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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

 

1. Андреев Павел Валерьевич (прокурор г. Армавира, 

старший советник юстиции). Правовая основа борьбы с 

экстремизмом и терроризмом. 

2. Иванченко Николай Дмитриевич (начальник муни-

ципальной полиции по г. Армавиру, подполковник поли-

ции). Особая роль  органов внутренних дел РФ по про-

тиводействию терроризму.  

3. Колодяжный Николай Викторович (председатель 

Армавирского городского суда). Роль судов в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом: вопросы подсудности. 

4. Медведев Валерий Витальевич (начальник отдела 

МВД РФ по г. Армавиру, полковник полиции). Деятель-

ность полиции по противодействию экстремизму. 

5. Рудых Сергей Александрович (канд. пед. наук, доцент 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных 

наук ФГБОУ ВО «АГПУ»). Проблемы идеологических 

функций государства и их влияние на состояние охра-

ны общественных отношений, защиту прав и свобод 

человека и гражданина. 

6. Переверзев Максим Владимирович (руководителя 

следственного отдела по г. Армавиру Следственного 

комитета РФ по Краснодарскому краю, полковник юс-

тиции). Угрозы экстремизма и роль Следственного ко-

митета Российской Федерации в обеспечении правовой 

стабильности. 
 

 

 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ, ПРОФИЛАКТИКИ  

И ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 
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Руководители секции:  

Лоба Всеволод Евгеньевич – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, заведующий кафедры фило-

софии, права и социально-гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО «АГПУ». 

Васильев Анатолий Анатольевич – кандидат 

юридических наук, доцент, кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

Рудых Сергей Александрович – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры философии, права и соци-

ально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «АГПУ».  

 

Работа секции состоится 27 мая 2021 года с 19-00 (мск)  

в он-лайн режиме  

 
https://us04web.zoom.us/j/79096331488?pwd=T2s4RFBtRS9pSn

Q0QlFqUU43UjlKZz09 
 

 

Тематика выступлений: 
 
 

 

1. Акопян А. Р. Правовой статус Государственной Думы. 

2. Акопян Г.А. Правовая оценка Геноцида армян 1915 года в 

Османской Империи. 

3. Аракелян С. А. Правовой статус Государственной Думы. 

4. Арушанян А.А. Понятие, виды, юридические характери-

стики форм государственного правления. 

5. Арушанян А.А. Религиозный экстремизм и терро-

ризм. 
6. Босенко Е.С. Политический режим - как совокупность ме-

тодов и приемов осуществления государственной власти 

(понятие, виды, характеристики политических режимов). 

7. Валиуллина Ж.Р. Институт гражданства в РФ: основные 

понятия положения.  

8. Васильев А.А.  Дерусификация страны, как путь к ее 

https://us04web.zoom.us/j/79096331488?pwd=T2s4RFBtRS9pSnQ0QlFqUU43UjlKZz09
https://us04web.zoom.us/j/79096331488?pwd=T2s4RFBtRS9pSnQ0QlFqUU43UjlKZz09
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развалу. 
9. Гуров А.Н. Образовательные организации в противо-

действии идеологии терроризма и проявлениям экс-

тремизма: правовые основы и морально-нравственные 

аспекты 

10. Денисова Л.Л. Политический терроризм: проблемы 

определения 

11. Катунина А.А. Понятие права и его признаки. 

12. Колина Е. Правовая норма: понятие, признаки, структура и 

виды. 

13. Кошеваров Е.Д. Современный терроризм как угроза 

национальной безопасности 
14. Кривулина Л. Избирательная система РФ: общая характе-

ристика.  

15. Ледовская Н.С. Управление образованием школы в  

16. Майдибор В.А. Конституция РФ: понятие, юридическая 

сущность.  

17. Малахова С.А. Лингвистическая экспертиза по делам об 

экстремизме 

18. Манукян  А. Социально-экономические права и свободы чело-

века и гражданина. 

19. Москвитин Л.А. Правовой институт правительства РФ. 

20. Нагапетова А.Г. Толерантность как культурный код 

21. Оганесян К. Личные права и свободы человека и гражданина. 

период 1950-х -1960-х гг. 

22. Подкользина Д.Д. Суды общей юрисдикции: правовая ха-

рактеристика; структура; полномочия. 

23. Савина К.В. Понятие правового регулирования: предмет и 

метод правового регулирования общественных отношений 

24. Савранова Д. Источники права (понятия, виды). 

25. Согоян С.С. (Республика Армения), Организация борьбы 

с терроризмом в Республике Армения. 

26. Харламова И.А. Состояние подростковой преступнсти в 

Краснодарском крае. 

27. Целина А. Система высших органов государственной власти 

РФ. 

28. Чернега Д. Конституционный Суд РФ: правовая 

29. Швеина О.В., Государство: понятие, признаки, функции. 
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СЕКЦИЯ 2 

КОРРУПЦИЯ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Руководитель секции:  

Рудых Сергей Александрович – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры философии, права и соци-

ально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «АГПУ». 

 

Работа секции состоится 27 мая 2021 года с 20-00 (мск)  

в он-лайн режиме  

 
https://us04web.zoom.us/j/79096331488?pwd=T2s4RFBtRS9pSn

Q0QlFqUU43UjlKZz09 
 

Тематика выступлений: 

 

 

1. Босенко Е.С. Политический режим- как совокупность ме-

тодов и приемов осуществления государственной власти 

(понятие, виды, характеристики политических режимов).  

2. Губанова М.А. Генезис понятия коррупции в социально-

философской мысли 

3. Дедкова А.А. Конституционное право на жизнь. 

4. Копченко И.Е. Административная ответственность за 

правонарушения коррупционного характера 

5. Крамчанинова Н.В. Коррупция в студенческой среде 

6. Кучеренко Е. А. Европейский суд по правам человека. 

7. Майдибор В.А., Современный педагог-профессионал и его 

нравственно-этический облик.  

8. Малахов С.Н. История борьбы с коррупцией в России 

9. Малахова А.С. Пётр 1  и борьба с коррупцией в России. 

10. Манукян  А. Профессиональная этика как феномен социу-

ма с массовыми нарушениями прав человека. 

11. Меликян А.М. Роль адвокатуры в противодействии кор-

рупции 

12. Мовсесян М.А. Конституционное право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

https://us04web.zoom.us/j/79096331488?pwd=T2s4RFBtRS9pSnQ0QlFqUU43UjlKZz09
https://us04web.zoom.us/j/79096331488?pwd=T2s4RFBtRS9pSnQ0QlFqUU43UjlKZz09
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13. Оганесян К. Гуманизм педагогики  А.С. Макаренко и В.А. 

Сухомлинского в современной деятельности  педагога. 

14. Пaлaгутинa Т. C. Сотрудничество государств  в борьбе с 

коррупцией. 

15. Пахлян Н.М.  Коррупция - серьёзная проблема современного 

общества. 

16. Понарна Н.Н., Проблема терроризма в условиях глобализа-

ции. 

17. Похилько А.Д. Философский взгляд на риск терроризма в 

глобальном современном обществе. 

18. Рувелова В.В. Гарантии реализации конституционных 

прав и свобод.  

19. Савранова Д. Роль этикета и культуры поведения в дея-

тельности современного педагога. 

20. Харламова И. А. Правовая помощь по уголовным делам.  

21. Хиленко  А.О. Международные механизмы защиты прав 

человека. 

22. Целина А. Психологические основы педагогического такта. 

23. Швеина О.В., Коррупция в образовании. 

24. Шматько А.А. Противодействие коррупции в ок-

тябре 1917-1920 гг. 
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Акопян А.Р. 

ПОЛНОМОЧИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

 

Государство, по своей сути, это сложная общественно-политическая 

структура. Многие ученые дают совершенно разные определения понятия 

«государство». Разберем некоторые из них. 

Например, такой известный российский революционер, советский поли-

тический и государственный деятель, автор известных трудов в области права, 

как Ленин, давал следующее определение государству: государство –  это ма-

шина для угнетения одного класса другим, машина, позволяющая держать в 

повиновении одного класса прочие подчиненные классы.  

Если же обратиться к античным филофам, например, к древнегреческому 

философу и ученику Платона, Аристотелю, то можно увидеть, что он давал 

следующее определение государству: государство – это сосредоточение всех 

умственных и нравственных интересов людей.  

Немецкий философ И.Кант считал, что государство – это общество лю-

дей, которое самостоятельное распоряжается и управляет собой. 

Современный советский и российский ученый-правовед, специалист в 

области философии права В.С.Нерсесянц считал, что государство – это отно-

сительно централизованный правопорядок.  

Признаки государства. 

Для того, чтобы более полно понимать, что есть государство, необходи-

мо рассмотреть его признаки, через которые конкретизируются какие-либо ха-

рактеристики государства. Можно сказать, что именно признаки государства 

отличают его от других негосударственных образований.  

Известный советский ученый С.С. Алексеев, соавтор Конституции Рос-

сийской Федерации и автор многочисленных трудов в области права, выделял 

четыре признака государства: 

1. Территориальная организация населения и осуществление публич-

ной власти в территориальных пределах.  
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Данный признак означает, что, например, в доисторическом обществе 

принадлежность к тому или иному роду определялась кровным р одством. То 

есть принадлежность не была связана с территорией, на которой проживал ин-

дивид, т.к. в доисторические времена племена часто кочевали с одного место 

на другое. C момента образования государства, данный подход ушел на второй 

план, теперь гораздо более высокую роль играет принцип территориальной ор-

ганизации. Государство имеет строго определенную локализацию, четко очер -

ченную территорию, на которую распространяется его суверенная власть, пр а-

вопорядок, законы, население же, проживающее на данной территории, имену-

ется теперь гражданами данного государства.  

Также стоит отметить, что есть существенная разница между государ-

ственными и негосударственными образованиями. Негосударственные образо-

вания (например, профсоюзы, политические партии) хоть и действуют на 

определенной территории, как государство, но объединяют за собой не всё 

население, а лишь какую-то часть, интересы которой совпадают с данными не-

государственным образованием.  

2. Публичная (государственная) власть. 

Публичной власть называется из-за того, что, хоть и фор мально, она не 

состоит из всего общества, однако именно публичная власть представляет ин-

тересы всего общества. Власть, разумеется, была и в доистор ические племен-

ные времена, однако в то время власть исходила от какого-то одного человека 

(например, вождя) и не нуждалась в четко структурированном аппарате чинов-

ников. После появления государств власть обретает структурированный харак-

тер, создается аппарат профессиональных чиновников, между которыми разде-

ляются поставленные задачи. Власть также обладает правом пр именять мер ы 

государственного принуждения в случае нарушения общественного порядка 

населением. 

3.Суверенитет. 

Возникновение понятия «суверенитет» связано с концом средних веков, 

когда возникла необходимость отделить государственную власть от церковной 
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и придать ей главенствующее значение. Суверенитет как признак государства 

выражается в верховенстве и самостоятельности власти. Это означает, что 

власть универсальна, она распространяется на всю территорию страны и на все 

население, которое проживает на территории данного государства. Власть мо-

жет отменить или признать ничтожным проявление любой другой обществен-

ной власти в том случае, если она нарушает законодательные предписания. 

Исключительно в подчинение власти находятся такие важнейшие р егуляторы 

общественного порядка как армия, полиция, тюрьмы и так далее.  Суверенитет 

распространяется также не только на территорию государства, но и на тер р и-

торию, находящуюся за пределами государства. В этом аспекте можно отме-

тить, что одно государство независимо от другого и не находится в подчине-

нии какого-либо другого государства. Если проводить сравнение с Советским 

Союзом, то можно отметить, что разница колоссальна. В Советском Союзе 

выше государственной власти стояла власть партийная, то есть, у государ-

ственной власти не было никакого суверенитета.  

4.Неразрывная связь государства и права. 

Государство и право не могут существовать раздельно друг от друга. 

Право юридически оформляет деятельность государства, делает власть леги-

тимной, то есть законной. Государство осуществляет свои функции и свою де-

ятельность строго в рамках правовых норм, изданных на тер р итории какого -

либо государства. Именно право позволяет государству осуществлять свою 

власть законным образом, подчиняя ее какому-то конкретному пр авовому р е-

жиму. 

Другие ученые выделяют дополнительные признаки государства, напр и-

мер, регулярные налоги. Данный признак означает, что в государстве установ-

лен строгий налоговый режим, который определен совокупностью нор матив-

но-правовых актов. Регулярные налоговые сборы позволяют содержать такие 

важнейшие институты как армия, аппарат чиновников, тюремные заведения и 

многое другое. 

Еще одним дополнительным признаком государства можно назвать язык, 
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который является единым на территории всего государства. Именно на госу-

дарственном языке осуществляется деятельность общественных политических 

и культурных институтов.  

В.С. Нерсесянц в авторском учебнике «Теория права и государства» да-

вал следующее определение функциям государства: функции государства – 

это основные формы деятельности государства, выражающие его сущность. 

Именно сущность государства проявляется в его функция. Сущность 

государства, которая проявляется в его функциях (в его функциональной дея-

тельности), состоит в том, что государство — это правовая, суверенная органи-

зация публичной власти свободных людей.  

Можно также выделить наиболее существенные признаки функций госу-

дарства. 

Во-первых, функция государства – это не любое направление его дея-

тельности. Это именно главное направление, без которого государство не мо-

жет существовать на всем этапе своего развития. Функция – это устойчивое 

направление, которое сложилось с течением деятельности и развития того или 

иного общества. 

Во-вторых, именно через функцию государства выражается его сущ-

ность. Таким образом, можно сказать, что между функциями государства и его 

сущностью существует достаточно сильная связь. 

В-третьих, благодаря функциям происходит решение наиболее важных 

общественных задач, которые поставлены перед государством. 

В юридической науке выделяют несколько классификаций функций гос-

ударств.  

Например, по источникам возникновения все функции можно подр азде-

лить на: 

• Функции, которые вытекают из классовых противоречий (сюда от-

носят подавления сопротивления низших классов и прочее); 
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• Функции, которые вытекают из общих потребностей общества 

(безопасность, здоровье, правопорядок, благоприятная окр ужающая ср еда и 

многое другое) 

Также можно подразделить функции на внутренние и внешние. 

Внутренние функции направлены на решение внутренних задач стр аны, 

а внешние на установление и поддержание определенных дипломатических 

связей государства с другими государствами. Стоит также отметить, что две 

эти функции тесно связаны друг с другом и не могут существовать по отдель-

ности.  

К внутренним функциям относятся такие функции как: охрана права соб-

ственности, поддержание благоприятной окружающей среды, охрана пр ироды 

и окружающей среды, экономическая функция, социально-культурная и мно-

гие другие.  

К внешним функциям относятся такие функции как: обеспечение обо-

ронной мощи страны, торговля с другими государства, создание и обеспечение 

функционирования дипломатических каналов, коллективная безопасность.  
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                                                                        Аракелян С. А. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН 

 

Важное место в системе[1] конституционных прав и свобод человека и 

гражданина принадлежит политическим правам[2] и свободам[3].  Наряду с 

гражданскими, политические права принадлежат к первому поколению прав 

человека и гражданина. Именно эти две группы прав были провозглашены  

буржуазно-демократическими революциями и получили юридическое пр изна-
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ние в первых конституционных актах США, Франции и других государств в 

качестве естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина.  

Не случайно и на международно-правовом уровне гражданские и политические 

права закрепляются в едином документе. Также политические права закрепля-

ются во Всеобщей декларации прав человека 1948г. Определяя место и роль 

политических прав и свобод в системе прав и свобод человека и гр ажданина, 

необходимо учитывать, что для международного права и для национальных 

правовых систем современных демократических государств характерно отно-

шение к правам человека как к единому комплексу. Не может быть более важ-

ных и менее важных прав и свобод человека[4] и гражданина[5]. Все они по-

своему необходимы, являются жизнен- но важными и необходимыми [2, с. 48]. 

Основная особенность политических прав и свобод заключается в том, 

что они самым непосредственным образом связаны с организацией и осу-

ществлением политической власти в государстве, характеризуют положение 

личности в политических отношениях и обладают ярко выраженным полити-

ческим содержанием. Все это позволяет выделить следующие наиболее общие 

характеристики политических прав и свобод граждан Российской Федер ации: 

во-первых, политические права и свободы являются средством реализации де-

мократии в Российской Федерации; во-вторых, политические права и свободы 

являются способом привлечения каждого гражданина к участию в реализации, 

как государственной власти, так и местного самоуправления; в-третьих, в от-

личие от личных прав и свобод, которые принадлежат каждому человеку как 

биосоциальному существу и члену гражданского общества, политические пр а-

ва, как правило, принадлежат только гражданам данного государства. Эти пр а-

ва позволяют участвовать в управлении государственными делами, в формиро-

вании органов государственной власти и органов местного самоуправления. На 

первом месте в общей системе политических прав и свобод стоит право каждо-

го гражданина на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объ-

единений гарантируется (ст. 30).  
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Указанное право является основополагающим условием существования 

демократического общества. Естественно, в эпоху господства тоталитаризма в 

нашей стране такое право, несмотря на юридическое закрепление, фактически 

не существовало. Теперь право каждого на объединение получило дальнейшее 

развитие и конкретизацию в федеральных законах «Об общественных объеди-

нениях» от 19 мая 1995 года 82-Ф3 (ред. 20 июля 2012г.) [6]. «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 январ я 1995 года 

Ne 10-Ф3 (ред. от 28 декабря 2010 г.) [7], в которых учтены соответству- ющие 

международные стандарты. Именно это конституционное право на объедине-

ние лежит в основе свободного образования партий, многопартийности, или 

политического плюрализма. Вмешательство органов государственной власти в 

деятельность общественных объединений не допускается. Все общественные 

объединения независимо от их организационно-правовых форм равны. Кон-

ституция РФ закрепляет и право граждан Российской Федерации собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, перед законом. митинги и демонстр а-

ции, шествия и пикетирование (ст. 31). На реализацию данного права, установ-

ленного Конституцией Российской Федерации, направлен Федеральный закон 

от 19 июня 2004 г. 54-ФЗ (ред. от 8 июня 2012 г.) «О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетированиях» [8] Право на проведение публич-

ных мероприятий – одно из важнейших политических прав граждан Россий-

ской Федерации, так как в России, судя по тексту статьи 31 Конституции, ино-

странные граждане и лица без гражданства таким правом не обладают, что не 

свидетельствует о какой-либо дискриминации. Каждое государство само опр е-

деляет, каков режим пребывающих на его территории неграждан государства. 

Осуществление права собираться мирно и без оружия, пр оводить митинги, и 

др. не должно нарушать права и свободы других лиц. Запрещается использова-

ние этого права для насильственного изменения конституционного стр оя, р аз-

жигания расовой, национальной, классовой, религиозной ненависти, для пр о-

паганды насилия и войны. Такие ограничения вытекают из положений статей 

13 и 29 Конституции РФ и Декларации прав и свобод человека и гр ажданина. 
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Мирное проведение публичных мероприятий предполагает то, что они не 

должны угрожать общественному порядку и общественной безопасности, нор -

мальному функционированию предприятий, учреждений и организаций, ме-

шать работе пассажирского транспорта.  

Статья 7 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 

1998 года Ne 76-Ф3 (ред. от 30 декабря 2012 г.) [6] предусматривает,  что «во-

еннослужащие вправе в свободное от исполнения обязанностей военной служ-

бы время мирно, без оружия участвовать в собраниях, митингах и т.д.,, пр ово-

димых вне территории воинской части». В служебное время военнослужащие 

принимают участие и в общественных мероприятиях в порядке, предусмот-

ренном общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федер ации. 

Закон запрещает участие военнослужащих в забастовках.  

Одним из важнейших политических прав и свобод является пр аво гр аж-

дан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей (ч. 1 ст. 32 Конституции 

РФ): 1) непосредственно (непосредственная демократия); 2) через представи-

телей (представительная демократия). К формам непосредственной демократии 

относятся следующие права: на участие в референдуме, на петиции (коллек-

тивные и индивидуальные обращения в государственные органы), на манифе-

стации, пассивное избирательное право. К формам представительной демокра-

тии относятся: активное избирательное право, право на объединение, посколь-

ку при реализации этих прав гражданин участвует в управлении через избира-

емых им представителей. Однако некоторые категории граждан не имеют пр а-

ва избираться и быть избранными. Например, граждане, признанные судом не-

дееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда, занимающие какую-либо государственную должность, какой-либо вы-

борный мандат или определенное занятие. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 4 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 январ я 1992 

г. Ne 2202-1 (ред. от 3 декабря 2012 г., с изм. от 30 декабря 2012г.) [9] прокуро-

ры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых ор ганами 
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государственной власти и органами местного самоуправления. Пункт 1 ч. 3 ст. 

3 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 

26 июня 1992г. 3132-1 (ред. от 25 декабря 2012г.) [8] запрещает судье замещать 

иные государственные должности, должности государственной службы, муни-

ципальные должности, должности муниципальной службы, быть третейским 

судьей, арбитром. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой 

прекращение полномочий судьи.  

Конституцией РФ закреплено право граждан Российской Федер ации на 

равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32), согласно которому каж-

дый гражданин должен без какой бы то ни было дискриминации и без необос-

нованных ограничений допускаться в своей стране на общих условиях р авен-

ства к государственной службе. Очевидным пробелом Конституции является 

отсутствие в ней такой же нормы, относящейся к муниципальной службе. Хо-

тя, впрочем, такие нормы имеются в Федеральном законе от 2 марта 2007 г. Ne 

25-Ф3 (ред. от 3 декабря 2012г.) «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» [10]. Федеральным законом от 27 мая 2003 г. Ne 58-Ф3 (ред. от 6 де-

кабря 2011 г.) «О системе государственной службы Российской Федерации» 

[11] в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяются пр а-

вовые и организационные основы системы государственной службы Россий-

ской Федерации (государственной гражданской, военной и пр авоохранитель-

ной служб), в том числе системы управления государственной службой Рос-

сийской Федерации. Приняты Федеральные законы «О государственной гр аж-

данской службе Российской Федерации» [12] и «О воинской обязанности и во-

енной службе» [13].  Вместе с тем до сих пор без должного законодательного 

внимания остается правоохранительная служба, что, безусловно, отрицательно 

сказывается на процессе нормирования правоохранительной системы РФ (ч. 5 

ст. 32). Установлено право граждан Российской Федерации на участие в от-

правлении правосудия 

Широкое распространение получило закрепление права личного, инди-

видуального либо коллективного обращения с заявлениями, жалобами и пр ед-
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ложениями (петиционное право) в органы государственной власти субъекта 

Федерации, органы местного самоуправления или к их должностным лицам с 

установлением сроков рассмотрения подобных петиций (ст. 40 Конституции 

Республики Алтай, ст. 37 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, ст. 

26 Устава Томской области, ст. 14 Устава Новосибирской области).  

В конституциях и уставах находят отражение традиционные политиче-

ские права и свободы, среди которых свобода печати, массовой инфор мации ; 

право каждого (чаще всего лишь граждан) на объединение, т.е. образование 

политических, экономических, культурных и иных общественных организа-

ций. 

Таким образом, рассмотрение такой важной группы пр ав и свобод, как 

политические, является начальной базой, фундаментом для последующей, бо-

лее дифференцированной, тщательной работы, необходимой для понимания 

того, что же может охранять, обеспечивать государство и его органы. Все пр а-

ва человека являются универсальными, незаменимыми, взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. Каждый человек должен пользоваться не только гр аждан-

скими, но и политическими, социально-экономическими и другими пр авами и 

свободами. Поскольку, как известно, идеал свободной личности, независимой 

от страха и нужды, может быть достигнут только в том случае, если г осудар-

ством будут созданы такие условия, при которых каждый сможет пользоваться 

всеми своими правами и свободами. 
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                                                                               Аракелян С. А.  

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

Важное место в системе[1] конституционных прав и свобод человека и 

гражданина принадлежит политическим правам[2] и свободам[3].  Наряду с 

гражданскими, политические права принадлежат к первому поколению прав 

человека и гражданина. Именно эти две группы прав были провозглашены  

буржуазно-демократическими революциями и получили юридическое пр изна-

ние в первых конституционных актах США, Франции и других государств в 

качестве естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина.  

Не случайно и на международно-правовом уровне гражданские и политические 

права закрепляются в едином документе. Также политические права закрепля-

ются во Всеобщей декларации прав человека 1948г. Определяя место и роль 

политических прав и свобод в системе прав и свобод человека и гр ажданина, 

необходимо учитывать, что для международного права и для национальных 

правовых систем современных демократических государств характерно отно-
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шение к правам человека как к единому комплексу. Не может быть более важ-

ных и менее важных прав и свобод человека[4] и гражданина[5]. Все они по-

своему необходимы, являются жизнен- но важными и необходимыми [2, с. 48]. 

Основная особенность политических прав и свобод заключается в том, 

что они самым непосредственным образом связаны с организацией и осу-

ществлением политической власти в государстве, характеризуют положение 

личности в политических отношениях и обладают ярко выраженным полити-

ческим содержанием. Все это позволяет выделить следующие наиболее общие 

характеристики политических прав и свобод граждан Российской Федер ации: 

во-первых, политические права и свободы являются средством реализации де-

мократии в Российской Федерации; во-вторых, политические права и свободы 

являются способом привлечения каждого гражданина к участию в реализации, 

как государственной власти, так и местного самоуправления; в-третьих, в от-

личие от личных прав и свобод, которые принадлежат каждому человеку как 

биосоциальному существу и члену гражданского общества, политические пр а-

ва, как правило, принадлежат только гражданам данного государства. Эти пр а-

ва позволяют участвовать в управлении государственными делами, в формиро-

вании органов государственной власти и органов местного самоуправления. На 

первом месте в общей системе политических прав и свобод стоит право каждо-

го гражданина на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объ-

единений гарантируется (ст. 30).  

              Указанное право является основополагающим условием существова-

ния демократического общества. Естественно, в эпоху господства тоталита-

ризма в нашей стране такое право, несмотря на юридическое закрепление, фак-

тически не существовало. Теперь право каждого на объединение получило 

дальнейшее развитие и конкретизацию в федеральных законах «Об обще-

ственных объединениях» от 19 мая 1995 года 82-Ф3 (ред. 20 июля 2012г.) [6]. 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 ян-

варя 1995 года Ne 10-Ф3 (ред. от 28 декабря 2010 г.) [7], в которых учтены со-
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ответству- ющие международные стандарты. Именно это конституционное 

право на объединение лежит в основе свободного образования партий, много-

партийности, или политического плюрализма. Вмешательство органов госу-

дарственной власти в деятельность общественных объединений не допускает-

ся. Все общественные объединения независимо от их организационно-

правовых форм равны. Конституция РФ закрепляет и пр аво гр аждан Россий-

ской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, пер ед за-

коном. митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31). На р еали-

зацию данного права, установленного Конституцией Российской Федерации, 

направлен Федеральный закон от 19 июня 2004 г. 54-ФЗ (ред. от 8 июня 2012 

г.) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетир ованиях» [8] 

Право на проведение публичных мероприятий – одно из важнейших политиче-

ских прав граждан Российской Федерации, так как в России, судя по тексту 

статьи 31 Конституции, иностранные граждане и лица без  гражданства таким 

правом не обладают, что не свидетельствует о какой-либо дискриминации. 

Каждое государство само определяет, каков режим пребывающих на его  тер -

ритории неграждан государства. Осуществление права собираться мирно и без 

оружия, проводить митинги, и др. не должно нарушать права и свободы других 

лиц. Запрещается использование этого права для насильственного изменения 

конституционного строя, разжигания расовой, национальной, классовой, рели-

гиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны. Такие огр аничения вы-

текают из положений статей 13 и 29 Конституции РФ и Декларации прав и 

свобод человека и гражданина. Мирное проведение публичных мер оприятий 

предполагает то, что они не должны угрожать общественному порядку и обще-

ственной безопасности, нормальному функционированию предприятий, учре-

ждений и организаций, мешать работе пассажирского транспорта.  

              Статья 7 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 

1998 года Ne 76-Ф3 (ред. от 30 декабря 2012 г.) [6] предусматривает, что « во-

еннослужащие вправе в свободное от исполнения обязанностей военной служ-

бы время мирно, без оружия участвовать в собраниях, митингах и т.д.,, пр ово-
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димых вне территории воинской части». В служебное время военнослужащие 

принимают участие и в общественных мероприятиях в порядке, предусмот-

ренном общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федер ации. 

Закон запрещает участие военнослужащих в забастовках.  

              Одним из важнейших политических прав и свобод является право 

граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства 

как непосредственно, так и через своих представителей (ч. 1 ст. 32 Конститу-

ции РФ): 1) непосредственно (непосредственная демократия); 2) через предста-

вителей (представительная демократия). К формам непосредственной демокра-

тии относятся следующие права: на участие в референдуме, на петиции (кол-

лективные и индивидуальные обращения в государственные органы), на мани-

фестации, пассивное избирательное право. К формам представительной демо-

кратии относятся: активное избирательное право, право на объединение, по-

скольку при реализации этих прав гражданин участвует в управлении через из-

бираемых им представителей. Однако некоторые категории граждан не имеют 

права избираться и быть избранными. Например, граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приго-

вору суда, занимающие какую-либо государственную должность, какой-либо 

выборный мандат или определенное занятие. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 4 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 

1992 г. Ne 2202-1 (ред. от 3 декабря 2012 г., с изм. от 30 декабря 2012г.) [9] 

прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления. Пункт 1 

ч. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-

рации» от 26 июня 1992г. 3132-1 (ред. от 25 декабря 2012г.) [8] запр ещает су-

дье замещать иные государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности, должности муниципальной службы, быть 

третейским судьей, арбитром. Несоблюдение этого требования может повл ечь 

за собой прекращение полномочий судьи.  

              Конституцией РФ закреплено право граждан Российской Федерации на 
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равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32), согласно которому каж-

дый гражданин должен без какой бы то ни было дискриминации и без необос-

нованных ограничений допускаться в своей стране на общих условиях р авен-

ства к государственной службе. Очевидным пробелом Конституции является 

отсутствие в ней такой же нормы, относящейся к муниципальной службе. Хо-

тя, впрочем, такие нормы имеются в Федеральном законе от 2 марта 2007 г. Ne 

25-Ф3 (ред. от 3 декабря 2012г.) «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» [10]. Федеральным законом от 27 мая 2003 г. Ne 58-Ф3 (ред. от 6 де-

кабря 2011 г.) «О системе государственной службы Российской Федерации» 

[11] в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяются пр а-

вовые и организационные основы системы государственной службы Россий-

ской Федерации (государственной гражданской, военной и пр авоохранитель-

ной служб), в том числе системы управления государственной службой Рос-

сийской Федерации. Приняты Федеральные законы «О государственной гр аж-

данской службе Российской Федерации» [12] и «О воинской обязанности и во-

енной службе» [13].  Вместе с тем до сих пор без должного законодательного 

внимания остается правоохранительная служба, что, безусловно, отрицательно 

сказывается на процессе нормирования правоохранительной системы РФ (ч. 5 

ст. 32). Установлено право граждан Российской Федерации на участие в от-

правлении правосудия 

              Широкое распространение получило закрепление пр ава личного, ин-

дивидуального либо коллективного обращения с заявлениями, жалобами и 

предложениями (петиционное право) в органы государственной власти субъек-

та Федерации, органы местного самоуправления или к их должностным лицам 

с установлением сроков рассмотрения подобных петиций (ст. 40 Конституции 

Республики Алтай, ст. 37 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, ст. 

26 Устава Томской области, ст. 14 Устава Новосибирской области).  

              В конституциях и уставах находят отражение традиционные политиче-

ские права и свободы, среди которых свобода печати, массовой инфор мации ; 

право каждого (чаще всего лишь граждан) на объединение, т.е. образование 
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политических, экономических, культурных и иных общественных организа-

ций. 

              Таким образом, рассмотрение такой важной группы прав и свобод, как 

политические, является начальной базой, фундаментом для послед ующей, бо-

лее дифференцированной, тщательной работы, необходимой для понимания 

того, что же может охранять, обеспечивать государство и его органы. Все пр а-

ва человека являются универсальными, незаменимыми, взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. Каждый человек должен пользоваться не только гр аждан-

скими, но и политическими, социально-экономическими и другими пр авами  и 

свободами. Поскольку, как известно, идеал свободной личности, независимой 

от страха и нужды, может быть достигнут только в том случае, если государ-

ством будут созданы такие условия, при которых каждый сможет пользоваться 

всеми своими правами и свободами. 
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                                                          Арушанян А.А. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Для того, чтобы лучше разобраться в формах государственного пр авле-

ния, нам необходимо, для начала, узнать, что такое форма правления. 

Форма правления- это организация верховной власти государства  на  его  

территории, характеризующий основную структуру органов власти и их  вза-

имодействие и взаимоотношение с населением. 

Из основных форм правления выделяют всего две- это республика и 

монархия, а они в свою очередь подразделяются на более сложные и много-

структурные виды, каждая из которых имеет свои преимущества и недостат-

ки[1] 

Итак, первой формой правления мы разберем монархию. 

Монархия - форма государственного устройства, вся власть которого  

принадлежит одному правителю, т.е. монарху, он, в свою очередь занимает 

престол по наследству и не несет ответственность перед населением. 

Также, немало важным являются признаки монархии. 

Признаки монархии: 

• передача власти по наследству; 

• правление монарха бессрочно; 

• глава государства не зависит от населения. 

Здесь важно выделить, что монархия делится на неограниченную (т.е. 

абсолютную) и ограниченную. 

При неограниченной монархии, т.е. абсолютной, правитель является 

единственным высшим органом государства. Осуществляет законодательную  

функцию, а также управляет исполнительной властью и надзирает за судопро-

изводством, иными словами руководит всеми ветвями власти. Таким государ-

ством, к примеру, является Саудовская Аравия. 

А в ограниченной монархии, все не много наоборот, здесь вся государ-

ственная власть рассредоточена между монархом и другими органами власти, 
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к примеру, земский собор  в Российской Империи. Например, к таким госу-

дарствам относятся сословно-представительная монархия в России и совре-

менная конституционная монархия в Великобритании или Швеции, здесь 

важно отметить, что власть монарха ограниченна парламентом, конституцией, 

независимым судом и правительством. 

Следующей формой разберем республику. 

Республика- форма правления, в отличии от монархии высшая власть в  

государстве принадлежит не единоличному правительству, а выборным ор га-

нам, которые избираются на определенный срок, а значит несут ответствен-

ность перед населением. 

У республики, как и у монархии, существуют свои признаки: 

• власть избирается населением; 

• срочность власти; 

• зависимость от избирателей. 

Республики тоже разделились, но уже на парламентарные и президент-

ские. Отличаются они только тем, какому из государственных органов при-

надлежит власть[2] 

Но и в парламентарной, и в президентской республиках есть свои раз-

граничения в полномочиях и распределении обязанностей. 

Итак, в парламентской республике парламент наделен правом требовать 

отставки правительства, выразить при этом недоверие, а также другими зако-

нодательными полномочиями. Главой государства является президент, и не 

является главой правительства. Т. о. правительство формируется партией, ко-

торая победила на выборах. Правительством руководит пр емьер-министр . В 

президентской республике президент формирует правительство, которое 

несет ответственность перед ним за свою деятельность. 

В президентской республике функции главы государства и главы пра-

вительства выполняет президент. 

