демократия. 

Key words: state, mechanism, governance, democracy. 

 

В условиях повышения роли государства, его усиления и развития на 

основе демократии и права особенно возрастает значение механизма 

государства, укрепления и слаженной работы всех его составных частей и, 
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конечно,  образования с этой целью нормативной правовой базы[1]. 

Соответственно и исследование проблематики, связанной с механизмом 

государства, должно занять одно из ведущих мест в юридической науке, в 

отдельных ее отраслях, и особенно в общей теории государства и права 

 «Без глубокого и всестороннего понимания природы и сущности 

государства, без представления о том, как оно функционирует и каков его 

механизм, практически невозможно грамотное и квалифицированное 

управление им, а значит - руководство обществом» - так считал 

российский государствовед начала ХХ века А. Паршин[2]. Считаю, что 

данная цитата как нельзя лучше отражает тот факт, что одним из важных 

и, пожалуй, основных условий повышения эффективности 

функционирования государства является совершенствование его 

механизма. 

Под государством принято понимать политическую организацию 

общества, которая обеспечивает его целостность и единство,  с помощью  

государственного механизма управление делами общества реализовывает 

суверенную публичную власть,  придает праву общеобязательное 

значение, а также выступает гарантом прав, свобод, законности и 

правопорядка[3]. 

Таким образом, в настоящее время государство призвано 

гарантировать стабильное и безопасное существование общества и 

организовывать общественные отношения, признание и полное принятие 

человека в качестве высшей ценности, ее прав и свобод. 

Среди важных черт, обуславливающих специфику любого 

государства, является его механизм, который включает органы 

государственной власти, то есть, государственный аппарат. Можно 

сказать, что именно от механизма государства зависит вся 

жизнеспособность государства. 

Ряд авторов под механизмом государства понимают единую 

иерархическую систему государственных органов и учреждений, 
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осуществляющих государственную власть и реализующих задачи и 

функции государства[4]. 

Таким образом, можно подвести к тому, что механизм государства 

является взаимосвязанной структурой и материальной силой и опорой, 

через которую государство властвует и действует. Без государственного 

аппарата не может существовать ни одно государство. При этом данный 

аппарат не должен характеризоваться как что-то стихийное, он, напротив, 

должен быть организован должным образом в государстве и быть 

«материальной субстанцией и физическим воплощением государственной 

власти»[5]. 

Вот уже достаточно продолжительный период времени наше 

государство реформируется и можно сказать, делает это постоянно, 

подстраиваясь под разные сферы современного общества – 

экономическую, социальную, политическую и духовную. Но следует 

отметить, несмотря на постоянные изменения и совершенствования на 

сегодняшний день фактически Россия все еще далека от образа развитого, 

социального правового государства, который провозглашен в Конституции 

Российской Федерации.  

Понимание того факта, что основополагающие проблемы находятся 

в самой государственной системе, в самом механизме и элементах 

администрирования, заставляет реформаторов постоянно возвращаться к 

изменениям государственного аппарата. 

Современная Россия постоянно совершенствуется, в том числе и в 

части механизма государства, увеличения его уровня ответственности 

перед обществом через законодательное регулирование его деятельности, 

устранения коррупции, преодоления административных барьеров. 

В настоящее время в нашей стране проводится административная 

реформа, с помощью которой совершенствуется структура 

государственных органов, в том числе пересматриваются и сокращаются 

их избыточные и дублирующие функции. 
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Можно отметить, что совершенствование механизма современного 

Российского государства может решить целый ряд вопросов по 

повышению эффективности его функционирования: 

- образование обновленной системы управления государством, 

которая бы соответствовала требованиям всего общества и гарантировала 

права и свободы человека и гражданина; 

- становление устойчивой и результативной системы 

государственного (публичного) правления, росту управляемости во всех 

сферах деятельности государства (экономической, социально- культурной 

и административно-политической); 

- улучшение системы и структуры органов исполнительной власти, 

ликвидации избыточных и дублирующих функций и на федеральном, и на 

региональном уровнях власти; 

- модернизация института государственной службы[6]. 

Также необходимо отметить, что важную роль в механизме 

государства играет общество, основой доверия для которого будет 

являться в первую очередь прозрачность и открытость деятельности 

органов государственной власти.  

На сегодняшний день роль общественности и общественного мнения 

в государстве растет с большой скоростью, что требует формирования 

открытого характера власти и ее обратной связи с обществом. 

Соответственно, для того, чтобы усовершенствовать механизм 

современного Российского государства, нужно заняться совершенствовать 

общество в целом и человека отдельно.  

Таким образом, можно сказать, что одним из методов 

совершенствования механизма государства является наличие у самого 

общества понимания, которое будет стимулировать и направлять народ к 

созданию или укреплению государства с новыми типами институтов 

гражданского общества[7]. 

В силу вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
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Управление государством – это распорядительная, позитивная, 

организующая и творческая деятельность органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей. Именно механизм современного 

государства представляет собой ту материальную силу, которая способна и 

должна обеспечить гармоничное развитие общественной жизни, охранять 

законные интересы своих граждан и их объединений, выступать гарантом 

стабильной, разумной политики на международной арене.  Только 

ориентация деятельности органов управления на результат, на обеспечение 

законности и открытости публичного управления, на защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан, организаций и юридических лиц, на 

формирование действенной системы контроля и надзора за 

частнопредпринимательской деятельностью и деятельностью публичных 

служб позволит повысить эффективности функционирования государства. 
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С тех далеких времен, когда в раннеклассовых обществах 

зарождалось право, а преступность стала его неотъемлемым спутником, 

теоретическая и правовая мысль в основном искала ответы на вопросы: 

каковы причины особо опасных видов преступлений? Почему существуют 

действие (или бездействие), нарушающие правовые принципы, правила и 

нормы? И что нужно сделать, чтобы противостоять преступности, чтобы 

устранить эти опасные отклонения из общественной жизни? Поиски 
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продолжаются уже более ста лет, и до сих пор вопрос остается без 

ответа[1] . 

Являясь весьма распространенным социальным явлением, 

преступность затрагивает самые разные сферы общественной жизни и 

вызывается различными процессами. Они характеризуются высокой 

степенью динамичности, причем не только в границах конкретного 

государства, но и в различных регионах. Поэтому нет необходимости 

выделять конкретный перечень причин, вызывающих это явление. Более 

того, существует разница между причинами отдельных преступлений, 

отдельных видов преступлений и преступности как массового явления.  

Методологическая наука, теория государства и права, изучает 

причины преступности в целом. 

Юридическая литература о социальных и биологических причинах 

преступности до сих пор вызывает споры. Их противодействие кажется 

неприемлемым. Это объясняется тем, что поведение человека зависит как 

от социальных, так и от биологических факторов. Более того, социальные 

факторы должны иметь приоритет, поскольку человек формируется и 

ведет себя в определенной социальной среде, и его поведение в меньшей 

степени зависит от физиологических характеристик и физических условий, 

чем от межличностных отношений на разных уровнях и сообществах. 

Основные причины противоправного поведения человека связаны с 

различными противоречиями, направленными на дестабилизацию 

социальной среды и нормального функционирования личности. 

Обострение этих противоречий приводит к росту преступности. Это 

подтверждается разрушительными тенденциями в экономической, 

политической и других сферах российской действительности[2]. Более 

того, противоречия в экономической сфере являются краеугольным 

камнем, катализатором всех остальных противоречий. 

Причины преступлений нельзя сравнивать с условиями их 

совершения. Причины преступления находятся в естественной и 
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необходимой связи со следствием и всегда вызывают его. Условия (в 

сочетании с другими обстоятельствами) способствуют лишь 

формированию следствий (усиливая или ослабляя действие причин), не 

обязательно вызывая их. 

Так, в связи с изменением отношений собственности в современной 

России, характер этих условий и разделения труда, оценка и распределение 

их последствий вызывают естественное недовольство одной части 

населения и стремление другой части населения обогащаться всеми 

законными, а порой и незаконными способами, в результате чего создается 

социальное и моральное неравенство. Этот процесс сопровождается и 

усугубляется несовершенством принимаемых нормативных правовых 

актов, неэффективной работой правоохранительных органов, кризисом 

нравственных ценностей, распространением алкоголизма и наркомании, 

нарушением экономических связей и другими обстоятельствами, 

порождающими многочисленные корыстные преступления, активизацией 

организованной мафиозной преступности[3]. 

Однако внешние обстоятельства не приводят к преступлению до тех 

пор, пока они не становятся движущим мотивом поведения человека, не 

воплощаются в стимулы его воли. На основе объективных причин и 

условий формируются субъективные причины и условия преступности, 

которые представляют собой определенные элементы социальной 

психологии, проявляющиеся в искаженных потребностях и интересах. Они 

играют решающую роль в выборе индивидом законного или незаконного 

поведения. 

Объясняя причины преступности, можно сказать, что ее 

существование связано с некоторыми особенностями существующей 

действительности, является результатом несовершенства законодательной 

базы. Однако основное направление борьбы с правонарушениями 

предопределяется характером причин и условий, порождающих это 

явление. 
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Правоохранительные органы активно и последовательно борются с 

преступностью, но только они не могут существенно снизить масштабы ее 

распространенности в обществе. Для этого необходимо осуществить 

комплекс экономических, социально-политических и организационных 

мер, направленных на укрепление экономической системы, повышение 

материального благосостояния, информированности, сознательности и 

культуры граждан, наведение порядка и стабильности в развитии 

общественных отношений. 

Большая роль отводится правильной воспитательной работе. 

Граждане должны быть проинформированы о правовых требованиях, 

предъявляемых государством. Ведь нарушение правовых норм связано не 

с антиобщественной установкой индивида, а с содержанием правовых 

актов (оформление каких-то документов, соблюдение ряда действий и 

т.д.). Для устранения некоторых правонарушений важно проводить 

медико-биологические меры борьбы с алкоголизмом и наркоманией[4]. 

Необходимо повысить эффективность деятельности самих 

правоохранительных органов, улучшить их материально-техническую 

базу. Это соответствует тяжести преступления и степени вины 

преступника. 

Сейчас я хотел бы рассмотреть специальную теорию о природе 

преступности и ее причинах, разработанную в области социальных наук.  

История развития учения о природе преступления - это, по сути, 

история борьбы в двух направлениях. Представители одной из них 

исследовали преступность как "социальное явление", представители 

другой - как "биологическое явление". Естественно, известны и попытки 

объединить эти два направления в одно - на уровне развития науки той 

эпохи. 

Так называемая антропологическая школа уголовного права, 

основанная итальянским психиатром Чезаре Ломброзо (1835-1909), 

сыграла важную роль в развитии буржуазного криминологического 
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мышления. Его имя давно стало привычным, как и термины 

"ломброзианство" и "неоломброзианство". Философской основой его 

теории был позитивизм в сочетании с идеями социального дарвинизма. 

Согласно Ломброзо, преступление - это естественное и необходимое 

явление, как и рождение и смерть человека, понятия и болезни, особенно 

духовные. Происхождение преступности биологическое. В своих работах 

Ломброзо утверждает, что есть преступники, которыми "рождаются", они 

имеют определенные антропологические, физиологические и 

психологические характеристики и составляют 35% всех преступников. 

Затем Ломброзо назвал 16 групп факторов, влияющих на преступность, 

очень разнообразных и практически не имеющих аналогов (сюда вошли 

погодные, географические, экономические и другие данные, а также 

расовые характеристики). Система мер по борьбе с преступностью 

включала лечение, пожизненную изоляцию и прямое физическое 

уничтожение "прирожденных" преступников[5]. Несомненно, здесь были 

заложены основы для внедрения в практику тех непопулярных мер, 

которые получили государственное признание при фашизме. 

В последующее время популярность биологической теории 

преступности заметно снизилась. 

Довольно много сторонников имеет теория генетической 

предрасположенности к преступности (О.Кинберг, О.Ланге, Э.Гейер, 

Ж.Пинатель, А.Стампл и др.). Некоторые из них - юристы, другие - врачи. 

Они считают, что многие психические черты передаются по наследству, и 

это также является особенностью их преступных наклонностей. В связи с 

этим анализируются биографии однояйцевых близнецов или изыскиваются 

дополнительные хромосомы у преступников. 

Немецкому психиатру Э. Кречмеру принадлежит идея о связи между 

физической конституцией человека, его психическим складом и типом 

поведения. Он разделил людей на три типа в соответствии с этими 

характеристиками и утверждал, например, что атлетически сложенные 
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люди могут быть более склонны к серьезным насильственным 

преступлениям. 

Теория эндокринной предрасположенности к преступности (Ди 

Туллио, Р. Фюнес и др.) сводится к признанию существования отклонений 

в работе эндокринных желез в качестве основной причины преступного 

поведения. 

Психоаналитическая теория 3. Фрейд и его последователи хорошо 

известны и пользуются популярностью. Фрейд считал преступность 

проявлением врожденных, бессознательных инстинктов и влечений, в 

основном сексуального характера, глубоко заложенных в человеческой 

психике, а также страха смерти. Таким образом, человек действовал в 

отрыве от реальных условий своего социального существования. 

Социологическая ориентация в криминологии развивалась довольно 

сложным образом. 

При исследовании причин делинквентности необходимо изучать 

социальные отклонения на более конкретном уровне. Важно изучить образ 

жизни различных социальных, профессиональных и возрастных групп 

населения. Социологические и криминологические исследования показали, 

что тот или иной вариант образа жизни человека может оказывать 

негативное влияние на его поведение; затрудняют реализацию законных 

возможностей для удовлетворения интересов субъекта. В целом, это не 

означает, что девиантное поведение неизбежно и необходима 

соответствующая профилактическая работа. 

Таким образом, преступление можно определить как виновное и 

противоправное действие (бездействие) лица, причиняющее вред 

обществу, государству или отдельному человеку. Система наиболее 

общих, типичных и существенных признаков конкретного вида 

преступления отражает состав преступления. 

Преступления характеризуются наибольшей степенью общественной 

опасности (вредоносности). Они посягают на наиболее важные и 
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существенные интересы общества, охраняемые от посягательств 

уголовным законом. 

Преступления характеризуются низкой степенью общественной 

опасности, совершаются в различных сферах общественной жизни и 

имеют различные объекты посягательства и правовые последствия.  

Существует два основных направления в проблеме исследования 

причин преступности. Один из представителей исследовал преступность 

как социальное явление, другой - как биологическое. Известна также 

попытка объединить эти два направления в одно. 

Преступление было - есть и будет раскрыто. Задача 

правоохранительных органов - агрессивно и последовательно бороться, но 

не снижать существенно масштабы распространенности в обществе. Для 

этого необходимо осуществить комплекс экономических, социально-

политических и организационных мер, направленных на укрепление 

экономической системы, повышение материального благосостояния, 

информированности, сознательности и культуры граждан, наведение 

порядка и стабильности в развитии общественных отношений. 

Большая роль отводится правильной воспитательной работе. 

Граждане должны быть проинформированы о правовых требованиях, 

предъявляемых государством. Ведь нарушение правовых норм связано не 

с антиобщественной установкой индивида, а с содержанием правовых 

актов (оформление каких-то документов, соблюдение ряда действий и 

т.д.). Для устранения некоторых правонарушений важно проводить 

медико-биологические меры борьбы с алкоголизмом и наркоманией. 

Это соответствует тяжести преступления и степени вины 

преступника. В нашей стране в борьбе с различными видами преступлений 

используются многие средства регулирования экономических, 

социальных, политических, правовых, всех общественных отношений и 

юридической ответственности. Идея всех законов заключается в том, 

чтобы обеспечить общественный строй, его политическую и 
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экономическую систему, собственность, личность, права и свободы 

граждан и в целом правопорядок от преступного посягательства. 
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Abstract: This article will be useful both for those who want to study this 

topic, and for experienced lawyers who want to improve and modernize the state 

apparatus and social life. 
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Слово «бюрократия» (от франц. «bureau» - стол, канцелярия и греч. 

«kratos» - власть) буквально означает столоначальство, власть канцелярии, 

конторы[1]. Прямой перевод – «канцелярская власть», т.е. власть людей, 

наделенных полномочиями управления. Полномочия передаются в форме 

специальных письменных указаний, приказов, распоряжений. 

Любое государство ,независимо от формы правления (республика 

или монархия ) не важна, есть его граждане (подданные), которые 

образуют общество.  Государство – это форма политической власти, 

следовательно, чтобы осуществлять руководство обществом, необходим 

аппарат управления.  

Основная функция аппарата управления – администрирование 

процессов. Такой аппарат называется бюрократическим, а граждане, 

работающие в нем – бюрократами. Бюрократическая система имеет 

отношение не только к государству, но и к организациям различных 

правовых форм. 

К пониманию бюрократии существует два основных подхода. Один 

из них был разработан немецким социологом Максом Вебером (1864-1920 

гг.), работы которого оставили заметный след в теории управления. В этом 

подходе термином «бюрократия» обозначается рационально 

организованная система управления, в которой дела решаются 

компетентными служащими на должном профессиональном уровне в 

точном соответствии с законами и другими правилами[2]. В другом 

подходе бюрократия оценивается негативно и рассматривается как крайне 

нежелательное общественное явление. И как всегда в таких случаях 

существует и некая третья позиция, когда в бюрократии рассматривают 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/respublika-chto-ehto-takoe-opredelenie-vidy-prezidentskaya-parlamentskaya-smeshannaya.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/monarhiya-chto-ehto-takoe-vidy-absolyutnaya-konstitucionnaya-soslovnaya-dualisticheskaya-strany.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/pravovoe-gosudarstvo-ehto-priznaki-principy.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/vlast-chto-ehto-takoe.html
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явление, необходимое обществу, но имеющее свои негативные стороны и 

последствия. При этом пытаются иногда провести различие между 

«хорошими» и «нехорошими» сторонами данного явления на основе 

различения слов «бюрократия» и «бюрократизм»: дескать, бюрократия - 

это хорошо, а вот бюрократизм - плохо. В такой, достаточно запутанной 

ситуации, анализ требует точной расстановки акцентов. 

Здесь следует указать основные черты этого феномена.  

Во-первых, бюрократия - это явление общественное, социальное, 

присущее только социуму (обществу). 

Во-вторых, бюрократия, как и демократия, - это явление, неразрывно 

связанное с таким социальным явлением, как власть. Не случайно в 

составе обоих слов содержится указание на власть. Бюрократия и 

демократия - это два различных, а точнее - противоположных, способа 

организации власти в социальном коллективе. 

В-третьих, бюрократия, как и демократия, может касаться не только 

власти государственной, но и власти в любой общественной организации 

(например, в партии). Однако бюрократия, в отличие от демократии, 

может иметь место только в том случае, когда субъект власти и ее объект 

разделены, отчуждены друг от друга (что как раз и характерно для 

государственной власти).  

В этой разделенности субъекта и объекта власти и состоит 

объективная основа бюрократии, постоянно таящая в себе ее ростки. В 

этой связи отечественный исследователь бюрократии В.П. Макаренко 

правильно характеризует бюрократизм государства как «материализацию 

политического отчуждения»[3]. 

Не менее важным является разделение централизма, т.е. формы 

государственного устройства, на демократический и бюрократический.  

Демократический централизм — форма государственного устройства 

(наряду с федерализмом, автономией и бюрократическим централизмом) 

основанная на обязательности решения вышестоящих органов для 
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нижестоящих при выборности всех органов и подотчётности их 

нижестоящим.  

При демократическом централизме все постановления парламента 

обязательны для всех местных советов, при этом сами местные советы 

избираются населением; также постановления кабинета министров 

обязательны для местных администраций, при этом местные 

администрации избираются местными советами и подотчётны как 

местным советам, так и кабинету министров или вышестоящей местной 

администрации.  

Примерами демократического централизма являются Италия (с 1947 

года), Польша, Норвегия, Португалия, ДВР, а также декларируется в 

КНДР, КНР, СРВ, ЛНДР, декларировался в ГДР, Чехословакии, 

Югославии, Болгарии, СРР, СССР. Является антагонистом 

бюрократического централизма при котором местные администрации 

назначаются главой государства, а местные советы могут на ряде уровней 

либо отсутствовать либо являться консультативным органом. Также в 

отличие от федерации в демократическо-централистском государстве 

существует только одна конституция, единые законы, гражданство и 

судебная система. 

Бюрократический централизм — принцип государственного 

управления эксплуататорских государств, выражающийся в 

осуществлении управления государством привилегированной 

иерархической прослойкой отделенной от народа чиновников 

(бюрократией), проводящих указания центральной власти и 

игнорирующих инициативу с мест. 

Для современного военно-бюрократического централизма, 

существующего в буржуазных государствах, характерно подчинение гос. 

аппарата монополиям (в частности замещение высших должностей самими 

монополистами), назначение чиновников сверху и ответственность их 

только перед вышестоящими чиновниками, комплектование 
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чиновничества по т.н. «системе заслуг» т.е. по конкурсу, что 

обусловливает создание профессиональной, привилегированной, 

подобранной по классовому признаку бюрократии; расширение 

дискреционных полномочий администрации — как правительства в центре 

(см. Министериализм), так и губернаторов, префектов и т.п. на местах (см. 

Местное самоуправление); усиление роли военных ведомств в системе 

управления и т.д. В тех государствах, где управление монополизировано 

буржуазными партиями, бюрократический централизм находит свое 

выражение, кроме финансовой зависимости местных органов от центра, и 

в подчинении чиновников соответствующей централизованной партийной 

машине. В США, например, это обеспечивается т.н. «системой добычи», 

состоящей в том, что с победой на выборах какой — либо из двух главных 

буржуазных партий соответствующие партийные боссы распределяют 

государственные должности между сторонниками данной партии. 

Бюрократический централизм — система управления, 

приспособленная к задачам подавления эксплуатируемого большинства 

населения, к задачам милитаризации. Поэтому все революции, в 

результате которых происходила лишь замена у власти одних 

эксплуататоров другими, только усовершенствовали бюрократическую 

государственную машину, получившую наиболее полное развитие в 

период империализма. Только социалистическая революция, 

уничтожающая всякую эксплуатацию человека человеком уничтожает 

буржуазный бюрократический государственный аппарат. В 

социалистическом государстве государственное управление 

осуществляется при максимальном привлечении к участию в управлении 

народных масс и строится на принципе демократического централизма. 
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Человек – существо социальное, общественное. Для удовлетворения 

своих потребностей и интересов он ежедневно вступает в сотни 

отношений с другими людьми. Причем его участие в этих отношениях 

может иметь различную степень социальной значимости. Своим 

поведением индивид может принести контрагентам как значительную 

пользу, так и существенный вред. В этой связи государство, будучи 

официальным представителем и гарантом безопасности всех членов 

общества, устанавливает своеобразные границы социально значимого 

поведения своих граждан, коллективных объединений, должностных лиц. 

https://spravochnick.ru/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie/byurokratiya_i_byurokratizm/teoriya_byurokratii_vebera/
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Следует отметить подвижность данных границ. Они весьма 

динамичны и изменяются под влиянием объективных и субъективных 

факторов. Известно, что в прошлом государственную оценку получали 

различного рода заклинания и ворожба, наказанию подвергались даже 

неодушевленные предметы, лишь недавно законодатель отказался от 

юридического преследования невменяемых. 

Объективированную форму оценки общественно значимое 

поведение получает, как правило, в правовых нормах. Отражая степень 

важности тех или иных вариантов поведения, данная разновидность 

социальных норм одни поступки поощряет, другие, напротив, 

ограничивает или вовсе запрещает под страхом наказания за совершенные 

деяния 

Термин «правовое поведение» в отечественной научной 

литературе появился сравнительно недавно, хотя само правовое поведение 

как реально существующее явление изучается юридической наукой на 

протяжении уже многих десятилетий. В то же время приходится 

констатировать, что исследование вопросов правового поведения ведется 

преимущественно в плане анализа основных его разновидностей: 

правомерного и неправомерного (противоправного) поведения. Что же 

касается общих вопросов правового поведения, то они, к сожалению, 

изучены еще сравнительно слабо. На сегодняшний день можно сослаться, 

пожалуй, лишь на одну работу, в которой общие вопросы правового 

поведения рассмотрены более или менее обстоятельно. Это монография 

академика В. Н. Кудрявцева «Правовое поведение: норма и патология» . 

Между тем изучение общих вопросов правового поведения имеет 

немаловажное значение как в плане осмысления самого феномена 

правового поведения, так и для методологически выверенного 

исследования отдельных его разновидностей. Кроме того, общие вопросы 

правового поведения уже начинают включаться в учебники по теории 
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государства и права, что тоже требует определенного уровня их научной 

разработанности.  

Приступая к вопросу о понятии правового поведения, остановимся, 

прежде всего, на самом термине – «правовое поведение». В. Н. Кудрявцев, 

используя термин «правовое поведение» для обозначения одновременно и 

правомерного, и неправомерного поведения, вместе с тем отмечал, что 

данный термин вызывает определенную неудовлетворенность у ряда 

исследователей, поскольку «этимологически более последовательным 

было бы правовым поведением называть только правомерные действия» . 

Соображения эти, замечает далее автор, не лишены оснований, но 

«другого термина, адекватно отражающего рассматриваемое явление, пока 

подыскать не удалось». Заметим, что другого термина, адекватно 

отражающего и правомерное, и неправомерное поведение одновременно, 

не удалось подыскать до сих пор, и отечественная наука (как юридическая, 

так и неюридическая), как и прежде, пользуется термином «правовое 

поведение». Это дает основание утверждать, что термин «правовое 

поведение» уже достаточно прочно вошел в научный обиход и едва ли 

нуждается в замене каким-либо другим термином. Тем более что другие 

термины, близкие по своему значению к термину «правовое поведение», 

например, такие, как «юридическое поведение», «юридически значимое 

поведение», «поведение в правовой сфере», «поведение, предусмотренное 

правом» , не способны его заменить, так как несут иную смысловую 

нагрузку. 

Итак,  правомерное поведение – это такое правовое поведение, 

которое, во-первых, отвечает интересам общества, государства и 

отдельных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых 

предписаний; в-третьих, обеспечивается государством. 

Правомерное поведение находит выражение как в положительном 

действии, так и в положительном бездействии, когда человек 

воздерживается от совершения действий, опасных для той или иной 
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социальной общности или конкретной личности. 

Социальной основой правомерного поведения является единство, 

общность наиболее значимых интересов граждан. 

В связи с особенностями отношения личности к характеру 

правового предписания можно выделить три основных вида 

правомерного поведения: 

1. Поведение, основанное на восприятии правовых норм как наиболее 

целесообразных ориентиров поведения, соответствующих их собственным 

индивидуальным или групповым интересам. 

2. Поведение, основанное на конформистском подчинении правовым 

требованиям («как все, так и я») 

3. Поведение, основанное на боязни наказания за иные варианты 

поведения. 

В юридической литературе правомерное поведение зачастую 

характеризуется только как «общественно полезное», «получающее 

положительную оценку со стороны общества и государства». Это не 

совсем верно. В зависимости от степени социальной значимости оно 

может быть как необходимым и желательным, так и социально 

допустимым. Необходимое поведение отличается повышенной социальной 

значимостью. Потребность в его осуществлении затрагивает основы 

жизнеспособности всего сообщества. На необходимость для общества тех 

или иных вариантов поведения государство, как правило, указывает 

нормативным установлением разного рода обязанностей и запретов. 

Желательные варианты поведения не имеют такой высокой 

социальной значимости, так как непосредственно не затрагивают основ 

жизнеспособности общества. Однако они весьма существенно влияют на 

эффективность его функционирования, на складывающийся микроклимат, 

на уровень культуры его членов и т.п. Так, государство весьма 

заинтересовано в научном и художественном творчестве граждан, в 

повышении их профессиональной квалификации. В этой связи оно. 
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стимулирует эти варианты желательного, правомерного поведения с 

помощью поощрительных, управомочивающих, рекомендательных норм. 

В обществе действуют и такие варианты поведения индивидов, 

которые не затрагивают существенных интересов всех и каждого, не 

приносят ощутимой пользы или вреда для всего общества. Однако С их 

помощью удовлетворяются не противоречащие общественным частные 

интересы весьма значительных социальных групп. И государство с 

помощью права обеспечивает возможность удовлетворения этих 

специфических интересов. Для иллюстрации данного вида правомерного 

поведения можно сослаться на отправление религиозных культов.  

Следует различать также: в зависимости от количества субъектов – 

индивидуальное и групповое; по степени социальной активности – 

обычное, активное и пассивное правомерное поведение. Обычное 

поведение выражается в повседневной служебной, бытовой и иной жизни 

человека, соответствующей правовым нормам. Активное поведение – это 

целенаправленная, инициативная деятельность гражданина, связанная с 

дополнительными затратами времени, энергии, материальных средств. 

Пассивное поведение выражается в отказе от использования 

принадлежащих индивиду прав и свобод. Эти виды правомерного 

поведения по-разному используются политической властью. 

Государства с авторитарным политико-правовым режимом, 

регулируя общественные отношения преимущественно с помощью 

категоричных обязывающих и запрещающих норм, заинтересованы в 

автоматическом восприятии правовых требований и пассивном 

правомерном поведении, что само по себе дает незначительную 

социальную отдачу. 