Но, кроме перечисленных выше республик существует еще один вид- 

смешанная республика, иное их название- полупрезидентские или президент-
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ско - парламентарные. Например, Франция, Финляндия, Португалия. В этих 

государствах происходит равномерное распределение обязанностей и  полно-

мочий между президентом и парламентом соответственно. Здесь, важно ука-

зать, что у формы государства есть такой элемент, как форма государствен-

ного устройства. Суть его заключается в характеристике его внутренней 

структуры, способах политического и территориального деления, которые 

обуславливают определенные взаимоотношения органов государства с феде-

ральными, региональными или местными органами. Но, учитывая, все много-

образие форм государственного устройства, основными из них являются уни-

тарное и федеративное, однако существует и третья форма, это конфедера-

ция, которая встречается намного реже предыдущих двух. 

Следующим аспектом, который необходимо разобрать - это правовая 

основа форм государственного устройства. 

Итак, юридическими особенностями монархии в какой-то степени яв-

ляются и её же признаки: 

- Пожизненное пользование властью, т. е. ее бессрочность. Трон и 

власть передаются по наследству или по праву родства; 

- Представительство во внешних сношениях по собственному праву и т. 

д.  

          Теперь рассмотрим правовые свойства республики: 

- Ограниченная власть главы государства; 

- Возможность выбора верховных органов власти и главы государства; 

Глава государства несет ответственность в ситуациях определенных  за-

коном и т. д[3] 

Подводя итоги данной статьи, можно сделать вывод о том, что мы изу-

чили понятие, структуру, виды и юридические основы форм государственного 

правления. 
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                                                           Арушанян А.А. 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ 

 

В современном мире, с учетом политической, экономической и иных си-

туаций, не признание терроризма, как огромная социально-политическая угро-

за, является высшей степенью политического нигилизма. К настоящему време-

ни терроризм развился на столько, что его начали разделять на виды, каждый 

из которых имеет свою цель, методы, структуру и т.д. 

Любой терроризм является самым жестоким проявлением эгоизма, так 

как в большей части терроризм — это противопоставление обществу, которое 

предполагает собственное мнение единственным верным. Львиная доля таких 

структур является происламскими, иными словами религиозный терроризм 

находится на самом пике своего развития. 

В настоящий момент, исламская вера одна из основных и масштабных в 

мире. Но и здесь все не так просто. В 20-м веке она начала шириться и разветв-

ляться. Аль-Каида, Исламский Джихад и т.д. стали набирать оборот, привлекая 

http://www.lawnews24.ru/wp-content/uploads/2015/08/matuzov_n_i_malko_a_v_teoriya_gosudarstva_i_prava.pdf
http://www.lawnews24.ru/wp-content/uploads/2015/08/matuzov_n_i_malko_a_v_teoriya_gosudarstva_i_prava.pdf
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https://studopedia.ru/1_67630_ponyatie-vidi-i-harakteristika-osnovnih-form-pravleniya.html
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на свою сторону все большее количество сторонников[1]. 

Начало их формирования привязывают к политические объединения, 

уверовавшими в свою компетентность принести в мир свободу и независи-

мость. Но спустя определенный промежуток времени, борьба только на поли-

тической арене себя не оправдала. Здесь происходит коренной перелом. С это-

го момента действия таких группировок становятся более агрессивными и си-

ловыми. Поэтому постепенно эти действия стали считать антигосударствен-

ными террористическими организациями. 

Поэтому именно в этот период угроза религиозного терроризма стала 

наиболее актуальной, а её развитие наиболее динамичным. 

В связи с развитием терроризма, появилась необходимость его изучения, 

с целью дальнейшего устранения. Эта необходимость проявилась в появлении 

такой науки как террологии[2]. В связи с тем, что эта наука достаточно мол о-

дая, её теоретическая база ещё очень мала. Но уже сейчас она старается объяс-

нить терроризм с позиции социального феномена, подкрепленного р елигиоз-

ными установками. Однако на этом деятельность этой науки не заканчивается, 

несмотря на изучение причин возникновения, развития, а также его фор м, со-

здается система борьбы с этой «безнравственной» чумой, и не мало важные 

мер по профилактики религиозного экстремизма и терроризма.  

Основных различают 6 видов терроризма в зависимости от целей и моти-

вов. 

Националистический терроризм. 

Приверженцы этого вида терроризма преследуют цель создать своё госу-

дарство, на  национальных началах. Основной задачей такой псевдополитики 

является освобождение своего народа от угнетения и забытья. Этот вид тер р о-

ризма завоёвывает «симпатии» на международной арене. К сожалению, под 

влияние этих группировок часто попадает еще не сформировавшаяся моло-

дежь. 

Следующим видом терроризма является терроризм с государственной 

поддержкой. Эта разновидность террора, в основном, присуща странам, кото-
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рые видят террористов в качестве дешевого способа вести войну с другими 

странами[3]. В настоящее время, считают, что такую поддержку боевикам ока-

зывают Ирак, Иран, Ливия и некоторые другие страны. 

Также распространение получили два смежных направления левый и 

правый экстремизм. Левый экстремизм направлен на истребление капитализ-

ма, а также установление коммунизма или социализма посредством использо-

вания насилия. В основном такой вид экстремизма не нападает на людей, так 

как они являются притесняемым классом. 

Правый экстремизм преследует противоположную цель, истребляя  де-

мократию с целью установления фашизма. Зачастую приверженцы этого экс-

тремизма имеют расистские взгляды. 

Другие виды терроризма  

Одним из менее известных перечисленных выше, но достаточно извест-

ным видом экстремизма является терроризм с элементами анархизма. Деятель-

ность таких группировок направленна на насильственный захват власти. Так 

например, на императора Александра II было совершено не мало экстр емист-

ских нападений анархистов. Но , не смотря на выше упомянутые р азновидно-

сти терроризма, существует вид страшнее предыдущих. Приверженцы этого 

вида терроризма исповедуют насилие, которое, по их мнению, соответствует 

желаниям Бога. 

 На сегодняшний день религиозный терроризм считают абсолютно 

незаконным, ввиду противоправных насильственных деяний. Важным факто-

ром этого терроризма является их убежденность в то, что все их действия вы-

званы желанием Бога, поскольку они ведут Священную войну с неверующи-

ми[4]. 

Такая позиция мироощущения ведет к тому, что религиозные террористы 

считают смерть не наказанием, а даже «наградой» за совершенное действие.  

В современном мире, можно сказать, что религиозный терроризм – са-

мый неоправданный способ совершить крупное преступление. Причем, про-

блема таких группировок заключается в том, что чувства сторонников этих 
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идей возникают не из личных предпочтений, а из неправильно толкованных 

существующих священных писаний и текстов. 

Подобные люди являются «фанатиками», которые распространяют навя-

занные им самим взгляды и идеалы. Действуя в направлении, якобы подска-

занном Богом, нет никакой возможности предсказать, где будет нанесен сле-

дующий удар. При этом, эти группировки не имеют ни этнических, ни соци-

альных, ни географических специфик, которые могли бы помочь предотвра-

тить грядущую трагедию. Самым интересным знаменателем, этого явления –  

не ориентированность на достижение справедливости, отсутствие политиче-

ских принципов; Однако именно их действия в большей степени влияют на по-

литическую составляющую на мировой арене, а также являются самым мас-

штабным видом терроризма. 

Как и у любого другого терроризма, религиозный терроризм имеет свои 

характерные черты:  

1. Широкая идеологическая основа. Она подразумевает активное р ас-

пространение террористических идеи и использование террактов по  всему ми-

ру. На этой основе исламский экстремизм широко распространился, так как 

распространяется сама религия, (она является одной из мировых) а значит и 

значительных. 

2. В условиях умножения приверженцев растет и уровень опасность 

для социума. 

3. Готовность властей и армии применить насилие в отношение со-

вершивших терракт террористов. 
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                                                     Бородай Е.С.  

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА НЕМЕЦКОЙ ДЕМОКРАТИИ - 

ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

После окончания Первой мировой войны в Германии приобретали всё 

большую популярность реваншистские настроения. В повседневном обиходе 

«мирный договор» сразу заменился словом «диктат». Германское общество 

вступило в переломную эпоху после капитуляции и Ноябрьской революции. 

Оскорблённое чувство национального достоинства было одной из важнейших 

причин пробуждения германского массового самосознания в 1919 г. . «Столь 

же неподготовленная политически, сколь и психологически, нация, верившая, 

по выражению одного современника, в превосходство своего оружия так же, 

“как в Евангелие”, рухнула в тартарары». 

Именно в таких сложных обстоятельствах появилась на свет первая по-

пытка немецкой демократии - Веймарская республика. Республика стала ре-

зультатом военного поражения Германии и Ноябрьской революции, разыг-

равшейся по другому сценарию, чем октябрьские события в России. По реше-

нию Первого Всегерманского съезда Советов власть в стране перешла не к 

Советам, а к всенародно избранному парламенту - Национальному собранию. 

Германия встала на путь парламентской демократии: была принята новая 

конституция, провозглашены многочисленные права и свободы, избран пре-

зидент. Однако сама революция в сознании многих современников и особен-

но представителей «среднего класса» осталась, как нечто-то хаотичное, 

нарушившее традиционный уклад жизни сильнее даже, чем война. С револю-

цией в германские города пришли тревожные будни: перебои в работе ком-

мунальных служб, забастовки, беспорядки и уличные перестрелки. Публи-
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цист Себастиан Хаффнер вспоминал: «В то воскресенье я впервые услышал 

выстрелы. За всю войну я выстрелов не слышал ни разу. Теперь же, когда 

война уже кончилась, в Берлине начали стрелять».  Это породило соответ-

ствующие анекдоты: 

«Шофёр автобуса: Ваш билет уже 8 раз пробит! 

Пассажир: Правда? Ах, ну это меня на Вайнмайстерштрассе подстр ели-

ли». [1 C. 117] 

Страну охватили бесчисленные митинги и собрания. На улицы хлынули 

потоки людей, выкрикивающие политические лозунги. Толпы рабочего люда 

шокировали жителей респектабельных кварталов. Один из них поделился с 

бывшим тогда в немецкой столице наркомом просвещения Анатолием Луна-

чарским такими впечатлениями: «Откуда-то в самом центре Берлина появи-

лись никогда невиданные люди. Может быть, большинство из них были про-

сто рабочие предместья. Но у себя там, в нормальное время, они выглядели 

совсем иначе. От натиска этих людей исказилось лицо города». [3 C. 32] 

Восставшие занимали вокзалы и другие жизненно важные объекты, 

нарушалось транспортное сообщение и снабжение городов. Происходили 

массовые столкновения и грабежи. Владельцы магазинов и лавочек закрывали 

их, чтобы избежать «неприятных сюрпризов».  

После того, как восстание в Берлине было подавлено, революция ещё 

продолжалась «с небольшими перерывами, добрых полгода».  Её пр изнаки - 

перекрытые улицы, предупредительные щиты и перестрелка стали привыч-

ным явлением. «Стрельбу, - по словам современника, - мы теперь слышали 

почти каждый день... Пулемётные очереди, полевая артиллерия, а тем более 

винтовочные выстрелы быстро стали для нас привычными, и лишь звук ми-

номётов или тяжёлых орудий вызывал какое-то волнение». Предприятия и 

общественные учреждения работали с перебоями: «могло вдруг выключиться 

электричество или подача воды, могли перестать ходить трамваи...».  [4 C. 78] 

Население приспосабливалось и чаще передвигалось пешком, жгло керосин и 

носило воду из колодцев. Из-за уличных боёв закрывались школы, которые 
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использовались в качестве «опорных пунктов». Мирный быт тесно пер еплёл-

ся с революционным: «Обычная уличная жизнь, - вспоминал Хаффнер , - ча-

сто смешивалась с боевыми действиями, причём самым гротескным обр азом. 

Я вспоминаю, как однажды в воскресенье... толпы гуляющих шли по широкой 

аллее; всё было очень мирно, даже выстрелов нигде не было слышно. Вдруг 

весь народ начал разбегаться вправо и влево, прячась по подъездам, и тут на 

улицу, гремя, выехали танки... застрекотали пулемёты... Но вот танки проеха-

ли, пулемётный огонь смолк... на улицу начали выбираться гуляющие, и ещё 

через несколько минут её опять заполонили толпы народа, наслаждавшегося 

весенним солнцем, как будто ничего не случилось». [2 C. 99] 

Под влиянием этих и других фактов Ноябрьская революция обрела 

негативное восприятие. В памяти многих представителей среднего класса она 

осталась как анархия, катастрофа и преступление. Последнее означало не 

только беспорядок 1918/19 гг., но и напрасную смерть двух миллионов людей 

на фронтах войны. Именно с революцией в их сознании было связано пора-

жение (ведь немецкая армия всю войну находилась на территории врага), по-

влёкшее за собой невыносимый позор Версальского мира и «развал» государ-

ства. Более того, с крахом военных усилий и социальных потрясений было 

утрачено прежнее чувство Родины, а с ним, как казалось, и духовный стер-

жень: традиционные представления о стране, её персонажи и институции 

уходили в прошлое. С политической карты Европы исчезла целая импер ия, а 

с карты самой Германии - многовековые герцогства и королевства. Вместо 

прежних монархических наименований они получили скромный статус «зе-

мель». Герцогство Саксен-Кобург-Гота и вовсе перестало существовать: его 

северная часть в 1920 г. отошла Тюрингии, а южная - Баварии. Вместо «слав-

ного прошлого» приходили революционные беспорядки и пугающая неопр е-

делённость. Авторами этих «завоеваний» в глазах значительной части немец-

кого населения были «ноябрьские преступники» - социал-демократы.  

Германия отреагировала единодушным порывом народного негодова-

ния. Самовольное поведение бывшего врага вызвало всеобщее возмущение и 
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«бессильную ярость».  «Безоружный народ, - по воспоминаниям очевидцев, - 

безмолвно встречал оккупантов с ненавистью на лице».  «Коварство врага» 

было на лицо: французы, использовавшие, по мнению немцев, такой «пу-

стяк», как недостачу пиломатериалов и телеграфных столбов, почему -то за-

няли бедную лесами Рурскую область. «Враг в стр ане! Мир нарушен!», - пр о-

неслось по республике. Против «агрессии» поднялись все - от монархистов до 

социалистов. Последние поддержали идею правительства, возглавляемого 

беспартийным Вильгельмом Куно, о «пассивном сопротивлении» в виде все-

общей забастовки и актов гражданского неповиновения оккупантам в Рур е. В 

результате проживающие там немецкие рабочие и чиновники перестали хо-

дить на работу. Все были полны решимости дать отпор, хотя бы вот так, дер -

жа, по словам современника, «фигу в кармане». Поддержка была  оказана и 

интеллигенцией. [3 C. 101] 

Французские власти ответили арестами и высылкой «бастующих». Ко-

гда первая партия «выселенцев» проследовала через Бонн, находящийся в 

зоне оккупации, это вызвало большое волнение. Толпы горожан, несмотр я ни 

на что, пришли проводить «героев». Вот как это событие пережил один из 

консервативно настроенных университетских преподавателей: «В 10 утр а мы 

узнали, что военный суд в Майнце осудил горняков на высылку. Мы прервали 

лекции и пошли с профессорами, среди которых был ректор, и студентами, на 

вокзал. Половина Бонна была на ногах. Платформу заполонили толпы людей,  

которых окружили французы с пулемётами; когда поезд начал  приближаться, 

грянули запрещённые патриотические песни. Французы не стреляли, но всё 

засняли на фотоплёнку; некоторых арестовали, а ректора вынудили уйти в от-

ставку».   

Компромиссный характер  Веймарской конституции способствовал и 

тому, что ни одна из партий до конца не считала республику своим государ-

ством. Для социалистов это была «буржуазная республика», где не были в 

полной мере реализованы их планы, а для правых она и вовсе являлась чем-то 

чужим, порвавшим с идеалами великого прошлого. Симпатии малочисленной 
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леволиберальной буржуазии было явно недостаточно. Новое государство не-

редко оставалось в верхах без реальной поддержки, когда каждый стр емился 

«спихнуть» ответственность на другого. В результате за 14 лет поменялся 21 

кабинет. Министерская чехарда серьёзно подорвала основы и автор итет пар -

ламентской демократии. Обыватели, наблюдавшие бесплодные парламент-

ские споры, постоянные перетасовки в Рейхстаге и правительстве, всё дальше 

разочаровывались в новой власти. 

Однако окончательно интерес к политике в обществе не угас: он, то  за-

тухал, то разгорался с новой силой, обнажая острые, никуда не  исчезнувшие 

противоречия. Это ярко обнаружилось на примере событий, затронувших та-

кие болезненные проблемы, как статус княжеской собственности и политика 

рейхсвера. 

 «Левые» требовали положить конец нетрудовому обогащению ар исто-

кратов и использовать их собственность для решения общенациональных за-

дач, поэтому они призывали поддержать закон всех, кто «сам зарабатывает на 

хлеб». «Долг всех рабочих, служащих, чиновников... участвовать в р ефер ен-

думе», - резюмировали они. 

В «правом» лагере были с этим не согласны. Конфискацию без  компен-

сации там рассматривали, как откровенный грабёж, и пугали большевизмом. 

Необходимость возмещения имущества князьям правые партии обосно-

вывали ещё и тем, что те продолжали платить за собственность  налоги. Так, 

Гогенцоллерны заплатили налогов за 1922 г. на сумму 30 тыс. золотых марок, 

а за 1924 г. - 670 тыс. злотых марок.  Кроме того, в «правой»  пр ессе вспоми-

нали, сколько добра и безвозмездной помощи оказали князья.  В своём не-

сколько сентиментальном обращении к жителям города Кобург в первый день 

референдума ННП спрашивала: «Кому вы обязаны появлением гимназии, 

школы Александрины, бассейна, театра, музея и парка? Это всё дар князей, 

без которого не было бы нашего Кобурга. Кому наша герцогская  пара и её де-

ти сделали что-то плохое? Никому! Кому они помогли? Бесчисленному мно-

жеству!». Газета призывала «каждого честного человека» не допустить не-
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справедливости и голосовать против конфискации. Под призывом подписа-

лись видные жители: глава местного суда Штолль из  «Немецкого союза офи-

церов», старший учитель Хён из военного союза «Герцог Карл Эдуард», тор -

говец Эльснер из «Союза викингов», комендант Франк из «Объединения 

бывших кавалеристов» и т.д. Как видно, против закона выступили более или 

менее состоятельные граждане из среднего класса, состоящие в консерватив-

ных союзах. 

Результаты референдума поразили: «за» проголосовало 12,5 млн.  чело-

век. Огромное число поддержавших закон свидетельствовало, что его  одоб-

рение вышло далеко за пределы социалистического лагеря: за  отчуждение 

выступили почти на 2 млн. человек больше, чем традиционно голосовали за 

СДПГ и КПГ (по крайней мере, по данным последних выборов). Эти голоса, 

по мнению Урсулы Бюттнер, принадлежали сторонникам «буржуазных» пар-

тий. Тем более что НДП, поднявшая этот вопрос в парламенте, поддержала 

безвозмездную конфискацию. «Демократы за референдум», - звучал их ло-

зунг. В итоге за конфискацию голосовали не только «красные», но и сторон-

ники НДП и даже католической партии Центр. 

Однако Рейхстаг отклонил проект закона, после чего был объявлен  но-

вый референдум. Правые партии призвали к его бойкоту. «Останься дома!», - 

таким оказался их общий призыв. В результате голосование на референдуме 

перестало быть тайными: проголосовавшие считались сторонниками законо-

проекта, и поэтому многие избиратели боялись идти к урнам. Тем не менее, 

20 июня 1926 г. за конфискацию высказалось ещё больше: 14,5 млн. человек 

или 36,4% всех немцев, имеющих права голоса, в то время, как «нет» сказало 

лишь 1,5%. Но и теперь проект был отклонён. По требованию президента за-

кон получил статус «изменяющего конституцию», а в этом случае для его 

принятия требовалось не относительное, а  абсолютное большинство. Попытка 

законодательного разрешения проблемы судьбы княжеской собственности 

провалилась. 
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Несмотря на это, референдум имел серьёзные социально-

психологические последствия. Он взволновал всю страну: одних настроил  

против знати и зажиточных людей, других просто напугал.  В числе последних 

оказались широкие слои «старого» среднего класса, шокированные поведени-

ем своих сограждан. Почти 40% взрослого населения показало, что не считает 

собственность чем-то неприкосновенным, создавая тем самым потенциаль-

ную угрозу существующему социально-экономическому порядку и матери-

альному благополучию «среднего класса». [1.C. 205] 

С разрастанием экономического кризиса 1929-1933 гг. основные пр оти-

воречия постепенно сконцентрировались на вопросах внутренней политики. 

И здесь снова обозначалось противостояние. Представители «буржуазного» и 

социалистического лагерей исходили из абсолютно  диаметральных предпо-

сылок по оздоровлению экономики. Первые настаивали на снижении налогов 

и уменьшении социальных расходов. Вторые, прежде всего профсоюзы, вы-

ступали против таких планов и требовали сохранения всех социальных обяза-

тельств государства, особенно в отношении страхования по безработице. Всё 

это опять разделило немецкое общество, как минимум, на два лагеря. Однако 

с дефляционным курсом нового канцлера Генриха Брюнинга пришлось 

столкнуться всем: и бизнесу, и трудящимся слоям. Предпринимателям при-

шлось пережить резкое повышение налогового бремени и введение новых 

сборов, а рабочим и служащим - существенное снижение социальных выплат, 

ум рабочим и служащим - существенное снижение социальных выплат, 

уменьшение заработной платы и попытки ведения чрезвычайных налогов на 

жалование.  
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МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Процессуальный институт мер принуждения призван помочь осуществ-

лению правосудия и противостоять любой попытке препятствовать этому со 

стороны обвиняемого или подозреваемого. Преследуя эти цели, государство 

предоставляет органам власти право ограничивать личную свободу обвиняемо-

го, создавать препятствия для его свободного передвижения и смены места жи-

тельства, ограничивать его право распоряжаться имуществом. Удивительно то, 

что если преступление доказано или обвиняемый не скрывает своей вины, то 

всё равно перед приговором проводится долгая и тщательная р абота по выяс-

нению, закреплению и исследованию доказательств, поскольку всегда суще-

ствует презумпция невиновности, и пока лицо не виновно, "закрыть дело не-

возможно", поскольку есть возможность осудить невиновного. Суд никогда не 

наблюдает и не может непосредственно наблюдать за уголовным делом, это 

делают специальные органы. 

Конституция РФ является основным законом государства, она устанав-

ливает и гарантирует основные права, свободы и обязанности граждан. Эти 

права и свободы приняты правительством большинства стран мира и активно 

поддерживаются. Например, такой принцип, что все люди р авны пер ед зако-

ном и судом и не должно существовать какой-либо дискриминации, ведь это 

будет ущемлять права тех, кого дискриминируют (ст. 19 Конституции РФ). Эти 

права и свободы человека являются неотъемлемыми и принадлежат ему с мо-
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мента его рождения, однако их осуществление не должно нарушать прав и 

свобод других лиц (Статья 17 Конституции РФ). Ограничение прав и свобод 

человека и гражданина может допускаться только строго в соответствии с Фе-

деральными Закономи и только в целях защиты конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, защиты прав и законных интересов других лиц, обороны 

и государственной безопасности (статья 55 Конституции РФ). 

Цель этих мер уголовной ответственности определяется необходимостью 

установления объективной истины в уголовном деле и содействия созданию 

оптимальных условий для доказывания. 

Классификация принудительных мер основывается на нескольких крите-

риях, таких как: 

1. Меры о принудительном содержании: меры физического и психи-

ческого принуждения; 

2. Меры по требованию: средства состязательного (судом по ходатай-

ству стороны) и средства розыскного производства (следственным органом по 

собственной инициативе); 

3. Меры по вопросу: превентивные или превентивные мер ы. В даль-

нейшем принуждение применяется в качестве наказания за нарушение пр оце-

дуры и как средство восстановления, в то время как превентивное пр инужде-

ние предотвращает любые возможные будущие нарушения; 

В зависимости от целей, средства реализации делятся на эти четыре 

группы: 

1. Получение доказательств по делу, 

2. Обеспечение гражданского иска или конфискация имущества 

осужденного, 

3. Наведение порядка во время судебного разбирательства, обеспече-

ние надлежащего поведения обвиняемого. 

4. Обеспечение правильного поведения подозреваемого. 

УПК РФ классифицирует меры процессуального принуждения на три 

группы: 
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1. арест подозреваемого (ч. 12 УПК РФ)); 

2. превентивные меры (ч. 13 УПК РФ)); 

3. иные принудительные меры (ч. 14 УПК РФ). 

Третья группа мер процессуального принуждения разделена на две: 

a) Меры которые применяются в отношении подозреваемого и обви-

няемого (ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

b) Меры которые применяются по отношению к потерпевшему, сви-

детелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, 

переводчику и (или) свидетелям (часть 2 статьи 111 УК РФ). 

Большинство из мер принудительного характера при вынесении судебно-

го решения не рассматриваются в качестве принудительных мер так как они 

могут не подходить или данные меры несоразмерно применять к совер шенно-

му преступному деянию. 

Меры уголовно-процессуального принуждения имеют свои особенности: 

a) Все аспекты применения этих мер отражены в УПК. 

b) Реализация входит в компетенцию уполномоченного государ-

ственного органа. 

c) Имеют свое собственное фиксированное назначение и содержание. 

d) Они немедленно устраняются в случае отсутствия оснований для 

их применения. 

Меры, предусмотренные законом в отношении обвиняемого, - опреде-

ленное психологическое воздействие, угроза утраты имущества, наблюдение за 

такими лицами, их задержание, лишение свободы или ограничение свободы.  

В исключительных случаях к подозреваемому может быть применена 

мера пресечения, причем обвинение должно быть признано не позднее чем че-

рез 10 дней после применения к подозреваемому меры пресечения, и если по-

дозреваемый был арестован и впоследствии заключен в тюрьму, то одновре-

менно. Если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней, предупрежде-

ние немедленно отменяется. 

Ограничительные меры применяются только уполномоченными государ-
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ственными органами и должностными лицами, в частности следователем, до-

знавателем, прокурором и судом. Существующие средства пр авовой защиты 

могут ограничивать конституционные права и свободы граждан, поскольку 

ставят под угрозу права на неприкосновенность личности и свободу пер едви-

жения, права собственности и влияют на волю и разум лиц, подлежащих пр и-

нуждению. При этом виды превентивных мер, основания, условия и порядок 

их применения, изменения или отмены определяются уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. В исключитель-

ных случаях допускается применение к подозреваемому меры пр есечения, но 

если в течение десяти дней ему не будет предъявлено обвинение, то мер а пр е-

сечения немедленно отменяется (ст. 100 УК РФ).).  

Ограничительные меры могут применяться только в отношении опр еде-

ленной группы лиц, а именно обвиняемого и подсудимого. Основные цели р е-

ализации превентивных мер строго определены законом и носят превентивный 

характер. Именно поэтому такие превентивные меры должны применяться 

только государством и органами государственной власти, а их пр остые гр аж-

дане не имеют таких прав, так как нарушают права простых людей и ущемля-

ют интересы государства. Установление мер принуждения к введению уголов-

ных санкций невозможно из-за многообразия целей, субъектов применения, 

правового положения и правовых последствий лиц, к которым они применяют-

ся. Они предполагают что обвиняемые с их помощью не смогут пр едпринять 

попытки скрыться от следствия, следствия и суда, воспрепятствовать установ-

лению истины по делу, продолжить преступную деятельность, обеспечиваю-

щую исполнение приговора. 

Меры пресечения: 

- подписка о невыезде; 

- частный залог для обвиняемого; 

- наблюдение за человеком со стороны командования воинской части; 

- надзор за несовершеннолетними обвиняемыми; 

- задержание; 
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- домашние аресты; 

- содержание под стражей. 

Основанием для применения меры пресечения является наличие условий, 

позволяющих предполагать, что обвиняемый: 

- может уклоняться от следствия, предварительного следствия или суда; 

- может продолжать заниматься преступностью; 

- может угрожать свидетелю или другим участникам уголовного процес-

са, уничтожать доказательства или иным образом препятствовать уголовному 

процессу. 

Перечисленные основания являются общим выбором для любых превен-

тивных мер. Для обеспечения исполнения приговора также может быть избр а-

на мера пресечения. Отдельные причины или обстоятельства включают обсто-

ятельства, при которых выбрана конкретная мера предупреждения. 

Особым условием применения превентивных мер является виновность 

лица в совершении преступления. Это условие выполняется, когда лицо обос-

нованно обвиняется. Данное условие имеет особое значение при принятии 

предупредительных мер в отношении подозреваемого. В исключительных слу-

чаях в отношении подозреваемого избирается мера пресечения (статья 100 

Уголовного Кодекса РФ). В этом случае обвиняемому должно быть предъявле-

но обвинение не позднее чем через 10 дней после применения меры пресече-

ния или содержания под стражей. Если обвинение не будет пр едъявлено в те-

чение 10 дней, предупреждение отменяется. 

Обстоятельства, учитываемые при принятии превентивной меры, обычно 

называют причинами их применения. Статья 99 УК РФ называет среди них вес 

обвинения, личность обвиняемого, сведения о его возрасте, состоянии здоро-

вья, семейном положении, профессии. Этот список не полный. Заканчивается 

его избранием, использованием и уничтожением. 

Выбор меры пресечения - это решение выносимое судебным органом. 

При наличии оснований, условий и оснований для обжалования мотивирован-

ного решения (суда) об избрании конкретной меры пресечения. Копия этого 
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решения вручается лицу, против которого оно было вынесено, и его пр едста-

вителям по их просьбе. Меры физического принуждения (домашний арест и 

задержание) принимаются только по решению суда.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ- КАК СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ 

И ПРИЕМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-

СТИ (ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИЧЕ-

СКИХ РЕЖИМОВ) 

 

По мнению многих авторов, правоведов и юристов, политический режим 

является одним из трех элементов формы государства и представляет собой 

очень сложное и обширное понятие: «Под формой государства понимаются 

организация политической власти в государстве, взятая в единстве ее тр ех ос-

новных элементов (или сторон) – формы правления, формы государственного 

устройства и политического режима» [2. С.47]. «Учение о различии государств 



 50 

или о государственных формах является столь же шатким и неустановленным, 

как и определение понятия государства» [1. С.117]. Я считаю, что данное вы-

сказывание довольно точно описывает проблему существования множества 

различных точек зрения на одни и те же правовые явления, в частности на по-

нятие политического режима. 

Рассмотрим и проанализируем несколько различных определений данно-

го многогранного понятия. Во-первых, в узком смысле этого слова политиче-

ский режим представляет собой определенный набор приемов, методов и спо-

собов государственного руководства. Во-вторых, в широком смысле - это 

определенный уровень гарантии демократических прав и политических свобод 

человека и гражданина, степень соответствия официальных конституционно-

правовых форм политическим реалиям, а также характер отношения властных 

структур к правовым основам государственной и общественной жизни. 

Изучая юридическую литературу, в которой рассматриваются основные 

категории теории государства и права, можно с легкостью заметить, что каж-

дый из авторов приводит свое субъективное определение понятия политиче-

ского режима. Таким образом, по мнению В.С. Петрова, «Политический режим 

– это конкретное проявление государственной организации, выражающееся в 

состоянии и характере демократии и политической свободы в обществе» [3 . С. 

45]. 

По определению Юридического Словаря политическим режимом называют «в 

науке конституционного права понятие, обозначающее систему приёмов, ме-

тодов, форм, способов осуществления политической власти» [4. С.81]. Соглас-

но этому же определению, в юридической науке не существует единой типоло-

гии и классификации политических режимов.  

Следует отметить, что природа политической системы почти никогда 

прямо не указывается в конституциях государств, за исключением очень  ши-

роко распространенных указаний на демократический политический режим 

государства, но почти всегда напрямую влияет на их содержание.  

Выбор того или   иного политического   режима основывается на следующих



признаках и  характеристиках: степень участия всего населения в механизмах и 

методах формирования органов политической власти; сложившаяся избиратель-

ная система, а именно правила избрания кандидатов в высшие представительные 

органы власти; сложившаяся партийная система, которая в свою очер едь опре-

деляет сущность всего политического режима; принцип легитимности власти 

(т.е. добровольное признание всеми гражданами того, что власти имеют пр аво 

принимать решения, обязательные для всех); основные способы пр иня тия всех 

политических решений; соотношение реальных и формальных прав и свобод че-

ловека и гражданина с правами государства; гарантия, защита и соблюдение 

всех прав и свобод человека и гражданина; степень законности и справедливости 

во всех сферах жизни общества; вид и степень правового регулирования в отно-

шении граждан и государственных служащих; принципы взаимоотношений и 

взаимодействий общества и власти; место и роль групп, заинтересованных в 

собственной выгоде в политической системе общества; политико-правовой ста-

тус и роль структур государственной власти в обществе. 

Как уже было сказано, единого мнения по поводу классификации  полити-

ческих режимов нет, но все же можно выделить и рассмотреть наиболее распро-

страненную в теории государства и права классификацию политических р ежи-

мов, с их делением на демократический, либеральный, авторитарный и тотали-

тарный режимы. При их рассмотрении не стоит забывать о том, что каждый по-

литический режим имеет свои уникальные черты и характеристики, но при этом, 

учитывая определенные возможности, может трансформироваться, изменяться и 

переходить в другой. 

Классификация политических режимов представляет большой интерес и 

имеет большое значение для теории государства и права. Поскольку существует 

множество разнообразных факторов, влияющих на определенный тип политиче-

ского режима, можно сказать, что каждое государство в той или иной степени 

имеет свой особый политический режим, который отличается от политических 

режимов других государств. «Одна из достаточно простых, широко распростра-

ненных классификаций политических режимов – деление их на демократические 
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и недемократические политические режимы» [5. С.78]. В свою очередь, и те, и 

другие подразделяются на различные виды и разновидности по большей или 

меньшей степени демократизации. Таким образом, наиболее значительными  из 

всех политических режимов являются следующие четыре: демократический, ав-

торитарный, тоталитарный и либеральный. 

Следует заметить, что тоталитарный политический режим иногда рассмат-

ривается многими авторами как крайняя форма авторитарного режима, что в 

свою очередь является довольно ошибочным суждением. Все же благодаря его 

ярким отличительным чертам необходимо рассматривать данный политический 

режим как отдельное и самостоятельное правовое явление. Тоталитаризм явле-

ние особенное, а поэтому и рассматривать его необходимо тщательно и в от-

дельности от других режимов.  

«Демократический режим - это вид политического режима, основанный на 

признании принципа равенства и свободы всех людей, участии нар од а в упр ав-

лении государством» [6. С.94]. Предоставляя своим гражданам широкие пр ава и 

свободы, демократическое государство не ограничивается только их пр овозгла-

шением и признанием, то есть формальным равенством правовых возможностей. 

Оно обеспечивает им социально-экономическую основу и устанавливает консти-

туционные гарантии этих прав и свобод. Таким образом, при практическом пр и-

менении широкие права и свободы граждан становятся реальными, а не фор-

мальными. В демократическом государстве источником власти всегда является 

его народ. И это становится не просто ожиданием, а фактическим существовани-

ем. Представительные органы власти и должностные лица в демократических 

странах обычно избираются путем демократических выборов, но их критерии 

могут меняются.  

Важной характеристикой демократического политического р ежима явля-

ется также политический плюрализм, который подразумевает возможность фор -

мирования двух- или многопартийной политической системы, конкур енции по-

литических партий и их влияния на людей, наличие законной политической оп-

позиции как в парламенте, так и за его пределами. 
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При авторитарном политическом режиме у власти может находиться один 

человек (монарх, тиран) или группа людей (олигархическая группа и т. д.). Этот 

политический режим характеризуется неограниченной властью, при этом гр аж-

дане имеют довольно ограниченные права в возможности фор мирования пр ед-

ставительных органов власти, они не могут осуществлять контроль за ее дея-

тельностью. В то же время правительство может управлять  государством с по-

мощью различных законов, но оно принимает их по своему усмотрению и в сво-

их интересах. В таком состоянии реальная или же потенциальная власть зависит 

во многом от применения силы. Авторитарный режим может не прибегать к 

массовым репрессиям и может быть популярен среди большей части населения. 