Государства с демократическим политико-правовым 

режимом заинтересованы в активной жизненной позиции своих граждан. 

В этой связи регулирование социально значимых отношений 

осуществляется ими с помощью разного рода дозволений, рекомендаций и 
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поощрений, что стимулирует проявление разумной инициативы, 

предприимчивости их граждан при активном правомерном поведении.  

Правомерное поведение становится нормой для абсолютного 

большинства граждан при стабильной политической обстановке. В эпоху 

социальных потрясений границы между правомерным и неправомерным 

поведением оказываются размытыми. Распространенным становится 

маргинальное, промежуточное поведение, выражающееся в апатии, 

агрессивности, неудовлетворенности сложившейся обстановкой. 

Антиподом правомерному поведению выступает поведение 

противоправное. 

Итак,  правомерное поведение – это такое правовое поведение, 

которое, во-первых, отвечает интересам общества, государства и 

отдельных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых 

предписаний; в-третьих, обеспечивается государством. 

Правомерное поведение находит выражение как в положительном 

действии, так и в положительном бездействии, когда человек 

воздерживается от совершения действий, опасных для той или иной 

социальной общности или конкретной личности. 

Социальной основой правомерного поведения является единство, 

общность наиболее значимых интересов граждан. 

В связи с особенностями отношения личности к характеру 

правового предписания можно выделить три основных вида 

правомерного поведения: 

1. Поведение, основанное на восприятии правовых норм как наибо- лее 

целесообразных ориентиров поведения, соответствующих их собственным 

индивидуальным или групповым интересам. 

2. Поведение, основанное на конформистском подчинении правовым 

требованиям («как все, так и я»). 

3. Поведение, основанное на боязни наказания за иные варианты 

поведения. 
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В юридической литературе правомерное поведение зачастую 

характеризуется только как «общественно полезное», «получающее 

положительную оценку со стороны общества и государства». Это не 

совсем верно. В зависимости от степени социальной значимости оно 

может быть как необходимым и желательным, так и социально 

допустимым. Необходимое поведение отличается повышенной социальной 

значимостью. Потребность в его осуществлении затрагивает основы 

жизнеспособности всего сообщества. На необходимость для общества тех 

или иных вариантов поведения государство, как правило, указывает 

нормативным установлением разного рода обязанностей и запретов. 

Желательные варианты поведения не имеют такой высокой 

социальной значимости, так как непосредственно не затрагивают основ 

жизнеспособности общества. Однако они весьма существенно влияют на 

эффективность его функционирования, на складывающийся микроклимат, 

на уровень культуры его членов и т.п. Так, государство весьма 

заинтересовано в научном и художественном творчестве граждан, в 

повышении их профессиональной квалификации. В этой связи оно. 

стимулирует эти варианты желательного, правомерного поведения с 

помощью поощрительных, управомочивающих, рекомендательных норм. 

В обществе действуют и такие варианты поведения индивидов, 

которые не затрагивают существенных интересов всех и каждого, не 

приносят ощутимой пользы или вреда для всего общества. Однако С их 

помощью удовлетворяются не противоречащие общественным частные 

интересы весьма значительных социальных групп. И государство с 

помощью права обеспечивает возможность удовлетворения этих 

специфических интересов. Для иллюстрации данного вида правомерного 

поведения можно сослаться на отправление религиозных культов. 

Следует различать также: в зависимости от количества субъектов – 

индивидуальное и групповое; по степени социальной активности – 
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обычное, активное и пассивное правомерное поведение. Обычное 

поведение выражается в повседневной служебной, бытовой и иной жизни 

человека, соответствующей правовым нормам. Активное поведение – это 

целенаправленная, инициативная деятельность гражданина, связанная с 

дополнительными затратами времени, энергии, материальных средств. 

Пассивное поведение выражается в отказе от использования 

принадлежащих индивиду прав и свобод. Эти виды правомерного 

поведения по-разному используются политической властью. 

Государства с авторитарным политико-правовым режимом, 

регулируя общественные отношения преимущественно с помощью 

категоричных обязывающих и запрещающих норм, заинтересованы в 

автоматическом восприятии правовых требований и пассивном 

правомерном поведении, что само по себе дает незначительную 

социальную отдачу. 

Государства с демократическим политико-правовым 

режимом заинтересованы в активной жизненной позиции своих граждан. 

В этой связи регулирование социально значимых отношений 

осуществляется ими с помощью разного рода дозволений, рекомендаций и 

поощрений, что стимулирует проявление разумной инициативы, 

предприимчивости их граждан при активном правомерном поведении. 

Правомерное поведение становится нормой для абсолютного большинства 

граждан при стабильной политической обстановке. В эпоху социальных 

потрясений границы между правомерным и неправомерным поведением 

оказываются размытыми. Распространенным становится маргинальное, 

промежуточное поведение, выражающееся в апатии, агрессивности, 

неудовлетворенности сложившейся обстановкой. 

Антиподом правомерному поведению выступает поведение 

противоправное. 

Виды правомерного поведения: 
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1.Социально активное поведение (глубоко осознанное, 

целеустремленное инициативное поведение, направленное на 

осуществление правовых норм, поддержание правопорядка, законности, 

стабильности, защиту интересов государства, общества, других граждан) 

2.Социально пассивное поведение (при таком поведении субъекты в 

основном воздерживаются от совершения противоправных действий., без 

особой активности, равнодушно соблюдают законы, хотя нередко 

внутренне с ними не согласны) 

3.Конформисткое поведение (данный вид поведения в значительной 

степени подвержен влиянию окружающих, зависит от чужого мнения и 

поэтому, как правило, оказывается конъюнктурным, несамостоятельным, 

приспособленческим. Это в основном ситуативный образ действий, 

исключающий четкую гражданскую позицию, которая, возможно, у 

субъекта еще не сформировалась)  

4.Маргинальное поведение (от лат. margo — край, граница, которое 

проявляется как внешне правомерное поведение людей, внутренне 

несогласных с требованиями норм права) 

Поведение человека регулируется различными социальными 

правилами. В общественной среде, где живет человек, на его сознание и 

чувства, на его поведение, действия оказывают воздействие обычаи, 

традиции, различные социальные прав ил а. Человека, соблюдающего 

общепризнанные правила поведения, единые для него самого и для 

окружающих, люди считают воспитанным, нравственным, культурным и с 

уважением относятся к нему. Если же человек нарушает общепризнанные 

правила поведения, пренебрежительно относится к ним, то люди его 

осуждают. Совестливый, честный человек дорожит мнением окружающих, 

общественности и старается избегать нечестных поступков, аморальных 

действий. 
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В современной политической науке политический режим – одна из 

главных категорий, которую используют для описания политической 

реальности. Политологи используют это понятие в межстрановых 

сравнениях для исследования национальных различий в устройстве 

политики, как различные режим влияют на экономику, общественные 

институты. Без этого невозможно спрогнозировать «траекторию» 

режимных трансформаций – переход от одного режимного типа к другому. 

Изучая эти проблемы, политологи открыли несколько способов 

оценивания и классификации политических режимов. Так, например 

Роберт Алан Даль (17 декабря 1915 – 5 февраля 2014) являлся 

основоположником концепции плюралистической демократии, 

впоследствии, в 1995 году, награжден премией Юхана Шютте за вклад в 

политические науки. Другим примером является Хуан Линц (24 декабря 

1926 – 1 октября 2013), автор нескольких трудов по теории тоталитарных и 

авторитарных режимов, различным формам перехода к демократии. В 

общей сложности было написано 10 трудов, последний написан в 2009 

году. Благодаря им заслугам, схемы классификации были названы в честь 

их. Существуют так же различные индексы демократии: Polity IV, VDem, 

Freedom House, Economist и другие. Используя разные критерии 

оценивания, политологи получают различные типы политических режимов 

или режимных типов, которые более или менее точно отражают ситуацию 

в государстве. 

Основное развитие в политических режимах принято считать с 1816 

года ( согласно Polity IV), а становление именно «режима», как 

описательной категории политики произошло во второй половине XX 

века. Общим местом современного подхода к этому понятию является 
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акцент на способе фактического осуществления власти, что отличает 

понятие режима от понятия формы правления [1]. 

На примере нашего государства можно наблюдать переход между 

разными режимами правления: с 1917 по 1953 года наблюдались явные 

тоталитарные и авторитарные режимы: отличались террористическими 

способами осуществления власти, необычным размахом репрессий, 

использованием института заложничества и концентрационных лагерей, 

собственной идеологией и культом вождя. Но с приходом Никиты 

Сергеевича Хрущева на должность Первого секретаря ЦК КПСС, был 

начался переход на демократический режим. Было резко ограничено поле 

действия карательных органов, начал децентрализацию управления, 

сокращение государственного аппарата и армии. На 20 съезде КПСС 

положил начало осуждению нарушений законностей. Была развернута 

массовая реабилитация репрессированных, за исключением руководства 

внутрипартийных оппозиций. Но именно период с 80 по 90 годы является 

заключительным. Оно и неудивительно, ведь именно в этот период и 

решалась судьба СССР. Но, попытка сохранить СССР закончилась 

неудачей, сторонниками Б. Н. Ельцина была охарактеризована как путч, а 

26 декабря 1991 года Советского государства не стало и появилась 

Российская Федерация, с полностью демократическим режимом[2]. 

Конституция – основной закон государства, особый нормативный 

правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Именно конституция 

закрепляет основы конституционного строя России, государственное 

устройство, образование представительных, исполнительных и судебных 

органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы 

гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр 

Конституции. Но народ, только многонациональный народ вправе принять 

Конституцию: 

“Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы 
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человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, 

передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и 

утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить 

благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою 

Родину перед нынешним и будущими поколениями, 

сознавая себя частью мирового сообщества,принимаем Конституцию 

Российской Федерации” [3]. 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции РФ в Российской 

Федерации устанавливается демократический политический режим. 

Политический режим РФ: 

• Единственным источником власти в РФ является ее 

многонациональный народ (статья 3 Конституции РФ); 

• Государственная власть в РФ осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную (статья 10 

Конституции РФ); 

• В РФ признается и гарантируется местное самоуправление 

(статья 12 Конституции РФ); 

• В РФ признается политическое многообразие, 

многопартийность (статья 13 Конституции РФ); 

• В РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией РФ (статья 17 

Конституции РФ); 

• В Российской Федерации гарантируется равенство прав и 

свобод человека и гражданина (статья 19 Конституции РФ). 
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В соответствие с частью 1 статьи 1 Конституции РФ Российская 

федерация является государством с республиканской формой правления. 

Основные характеристики РФ как республики: 

• Президент РФ – глава государства (статья 80 Конституции 

РФ); 

• Президент РФ избирается всеобщим голосованием на 4 года 

(статья 81 Конституции РФ); 

• Председатель Правительства России назначается президентом 

России с согласия Государственной Думы (часть 1 статья 111 Конституции 

РФ)[4]. 

Исходя из этих статей можно определить РФ как смешанную 

(полупрезидентскую) республику. 

В соответствие со статьей 1 Конституции РФ Российская Федерация 

является государством с федеративной формой государственного 

устройства. Основные характеристики РФ как федеративного государства: 

• Субъекты РФ обладают равноправностью (часть 4 статья 5 

Конституции РФ); 

• Территория РФ – совокупность территорий ее субъектов (часть 

1 статьи 67 Конституции РФ); 

• Республики в составе РФ могут иметь собственное 

гражданство, государственный язык (статья 68 Конституции РФ); 

• Субъекты РФ Обладают правом принятия собственной 

Конституции, уставов и законов (часть 2 статьи 5, статья 6 Конституции 

РФ); 

• Субъекты РФ могут иметь свои исполнительные, 

законодательные и судебные органы (статья 77 Конституции РФ); 

• Представители субъектов РФ формируют Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ (статья 95 Конституции РФ) [4]. 
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С другой же стороны, арсенал методов реализации государственной 

власти достаточно разнообразен. В современной жизни возросла роль 

методов морального и особенно материального стимулирования. 

Используя их, государственные органы воздействуют на интересы людей и 

тем самым подчиняют их своей волей. К общим методам относят 

убеждение и принуждение. На всем историческом пути эти два метода 

непрерывно сопровождают ее.  

Убеждение – это метод активного воздействия на волю и сознание 

человека идейно-нравственными средствами для формирования у него 

взглядов и представлений, основанных на глубоком понимании сущности 

государственной власти, ее целей и функций. Превращение идей, взглядов 

в убеждения связано с деятельностью сознания и чувствами человека. 

Только пройдя через сложный механизм эмоций, через сознание, идеи, 

общественные интересы приобретают личностное значение. Убеждение 

тем и отличаются от знания, что они неотделимы от личности, становятся 

ее узами, из которых она не может выбраться, не причиним вреда своему 

мировоззрению, духовно-нравственной ориентации. По мысли Д. И. 

Писарева, «готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, 

ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного 

мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно в 

нашей собственной голове…».  

Известный  русский публицист и философ второй половины XIX в. 

вовсе не исключал воспитательного,  убеждающего воздействия со 

стороны других людей, он лишь делал акцент на самовоспитание, на 

собственные умственные усилия человека, на постоянный «труд души» по 

выработке прочных убеждений. 

Государственная власть не может обойтись без особого, только ей 

присущего вида принуждения – государственного принуждения. 

Государственное принуждение – это психологическое, материальное или 

физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и 
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должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) 

ее действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства. 

Само по себе государственное принуждение – острое и жесткое средство 

социального воздействия. Оно основано на организованной силе, выражает 

ее и потому способно обеспечивать безусловное доминирование в 

обществе воли властвующего субъекта. Государственное принуждение 

ограничивает свободу человека, ставит в такое положение, когда у него нет 

выбора, кроме варианта, предложенного (навязанного) властью. 

Государственное принуждение бывает правовым и внеправовым. 

Последнее может обернуться произволом государственных органов, 

ставящих личность в никем и ничем не защищенное положение. Такое 

принуждение имеет место в государствах с антидемократическим, 

реакционным режимом – тираническим, деспотическим, тоталитарным.  

По мнению Дениса Шевчука, чем выше уровень правовой 

организации государственного принуждения, тем оно в большей мере 

выполняет функции позитивного фактора  развития общества и в меньшей 

– выражает произвол и своеволие носителей государственной власти. В 

правовом и демократическом государстве государственное принуждение 

может быть только правовым. 

Формы государственного правового принуждения достаточно 

многообразны. Это меры предупредительного воздействия – проверка 

документов с целью предотвращения правонарушений, прекращение или 

ограничение движения транспорта, пешеходов при авариях и стихийных 

бедствиях и др.; правовое пресечение – административное задержание, 

привод, обыск и т. д.; меры защиты – восстановление чести и доброго 

имени и другие виды восстановления нарушенных прав. 
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ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

MODERN SOCIAL NORMS AS A PHENOMENON OF SOCIAL LIFE 

 

Аннотация: Данная статья расскажет о социальных нормах 

общества, их влиянии и значение на все слои населения. Все социальные 

нормы существуют с единой, общей целью- регулировать возникающие в 

обществе отношения между людьми, вне зависимости от места, времени, 

обстоятельств. Мы каждый день сталкиваемся с социальными нормами и 
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независимо от нашего желания они так или иначе влияют на каждого 

индивида. 

Ключевые слова: Социальная  норма,  Признаки социальных норм, 

Функции социальных норм, Виды норм. 

Abstract: This article will tell about the social norms of society, their 

impact and significance on all segments of the population. All social norms exist 

with a single, common goal - to regulate the relations between people arising in 

society, regardless of place, time, circumstances. We face social norms every 

day, and regardless of our desire, they affect each individual in one way or 

another. 

Keywords: social norm, signs of social norms, Functions of social norms, 

Types of norms. 

 

Социальные нормы – это общепринятые и общепризнанные правила 

поведения, действующие в определённом обществе. Их основная задача 

заключается в том, чтобы обеспечивать устойчивое и стабильное 

существование этого общества. Как правило, совокупность действующих 

социальных норм представляет собой достаточно слаженную систему, 

отдельные элементы которой взаимно обусловлены. Объективной основой 

социальной нормы стало то, что поступки и действия людей характеризуют 

не только изменчивость, неповторимость и динамика, но и относительное 

постоянство и повторяемость [1]. 

Суть социальных норм заключается преимущественно в том, что они 

определяют границы допустимого поведения. Кроме того, они в несколько 

меньшей мере диктуют, как должны вести себя люди, предписывают 

определённые формы поведения в той или иной ситуации. Благодаря 

социальным нормам функционирование общества приобретает 

упорядоченный характер, т.к.  индикатором в проведении демаркационной 

линии между нормой и девиацией может послужить соотношение 

категорий «добра» и «зла», «преступника» и «жертвы»[2]. 



295 

 

Социальные нормы возникли тогда, когда люди начали объединяться 

в первые достаточно крупные сообщества. Тогда стало очевидно, что для 

нормального существования и выживания этих сообществ все их члены 

должны соблюдать определённые правила – общепризнанные и нередко 

обязательные. С тех пор социальные нормы являются неотъемлемым 

признаком любого общества. 

Из признаков социальных норм можно выделить следующие: 

• Являются правилами (образцами) поведения; 

• Регулируют не отдельный случай или конкретное 

общественное отношение, а типичные ситуации или вид общественных 

отношений; 

• Рассчитаны на многократное повторение; 

• Имеют общий характер, т. е. рассчитаны не на одного или 

нескольких человек, а на многих поименно не указанных 

(неперсонифицированность); 

• Подкрепляются силой или авторитетом соответствующей 

социальной общности - общества, класса, социальной группы, церкви, 

государства; 

• Имеют неблагоприятные последствия (например, в 

первобытном обществе – изгнание из рода) для нарушителей социальной 

нормы [3]. 

Как и любое другое социальное явление нормы имеют ряд функций. 

На основе многих источников по юриспруденции и теории 

государства и права можно сделать вывод, что основной функцией 

является регулятивная. Регулятивная функция является наиболее важной 

функцией и заключается в регулировании взаимоотношений людей между 

собой, определении их обязательств и прав по отношению друг к другу, 

обозначении четких границ, которые нельзя переходить. 
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Следующая функция не мало важна как первая и имеет свою 

специфику - Социальная. Суть данной функции состоит в том, чтобы 

помочь человеку влиться в общество, обеспечив ему полноценную 

социальную жизнь. 

Оценочная является следующей из основных. Данная функция 

заключается в формировании представлений о добре и зле. Человек не 

просто подчиняется общепринятым социальным нормам, он формирует на 

их основе собственную картину мира. 

Система норм, существующих в обществе, нередко становится 

источником конфликтов, причем не только внешних, межличностных, но и 

внутренних. Это связано с тем, что в группе могут существовать 

комплексы норм, противоречащих друг другу. Например, религиозные 

догмы нередко противоречат светским законам, а нормы поведения в 

неформальной молодежной группе часто плохо состыковываются с 

требованиями, предъявляемыми семьей[3]. 

Классификация норм весьма обширна и велика и подразделяется на 

следующие: 

По способу закрепления социальные нормы делятся на:  

• устные (нормы обычаев и морали); 

• письменные (правовые и корпоративные нормы). 

По масштабу распространения различают следующие формы 

социальных норм: 

• межличностные приняты между двумя людьми (пример — 

условный стук в дверь соседа); 

• групповые действуют в пределах социальной группы (пример 

— воинский устав); 

• национальные характерны для всего народа или нации (пример 

— празднование Дня благодарения американцами); 

• общечеловеческие распространяются на большинство людей 

на планете (пример — регулярно мыться).  

https://psychologist.tips/241-vidy-konfliktov-v-psihologii.html
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Социальные нормы разделяются на формы в зависимости от 

принципа функционирования: 

• рекомендательные указывают на желательное поведение 

(например, рекомендуется уступать место в транспорте пенсионерам); 

• побуждающие стимулируют людей к исполнению правил 

(например, премия за добросовестный труд); 

• повелительные регулируют обязанности человека (например, 

полицейский обязан следить за порядком); 

• запрещающие препятствуют какой-либо деятельности и 

наказывают за её осуществление (например, запрет на курение в 

общественных местах). 

По обязательности исполнения социальные нормы делятся на: 

• формальные  

• неформальные. 

Стоит также уделить внимание и видам социальных норм: 

• нормы права  

• нормы морали 

• религиозные нормы  

• корпоративные нормы 

• нормы, сложившиеся исторически и вошедшие в привычки 

людей (обычаи, традиции, ритуалы, обряды и т.д.). 
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В юридической литературе, чаще всего статус определяется как 

правовое положение гражданина либо юридического лица. Правовой 

статус – это ценное правовое явление, выражающее то высокое значение, 

которое личность имеет в обществе. Правовой статус, по определению 

С.А. Комарова, представляет собой систему правовых норм, фиксирующих 

права, свободы и обязанности, выступающую как важное средство 
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регулирования взаимоотношений личности и государства, а также 

личностей между собой. 

Устанавливая приоритет человеческих прав и свобод, Конституция 

определяет обусловленный ход взаимодействий государства и гражданина. 

ключевыми принципами учреждения правового статуса человека и 

гражданина представляются признание, следование и защита человеческих 

и гражданских прав и свобод. 

Статья 3 Раздела I Конституции РФ гласит, что: «Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

представляется ее многонациональный народ»[1]. Свою власть люди 

реализовывают посредством независимых выборов и референдумов, а 

вдобавок через избираемые органы государственной власти и органы 

МСУ. Присваивать власть в Российской Федерации запрещается, 

несоблюдение преследуется по федеральному закону. 

Гражданство является особой политико-правовой связью меж 

человеком и государством с её соответствующими двусторонними 

правами, ответственностью и обязанностями, во главе которых стоят права 

и свободы личности. Статья 6 гласит, что никто не вправе лишить 

гражданина РФ его гражданства, а также попытаться изменить его. 

Итак, Статья 2 Конституции РФ определяет, что «Человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства»[2]. Глав 

II («Права и свободы человека и гражданина»), в свою очередь, фиксирует 

все упомянутые права и свободы, приобретенные личностью и 

гражданином с рождения. 

Правовой статус человека и гражданина РФ заключает в себе 

последующие составляющие: 

Права и свободы личности и гражданина входят в право с момента 

рождения и принадлежат всякому человеку вне зависимости от его 

гражданства, пола, возраста, расы, национальной и религиозной 
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принадлежности, а также общественного положения. Перечислим эти 

права: 

• право на жизнь, 

• право на имя, 

• неприкосновенность личности, 

• свобода передвижения и выбора места жительства, 

• неприкосновенность жилища, 

• запрет принудительного труда, 

• тайна переписки, достоинство личности, 

• свобода совести и вероисповедания. 

Политические права и свободы устанавливают отношение граждан к 

социальной и политической жизни государства: 

• равенство всех пред законом, 

• свобода слова и печати, 

• свобода собраний, 

• свобода союзов 

• право совершать обращения в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления с претензиями и предложениями. 

Социально-экономические права и свободы устанавливают права 

человека участвовать в производственной сфере и распределении 

материальных благ для обеспечения удовлетворения его материальных и 

духовных потребностей: 

• право на труд; 

• право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства; 

• право на социальное обеспечение; 

• право на жилище; 

• право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

• право на образование. 

Культурно - нравственные права и свободы позволяют личности 

свободно духовно развиваться: 
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• право на образование; 

• право на свободу литературного, художественного и иных видов 

творчества; 

• свобода преподавания; 

• право получения образования на родном языке. 

Экологические права и свободы определяют права человека и 

гражданина проживать в районах безопасной окружающей среды: 

• право на благоприятную окружающую среду; 

• право на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды; 

• право на возмещение ущерба, доставленного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

Также Конституция РФ определяет конституционные гарантии прав 

и свобод человека и гражданина. К ним можно отнести: 

Государственная защита прав и свобод: 

• президент Российской Федерации гарантирует человеческие и 

гражданские права и свободы; 

• правительство Российской Федерации обеспечивает соблюдение 

гражданских прав и свобод; 

• прокуратура Российской Федерации осуществляет наблюдение за 

соблюдением личностных и гражданских прав и свобод; 

• уполномоченный по правам человека принимает заявления граждан 

о нарушении их прав и свобод действиями органов государственной 

власти и МСУ, осуществляет меры по соблюдению закона. 

Право на самозащиту регулирует право личности защищать свои 

права и свободы всеми допустимыми законом способами: собственными 

действиями либо обращением в суд. 

Судебная защита прав и свобод гарантирует возможность каждого 

человека восстановить его нарушенные права и свободы. 
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Право на интернациональную охрану гарантирует возможность 

каждому гражданину Российской Федерации делать обращенеие в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Право на квалифицированное юридическое содействие адвоката, 

нотариуса, юридического бюро. 

Возмещение страной вреда, который нанесли своими 

противозаконными деяниями органы государственной власти или 

должностные лица. 

Немаловажно, что правовой статус человека и гражданина 

обусловливается ещё и обязанностями. 

Таким образом, в перечень неизменных к выполнению 

Конституционных обязанностей входят: 

• соблюдение Конституции РФ и законов; 

• признание прав и свобод других лиц; 

• обязанность опекунов заботиться о детях и обязанность 

совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих 

нетрудоспособных родителях; 

• обязанность каждого гражданина получить основное общее 

образование, а также обязанность родителей или опекунов предоставить 

детям образование данного уровня; 

• сохранение исторического и культурного наследия 

государства; 

• защита Отечества; 

• уплата законно установленных налогов, 

• сборов и штрафов; 

• защита природы и окружающей среды, бережливое обращение 

с природными достояниями. 

Гарантии прав и свобод - это условия, средства, меры, направленные 

на обеспечение практического их осуществления, охрану и защиту. 

Наличие гарантий предполагает наличие обязанностей. Выше были 
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описаны обязанности граждан перед государством, однако в данной 

ситуации подразумеваются обязанности государства перед гражданами. 

Основные гарантии закреплены в Конституции, но это не означает, что 

перечисленный список гарантий является исчерпывающим. Для более 

подробного рассмотрения всей совокупности гарантий существует их 

классификация по сфере действия. Гарантии делятся на международно-

правовые и внутригосударственные. 

Внутригосударственные гарантии. Закрепляются в конституциях и 

иных нормативно-правовых актах государства, обеспечиваются 

соответствующими материальными и организационными средствами. В 

Российской Федерации гарантией, обладающей наивысшей юридической 

силой, является Конституция. 

В Конституции, как уже говорилось выше, закрепляются основные 

гарантии, определяющие смысл, содержание и применение законов, 

деятельность всех трех ветвей власти, а также органов самоуправления. 

контроль за их соблюдением. 
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Аннотация: Юридическая ответственность заключается в 

применении мер государственного принуждения к виновному лицу за 

совершение противоправного деяния. Юридическая ответственность — 

это правоотношения, установленные государством в лице компетентных 

органов, и правонарушителем, который обязан соответствующим образом 

лишить его прав. Юридическая ответственность возникает в результате 

уголовного преступления или общественно опасного деяния, что 

представляет собой особое правоотношение. Факт совершения 

преступления ставит лицо (правонарушителя) в определенные правовые 

отношения с государством, в которых государство в лице компетентных 

органов является уполномоченной стороной, а правонарушитель 

выступает в качестве должника.  

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, объект, субъект, 

правонарушение, уполномоченная сторона, правовые нормы. 

 

Annotation: Legal responsibility consists in the application of measures 

of state coercion to the guilty person for committing an illegal act. Legal 

liability is a legal relationship established by the State in the person of the 

competent authorities, and the offender, who is obliged to deprive him of his 

rights accordingly. Legal liability arises as a result of a criminal offense or a 

socially dangerous act, which is a special legal relationship. The fact of 

committing a crime puts a person (offender) in certain legal relations with the 

State, in which the State, represented by the competent authorities, is an 

authorized party, and the offender acts as a debtor.  

Key words: legal responsibility, object, subject, offense, authorized party, 

legal norms. 

 

История юридической ответственности богата во многих 

отношениях. 
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Юридическая ответственность — это государственное ограничение. 

Кроме того, существуют и другие виды государственного принуждения, 

осуществляемого в соответствии и в рамках закона: защитные меры, 

превентивные меры, принудительные воспитательные меры, 

принудительные медицинские меры, потребление. 

Юридическая ответственность заключается в применении 

государственных принудительных мер к нарушителю за совершение 

противоправного деяния. 

Характеристики юридической ответственности [1]: 

1) всегда цените прошлое: это ответственность за действие 

(бездействие), которое уже было предпринято. 

2) нарушение требований законодательства, а не соблюдение. 

Юридическая ответственность включает в себя обязательство по 

предмету закона: 

1) оплатить вывод средств: уплата штрафа, конфискация, 

возмещение причиненного ущерба; 

2) проведение приватизации личного характера: лишение свободы, 

обязательство приватизировать в связи с нанесением ущерба социальному 

престижу. 

Аспекты юридической ответственности 

- применение государственных принудительных мер личного, 

материального или организационного характера к правонарушителю в 

соответствии с процедурой, установленной законом о совершенном 

преступлении. 

- обязанность лица, совершившего преступление, быть подвергнутым 

государственным мерам принуждения. 