Однако у него есть достаточные полномочия, чтобы использовать их по своему 

усмотрению в случае необходимости принуждать граждан к подчинению. Этот 

политический режим характеризуется отказом от полного контроля над всеми 

сферами общественной жизни, невмешательством или ограниченным вмеша-

тельством в неполитические области, особенно в экономику. Власти занимаются 

в основном вопросами собственной безопасности, общественного порядка, обо-

роны и внешней политики, но они также могут влиять и на стратегию р азвития 

государства, проводить достаточно активную социальную политику, не р азру-

шая при этом механизмы рыночного саморегулирования.  

«Тоталитаризм– один из видов политических режимов, характеризующий-

ся полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами жизни обще-

ства» [4. С.94]. В государственном управлении тоталитарный режим характери-

зуется крайним централизмом. На практике управление представляет собой ис-

полнение команд сверху, при котором инициатива вообще не поощряется, а 

строго карается. Правительства и местные администрации становятся просто пе-

редатчиками команд. Экономические, национальные, культурные, социальные, а 

также бытовые, религиозные и т. д. особенности регионов, как правило, не пр и-

нимаются во внимание. Таким образом, существуют признаки, характерные, в 

частности, только для тоталитаризма, отличающие все тоталитарные государ-

ственные режимы от авторитаризма и демократии. Я считаю наиболее важными 
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следующие признаки: общая, строго установленная государственная идеология; 

государственная монополия на средства массовой информации; государственная 

монополия на все виды оружия; строго централизованное управление экономи-

кой, ее административно-командный характер; единственная, массовая партия во 

главе с харизматичным лидером; широко распространенная система насилия, 

специально организованная как конкретное средство  контроля в обществе. 

В теории государства и права политические способы и методы осуществ-

ления власти, основанные на системе самых демократических и гуманистиче-

ских принципов, также называются либеральными. Эти принципы характеризу-

ют прежде всего экономическую сферу взаимоотношений и взаимодействий 

личности и государства. При либеральном политическом режиме в этой сфере 

человек обладает частной собственностью, имеет разнообразные права и свобо-

ды, является экономически независимым и, исходя из этого, становится полити-

чески свободным. По отношению к личности и государству приоритет в либе-

ральном политическом режиме остается за человеком. Либеральный р ежим за-

щищает ценность и значимость индивидуализма, противопоставляя его коллек-

тивистским принципам в организации политической и экономической жизни, 

которые, по мнению некоторых ученых, в конечном итоге пр иводят к установ-

лению тоталитарных форм правления. Либеральный режим обусловлен, пр ежде 

всего, потребностями рыночно-товарной организации экономической сферы 

жизни общества. Рынку нужны равные, свободные и независимые партнеры. 

Либеральное государство также провозглашает не формальное, а именно р еаль-

ное равенство всех граждан. Либеральное общество провозглашает свободу сло-

ва, мнений, форм собственности и дает простор для частной инициативы. Инди-

видуальные права и свободы не только закреплены в конституциях р азличных 

государств, но и становятся достижимыми на практике. При либер ализме госу-

дарственная власть формируется посредством выборов, исход которых зависит 

не только от мнения людей, но и от финансовых возможностей определенных 

партий, необходимых для проведения избирательных кампаний. Государствен-

ное управление при таком политическом режиме основано на принципе разделе-
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ния властей. Система «сдержек и противовесов» помогает уменьшить возможно-

сти для злоупотребления властью. Государственные решения принимаются 

большинством голосов граждан. В государственном управлении используется 

принцип децентрализации: центральное правительство берет на себя решение 

только тех вопросов, которые местное правительство решить не может.  
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ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА В РФ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Понятие "гражданин" было известно еще в Античном Риме, его еще можно 

повстречать в Библии. В ней упоминается, что евангелист Павел был римским 

гражданином. Когда ему грозили телесным наказанием, он ссылался на то, что 

он римский подданный, и его запрещено таким образом подвергать наказанию. В 

современном осознании этого слова понятие "гражданство" возникло в эпоху 

Французской буржуазной революции и распространилось на все демокр атиче-

ские государства. Понятие "гражданин" перешло свое былое значение и стало 

означать равноправие пред законодательством. Эта суть постоянно подчеркива-

лась, и когда французский монарх стоял перед революционным трибуналом, его 
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демонстративно именовали гражданином. Таким образом, прогрессивное осо-

знание понятия гражданства зародилось в эру буржуазных революций. 

Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Институт гражданства – это специфическая государственная система, ре-

гулирующая все вопросы нахождения на территории той или иной страны лица с 

наличием правового статуса «гражданин страны». 

В любом государстве есть собственные нормативно-правовые акты, р егу-

лирующие вопросы оформления гражданства, а также прочие правовые поступ-

ки в отношении жителей своего государства. Институт гражданства в Россий-

ской Федерации регламентируется и регулируется Федеральным Законом и Ко н-

ституцией РФ «О гражданстве РФ», вступившим в силу от 31.05.2002 г. (со все-

ми внесенными позднее добавлениями). [2] 

Гражданство в РФ - это закрепленная правовая связь физического лица со 

страною, которая выражается совокупностью обоюдных обязательств и прав. 

Гражданство – правовой статус народонаселения. Гражданство отр ажает стой-

кую правовую и юридическую связь страны с человеком, что выражается в ком-

плексе обоюдных прав и обязательств, основанных на признании и уважении 

прав и свобод человека. 

Основные принципы гражданства в Российской Федерации . В России ин-

ститут гражданства основывается на следующих принципах: 

1. Целостность гражданства. В согласовании с данным принципом граж-

данство неделимо на всей территории Российской Федерации, субъекты РФ (в 

том числе республики, названные в ст. 5 Конституции РФ "государствами") ни-

как не могут вводить личное гражданство, предусматривающее изъятия из сов-

местного, одного статуса гражданина Российской Федерации. 

2. Равноправие гражданства независимо от причин приобретения граждан-

ства, а еще от пола, национальности, возраста, общественного происхождения и 

положения и т.п. 
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3. Стабильность гражданства. Гражданство Российской Федерации сбер е-

гается при проживании гражданина РФ за ее пределами, не существует, каких 

либо сроков, по истечении коих в случае проживания россиянина в ином госу-

дарстве он терял бы гражданство Российской Федерации. 

4. Присущность гражданства. Гражданин Российской Федерации не имеет 

возможность быть лишен гражданства либо права поменять его. В случае во-

площения гражданином РФ, какой бы то ни было противоправной деятельности 

к нему могут использоваться разные виды ответственности и санкции, однако 

такого рода наказания, как "потеря гражданства", отечественное законодатель-

ство не учитывает и рассчитывать не в силах. 

5. Эмбарго экстрадиции. Гражданин России никак не может быть отпр ав-

лен за границы РФ или выдан зарубежной стране (экстрадирован), р овно как и 

отнюдь не обязан иметь препятствия с целью возврата на Отчизну (при том этот 

принцип не ограничивает власть органов гос. администрации РФ по выдворению 

за границы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства 

по предусмотренным законодательством причинам). 

6. Исключительность гражданства подразумевает, что у россиянина, по 

общему правилу, обязана быть стойкая правовая связь лишь с Российской Феде-

рацией.[3] 

На данный момент в России существуют несколько оснований для получе-

ния гражданства: 

1. Филиация, иначе говоря, по рождению. 

Получение гражданства обосновано местом рождения, с учетом гр аждан-

ства родителей, то есть исходит из сочетания «права земли» и «права кр ови». В 

Америке за базу принят закон «права земли», а в России (по евр опейскому эта-

лону) - «право крови». Ежели родители малыша считаются на время его р ожде-

ния гражданами Российской Федерации, то малыш автоматически становится 

гражданином РФ вне зависимости от места рождения. Малыш также считается 

гражданином РФ, коли на время его рождения хоть бы один из родителей счита-

ется гражданином РФ. Если родители не известны, являются лицами без граж-
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данства либо относятся к зарубежным гражданам, однако малыш родился на 

территории Российской Федерации, он автоматом получает гражданство РФ 

(ежели отец с матерью не дали ему другое гражданство). 

2. Гражданство, приобретенное в порядке регистрации. 

Регистрирование представляет из себя облегченный распорядок получения 

гражданства, исполняется миграционными органами соответственного значения. 

Когда один из супругов, либо родня по восходящей ровный линии, считаются 

гражданами Российской Федерации, либо на время р ождения малыша один из 

родителей считается гражданином России, то таковы лица имеют все шансы 

прибегнуть правом сделаться квиритом РФ в течение пяти лет после достижения 

18 лет. Эта вероятность распространяется на малышей прежних жителей России, 

если такого рода дети родились после окончания гражданства у родителей. 

3. Натурализация (в порядке способа гражданства). 

Индигенат Российской Федерации предоставляется при наличии последу-

ющих факторов: систематическая жизнь на земле России на протяжении 5 лет, 

работоспособность, знание русского языка, присутствие постоянного источника 

заработка. Желающие, которые стремятся заполучить гражданство России, обя-

заны апеллировать в филиал Федеральной миграционной службы по месту по-

стоянного проживания на территории РФ. В случае, если физическое лицо живет 

на земле иностранного государства, то надо обращаться в русское представи-

тельство по месту проживания. Просьба должна передаваться на имя Президента 

Российской Федерации и имеет возможность обсуждаться сроком вплоть до од-

ного года. [4] 

Правовая связь человека со страной имеет особенную значимость. Только 

являясь гражданином собственного государства, человек владеет всей полнотой 

собственных прав и свобод. 
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                                                            Вялов С. 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Актуальность исследования общих условий судебного разбирательства за-

ключается в том, что именно они являются той основой, на которой строятся  не-

которые элементы судебного процесса. Фактически, от принципов судебного 

разбирательства их отличает то, что они рассматриваются в меньшей степени 

общности. Действуют не на всех стадия судебного процесса. В основном их 

нормативная сила направлена на суд первой инстанции.  

Общие условия судебного разбирательства указаны в ст. 35 УПК. Там 

определено их влияние на судебный процесс, и порядок применения в ходе р ас-

смотрения уголовных дел.  

Статья 240 УПК РФ унаследовала многое от своей предшественницы - ста-

тьи «Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбиратель-

ства» УПК РСФСР (имевшей, кстати, тот же номер 240), однако тр ебование не-

прерывности ныне справедливо отвергнуто, поскольку на деле оно подразумева-

ет простой суда при отложении судебного заседания или приостановлении пр о-

изводства по делу.  
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В тексте статьи появились прямые отсылки к нормам, допускающим огла-

шение показаний, и оговорки, связанные с появлением в УПК РФ особого по-

рядка судебного разбирательства и регламентацией использования технического 

новшества - видео-конференц-связи. 

Но кое-какие неточности и шероховатости остались. Связаны они в част-

ности с необоснованным в данном случае использовании глаголов.  

В ч. 1 использованы два разных глагола, подчеркивающих именно уст-

ность судоговорения: заслушивает и оглашает. Первое означает, что показания 

даются непосредственно в суде, второе - что они вслух зачитываются по пр ото-

колу допроса или иного следственного действия. Но если посмотр еть на ч.1, то 

можно заметить, что судом эксперт именно заслушивается. Получается, что экс-

перт должен явиться на судебное заседание и лично изложить суду свои показа-

ния. [1] 

Даже если эксперт явится в суд, он обязан прочесть свое заключение, а не 

пересказать его, т. е. именно огласить. Если эксперт вызван в суд,  явно пр едпо-

лагается, что он может быть допрошен, но ч. 2 ст. 282 прямо говорит именно об 

оглашении заключения эксперта, а ч. 1 той же статьи указывает, что суд вызыва-

ет эксперта для разъяснения или дополнения данного им заключения, - значит, 

заключение уже было оглашено?  

Кроме того, в свете сделанных замечаний об участии специалиста в судеб-

ном разбирательства, имеет смысл добавить и заключение специалиста.[2] 

Однако суд заслушивает также показания эксперта, специалиста, выступ-

ления в прениях сторон и последнее слово подсудимого, а также заявляемые хо-

датайства, отводы, жалобы. Оглашает принятые судом решения (постановления, 

определения, приговор). 

С учетом того что действие ст. 276 распространяется на показания, данные 

ранее в суде ч. 2 ст. 240 можно упростить.[3] 

Определенные возражения вызывает ч. 4 ст. 240, допускающая допрос 

свидетеля или потерпевшего с использованием систем видео-конференц-свя-зи. 

Почему только их? В общем также можно допросить и эксперта, и специалиста. 
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Коль скоро УПК в ряде случаев допускает и подсудимого - значит, и он может 

быть допрошен. Однако подсудимый (как и потерпевший) - не просто участник, 

а сторона процесса, он и сам участвует в действиях, производимых судом, в 

частности в допросах других участников, осмотре вещественных доказательств. 

Для него видео-конфе-ренц-связь должна предусматривать гораздо более шир о-

кие возможности, в том числе обзор всего зала судебного заседания с возможно-

стью переключения камеры на те или иные его участки по собственному усмот-

рению, а не по выбору оператора видео-конференц-связи. Необходимо внести 

соответствующие поправки и к ст. 278.1, учитывающие эти соображения.  

Статья 240. Непосредственность и устность 

1. В судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу 

подлежат непосредственному исследованию, за исключением случаев, преду-

смотренных разделом X настоящего Кодекса. Суд: 

1) заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экс-

перта, специалиста; 

2) осматривает предъявленные документы и вещественные доказательства; 

3) оглашает заключение эксперта, специалиста, протоколы и иные доку-

менты; 

4) производит другие судебные действия по исследованию доказательств.  

1.1. В ходе судебного разбирательства суд также заслушивает выступления 

в прениях сторон и последнее слово подсудимого; оглашает или заслушивает 

поданные заявления, ходатайства, отводы, жалобы; оглашает вынесенные р еше-

ния (постановления, определения, приговор). 

2. Оглашение в суде ранее данных показаний возможно лишь в случаях, 

предусмотренных статьями 276 и 281 настоящего Кодекса. 

При соблюдении условий, предусмотренных статьей 278.1 настоящего Ко-

декса, участие в судебном разбирательстве подсудимого, потерпевшего, а р авно 

и допрос свидетеля, эксперта, специалиста, понятого может быть обеспечено пу-

тем использования систем видео-конференц-связи. 
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В УПК РСФСР принцип гласности указывался в числе общих пр инципов 

судопроизводства, хотя соответствующая ст. 18 именовалась «Гласность судеб-

ного разбирательства». Любопытно, что УПК РФ формально понизил «уровень 

гласности», низведя ее из принципов в общие условия судебного разбиратель-

ства; но суть осталась прежней - гласность в полной мере проявляется именно в 

судебном разбирательстве, предшествующие же стадии обладают некоей глас-

ностью лишь постольку, поскольку являются промежуточными, готовящими 

уголовное дело к открытому и гласному судебному разбирательству, где, как из-

вестно, все и прояснится.  

Первые части ст. 241 УПК РФ затрагивают особенности самого судебного 

разбирательства, последующие касаются прав и возможностей лиц, присутству-

ющих в суде. 

Некоторые неясности возникают в связи с п. 3 ч. 2 данной статьи, допус-

кающим закрытое рассмотрение уголовных дел при возможности р азгл ашения 

сведений, унижающих честь и достоинство участников уголовного судопроиз-

водства. Но каких именно участников? 

Подсудимый тоже является участником процесса - значит ли это, что ис-

следование в суде сведений о его прошлых преступлениях (очень даже унижаю-

щее его честь и достоинство) надлежит производить в закрытом заседании? 

Чётко ответить на этот вопрос, опираясь на текущее законодательство, не-

возможно. Остается надеяться, что перенос слушания в закрытое заседание - 

право, а не обязанность судьи, и надеяться на здравый смысл, присущий судей-

скому корпусу. 

Среди оснований для назначения закрытого судебного заседания отсут-

ствуют еще два важных случая, которые следовало бы учесть. Судебное заседа-

ние возможно и в досудебном производстве, и на таком заседании (напр имер, о 

назначении меры пресечения в порядке ст. 108 УПК РФ) могут затрагиваться 

вопросы, составляющие следственную тайну и ограниченные в разглашении в 

порядке ст. 161 УПК РФ. В таком случае, разумеется, присутствие постор онних 

лиц в суде крайне нежелательно. Пленум Верховного Суда РФ в п. 17 постанов-
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ления от 29 октября 2009 г. № 22 прямо указывает на необходимость закрытого 

заседания, если открытое разбирательство уголовного дела в суде может пр иве-

сти к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом 

тайны, в том числе тайны следствия. [4] 

В свете аргументировано  предложение законодательно закрепить пр ове-

дение в порядке ст. 108 и 109 именно закрытого судебного заседания. [5]. 
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Глущенко Д.С. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПЕДАГОГА ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Каждый человек имеет правовой статус личности по Конституции РФ, но 

также каждый работающий человек имеет определенный правовой статус, кото-

рый соответствует его профессии. Таким образом, каждый педагог имеет свои 
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права, обязанности и свободы, которые он должен выполнять и собл юдать в те-

чение всей своей трудовой деятельности и никто не должен их нарушать. Но со-

ответствует ли ожидание реальности? Не нарушаются ли права педагогов? Воз-

можна ли справедливая защита прав педагога? 

На сегодняшний день правовой статус работников педагогической дея-

тельности детально разработан и установлен. Их основные права и обязанности 

содержатся в Трудовом Кодексе РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», а также ведом-

ственных нормативно-правовых актах.  

Однако в то же время существуют и проблемы с реализацией прав, свобод 

и гарантий, которые носят теоретический и практический хар актер и связаны с 

разного рода обстоятельствами. В частности, имеются серьезные недостатки в 

правовом регулировании прав педагога, учителя, отсутствует единый подход к 

реализации этих прав и свобод, а отдельные положения нормативных пр авовых 

актов в области правовой охраны образовательной среды применяются не в пол-

ной мере. 

Одной из наиболее тотальных трудностей правовой защиты в сфер е обр а-

зования является нарушение прав педагогов и ослабление их судебной защиты.  

Негативный аттитюд нарушения трудовых прав и свобод педагогических 

работников, который существует по настоящее время, не теряет своей значимо-

сти. Чаще всего нарушается право на справедливую и равную оплату тр уда, на 

его охрану, на свободу от принудительного труда и свободу педагогической дея-

тельности.  

Парадокс, который связан с нарушением условий оплаты труда и опр еде-

ления рабочего времени школьных учителей, заключается в том, что действую-

щими правовыми актами всех уровней установлена прямая зависимость размера 

заработной платы от количества часов, потраченных на проведение учебных за-

нятий. А иная педагогическая и напрямую связанная с ней работа, которая вхо-

дит в его трудовые обязанности, не нормируется, не учитывается и не оплачива-

ется. [2, с.90]  

Сплошь и рядом возникают ситуации нарушения прав педагогических р а-
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ботников, где субъектами, как правило,  являются институциональные субъекты, 

а именно образовательные учреждения или органы управления образованием.  

Основными темами вопросов, с которыми педагоги обращаются в комис-

сию по трудовым спорам (КТС) образовательных учреждений, являются: рас-

пределение учебной нагрузки, установление стимулирующих выплат, продол-

жительность отпуска, оплата и работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни, вопросы рабочего времени.  

Кроме всего прочего, анализ практической деятельности показывает, что к 

главным нарушениям со стороны работодателя являются:  

1. Несоблюдение правил создания и реализации должностных инструкций 

в образовательном учреждении. Оно проявляется в следующих видах:  

– отсутствие должностных инструкций в школе (работник не знакомится с 

ними при приеме на работу), что дает директору возможность требовать от учи-

телей исполнения любых его распоряжений и приказов;  

– внесения в должностную инструкцию пунктов, противоречащих тр удо-

вому законодательству (например, обязанность выполнять работу без дополни-

тельной оплаты, не включенную в должностные обязанности работника по Еди-

ному квалификационному справочнику (ЕКС)); [3, с. 467]  

– придание должностной инструкции слишком общей формулировки, под 

которую директор может подвести любое из своих требований (вариант -

расширенное толкование должностных обязанностей, перечисленных в Е дином 

квалификационном справочнике); [4, с. 340]  

2. Несоблюдение порядка применения полной материальной ответствен-

ности. Данное нарушение проявляется в виде:  

– незаконное заключение договора с учителем о полной материальной от-

ветственности (вариант — незаконное требование возмещения учителем полной 

стоимости школьного имущества сверх среднемесячной заработной платы учи-

теля; исключение составляют случаи, когда любой работник несет полную мате-

риальную ответственность по закону: если обнаружена «недостача ценностей, 

полученных по разовому документу», если ущерб причинен умышленно, либо  в 



66 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо в результате пр е-

ступных действий работника, установленных приговором суда); [2, с. 45] 

– незаконные требования о ремонте школьного имущества за счет учителя, 

испорченного из-за того, что работодатель не обеспечил должных условий со-

держания и хранения. 

 3. Несоблюдение порядка заключения трудового договора между р абот-

ником и работодателем:  

– незаконное заключение срочного трудового договора с последующим 

давлением на учителя под угрозой того, что договор не будет перезаключён;  

– отказ от обсуждения и изменения содержания трудового договора;  

– отказ на заключение трудового договора;  

– заключение договора после фактического начала работы, невыдача р а-

ботнику копии трудового договора.  

Статья 195 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает 

привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, р у-

ководителя структурного подразделения организации, их заместителей (далее –  

руководители и их заместители) по требованию представительного органа ра-

ботников. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

о нарушении руководителями и их заместителями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного дого-

вора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения представительно-

му органу работников. В случае подтверждения факта нарушения, работодатель 

обязан применить к руководителю и их заместителя дисциплинарное взыскание, 

вплоть до увольнения.  

Кроме того, существует большое количество несправедливых решений, 

принятых органами управления образованием за последние несколько лет и вы-

несенных судами по жалобам родителей, в связи с невозможностью использова-

ния имеющихся правовых механизмов. 

Все жалобы на учителей можно разделить на две основные группы для бо-

лее удобного рассмотрения:  
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– обвинения в жестоком обращении (во всех вариантах — психологиче-

ском, физическом и сексуальном);  

– обвинения в профессиональной некомпетентности (как учителя – пред-

метника, так и классного руководителя).  

В данном случае идет речь о ложных, ничем не обоснованных, постр оен-

ных на провокации и клевете обвинениях. 

Ситуация становится более сложной из-за того, что в основополагающем 

документе, а именно в Федеральном законе «Об образовании»,  правовые аспек-

ты взаимодействия педагогов с обучающимися и их родителями отражены не 

слишком обширно, а некоторые аспекты такого взаимодействия, которые тре-

буют правового регулирования, и вовсе отсутствуют. В целях усиления правовой 

защиты педагогических работников необходимо существенно расширить и кон-

кретизировать в образовательном законодательстве правовые аспекты констр ук-

тивного взаимодействия педагогов с обучающимися и их родителями. 

Все вышеперечисленные моменты создают довольно большую сложность 

в реализации прав педагогов и требуют соответствующих изменений в действу-

ющем законодательстве.  
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ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

            Производство   в   суде   кассационной   инстанции,   являясь    важной 

гарантией законности судебных решений по уголовным делам и  реализации 

конституционного права граждан на судебную защиту. Оно предназначено  для    

выявления    и  устранения   допущенных   органами  предварительного р ассле-

дования   или   судом   существенных   нарушений   уголовно-

го закона(неправильного  его  применения)   и (или) уголовно-

процессуального закона,повлиявших на исход дела, и нарушений, искажающих 

саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. 

Кассационное производство – определенный уголовно-процессуальным 

законом порядок рассмотрения и проверки судом кассационной инстанции за-

конности вступившего в законную силу приговора и иного решения суда первой 

и апелляционной инстанций в судебном заседании по кассационным жало бам и 

представлениям участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц в 

той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их пр ава и за-

конные интересы. 

Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные представители 

и представители вправе обжаловать судебное решение в части, касающейся 

гражданского иска. Эти лица подают кассационные жалобы. В соответствии с 

положениями п. 3 ч. 1 ст. 29 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
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Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации по результатам рассмотрения жалобы 

вправе обратиться в суд кассационной инстанции с ходатайством о проверке 

вступившего в законную силу приговора, определения, постановления суда. С 

кассационным представлением вправе обратиться Генеральный пр окурор РФ и 

его заместители – в любой суд кассационной инстанции; прокурор субъекта РФ, 

приравненный к нему военный прокурор и их заместители – соответственно в 

президиум суда уровня субъекта РФ, окружного военного суда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 376, ч. 2 ст. 377 ГПК РФ в кассационном пор ядке 

могут быть обжалованы вступившие в законную силу: 

решения, определения районных судов, гарнизонных военных судов, ми-

ровых судей, принятые ими по первой инстанции, судебные пр иказы; 

решения, определения верховных судов республик, краевых, областных 

судов, окружных (флотских) военных судов,  судов городов федер ального зна-

чения, суда автономной области, судов автономных округов, пр инятые по пер -

вой инстанции по делам о присуждении компенсации за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок (ст. 244.9, 244.10 ГПК РФ); 

апелляционные определения, вынесенные судами по результатам рассмот-

рения дел по апелляционным и частным жалобам, представлениям, за исключе-

нием апелляционных определений Верховного Суда Российской Федер ации (п. 

4–5 ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ); 

определения, вынесенные судами апелляционной инстанции, указанными 

в п. 1 и 2 ст. 320.1 ГПК РФ, об оставлении без рассмотрения по существу апел-

ляционных жалобы, представления на основании п.  4 ст. 328 ГПК РФ и др угие 

определения; 

постановления президиумов областных и равных им судов. 
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Кассационные жалоба, представление должны содержать: 

• наименование суда, в который они подаются; 

• наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 

жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле; 

• наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или место нахождения; 

• указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной 

или кассационной инстанции, и содержание принятых ими решений; 

• указание на судебные постановления, которые обжалуются; 

• указание на то, в чем заключаются допущенные судами существен-

ные нарушения норм материального права или норм процессуального права, по-

влиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких 

нарушениях; 

• просьбу лица, подающего жалобу, представление. 

Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд 

кассационной инстанции, который в соответствии с его компетенцией уполно-

мочен на их рассмотрение (ст. 377 ГПК РФ). При этом кассационные жалоба, 

представление на вступившие в законную силу решения и определения мировых 

судей, на судебные приказы, на апелляционные определения районных судов 

могут быть поданы в Судебную коллегию по административным делам, в Су-

дебную коллегию по гражданским делам или в Военную коллегию Вер ховного 

Суда Российской Федерации, если в результате обжалования указанных судеб-

ных постановлений в кассационном порядке в президиум областного или равно-

го  ему  суда вынесено постановление президиума (п. 3, 4 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ).  

Если кассационные жалоба, представление поданы с нар ушением пр авил 

подсудности, установленных ст. 377 ГПК РФ, они подлежат возвращению на ос-

новании п. 5 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ. 

В соответствии со ст. 401.14 УПК РФ в результате рассмотрения уголовно-

го дела суд кассационной инстанции вправе: 1) оставить кассационные жалобу 

или представление без удовлетворения; 2) отменить приговор, определение или 

https://legalquest.ru/grazhdanskij-process/metodika-sostavleniya-apellyacionnoj-i-kassacionnoj-zhalob-zhaloby-v-poryadke-nadzora-po-grazhdanskim-delam.html
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постановление суда и все последующие судебные решения и прекратить пр оиз-

водство по данному уголовному делу; 3) отменить приговор, определение или  

постановление суда и все последующие судебные решения и передать уголовное 

дело на новое судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору; 4) отме-

нить приговор суда апелляционной инстанции и передать уголовное дело на но-

вое апелляционное рассмотрение; 5) отменить решение суда кассационной ин-

станции и передать уголовное дело на новое кассационное рассмотрение; 6) вне-

сти изменения в приговор, определение или постановление суда. Во всех случа-

ях отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение кассационная 

инстанция обязана в своем определении не только изложить основания и мотивы 

отмены незаконного и необоснованного приговора, но и дать соответствующие  

указания о том, что нужно сделать при новом производстве по делу, чтобы из-

бежать повторения ранее допущенных ошибок и предотвратить возможность по-

явления новых. Указания кассационной инстанции — средство осуществления 

задач судебного надзора вышестоящих судов за деятельностью судов первой ин-

станции. В теории и практике определенный интерес вызывает вопр ос о содер -

жании указаний кассационной инстанции. В п. 6 ст. 401.16 УПК РФ подчеркива-

ется обязательный характер указаний, даваемых судом кассационной инстанции 

при повторном рассмотрении данного уголовного дела судом нижестоящей ин-

станции [2, с. 85–89]. В то же время в соответствии с ч. 7 ст. 401.16 УПК РФ в 

случае отмены судебного решения суд кассационной инстанции не вправе: 1) 

устанавливать или считать доказанными факты, которые не были установлены в 

приговоре или были отвергнуты им; 2) предрешать вопросы о доказанности или 

недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того или иного 

доказательства и преимуществах одних доказательств перед другими; 3) пр ини-

мать решения о применении судом первой или апелляционной инстанции того 

или иного уголовного закона и о мере наказания; 4) предрешать выводы, кото-

рые могут быть сделаны судом первой или апелляционной инстанции при по-

вторном рассмотрении данного уголовного дела.* Закрепление в законе положе-

ния об обязательности указаний судов кассационной инстанции при отмене пр и-
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говора и направлении дела на новое судебное рассмотрение свидетельствует о 

дальнейшем укреплении судебного надзора, повышении роли вышестоящих су-

дов по отношению к нижестоящим. Устанавливаются различные пределы обяза-

тельности указаний, закон тем самым усиливает гарантии процессуальной само-

стоятельности судов первой инстанции. 
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                                                                             Дедкова А.А. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

 

В любом цивилизованном обществе важнейшим правом человека пр из на-

ется право на жизнь. Специфика данного права состоит в том, что оно является 

основным, исходным для всех остальных прав и свобод человека и гражданина, 

именно поэтому право на жизнь подлежит особой защите со стор оны государ-

ства и общества. 

Конституция Российской Федерации [1] в статье 20 закрепляет право каж-

дого на жизнь, и оно - первое в числе гражданских прав человека. Такое особое 

внимание конституционного законодателя к этому субъективному пр аву свиде-

тельствует о первостепенности, приоритетности последнего. Право на жизнь, 

относящееся к категории личных прав, справедливо находится на вер шине  всей 

естественно-правовой пирамиды: при потере жизни все другие права теряют 

смысл. 

Вместе с тем, право на жизнь как объект правовой регламентации понятие 

собирательное: выступая в качестве ценности, оно охватывает и фиксирует такие 
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родовые объекты как право на здоровье, право на достоинство, право на непр и-

косновенность личности и ее частной жизни . 

Понятие «жизнь» используется в различных отраслях российского пр ава . 

Уголовное право ставит жизнь под особую охрану, предусматривая уг оловную 

ответственность за лишение жизни. Гражданское право относит жизнь к числу 

нематериальных благ, перечень которых дается в статье 150 Гр ажданского ко-

декса Российской Федерации.[2] Кроме того, существуют такие понятия как 

«условия жизни», «жизнедеятельность» и т. п. 

Однако, при всем своем огромном значении для российского общества и 

государства, до сих пор отсутствует единое понимание его содержания.  

В отечественной юридической науке право на жизнь стало активно иссле-

доваться после его закрепления в Декларации прав и свобод человека и гр ажда-

нина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. 

Важность темы обусловила активный интерес к ней и других исследовате-

лей, что подтверждается рядом работ, посвященных тем или иным аспектам пра-

ва на жизнь. Так, в 1992 году была опубликована статья М.Н. Малеиной, в кото-

рой рассматривается содержание конституционного права на жизнь. Это пер вая 

в отечественной науке попытка всестороннего рассмотрения данного права.[3] В 

1993 году T.H. Линик в своей диссертации на соискание ученой степени канди-

дата юридических наук также проанализировала содержание права на жизнь, 

определила круг субъектов, объект данного права, уточнила определения и ос-

новные понятия, необходимые для раскрытия сущности и реализации конститу-

ционного права на жизнь. 

С. И. Глушкова отождествляет конституционное право с гражданско-

правовым институтом. Гражданский кодекс РФ определяет жизнь как нематер и-

альное благо, защищаемое нормами гражданского законодательства.[4]  А. Н. 

Головистикова  видит основной смысл права на жизнь в недопустимости пр оиз-

вольного лишения жизни человека.[5] 

О. Е. Кутафин в своей работе делает вывод о том, что «главным компонен-

том содержания права на жизнь является право каждого человека на непр икос-
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новенность жизни» [6], выделяя при этом его центральные особенности. Такая 

концепция является, пожалуй, наиболее системной и фундаментальной. 

Таким образом, можно утверждать, что вопрос о понимании содер жания 

права на жизнь на сегодня в юридической науке по-прежнему остаётся дискус-

сионным. Однако, теоретическая разработка вопросов, связанных с пр авом на 

жизнь - это одно из важнейших направлений развития современной юридиче-

ской мысли, имеющих важное теоретическое и эмпирическое значение. Эта про-

блема затрагивает также и широкий комплекс вопросов благополучия чел овека. 

И в этом смысле право на жизнь выражает как индивидуальные, так и общесо-

циальные качества. Поэтому право на жизнь может быть фор мализовано через 

различные юридические формы — это субъективное право как ср едство выр а-

жения юридических возможностей человека, правового института, целевой 

установки, социального блага и т.д. Объединение функциональных значений 

права на жизнь позволяет рассматривать данное явление в качестве основного 

права в системе прав и свобод личности. 
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                                                                          Катунина А.А. 

ПОНЯТИЕ ПРАВА И ЕГО ПРИЗНАКИ 

 

В российском правоведении понятие «избирательная система» тр актуется 

по-разному. В широком смысле избирательная система - это особый политиче-

ский институт, связанный с организацией выборов политических деятелей, спо-

соб проведения голосования и определения его результатов.При этом нацио-

нальная избирательная система регулируется не только правовыми нормами, за-

крепленными в федеральном и региональном законодательстве, но и уставами  

политических партий, общественных объединений, а также другими источника-

ми. В узком значении понятие избирательная система- это способ или порядок 

установления итогов голосования, определения результатов выборов или как по-

рядок распределения депутатских мандатов по результатам голосования на кон-

кретных выборах.  

Термин избирательная система происходит из норм, которые издаются, 

охраняются и поддерживаются силой государства, регулируют избирательные 

права и обязанности, процедуры проведения выборов и подсчет голосов избира-

телей.  