Таким образом, в зависимости от подхода, можно по-разному 

определить, когда возникает юридическая ответственность: с начала 

применения государственных принудительных мер или с момента 

совершения правонарушения. 
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Они различают ретроактивную и перспективную стороны 

юридической ответственности. Ретроспектива — это результат поступка, 

совершенного в прошлом, будущее — это важность осознания человеком 

социальной значимости своей деятельности и возможных вредных 

последствий ее (как по отношению к обществу, так и к самому себе). Хотя 

будущая ответственность четко отличается от практики, она является 

методологической основой для выделения конституционных и правовых 

мер юридической ответственности. 

Это форма государственного принуждения, когда налагается 

юридическая ответственность[2]. 

Однако государственное принуждение следует рассматривать как 

психологическое, материальное или физическое (насильственное) 

воздействие на поведение подчиненных лиц на основе правовых норм, 

осуществляемое уполномоченными субъектами, ограничивающее 

способность их поведения определять себя, чтобы подчинить поведение 

воле государства. 

Однако следует иметь в виду, что не все проявления 

государственного принуждения представляют собой юридическую 

ответственность. 

В истории были случаи, когда ответственность несли не только 

отдельные люди, но и сообщества (например, сообщество), животные и 

даже предметы. Например, в Греции по закону Солона наказывали 

животных, а в 1405 году во Франции к повешению приговорили быка, 

который убил человека. Последняя гибель животных произошла в 

Словении в 1864 году. В Средние века предметы приговаривались к 

изгнанию (камень, упавший ему на голову, колокол, призывавший к 

восстанию и т. д.)[3]. 

Юридическая ответственность не сводится к государственному 

принуждению, а возникает после совершения преступления, что является 

основанием для его совершения. 
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Закон несет ответственность за то, чтобы удерживать людей от 

совершения преступлений и поощрять их к законным действиям. 

Цели юридической ответственности[4]: 

1) создание упорядоченного состояния общественных отношений; 

2) снижение уровня преступности; 

3) продвижение активной гражданской позиции, формирование 

уважительного отношения к закону и искоренение правового нигилизма в 

сознании общественности; 

4) наказание правонарушителей; 

5) восстановление связей с общественностью. 

Достижение этих целей приведет к укреплению правопорядка. 

Глобальные цели юридической ответственности заключаются в развитии 

гражданского общества и развитии правового государства. 

Юридическая ответственность основывается на уголовном 

преступлении. 

Преступление — это общественно опасное преступное деяние 

(действие или бездействие), которое противоречит правовым нормам, 

наносит ущерб обществу, государству или отдельным лицам и влечет за 

собой юридическую ответственность. 

В зависимости от того, какая отрасль несет юридическую 

ответственность, существуют: 

- уголовное (применяется только к уголовным преступлениям; никто 

не может быть признан виновным в совершении уголовного преступления 

и подлежит уголовному наказанию, кроме как в соответствии с судебным 

решением, уголовным судопроизводством, уголовным судопроизводством 

и уголовно-исполнительным законодательством; меры уголовного 

преследования являются наиболее серьезными формами государственного 

принуждения, которые в первую очередь направлены на установление 

личности преступника - лишение свободы и т.д.); 
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- административный (административные правонарушения 

совершаются в соответствии с законом об административных 

правонарушениях, в частности в таких мерах, как штрафы, лишение 

специальных прав и т.д.); 

- Гражданский (в случае нарушения договорных обязательств 

денежного характера или причинения внедоговорного ущерба. Полная 

компенсация ущерба является принципом гражданской ответственности; в 

некоторых случаях компенсация убытков дополняется санкциями, такими 

как выплата штрафа); 

 дисциплинарная (применяется к нарушениям труда, образования, 

управления, воинской дисциплине; при наложении взыскания должно быть 

предложено для объяснения нарушителя трудовой дисциплины; 

ответственность за имущество предприятия, учреждения и организации; в 

отношении отдельных категорий и дисциплинарных советов, меры 

дисциплинарного взыскания выговор, строгий выговор, увольнение и т. 

д.); 

материальный (ущерб, нанесенный предприятию, учреждению, 

сотрудники организации при выполнении ими своих обязанностей). 

Признаки юридической ответственности[5]: 

1) обязательное наличие правонарушения как основания для его 

совершения. 

2) официальный характер государственного осуждения (недоверия) к 

поведению правонарушителя. 

3) для правонарушителя всегда существуют вредные последствия: 

имущественные (материальные), моральные, физические, политические и 

другие. 

4) характер и объем лишения правонарушителя определяются 

санкцией правовой нормы. 

5) использование механизмов государственного принуждения. 
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6) наложение лишения свободы на правонарушителя, применение 

государственных принудительных мер в правоохранительной 

деятельности осуществляется компетентными государственными органами 

в строго установленной законом форме. 

В современном мире ответственность в первую очередь несет 

государство (уголовная, административная), но также и потерпевший 

(ответственность за причиненный имущественный и моральный ущерб). 

Виды государственного принуждения, отличные от юридической 

ответственности[6]: 

- меры защиты - меры государственного принуждения за уголовные 

преступления, при отсутствии лишения свободы. Эти меры используются 

для восстановления нормального состояния правоотношений путем 

побуждения должника к выполнению возложенных на него задач — 

признание его права, признание недействительной сделки по возвращению 

сторон в первоначальное имущественное положение, национализация, 

собственность, чужое незаконное владение (сбытовая хватка), 

восстановление незаконно произведенного работника, восстановление, 

обслуживание; 

- превентивные меры - меры, принимаемые без государственного 

принуждения для предотвращения или предотвращения возможных 

уголовных преступлений или других негативных последствий и 

обеспечения общественной безопасности (контроль документов, остановка 

или ограничение движения, пешеходы при авариях и стихийных 

бедствиях, пограничный и таможенный досмотр и т.д.); 

- правовые ограничительные меры - государственное принуждение к 

прекращению актов незаконного вмешательства или к предотвращению 

дальнейших неблагоприятных последствий, выражающихся в той или 

иной форме лишения свободы, домашнего ареста, домашнего ареста, 

предварительного ареста, административного задержания, вождения, 

обыска и т.д.; 
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- обеспечительные меры - меры государственного принуждения, 

связанные с лишением в виде ограничений на владение субъектом в целях 

предотвращения возможного обхода исполнения им своих 

обязанностей[6]; 

- принудительные меры воспитательного характера - меры 

государственного принуждения применяются к несовершеннолетним, 

совершившим преступления небольшой или средней тяжести; 

- принудительные меры медицинского характера - меры 

государственного принуждения в отношении сумасшедшего, нарушившего 

правовые нормы - направление на принудительное лечение в 

психиатрическую больницу или другую медицинскую организацию; 

- иск от собственника на основании решения государственного 

органа о принудительном платном изъятии имущества для социально 

значимых целей; 

- национализация - принудительный бесплатный захват частной 

собственности в интересах государства; 

- конфискация - принудительное изъятие имущества, приобретенного 

преступным путем, без конфискации. 

В значительном числе случаев целью юридической ответственности 

является не формальное наказание виновной стороны, а обеспечение 

интересов общества, нарушенных лицензированной организацией, и 

восстановление общественных отношений, нарушенных незаконным 

поведением. В этом случае юридическая ответственность выполняет 

соответствующую восстановительную (компенсаторную) функцию[7]. 

Юридическая ответственность не сводится к государственному 

принуждению, а возникает после совершения преступления, что является 

основанием для его совершения. 

Юридическая ответственность в первую очередь связана с оборонной 

деятельностью государства, с защитной функцией закона. Но он также 

выполняет организационную (регулирующую) роль, присущую всему 
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закону. Существование и неотвратимость наказания обеспечивают 

принципы организации деятельности общества. 

Таким образом, юридическая ответственность — это применение к 

правонарушителю мер государственного принуждения, налагаемых 

санкциями правовой нормы, выраженных в форме личного, 

организационного или имущественного лишения. 
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LEGAL PSYCHOLOGY OF RUSSIAN SOCIETY 

 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь правовой 

психологии с правовой идеологии, правового сознания и правовой 

культуры. Кроме того, в настоящей работе раскрывается особенность 

правовой психологии в условиях российской действительности.  

Annotation: The article examines the relationship of legal psychology 

with legal ideology, legal consciousness and legal culture. In addition, this paper 

reveals the peculiarity of legal psychology in the conditions of Russian reality.  

 

Правовая психология является совокупностью правовых чувств, 

эмоций, переживаний, настроений, установок, привычек, складывающихся 

под непосредственным влиянием жизнедеятельности общества. Связанная 

с чувственным познанием мира, правовая психология менее сложной по 

сравнению с правовой идеологией формой отражения действительности, и 

имеет другой способ своего формирования — она не может создаваться 

искусственно, потому что возникает и реализуется в процессе правового 

общения людей. Роль правовой психологии с развитием правовой науки 

время от времени то повышалась (иногда до абсолютизации), то уступала 

правовой идеологии (например, в советское время). Сегодня 

отечественные  юристы рассматривают правовую идеологию как высшую 

степень правосознания, которая, по нашему мнению, не совсем корректна, 

учитывая современный уровень знаний и представлений об эволюции и 

истории развития человеческой цивилизации. Ведь ставя на высшую 

ступень идеологию по сравнению с психологией, ученые должны ответить 
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в первую очередь на вопросы: когда любая идеология, в частности, 

правовая, доминирует над психологией, кто-то должен был изначально 

определить определенные идеологические устои, они не могли 

существовать без их носителей- определенных индивидов (материальных 

сущностей), которые, в свою очередь, характеризуются своим 

мировоззрением, сознанием, психологией. Анализируя вопросы 

взаимодействия правовой психологии и идеологии, следует учитывать, что 

их соотношение различно в разных видах общественного, 

индивидуального и группового сознания. Так, когда речь идет о 

профессиональном сознании, как правило, доминирует психология 

субъекта правосознания; в случае обыденного правосознания может 

превалировать правовая идеология, которая складывалась в обществе 

годами или последовательно навязывалась средствами массовой 

информации. Современные российские  юристы правовую психологию 

рассматривают также на уровне правовой психологии группы и 

индивидуальной правовой психологии. 

Правовая психология группы состоит из: 

- правовой образованности, которая характеризуется совокупностью 

знаний членов группы по правовой системе общества, о праве в целом, 

понимании собственных прав и обязанностей, способах их реализации и 

т.п. 

- правовой осведомленности, характеризующейся знаниями группы 

действующего законодательства, а также умением его применить;  

-правового общественного мнения, то есть присущей группе точки 

зрения относительно закона, правового предписания, решения 

государственных -органов, действий госаппарата и правоохранительных 

органов, работы судов; -правового климата, обусловленного прежде всего 

групповыми настроениями, переживаниями, чувствами, вызванными 

реакцией на правовую реальность;  
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-правового опыта, приобретенного группой в результате правовых 

событий. Индивидуальная правовая психология и качается 

интеллектуальными, нравственными, психофизическими и другими 

специфическими качествами личности, уровнем ее общей культуры, 

профессиональной компетентности, духовного развития, самоорганизации, 

социализации и т.д. Значительную роль при формировании 

индивидуальной правовой психологии играет мотивация, связанная с 

господствующими в обществе правовыми идеалами и стереотипами. Так, 

например, одним из сложившихся за последние годы стереотипов является 

недостаточное уважение к правоохранительным органам, в том числе и 

государственным органам власти вообще, неуверенность или неверие в 

действие закона и действенность правовых механизмов защиты прав и 

свобод граждан, результатом чего стало возникновение правового 

нигилизма и скептицизма как отличительных черт государственной 

правовой психологии. Это явление связано также с недостаточной правой 

и профессиональной компетентностью, несмотря на повышение роли 

права в сферах общественной жизни, стремительный рост престижа 

юридической профессиональной, распространение правовой информации, 

усиление внимания к правовому воспитанию.  

Можно отметить, что правовая психология представляет собой более 

распространенной формой, отражающей права и юридические явления. По 

сравнению с правовой идеологией правовая психология представляет 

собой более инертный элемент. Правовая психология сильно зависит от 

психологии конкретного этноса. Социальные и культурные перемены, 

правовая политика государства являются катализаторами, оказывающими 

влияние на формирования правовой психологии Российской Федерации.  

Очевидно, что под влиянием господствующей в обществе правовой 

идеологии формируется определенная правовая психология, и наоборот, в 

зависимости от определенных психологически правовых стереотипов, 

сложившихся на уровне общества, социальной группы или определенного 
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индивида, формируется правовая идеология, ее виды, методы 

распространения и влияния.  

Итак, подытоживая все вышеперечисленное следует заметить, что 

вопрос правовой психологии носит особый характер с собственными 

особенностями, которые присущи ее сущности, которая включает в себя 

многочисленные эмоции, чувства и переживания. Для того чтобы удалось 

более внимательно рассмотреть ее сущность необходимо обратиться к 

понятию правосознания, которое в своей структуре содержит элемент 

правовой психологии. Правосознание имеет особенно важное значение для 

человека и общества, ведь знание, представление, понимание права, 

наличие уважения к нему говорят о цивилизованном и демократическом 

общем состоянии социального развития. Наряду с этим, так важно с 

позиции правовой психологии обратить внимание на подсознательное 

состояние человека, самостоятельно справляющегося с пониманием и 

восприятием разнообразных явлений, которые не всегда положительно 

влияют на его внутреннее психологическое состояние. Именно поэтому 

правовая психология в отличие от всех других обращает особое внимание 

не просто на полученные и усвоенные человеком знания о праве, а прежде 

всего на внутренние чувства и эмоции, которые оно вызывает. В большей 

степени, в сознании человека право ассоциируется с возможностью 

установления справедливости, которая является желаемым результатом и 

идеалом для каждого. Желание ее достижения разным образом влияет на 

характер чувств и эмоций каждого из субъектов. Вместе с тем, правовая 

психология связывается с правовой идеологией, которая формирует 

ценностные идеи о праве с учетом чувств и эмоций человека. Идеи о праве 

обогащают и расширяют круг правосознания. Правовая психология 

обращает внимание на индивидуальные особенности реакции человека во 

время его знакомства с правовыми явлениями, затрагивающими важные 

для него индивидуальные ценности, которые не могут быть реализованы 

без их участия. В связи с чем и дальше, каждый раз будут возникать новые 
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настроения и эмоции, которые будут функционировать в пространстве 

правовой психологии. 
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Политическая   и   правовая   мысль   древности и средневековья 

была сосредоточена на важных человеческих ценностях, таких как 

справедливость и гуманность, свобода и равенство для всех, личная 

неприкосновенность и защита собственности. Несомненно, многие 

древние мыслители и западные просвещенные мыслители пытались найти 

решения проблем, чтобы предоставить обществу все свои естественные 

права и свободы и защитить их от произвола насилия. пытались найти 

решение проблем.  
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 Взгляды, идеи и суждения о делении властей или же единственной 

власти со периодом послужили почвой формирования доктрине правовой 

страны, в силу чего появилась надобность обращения к сочинениям 

мыслителей различных эпох. В данной теории заложены научные 

подходы, определяющие природу, сущность, признаки, принципы и 

функции правового государства. Истоки теории деления властей, 

признанной сейчас политико-правовым идеалом, выслеживались еще во 

времена античности. Аристотель изложил идею о теории деления властей , 

которую в дальнейшем поддерживали греческие философы  и 

политические деятели.  