Понятие «избирательная система»  может трактоваться по-разному и иметь 

несколько значений. Если данное понятие применяется относительно проведе-

ния голосования, то существуют два вида избирательных систем: мажоритарная 

и пропорциональная. Первая гласит, что  депутатские мандаты при выборах в 

парламент распределяются пропорционально поданным голосам, а вторая - р ас-

пределение мандатов по избирательным округам на основе большинства подан-

ных голосов (система абсолютного большинства, когда победителем является 

кандидат, получивший 50% голосов плюс один от проголосовавших избирате-

лей, или система относительного большинства, когда победителем становится 

тот, кто получил голосов просто больше, чем любой другой кандидат).  В каж-

дой избирательной системе присутствуют некие особенности и признаки, кото-

рые целиком и полностью отличают одну от другой и делают её уникальной.  
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Понятие «избирательная система» складывается из сложения различных 

подсистем. В Российской Федерации она представлена, четырьмя различными 

подсистемами, которые определяют процедуру проведения выборов населением 

различными органами власти. К ним относятся выборы депутатов Государствен-

ной Думы; выборы Президента РФ; депутатов законодательных органов субъек-

тов Федерации; органов местного самоуправления. Любая из этих подсистем р е-

гулируются конкретным законом или актом, но есть и условия, когда р егулято-

ром является единый для всех правовой акт.  Определение различий между под-

системами происходит, например, при порядке определения р езультатов  и пр и 

множестве других важных условий. Самым главным признаком в российском 

избирательном праве является то, что в самых главных подсистемах порядок из-

брания осуществляется только под властью Конституции РФ и федеральных за-

конов, без вмешательства властей субъектов РФ. Субъектам Федерации разре-

шено только принимать правовые акты по вопросам организации и пр оведения 

выборов (составление списков избирателей, создание избирательных участков, 

формирование избирательных комиссий).  Отличием российской избирательной 

системы от многих других является то, что  в Конституции Российской Федер а-

ции нет специального раздела, где были бы отражены и закреплены общие 

принципы избирательного права. Только в самой общей форме активное и пас-

сивное избирательное право закреплено в ст.32 Конституции РФ, а также в ст. 81 

при определении порядка избрания Президента РФ [4].  

В России закрепляется обязательность проведения выборов независимо от 

каких-либо факторов и причин. Такая гарантия должна обеспечить опр еделен-

ную в законе периодичность смены легислатур в соответствии с волей избирате-

лей. Общее правило, применяемое в отношении, как органов государственной 

власти, так и органов местного самоуправления, а также полномочий однократно 

избранных депутатов заключается в том, что срок их полномочий не может быть 

менее двух и более пяти лет. Конституции РФ или избирательных законах ор га-

ны. Если данный орган по какой-либо причине не назначил очередные выборы, 

то они назначаются и проводятся соответствующей избирательной комиссией. В 
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том случае, когда избирательная комиссия отсутствует или не назначает выборы, 

они назначаются соответствующим судом общей юрисдикции по заявлениям из-

бирателей или избирательных объединений, органов власти.  

Несомненно, на выбор той или иной избирательной системы оказывают 

влияние характер, социально-экономическое развитие определенной страны, 

конституционные принципы организации структуры и полномочий пр едстави-

тельных органов власти, национальные, исторические и местные особенности, 

которые, в свою очередь, могут придавать избранной системе особую специфи-

ку. Самой первой избирательной системой, которая вошла в пользование стала 

мажоритарная избирательная система. Кандидат считается избр анным, если он 

получил большее количество голосов внутри избирательного округа. Существу-

ют три  разновидности мажоритарной системы в зависимости от уровня голосо-

вания:  абсолютного большинства голосов, которое означает, что избранным 

считается кандидат, получивший более 50% голосов от всего количества;  си-

стема относительного большинства, т.е. получение кандидатом большего числа 

голосов, чем получили другие кандидаты;  система квалифицир ованного боль-

шинства голосов, когда требуется квалифицированное большинство голосов. 

Пропорциональная избирательная система обеспечивает соответствие между ко-

личеством голосов избирателей, полученных списком кандидатов, и числом до-

ставшихся им мандатов. Более того важным является то, что существует бар ьер, 

который помогает определить участие в распределении мандатов. Смешанная же 

избирательная система совмещает в себе положительные свойства мажоритар-

ной и пропорциональной избирательных систем.  

Говорят, что она воплощает в себе и показывает предпочтения избирате-

лей. Каждая из выше указанных  систем имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинством пропорциональной избирательной системы является: представля-

ет большое количество политических партий; возможность избирателя легче 

разобраться в позиции кандидата; гарант пр едставления мелких политических 

партий в парламенте. Недостатки: монополия на выдвижение кандидатов; из-

бранные депутаты больше ответственны перед партией чем пер ед  избир ателя-
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ми; в парламент не допускают партию не прошедшую процентный барьер. По-

ложительными сторонами мажоритарной системы является то, что могут уч аст-

вовать независимые кандидаты; отсутствует давление партийных интересов; по-

бедитель обеспечивается большинство в парламенте. Недостатками является то, 

что партии получившие меньшинство могут быть не представлены во властных 

структурах и практически исключается возможность победы на выборах  мелких 

политических партий. [13, с.199].  В России выборы проводятся по пр опорцио-

нальной избирательной системе (до 2007 года – по смешанной (мажоритарно-

пропорциональной избирательной системе). 
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Понятие  «норма»c латинского переводится как «правило», регулирую-

щее сферу своего применения. В настоящее время понятие «норма» равноцен-

но понятию «правило». 

При рассмотрении понятия «правовая норма» или «норма права», 

большое значение играет научная юридическая литература, котор ая обозна-

чает важные элементы содержания этого определения. 

В настоящее время в юридической литературе под нормой права  пони-

мают «общеобязательное формально-определенное правило поведения, уста-

новленное и обеспеченное обществом и государством, закрепленное и опуб-

ликованное в официальных актах, направленное на регулирование обще-

ственных отношений путем определения прав и обязанностей их участни-

ков.»[1] . 

Правовым нормам присущи следующие признаки: 

1. Регулирование поведения. Нормы права представляют собой правила 

поведения, регулирующие поведение людей и деятельность организа-

ций. 

2. Общий характер. Нормы права не имеют конкретного адресата. 

3. Общеобязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они ад-

ресованы. «Органы государственной власти, органы местного само-

управления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны со-

блюдать Конституцию Российской Федерации и законы»[2]. 

4. Связь с государством. Правовые нормы устанавливаются или санкцио-

нируются государством и обеспечиваются мерами государственного 

воздействия. 

5. Формальная определённость. Нормы права фиксируются в письменном 

виде в официальных документах. «Любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеоб-

щего сведения»[3]. 

6. Системность. Нормы права взаимосвязаны и не противоречат др уг др у-
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гу. 

Слово « структура» в переводе с латинского означает « строение». Струк-

тура нормы права — это внутреннее строение правовой нормы, характеризуе-

мое единством и взаимосвязью составляющих ее элементов. 

Элементами нормы права являются гипотеза, диспозиция и санкция. 

Гипотеза указывает на адресата нормы и перечень условий, пр и наличии 

которых норма подлежит применению. 

Гипотезы подразделяются на   несколько   видов: простые, сложные и 

альтернативные. 

• •Простая гипотеза характеризуется наличием или отсутствием какого - 

то одного условия, при котором реализуется правовая нор -

ма. 

«Если гипотеза действие нормы ставит в зависимость от наличия  или от-

сутствия одновременно двух или более обстоятельств, то она называется  

сложной.»[4] 

• Альтернативная гипотеза ставит действие норм в зависимость  от од-

ного из нескольких перечисленных в законеобстоятельств. 

• Диспозиция определяет права и обязанности, которые составляют 

модель поведения субъектов права. 

• Диспозиции подразделяются на управомочивающие, обязывающие 

и запрещающие. 

• Управомочивающие – предоставляют  участникам об-

щественных отношений право действовать определённым обра-

зом; 

• Обязывающие – устанавливают обязанность совершать опре-

делённые положительные действия; 

• Запрещающие – устанавливают запрет совершать негативные дей-

ствия. 

Санкция предусматривает последствия нарушения правовой нормы, 

определяет вид и меру ответственности для нарушителя ее предписаний. 
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Санкции подразделяются на абсолютно- определенные, относительно- 

определенные и альтернативные. 

• Абсолютно - определённые - точно указывают меру государственного  

воздействия за правонарушение. 

• Относительно - определенные – устанавливают низший и высший пр е-

делы меры государственного воздействия на субъект права  в слу-

чае несоблюдения им предписаний правовой нормы. 

• Альтернативные санкции - устанавливают несколько вариантов 

мер государственного  принуждения и позволяют правопримените-

лю самостоятельно выбрать один из них, исходя из обстоятельств 

дела.  

         В юридической литературе существуют различные подходы к классифика-

ции видов норм права в зависимости от соответствующего пр изнака.  В зависи-

мости от отраслевой принадлежности выделяют следующие виды: консти-

туционные, 

административные, гражданские, уголовные, трудовые и т.п. 

В зависимости от характера содержащихся в нормах правил поведения: 

• Управомочивающие нормы – возможность совершать различные поло-

жительные действия. 

• Обязывающие нормы – закрепляет обязанность совершать опр еделён-

ные действия. 

• Запрещающие нормы – запрещает вести себя недозволенным образом. 

• По выполняемым функциям: 

• Регулятивная норма – содержат предписания, в которых указаны 

права и обязанности участников правовых отношений. 

Охранительная норма - фиксирует меры государственного принуждения, 

которые применяются за нарушение правовых запретов. По методу  пр авового  

регулирования: 

• Императивные нормы – содержат властные предписания. 

Диспозитивные нормы – предполагают свободу усмотрения индивида. 
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• Рекомендательные нормы – стимулируют наиболее пр иемлемый для 

общества и государства вариант поведения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проблему современного терроризма сложно исследовать, т. к. за послед-

ние двести лет это явление претерпело существенные трансформации. В 19 в. 

террористические акты имели более локальный характер  и были направлены 

против отдельных монархов, политических, общественных или военных  деяте-

лей. В 20 ст. террористические угрозы становятся проблемой государственной 

безопасности целых стран. Еще в начале 21 в. терроризм приобретает черты 

глобальной угрозы международной безопасности. 

Современный терроризм – часть политических и социально-

экономических процессов в мире, которая представляет значительную угрозу 

международной и национальной безопасности[1]. Начавшись с единичных про-

явлений, сейчас он превратился в массовое явление, стал разновидностью орга-
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низованной преступности, которая основывается на мощной теневой экономи-

ке. 

Сегодня необходимо говорить о террор истической деятельности и ее по-

следствиях как дестабилизирующем факторе воздействия на социально-

политическую систему РФ, угрозе ее национальной безопасности. 

Терроризм – опасное политическое, правовое и социальное явление. Ак-

тивные исследования данного явления проводят политологи, юристы, истор ики, 

социологи и другие ученые. Однако в настоящее время мы не можем говор ить о 

существовании целостной криминологической теории терроризма, в которой бы 

полноценно раскрывались сущностные характеристики терроризма. 

Терроризм – это событие, в котором всегда участвуют 3 взаимосвязанные 

группы[2]. 

В конце ХХ века терроризм стал многоликим. Организаторами тер актов в 

настоящее время может быть широкий круг лиц: экстремистские организации. 

Преступники-одиночки, психически больные лица, отдельные р елигиозные со-

общества и целые государства. 

В качестве жертв террористами зачастую выбираются мирные жители, а 

также экономические объекты. При этом некоторые теракты имеют узконаправ-

ленный характер выбора жертв (только убийство), другие – более широкий 

спектр (разрушение зданий, гибель людей, обездоленность оставшихся в жи-

вых). 

Это те личности, против которых направлена (нацелена) в конечном итоге 

акция террора, и чаще всего это правители государств, руководящий состав 

структур власти и экономических объектов, владельцы материальных ср едств и 

т.п. 

Акты террора, сеящие среди населения страх, неуверенность в завтрашнем 

дне, безыинициативность, подавленность и т.п. должны, по замыслу их ор гани-

заторов, вынуждать органы власти или отдельных руководителей выполнять 

определенные требования террористов. В большей части это политические, реже 

– экономические требования. 
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В 60-80 годах прошлого века появляются первые сер ьезные исследования  

терроризма как социального явления. Этой научной проблематикой занимались 

такие серьезные правоведы и обществоведы, как А. Александер, Дж. Бейкер, Дж. 

Белл, Д. О'Брайен, Ж. Диспо, Ч. Добсон, Б. Дженкинс, М. Креншоу, У. Лакер, Е. Г. 

Ляхов, Л. А. Моджорян, Я. Немеш, А. Полити, М. Ренсторп,  Ф. Тессандори, П. 

Уилкинсон и другие. 

В 2000-х годах проблематикой терроризма занимаются отечественные 

ученые Ю. М. Антонян, Н. С. Беглова, В. В. Витюк, А. Е. Жалинский, В. С. Ко-

миссаров, М. Я. Лазарев, В. В. Лупеив, С. А. Эфиров и другие. 

Цель исследования - рассмотреть уголовно-правовые аспекты тер р оризма 

как социально-политического феномена и угрозы национальной безопасности 

РФ. 

Терроризм (от лат. terror – страх, запугивание) – это форма политического 

экстремизма, применение или угроза применения жестоких методов насилия, 

включая физическое уничтожение людей, запугивание правительств и населе-

ния для достижения определенных целей. 

Существуя вначале как разновидность организованной преступности,  тер -

роризм в наше время глубоко погрузился в теневую экономику,  взял  на  воор у-

жение и активно использует не только сверхсовременное оружие, но и мощные 

технологии, прежде всего информационные. Это сделало терроризм р аспростра-

ненным и устойчивым социально- политическим явлением. При этом причин 

появления экстремизма и терроризма достаточно много. Основные из них –  это 

причины экономического, политического, исторического, этнического, психоло-

гического, религиозного и социального характера. 

Ученые выделяют три основных вида террора: 

–  внутренний (действия граждан одного государства пр отив соотече-

ственников на собственной территории); 

–  транснациональный (соответствующие действия граждан одного 

государства против соотечественников на территории других государств); 

–  международный (действия групп граждан, единых или смешанных 
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по национальному составу, против любых лиц на территории третьих стран). 

Правовые основу борьбы с терроризмом в РФ составляют Конституция 

РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, междунар од-

ные договоры РФ, Уголовный Кодекс РФ (далее – УК РФ), Федеральный закон 

«О противодействии терроризму» и другие федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента и Правительства РФ, федеральных органов государ-

ственной власти. 

Рост количества террористический актов, непредсказуемость последствий 

этих актов вызывают большую обеспокоенность мировой общественности, ко-

торая все больше активизирует свои усилия в борьбе с терроризмом. Начиная с 

27-й сессии, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно обсуждает вопрос о мерах по  

предотвращению терроризма. В декабре 1972 был создан Специальный комитет 

по вопросам международного терроризма, в который вошли представители 34 гос-

ударств. 

Международно-правовой основой борьбы с терроризмом является «Де-

кларация о мерах по ликвидации международного терроризма», утвер жденной 

на 49-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (резолюция 49/60 от 9 декабря 

1994).  

Этот документ устанавливает принципы отношений мирового сообщества 

и программу мер  по ликвидации международного терроризма, а также напр ав-

ления дальнейшего сотрудничества между государствами для неотложной лик-

видации всех форм и проявлений террористической деятельности[3]. 

В 2000-е годы было принято более десяти конвенций и протоколов по 

борьбе с терроризмом. Однако многообразие форм его проявлений затрудня-

ет решение этой проблемы. 

Уголовно-правовая охрана интересов граждан от деструктивного  воздей-

ствия террористов обеспечивается соответствующими нормами УК РФ – ст. 

205. 

Террористический акт; ст. 205.1. Содействие террористической дея-

тельности; ст. 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической 
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деятельности или публичное оправдание терроризма; ст. 205.3. Прохождение 

обучения в целях осуществления террористической деятельности; ст. 205.4. Ор -

ганизация террористического сообщества и участие в нем; ст. 205.5. Организа-

ция деятельности террористической организации и участие в деятельности та-

кой организации. 

В соответствии со ст. 205 УК РФ под террористическим актом понимает-

ся совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях деста-

билизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. Деяния, предусмотренные частями ст. 205 УК РФ, от-

несены законодателем к категории особо тяжких преступлений. 

Немаловажно, что законодатель учел в УК РФ важность борьбы с тер р о-

ризмом вне зависимости от сроков давности совершения преступных деяний 

террористической направленности. Так, в ч. 5 ст. 78 УК РФ устанавливает, что 

к лицам, совершившим преступления террористической направленности или 

деяния сопряженные с осуществлением террористической деятельности, сроки 

давности не применяются.  

В контексте данного уместно вспомнить слова Президента РФ В. В. Пу-

тина: «Мы должны делать это (авт. – бороться с терроризмом) без срока давно-

сти, знать их (авт. 

– террористов) всех поименно. Мы будем искать их везде, где бы они ни 

прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем» [4]. 

Таким образом,терроризм возникает, когда общество пер еживает глубо-

кий кризис, в первую очередь – кризис идеологии и государственно-правовой 

системы. В обществе появляются различные оппозиционные группы –  полити-

ческие, социальные, национальные, религиозные – для которых законность и 

легитимация существующей власти и всей ее системы становятся сомнитель-

ными. Если такие группы приходят к выводу, что не могут добиться своих по-
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литических целей законным путем, они попытаются достичь желаемого через 

насилие, т.е. терроризм, что создает угрозу безопасности личности, общества  и 

государства. 

Всю серьезность феномена терроризма современные государства осознали 

относительно недавно. Это было обусловлено целым рядом террористических 

актов в течение последних тридцати лет. Они вызвали массовые жертвы среди 

мирного населения и подорвали национальную безопасность многих стран. Ввиду 

данного сегодня можно говорить о терроризме как одной из основных угроз наци-

ональной безопасности как России, так и других прогрессивных стран. Это акту-

ализирует необходимость разработки и реализации комплексной системы мер  борь-

бы с терроризмом. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 году было напр ав-

лено на преодоление периода политического кризиса и противостояния всех вет-

вей государственной власти. Логика построения новой Конституции Российской 

Федерации соответствует принципу разделения властей, принятому в странах 

как с классической, так и с парламентской президентской системой правления.  В 

соответствии со ст. 10 Конституции, государственная власть в Российской Феде-
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рации делится на законодательную, исполнительную и судебную. Ор ганы всех 

ветвей власти независимы. При этом разделение властей не только не исключает, 

но, напротив, обеспечивает координацию усилий различных ветвей власти и их 

взаимодействие в пределах и формах, установленных Конституцией Российской 

Федерации.  

Конституция отводит основную роль в обеспечении взаимодействия вла-

стей Президенту, который в соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции обеспечивает 

согласованное функционирование и сотрудничество органов государственной 

власти. Президент Российской Федерации - высшая государственная должность 

Российской Федерации. Президент России - глава государства, который, по мне-

нию некоторых исследователей, не принадлежит ни к одной из ветвей власти; 

гарант Конституции России, прав и свобод человека и гражданина в России; 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федер а-

ции 

Правовой статус Президента России закреплен в четвертой главе Консти-

туции Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, помимо функции главы государства, 

обладает широкими полномочиями лица, фактически возглавляющего исполни-

тельную власть государства. Президент Российской Федерации пользуется 

неприкосновенностью, отличной от понятия «личная неприкосновенность», 

предусмотренного для всех граждан Российской Федерации статьей 22 Консти-

туции, но не предусмотренного законодательством Российской Федерации от 

России. Статья 93 Конституции устанавливает порядок отстранения Президента 

от должности «на основании предъявленного Государ ственной Думой обвине-

ния в государственной измене или совершении другого тяжкого пр еступления, 

который предусматривает участие двух ветвей государственной власти. : зако-

нодательная и судебная. В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О госу-

дарственной защите», в отличие от других лиц, занимающих государственные 

должности, подлежащих государственной защите, «Президент Российской Фе-

дерации не вправе отказать в государственной защите в течение срока своих 
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полномочий или» в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными 

Силами Российской Федерации и Председателя Совета Безопасности Российской 

Федерации в случае агрессии против Российской Федерации непосредственно 

угрозы агрессии Президент Российской Федерации может наложить военное по-

ложение на территории Российской Федерации или в отдельных ее населенных 

пунктах и в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным конституцион-

ным законом, вводит чрезвычайное положение на территории Российской Феде-

рации или в некоторых ее регионах. местах с немедленным уведомлением об 

этом Совету Федерации и Государственной Думе. Гарантиями деятельности 

Президента Российской Федерации как главы государства являются его непр и-

косновенность и правовые механизмы, обеспечивающие непрерывность его дея-

тельности в этом качестве и непрерывность осуществления им своих полномо-

чий. Символ власти президента - штандарт (флаг), квадратное цветное полотни-

ще государственного флага Российской Федерации с золотым изображением 

государственного герба в центре. К древку флага прикреплена серебряная скобка 

с выгравированными фамилией, именем и отчеством Президента Российской 

Федерации и датами пребывания в должности на этом посту. Оригинал эталона 

находится в кабинете президента РФ, а дубликат возвышается над резиденцией. 

Президент Российской Федерации также имеет нагрудный знак Президента Рос-

сийской Федерации. 

Изначально (в 1991 г.) Президент России избирался сроком на 5 лет. Кон-

ституцией Российской Федерации 1993 г. срок полномочий президента был со-

кращен до 4 лет. Однако в соответствии с пунктом 3 заключительных и переход-

ных положений Конституции президент Ельцин осуществлял свои полномочия 

до конца срока, на который он был избран (то есть до 1996 года). После внесения 

изменений в Конституцию, которые вступили в силу 31 декабря 2008 года, на 

следующих выборах он будет избран на шестилетний срок.  Президент Россий-

ской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.  Кан-

дидатом в Президенты может быть гражданин Российской Федерации не моложе 
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35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно 

и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федер ации 

более двух сроков подряд. Точный порядок избрания Президента Российской 

Федерации определяется Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации». При вступлении в должность Пре-

зидент Российской Федерации приносит народу присягу. Присяга пр иносится в 

торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации обычно пр оисхо-

дит по истечении срока его полномочий. Но возможно и досрочное прекращение 

полномочий Президента РФ. Это может иметь место в следующих трех случаях: 

а) в связи с его отставкой, то есть по личному заявлению; 

б) в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

свои полномочия; 

в) в случае увольнения. 

Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не может испол-

нять свои обязанности, они временно исполняются Председателем Правитель-

ства Российской Федерации, который не вправе распускать Государственную 

Думу, назначать референдум, а также вносить предложения о поправках и пер е-

смотр норм Конституции РФ. В этом случае выборы Президента Российской 

Федерации должны состояться не позднее трех месяцев со дня доср очного пр е-

кращения полномочий (статья 92). Конституция Российской Федер ации (статья 

93), указывающая на возможность смещения Президента Российской Федерации 

силой, определяет его основы и порядок. Это может произойти только на осно-

вании обвинения Государственной Думы в государственной измене или совер-

шении другого тяжкого преступления, подтвержденного заключением Вер хов-

ного Суда Российской Федерации о наличии признаков преступления в действи-

ях лиц. Президент Российской Федерации и заключение Конституционного Суда 

Российской Федерации о соблюдении установленного порядка обращения в суд.  

Решение Государственной Думы о подаче жалобы и решение Совета Федерации 
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об отстранении президента от должности должно быть принято большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов в каждой палате. По инициативе не 

менее трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения спе-

циальной комиссии, сформированной Государственной Думой. Решение Совета 

Федерации об отставке президента РФ должно быть принято не позднее, чем че-

рез три месяца после предъявления обвинения Госдумой президенту. Если в те-

чение этого срока решение Совета Федерации не будет принято, обвинение пр о-

тив Президента считается отклоненным (статья 93). 

Конституция Российской Федерации довольно подробно определяет статус 

государственной власти в целом и ее законодательных, исполнительных и су-

дебных органов, а также органов, осуществляющих соответствующую власть. 

Президент Российской Федерации занимает особое место среди федеральных 

органов власти. Статусу президента посвящена глава 4 Конституции, согласно 

которой президент является главой государства и ведущим федер альным орга-

ном государственной власти. Функции Президента как главы государства заклю-

чаются в том, чтобы быть гарантом Конституции Российской Федерации, а так-

же прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской Федерации 

принимает меры по защите суверенитета Российской Федерации, ее независимо-

сти и государственной целостности. Утверждает военную доктрину Российской 

Федерации, является верховным главнокомандующим вооруженными силами 

России, назначает и освобождает от должности высшее командование воору-

женных сил, формирует и возглавляет Совет Безопасности; ведет пер еговоры и  

подписывает международные договоры, решает вопросы гражданства, предо-

ставляет политическое убежище, награждает государственными наградами Рос-

сийской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, выс-

шие воинские звания и звания особого начальника, награды. Президент наделен 

широким кругом полномочий, вытекающих из его функций и пр едставляющих 

конкретные права и обязанности главы государства по вопросам, входящим в его 

компетенцию. Полномочия и функции связаны с основными условиями жизни 

общества и государства. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В российском правоведении понятие «избирательная система» тр актуется 

по-разному. В широком смысле избирательная система - это особый политиче-

ский институт, связанный с организацией выборов политических деятелей, спо-

соб проведения голосования и определения его результатов.При этом нацио-

нальная избирательная система регулируется не только правовыми нормами, за-

крепленными в федеральном и региональном законодательстве, но и уставами 

политических партий, общественных объединений, а также другими источника-

ми. В узком значении понятие избирательная система- это способ или порядок 

установления итогов голосования, определения результатов выборов или как по-

рядок распределения депутатских мандатов по результатам голосования на кон-

кретных выборах.  

Термин избирательная система происходит из норм, которые издаются, 

охраняются и поддерживаются силой государства, регулируют избирательные 

права и обязанности, процедуры проведения выборов и подсчет голосов избира-

телей.  

Понятие «избирательная система»  может трактоваться по-разному и иметь 

несколько значений. Если данное понятие применяется относительно проведе-
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ния голосования, то существуют два вида избирательных систем: мажоритарная 

и пропорциональная. Первая гласит, что  депутатские мандаты при выборах в 

парламент распределяются пропорционально поданным голосам, а вторая  - р ас-

пределение мандатов по избирательным округам на основе большинства подан-

ных голосов (система абсолютного большинства, когда победителем является 

кандидат, получивший 50% голосов плюс один от проголосовавших избирате-

лей, или система относительного большинства, когда победителем становится 

тот, кто получил голосов просто больше, чем любой другой кандидат).  В каж-

дой избирательной системе присутствуют некие особенности и признаки, кото-

рые целиком и полностью отличают одну от другой и делают её уникальной.  

Понятие «избирательная система» складывается из сложения различных 

подсистем. В Российской Федерации она представлена, четырьмя различными 

подсистемами, которые определяют процедуру проведения выборов населением 

различными органами власти. К ним относятся выборы депутатов Государствен-

ной Думы; выборы Президента РФ; депутатов законодательных органов субъек-

тов Федерации; органов местного самоуправления. Любая из этих подсистем р е-

гулируются конкретным законом или актом, но есть и условия, когда р егулято-

ром является единый для всех правовой акт.  Определение различий между под-

системами происходит, например, при порядке определения р езультатов и пр и 

множестве других важных условий. Самым главным признаком в российском 

избирательном праве является то, что в самых главных подсистемах порядок из-

брания осуществляется только под властью Конституции РФ и федеральных за-

конов, без вмешательства властей субъектов РФ. Субъектам Федерации разре-

шено только принимать правовые акты по вопросам организации и пр оведения 

выборов (составление списков избирателей, создание избирательных участков, 

формирование избирательных комиссий).  Отличием российской избирательной 

системы от многих других является то, что  в Конституции Российской Федер а-

ции нет специального раздела, где были бы отражены и закреплены общие 

принципы избирательного права. Только в самой общей форме активное и пас-

сивное избирательное право закреплено в ст.32 Конституции РФ, а также в ст. 81 
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при определении порядка избрания Президента РФ [4].  

В России закрепляется обязательность проведения выборов независимо от 

каких-либо факторов и причин. Такая гарантия должна обеспечить опр еделен-

ную в законе периодичность смены легислатур в соответствии с волей избирате-

лей. Общее правило, применяемое в отношении, как органов государственной 

власти, так и органов местного самоуправления, а также полномочий однократно 

избранных депутатов заключается в том, что срок их полномочий не может быть 

менее двух и более пяти лет. Конституции РФ или избирательных законах ор га-

ны. Если данный орган по какой-либо причине не назначил очередные выборы, 

то они назначаются и проводятся соответствующей избирательной комиссией. В 

том случае, когда избирательная комиссия отсутствует или не назначает выборы, 

они назначаются соответствующим судом общей юрисдикции по заявлениям из-

бирателей или избирательных объединений, органов власти.  

Несомненно, на выбор той или иной избирательной системы оказывают 

влияние характер, социально-экономическое развитие определенной страны, 

конституционные принципы организации структуры и полномочий пр едстави-

тельных органов власти, национальные, исторические и местные особенности, 

которые, в свою очередь, могут придавать избранной системе особую специфи-

ку. Самой первой избирательной системой, которая вошла в пользование стала 

мажоритарная избирательная система. Кандидат считается избр анным, если он  

получил большее количество голосов внутри избирательного округа. Существу-

ют три  разновидности мажоритарной системы в зависимости от уровня голосо-

вания:  абсолютного большинства голосов, которое означает, что избранным 

считается кандидат, получивший более 50% голосов от всего количества;  си-

стема относительного большинства, т.е. получение кандидатом большего числа 

голосов, чем получили другие кандидаты;  система квалифицир ованного бол ь-

шинства голосов, когда требуется квалифицированное большинство голосов. 

Пропорциональная избирательная система обеспечивает соответствие между ко-

личеством голосов избирателей, полученных списком кандидатов, и числом до-

ставшихся им мандатов. Более того важным является то, что существует бар ьер, 
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который помогает определить участие в распределении мандатов. Смешанная же 

избирательная система совмещает в себе положительные свойства мажоритар-

ной и пропорциональной избирательных систем.  

Говорят, что она воплощает в себе и показывает предпочтения избирате-

лей. Каждая из выше указанных  систем имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинством пропорциональной избирательной системы является: представля-

ет большое количество политических партий; возможность избирателя  легче 

разобраться в позиции кандидата; гарант представления мелких политических 

партий в парламенте. Недостатки: монополия на выдвижение кандидатов; из-

бранные депутаты больше ответственны перед партией чем пер ед  избир ателя-

ми; в парламент не допускают партию не прошедшую процентный барьер. По-

ложительными сторонами мажоритарной системы является то, что могут участ-

вовать независимые кандидаты; отсутствует давление партийных интересов; по-

бедитель обеспечивается большинство в парламенте. Недостатками является то, 

что партии получившие меньшинство могут быть не представлены во властных 

структурах и практически исключается возможность победы на выборах  мелких 

политических партий. [13, с.199].  В России выборы проводятся по пр опорцио-

нальной избирательной системе (до 2007 года – по смешанной (мажоритарно-

пропорциональной избирательной системе). 
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                                                                       Кучеренко Е. А. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Европейский суд по правам человека  (именуемый также как Европейский 

суд, Страсбургский суд, ЕСПЧ) - международный судебный орган, созданный с 

целью рассмотрения жалоб на нарушение прав человека, находящийся во фр ан-

цузском городе Страсбург. Европейский Суд по правам человека был основан в 

1959 году. Он носит характер компетентного органа в вопр осах вынесения по-

становлений в отношении жалоб, поданных индивидуальными заявителями либо 

государствами о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод 1950 года.  

В качестве финальных вердиктов по делам выступают постановления ев-

ропейского суда. Лишь в этих документах ЕСПЧ может содержаться пр изнание 

нарушения Конвенции со стороны государства-ответчика. Постановления ЕСПЧ 

являются обязательными для государств-участников, а также вынуждают прави-

тельства реформировать законодательство, изменить административную и су-

дебную практику. 

Утвержденная в 1950 году Конвенция о защите прав и свобод человека до 

сих пор является основным юридическим документом для всех государств Сове-

та Европы. Защита Конвенции - обязанность государственных и муниципальных 

властей каждого государства, а также национальных судов. Поэтому Европей-

ский суд является заключительной судебной инстанцией и функционир ует в со-

ответствии с принципом субсидиарности. Согласно данному принципу, защита 

прав и свобод человека в первую очередь возлагается на государственные орга-

ны, в частности, судебные. В обязанность государственных органов входит  

принятие мер по ликвидации отрицательных результатов нарушения пр ав чело-

века и пресечению их в будущем. Осуществление государством таких мер нахо-

https://roseurosud.org/
https://roseurosud.org/
https://roseurosud.org/
https://roseurosud.org/podacha-zhalob-v-espch/konventsiya-o-zashchite-prav-cheloveka-i-osnovnykh-svobod
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дится под строгим международным контролем. В соответствии с Конвенцией 

данные задачи решаются Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ). КМСЕ 

– важнейший директивный орган, регулирующий вопросы, связанные с деятель-

ностью организации, в частности,  осуществляющий контроль за реализацией 

решений ЕСПЧ. 

ЕСПЧ - неординарный суд во многих отношениях. Его юрисдикция рас-

пространяется от Рейкьявика в Северной Атлантике до Владивостока на тихо-

океанском побережье России. Европейский суд по правам человека игр ает р оль 

основы для защиты прав человека в 47 государствах -членах Совета Евр опы, в 

которых проживают более 800 миллионов человек [1].  

Деятельность Европейского Суда началась в 1959 г. К концу 1998 г. Было 

рассмотрено более тысячи дел, большая часть  которых состояла из жалоб граж-

дан. На сегодняшний день все нормы, содержащиеся в разделе I Конвенции, а 

также нормы Протоколов, дополняющие данный раздел, применяются таким об-

разом, как они истолкованы в решениях Европейского Суда.  

В состав ЕСПЧ входит 47 судей. Количество судей, являющихся членами 

суда, равно количеству государств - участников Конвенции. Судьи ЕСПЧ изби-

раются Парламентской ассамблеей Совета Европы из списка, который подается 

каждым государством. Данный список включает в себя три кандидатуры. Кан-

дидатуры наделяются полномочиями на девять лет и не могут быть пер еизбра-

ны. В соответствии с Конвенцией, чтобы занять должность судьи Европейского 

суда, нужно иметь высокие нравственные качества. Также необходимо соответ-

ствовать критериям, выдвигаемым при назначении на высокие судебные долж-

ности в стране, от которой кандидатура выдвигается, либо быть профессиональ-

ным юристом с многолетней репутацией. Члены Европейского суда пр инимают 

участие в его работе в личном  качестве и защищают дух Европейской конвен-

ции, а не интересы стран, гражданами которых являются. Участники суда не 

имеют права находиться на должностях, несовместимых с их независимостью и 

объективностью как членов суда, либо с требованиями, выдвигаемыми регуляр-

ной работой на полную рабочую неделю. Срок полномочий судей истекает по 
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достижении ими семидесяти лет 

У ЕСПЧ существует вспомогательный орган - Секретариат ЕСПЧ. Секр е-

тариат состоит из юристов, административного и технического персонала, пер е-

водчиков. В данный момент в Секретариате задействовано 679 человек, из кото-

рых 62 – граждане России[2]. 

Перечень прав и свобод, за соблюдением которых государствами-членами 

Совета Европы следит Европейский суд по правам человека, зафиксирован как в 

Конвенции о защите прав человека, так и в протоколах к ней. К таковым пр авам 

и свободам относят следующие: 

1. Право на жизнь 

2. Запрет пыток 

3. Запрет рабства и принудительного труда 

4. Право на свободу и личную неприкосновенность 

5. Право на справедливое судебное разбирательство 

6. Наказание исключительно на основании закона 

7. Право на уважение частной и семейной жизни 

8. Свобода мысли, совести и религии 

9. Свобода выражения мнения 

10. Свобода собраний и объединений 

11. Право на вступление в брак 

12. Право на эффективное средство правовой защиты 

13. Запрещение дискриминации 

14. Защита собственности 

15. Право на образование 

16. Право на свободные выборы 

17. Свобода передвижения 

18. Право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй 

инстанции 

19. Право на компенсацию в случае судебной ошибки 

20. Право не быть судимым или наказанным дважды 
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21. Равноправие супругов [3]. 

Обращения, поступившие в ЕСПЧ, изначально исследуются Секр етариа-

том Суда. На следующем этапе они подлежат рассмотрению Единоличного 

Судьи, либо Комитета из трех Судей, либо Палаты из семи судей (или 5 судей), 

либо Большой Палаты из 17 судей.  

До 2014 года в ЕСПЧ можно было написать предварительную жалобу – 

письмо в произвольной форме, которая должна была содержать намер ение по-

дать жалобу и ее суть. С 2014 года в Суд можно обратиться только с жалобой 

установленной формы. 

Также в Суд может быть отправлено заявление о применении Европей-

ским судом предварительных мер. Во всех ситуациях за письмом либо заявлени-

ем в Суд направляется жалоба. В противном случае производство по жалобе не 

возбуждается, а по возбужденному делу оно прекращается. 

Приоритетным видом деятельности Европейского Суда является р ассмот-

рение индивидуальных жалоб. Но помимо этого ЕСПЧ регулирует иные вопр о-

сы: о применении предварительных мер,  о вынесении консультативного заклю-

чения, вынесение пилотного постановления, толкование ранее вынесенного Су-

дом постановления, производство по вопросу нарушения обязательства выпол-

нять постановление. Два заключительных производства введены Протоколом № 

14 к Конвенции [4]. 

        Таким образом, защита прав и свобод человека в совр еменном мир е 

вышла за внутригосударственные границы, стала иметь крупномасштабный ха-

рактер. Вопрос, касающийся признания и защиты прав и свобод человека, боль-

ше не является исключительной прерогативой отдельных государств. Следова-

тельно, стоит отметить факт принятия в XX - XXI вв. колоссального числа меж-

дународных договоров, содержащих основополагающую систему пр инципов и 

норм в сфере прав и свобод человека. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ-ПРОФЕССИОНАЛ И ЕГО 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ ОБЛИК 

 

Учитель сопровождает человека на протяжении многих лет жизни. В шко-

лу приходит еще не состоявшийся ребенок, не имеющий жизненного опыта, се-

рьезных проблем, точных планов на будущее. Выпускается из школы уже под-

росток или же практически взрослый человек, имеющий вышеперечисленное. 

Но следует помнить, что учитель лишь сопровождающий ребенка на опр е-

деленном промежутке его жизни, полная ответственность за жизнь, здоровье и 

обучение ребенка возлагается на родителей. Школа же, в соответствии с Зако-

ном об образовании в Российской Федерации лишь создает условия для его об-

разования. 

Школьный коллектив - группа людей с крайне разными семейными обсто-

ятельствами, характерами, типами нервной системы, темпераментами, с отлич-

ными друг от друга уровнем нравственного развития. Для того чтобы коллектив, 

собранный из столь разных людей, мог работать как единое целое, необходима 

согласованность усилий всех его участников, учитель играет в этом главенству-

ющую, объединяющую роль. 

https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka/
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm
https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka-1/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka-1/viewer
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Для этого учителю необходимо обладать педагогическим тактом, т.е. чув-

ством меры в поведении учителя, включающее в себя высокую гуманность, ува-

жение достоинства ученика, справедливость, выдержку и самообладание в от-

ношениях с детьми, родителями, коллегами по труду[5].  

Среди требований, которые предъявляются к учителю, есть общечеловече-

ские, выработанные в ходе развития педагогической практики, но поведение пе-

дагога зачастую фактически никем не может контролироваться, здесь большую 

роль играет моральная регуляция. Учитель сам дает оценку своим поступкам и 

корректирует их. Таким образом, педагогическая совесть должна быть высоко-

чувствительной.  

Нравственность педагога, его моральные нормы, которыми он обязан р у-

ководствоваться в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-

ние к труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения.  

Воспитательные программы не могут быть эффективны, если учитель не 

подает для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного 

поведения.  

  Работа учителя в любом случае подлежит анализу его учениками. Под-

растающее поколение фиксирует все моменты, которые возникают во взаимоот-

ношениях педагогов с ними, с другими педагогами, начальством, с родителями и 

т.д. 

Педагог контактирует с учениками в тот период, когда они только начи-

нают вступать в социальные отношения, у них лишь формируются и закр епля-

ются основные нравственные установки.  

Мир подрастающее поколение постигает через призму взглядов педагога, 

наиболее часто общающегося с ним, имеющего авторитет в глазах детей.  

Педагогический авторитет учителя – это его моральный статус в коллекти-

ве, своеобразная форма дисциплины, при помощи которой преподаватель р егу-

лирует поведение детей, влияет на их убеждения. Авторитет учителя зависит от 

всего комплекса его личных и профессиональных качеств, нравственного досто-
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инства; это духовная власть над сознанием обучающихся. 

В современном мире, при достаточно сильно распространенном уровне 

социальных сетей, учитель должен особенно качественно следить за ведением  

личных страниц, той информацией, которая появляется на ней. Полагаю, что пе-

дагог также может контролировать сведения, появляющиеся в социальных сетях 

их подопечных, проводить профилактические беседы и классные часы, о важно-

сти соблюдения нравственного облика, в том числе в сети Интернет, безусловно 

подкрепляя своим собственным примером. Педагог в силу профессии ответстве-

нен за душевное и в определенном смысле психическое здоровье ученика [3].  

Любой современный педагог должен обладать несколькими обязательны-

ми качествами, как в профессиональном, так и в личном, нравственно-

моральном плане. 

Педагог должен с любовь относиться к детям. Любовь к детям - это, пр еж-

де всего, понимать их и принимать их со своими достоинствами и недостатками, 

учить принимать как положительные, так и отрицательные качества себя и др у-

гих. Любовь к ребенку – это не вседозволенность, а рациональное отношение к 

нему. Разумные требования приучают ребенка к определенному стилю жизни, а 

объяснение их существа, дает стимул двигаться дальше. Любовь к ребенку мо-

жет проявляться в умении учителя прийти вовремя на помощь, понимании 

настроения подопечных, своевременном разрешении противоречий, возникаю-

щих между воспитанниками. 

Учитель должен спокойно относиться к незнанию учениками определен-

ных вещей. Ребенок имеет право не знать, но учитель должен развивать в нем 

желание учиться и достигать новых высот. Все мы чего-то не знаем, знать все 

невозможно, но любой педагог обязан стремиться дать воспитанникам, как мож-

но больше информации. Из этого вытекает, что проявление уважения к детям 

учителем, в том числе и при незнании ими предмета, позволяет в будущем 

сформировать более гармоничную и здоровую личность. Любое неуважение, 

гнев, ярость вызывают в еще не сформировавшейся психике ребенка отр ицание 

и нежелание что-либо делать[4]. 
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Не стоит перекладывать ответственность за воспитание подрастающего 

поколения только на учителя. Успеха в воспитании детей и подростков можно 

достичь не только с помощью положительного и ответственного отношения 

учителя к своим обязанностям, его подготовки, нравственно-психологического 

облика. На любого ребенка оказывает влияние его окружение, ближайшая среда, 

в которой живет и воспитывается школьник. В начальную школ у пр иходит р е-

бенок, у которого уже сложились представления о хорошем и плохом. Педагог 

должен понимать не только то, какие представления сформировались у ребенка, 

но и в каких условиях происходило это формирование, именно по этой пр ичине 

учителю необходимо наладить более тесный контакт с родителями учащихся. 

Учителю и родителям важно стать взаимозаинтересованными людьми, потреб-

ности и желания которых в высоконравственном воспитании их детей совпада-

ют. 

Педагогическая мораль предусматривает выявление таких тр ебований к 

личности учителя, которые являются педагогически целесообразными и необхо-

димыми при установлении им контактов с родителями учащихся [2]. 

Исследования показывают, что подростки и старшие школьники больше 

всего ценят в учителях тактичность, доброту, справедливость, понимание дет-

ских проблем, общительность, доброжелательность. Но главное, чем дорожит 

ребенок, - это душевная щедрость, близость, готовность прийти на помощь, ис-

кренность и сердечность отношений, а также объективная, адекватная, взрослая 

оценка сложных ситуаций. 

 Учитель, чувствующий ответственность перед теми, кого он обучает и 

воспитывает, будет стремиться к саморазвитию и самовоспитанию, а также 

творчески подходить к своей работе, только тогда детям будет интересно на 

уроках, только тогда они будут помнить, ценить и уважать своих учителей. 

Учитель участвует в процессе воспроизводства нравственного сознания 

личности не только индивидуально, но и через педагогический и ученический 

коллективы, через родительскую общественность.  

Сейчас в общеобразовательных школах стало распространенным инклю-
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зивное образование, количество учеников с ограниченными возможностями здо-

ровья увеличивается с каждым годом.  Важно особенно тщательно следить за 

соблюдением принципа толерантности к ним. Даже при условии, если диа-

гноз ребенка известен педагогу, обсуждение его с коллегами, с другими детьми 

должно находиться под строжайшим запретом.  Необходимо воспитывать не 

только в себе, но и в детях уважительное, терпимое отношение к личности лю-

бого человека просто по праву его рождения.  Умение заметить что-то хорошее в 

ребенке, независимо от его отметок, физических показателей и внешней привле-

кательности, а также принятие ученика и его уважение -  показатель профессио-

нализма педагога[1]. 

Современная школа XXI века – это очень большой коллектив, как среди 

педагогов, так и среди школьников. Возникновение недопониманий, конфликт-

ных, спорных ситуации вполне логично. При условии, если не получается р аз-

решить противоречие лично, можно обратиться за помощью к администр ации, 

психологам.   Недопустимо вмешивать в подобные ситуации учеников. В таком 

случае на ребенка может накладываться не свойственная ему ответственность за 

действия другого взрослого человека.  Необходимо подавать детям пример в 

важности оценивать, в первую очередь, свои действия и нести ответственность 

за них.  Важнейшей задачей школьной администрации и каждого педагога в от-

дельности является стремление в разрешении спорных ситуаций и недор азуме-

ний, конструктивному рассмотрению неизбежно возникающих конфликтов. 
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КОНСТИТУЦИЯ РФ: ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

 

Понятие Конституции в литературе трактуется достаточно многообразно и 

сложно. Саму же конституцию можно охарактеризовать как основной закон гос-

ударства, владеющий наивысшей юридической силой, формирующей и опр еде-

ляющей основные отношения в обществе в области правового статуса личности, 

институтов гражданского общества, организации страны и осуществления обще-

ственной власти. 

Конституция Российской Федерации - это нормативно-правовой акт, наде-

ленный наивысшей юридической силой, определяющий направления конститу-

ционного строя; права и свободы человека и гражданина; территориальное деле-

ние; структуру государственного аппарата; правовое положение местного само-

управления. 

Главенствующую роль формирования демократического строя страны 

осуществляет Конституция РФ. Специфическими чертами Конституции являет-

ся: 

• Специальный субъект, регламентирующий Конституцию РФ; 

• Главенствующее место конституционных норм; 

• Широкий круг общественной жизни, охватываемый нормами Кон-

ституции РФ; 

• Специальные правовые характеристики, касающиеся изменения и 

принятия Конституции РФ: 

Конституция РФ принимается путем волеизъявления народа и является ак-
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том высшей юридической силы. Замечено, что появление в ХXI веке самой идеи 

о надобности такового акта, как конституция, было связано как р аз с данной ее 

чертой. 

Положение о народном подписании любого общественно важного акта 

было выдвинуто Ж.-Ж. Руссо. Он считал обязательным условием принятие Кон-

ституции, и наличие согласованности среди народа страны. 

Она обязана быть итогом единогласного заключения, подписана всеми го-

рожанами, а враги конституции обязаны являться иноземцами между людей. На 

сегодняшний день данное свойство Конституции является первозданным в кон-

ституционной науке. Не невзначай конституции большинства государств мира 

начинаются текстами: «Мы, народ ... принимаем (провозглашаем, учреждаем и т. 

п.) данную конституцию» [1]. 

Идею о причастности народа к принятию конституции не имели возмож-

ность избегать, в том числе и в критериях тоталитарного режима. На том этапе 

времени это проявлялось путем всенародном обсуждении проекта Конституции 

СССР 1936г., проходившего с целью «освятить» Главный акт страны волей 

народа. Общенародному рассмотрению подверглась и Конституция СССР 1977г. 

[2]. 

При этом, принятой действительно народным методом общенародного го-

лосования, стала первая в истории России Конституция. Учредительный харак-

тер является важным свойством Конституции и определяется специальным 

субъектом ее принятия. В связи с тем, что граждане в демократической стране 

относятся к носителям суверенитета - единственным источником власти, именно 

он наделен таким ее высшим проявлением, как учредительная власть. В содер -

жание последней вкладывается как раз-таки право брать на себя конституцию и 

при помощи ее учреждать те основы социального и му ниципального пр ибора, 

которые избирает для себя этот народ. Лишь учредительная власть имеет воз-

можность поменять наиболее конструктивным образом, основы общества и 

страны. 

Именно на всеобщем признании Конституции, как проявлении учреди-
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тельной власти всего народа базируются, основываются определенный пор ядок 

ее принятия, главенство, ее роль в правовой системе всей страны, а также непр е-

рекаемость, обязательная для всех властей, которые учреждены ею, и для зако-

нодательной власти в том числе [3]. 

Учредительная природа конституции имеет место быть и в том, собствен-

но, что ее предписания выступают в качестве первоосновы, считаются первич-

ными. Это значит, собственно, что для установления положений конституции 

нет практически никаких правовых, юридических ограничений. 

На процесс разработки конституции влияет широкая система моментов - 

финансовых экономических, политических, внешнеполитических, международ-

но-правовых, общественных, исторических, мощь обыкновений, преемствен-

ность конституционного становления государства  и др. 

Необходимой чертой, характеризующей понятие конституции, считается 

определенная вещь конституционной регулировки, т.е. специфичность такого 

слоя социальных отношений, которые она регулирует и укрепляет. 

Область конституционного влияния  выделяется комплексным нра-

вом, не свойственным практически никакому другому правовому акту. Она за-

трагивает все области жизни общества – политическую, экономическую, соци-

альную, духовную и др., регулируя в данных сферах базисные, фундаменталь-

ные почвы социальных отношений.  

По вопросу о том, в чем содержится суть конституции, всевозможные док-

трины держатся неодинаковых выводов. 

Одним из популярных представлений считается трактовка сути Конститу-

ции как социального контракта. По ней представляется, собственно, что все чл е-

ны общества сделали вывод, выраженный в Конституции, о том, на каких осно-

вах созидается данное общество, по каким правилам оно проживает. По данным 

концепциям Конституция - выражение суверенитета народа, проявление его 

единственной воли. 

Теологические доктрины объясняют суть Конституции в воплощении бо-

жественных предписаний людскому социуму о правилах жизни, считают, соб-
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ственно, что в Конституции воплощаются идеи высочайшей верности, интеллек-

та. 

Некоторые методисты и ученые считают, что суть Конституции за ключа-

ется в воплощении в ней многолетнего навыка, понемногу складывающихся 

обыкновений предоставленного народа. 

Лишь только эти Конституции владеют по данной концепции важной кр е-

постью, прочностью, стабильностью, в отличие от «революционных» Конститу-

ций, составляющихся в офисах, исходя из чисто интеллектуальных пр едставле-

ний и заимствования постороннего навыка. 

Также в теории конституционного права есть мнения, не принимающие 

народность Конституции, а выражают ее суть как проявление волеизъявления 

государства. Конституция в данном мнении трактуется в качестве способа само-

ограничения государственной власти, потому что способности государственной 

власти безграничны, для того, чтобы не допустить пр оизвола, деспотизма, она 

сама себя ограничивает и закрепляет пределы этого ограничения в Конституции. 

Согласно основополагающей теории советского общества, марксистско -

ленинская сущность конституции проявляется в выражении не народовластия, а 

мнения господствующего класса. 

В последствие данная теория о сущности конституции потер пела фиаско. 

Данное положение трактовало правомерность насилия, подавления, р епрессий, 

множественное уничтожения людей, многократное нарушение пр ав человека и 

гражданина, полное огосударствление общества. 

В советский период времени в Конституциях применялась именно такая 

трактовка ее сущности, выраженная в каждой из них в той или иной мере.  

В принятой Конституции 1993 года преобладают демократические пр ин-

ципы, а не классовое деление общества. 

В связи с тем, что Конституция принята народным голосованием, она чер -

пает свои истоки от мнения народа, а не трактует волю государства [4].  

Сущность Конституции, проявляется в применении общедемократических 

истоков, гарантирует возможность проживания в стране как его полноправных 
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граждан всем членам общества, как согласным, например, так и не согласным с 

ней. Каждый гражданин имеет право высказывать свое мнение, защищать свои 

права, а также провозглашено идеологическое и политическое многообразие.  

Демократическое свойство Конституции предопределяет ее пр инятие пр и 

участии большинства избирателей и поддержке ее большинством голосов наро-

да. Демократия и диктатура большинства являются несовместимыми понятиями. 

Демократическим считается тот строй, в котором гарантированно обеспечение 

права меньшинства [4]. 

Тем самым, действующая Конституция Российской Федерации по своей 

сущности как Конституция демократического правового государства является 

выражением воли многонационального народа Российской Федерации,  выра-

женной путем всенародного голосования, воли, направленной на учреждение та-

ких основ жизни государства и общества, которые воплощают общедемократи-

ческие принципы, исходят из признания высшей ценностью человека, его прав и 

свобод. 
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Малахова О.В. 

ПОНЯТИЕ И СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Проводя анализ законодательства в сфере уголовного процесса, можно вы-

делить следующие стадии: стадия возбуждения уголовного дела, стадия пр едва-

рительного расследования, производство в суде первой инстанции, производство 

в суде второй инстанции, исполнение приговора, надзорное производство, воз-

обновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

 Представленный перечень стадий уголовного процесса также можно р аз-

делить на отдельные группы стадий по временному признаку: стадии досудебно-

го производства и стадии судебного производства. Дополнительно, стадии де-

лятся на группы обычных и исключительных стадий. Стадии уголовного про-

цесса, которые относятся к стадиям досудебного производства проводятся с мо-

мента получения информации о совершенном преступлении и до момента 

направления уполномоченным лицом дела на рассмотрение по существу в суд.  

К перечню таких стадий относятся стадия возбуждения уголовного дела и 

стадия предварительного расследования. Стадии, которые относятся к судебным 

стадиям уголовного производства, проводятся в рамках производства в суде как 

первой инстанции, так и последующей при условии необходимости проверки за-

конности и обоснованности вынесенного судом первой инстанции решения. В 

теории уголовного судопроизводства нередко встречается разграничение стадий 

уголовного процесса на обычные и исключительные. 

 Обычные стадии характеры тем, что они осуществляются в установлен-

ной последовательности и связи между собой. Они применимы к таким уголов-

ным делам, где нет каких-либо сомнений в законности и обоснованности их воз-

буждения. Подобной связи и последовательности нет в исключительных стади-

ях, так как их применение зависит от юридических и фактических обстоятельств, 

повлекшие за собой проверку и пересмотр вступившего в законную силу судеб-

ного решения. Именно по причине контрольной функции таких стадий они вы-

ведены из общей ступени стадий уголовного процесса.  
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К исключительным относятся всего две стадии из перечисленных выше: 

стадия производства в порядке судебного надзора и стадия возобновления уго-

ловных дел по причине новых или вновь открывшихся обстоятельств. В научной 

литературе неоднократно вставал вопрос о проблемах разграничения исключи-

тельных стадий в уголовном процессе. Общие цели исключительных стадий как 

пересмотр вступившего в законную силу судебного решения и испр авление до-

пущенных ошибок при рассмотрении дела в судах нижестоящей инстанции ста-

ли причиной появления в литературе позиций и выводов о том, что возобновле-

ние дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и надзорное пр оиз-

водство не являются самостоятельными стадиями, а представляют собой лишь 

две процессуальные формы стадии пересмотра вступивших в законную силу су-

дебных решений.  

Полагаю, что деление стадий уголовного процесса на группы в зависимо-

сти от момента их действия – до судебного заседании или в процессе – является 

более эффективным способом для представления всей ступени стадий процесса, 

так как содержание закона само определяет период действия той или иной ста-

дии в уголовном судопроизводстве.  

Началом стадии является момент поступления сообщения или заявления о 

преступлении или обнаружение признаков, которые характерны для пр еступле-

ния. Адресатом получения сообщения или заявления о преступлении может 

быть орган дознания, следователь, прокурор или суд. Нормативное регулиров а-

ние данной стадии закреплено в 20 главе Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ). В статьях 146-17 УПК РФ содержится 

порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения, а также частного 

и частно-публичного обвинения. 

 При использовании процессуальных средств уполномоченные органы 

устанавливают признаки преступления, что является основанием для возбужде-

ния уголовного дела. В случае отсутствия оснований в возбуждении уголовного 

дела выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное 

постановление выносится тем уполномоченным органом или лицом, которое по-
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лучило сообщение о преступлении. Процедура отказа в возбуждении уголовного 

дела регламентирована в статье 148 УПК РФ. Вынесением постановления о воз-

буждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении завершается стадия 

возбуждения уголовного дела. В случае принятия решения в возбуждении уго-

ловного дела процесс переходит в последующую стадию.  

Если в отношение дела, в рамках рассматриваемой стадии, пр инимается 

решение о составлении обвинительного заключения, то оно передается в суд с 

утвержденным прокурором обвинительным заключением. Суд, получивший ма-

териалы дела, принимает решение об организации судебного разбирательства. В 

теории уголовного процесса можно встретить выделение процедуры передачи 

материалов дела по итогу предварительного расследования в суд в качестве са-

мостоятельной стадии процесса. Полагаю, что действие по передаче материалов 

дела в суд с обвинительным заключением прокурора будет правильней считать 

не самостоятельной стадией, а лишь заключительным этапом стадии пр едвари-

тельного расследования. Обоснованием такой позиции может стать то, что само-

стоятельность стадии уголовного процесса должна быть основана на определён-

ных целях и задачах и круге субъектов, ответственных за выполнение действий 

для достижения результатов.  

Передача дела в суд представляется лишь поводом для начала следующей 

стадии – судебного разбирательства по существу, а решение о составлении об-

винительного заключения, формирование окончательного объема материалов 

дела, полученных в процессе предварительного расследования, утверждение об-

винительного заключения прокурором полноценно происходят на стадии пр ед-

варительного расследования, а следующие процессуальные действия, имеющие 

значимые юридические последствия, происходят в ходе судебного разбиратель-

ства. С учетом вышеизложенного, выделение в самостоятельную стадию про-

цесса действия по передаче дела в суд не представляется целесообразным.  

Важно отметить, что стадия судебного производства включает в себя пр о-

цесс в суде первой инстанции. Ввиду различия целей судебного пр оизводства в 

апелляционном порядке, то последнее будет правильным выделять в отдельную 



113 

стадию уголовного судопроизводства. В самой стадии судебного пр оизводств а 

можно выделить определенную последовательность. Началом данной стадии яв-

ляется подготовка к судебному заседанию или предварительное слушание, поря-

док проведения которых регламентирован в главе 33-34 УПК РФ. На начальной 

стадии прижимается решение о назначении судебного заседания, о пр иостанов-

лении, о направлении дела по подсудности, о возвращении дела прокурору, о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования.  

 Следующим этапом стадии судебного разбирательства является р ассмот-

рение и разрешение дела по существу, который регламентируется в главах 35-39 

УПК РФ. Участниками судебного процесса являются подсудимый, потерпев-

ший, сторона защиты, прокурор и суд. Решениями по итогу судебного р азбира-

тельства являются обвинительное или оправдательное постановление или р еше-

ние о прекращении уголовного дела, направлении дела на дополнительное р ас-

следование. Особый порядок судебного разбирательства также является полно-

ценной стадией судебного производства, но в упрощенной форме с целью 

уменьшения сроков и материальных расходов судебного процесса. Апелляцион-

ное и кассационное обжалование производится в отношение судебных решений, 

вынесенных судом первой инстанции и не вступивших в законную силу. Целью 

данной стадии является установление законности, обоснованности и справедли-

вости вынесенного судебного решения. Порядок пр оизводства в суде апелляци-

онной и кассационной инстанции регламентируется главой 45.1 и 47.1 УПК РФ. 

Включение в научной литературе стадии в суде второй инстанции в стадию су-

дебного разбирательства без разграничения со стадией в суде первой инстанции 

не является достаточно правильным, так как целью апелляционной инстанции 

является проверка уже вынесенного судебного решения, а по итогу этой провер-

ки решается вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое р ассмот-

рение или расследование, отмене решения или его изменении.  

Таким образом, различие в целях и последствиях стадий судебных процес-

сов в судах первой и вышестоящей инстанции обосновывает необходимость раз-

граничения в теории судебного процесса указанных стадий в качестве самостоя-
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тельных элементов процессуальной деятельности. К исключительным стадиям 

относятся производство в порядке надзора и возобновление дел по вновь от-

крывшимся делам. Особенность данных стадий заключается в том, что они 

направлены на пересмотр обоснованности и законности решения суда, которое 

вступило в законную силу и исполняется в порядке, предусмотренным законом. 

Определяя наличие правовой возможности осуществить пересмотр уже всту-

пившего в законную силу судебного решения, можно сделать вывод о неполно-

ценном завершении уголовного процесса после вынесения судом первой или 

второй инстанции своего решения и лишь с завершением исключительных ста-

дий можно считать процесс завершенным.  

По итогу научного и нормативного исследования стадий уголовного пр о-

цесса можно сделать вывод о важности и необходимости разграничения стадий 

для эффективного научного понимания и практического применения уголовного 

процесса. Совокупность стадий уголовного процесса образует саму систему уго-

ловного процесса, поддерживающую функциональность уголовного судопроиз-

водства в задачах ведения и разрешения дела, обвинения и защиты. Последова-

тельность стадий уголовного процесса является необходимым элементом для 

обеспечения установленных задач уголовного судопроизводства. На каждой ста-

дии процесса проверяются выводы и результаты предыдущей стадии, на основе 

которых строится работа в рамках функциональных задач последующей стадии.  
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                                                         Мильцина Я.Ю. 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ КАК ФОРМА ТРУДОВОГО ВОСПИ-

ТАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

  На сегодняшний день актуальной проблемой современного образования 

является трудовое воспитание молодёжи, ее востребованность на р ынке тр уда, 

обладание соответствующих компетенций, делающих выпускников привлека-

тельными для работодателей. 

Трудовое воспитание − формирование необходимых для трудовой дея-

тельности нравственных качеств человека с помощью труда. Сущность гармо-

ничного развития личности в неразрывной связи трудового воспитания с др уги-

ми сторонами воспитания: нравственного, эстетического, интеллектуального, 

физического. Умный, образованный, культурный человек любой труд делает 

творческим, радостным. Поэтому труд и является важным условием, обеспечи-

вающим здоровую основу развития личности. [1, с.163] 

В этой связи можно выделить студенческий отряд как форму трудового 

воспитания будущих педагогов. Студенческие отряды как добровольное студен-

ческое формирование имеют свои единые ценности, традиции, цели, направлен-

ные на работу в социальной среде, эмоциональное единство группы, чувство 

общности, духовное единство. Но при всём разнообразии этих составляющих 

ключевой вид воспитательной работы в студенческих отрядах - трудовое воспи-

тание. 

Деятельность студенческого отряда вуза можно применить  в школьной 

среде для формирования у обучающихся трудовых навыков и профессиональных 

компетенций. В студенческом отряде существует структурированная система 

управления. Основной структурной единицей студенческих отрядов является 

линейный студенческий отряд -  коллектив студентов, объединенный общим 

фронтом работ. [2, с.14] Руководителями линейного студенческого отряда явля-

ются командир, комиссар, методист (мастер). 
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Членами (бойцами) студенческих отрядов могут быть студенты обр азова-

тельных учреждений среднего и высшего профессионального образования р аз-

личных форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы вр емя тр у-

диться в различных отраслях хозяйства. [3, с.3]  В состав отряда также могут 

входить выпускники высших и средних специальных учебных заведений, р анее 

принимавшие участие в деятельности данного отряда. 

Форма одежды, атрибутика указывают на то, в каком отряде состоит боец, 

сколько смен он отработал, какую должность занимает в отряде. Основными ат-

рибутами студенческого отряда являются: знамя, нашивки, шевр оны, значки и 

фирменная куртка – целинка. 

Участники студенческих отрядов  могут попробовать себя в различных об-

ластях трудовой деятельности: в роли педагога (вожатого), проводника пасса-

жирского вагона, строителя и работника сельского хозяйства и т.д. Привлечение 

студентов происходит, чаще всего, в форме агитации в течение всего учебного 

периода.  

Студенческие отряды в межсезонное время берут шефство над школами, 

детскими домами, больницами, социальными домами, помогают пенсионерам, 

одиноким людям, работают над озелененией территории и уборкой пр илегаю-

щих районов. Так же занимаются восстановлением памятников культуры, воин-

ской славы, проводят различные творческие мероприятия для ветер анов войн, 

праздники для детей и др . [4, с.205]   

Молодые люди, активно участвующие в движении студенческих отр ядов, 

тем самым активно проявляет свою гражданскую позицию. Внутри большинства 

молодежи огромный нравственный, патриотический потенциал, еще не р астра-

ченный. Студенческие отряды являются школой по воспитанию патриотизма, 

нравственных и духовных ценностей молодого поколения, способствуют его со-

циальному и личностному развитию. [5, с.104]   

В школе же трудовое воспитание следует планировать как одно из веду-

щих направлений воспитательной работы в форме деятельности творческих ма-

стерских, организации трудовых десантов с целью благоустройства и озеленения 



117 

территории, оказания социально-трудовой помощи ветеранам и престарелым, 

проведения экологических мероприятий и др. [6, с.144]   

Приобщение обучающихся  к труду, к трудовой деятельности путем ор га-

низации школьного «Трудового десанта» приведет к осознанию основных цен-

ностей и норм современной жизни. В процессе трудовой деятельности учащимся 

должны быть понятны цели и общественное значение их труда, они будут охот-

но и с интересом трудиться. Убежденность в полезности выполненной работы 

вызывает чувство морального удовлетворения, на основе которого формируется 

положительное отношение к труду. 

«Трудовой десант» предполагает начальный этап трудовой деятельности в 

школе в рамках воспитательной работы, который имеет продолжение в плоско-

сти развития Студенческих отрядов вуза. Используя структуру студотрядов в 

школьном «Трудовом десанте», обучающиеся учатся коммуникации и общению 

друг с другом и сотрудничеству со взрослыми; осознают свои возможности и 

личные особенности, учатся нести ответственность и приобретают лидерские 

качества, а также приобщаются к общественно-полезному труду на благо обще-

ства и трудовой дисциплине. Создание Трудового десанта для самоопределения 

профессиональных предпочтений обучающихся послужит основой для будущего 

вступления в студенческий отряд, в котором будущий педагог получит возмож-

ность попробовать себя в выбранной профессии на начальном этапе обучения.  

Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод, что воспи-

тательная работа в школе, нацеленная на формирование профессиональных ком-

петенций, тесным образом связана с трудовым воспитанием. Уже в школьном 

возрасте учащиеся должны иметь интерес к общественной и трудовой деятель-

ности, понимать активную роль человека в обществе, устанавливать др ужеские 

отношения в коллективе, и понимать свои профессиональные предпочтения. А 

трудовые проекты и организации (школьные, затем вузовские) как р аз и воспи-

тывают трудолюбие, творческое отношение к учению, труду и жизни.  
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                                                                          Манукян  А.Э.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА КАК ФЕНОМЕН СОЦИУМА С 

МАССОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Гуманизм как этическое учение возникает еще в эпоху Возрождения, его 

основным содержанием была постановка человека  в центр мироздания, в 18 веке 

просветители Д. Дидро, Ж-Ж. Руссо в центр общественно-политической и ду-

ховной жизни   общества ставят личность человека. Изначально это учение было 

тесно связано с понятием справедливости, равенства в обществе. Идеи гуманиз-

ма в 20 веке ярко проявились в творчестве А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского  

в период построения коммунистического общества. 

http://www.shtabso.ru/docs/pdf/ustav_2015.pdf
http://www.shtabso.ru/28.html
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 Деятельность А.С.Макаренко приходится на 20-30 годы 20 века, в после-

революционное время  страна столкнулась с проблемой беспризорников, ростом 

детской и подростковой преступности. Работая именно с этой категорией воспи-

танников, Антон Семенович воплотил   в практике идеи «общего дела», сов-

местного труда, роли коллектива в воспитании, доверия и веры в человека. Со-

зданная Макаренко А.С. воспитательно-педагогическая система была опробова-

на в колонии им. М. Горького и Коммуне им. Ф. Э. Дзержинского, получила его 

имя.  А.С.Макаренко свои педагогические идеи изложил в литературных пр оиз-

ведениях «Методика организации воспитательного процесса», «Педагогическая 

поэма», «Книга для родителей».  Макаренко А.С. считал, что «научить человека 

быть счастливым - нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, мож-

но».  Нельзя, по мнению Антона Семеновича, организовать коллектив, если пе-

ред ним не поставлена цель, нельзя от воспитанника  требовать отличных оце-

нок, если у него мало способностей, нельзя насильно заставить учиться.  Но в 

каждом ученике надо видеть личность, своим примером заслуживать ува жение, 

ставить перед коллективом цель, развивать самоуправление, создавать для детей 

ситуацию успеха (пусть это будет несколько любимых предметов или участие в 

кружке) – главное, чтобы ребенок не бездельничал. Все эти идеи гуманистиче-

ской педагогики Макаренко А. С. нашли продолжение в советской и частично в 

современной российской школах.  Ценность трудов Макаренко А.С. подтвер-

ждает тот факт, что  его архив был вывезен немцами в Германию. 

  В.А.Сухомлинский реализовывал идеи гуманистической педагогики в по-

слевоенное время в Павлышской школе, где директорствовал с 1948 года до сво-

ей смерти в 1970 году.  Педагогическая система  Василия Александровича осно-

вывалась на принципах взаимодействия с семьей, доверии к ребенку, сотр удни-

чества  ученика, учителя и родителей, трудового воспитания, р азвитии твор че-

ских способностей ребенка, отсутствии наказания при воспитании. Цель воспи-

тания, по мнению  В.А.Сухомлинского, - это формирование гармонично р азви-

той личности. Достичь этого возможно через воспитание гражданственности, 

долга, ответственности. Однако личность должна быть свободной, творческой, с 
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развитым чувством собственного достоинства. При этом необходимо р азумное 

соотношение индивидуального и коллективного воспитания.  

«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца». Высказывание  

В.А.Сухомлинского  отражает основу  гуманной педагогики, когда в воспитании 

отсутствует наказание, оценка – это возможность поощрить ученика, а не нака-

зать и отбить желание учиться.   В процессе  воспитания  В.А.Сухомлинский 

уделял особое внимание коллективу и семье, но считал, что коллектив будет иг-

рать положительную роль в воспитании при условии  общего дела и уважения 

друг к другу, а  родителей можно приглашать в школу только для одобрения по-

ступков ребенка.  Трудовое воспитание, как и у Макаренко А.С., является важ-

нейшей составляющей воспитательного процесса. Семью, В.А.Сухомлинский 

рассматривал как первичную среду, «где человек должен  учиться  добру»,  по-

этому он обучал и родителей, формируя  культуру семейного воспитания в со-

трудничестве со школой. 

Педагоги показали, что творческий потенциал каждой личности лучше 

всего раскрывается в  ходе коллективной деятельности. Формировать творче-

скую личность можно и нужно  не только через индивидуальный подход, но и 

через совместную  трудовую деятельность. 