«Сама мысль деления власти на законодательную, исполнительную и 

судебную, — отметил Н. И. Ярошенко[1], — как залог законности и 

порядка в стране была выдвинута Дж. Лильберном». Автор связал 

формирование данной идеи с периодом буржуазных революций.  

Политико-правовые вгляды Дж. Локка, изложенные в труде «Два 

трактата правления», стали основой для закрепления доктрины о 

разделения властей. Он отрицал концепцию Р. Филмера, изложившего в 

своем трактате «Патриарх», что «ни один человек не рождается 

свободным; всякое правление есть абсолютная монархия», Дж. Локк 

противопоставлял ему идею свободы, которая позволила людям 

объединяться с помощью заключения определенного соглашения между 

ними[2]. Философ рассматривает полномочия трех ветвей власти, 

необходимых для сохранения собственности: публичного закона, на его 

основе все споры разрешались бы беспристрастным судьей; силы, 

приводящей в исполнение справедливый приговор, и верховной власти, 

под которой он однозначно подразумевал законодательную. Но основой 

государства он считал не демократию, а любое независимое сообщество.  

Российская политическая идея о делении власти выражалась в трудах 

М. М. Сперанского, как база для правового государства. В его 

представлениях можно выявить идею о конституционной монархии в 
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России, в которой бы управляли нормы закона и права. Законность М. М. 

Сперанский связывал с делением властей. На его взгляд, власть, чтобы 

власть стала целостной и единой, ее нужно разделить на три ветви[3].  

По мнению К. Маркса, «разделение властей –это деление труда, 

примененное к механизму страны для того, чтобы упростить контроль. В 

СССР приветствовали принцип деления труда, в соответствии с ним все 

функции распределились между органами советской власти и его 

отдельными силами. «Коммунистическая идеология, —  В. М. Савицкий, 

— не признавала никогда теория деления властей, ее считали выдумкой, 

вуалирующей классовую сущность эксплуататорского государства». И. В. 

Упоров считал по-другому, думая, что «даже в СССР, где высшим органов 

государственной власти провозглашался Верховный Совет СССР, и, 

казалось, здесь не могло быть речи о разделении властей, имелись 

законодательные нормы, свидетельствующие о наличии элементов 

разделения властей»  

Статья 10 Конституции РФ закрепляет принцип разделения власти на 

три ветви: законодательную, исполнительную и судебную  

Суть данного принципа в том, что каждая ветвь власти должна быть 

самостоятельной по отношению друг к другу, осуществляя при этом свои 

определенные функции. Способ обеспечения данной независимости 

является система сдержек и противовесов[3]. 

Г.С. Сапаргалиев называл «сдержки» как «организационные и 

правовые средства, которые направлены на обеспечение законности в 

процессе формирования органов государственной власти, не допускают 

нарушения органами государственной власти своих полномочий или 

исправлять допущенные нарушения. «Противовесы» — специальные 

организационные и правовые средства, которые создают условия для 

нормального функционирования ветвей государственной власти в 

целостном механизме правового регулирования». 
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«Сдержка» буквально понимается как воздержание от совершения 

каких-либо действий, то есть эта власть применима к нашей теме, 

благодаря которой организм не может совершать никаких действий. 

"Противовес" означает противодействие, противостояние, то есть реакцию 

на действие другого органа, полномочия, которые орган имеет право 

осуществлять в ответ на действие другого органа, в случаях, строго 

установленных законом. Шалинский определил эти термины как: 

"проверки, установленные в обязательных конституционных положениях 

(включая утверждение кандидатов), и балансы, позволяющие 

(допускающие различные варианты палат Федерального Собрания и главы 

государства)". 

Поэтому можно сделать вывод, что система сдержек и противовесов 

представляет собой конкретные законодательные меры по 

предотвращению узурпации одной ветви власти в государстве. 

В свою очередь, согласно статье 110 Конституции Российской 

Федерации, исполнительную власть призвано осуществлять 

правительство, законодательным органом является Федеральное Собрание 

- Парламент России (статья 94 Конституции Российской Федерации), 

судебную - суды Российской Федерации (статья 118 Конституции 

Российской Федерации)[3]. Федеральное Собрание определяет 

нормативную базу для работы всех ветвей власти, влияет на 

исполнительную власть парламентскими способами - оно может ставить 

вопрос о доверии правительству, участвует в его формировании, также 

участвует в создании судебных органов, контролирует бюджет страны. 

Правительство, в свою очередь, обеспечивает согласованную деятельность 

исполнительной власти, имеет право влиять на законодательную власть — 

право законодательной инициативы, представления своих заключений по 

законопроектам, требующим дополнительных федеральных средств. 

Исполнительная власть влияет на суды только путем определения  объема 

финансирования судебной системы. 
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Согласно статье 1 Федерального закона "О судебной системе 

Российской Федерации", "судебная власть в Российской Федерации 

осуществляется только судами, представленными судьями и присяжными 

заседателями и арбитражными заседателями, участвующими в 

отправлении правосудия в установленном законом порядке. Никакие 

другие органы и лица не имеют права брать на себя отправление 

правосудия"[4]. Он оказывает влияние на другие ветви власти, разрешая 

споры между ними, проводя справедливое судебное разбирательство в 

соответствии со всеми принципами. 

Согласно Конституции Российской Федерации, Президент 

Российской Федерации не принадлежит ни к одной ветви власти и призван 

регулировать взаимодействие всех трех ветвей власти. Тем не менее, она 

имеет особый статус, что дает основания полагать о нетрадиционной 

системе разделения властей в Российской Федерации, поскольку 

существует нетипичная форма правления[3]. 

Онa оказывает влияние на законодательную и исполнительную 

власть, когда вносит законопроекты в Государственную Думу, 

подписывает и обнародует федеральные законы, распускает 

Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации, назначает выборы Государственной 

Думы в соответствии со статьей 84 Конституции Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации осуществляет свое право 

законодательной инициативы, подписывая или отклоняя федеральные 

законы. Кроме того, Президент Российской Федерации имеет право 

отменять постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, противоречащие Конституции Российской Федерации 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации, судьи других 

федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в 
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порядке, установленном федеральным законом, который отражает влияние 

Президента Российской Федерации на судебную систему в соответствии со 

статьей 128 Конституции Российской Федерации. Одним из примеров 

является Указ Президента Российской Федерации №. 225 от 18.05.2019 "О 

назначении судей федеральных судов и о представителях Президента 

Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов 

Российской Федерации" 

Процесс реализации принципа разделения властей сложен и не 

лишен недостатков. Ветви власти, согласно Конституции Российской 

Федерации, независимы и самостоятельны, но значительное влияние 

Президента Российской Федерации на каждую из них присутствует. От 

него зависит состав правительства. Только он может принять решение о 

своей отставке. На практике видна полная зависимость Правительства 

Российской Федерации от Президента Российской Федерации. Указ 

Президента Российской Федерации № 202 от 7 мая 2018 года "Об отставке 

Правительства Российской Федерации" подтверждает это. Правительство 

Российской Федерации на основании статьи 114 Конституции Российской 

Федерации представляет и разрабатывает федеральный бюджет в 

Государственную Думу и обеспечивает его исполнение; предоставляет 

Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета; 

осуществляет единую финансовую, кредитную и денежно-кредитную 

политику, а также государственную политику в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

управляет федеральным имуществом; осуществляет мероприятия по 

обеспечению обороны страны, государственной безопасности государства 

и осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации. 

В российской дореволюционной юридической литературе суд 

понимался как "бескорыстный и беспристрастный посредник", служащий 
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"не частным интересам отдельных лиц, отдельных общественных кругов 

или отдельных ведомств, а общим государственным интересам". В то же 

время И.Я. Фойницкий, наряду с защитой общих государственных 

интересов судами, считал их органами защиты свободы граждан 

Судебная власть, а именно правосудие в Российской Федерации, 

согласно статье 118 Конституции Российской Федерации осуществляется 

только судом. Суды финансируются из федерального бюджета, что делает 

судебную ветвь власти зависимой от других ветвей власти. 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, 

Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, законодательных и исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом "О 

судебной системе Российской Федерации" Правительство Российской 

Федерации разрабатывает проект федерального бюджета для 

финансирования судов в сотрудничестве с представителями 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации, Генеральным директором Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации и Советом судей Российской 

Федерации. 

"Создатели теории разделения властей придавали суду 

первостепенное и полностью независимое значение в обеспечении 

законности, справедливости и свободы при условии, что судебная власть 

не будет зависеть от других органов власти. Поэтому независимость и 

самостоятельность судебной власти необходимы не для того, чтобы стать 

бесконтрольной и неуправляемой, не для самоутверждения судебной 

власти и ее элитарности, а для обеспечения реальной возможности 
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остановить произвол других властей и защитить права и свободы как 

отдельных граждан, так и их объединений и общества в целом". "В то же 

время", М.И. Байтин совершенно справедливо отмечает: "Одним из 

обязательных условий выполнения этой задачи является обеспечение 

возможности суда осуществлять правосудие независимо от политической 

борьбы в обществе"[5]. 

Судебная власть в целом - это конституционное, гражданское, 

административное и уголовное судопроизводство. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема наглядности 

обучения студентов на занятиях по правовым дисциплинам. Её 

необходимость для полного восприятия студентами соответствующей 

темы занятия. Правовые дисциплины и само право имеют свою 

специфику, как в обучении, так и в наглядности. 

Ключевые слова: правовое сознание, правовое воспитание, 

наглядные материалы, визуальные средства, технические средства 

обучения, условная графическая видимость. 

В современном юридическом образовании используются различные 

виды наглядности. Это понятие называют важным средством обучения 

праву, связанным с визуальным (зрительным), слуховым (слуховым) 

восприятием информации. 

Средствами правового воспитания являются идеальные и 

материальные объекты, с помощью которых учитель осуществляет 

процесс преподавания права. В методике преподавания права выделяются 

различные виды наглядности. 

В соответствии с формой внешнего выражения визуальные средства 

обучения классифицируются следующим образом: 

1) звуковые средства обучения (к ним относятся аудиокассеты 

РФПР, созданные в 90-х годах XX века в соответствии с методикой 

преподавания права); 
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2) средства обучения на экране (юридические видеоролики, 

мультимедийные программы юридического обучения); 

3) печатные учебные пособия (в которых правовая информация 

представлена на бумаге). 

Однако в юридическом образовании целесообразно обратить 

внимание на классификацию наглядности в соответствии с ее правовым 

содержанием. В этом отношении мы можем выделить: 

1. Условная графическая видимость. Сюда мы включим 

схематические рисунки, схемы, диаграммы, графики, которые включены в 

учебники и пособия по праву, созданные детьми или учителем в процессе 

работы над темой и так далее. В то же время этот тип видимости также 

может быть классифицирован на: 

- символическая видимость; 

- схематическая видимость. 

2. Технические средства обучения (ТСО). Различные аудиозаписи, 

компьютерные компакт-диски, фильмы, при правильном использовании на 

уроках права, значительно улучшают процесс обучения. В то же время 

следует помнить, что "наглядность в отрыве от устных объяснений 

учителя теряет свое значение".  

В практике школ иногда отмечаются неправильные способы 

использования наглядности: некоторые учителя вообще не используют 

TSO в своей работе, объясняя это тем, что, например, просмотр фильма 

только отнимет время от урока. Другие, наоборот, демонстрируют любой 

учебный фильм, не относящийся к теме урока. Оба подхода ошибочны. 

Необходимо учитывать некоторые правила использования TSO на 

тренировках. Предположим, учитель решил включить в урок просмотр 

отрывка из фильма, посвященного определенной правовой ситуации. 

Сначала преподаватель сам просматривает фильм, формулирует задания, 

вопросы, которые будут предложены студентам после фильма. Важно 

продумать, на каком этапе урока лучше предложить фильм, как он будет 
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логично сочетаться с предварительной и последующей работой. Не 

рекомендуется тратить более 10 минут на просмотр видео. Правовые 

ситуации могут устареть из-за динамично развивающегося 

законодательства, поэтому на уроке нельзя использовать старые 

материалы. Они могут ввести студента в заблуждение и не будут иметь 

никакого воспитательного значения или воспитательного эффекта. 

3. Наглядность предмета может быть обеспечена образовательными 

экскурсиями в суд, нотариальную контору или адвокатскую контору. 

Однако учителю следует очень тщательно продумать форму проведения 

занятий вне школы. Невозможно провести экскурсию спонтанно, без 

предварительной договоренности со специалистами-юристами. Важно, 

чтобы студенты увидели, как закон применяется на практике, закрепили 

свои теоретические знания. Перед началом экскурсии желательно 

сформулировать задания для каждого студента или в группах. Задания 

могут быть выполнены во время экскурсии. Несмотря на публичность 

российского судопроизводства, не всегда целесообразно присутствовать  на 

судебном разбирательстве дела, чтобы закрепить знания слушателей о 

нормах процессуального права. Лучше всего, если студенты смогут 

пообщаться с практикующими юристами, которые расскажут о своей 

работе, юридических инцидентах, зададут ребятам вопросы и т.д. 

4. Визуальная четкость. Например, учебные картины, изображающие 

судебное разбирательство по делу в Средние века, позволят школьникам 

понять особенности процессуального права прошлого и сравнить его с 

нормами современного законодательства. 

Использование визуальных средств обучения позволяет превратить 

сложный материал в более доступный и легкий для запоминания. 

Правильное использование наглядности связано с выявлением 

существенных черт изображаемого и отвлечением внимания от тех, 

которые имеют второстепенное значение. 
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Рассмотрим особенности использования условной графической 

визуализации в процессе преподавания права. 

В 1999-2000 годах. Федеральный экспертный совет Министерства 

образования Российской Федерации рассмотрел различные 

видеоматериалы киностудий Российской Федерации, которые предложили 

использовать отрывки из художественных фильмов на юридические темы 

на уроках права. 

Наиболее существенные черты правового явления или понятия могут 

быть переданы с помощью схематического рисунка. Например, объясняя 

суть законотворчества, учитель в ходе объяснения рисует мелом на доске 

схему: 

Эта схема показывает, что процесс законотворчества представляет 

собой сложное правовое явление, посредством которого в государстве 

появляются новые правовые нормы. 