 Современная российская школа построена на принципах гуманизации об-

разования. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

которые реализуются в системе образования в течении 10 лет, предполагают 

воспитание гражданина, патриота своей страны, человека, который будет лю-

бить свою Родину, сохранять природу. Государство делает заказ на фор мирова-

ние самостоятельной, ответственной, высоконравственной, свободной личности, 

способной принимать решения и нести за это ответственность. Главная цель 

ФГОС – развитие личности обучающегося, к этому же стремились в своей педа-

гогической практике Сухомлинский и Макаренко.  Каждый выпускник должен 

достичь предметных, метапредметных и личностных результатов. Педагоги 

должны сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, то есть 

обеспечить  учащегося совокупностью базовых навыков, которые позволят им 
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самостоятельно развиваться  и учиться на протяжении всей жизни. Речь идет о 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию через активное  присво-

ение социального опыта.  

В  Законе «Об  образовании в Российской Федерации»  ФЗ № 273 от 

29.12.2012 года  зафиксировано, что участниками образовательных отношений 

являются педагоги, обучающиеся и их родители или законные представители. 

Таким образом, идея Сухомлинского В.А. о педагогическом сотрудничестве, р о-

ли семьи в воспитании реализуется в современной школе. 

Для родителей школьные психологи  в рамках «Родительского универси-

тета» проводят  занятия, на которых обсуждаются наиболее острые вопросы 

воспитания.  

  Усвоение нравственных категорий, сформированность понятий долга, че-

сти, достоинства, справедливости, ответственности, духовности свидетельству-

ют о сформированности полноценной личности. К этому стремились 

А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинский, это же  сформулировано во ФГОС. 

Современное экологическое воспитание построено во многом на пр инци-

пах отношения  к природе, земле, которые реализовывал в педагогической пр ак-

тике  Сухомлинский В.А.  

Методы и приемы профориентационной работы  в современной школе 

опираются на опыт А.С. Макаренко. Хотя сам Макаренко считал, что при воспи-

тании «трудных  подростков» не надо использовать особых приемов и методов,  

но  в современном мире опыт педагога используют  в работе  именно с такими 

детьми. 

Характерной  чертой педагогики А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинского 

было то, что она ориентирована  на принципы гуманизма, которые имеют уни-

версальный характер,  поэтому данные принципы  реализуются и в современной 

педагогике.  Формирование личности, духовность, нравственность, саморазви-

тие, самообразование, роль  семьи в воспитании, взаимодействие школы и семьи, 

развитие творческого потенциала ребенка через успех – это то, что реализуется в 

современном образовании, это  наследие великих педагогов.  
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Но необходимо понимать, что гуманная педагогика А.С.Макаренко и В.А. 

Сухомлинского реализовывалась в условиях социально однородного общества, в 

котором коллективное стояло на первом месте. В современном мире с его инди-

видуализмом  роль коллектива значительно изменилась, трудовое воспитание, на 

котором строилась вся педагогическая деятельность А.С.Макаренко и В.А. Су-

хомлинского  сейчас фактически отсутствует.  На данном этапе исторического 

развития педагогическая наука вновь находится в поиске. Труды А.С.Макаренко 

и В.А. Сухомлинского изучаются, есть сторонники и критики их педагогической 

деятельности.  Каким мы хотим видеть будущее поколение, какими методами 

мы будем воспитывать наших детей, какую роль должна играть семья в воспита-

нии  - эти вопросы стоят перед  педагогическим сообществом. И на некоторые 

можно получить ответ у А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинского. В совр еменном 

мире потребление,  достижение материальных благ, а не духовных ценностей 

выходит на первый план.  Возможно воспитание культуры потребностей, о кото-

ром говорил Сухомлинский В.А., позволит современному человеку осознать, что 

только труд, и труд творческий может формировать гармонично р азвитую лич-

ность. А для этого каждый, кто причастен к воспитанию подрастающего поколе-

ния, должен руководствоваться словами Сухомлинского «Сердце отдаю детям». 
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                                                                            Манукян  А.Э. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕ-

КА И ГРАЖДАНИНА 

 

Социальные и экономические права не могут существовать независимо 

друг от друга, поскольку у них много общих черт и свойств. Часто социальные 

права становятся логическим продолжением экономических прав, а иногда, и 

наоборот.  

Ознакомимся с высказываниями ученых о свободе и правах человека. Как 

пишет А. В. Корнев: «Именно субъективное право абсолютно верно связывается 

со свободой, ибо это мера свободы».  

Французский мыслитель Констан де Ребек Бенжамен Анри пишет: «Целью 

древних было разделение общественной власти между всеми гражданами стр а-

ны. Это-то они и называли свободой. Цель наших современников — безопас-

ность частной сферы; и они называют свободой гарантии, создаваемые обще-

ственными институтами в этих целях». 

Конкретно и верно определил характеристику свободы ученый А. Е. Дик 

Ховард: «Необходима свобода, чтобы верить в замыслы, следовать выбранной 

религии, участвовать в духовных и полноценных дебатах, оценивать конкури-

рующие идеи, понимать прошлое, пользоваться настоящим и представлять себе 

будущее».  

Определение «социально-экономические права» произошло из бывших 

стран социалистической Европы. Благодаря им возникли положения и правила о 

правах человека в разных признанных документах. 

По закону процедура установления социально-экономических пр ав отли-

чалась в разных странах. Государства исходили из своего состояния, менталите-

та. Страны закрепляли права в зависимости от вида свободы, которая лежала в 

основе организации их строя. При использовании либеральных взглядов кон-

цепции свободы государство по минимуму участвовало в социальной жизни и не 
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фиксировало в конституции обязательств государства перед народом.  

Социально-экономические права отражаются в Конституции Российской 

Федерации[1]. Там  обозначается их значимость в системе основных прав и сво-

бод человека и гражданина. Конституция Российской Федерации занимает лиди-

рующее положение место среди источников права, которые регламентируют 

разные виды деятельности. 

Социально-экономические права и свободы фиксируются в статьях 34 -44 

Конституции РФ и состоят из экономических, социальных, экологических, куль-

турных прав. Данная категория прав и свобод человека и гражданина воплоща-

ется в области предпринимательской и иной, которая противоречит законода-

тельству экономической деятельности, собственности, приобретении обр азова-

ния, труде, отдыхе, окружающей среде, сохранении здоровья, культурной дея-

тельности. Перечисленные права восполняют многие потребности человека, 

среди которых главенствующую позицию занимают  материальные, духовные и 

другие нужды. 

Исходя из юридического состава, все права неодинаковы. Стоит обозна-

чить, что некоторые из них, к примеру, право частной собственности, считаются 

несомненными правами прямого воздействия, другие права, такие как пр аво на 

отдых, соцобеспечение изучаются в ракурсе субъективных пр ав. Их стр уктура  

происходит из отраслевого законодательства.  

Юридическое написание прав соприкасается с непосредственным назначе-

нием соответствующих обязательств. Данная категория состоит из пр ава на об-

разование, участие в общественной жизни, права, относящиеся к установлению 

отношений между родителями и детьми. 

Статьи Конституции РФ становятся начальной точкой прав и свобод чело-

века. В них наблюдаются возможные логические последствия. Например, если 

гражданин станет использовать свое право на свободную деятельность, но г осу-

дарство станет поощрять конкуренцию среди предпринимателей, то чем больше 

будет бизнесменов, тем лучше будет стабильная обстановка в получении нало-

гов государством. Это выступит началом социального развития государства.  
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С повышением количества налогов станет расти бюджет страны, ввиду че-

го государство увеличит пенсии, пособия. Семьям будет оказана достойная под-

держка.  

Чтобы данные каждому гражданину права были реализованы, нужна их 

защита, что станет основой для стабильности и соблюдения законности. Не  сто-

ит принимать данную меру как обязательство государства, поскольку дополне-

нием становится общественная самодеятельность граждан. 

На сегодняшний день в обязанность страны входит создание не только 

правового, но и социального государства. При достижении данной цели будет 

реализовано развитие социально-экономических прав. В результате обр азуется 

новая модель государства, именуемая как «устойчивое государство». 

Социально-экономические права содержат экономическую и социальную 

основы конституционного строя Российской Федерации. Экономическая состав-

ляющая подразумевает социальное рыночное хозяйство, базирующееся на р ы-

ночных отношениях. Участниками данных отношений становятся частные субъ-

екты хозяйствования, которые соперничают между собой. Для того чтобы кон-

куренция была честной и возможной, государство реализует контроль над пр ед-

принимательской деятельностью. Точного обоснования социальной основы Рос-

сийской Федерации нет. В основном под данным понятием понимаются задачи, 

цели и их реализация, а также социальная политика государства. Главная задача 

в социальной основе – это достижение определенного развития общества, кото-

рое будет базироваться на принципах справедливости, всеобщей солидарности и 

взаимной ответственности.  

Предназначение состоит в том, чтобы каждый гражданин смог в одинако-

вых условиях получать доступ к социальным благам, и прибегать к социальной 

поддержке в нужной ситуации. Главными компонентами социальной основы 

государства считается социальная политика, которая состоит в увеличении бла-

госостояния и благополучия народа страны, улучшении из жизни, исключении 

противоречий между разными социальными слоями, достойного р азвития лич-

ности. Семья выступает основой социального общества, именно в ней заклады-
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ваются первые начала в человеке.  

Стойкость и развитие социально-экономических прав выступает в качестве 

одного из показателей развития общества, поскольку именно в р азрезе данных 

прав присутствуют различные социальные структуры с противоположными ин-

тересами. Сейчас крайне важно добиться гармонии, золотой середины в соци-

ально-экономических правах. 

Постепенно при развитии хозяйств, предпринимательской сферы наблюда-

ется ужесточение конкуренции, рыночных структур саморегулирования. Все это 

приводит к безработице и социальной незащищенности. Такое происходит на  

территории Российской Федерации. Чтобы решить данные проблемы, нужно 

разработать меры, нацеленные на то, чтобы сохранялась р ыночная свобода по 

максимуму, а вмешательство государства контролировать, чтобы не исчезала 

экономическая свобода.  

В современном мире социально-экономические права имеют всеобщее 

признание, даже на мировом уровне. Права и свободы человека закреплены во 

Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.[2], Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах, а также в иных меж-

дународно-правовых актах по правам человека. 

Заключение. Социально-экономические права относятся к разряду важ-

ных и незаменимых прав человека. Но преобладание какой-то одной группы, 

выведение ее в качестве ведущей, приводит к неооцениванию значения других 

прав гражданина. 

Следовательно, можно заключить, что права считаются универ сальными, 

взаимозависимыми, связанными между собой в тех или иных направлениях. И 

самое важное – они незаменимы. Каждый гражданин должен использовать свои 

гражданские, политические, социально-экономические права и свободы. 
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                                                                        Мовсесян М.А. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

 

Правом на свободу и личную неприкосновенность пользуются, в частно-

сти, несовершеннолетние и душевнобольные, в том числе признанные недееспо-

собными или ограничено дееспособными. Однако свобода и неприкосновен-

ность этих лиц могут быть до известных пределов ограничены на законных ос-

нованиях родителями, усыновителями, опекунами и попечителями в интер есах 

надлежащего воспитания несовершеннолетних или охраны жизни, здоровья, 

прав и законных интересов душевнобольных. 

Под правом личной неприкосновенности следует понимать гарантирован-

ную государством личную безопасность и свободу человека, состоящую в недо-

пущении, пресечении и наказуемости посягательств на  жизнь, здоровье, телес-

ную неприкосновенность и половую свободу (физическая неприкосновенность); 

честь, достоинство, нравственную свободу (нравственная неприкосновенность); 

нормальное течение психических процессов (психическая неприкосновенность. 

В период становления России как правового государства повышается роль 

судебной власти в ее конституционном развитии. Существенной гарантией поль-

зования неотчуждаемыми благами человеком является защита Конституцион-

ным Судом РФ прав и свобод личности. Конституционный Суд РФ обеспечивает 

единство законодательной и судебной практики в защите прав и свобод человека 

и гражданина. 

Конституционный Суд РФ основывает свои выводы при рассмотрении дел 

по защите данного права, позволяющие сгруппировать правовые позиции Суда: 

а) фактор субъекта обжалования ограничения свободы и личной неприкос-

новенности; 

б) фактор допустимости ограничения свободы по основаниям, указанным в 

законе, в пределах контролируемого срока и с соблюдением соответствующей 

правовой процедуры; 
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в) фактор обеспечения гарантий процессуальных прав личности, связан-

ных с ограничением свободы и личной неприкосновенности; 

г) фактор неприкосновенности умершего человека; 

д) фактор возмещения вреда реабилитированному в результате незаконно-

го ограничения права на свободу и личную неприкосновенность; 

е) фактор неприкосновенности (иммунитета) лиц, занимающихся публич-

ной деятельностью, в частности неприкосновенности депутатов; 

ж) фактор неприкосновенности лица, страдающего психическим расстрой-

ством; 

з) фактор полномочий суда, связанных с ограничением права на свободу и 

личную неприкосновенность. 

На суд также возложена обязанность принимать решение о содержании 

лица под стражей, т.е. контролировать его нахождение под стражей, поэтому ли-

ца, содержащиеся под стражей, вправе обращаться в суд с жалобами, обращени-

ями и т.д. по вопросам, связанным с их содержанием под стражей. 

Решение вопросов об аресте, возложенное на суд, включает не только слу-

чаи производства по уголовному делу, но и случаи разбирательства о совер ше-

нии административно наказуемых деяний, т.е. иных правонарушений. 

Аресту предшествует задержание лица по подозрению в совер шении пр е-

ступления. Если срок задержания раньше согласно Уголовно -процессуального 

Кодекса составлял 72 часа, то теперь он составляет 48 часов. В развитие консти-

туционных предписаний в ст. 10 УПК РФ предусмотрены гарантии законности и 

обоснованности применения мер процессуального принуждения, а также гар ан-

тии от неправомерного ограничения свободы.[3] 

Исключение установлено Указом Президента Российской Федерации "О 

неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений орга-

низованной преступности" от 14 июня 1994 г., согласно которому задержание 

подозреваемых и обвиняемых по этим преступлениям возможно на срок до 30 

суток. 

Завершая свою работу, посвященную изучению права на свободу и лич-
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ную неприкосновенность, хотелось бы подвести следующие итоги. 

Личная свобода должна быть ограждена не только от насилия, вымога-

тельства и любого другого посягательства преступника, но и от пр оизвола вла-

сти. Все властные структуры, каждый государственный орган и каждое долж-

ностное лицо обязаны подчиняться принципу: разрешено делать то, и только то, 

что входит в их компетенцию и прямо предписано Конституцией РФ и другим 

законом.  

Нормальную жизнь общества нельзя обеспечить любыми средствами, ви-

димо, нам не хватает важнейшего элемента правовой культуры: понимания того, 

что цель не может оправдывать средства и конституционные гар антии должны 

действовать при всех условиях. Также необходимо срочно пр инять закон о фи-

зической и психической неприкосновенности граждан.  

Таким образом, основываясь на принципах равенства, охраны достоинства, 

неотчуждаемости прав, соразмерного ограничения прав и свобод, Конституци-

онный Суд РФ расширяет содержание права на свободу и личную непр икосно-

венность человека и права на судебную защиту. 

 Внешняя составляющая неприкосновенности личности раскрывается че-

рез запрет незаконного воздействия на человека как в физическом, так и в пси-

хическом смысле при его жизни и после смерти. Внутренняя составляющая лич-

ной свободы связывается с гарантированием состояния человека, при котором он 

действует по своей воле в рамках правомерного ограничения, не позволяющего 

распоряжаться ему своими правами в ущерб остальным.  

Внешняя и внутренняя составляющие права на свободу и личную непр и-

косновенность человека в решениях органа конституционного правосудия выяв-

ляются через соблюдение баланса частного и публичного интересов, в котором и 

заключается правозащитная функция Конституционного Суда. 
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                                                                          Мовсесян М.А.  

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЙ В РФ 

 

Проблемы профилактики коррупционных преступлений в РФ. 

В последние годы коррупционные проявления как в России, приобрели та-

кие грандиозные масштабы, что уже не могут не вызывать тревогу у всех членов 

общества. 

Как ржавчина, разъедающая структуру железа и превращающая его в 

пыль, коррупция не только отрицательно влияет на все сферы жизни: экономику, 

политику, управление, социальную и правовую, но и на нравственное и духовное 

сознание большинства граждан, культурное развитие всего общества, внутр ен-

нюю и внешнюю политику государства, его имидж на международной арене. 

Согласно индексу GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), 

который определяется один раз в два года Всемирным Банком и оценивает эф-

фективность государственного управления в 209 странах, Россия по таким пока-

зателям, как эффективность работы правительства, качество законодательства, 

верховенство закона и контроля за коррупцией, находится в нижней части р ей-

тинга. По индексу восприятия коррупции, рассчитываемому международной ор-

ганизацией «Транспэренси Интернэшнл», в 2007 году Россия среди 170 стран 

занимала 143 место [1]. 

Коррупционные отношения всё чаще вытесняют из повседневной жизни 

людей и общества как элементарные этические, так и правовые нормы, и из ано-

малии постепенно превращаются в повседневную потребность и способ облег-
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чения и ускорения разрешения в положительном ключе различных идей, задач и 

планов. 

Особенно это характерно для лиц, рискнувших в этих непростых для себя 

экономических условиях выбрать путь предпринимательства, заранее зная, что 

чаще всего им придётся сталкиваться не с законопослушными людьми, имею-

щими более-менее ответственные рычаги власти, а, наоборот, с людьми кор ыст-

ными, мздоимными, привыкшими к подношениям, «откатам», «распилам», «по-

даркам» и взяткам.[2] 

Расследование дел о коррупции и о пр ивлечении виновных к ответствен-

ности весьма трудное дело. Так, согласно информации СМИ, в 2011 г. пр окуро-

ры выявили 312330 нарушений закона – почти на 40 % больше, чем в 2010 г.  

Такой резкий рост в Генпрокуратуре объясняют комплексными пр оверка-

ми деклараций чиновников, которые проводились по поручению Президента. 

 Но «стабильная динамика» роста числа правонарушений фиксировалась и 

в других сферах, подверженных коррупционным рискам: нарушений при ис-

пользовании госимущества выявлено больше на 21 %, при размещении госзака-

зов – на 16 %. Однако уголовных дел, возбужденных по следам этих нарушений, 

стало больше всего на 8 %. Что же касается привлечения коррупционеров к уго-

ловной ответственности, то число лиц, дела которых переданы в суд, сократи-

лось на 4 %. В 2011 г. прокуроры получили от правоохранительных органов для 

утверждения обвинительного заключения 11921 уголовное дело коррупционной 

направленности, а годом ранее их было 12317; примерно каждое десятое было 

возвращено на доработку [4]. 

Комментарии, как говорится, излишни. Но статистика наводит на опр еде-

лённые мысли. Так ли уж эффективно борются у нас с этим злом?  

В силу развития самосознания общества, усиление его политической и со-

циальной активности, (особенно на фоне избирательных кампаний по выборам в 

Государственную Думу ФС РФ в декабре 2011 года и Президента  

РФ в марте 2012 года), проблемы борьбы с коррупцией, активное противо-

действие ей, предупреждение в конечном итоге, стали одним из наиболее актив-
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но обсуждаемых проблем в общественной и научной теории и практик. 

Коррупция – это, прежде всего, социальный феномен, порождение самого 

общества и искажённых, изуродованных, приспособленных в первую  

очередь под себя общественных отношений, где в определённой ср еде чи-

новников царствует закон «ты – мне, я – тебе». В большинстве из источников 

утверждается, что коррупция, как свойство общественной жизни,  пр едставляет 

собой сложное социально-политическое и социально-право явление, которое за-

родилось в глубокой древности и продолжает существовать, мимикрировать и 

развиваться, как многоголовая гидра, несмотря на принимаемые мер ы борьбы с 

ней практически во всех странах мира.[5] 

Мировое сообщество давно озаботилось проблемами эффективной борьбы 

с коррупцией. В частности, говоря о её опасности, в преамбуле к Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию, принятой в Страсбурге  

в январе 1999 года государствами, членами Совета Европы, пр ямо гово-

рится о необходимости проводить в первоочередном порядке общую уголовную 

политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая  

принятие законодательства и профилактических мер [6]. 

В настоящее время наиболее жёстким антикоррупционным законодатель-

ством считается закон Великобритании «О взяточничестве» (UK Briberyact 

2010), вступивший в силу 1 июля 2011 года. 

 Закон карает не только людей и компании, получающие взятки, но и тех, 

кто взятки предлагает. Причём, касается это не только граждан и организации и 

компании Великобритании, но и граждан зарубежных стран, тех, кто сотр удни-

чает с представителями этой страны, т.е. закон действует экстратерриториально 

[7]. 

В России в последние годы на государственном уровне также принимают-

ся меры по борьбе с коррупцией, принято большое количество законов и подза-

конных актов, направленных на противодействие и на борьбу с ней. 

 В частности, в Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утверждённой Указом Президента РФ 13 апреля 2010 № 460, отмечено, что кор -
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рупция по-прежнему серьёзно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразова-

ний и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьёзную тревогу и недоверие к государственным институтам создаёт негатив-

ный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как 

одна из угроз безопасности Российской Федерации [9]. 

По нашему мнению, в рамках совершенствования социального управления 

государством, имеющим своей целью эффективное и реальное противодействие 

коррупции, уравнение в правах и обязанностях всех категорий граждан, включая 

руководящее звено общества, необходимо создание и функционирование це-

лостной системы, направленной на борьбу с коррупцией, в которую были бы 

включены не только институты государственной власти, но и здоровые силы 

всего гражданского общества.  

Хотя мы и понимаем, что это дело не одного десятилетия, а, может быть 

даже, и не одного поколения. 
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                                                                        Москвитин Л.А. 

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти Российской Федерации, в состав которого входят Пр ед-

седатель Правительства Российской Федерации, заместитель Председателя Пра-

вительства Российской Федерации и федеральные министры. Правительство 

Российской Федерации к коллегиальному органу государственной власти, по-

мимо того, что в состав Правительства, установленного Конституцией, могут 

входить руководители других федеральных органов исполнительной власти.  

О правовом статусе Правительства Российской Федерации говорится в 

главе 6 Конституции Российской Федерации, статьях 110 - 117) и Федер альном 

конституционном законе "О правительстве Российской Федерации". Согласно 

110. Статья Конституции Российской Федерации, органы исполнительной вла-

сти Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Феде-

рации и в соответствии с 1. В статье Федерального конституционного закона "О 

правительстве Российской Федерации" Правительство Российской Федерации-

высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации является коллегиальным органом, упр ав-

ляющим единой системой правоприменения в Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации имеет право выступать с законода-

тельными инициативами, которые оно осуществляет, и вносить законопроект в 

Государственную Думу. Правительство должно дать заключение по за конопро-

екту о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выдаче госу-

дарственных займов, об изменении финансовых обязательств государства и др у-

гим законопроектам, предусматривающим расходы, включенные в бюджет. Пра-

вительство вправе направить Федеральному Собранию (по каждой палате) офи-

циальный ответ на предложения о правовых актах, находящихся в ведении тор -

гово-промышленных палат, и предложения об изменениях, которые подлежали 

обязательному раскрытию, если они приведены в следующем отчете (отчетах). 
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Правовой основой организации и деятельности правительства Российской 

Федерации являются Конституция Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, в том числе Федеральный конституционный закон от 17 де-

кабря 1997 года № 2-ФКЗ "О правительстве Российской Федерации" (с последу-

ющими изменениями и дополнениями), в соответствии с федеральными закона-

ми и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации является высшим органом исполни-

тельной власти, коллегиальным органом, управляющим единой системой ор га-

нов исполнительной власти в Российской Федерации. Эта система была создана 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в рамках их соответствующих компе-

тенций, а также полномочий объектов совместного ведения Федерации и ее 

субъектов. 

В пределах своих полномочий Правительство Российской Федерации: 

а) организует исполнение Конституции Российской Федерации, федер аль-

ных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Рос-

сийской Федерации, международных договоров Российской Федерации;; 

б) осуществлять систематический контроль за их исполнением федераль-

ными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

в) принимать меры по устранению нарушений законодательства Россий-

ской Федерации. 

Правительство Российской Федерации состоит из членов Правительства 

Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 

министров. 

Правительство Российской Федерации руководит и контр олирует р аботу 

федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной вла-

сти. 

Федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной 
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власти, подведомственные правительству Российской Федерации и ответствен-

ные за выполнение установленных задач. 

Акты Правительства Российской Федерации носят нормативный характер, 

которые доставляются в форме постановления Правительства Российской Феде-

рации, и, действуя по оперативным и иным вопросам дня, которые не носят нор -

мативного характера, которые доставляются в форме заказа на закупку. Пр ави-

тельство Российской Федерации также принимает акты, не имеющие пр авового 

характера. 

Правительство Российской Федерации, действующее по этим общим во-

просам, руководство федеральных министерств и других федеральных ор ганов 

исполнительной власти: 

а) утверждает положение о федеральных министерствах и других феде-

ральных органах исполнительной власти, определяющее максимальную числен-

ность работников их подразделений, а также размер ассигнований на содер жа-

ние подразделений в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

субъекта Российской Федерации; 

б) устанавливает порядок создания и функционирования территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, размер средств на содер -

жание его аппарата в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

субъекта Российской Федерации; 

в) назначает на должность и освобождает от должности заместителей фе-

деральных министров, руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, являющихся министрами и их заместителями, руководителей ор ганов и 

учреждений при Правительстве Российской Федерации, утверждаемых членами 

коллегий федеральных министерств и иных федеральных органов исполнитель-

ной власти; 

г) отменять, в соответствующих случаях, акты федеральных органов ис-

полнительной власти или приостанавливать действие таких актов; 

д) создавать организации, формы координационных и консультативных 

органов и органов при Правительстве Российской Федерации. 
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К общим полномочиям Правительства Российской Федерации относятся: 

а) Организация реализации внутренней и внешней политики Российской 

Федерации; 

b) осуществление регулирования в социально-экономической области; 

в) обеспечение единообразия системы органов исполнительной власти в 

Российской Федерации, руководство и надзор за деятельностью ее органов; 

г) разработка федеральных целевых программ и обеспечение их р еализа-

ции; 

д) осуществление права законодательной инициативы. 
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                                                                            Оганесян К. Р. 

ГУМАНИЗМ ПЕДАГОГИКИ А.С. МАКАРЕНКО И В.А. СУ-

ХОМЛИНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Гуманизм как этическое учение возникает еще в эпоху Возрождения, его 

основным содержанием была постановка человека в центр мироздания, в 18 веке 

просветители Д. Дидро, Ж-Ж. Руссо в центр общественно-политической и ду-

ховной жизни   общества ставят личность человека. Изначально это учение было 

тесно связано с понятием справедливости, равенства в обществе. Идеи гуманиз-

ма в 20 веке ярко проявились в творчестве А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинско-

го  в период построения коммунистического общества. 

 Деятельность А.С. Макаренко  приходится на 20-30 годы 20 века,  в по-
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слереволюционное время  страна столкнулась с проблемой беспризорников, р о-

стом детской и подростковой преступности. Работая именно с этой категорией 

воспитанников, Антон Семенович воплотил   в практике идеи «общего дела», 

совместного труда, роли коллектива в воспитании, доверия и веры в человека. 

Созданная Макаренко А.С. воспитательно-педагогическая система была опробо-

вана в колонии им. М. Горького и Коммуне им. Ф. Э. Дзер жинского, получила 

его имя.  А.С.Макаренко свои педагогические идеи изложил в литературных 

произведениях «Методика организации воспитательного процесса», «Педагоги-

ческая поэма», «Книга для родителей».  Макаренко А.С. считал, что «научить 

человека быть счастливым - нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастли-

вым, можно».  Нельзя, по мнению Антона Семеновича, организовать коллектив, 

если перед ним не поставлена цель, нельзя от воспитанника  требовать отличных 

оценок, если у него мало способностей, нельзя насильно заставить учиться.  Но в 

каждом ученике надо видеть личность, своим примером заслуживать уважение, 

ставить перед коллективом цель, развивать самоуправление, создавать для детей 

ситуацию успеха (пусть это будет несколько любимых предметов или участие в 

кружке) – главное, чтобы ребенок не бездельничал. Все эти идеи гуманистиче-

ской педагогики Макаренко А. С. нашли продолжение в советской и частично в 

современной российской школах.  Ценность трудов Макаренко А.С. подтвер-

ждает тот факт, что  его архив был вывезен немцами в Германию. 

  В.А.Сухомлинский реализовывал идеи гуманистической педагогики в по-

слевоенное время в Павлышской школе, где директорствовал с 1948 года до св о-

ей смерти в 1970 году.  Педагогическая система  Василия Александровича о сно-

вывалась на принципах взаимодействия с семьей, доверии к ребенку, сотр удни-

чества  ученика, учителя и родителей, трудового воспитания, р азвитии твор че-

ских способностей ребенка, отсутствии наказания при воспитании. Цель воспи-

тания, по мнению  В.А.Сухомлинского, - это формирование гармонично р азви-

той личности. Достичь этого возможно через воспитание гражданственности, 

долга, ответственности. Однако личность должна быть свободной, творческой, с 

развитым чувством собственного достоинства. При этом необходимо р азумное 
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соотношение индивидуального и коллективного воспитания.  

«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца». Высказывание  

В.А.Сухомлинского  отражает основу  гуманной педагогики, когда в воспитании 

отсутствует наказание, оценка – это возможность поощрить ученика, а не нака-

зать и отбить желание учиться.   В процессе  воспитания  В.А.Сухомлинский 

уделял особое внимание коллективу и семье, но считал, что коллектив будет иг-

рать положительную роль в воспитании при условии  общего дела и уважения 

друг к другу, а  родителей можно приглашать в школу только для одобрения по-

ступков ребенка.  Трудовое воспитание, как и у Макаренко А.С., является важ-

нейшей составляющей воспитательного процесса. Семью, В.А.Сухомлинский 

рассматривал как первичную среду, «где человек должен  учиться  добру»,  по-

этому он обучал и родителей, формируя  культуру семейного воспитания в со-

трудничестве со школой. 

Педагоги показали, что творческий потенциал каждой личности лучше 

всего раскрывается в  ходе коллективной деятельности. Формировать творче-

скую личность можно и нужно  не только через индивидуальный подход, но и 

через совместную  трудовую деятельность. 

 Современная российская школа построена на принципах гуманизации об-

разования. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

которые реализуются в системе образования в течении 10 лет, предполагают 

воспитание гражданина, патриота своей страны, человека, который будет лю-

бить свою Родину, сохранять природу. Государство делает заказ на фор мирова-

ние самостоятельной, ответственной, высоконравственной, свободной личности, 

способной принимать решения и нести за это ответственность. Главная цель 

ФГОС – развитие личности обучающегося, к этому же стремились в своей педа-

гогической практике Сухомлинский и Макаренко.  Каждый выпускник должен 

достичь предметных, метапредметных и личностных результатов. Педагоги 

должны сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, то есть 

обеспечить  учащегося совокупностью базовых навыков, которые позволят им 

самостоятельно развиваться  и учиться на протяжении всей жизни. Речь идет о 
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способности к саморазвитию и самосовершенствованию через активное  присво-

ение социального опыта.  

В  Законе «Об  образовании в Российской Федерации»  ФЗ № 273 от 

29.12.2012 года  зафиксировано, что участниками образовательных отношений 

являются педагоги, обучающиеся и их родители или законные представители. 

Таким образом, идея Сухомлинского В.А. о педагогическом сотрудничестве, р о-

ли семьи в воспитании реализуется в современной школе. 

Для родителей школьные психологи  в рамках «Родительского универси-

тета» проводят  занятия, на которых обсуждаются наиболее острые вопросы 

воспитания.  

  Усвоение нравственных категорий, сформированность понятий долга, че-

сти, достоинства, справедливости, ответственности, духовности свидетельству-

ют о сформированности полноценной личности. К этому стремились 

А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинский, это же  сформулировано во ФГОС. 

Современное экологическое воспитание построено во многом на пр инци-

пах отношения  к природе, земле, которые реализовывал в педагогической пр ак-

тике  Сухомлинский В.А.  

Методы и приемы профориентационной работы  в современной школе 

опираются на опыт А.С. Макаренко. Хотя сам Макаренко считал, что при воспи-

тании «трудных  подростков» не надо использовать особых приемов и  методов,  

но  в современном мире опыт педагога используют  в работе  именно с такими 

детьми. 

Характерной  чертой педагогики А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинского 

было то, что она ориентирована  на принципы гуманизма, которые имеют уни-

версальный характер,  поэтому данные принципы  реализуются и в современной 

педагогике.  Формирование личности, духовность, нравственность, саморазви-

тие, самообразование, роль  семьи в воспитании, взаимодействие школы и семьи, 

развитие творческого потенциала ребенка через успех – это то, что реализуется в 

современном образовании, это  наследие великих педагогов.  

Но необходимо понимать, что гуманная педагогика А.С.Макаренко и В.А. 
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Сухомлинского реализовывалась в условиях социально однородного общества, в 

котором коллективное стояло на первом месте. В современном мире с его инди-

видуализмом  роль коллектива значительно изменилась, трудовое воспитание, на 

котором строилась вся педагогическая деятельность А.С.Макаренко и В.А. Су-

хомлинского  сейчас фактически отсутствует.  На данном этапе исторического 

развития педагогическая наука вновь находится в поиске. Труды А.С.Макаренко 

и В.А. Сухомлинского изучаются, есть сторонники и критики их педагогической 

деятельности.  Каким мы хотим видеть будущее поколение, какими методами 

мы будем воспитывать наших детей, какую роль должна играть семья в воспита-

нии  - эти вопросы стоят перед  педагогическим сообществом. И на некоторые 

можно получить ответ у А.С.Макаренко и В.А. Сухомлинского. В совр еменном 

мире потребление,  достижение материальных благ, а не духовных ценностей 

выходит на первый план.  Возможно воспитание культуры потребностей, о кото-

ром говорил Сухомлинский В.А., позволит современному человеку осознать, что 

только труд, и труд творческий может формировать гармонично р азвитую лич-

ность. А для этого каждый, кто причастен к воспитанию подрастающего поколе-

ния, должен руководствоваться словами Сухомлинского «Сердце отдаю детям».  
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                                                                            Оганесян К.Р. 

ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Все мы живем в определенном обществе и в определенном государстве, 

поэтому соблюдение прав человека не является такой безусловной категорией. 

Вы можете отстаивать свои права сколько угодно, но до тех пор, пока они не бу-

дут закреплены, не признаны на государственном уровне и, что наиболее важно, 

пока государство не предоставит эффективные инструменты для реализации и 

защиты прав человека, они не будут соблюдаться. 

Основными правами человека считаются:  

1. Гражданские (персональные); 

2. Политические; 

3. Социально-экономические; 

4. Культурные; 

5. Экологические; 

6. Информационные. 

Независимо от того, в каком государстве находится человек, будь то место 

его постоянного проживания или пребывания, он остается свободным суще-

ством под защитой мирового сообщества, своего государства, гражданином ко-

торого он является, а также государства, в котором он находится. Состояние 

свободы не даровано какой-либо государственной властью, но принадлежит че-

ловеку в силу его рождения. 

Права и свободы человека - общее наследие мировой цивилизации. В пе-

риод буржуазных революций прогрессивные мыслители 17-18 веков внесли зна-

чительный вклад в развитие концепции прав и свобод человека. Г. Гроций, Б. 

Спиноза, Дж. Локк, Т. Гоббс и другие. Они стали эталоном, идеальным момен-

том политического кризиса, социально-экономической нестабильности, пор ож-

дающей явное неравенство. Это актуальность данного вопроса, поэтому его сто-

ит задуматься. 