Вот несколько вариантов моделей правового содержания, которые 

можно использовать на уроках: при изучении нового юридического 

материала, при закреплении изученного содержания темы или для 

систематизации определенного блока знаний. 

Условные знаки, обозначающие то или иное понятие, могут быть 

использованы на уроках права. Они используются при создании таблиц, 

графиков. 

При использовании наглядности на уроке права вы должны помнить 

о таких правилах: 

1. Обилие видимости вредно для процесса обучения, так же, как и 

ее отсутствие. 

2. Видимость должна появляться только в тот момент, когда 

учащиеся изучают вопрос, который отражен в визуальном инструменте 

обучения. 

3. Наглядные средства обучения должны соответствовать 

возрастным особенностям учащихся, быть им понятны. 
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4. Его нельзя использовать в отрыве от других методик, методов 

обучения. 

Подводя итоги, мы можем сделать несколько кратких выводов. 

Правовая культура — это совокупность правовых знаний, умений, 

навыков, нравственных и правовых ценностных ориентаций личности, 

реализуемых в человеческой жизни, выполнение правовых требований и 

социально активная позиция человека в правоохранительной деятельности. 

Правовая культура является основным показателем эффективности 

правового воспитания и правового воспитания, которые выступают в 

качестве основного механизма формирования правовой культуры 

личности. 

Модель формирования правовой культуры предполагает развитие 

интеллекта, расширение кругозора правовых представлений, 

формирование установок и нравственно-правовых ценностных 

ориентаций, активизацию самостоятельной поисковой деятельности 

студентов. 

Разработанная педагогическая технология формирования правовой 

культуры в процессе преподавания права представляет собой целостную 

систему, включающую взаимосвязанные действия: постановку целей 

(образовательных, воспитательных и развивающих); определение 

приоритетов процесса формирования правовой культуры; выделение 

уровней сформированности правовой культуры в соответствии со 

степенью успешного решения проблемных задач в процессе обучения; 

ориентацию на профессиональную ориентацию в выборе средств и 

методов в процессе формирования опыта юридической деятельности; 

наличие ценностно-правовых ориентаций; организация образовательного 

процесса; соотнесение достигнутых показателей с запланированными.  

Комплекс педагогических условий повышения уровня правовой 

культуры включает в себя:  
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‒ оптимальный подбор правовой информации и ее включение в 

содержание учебного материала;  

‒ использование ситуаций, максимально приближенных к 

реальности;  

‒ оптимизация воспитания у студентов юридической 

ответственности и активной правовой позиции;  

‒ совершенствование правовой и психолого-педагогической 

подготовки профессорско-преподавательского состава с акцентом на 

формирование правовой культуры студентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРЕПОДАВАНИИ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема применение 

дидактических игр  на практике, раскрыто понятие дидактическая игра. 

Ключевые слова: игра, преподавание, обществознание, 

обучающиеся. 

 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представления, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности» . [1. С. 15] 

Игра – одно из основных средств воспитания детей. Дети начинают 

играть с малых лет, и с возрастом игры становятся всё более сложными и 

осмысленными. С помощью игр во время урока учащийся может 

опробовать для себя новые социальные роли, может продумать 

определенную модель поведения в нестандартных для него ситуациях. [2 

C. 383] 

В настоящее время в практике использования игры как метода во 

время занятия присутствует, но, на этого недостаточно. Игра во время 

занятия требует максимальной отдачи от педагога, так как учитель должен 

обладать определенными способностями к проведению игр. Например, 

знать темперамент своих учеников, чтобы продумать игру и предугадать ее 

исход. Так же еще одной проблемой отсутствия данного метода на уроках 

является то, что не все учителя уверены в том, что игра является очень 

хорошим способом интеграции теоретических, и практических элементов 

образования, знаний и умений. Иными словами, так лучше всего можно 

научиться применять знания, полученные во время урока на практике. 

На уроках обществознания необходимо использовать различные 

методы обучения, одним из которых является игра. Благодаря игре 

теоретические знания, полученные в ходе урока, будут намного лучше 
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усваиваться обучающимися. Так же благодаря игре можно решить 

проблему образовательной мотивации школьников, любому ученику будет 

интересно поучаствовать в игре. 

Благодаря применению игровых технологий на уроках формируются 

условия для развития ребенка, через игру учащиеся смогут научиться 

взаимодействовать друг с другом, разрешать конфликтные ситуации. Все 

игры делятся на три категории: • творческие; • подвижные; • 

дидактические 

Дидактическая игра имеет принципиальное отличие от других видов 

учебных игр. В дидактической игре четко поставлена цель, которая должна 

напрямую зависеть от предполагаемого результата. То есть, учитель 

использует на уроке дидактическую игру ради определенных результатов 

(например, в результате применения дидактической игры, ученики должны 

освоить тему, или развить какие-либо компетенции). 

Можно выделить следующие этапы подготовки дидактической игры.  

1. Отбор всех возможных игр, которые можно провести по данной 

теме (теме урока). Важно учитывать здесь возрастные особенности и 

особенности класса. 

2. Выбор вариантов проведения игры, будет этому посвящен весь 

урок, или его часть.  

3. Сопоставление цели урока с целью игры. 

4. Подготовка материала для игры (видео, статьи, фотографии и т.д).  

5. Анализ слабых мест игры, и продумывание всех возможных 

исходов игры, исключение возможности таких исходов игры, при которых 

не будет достигнута цель и результат игры. [3 С. 107] 

Как уже отмечалось ранее, в дидактической игре есть четко 

поставленная цель, и четко определенный, результат, к которому должна 

привести игра.  

Проведение дидактической игры так же делится на несколько этапов.  
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1. Это объяснение темы игры, знакомство учащихся с содержанием, 

демонстрация дополнительных материалов, которые помогут им в 

процессе игры.  

2. Разъяснение правил игры. В этом пункте следует выделить тот 

факт, что учитель должен объяснить все моменты, которые не поняли сами 

ученики.  

3. Сам процесс игры.  

4. Подведение итогов. 

Дидактические игры на уроках истории и обществознания 

предназначены для обычных детей, они не требуют особой материальной 

базы и технической подготовки. Игры требуют разной степени 

самостоятельности – от игр «с самим собой», до состязательных. Роль 

учителя на таких уроках складывается из следующих операций: 

− обозначение времени; 

− определение места (расстановка парт, формирование групп); 

− подбор средств (таблицы, видео, диафильмы, 

демонстрационные материалы); 

− ролевое распределение; 

− внесение элементов новизны; 

− эмоциональное подкрепление («снятие страха», поощрение); 

− общее руководство. [4 С. 97] 

Ученикам нравится не только играть, но и быть авторами заданий. 

Чтобы сделать это, надо глубоко изучить тему. Достоинством является то, 

что в ходе игры понятия рассматриваются с многих сторон, в полноте их 

свойств. 

В играх применяются как верные, так и неправильные утверждения, 

что стимулирует развитие логического мышления. Проявляется 

самостоятельность в принятии решений, представляется возможность 

отстоять свою точку зрения, почувствовать уверенность в своих знаниях, 



334 

побороть страх перед одноклассниками. В результате этого раскрывается 

творческий потенциал школьников. 

Эффективным средством развития творческих способностей 

учащихся на уроке обществознания могут служить различные игровые 

ситуации. Играя, обучающиеся ставят перед собой творческие задачи, в 

решении которых им помогут глубокие знания, разнообразные умения и 

навыки, выдумка, воображение, фантазия. 

Наиболее часто в обучении обществознания используют так 

называемые ролевые и деловые игры. В этих играх создается напряженная, 

конфликтная обстановка, заставляющая участников принимать 

определенные решения, в условиях недостатка времени, неполноты 

информации, противодействия других участников игры. 

Само участие обучающегося в каком-либо исследовании более 

важно для развития творческих способностей, нежели результат его 

деятельности. Игры могут побуждать обучающихся к высказыванию 

оригинальных идей и к принятию нестандартных решений. Иногда это 

приводит к противоречию со сторонниками других взглядов, к 

необходимости отстаивать свою точку зрения. Таким образом, ролевая 

игра способствует развитию творческого мышления. 

В деловых играх на основе игрового замысла моделируются 

жизненные ситуации и отношения. Если говорить о деловых играх то,  их 

отличительными свойствами являются: 

− моделирование приближённых к реальной жизни ситуаций; 

− поэтапное развитие игры, в результате чего выполнение 

предыдущего этапа влияет на ход следующего; 

− наличие конфликтных ситуаций; 

− обязательная совместная деятельность участников игры, 

выполняющих предусмотренные сценарием роли; 

− использование описания объекта игрового имитационного 

моделирования; 
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− контроль игрового времени; 

− элементы состязательности; 

− правила системы оценок хода и результатов игры. 

Уроки – ролевые игры можно разделить по мере возрастания их 

сложности на три группы: 

− имитационные, направленные на имитацию определённого 

профессионального  действия; 

− ситуационные, связанные с решением какой-либо узкой 

конкретной проблемы - игровой ситуации; 

− условные, посвящённые разрешению, например, учебных или 

производственных конфликтов и т.д. 

Формы проведения ролевых игр могут быть самыми разными: это и 

воображаемые путешествия, и дискуссии на основе распределения ролей, 

и пресс-конференции, и уроки-суды и т.д. 

Методика разработки и проведения ролевых игр состоит из этапов: 

подготовительного, игрового, заключительного и этапа анализа 

результатов игры. 

На первом этапе рассматриваются организационные вопросы: 

распределение ролей; выбор жюри или экспертной группы; формирование 

игровых групп; ознакомление с обязанностями. 

Предваряющие: знакомство с темой, проблемой; ознакомление с 

заданиями; сбор материала, анализ его; изготовление наглядных пособий, 

консультации. 

Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием 

проблемной ситуации в группах и между группами. Внутригрупповой 

аспект: индивидуальное понимание проблемы; дискуссия в группе; 

выявление позиций; принятие решения. Межгрупповой: заслушивание 

сообщений групп, оценка решения. 
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На заключительном этапе вырабатываются решения по проблеме, 

заслушивается сообщение экспертной группы, выбирается наиболее 

удачное решение. 

При анализе результатов ролевой игры определяется степень 

активности участников, уровень знаний и умений, вырабатываются 

рекомендации по совершенствованию игры. 

Говоря о большом воспитательном и познавательном значении игр, 

следует указать на важную роль учителя при их организации. Прежде 

всего, учитель должен положить начало творческой работе учащихся, но 

контроль и руководство учителя не должны превращаться в подавление 

инициативы и самостоятельности детей, дабы не уничтожить саму 

сущность игры, которая невозможна без свободного проявления личности 

учащихся. Постепенно учитель может отойти от роли ведущего, уступая её 

хорошо подготовленным ученикам. Многие игры учащиеся могут 

разрабатывать самостоятельно. Потом проводится конкурс на лучшую 

игру. 

Использование на уроках дидактических игр создаёт учебную 

мотивацию, позволяет воспитывать наблюдательность, умение работать в 

группе, слушать и слышать других, обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребят. Дети становятся 

более свободными и независимыми, самостоятельными и ответственными, 

творческими, активными. Именно к этому призывает концепция 

модернизации российского образования. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье даны определения понятия трудового потенциала, его 

значение для региона в современных условиях, даны количественные и 

качественные характеристики, а также описаны методические 

рекомендации по оценке трудового потенциала. 

 

Современными исследователями рассматриваются две 

характеристики трудового потенциала – количественная и качественная. 

Количественная характеристика определяется демографическими 

факторами и интенсивностью трудового процесса.  

Качественная характеристика – способностью трудовых ресурсов 

производить добавленную стоимость и социально-экономическими 

отношениями. Рыночные условия хозяйствования предъявляют к 

трудовому потенциалу дополнительные требования. Конкуренция, 

постоянные изменения конъюнктуры рынка не могут быть описаны чисто 

количественными и качественными характеристиками труда, возникают 

проблемы его эффективности, а также обесценения в составе неликвидной 

продукции. Это требует новых подходов, основанных на более тесной 

взаимосвязи трудового потенциала с другими экономическими процессами 
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[1]. Известно определение трудового потенциала любой страны (региона), 

которое отражает совокупную способность её трудовых ресурсов к 

производству максимально возможного в данных экономических и 

социальных условиях объема продуктов и услуг, необходимых для 

удовлетворения потребностей и обеспечения поступательного развития 

экономики [2]. Данное определение трудового потенциала, ориентирует на 

статистический учёт как численности трудовых ресурсов, так и 

качественного состава трудового потенциала, эффективности его 

использования, т.е. на чёткое отграничение трудового потенциала как 

социально-экономической категории от его носителя – трудовых ресурсов.  

Структурирование трудового потенциала производят в единстве 

пространственных и временных характеристик, что позволяет 

концентрировать в себе одновременно три уровня связей и 

взаимоотношений:  

- первый уровень, отражающий прошлое, т.е. представляющий собой 

совокупность свойств, накопленных системой в процессе ее становления и 

обуславливающих ее возможность функционирования и развития;  

- второй уровень, характеризующий настоящее с точки зрения 

практического применения и использования наличных способностей;  

- третий уровень, ориентированный на развитие в процессе трудовой 

деятельности, где работник не только реализует свои способности, но и 

приобретает новые навыки [3].  

Однородным к понятию трудовой потенциал являются трудовые 

ресурсы, представляющие часть населения страны, обладающие 

необходимым физическим развитием, здоровьем, образованием, 

культурой, способностями, квалификацией, профессиональными знаниями 

для работы в сфере общественно полезной деятельности. Однако до 

настоящего времени процесс труда не выделялся из производственных 

процессов как обособленное экономическое явление.  

Известные методологические подходы к оценке трудового 
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потенциала уделяют большое внимание взаимодействию факторов труда, 

расчетам их количественных и качественных составляющих. При 

разработке методики были рассмотрены основные научные работы, 

выполненные исследователями для оценки трудового потенциала и 

близких по своей сути потенциалов из смежных сфер деятельности. 

Необходимо отметить, что большинство исследователей рассматривают 

трудовой потенциал как ресурс экономики. Данная точка зрения 

преобладает и в предлагаемой методике.  

Однако, учитывая, что трудовой процесс включает организационные 

и управленческие функции, предложено дополнить ее показателями 

качества смежных экономических процессов. В настоящей методике 

принято решение использовать индексный (относительный) метод оценок 

в сочетании с оценками натуральных и стоимостных показателей. Такой 

подход позволяет учитывать рациональные элементы оценок потенциала в 

известных методологиях. При этом в интегральных оценках 

предусмотрено сопряжение индексов и значений показателей. 