В этой работе представляется необходимым раскрыть опр еделение поли-
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тических прав как отдельного набора прав и свобод, охарактеризовать основные 

политические права и свободы человека и гражданина, пр ава нар ода, говоря о 

правовых актах, закрепляющих этот блок конституционных пр ав и свобод. То 

есть осознание этой проблемы как ученым неразрывно связано с возникновени-

ем и распространением идей естественного права. 

Права человека - это естественные способности человека, гарантирующ ие 

его жизнь, человеческое достоинство и свободу действий во всех сфер ах общ е-

ственной жизни. Помимо категории «права», используется термин «свобода»: 

свобода совести, свобода от религии, свобода мысли и слова и т. д. С точки зр е-

ния смысла и содержания, эти категории можно рассматривать как одно и то  же. 

Категории «гражданские права» и «права личности» также используются в лите-

ратуре и законодательстве. 

Права человека естественны и неотчуждаемы от личности, они экстерри-

ториальны и транснациональны, они существуют независимо от того, закр епле-

ны ли они в государственных законодательных актах или подлежат междуна-

родному регулированию и правовой защите. Они хар актеризуют человека как 

представителя человеческого рода, и в этом смысле являются наиболее общими 

и в то же время лишь основными (корневыми) силами, необходимыми для его 

нормального существования. Если права человека закреплены в законодатель-

ных актах страны, они также становятся правами гражданина этой страны.  

Права гражданина - это совокупность естественных полномочий, отражен-

ных в нормативных правовых актах государства, и приобретенных полномочий, 

возникающих в процессе развития общества и государства. Права гражданина 

обязательно закреплены в конституциях и других законодательных актах, а так-

же обязательно декларируются и защищаются государством. Они квалифицир у-

ют человека как члена организованного государством сообщества. 

Основные права и свободы человека и гражданина закреплены в междуна-

родно-правовых актах и конституционных государствах. 

Одним из общепринятых критериев их классификации являются сферы 

общественной жизни, в которых реализуются определенные интересы и потр еб-
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ности личности. В соответствии с этим критерием права: 

Гражданские (личные) права - представляют собой совокупность полно-

мочий, отражающих естественные правовые принципы, гарантирующие индиви-

дуальность и самобытность личности в его отношениях с государством и обще-

ством. Личные права проистекают из естественного права на жизнь и свободу, 

которым каждый обладает с рождения, и призваны гарантировать индивидуаль-

ную автономию и свободу, защищать человека от физического произвола со сто-

роны властей и других лиц. Личные права обычно включают право на жизнь, 

свободу и безопасность человека, право на защиту чести и доброго имени, на 

справедливое судебное разбирательство с участием защиты обвиняемого, на 

конфиденциальность переписки, телефонных, телеграфных и других сообщений. 

, свобода передвижения и выбора места жительства, включая право покинуть 

любое государство, включая ваше собственное, и вернуться в свою страну. 

Политические права определяют возможности для активного участия 

граждан в государственной и общественной жизни. К ним относятся право чело-

века на гражданство, избирательные права, свобода ассоциации и ассоциации, 

право на демонстрации и собрания, право на информацию, свободу выражения 

мнений, включая свободу печати, радио и телевидения, свободу совести и мно-

гое другое. 

Экономические (хозяйственные) права связаны с обеспечением свободного 

распоряжения физическими лицами потребительскими товарами и основными 

факторами экономической деятельности: производством и условиями труда. Это 

право частной собственности, право владеть, пользоваться и распоряжаться сво-

им имуществом как индивидуально, так и совместно с другими лицами, право на 

участие в кооперативной, акционерной, коммунальной, государственной соб-

ственности, право заниматься предпринимательской деятельностью, пр аво сво-

бодно распоряжаться своей трудоспособностью, выбором р ода деятельности и 

профессии. 

Социальные права отражают степень материального развития конкретного 

государства и общества и его способность гарантировать адекватный уровень 
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жизни и социальные навыки человека. Среди них наиболее важными являются 

право на работу, социальное обеспечение, право на жилище, право на отдых, 

здоровье и медицинское обслуживание. 

Культурные законы влияют на духовные и культурные отношения, они 

определяют самостоятельность и своеобразие формирования духовного мира че-

ловека. Эта группа включает право использовать родной язык, свободный выбор 

языка общения, свободу совести и религии, учебу, свободу литературного, ху-

дожественного, научного, технического и другого творчества, культурные цен-

ности. 

Экологические права призваны обеспечить нормальные условия жизни на 

Земле и в определенной местности. Это право на благоприятную окр ужающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии, возмещение ущерба, нанесен-

ного здоровью человека или имуществу экологическими преступлениями.  

Информационные права характеризуют новую эру в развитии личности и 

общества. Реализация правового статуса личности в целом зависит от их закреп-

ления и уважения. 

Право наций на самоопределение призвано создавать государственные и 

правовые гарантии уважения прав человека и учитывать этнические, языковые, 

религиозные и другие конкретные коллективные интересы в политике. С соблю-

дением прав человека и созданием прочных политических и иных гарантий, учи-

тывающих особые интересы этических сообществ, их право на суверенитет и не-

зависимость от государства в современных условиях усиливающейся интеграции 

и взаимозависимости народов в значительной степени теряет свое значение.  

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод; 

Права человека - это естественные способности человека, гарантирующие 

его жизнь, человеческое достоинство и свободу действий во всех сфер ах обще-

ственной жизни. Помимо категории «права», используется термин «свобода»: 

свобода совести, свобода от религии, свобода мысли и слова и т. д. С точки зр е-

ния смысла и содержания, эти категории можно рассматривать как одно и то же. 

Категории «гражданские права» и «права личности» также используются в лите-
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ратуре и законодательстве. 

Одним из общепринятых критериев их классификации являются сферы 

общественной жизни, в которых реализуются определенные интересы и потр еб-

ности личности. В соответствии с этим критерием права: 

1. Гражданские (персональные); 

2. Политические; 

3. Социально-экономические; 

4. Культурные; 

5. Экологические; 

6.Информационные. 

Права и свободы гражданина даются каждому при рождении, что является 

большим плюсом и огромной поддержкой со стороны государства. 
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Подкользина Д.Д. 

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

СТРУКТУРА, ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Суды нашего времени, как и в другие времена, очень важны. Из-за судебных ин-

станций судебные разбирательства разрешаются, и законы применяются надлежащим 

и рациональным образом. В нашей стране существует три типа судов: Конституци-

онные суды; суды общей юрисдикции; и арбитражные суды. 

Конституционные суды включают: Конституционный Суд Российской Федер а-

ции и конституционные суды учредительных субъектов Российской Федерации 

Суды общей юрисдикции включают: Верховный суд; Верховные суды субъектов 

Российской Федерации; районные суды; военные суды и другие. 

Арбитражные суды включают: арбитражные суды р айона; арбитражные суды 

субъектов Российской Федерации. 

Но в моей статье я хотел бы более внимательно рассмотреть суды общей юр ис-

дикции (СОЮ). Суды общей юрисдикции, которые управляет пр авосудием в гр аж-

данских, уголовных делах и делах, связанных с административными преступлениями, 

а также в других случаях, находящихся в юрисдикции судов общей юрисдикции. 

Понятие «суды общей юрисдикции»  введено Законом о судебной системе в целях их 
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разграничения от Конституционных и Арбитражных судов. В их  задачи входит, в 

соответствии со ст. 3 Закона о судоустройстве охрана от всяких посягательств 

закрепленного в Конституции РФ общественного строя, его политической и эконо-

мической систем; социально-экономических, политических и личных пр ав и свобод 

граждан; прав и законных интересов учреждений, предприятий и организаций. Суды 

общей юрисдикции действуют на всей территории РФ, начиная с районного уровня и 

заканчивая уровнем федеральным. Несмотря на это, суды общедоступны, при 

наличии исходного спорного правоотношения все они обязаны пр инимать к своему 

производству соответствующие заявления и жалобы. 

Суды общей юрисдикции подразделяются на:  

1. Федеральные суды общей юрисдикции  

а) Верховные суды - координируют деятельность судебных советов Вер ховного 

Суда; одобряют структуру и персонал Верховного Суда; решают определенные 

проблемы персонала; одобряют ревизии судебной практики и законодательства, дают 

разъяснения по определенным вопросам правоохранительных органов; 

б) Районные суды - рассматривают все уголовные, гражданские и администра-

тивные дела как суд первой инстанции, за исключением случаев, упомянутых феде-

ральными законами в юрисдикции других судов;  

в) Военные суды - осуществление судебной власти в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, других войсках, военных формированиях и ор ганах, где Феде-

ральный закон предусматривает военную службу и другие полномочия в соответ-

ствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами; 

г) Специализированные суды -  рассматривают категории случаев, тр ебующих 

специализированного подхода. 

2.Суды общей юрисдикции субъектов РФ:  

а) Мировые судьи - основной суд, предназначенный для управления правосуди-

ем в уголовных и гражданских делах за пределами юрисдикции федер альных судов 

общей юрисдикции. 

 Так же суды общей юрисдикции имеют свою иерархию: 

1. Высшее звено (Верховный суд РФ); 
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2. Среднее звено (Верховные суды республик; Областные суды; Кр аевые суды; 

Суды городов федерального значения; Суды автономной области; Суды автономных 

округов); 

3. Основное звено (Районные суды); 

4. Низшее звено (Мировые судьи). 

Разделение судов на звенья характеризует их место в судебной системе, их судо-

устройственный статус. Суд, в отличие от других органов государства не связан 

отношениями подчинения. Функциональные связи между судами проявляются во 

взаимодействии судебных инстанций. Суть функциональных связей между судами 

состоит в том, что судебные постановления нижестоящих судов в установленном 

законом порядке могут быть обжалованы, как правило, в вышестоящий суд[1].   

Компетенция судов общей юрисдикции 

Разделение компетенции между судами разных уровней основано на пр инципе 

территориальной юрисдикции, согласно которому суды одного уровня рассматрива-

ют определенные категории судебных дел. л. Данный принцип сочетается  с пр инци-

пом материальной юрисдикции, в соответствии с которым определенный вид судов 

(подсистема) наделяется полномочиями по разрешению любых дел, входящих в 

общую юрисдикцию судов, за исключением тех категорий, для рассмотрения кото-

рых созданы специализированные суды. 

Когда мы говорим о компетенции судебных органов, они используют специаль-

ный термин" юрисдикция " суда. Традиционно юрисдикция называется правом 

решения юридических проблем (судебных разбирательств), но более точно опр еде-

лить судебную компетенцию, как совокупность полномочий определенного суда (или 

соответствующих типов судов) для осуществления судебной власти. Организация 

судебных систем основана (в разных комбинациях) на трех основных принципах: 

территориальной, материальной и персональной юрисдикции. Территориальная 

компетенция означает, что вся территория страны разделена на судебные округа, 

районы и участки, поэтому суд осуществляет судебную власть только в пределах 

своего местоположения. Это разделение происходит в судебных системах подавляю-

щего большинства стран, в основном носит  "технический характер" и преследует 
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цель рациональной организации судебной деятельности. 

Судебные системы государств входят в совокупность систем, созданных челове-

ком. Практически все они — результат творения многих поколений. Их социальная 

материя постоянно меняет и совершенствует свою организационную стр уктуру[2]/ 

Но как бы все это не было устроено, в каждой сфере есть определенные пр обле-

мы. Так и в судебной деятельности есть свои подводные камни, в большинстве 

случаев проблемы связаны с ее неэффективностью и независимостью. Эти проблемы 

являются серьезным препятствием совершения правосудия, понижая эффективность 

судебной деятельности, и, что самое страшное – подрывая доверие гр аждан к суду . 

Если говорить о причинах такой неэффективности, то здесь ключевым моментом 

будет являться историческое прошлое нашей страны, но отчасти влияние оказала 

сегодняшняя политико-правовая реальность.В современное время существует ряд 

проблем: 

Во-первых, в России нет реальной судейской независимости. Это говорит о том, 

что сейчас судьи наиболее уязвимы и подвержены всестороннему влиянию, что 

отрицательно влияет на подлинный смысл правосудия. 

Во-вторых, к снижению качества  правосудия приводит низкий уровень профес-

сиональной компетенции судей. Ведь важно насколько грамотен и профессионален 

судья, именно этим он показывает общий уровень общественного развития и уровень 

жизни государства в целом. 

В-третьих, особую проблему для российской судебной деятельности представля-

ет перегруженность судейского аппарата, что особенно ярко прослеживается в работе 

судов общей юрисдикции. 

В-четвертых, практика правоприменения значительно осложняется из-за того, 

что в российском праве не определен до сих пор статус судебного прецедента как 

регулятора общественных отношений.  

Ну и в-пятых, коррупция, самая тяжкая и обсуждаемая пр облема. Судьи нахо-

дящиеся под вечным давление, становятся коррумпированными, воспринимая все 

чаще взятку как должное и неотъемлемое в своей деятельности. Из этого следует, что 

коррумпированный судья не способен выполнить возложенную на него функцию  по 
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защите прав и свобод граждан, что впоследствии приводит к недовер ию со стор оны 

граждан. 

Рассмотрев только небольшую часть судебной системы РФ, можно сказать, что 

это сложно организованная система, которая имеет свою иерархию, доступную к 

пониманию малому числу граждан. 
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                                                                            Рувелова В.В. 

ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И 

СВОБОД 

 

Провозгласив, что в приоритете всегда права и свободы человека и гр аж-

данина, наше государство автоматически приняла на свои плечи обязанность 

признавать, соблюдать, а также защищать права и свободы человека и своевр е-

менно ограждать их от любого незаконного ограничения или  вмешательства.   

Соблюдение  прав и свобод, которые официально призваны государством -

это обязанность этого государства. Именно для этого государство создает и р аз-
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вивает соответствующие гарантии, а также  устанавливает правовые механизмы 

их реализации. Наравне  с правовыми гарантиями (механизмами) осуществления  

прав и свобод человека большую роль играют общие гарантии - экономические, 

социальные,  духовные, политические, социально-психологические.Также стоит 

отметить, что в отношении ряда прав, например экономических, социальных, 

культурных, такого рода гарантии имеют определяющее значение. 

Закрепление прав и свобод личности в Конституции Российской Федера-

ции  не несёт собой их автоматическое осуществление. Конкретизация и р азви-

тие гарантий реализации конституционных прав и свобод в настоящем законода-

тельстве считается главнейшим условием из воплощения в реальность[1]. Стоит  

отметить, что совсем недостаточно иметь хорошую Конституцию, а необходимо 

создать механизмы и условия для того, чтобы она не оказалась не нужной или в 

забвении, чтобы она стала реальным и работающим фактором р азвития обще-

ства [2]. 

Стоит напомнить, что гарантии прав человека в России - совокупность по-

литических, социально-экономических,нравственных, юридических предпосы-

лок, средств, механизмов, которые создают возможности  для личности, способ-

ствующие реализации своих прав и свобод. Основополагающие гар антии, с це-

лью наиболее максимальной охраны прав и свобод личности, закреплены на 

уровне Конституции.Все формулировки конституционных положений различны, 

что не требует признания и гарантированности тех или иных пр ав гр аждан РФ 

[3]. 

Можно выделить различные элементы в структуре механизма гарантии 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, соглас-

но ч.2 ст. 80 Конституции РФ, Президент Российской Федерации считается га-

рантом Конституции РФ, а также прав и свобод человека и гражданина [4].В 

данном гарантировании принимают участие Парламент РФ и Правительство РФ. 

Стоит учесть, что Конституция Российской Федерации также закрепила специ-

альную государственную должность Управомоченного по правам человека в 

Российской Федерации [5]. 
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Гарантированность действенности правового механизма реализации прав и 

свобод зависима от постоянного и эффективного функционирования совокупно-

сти всех элементов. Главным и основным принципом складывания системы га-

рантий реализации прав и свобод человека и гражданина является их всеобщ-

ность, которая основывается на праве каждого защищать свои свободы и пр ава 

способами, которые не запрещены законом. 

Важнейшим принципом обеспечения гарантий считается их полнота и 

комплексность. По моему мнению, данным принципом должны руководство-

ваться все государственные органы, а также органы местного самоуправления, 

общественно-политические организации. 

Стоит отметить, что, однако многие из данных гарантий и в совокупности 

с ними соответствующие права и свободы граждан Российской Федер ации, как 

изначально, так и на данный момент являются в большей степени не реальными, 

а скорее формальными. 

Нарушения прав и свобод человека должны быть ликвидированы, а винов-

ные в таких нарушениях - наказаны. В этих целях государство предусматривает 

соответствующие юридические средства и юридические механизмы защиты 

нарушенных прав и свобод человека. Особая роль в их юридической защите от-

водится суду, правосудию. Создаются и другие специализированные ор ганы и 

учреждения, призванные осуществлять защиту, прежде всего восстановление 

нарушенных прав и свобод человека. 

Реальность современного времени демонстрирует, что немалый вр ед пр а-

вам личности и демократии способны нанести псевдогарантии - нормы, которые 

направлены на обеспечение реализации правового статуса, на самом же деле, в 

действительности скрыто препятствующее правомерной реализации, которые 

затрудняют ее процесс.[6]. 

На сегодняшний день, большая часть жителей нашей страны не может 

уверенно утверждать, что ее конституционные права и свободы обеспечены и 

гарантированы государством на абсолютном уровне. 
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Для того, чтобы укрепить конституционные гарантии реализации прав и 

свобод граждан РФ, необходимо постоянно совершенствовать способы внесу-

дебной защиты свобод и прав человека. Это требует выработку чёткой, единой 

государственной политики.  
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МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА СОВРЕМЕННОМУ 

ГОСУДАРСТВУ 

 

Экстремизм - приверженность крайним взглядам и, в особенности, мер ам 

(обычно в политике). Среди таких мер можно отметить провокацию беспоряд-

ков, гражданское неповиновение, террористические акции. Наиболее радикально 

настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, 

переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют: социально -

экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы 

населения, тоталитарный политический режим с подавлением властями оппози-

ции, преследованием инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут стать 
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для некоторых лиц и организаций единственной возможностью реально повли-

ять на ситуацию, особенно если складывается революционная ситуация или  гос-

ударство охвачено длительной гражданской войной - можно говорить о «вынуж-

денном экстремизме»[1]. 

Трагедией современного социума во всем мире является молодежный экс-

тремизм, выражающийся в пренебрежении к действующим в обществе правилам 

и нормам поведения, который влечёт колоссальные негативные последствия. По 

статистическим данным, сегодня примерно половину преступлений совершает 

молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, с каждым годом растет подр остковая пр е-

ступность. Подобные данные демонстрируют тот факт, что агрессивное поведе-

ние среди молодежи носит распространенный характер и заслуживает глубокого 

анализа, Распространение молодежного экстремизма в России стало одной из 

острейших проблем. Увеличивается количество преступлений, поднимается уро-

вень насилия, его проявления становятся более жестокими и профессиональны-

ми. Особое место в этом ряду занимает экстремистское поведение молодежи, 

связанное с совершением действий насильственного характера по политическим 

мотивам. 

К экстремистской деятельности (экстремизму) относятся: 

-насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации;  

-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;  

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;  

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гр ажданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-

вой принадлежности или отношения к религии;  

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения.                   Разновидности экстремизма 

объединяет деструктивный, агрессивный, жестокий, не имеющий четкого адр е-

сата характер проявления. 
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Существует ряд следующих особенностей характерных современному рос-

сийскому экстремизму: 

1. Активное участие молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в организован-

ных массовых экстремистских акциях и их объединение в неформальные моло-

дежные организации (группировки) экстремистско-националистической направ-

ленности и экстремистские сообщества. 

2. Членами неформальных молодежных организаций (группировок) экс-

тремистско-националистической направленности нередко становятся несовер-

шеннолетние лица в возрасте 14 – 18 лет недавно окончившие школу. Именно 

этот возраст является наиболее оптимальным для «впитывания» радикальных 

националистических, ксенофобских и экстремистских идей 

3. Заметим также, что подростки все чаще выступают не только в качестве 

исполнителей, но и организаторов (главарей) молодежных экстремистских орга-

низаций (группировок)[2]. 

В настоящее время на учете в МВД России состоит 400 неформальных мо-

лодежных объединения с признаками экстремистских убеждений[3]. Жер твами 

современного российского экстремизма нередко становятся женщины и дети, 

представители почти всех социальных групп, молодежных субкультур, люди 

различного социального статуса, в том числе и высокого – министр ы, консулы, 

послы. Особенно следует отметить нападения экстремистов на сотрудников по-

сольств и консульств зарубежных государств, а также представителей междуна-

родных организаций, что наносит непоправимый урон межгосударственным от-

ношениям и международной репутации РФ. 

Обострению данной проблемы содействует ряд причин: снижение ур овня 

жизни значительной части населения, изменение привычного уклада жизни и 

нравственно-ценностных ориентаций, ухудшение психологического климата в 

семье и ослабление ее воспитательных возможностей, усиление агрессии среди 

подростков, недостаточная эффективность системы воспитательного воздей-

ствия на лиц, не приспособленных к общественной среде, и отсутствие дей-

ственной социальной профилактики проявлений экстремизма и многие др.  
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Главным и определяющим в существовании молодёжных экстр емистских 

организаций является идеология. В этой центральной идее, как пр авило, отвер -

гаются правительства своей страны, что приводит к различного рода столкнове-

ниям. Многое экстремистские течения опираются на идеи расового превосход-

ства, взятые из идеологии классического нацизма[4]. 

Актуальной с точки зрения изучения тенденций развития современного 

молодежного экстремизма сохраняется концепция «молодежной субкультуры». 

В переводе с латинского термин «субкультура» (sub - «под», «под чем-то») озна-

чает часть основной культуры. С позиций науки юридической психологии необ-

ходимость изучения субкультуры обусловлена тем, что она участвует в фор ми-

ровании личности отдельных индивидов путем процесса их социализации в 

криминальной среде, так как является частью человеческого общества, частью 

его культуры, и, соответственно, занимает определенное место в системе чело-

веческих ценностей[5]. 

Молодежь можно рассмотреть как большую социальную группу, имеющая 

специфические социальные и психологические черты, наличие которых опреде-

ляется возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-

экономическое и общественно-политическое положение, их духовный мир нахо-

дится в состоянии становления. В современной научной литературе к этой гр уп-

пе обычно относят (в статистике и социологии) людей в возрасте от 15 до 30 лет. 

Молодежь, определяя свой жизненный путь, решает конфликтные ситуации, ис-

ходя из сопоставления возможных вариантов, если учесть, что для молодежного 

возраста характерными являются: эмоциональная возбудимость, неумение сдер -

живаться, отсутствие навыков в разрешении даже несложных конфликтных си-

туаций, то все указанное выше может привести к совершению девиации. 

Считается, что молодость - особый возраст, характеризующийся яр ко вы-

раженным потенциалом действия. Недовольство личности против сковывающих 

ее возможности социально-экономических обстоятельств, проявляется в созда-

нии неформальных объединений различной направленности. Значительную про-
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блему для институтов, обеспечивающих социальный контроль, могут пр едстав-

лять именно неформальные объединения. 

Рост молодежного экстремизма свидетельствует о недостаточной социаль-

ной адаптации молодежи, развитии ассоциативных установок в сознании моло-

дого поколения, которые вызывают противоправное поведение. У всех моло-

дежных экстремистских групп есть одна общая черта: они живут будущим, ко-

гда они одержат победу над врагами и добьются свершения своего политическо-

го предназначения. 

Болезненно проявляются проблемы экстремистского поведения молодежи 

в Южном федеральном округе. Сложная этнополитическая ситуация, неконтр о-

лируемая миграция и главное, экономический кризис в наибольшей степени ска-

зывается на молодежи. Внешние и внутренние деструктивные силы, пользуясь 

данной ситуацией, стремясь манипулировать молодежью, используя ее, в том 

числе и в экстремистских целях. 

Экстремистские организации делают все возможное, чтобы привлечь в 

свои ряды как можно больше молодежи и подростков, используя пр и этом по-

требность подростков в контактах с ровесниками, стремление к самостоятельно-

сти и самоопределению, и желание развлечься, чем-то заполнить свое время. 

Главное – уничтожить в молодом человеке социальное начало, превратить его в 

асоциальный или антисоциальный индивид. Своими действиями они подогрева-

ют протест молодых людей против устоявшихся, традиционных форм социаль-

ной организации и иерархии. 

Для профилактики вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность 

необходимо уделить особое внимание реформированию такие напр авлений мо-

лодежной политики, как:  

-создание условий профессиональной подготовки и переподготовки моло-

дежи, правовых и организационных условий адаптации молодежи к совр емен-

ному рынку труда;  

-оказание психологической помощи для адаптации молодых людей к р ы-

ночным условиям; обеспечение занятости с ориентацией на интересы и способ-
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ности молодого человека; создание системы информации, способствующей пр и-

нятию решения о трудоустройстве, обучении и переквалификации; изменение 

порядка приема молодежи на работу;  

-квотирование мест для молодежи на предприятиях; 

-привлечение молодежи к оплачиваемым общественным работам; органи-

зация ярмарок вакансий;  

-создание специализированных средств массовой информации для моло-

дежи;  

просвещение молодежи в области трудового права, молодежной политики 

и религиозно-политических процессов, протекающих в молодежной среде [5]. 
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                                                                             Савина К.В. 

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕ-

ТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ 

 

Правовое регулирование — процесс целенаправленного воздействия госу-

дарства на общественные отношения при помощи специальных юридических 

средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и упорядочивание.  

В предмет правового регулирования входят устойчивые однородные об-

щественные отношения, которые нуждаются в упорядочивании при помощи 

специальных правовых средств и методов. Поскольку посредством права невоз-

можно урегулировать практически все социальные связи членов общества, зако-

нодателем всегда достаточно точно определяется сфера такого регулирования и 

условные границы (пределы) правового вмешательства в социальную жизнь об-

щества. 

Правовое регулирование следует отличать от правового воздействия. Под 

последним понимается весь процесс влияния права на социальную жизнь обще-

ства. Предмет правового воздействия намного шире предмета правового регули-

рования, который содержательно входит в него. Помимо собственно пр авового 

регулирования правовым воздействием также охватываются экономические, по-

литические и социальные отношения, которые правом напрямую не регулируют-
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ся, но на которые оно так или иначе оказывает влияние (информационно -

правовое и воспитательно-правовое воздействие). 

Предмет правового регулирования — это совокупность общественных от-

ношений, на которые направлено воздействие правовых средств и методов. 

В сферу правового регулирования принято включать три группы обще-

ственных отношений: 

1) отношения людей по обмену материальными либо нематериальными 

ценностями (экономические отношения); 

2) отношения по властному управлению (политические отношения) ; 

3) отношения по обеспечению правопорядка (обеспечивают функциониро-

вание первых двух групп). 

Метод правового регулирования — совокупность способов, приемов и 

средств, используемых в процессе правового регулирования и свойственных ка-

кому-либо институту, отрасли права или иному элементу системы права. 

Методу правового регулирования как способу воздействия на поведение 

участников общественных отношений свойственны следующие показатели: 

1) общее юридическое положение субъектов, т.е. находятся ли они в со-

стоянии власти и подчинения или занимают равные, юридически однопорядко-

вые позиции; 

2) основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

(т. е. юридические факты) — возникают ли, в частности, правоотношения на ос-

нове административных актов или договоров и т.п.; 

3) способы формирования содержания прав и обязанностей субъектов — 

определяются ли они непосредственно нормами права, или административными 

актами, или соглашением субъектов и т. п.; 

4) юридические меры воздействия (т. е. санкции, способы, основания и 

процедуры применения санкций). 

Именно характер регулируемых отношений, их содержание и значимость 

определяют соотношение различных элементов метода пр авового р егулирова-

ния. 
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Именно характер регулируемых отношений, их содержание и значимость 

определяют соотношение различных элементов метода пр авового р егулирова-

ния. 

Результативность воздействия правового регулирования на общественные 

отношения достигается с помощью двух обобщенных приемов: императивного и 

диспозитивного. 

Императивный метод применяется для воздействия на те отношения, кото-

рые строятся на предпосылках власти и подчинения их субъектов. Здесь имеют 

место начала неравенства, один из участников всегда наделяется властными 

полномочиями по отношению к другому. Субъект, реализующий властные пол-

номочия, — это государственный орган либо орган, уполномоченный государ-

ством на совершение определенных действий, наделенный правом издания од-

носторонне-властных предписаний, адресованных другому участнику. Права и 

обязанности субъектов правоотношения, построенного на принципах власти-

подчинения, подлежат жесткой регламентации со стороны государства. Объем 

соответствующих правомочий не может быть изменен участниками самостоя-

тельно. Императивный метод характерен для публичных отраслей права, напр и-

мер, административного, уголовно-исполнительного права и др. 

Диспозитивный метод предполагает равенство сторон: участники правоот-

ношений наделяются правом выстраивать свои взаимоотношения на взаимовы-

годных эквивалентных условиях или отказаться от участия в подобных отноше-

ниях. Решающую роль здесь играет то, что государство предоставляет возмож-

ность участникам диспозитивных отношений выбирать для себя наиболее пр и-

емлемый вариант поведения. Такие отношения между субъектами строятся на 

условиях свободного договора, а не на основе односторонне-властных пр едпи-

саний. Выбор варианта поведения может быть ограничен лишь с позиции несо-

ответствия требованиям законности. Диспозитивный метод используется в сфере 

действия отраслей частного права (гражданского, семейного и др.). 

Наряду с названными, существуют и другие варианты терминологического 

обозначения, по сути, тех же методов правового регулирования — императивно-
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го и диспозитивного. Это имеет место в случае выделения метода авторитарного 

и метода автономии. При этом сущность авторитарного метода видится в том, 

что он базируется на использовании властных правовых предписаний, устанав-

ливающих основания и порядок возникновения конкретных прав и обязанностей 

у субъектов правоотношений. Метод автономии, по мнению сторонников этой 

терминологии, характеризуется тем, что посредством этого метода самим участ-

никам регулируемых правом общественных отношений предоставляется воз-

можность самостоятельно определять свое поведение в их взаимных отношениях 

в рамках правовых предписаний. 

Способы правового регулирования — это те средства юр идического воз-

действия, которые выражены в юридических нормах. 

Какова отправная теоретическая предпосылка для выделения основных 

способов (правовых средств) правового регулирования? Такой предпосылкой 

может быть обобщенный вывод о реакции государства на различные варианты 

поведения индивидов и организаций в сфере действия права. Соответствующая 

реакция может быть различной. Социально полезное поведение государство раз-

решает  (дозволяет), устанавливая границы возможного поведения, предписыва-

ет социально необходимое, должное поведение субъекта и, наконец, запр ещает 

социально опасное поведение, предусматривая наказание за нарушение установ-

ленных правом запретов. 

Эти три исходные первоначальные способа воздействия права на отноше-

ния между людьми получили наименование дозволения, обязывания, запреще-

ния (запрета). 

Обратим внимание на особенности названных способов (правовых 

средств) правового регулирования. 

Дозволение — предоставленная субъектам возможность совершать опре-

деленные действия в своих интересах (например, юридические возможности, ха-

рактерные для права собственности, право на необходимую оборону против пре-

ступного посягательства, распоряжение арендуемым помещением и т. п.). Тем 

самым осуществляется такая форма реализации права, как использование. 
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Обязывание — возложение на лиц обязанности совершить активные дей-

ствия, указанные в законе или договоре (платить установленные налоги, испол-

нить свои обязательства перед кредитором). Обязывание предполагает такую из-

вестную форму реализации права, как исполнение. 

Запрещение (запрет) — возложение на лицо обязанности воздерживаться 

от определенного поведения, от совершения тех или иных действий (напр имер, 

запрещение распивать спиртные напитки на производстве, привлекать несовер -

шеннолетних к сверхурочным работам, производить обыск в ночное время, пр и-

менять недозволенные методы расследования и т. п.). Запрещение есть разно-

видность обязывания, характеризуемого строго определенным содер жанием и 

четкими границами. По сути, запреты выражаются в юридических обязанностях 

пассивного содержания (нельзя переходить улицу при красном свете светофор а, 

охотиться в заповедниках). И, наконец, момент, к которому необходимо при-

влечь внимание. Запреты в праве, образно говоря, как бы «заряжены юр идиче-

ской ответственностью — уголовной, административной, гражданской». Здесь 

обнаруживается такая связь: нарушение юридических запретов влечет р еализа-

цию юридической ответственности, иных средств государственного пр инужде-

ния, которые локализуют, блокируют противоправное поведение. 
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                                                                         Савранова Д.А. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА (ПОНЯТИЯ, ВИДЫ) 

 

Правовая система каждой страны имеет свои собственные источники пр а-

ва, при этом одним источникам уделяется большее внимание, чем др угим. Пр и 

разработке инфраструктурного проекта важно определить, какие источники пра-

ва применяются в принимающей стране, и их относительный вес[1]. 

Конституция страны - это набор основных правил, определяющих полно-

мочия различных ветвей власти (т. Е. Исполнительной, законодательной и су-

дебной), а также то, как эти органы действуют и взаимодействуют между собой. 

Конституция может также устанавливать основные принципы, такие как основ-

ные свободы и права. В системах гражданского права эти правила обычно во-

площаются в «Кодексах». 

Все страны, за исключением очень немногих, имеют письменные консти-

туции, в которых эти фундаментальные правила могут быть легко опр еделены 

(хотя их интерпретация может быть менее однозначной)[2]. Остальные немногие 

имеют неписаные конституции, основанные на давних традициях. 

Конституция имеет приоритет над любым другим источником права, и в 

нее обычно очень трудно внести поправки. Может существовать отдельный су-

дебный суд, который рассматривает конституционные вопросы, а именно, явля-

ется ли какой-либо закон, постановление или административный акт несовме-

стимым с Конституцией и, следовательно, недействительным. 

Законодательный акт - Статут 

Законодательство является вторым ключевым источником права и обычно 

имеет приоритет над другими источниками права, чем Конституция. В стране 

может быть более одного законодательного органа - центральные, провинциаль-

ные или государственные и муниципальные органы власти могут иметь отдель-

ные законодательные полномочия[2]. Правила определяют, в какой степени и в 

каких областях один законодательный орган имеет приоритет перед другим. 

Основное законодательство может делегировать полномочия определен-
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ному министерству или регулирующему органу по подготовке подзаконных ак-

тов, призванных дополнить и развить принципы, изложенные в о сновном зако-

нодательстве. Например, руководящие принципы установления тарифов для р е-

гулирующего органа, учрежденного первичным законодательством, могут быть 

изложены во вторичном законодательстве. Вторичное законодательство, как 

правило, не подлежит полному рассмотрению со стороны парламента, поэтому 

его быстрее вводят в действие. Однако это может быть труднее идентифицир о-

вать, чем первичное законодательство, поскольку оно может быть зафиксир ова-

но во вспомогательных документах. 

Судебные решения 

В некоторых странах судебные решения являются авторитетными и пре-

вращаются в источник права, известный как «прецедентное право». Прецедент-

ное право может расширять действие законодательства и считается частью зако-

на. 

В других юрисдикциях (в основном юрисдикциях гражданского права) су-

дебные решения формально считаются только интерпретацией существующего 

закона и не являются обязательным источником права, хотя на практике они ча-

сто рассматриваются как авторитетные[1]. 

Договоры. 

Принимающая страна может подчиняться (или может вскоре стать подчи-

ненной) законам, принятым региональной или всемирной группировкой, став 

участником договора. Примерами являются законы Европейского Союза, тор го-

вые договоры, правила ВТО и двусторонние договоры. Маловероятно, что стр а-

на сможет легко изменить эти правила. 