Исследование актуальности проблемы оценки трудового потенциала 

позволило уточнить понятие потенциальной функции [2].  

В методике широко используются динамические ряды исследуемых 

параметров с достаточно представительным горизонтом исследования (10-

15 лет), что позволило получить релевантные значения индексов трудового 

потенциала. Особенностью подхода является представление потенциала 

как усредненного параметра, что дало возможность оценивать 

экономическую систему в условиях мирового экономического кризиса. 

На начальных этапах развития парадигмы трудового потенциала 

преобладали натуральные методы оценок. Теория прибавочной стоимости 

рассматривала труд как основной рыночный товар, к которому 

присоединялись предметы труда и средства  производства. Поэтому было 

удобно определять трудовой потенциал в натуральных показателях: 

человеко-часах, человеко-днях, человеко-месяцах и т.д. В данном случае 
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нормированный труд привязывался к его носителю – человеку и 

определялся продолжительностью трудового процесса.  

Дальнейшее развитие теории трудового потенциала потребовало 

ввода стоимостных оценок труда, которые были более гибкими и 

соответствовали рыночным условиям, где труд становился товаром. 

Стоимостные оценки трудового потенциала оказались более 

релевантными, так как позволяли балансировать, в том числе, доходы и 

расходы населения. Оценки трудового потенциала для системного 

прогнозирования потребовали решения задач динамики его развития и 

структуры. Необходимо не только объективно оценить ситуацию, но и 

выявить возможности и направления развития трудовых отношений и 

рынка труда. Это неизбежно потребует рационального решения 

социально-экономических проблем населения региона, в том числе, для 

создания предпосылок эффективной трудовой деятельности.  
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В статье рассматриваются вопросы применения инновационных 

технологий в образовании, а также необходимости создания социально- 

педагогических условий и средств, способствующих формированию 

готовности преподавателей к инновационной деятельности . 

 

Общепризнанными считаются три обязательных условия освоения 

любой педагогической инновации: понимание, рефлексия и личностная 

подготовленность. Освоение новой технологии связано не столько с 

интеллектуальным принятием и дидактической проработкой, сколько с 

личностным оцениванием и интерпретацией. Личностную 

неподготовленность участников образовательного процесса к 

использованию нововведений можно назвать главным препятствием при 

внедрении инновационных технологий [1]. 

Образовательные инновации, направленные на повышение качества 

профессиональной подготовки студентов, не будут эффективными, если 

преподавательский состав не в полной мере мотивирован на задаваемые 

университетом новый уровень и качество профессионально-

педагогической работы [2]. В этой связи появляется много новых 

вопросов. Как руководителям кафедр, факультетов и иных подразделений 

работать в соответствии с инновационными ориентирами? Как прийти к 

единому подходу к образовательным инновациям, темпу их внедрения? 

Каковы критерии эффективности инновационного образовательного 

процесса? 

Для того, чтобы поиск ответов на данные вопросы был эффективен, 

недостаточно предоставить преподавателям участие в каких-либо курсах 

по развитию профессиональной компетентности. Необходимо построить 

особую социально-педагогическую работу, включающую в себя, как 

пример, групповую работу с коллегами и другими сотрудниками вуза по 

оптимизации корпоративной культуры; работу по повышению 
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продуктивности коммуникации в коллективе; работу по формированию 

позитивного имиджа преподавателей университета; систематическое 

проведение методических семинаров по проблемам освоения новых 

образовательных технологий, отбора нового содержания, новаторских 

методов и приемов преподавания; научных семинаров по проблемам 

формирования инновационного образовательного пространства 

университета; круглые столы и конференции, посвященные обсуждению 

современных проблем профессиональной подготовки в вузе, поиску 

способов повышения качества данной подготовки, то есть системная 

работа по трем базовым направлениям: 

− проведение научно-теоретической работы по изучению 

инновационных тенденций в вузовском образовании;  

− осуществление прикладных научно-практических исследований по 

апробации данных инноваций в конкретных условиях образовательного 

процесса вуза; 

− создание условий для профессионально-личностного развития 

преподавателей вуза [3]. 

Важно, чтобы участие в организуемой работе по указанным 

мероприятиям принимали не только преподаватели, но и 

административный корпус университета, сотрудники различных служб  [4].  

В целом же к социально-педагогическому обеспечению 

преподавателей в процессе освоения ими образовательных инноваций мы 

отнесем:   

− социально-психологические условия: создание благоприятной 

атмосферы, разработку системы мотивации и стимулирования 

педагогической, в том числе научно-методической деятельности; 

− организационные условия: рациональную организацию 

образовательного процесса; обновление организационно-управленческой 

структуры в вузе (создание психологической службы, дискуссионных 

клубов, проблемных групп и др.); 
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− кадровые условия: уточнение нормативов трудовой деятельности; 

определение новых принципов оплаты труда в условиях инновационной 

деятельности с учетом возросшей трудоемкости и наукоемкости 

принципиально новых видов педагогической деятельности. 

Социальную среду нельзя отграничивать от технической и 

экономической сторон функционирования организации, поскольку вместе 

они составляют единое целое. На современном этапе социального развития 

успех деятельности любой организации зависит от результатов совместной 

работы занятых в ней участников, от квалификации работников, уровня 

профессиональной подготовки и общей культуры, от условий труда и 

быта, благоприятствующих или нет удовлетворению материальных и 

духовных потребностей работников. 

Поэтому в инновационном образовательном пространстве социальное 

развитие в первую очередь должно быть направлено на: 

− совершенствование социальной структуры работников, их 

профессионально-квалификационного уровня, в том числе повышение 

общекультурных и профессиональных компетенций преподавателей, 

административных работников, персонала университета; 

− улучшение эргономики, санитарно-гигиенических и иных условий 

труда, охраны труда и обеспечения безопасности профессионально-

педагогической деятельности; 

− стимулирование посредством материального вознаграждения, 

нравственных поощрений эффективного труда, инициативности и 

творческого отношения к делу, групповой и индивидуальной 

ответственности за результаты совместной деятельности; 

− создание и поддержание в коллективе благоприятной социально-

психологической атмосферы, оптимального уровня межличностных и 

межгрупповых связей, обеспечивающих конструктивность совместной 

работы, раскрытие интеллектуального и нравственного потенциала 

каждого субъекта, удовлетворенность совместным трудом. 
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Наряду с условиями непосредственно социальной среды вуза на 

уровень его социального развития влияют и иные общие факторы, в 

значительной степени воздействующие на поведение и трудовой настрой 

работников, эффективность их совместной работы. Это, в первую очередь, 

факторы, связанные с функционированием отдельных отраслей экономики 

или регионов, с положением дел в стране (находится ли она в данный 

момент на подъеме, в расцвете сил либо, напротив, переживает спад, 

кризис, испытывает социальную напряженность). 

Общим фактором социального развития организации является и 

социальная политика государства, проводимая правительством и всеми 

иными органами власти. Данная политика призвана аккумулировать, 

фокусировать, отражать социальную обстановку в стране и ситуацию в 

обществе. Социальная политика стимулирует экономический рост, 

способна усиливать трудовую мотивацию и деловую предприимчивость, 

обеспечивать должный уровень жизни и социальной защиты населения.  

Во всей цепи взаимосвязанных действий по развитию социальной 

среды организации социально-педагогическому обеспечению 

инновационной деятельности должна быть отдана одна из ведущих ролей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДЕВИАЦИЙ В ПОВЕДЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация. В отечественной возрастной психологии подростковый 

возраст рассматривается как период становления новообразования 

личностных качеств в ходе социализации, воспитания и образования. В то 

же время отмечается формирование отрицательных черт личности, 

способствующих проявлению у подростков асоциального поведения.  

 

Одним из факторов, определяющих проявление девиантного 

поведения подростков, служат конфликт, противоречия между 

существующими нормами морали, права, социальными и культурными 

нормами и неумением, отсутствием у подростков желания их выполнять, 

неспособность подражать им. Психобиологические факторы, 

обусловливающие развитие психических функций ребенка, связаны с 

индивидуально-психологическими особенностями его характера, 

мотивационной и эмоционально-волевой сферами подростка. В то же 

время на ребенка значительное влияние оказывают и факторы социально-

педагогического характера: семья, школа, ближайшее окружение, 

различные социальные институты.  
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Отклонения в поведении могут быть связаны с изменениями, 

которые происходят в личности подростка. Поскольку психофизическое, 

умственное, социальное, эмоциональное развитие ребенка отличается 

своеобразием, именно оно в подавляющем большинстве случаев 

определяет все дальнейшие особенности взросления и поведения 

подростка.  

Антисоциальный (антиобщественный) характер поступков, 

поведения несовершеннолетних опасен не конкретным, мгновенным 

результатом, а тем, что формирует сознание и мировосприятие, создает 

ценностные установки и жизненные ориентации, формирует умения и 

навыки, которые свойственны этим поступкам и поведению (т.е. 

образовавшиеся у подростка функциональные структуры будут 

сопровождать его всю жизнь и определять его реакции на жизненные 

ситуации). Повышенная эмоциональная неуравновешенность, уязвимость 

в сфере межличностных отношений способствует формированию у 

подростков и увеличению числа различных «социальных фобий». 

Разделяем мнение многих исследователей, что, скорее всего, не склонность 

к отклонениям в поведении, правонарушениям, а депрессивные состояния 

являются именно тем характерным расстройством, возникающим в 

подростковом возрасте. Поведенческие расстройства, обусловленные у 

подростков депрессиями и депрессивными состояниями, могут колебаться 

от незначительных антидисциплинарних поступков до тяжелых форм 

девиантного поведения. Часто они имеют защитный характер и 

обусловлены бессознательным стремлением депрессивного подростка 

облегчить свое душевное состояние в компании сверстников с помощью 

алкоголя, курения, наркотиков.  

У части подростков проблемы в эмоциональной сфере преобладают 

над волевой сферой, что, в частности, выражается в эмоциональной 

неустойчивости, раздражительности и агрессивности. Значимые изменения 

происходят и в социально-психологическом статусе подростков. В этом 
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возрасте впервые предпринимается попытка самостоятельной работы, 

большое значение приобретают расширение социальных контактов, 

освобождение от опеки взрослых, самостоятельность, стремление к 

самоутверждению любой ценой. Имеет место трансформация устойчивых 

представлений и традиций, формируется новое собственное 

мировоззрение. Иными словами, происходит создание нового типа 

структуры личности, ее деятельности, что сопровождается значительными 

социальными и психологическими изменениями.  

У подростков с девиантным поведением превалирует, как правило, 

неадекватность самооценки; формируется заниженная самооценка, 

вызывающая волнение, застенчивость, неуверенность, чувство 

неполноценности, неудовлетворенность своим статусом в коллективе. 

Неадекватные волнения способствуют формированию негативных 

личностных качеств. Неспособность к удовлетворению своих притязаний и 

связанная с этим необходимость в повышении своей самооценки ведут к 

острым аффективным переживаниям, к неустойчивому поведению.  

В психологии выделяется такое понятие, как подростковый цинизм, 

который характерен для подростков 12–15 лет. Своим вызывающим 

поведением, негативизмом и мнимой демонстрацией взрослости подросток 

пытается нарушить устоявшиеся нормы культуры, морали, 

межличностных взаимоотношений. Если вызывающее поведение 

подростка не встречает сопротивления, адекватной реакции со стороны 

взрослых и окружающих, то собственные его действия воспринимаются 

им как «новая норма», которая и начинает доминировать в его поведении.  

На деструктивность поведения человека, которое нередко ведет к 

противоправным и преступным действиям, существенное влияние 

оказывают кризисные состояния, возникающие в результате личностных 

потрясений или кризисных явлений в окружающей среде. Считается, что 

системно образующей категорией современной теории кризисов должна 

стать категория индивидуальной жизни, понимаемая как развивающаяся 
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целостность, как жизненный путь человека; кризис – это кризис жизни, 

критический момент и поворотный пункт жизненного пути.  

Как правило, считается, что кризисные состояния личности вызваны 

внешними, социальными обстоятельствами. Но кризисные состояния – это 

общий признак общественного развития, личности в том числе, где 

сочетаются гармоничные и дисгармоничные фазы, положительные и 

отрицательные новообразования. Причем прогрессивные изменения, т. е. 

формирование личности, происходят в борьбе с многочисленными 

флуктуациями, отклонениями от основной тенденции. Считается, что этот 

процесс зависит от самого человека, он направлен и субъективно 

урегулирован.  

У подростков к симптомам кризисного состояния, связанного с 

противоправным поведением, относятся наличие черт психической 

незрелости, зависимость от чужого мнения и неспособность активно 

влиять на него, склонность к уходу от сложных ситуаций и т.п.; 

недостаточная коррекция поведения обусловлена сочетанием 

инфантильности с аффективной возбужденностью.  

Потребность в общении заставляет подростка проявлять активность, 

расширять круг общения и удовлетворять интерес в получении новой 

информации, новых ощущений, апробации социальных ролей и 

приобретении нового опыта. Реакцией на неудовлетворение основных 

потребностей со стороны самого ребенка может быть как девиантное 

поведение, направленное против всего общества в целом, в том числе и в 

виде протеста, так и явная агрессия против конкретных людей или группы, 

семьи, сверстников, учителей.  

На поведение подростков в значительной степени влияют 

акцентуированные черты характера и возникновение на их фоне 

определенных девиаций поведения. Акцентуации характера возникают в 

силу как действия биологических, так и социальных факторов, 
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оказывающих влияние на подростка в период его развития и становления 

характера.  

Для педагога чрезвычайно важно наблюдение за поведением 

подростка, своевременное выявление его индивидуальных особенностей 

для адекватного на них реагирования, выяснение возможных причин 

девиаций, выбор средств педагогического воздействия и методов 

социально-педагогической поддержки ребенка, коррекции его поведения.  

Характерно, что девиантное поведение, которое выражается в форме 

аморального, распутного, неэстетического поведения, практически не 

имеет гендерных различий. По нашему мнению, факторы делинквентного 

поведения девочек надо искать в семье, где не контролируется их 

сексуальная активность, не формируются стиль жизни, манеры, 

традиционно свойственные женщине, девушке. Приведенные социальные, 

психологические, педагогические факторы являются значимым 

подтверждением того, что чаще всего возникновение девиантного 

поведения причинно обусловлено действием группы факторов, которые 

выражаются как комплексное явление и требуют системного подхода в 

осуществлении профилактики негативных форм поведения, психолого-

педагогической коррекции некоторых личностных качеств, консультации, 

социальной реабилитации, гармонизации отклонений в поведении 

современных подростков. Проведение данной работы с подростками 

служит предметом воспитательной деятельности учителей, родителей, 

руководителей образовательных учреждений.  
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