Примером законов региональной группы является свод правил и дир ектив 

Европейского Союза. Положения имеют прямое применение в пр авовых систе-

мах соответствующих государств-членов и имеют приоритет над национальны-

ми законами каждого члена. Директивы должны быть приняты отдельно в каче-

стве закона каждым государством-членом, но государство-член должно обеспе-

чить согласованность с основной директивой ЕС. Не только нынешние члены 
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должны соблюдать законы ЕС. Страны, стремящиеся присоединиться к ЕС 

(независимо от того, было ли их присоединение официально оформлено), долж-

ны учитывать законы ЕС и стандарты, которые они налагают (особенно относя-

щиеся к инфраструктуре). 

Правила и руководящие принципы также могут быть импортированы в за-

кон посредством договора в отношении таких вопросов, как технические стан-

дарты и руководящие принципы здравоохранения. Например, страна может при-

нять стандарты Всемирной организации здравоохранения для питьевой воды.  

Другие источники. 

Есть ряд других источников права, которым в той или иной стр ане может 

быть придано большее или меньшее значение: 

труды ученых-юристов - в юрисдикциях гражданского права научные тр у-

ды, интерпретирующие конституцию или законодательство, имеют значительное 

влияние на решения судов; 

указы короля / правителя; 

в некоторых исламских странах - «законы шариата» в виде р елигиозных 

книг и указов от религиозных групп. 

Про мнению Абрамовой Е.В, Один тип источников  «правильного и непра-

вильного» основан на социальных нормах и культурных ожиданиях. Другой тип 

«правильного и неправильного» основан на источнике, признанном имеющим 

законную власть создавать и обеспечивать соблюдение закона в нашем обще-

стве. Это два типа правил в нашем обществе - и являются источниками[3]. С 

данным мнением можно полностью согласится. Социальные обычаи могут быть 

нарушены под страхом смущения или остракизма. Кто-то может игнор ировать 

социальные обычаи, но это обычно влечет за собой негативные социальные или 

профессиональные последствия. Человека, нарушающего социальные обычаи, 

можно назвать хамом, или люди могут пытаться избегать этого человека, потому 

что его или ее действия и комментарии вызывают у других неудобство. Однако 

за нарушение социальных обычаев не будет никаких юридических последствий.  

По мнению Васильева Т.А. нарушения закона бывают разные, нар ушение 
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закона влечет за собой наказание, например ответственность или лишение сво-

боды, в зависимости от типа нарушения[4]. В целом можно согласится с данным 

выводом, т.к. подчиняться ли общественным обычаям или нет, мы вынуждены  

подчиняться закону под угрозой наказания. 

Право обычно можно разделить на публичное или частное право. Публич-

ное право распространяется на всех. Это закон, который был создан некой за-

конной властью, наделенной властью создавать закон, и он был «пер едан» л ю-

дям, находящимся под его юрисдикцией. В Соединенных Штатах сами законо-

дательные органы также подчиняются этим законам, потому что никто не стоит 

«выше» закона. В случае нарушения закона к нарушителю могут быть пр имене-

ны штрафные санкции. Эти наказания также «передаются» из какого-то при-

знанного источника власти, например, судебной системы.  

Однако важно отметить, что не все законы являются публичными. Под 

частным правом обычно понимают право, имеющее обязательную силу для 

определенных сторон. Например, стороны договора участвуют в частно - пр аво-

вом соглашении. Условия договора распространяются на стороны договора, но 

не на кого-либо еще. Если у сторон возникнет спор по контракту, они смогут ис-

пользовать методы разрешения споров для его разрешения. Это связа но с тем, 

что обе стороны контракта признают судебную власть в качестве законного ор -

гана, который может разрешить спор по контракту. Однако, независимо от р е-

шения, условия контракта и средства правовой защиты в случае нар ушения бу-

дут применяться только к сторонам контракта, а не ко всем остальным. 
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   Савранова Д.А. 

РОЛЬ ЭТИКЕТА И КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

Возникновение профессиональной этики было обусловлено общественным 

разделением труда, появление новых видов деятельности, профессий. Опреде-

ленная профессия основывается на определенном комплексе моральных прин-

ципов, или нравственных нормативах. 

В качестве основной предпосылки успеха воспитательной деятельности 

педагога выступает его профессиональная культура. В системе обр азования пе-

дагог считается важной фигурой. Результативность системы образования и фор -

мирования общества в целом находится в зависимости от степени развития пр о-

фессионализма и нравственной культуры педагога [7]. 
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Для педагога, который владеет высоким уровнем педагогической культу-

ры, характерны любовь к детям, охрана их прав и интересов, забота об их здор о-

вье, демонстрация уважения и доброты к школьнику вне зависимости от его 

удач в учебной работе, понимание психологии ученика, владение глубокими и 

многогранными знаниями по предмету, созидательный подход в воспитании и 

обучении, проявление культуры поведения в разных ситуациях [1]. 

Профессиональная культура педагога представляет собой сложную стр ук-

туру личности, которая объединяет социальные, профессиональные и индивиду-

альные характеристики. 

В качестве одной из главных составляющих культуры выступает этика. 

Понятие этика имеет несколько трактовок. С одной стороны, этика – это 

философское учение о развитии и принципах морали, нормах и их роли в обще-

стве. С другой стороны, этика представляет собой кодекс поведения, который 

обеспечивает нравственный характер взаимоотношений между людьми, который 

образуется на основе их профессиональной деятельности [8]. 

Этика занимается изучением нравственных проблем жизни человека, 

определяет добро и зло, рассматривает различные модели межличностных от-

ношений и способы поведения человека в обществе. 

Ключевой составляющей профессиональной культуры педагога выступает 

педагогическая этика, которая определяет нормативные нравственные позиции, 

которыми руководствуется педагог в процессе общения с учениками, р одителя-

ми и коллегами. Появление элементов педагогической этики связано с появлени-

ем педагогической деятельности как особой общественной функции. В данном 

процессе учителю отведена особая роль. Одновременно с формированием ма те-

риалистического мировоззрения, он должен формировать основы этических зна-

ний. Для этого учителю необходимо самому обладать идеями и ценностями вы-

сокой морали и стремиться воплощать их в жизнь. 

Педагогическая этика представляет собой составную часть этики, котор ая 

отражает специфику функционирования морали в условиях целостного педаго-

гического процесса. В тоже время педагогическая этика представляет собой са-
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мостоятельную науку о различных нравственных аспектах деятельности учителя  

[2]. Специфическая особенность педагогической этики обуславливается тем, что 

в качестве объекта воздействия педагога выступает ребенок. Это обуславливает 

необходимость проявления повышенной деликатности и тактичности, ответ-

ственности. 

Педагогическая этика представляет собой самостоятельный раздел этиче-

ской науки, которая изучает особенности педагогической морали, выясняет осо-

бенности реализации общих принципов нравственных норм в области педагоги-

ческого труда, осуществляет раскрытие ее функций, особенности содержания 

принципов и категорий этики. Также педагогическая этика осуществляет изуче-

ние характера нравственной деятельности учителя и отношений нравственной 

сферы в профессиональной среде, осуществляется разработка основ педагогиче-

ского этикета, который представляет собой совокупность особых пр авил обще-

ния, которые выработаны в учительской среде, в среде людей, котор ые пр офес-

сионально занимаются процессом обучения и воспитания [7]. 

Задачи педагогической этики включают в себя: 

- исследование проблем методологии, сущности, категорий и особенности 

педагогической морали; 

- осуществление разработки нравственных основ педагогического труда 

как специфического вида педагогической деятельности; 

- выявление требований, которые предъявляются к нравственному облику 

учителей; 

- осуществление изучения сущности и особенностей нравственного инди-

видуального сознания педагога; 

- изучение характера процесса нравственных отношений учителя с учени-

ками; 

- процесс разработки вопросов нравственного воспитания и самовоспита-

ния учителя [11]. 

Педагогическая этика – основа личности учителя. Она рассматривает клю-

чевые принципы педагогической морали: гражданственность и патриотизм в со-
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четании с интернационализмом, профессиональная самоотверженность, педаго-

гическая солидарность и коллективизм, гуманизм, педагогический оптимизм 

[10].  

Так, например, основа педагогической деятельности – любовь к детям и 

осознание ответственности за воспитание, врач – чуткое отношение к больному, 

а юрист прежде всего основывает свою деятельность на справедливости и право-

судии. Каждый вид профессиональной этики имеет свои специфические черты и 

особенности, обусловленные профессиональной деятельностью, историческими 

традициями. 

Для профессиональной деятельности cсовременного педагога специфиче-

ские черты будут: 

- Прежде всего, объект педагогической деятельности – человек; 

- Моральная ответственность за вклад в формировании личности человека; 

- Педагог является примером высоких нравственных идеалов [12]. 

В процессе своей деятельности педагог прививает будущему поколению 

общечеловеческие нравственные нормы, благодаря свои навыкам и умению 

найти эффективные воспитательные воздействия на личность и коллектив, бла-

годаря своим качествам, таким как справедливость, коммуникабельность, высо-

кий уровень внешней и внутренней культуры – вот основные особенности пр о-

фессиональной этики педагога. 

Качества, которые являются значимой частью труда педагога – это умение 

создавать комфортную обстановку для каждого ребенка и выстр аивать довери-

тельное отношение в школе, умение работать сообща и распределять обязанно-

сти, согласовывая свои действия с действиями других людей. 

Педагогу следует позволить учащимся соприкоснуться с важными пр о-

блемами их жизни, которые вызовут у них потребность их разрешить. Такое 

обучение не только передает учащимся знания - оно способствует их р азвитию. 

При этом учитель не должен навязывать ученику средства решения проблем. Его 

задача состоит в предоставлении школьнику возможности выбирать и самостоя-

тельно находить их. 
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Гуманистическая направленность образования и воспитания предусматри-

вает развитие каждого ученика и его духовно-нравственных качеств. Также 

предусматривает и развитие личностного роста самого учителя. Овладение педа-

гогическими навыками происходит в процессе осуществления этой профессии, 

благодаря которой проявляются существенные свойства человека – быть актив-

ным [9]. 

Итак, этикет и культура поведения играет важную роль в деятельности со-

временного педагога. Современному педагогу важно владение этикетом. Необ-

ходимо знание сущности и содержания этикета, осознание его целесообразности 

и разумности. Любовь к детям, уважение и требовательность к ним, высокий 

профессионализм и научно педагогическая подготовленность, способность 

найти эффективные воспитательные воздействия на личность и коллектив, спр а-

ведливость, коммуникативность, высокий уровень внешней и внутр енней куль-

туры – вот основные особенности профессиональной этики педагога. 
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                                                               Тарасенко К.О. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМА-

НИИ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Что мы в общем-то с вами знаем о наркотиках? Что это вещества, вызыва-

ющие привыкание, изменяющие человеческое восприятие окружающей действи-

тельности и притупляющие болевые ощущения. В такой довольно упрощенной 

форме я пересказал вам определение, выведенное Всемирной Организацией 

Здравоохранения. Могу ли я оспаривать подобное определение выведенное уче-

ными – нет, но мне видится проблема наркомании несколько шире, о чем и хоте-

лось бы рассказать в статье. Главной проблемой наркомании я считаю не то, что 

она притупляет чувства человека или же восприятие действительности, а то, что 



177 

она вызывает привыкание, а как следствие и ломку. Сейчас попытаюсь донести 

свою точку зрения. Уверен, что если не каждый, то условно каждый втор ой че-

ловек хоть раз в жизни употреблял алкоголь, по праздникам, в хор ошей компа-

нии или просто вечером бокал красного вина для хорошего сна, станем ли мы 

называть такого человека наркоманом? – Нет. Если человек курит сигареты, у 

него есть зависимость, он очень тяжело бросает, некоторым требуется специаль-

ные препараты чтобы преодолеть тягу к кур ению, но и этого человека мы не 

назовем наркоманом. Почему? Ведь если верить Всемирной организации Здра-

воохранения у нас есть все признаки. Во-первых, зависимость, во -вторых, чув-

ство эйфории от первых «затяжек», в-третий сниженный болевой порог. Я нико-

го не удивлю, сказав о том, что сигареты до сих пор не запрещены на территории 

ни одной страны, да, у нас есть запрет на курение в общественном месте, но это 

ведь ничего не значит. От того что убралось пара мест человек не перестанет ку-

рить, молодежь лишь начнет тщательнее скрываться. В нашей стр ане ужасней-

шие показатели курильщиков, 40.6% населения, а это 59 миллионов человек 

употребляют табак. Сейчас приведу данные ВЦИОМа – это Всероссийский 

центр изучения общественного мнения, опрос проводился в 2018 году. Д а, нас с 

вами прежде всего интересуют подростки, но не сказать о общем проценте ку-

рильщиков я не могу и так: 53-80% мужчины, 13-47% женщины, юноши 28-67%, 

девушки – 15-55%. Данные разнятся в зависимости от региона. Также по опр осу 

ВЦИОМа мы можем увидеть, что большинство учеников школ начинают курить 

в возрасте 13-15 лет, я и сам не так давно вышел из-за школьной скамьи, у меня 

было несколько практик в школе, со мной дети общаются куда более открыто 

нежели со взрослыми людьми из-за разницы в годах, что позволяет мне судить, 

что данные центра общественного мнения, как бы мне не хотелось, чтобы это не 

было правдой, являются настоящими. У нас все очень плохо в школах с пр офи-

лактикой наркомании, хотя может быть, как раз с наркоманией у нас все не так 

уж и плачевно, ведь употребляющий наркотические вещества школьников у нас 

достаточно мало. Но, опять же, что мы с вами определяем, как наркотические 

вещества? В статье, я придерживаюсь определения ВОЗ, хотя на деле, я считаю и 



178 

алкоголь, и сигареты точно таким же наркотиком, как и опиаты и опиоиды. 

Так мы плавно с вами переходим к правовым аспектам наркомании в обра-

зовательной среде, вся деятельность по противодействию наркомании в детской 

и подростковой среде начинается с норм и принципов Конвенции ООН о правах 

ребенка, которая была принята 20 ноября 1989 года. Здесь в 33-й статье закр еп-

ляются обязанности государств принимать меры по защите нового поколения от 

употребления психоактивных веществ. Мы видим тут конкретные цели пр идер-

живаемые обществом. Начнем с того, что из статьи 39 мы можем подчеркнуть, 

что главенствующей целью данных норм и принципов является содействие фи-

зическому и психологическому восстановлению ребенка, который был подвер-

жен пренебрежению со стороны общества. Конвенция ООН является тем бази-

сом, на котором основываются все входящие в его состав государства, таким об-

разом регулирует законодательство в профилактике наркотической зависимости 

в среде несовершеннолетних. В Российской Федерации правовое регулирование 

профилактики наркомании несовершеннолетних осуществляется на основе зако-

нов и подзаконных актов.  

Конституцией РФ установлена государственная поддержка детства в седь-

мой статье, а также защита детства в 38 статье и государство выступает гарантом 

защиты права и охраны здоровья и медицинскую помощь, это закреплено в 41 -й 

статье.  

Непосредственно профилактика наркомании в школе осуществляется в 

рамках Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер шеннолетних» , в 

контексте превенции безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

задачами которой являются предупреждение подобных социальных явлений, 

выявление и устранение их причин и факторов риска. Основные задачи государ-

ственной политике в интересах детей и главные механизмы реализации были 

определены в Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 

№761 и Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. №690 «Об утверждении Стр ате-

гии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
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2020 года». 

 По правде говоря, я не видел школы где не встречалась бы профилактика 

наркомании. В каждой школе огромное количество мероприятий, связанных с 

данной темой, но крайне мало профилактик курению, алкоголизму. Мне видится 

в этом главная проблема современного образования, школа работает по установ-

кам «сверху», но там совершенно забывают о том, что ребенок как надувной мя-

чик, если мы начинаем давить на одно место, где-то непременно появится 

«шишка». С учениками школ нужно работать одинаково эффективно во всех 

направлениях иначе мы получим статистику еще страшнее той, которая была 

приведена выше в статье. Правовых норм и регулирования предостаточно, одна-

ко реализация данных норм выполняется в ненадлежащем образе.  
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Под «правовой помощью по уголовным делам» понимаются процессу-

альные действия, осуществляемые государственными правоохранительными ор-

ганами на основании запросов судебных органов иностр анных государств или 

международной правоохранительной организации в соответствии с положения-

ми международных договоров и принципом взаимности. Все, что не входит в ка-

тегорию «правовая помощь», охватывается понятием «содействие в борьбе с 

преступностью». 

Юридическая помощь включает в себя три компонента: 

а) правовая основа юридической помощи — международный договор или 

«принцип взаимности»; 

б) фактическая основа — запрос иностранного учреждения юстиции или 

международной правоохранительной организации; 

в) содержание — уголовно-процессуальные действия (для России — дей-

ствия, предусмотренные УПК РФ). 

Если отсутствует один элемент юридической помощи, то есть  другой ин-

ститут – помощь в борьбе с преступностью. 

Юридическая помощь оказывается только государственными ор ганами, 

осуществляющими уголовное судопроизводство. Однако существуют действия, 

которые могут осуществляться только конкретными органами (напр имер, уго-

ловное преследование лиц, а также исполнение распоряжений, затрагивающих 

права граждан и требующих согласия прокурора, осуществляются в Российской 

Федерации через Генеральную прокуратуру РФ). 

Как правило, стороны взаимодействуют через свои центральные ор ганы. 

Прямые запросы допускаются только по отдельным контрактам (как пр авило, 

для правоохранительных органов приграничных регионов). По некоторым дого-

ворам, а также с государствами, с которыми договоры о правовой помощи не за-

ключены, отношения осуществляются по дипломатическим каналам. 
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Запрос исполняется в соответствии с законодательством запрашиваемого 

государства. По запросу могут применяться также процессуальные нормы за-

прашивающей стороны, если они не противоречат законодательству запрашива-

емой стороны. В некоторых случаях допускается присутствие сотрудников пр а-

воохранительных органов запрашивающей стороны. 

Общий срок исполнения запроса не установлен. Некоторые договоры 

предусматривают специальные сроки для отдельных действий. 

Сфера правовой помощи состоит из действий, которые осуществляются в 

международном порядке. Список действий варьируется от государства к госу-

дарству. Юридическая помощь включает в себя: выачу документов, установле-

ние адресов и других данных, осуществление уголовного преследования, взятие 

лица под стражу для обеспечения выдачи, экстрадиции, наложение ар еста, пр о-

изводство обысков, выемок, изъятий, экспертиз и т.д. 

Существуют три вида выдачи: выдача лица для привлечения к уголовной 

ответственности; выдача лица для приведения приговора в исполнение; выдача 

на время. 

В соответствии конвенциям о борьбе с отдельными видами преступле-

ний, основаниями для выдачи лица для привлечения к уголовной ответствен-

ности являются: совершение лицом деяния, предусмотренного международным 

договором в качестве основания выдачи; просьба соответствующего государства 

о выдаче преступника. Просьба о выдаче не может быть удовлетворена, если за-

прашиваемое государство имеет основания полагать, что просьба о выдаче 

направлена на преследование лица по признаку национальной, расовой, этниче-

ской или политической принадлежности. 

Несколько иначе решается вопрос о выдаче в договорах о пр авовой по-

мощи. Для привлечения к ответственности лицо может быть выдано за соверше-

ние в принципе любых преступлений, а не только конкретных  преступлений 

международного характера. При этом выдача производится лишь за деяния, 

наказуемые по законам и запрашивающего, и запрашиваемого государств, за ко-

торые предусматривается наказание в виде лишения свободы на опр еделенный 
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срок (как правило, свыше одного года) или более тяжкое наказание. Не выдают-

ся: собственные граждане; лица, в отношении которых уголовное преследование 

не может быть возбуждено вследствие истечения срока давности либо иного за-

конного основания; лица, в отношении которых уже вынесен вступивший в за-

конную силу и исполненный приговор за то же преступление либо есть всту-

пившее в силу постановление о прекращении производства по делу. Выдача 

также не производится, если преступление преследуется в порядке частного об-

винения. В выдаче может быть отказано, если преступление было совер шено на 

территории запрашиваемого государства. 

Договоры предусматривают, что без согласия запрашиваемой стороны 

выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности либо подвер гнуть 

наказанию за совершенное до выдачи преступление, за которое оно не было вы-

дано, или выдать третьему государству. 

Если лицо, выдача которого требуется, на тер р итории запрашиваемого 

государства уже привлечено к уголовной ответственности или осуждено, выдача 

таких граждан может быть отсрочена до прекращения уголовного пр еследова-

ния, приведения приговора в исполнение или до освобождения от наказания.  

Выдача лиц для приведения приговора в исполнение состоит в передаче 

лица, осужденного иностранным судом и скрывшегося от отбывания наказ ания, 

но задержанного на территории другого государства. К поручению о выдаче 

необходимо прилагать заверенную в соответствующем порядке копию  вступив-

шего в силу приговора в отношении данного лица. Выдача для приведения пр и-

говора в исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с за-

конодательством обеих сторон являются наказуемыми и за совершение котор ых 

гражданин был приговорен к лишению свободы на срок не менее шести месяцев 

или к более тяжкому наказанию. 

Если лицо, выдача которого требуется, на тер р итории запрашиваемого 

государства уже привлечено к ответственности или осуждено, оно может 

быть выдано на время расследования конкретного преступления, в отношении 

которого поступило требование о выдаче. Выданное на время лицо после пр ове-
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дения следствия по делу должно быть возвращено. 

Передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в 

государстве, гражданами которого они являются, состоит в пер едаче лиц, в 

отношении которых уже вынесен обвинительный приговор иностранным судом. 

Передача осужденных для отбывания наказания регулируется как общими дого-

ворами о правовой помощи, так и специальными соглашениями — Конвенцией о 

передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в гос-

ударстве, гражданами которого они являются (Берлин, 19 мая 1978 г.), Евр опей-

ской конвенцией о передаче осужденных лиц (1983 г.), двусторонними соглаше-

ниями (например, с Латвией 1993 г.). 

Общие правила передачи осужденных таковы: а) обращаться с заявлени-

ем о передаче осужденного могут сам осужденный и его родственники; б) пер е-

дача осужденных производится лишь после вступления в силу обвинительного 

приговора; в) вопрос о передаче согласуется между центральными правоохрани-

тельными органами; передача не производится, если: по законодательству госу-

дарства, гражданином которого являются осужденный, деяние, за которое он 

осужден, не является преступлением; в государстве, гражданином которого яв-

ляется осужденный, за совершенное деяние он понес наказание или был опр ав-

дан либо дело было прекращено, а равно если лицо освобождено от наказания; в 

государстве гражданства осужденного истек срок давности или имеется иное ос-

нование, препятствующее исполнению наказания; осужденный имеет постоян-

ное место жительства в государстве, судом которого вынесен приговор; не до-

стигнуто согласия о передаче осужденного на условиях, предусмотренных дого-

вором. 

Согласно ст. 472 УПК РФ, если при рассмотрении представления (о бра-

щения) о передаче гражданина Российской Федерации, осужденного к лишению 

свободы судом иностранного государства, суд придет к выводу о том, что дея-

ние, за которое осужден российский гражданин, не является преступлением по 

законодательству РФ либо приговор суда иностранного государства не может 

быть исполнен в силу истечения срока давности, а также по иному основанию, 
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предусмотренному законодательством или международным договором РФ, он 

выносит постановление об отказе в признании приговора суда иностранного 

государства. 

Во всех остальных случаях суд выносит постановление о признании и об 

исполнении приговора суда иностранного государства, в котором указывает: 

1) наименование суда иностранного государства, дату и место постановле-

ния приговора; 

2) сведения о последнем месте жительства осужденного в Российской Фе-

дерации, месте его работы и роде занятий до осуждения; 

3) описание преступления, в совершении которого осужденный признан 

виновным, и уголовный закон иностранного государства, па основании которого 

он осужден; 

4) статью УК РФ, предусматривающую ответственность за пр еступление, 

совершенное осужденным; 

5) вид и срок назначенного наказания (основного и дополнительного), от-

бытый срок и срок наказания, которое осужденный должен отбыть в России, его 

начало и окончание, вид исправительного учреждения, порядок-возмещения 

вреда по гражданскому иску. 

Если по УК РФ за данное преступление предельный срок лишения свобо-

ды меньше, чем назначенный по приговору суда иностранного государства, то 

суд определяет максимальный срок лишения свободы за совершение данного 

преступления, предусмотренный УК РФ. Если согласно УК лишение свободы не 

предусмотрено в качестве наказания за совершенное лицом пр еступление, то суд 

определяет иное наказание, наиболее соответствующее наказанию, назначенно-

му по приговору суда иностранного государства, в пр еделах, установленных УК. 

В последнее время существенно возросло количество случаев участия 

сотрудников иностранных правоохранительных органов в российском уго-

ловном судопроизводстве. 

Стали обычным явлением совместные действия российских и иностран-

ных правоохранительных органов в борьбе с терроризмом, торговлей ор ужием, 
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наркомафией, организованной преступностью. Нормы МП различают, по кр ай-

ней мере, три формы участия сотрудников иностранных учреждений в р оссий-

ском уголовном процессе: 

• участие сотрудников иностранных учреждений юстиции в качестве 

свидетелей и экспертов (ст. 12 Договора между Россией и Эстонией о пр авовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(1993 г.) и др.); 

• присутствие сотрудников иностранных правоохранительных органов 

при производстве отдельных действий в порядке правовой помощи (ст. 7 Дого-

вора между Россией и Индией о взаимной правовой помощи по уголовным де-

лам (1998 г.), ст. 10 Договора между Россией и США о взаимной пр авовой по-

мощи по уголовным делам (1999 г.) и др.); 

• совместное производство отдельных процессуальных действий (ст. 6 

Соглашения между Правительством РФ и Правительством Казахстана о взаимо-

действии правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на террито-

рии комплекса «Байконур» (1997 г.), ст. 19 Конвенции против транснациональ-

ной организованной преступности 2000 г. и др.). 
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СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В КРАСНО-

ДАРСКОМ КРАЕ 

 

Преступность несовершеннолетних – одна из острейших проблем р оссий-

ского общества, поскольку, являясь в определенной части резервом взрослой 

преступности, в настоящее время «криминализует» взрослеющих подростков, 

родившихся в 1991–1994 г., когда демографическое состояние воспр оизводства 

населения имело самый низкий уровень. Однако показатели совершаемых несо-

вершеннолетними преступлений изменяются незначительно.[1, С. 9] 

С начала 2019 года в Краснодарском крае несовершеннолетними было со-

вершено на 11 процентов меньше преступлений, чем за аналогичный период 

2018-го.  

Отмечается, что несмотря на положительную тенденцию, в некоторых 

районах региона был зафиксирован рост подростковой преступности. [2, С. 3] 

«Участниками преступлений чаще становятся школьники, студенты и под-

ростки, стоящие на профилактическом учёте в органах по делам несовер шенно-

летних. Это тревожная тенденция. Поставить на учёт и думать, что работа вы-

полнена, — так нельзя. С такими ребятами нужно работать индивидуально», — 

подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.  

Снижение числа зарегистрированных преступлений произошло на тер ри-

тории обслуживания 23 территориальных органов края, наибольшее в ОМВД 

России по Лабинскому (-16,8%, -222, 1100), Кореновскому (-16,1%, 

-137, 712), Северскому (-11,8%, -114, 852), Успенскому (-11,7%, -51, 384), Пав-

ловскому (-10,1%, -72, 643), Ейскому (-9,2%, -179, 1759) и Приморско-

Ахтарскому (-8,7%, -62, 650) районам. 

В качестве положительных тенденций следует отметить сокращение р яда 

преступлений против личной и имущественной безопасности, таких как убийств 

(-7,0%, -15, 200), изнасилований (-29,7%, -30, 71), умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью (-11,8%, -74, 555), разбоев (-19,9%, -47, 189), гр абежей 
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(-16,5%, -195, 988), краж (-6,3%, -1811, 27142), в том числе из квартир (-28,4%, -

640, 1615), фальшивомонетничеств (-1,8%, +14, 761), угонов (-17,4%, -128, 609). 

Снизилось количество преступлений, совершенных против жизни и здоро-

вья граждан (-8,9%, -449, 4624). 

В 2020 году зарегистрировано 15858 тяжких, особо тяжких преступлений. 

Снижение количества тяжких и особо тяжких преступных посягательств отме-

чено на территории 19 УМВД, ОМВД России по краю, при этом наибольшее –  в 

ОМВД России по Новопокровскому (-28,6%, -24, 60), Калининскому (-27,5%, -

36, 95), Курганинскому (-24,8%, -57, 173), Лабинскому (-18,3%, -40, 179), Бело-

реченскому (-16,6%, -50, 251), Динскому (-16,1%, -51, 266) и Ейскому (-14,0%, - 

53, 325) районам.  

Отмечается снижение на 6,8% количества преступлений с участием несо-

вершеннолетних (-68, 936). Снижение подростковой преступности зафиксирова-

но в 20 УМВД, ОМВД России по краю, а именно в отделах МВД России по Тби-

лисскому (-77,3%, -17, 5), Белоглинскому (57,1%, -4, 3), Динскому (-55,9%, -19, 

15), Приморско-Ахтарскому (-50,0%, -2, 1) и Щербиновскому (-50,0%, -3, 3) рай-

онам. [5] 

На профилактическом учете сейчас состоит в два раза меньше молодых 

нарушителей, чем в прошлом году. Такая же тенденция и со статистикой по 

умышленным преступлениям, убийствам и изнасилованиям — это по краю в це-

лом. Но есть муниципалитеты, где прогресс не так заметен. Среди них — Сла-

вянский и Динской районы, Горячий ключ и Геленджик. Там молодые люди ча-

ще идут на рецидив. 

Повторных преступлений могло быть меньше, если бы нарушителей ср азу 

не сажали в колонии, а отправляли в спецшколы закрытого типа, как в станице 

Переясловской Брюховецкого района. 

«Сегодня в спецшколе у нас занята всего половина мест. Если говорить в 

абсолютных цифрах, то за 8 месяцев несовершеннолетние совершили 414 пре-

ступлений небольшой и средней тяжести, по решениям судов только 5 подр ост-

ков были освобождены от наказаний и помещены в спецшколу. Это меньше, чем 
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в прошлом году. Дети, которые выходят из этой спецшколы, выходят уже с осо-

знанием того, чем и как заниматься в жизни, радикальным образом меняют свое 

мышление», — рассказала заместитель губернатора Краснодарского кр ая Анна 

Минькова. 

Участники встречи отметили, что чаще всего дети переступают закон в 

свободное от учебы время. [4, С. 45] Поэтому важно организовать для школьни-

ков интересный досуг, например, как в центрах образования «Точка р оста». Их 

по всему региону уже работает около 200.  

"Детский закон", ограничивающий пребывание несовершеннолетних после 

22 часов в общественных местах без сопровождения родителей, за 10 лет помог 

снизить детскую преступность в Краснодарском крае более чем вполовину, за-

явил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. 

"Детский закон" действует на Кубани 10 лет. И вот уже 9 лет – 

на территории всей страны. Это один из примеров, когда инициатива Краснодар-

ского края оказалась важной и полезной для всех субъектов РФ. Мы видим р е-

альные результаты закона – уровень подростковой преступности с 2008 года 

уменьшился более чем вполовину, значительно меньше подростков замечено 

в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах", — сказал Кон-

дратьев. 

По данным министерства труда и социального развития региона, 

в Краснодарском крае за последние 10 лет уровень подростковой пр еступности 

уменьшился на 54% – с 2334 до 1073 преступлений. 

"Родители стали более ответственными. Если 10 лет назад в ночное вр емя 

в среднем по краю обнаруживалось около 1,2 тысячи детей в сутки, то сейчас –  

не более 30. За время действия "детского закона" в семьи было возвращено более 

200 тысяч несовершеннолетних. И я не могу не отметить огромную р оль учите-

лей, представителей правоохранительных органов и комиссий по делам несо-

вершеннолетних, которые работают с трудными детьми и продолжают ежеднев-

но выходить в рейды", — добавил губернатор. 

Он также отметил, что только "детским законом" профилактические мер ы 
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в крае не ограничиваются. "Мы активно развиваем спорт пешей доступности, 

прежде всего в сельской местности – строим малобюджетные спортивные залы, 

воркаут площадки. В районах Кубани открыты 282 спортивные школы. Каждая 

средняя общеобразовательная школа имеет свой спортклуб, который возглавляет 

учитель физкультуры. Спортивные залы школ работают до  позднего вечера – 

для детей это самое доступное место для занятий спортом", — пояснил глава 

края. 

Закон "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском крае", принятый 21 июля 2008 года, ограни-

чивает пребывание детей после 22 часов в общественных местах 

без сопровождения родителей. Требования закона распространяются, в том чис-

ле, и на гостей Краснодарского края. 

Информация об обнаруженных в ночное время подростках напр авляется 

в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. Благодаря "детскому закону" выявляются семьи, требующие осо-

бого внимания государства, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им 

оказывается помощь, проводится необходимая профилактическая работа 

с детьми. За нарушение несовершеннолетними закона родители или лица, их за-

меняющие, привлекаются к административной ответственности.  [3, С. 59] 

Краснодарский край стал первым регионом, принявшим "детский закон". 

Уже в 2009 году документ нашел отражение в федеральном законодательстве. 

Теперь во всех субъектах страны принимаются меры по недопущению нахожде-

ния детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. 
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                                                            Халин М. Г. 

ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБВИНЯ-

ЕМОГО 

 

В уголовном процессе положение обвиняемого устанавливается только 

при существовании достаточных, исчерпывающих доказательств, создающих  

основу для обвинения определенного физического лица в совершении пр еступ-

ного деяния. Здесь необходимо отметить, что согласно презумпции невиновно-

сти, принцип которой закреплен в статье 49 Конституции Российской Федера-

ции, обвиняемый  не является виновным в совершении преступления лицом, по-

ка его вина не будет доказана [1].  

Признать обвиняемого виновным представляется возможным только по 

приговору судьи, вступившего в законную силу, т. е. в отношении подсудимого, 

который после постановления обвинительного приговора станет осужденным. В 

свою очередь осужденный является виновным в совершении преступления, но 

никак не раньше вступления данного приговора в законную силу. В употребляе-

мое понятие "обвиняемый" (в широком смысле) законодательство включает как 

подсудимого, так и оправданного и осужденного. С др угой стор оны, обвиняе-

мый в узком понимании – это физическое лицо, в отношении которого действует 

специальное постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемо-

го. В порядке частного обвинения то лицо, против которого подается заявление, 

сразу признается подсудимым, избегая изначального признания его обвиняе-

мым, с момента разъяснения данному лицу его фактических прав мировым судь-

https://23.мвд.рф/action/operational_environment/item/22749773/
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ей. Если же таковое лицо не является, то ему направляют копию указанного з а-

явления с письменным разъяснением прав подсудимого. 

Таким образом, обвиняемым является физическое лицо, в отношении ко-

торого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо, 

в установленных законом случаях, составлен обвинительный акт. 

Если по уголовному делу обвиняемого назначается судебное разбиратель-

ство, то данный обвиняемый с этого момента признается и именуется подсуди-

мым. В случае вынесения обвинительного приговора судом обвиняемый перехо-

дит в статус осужденного. Однако, если Обвиняемому выносится опр авдатель-

ный приговор, то он именуется оправданным.  

Обвиняемый – это основной участник уголовного процесса, ведь именно в 

отношении него суд рассматривает главный вопрос любого существующего уго-

ловного дела: действительно ли обвиняемый совершил то преступление, которое 

ему инкриминировано. 

Физическому лицу присуждается статус обвиняемого только с инициативы 

представителей стороны обвинения, которые являются уполномоченными в вы-

несении постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, составле-

нии обвинительного акта либо возбуждении дела  частного обвинения с помо-

щью подачи в суд заявления. 

В силу ранее описанного принципа презумпции невиновности любой об-

виняемый признается невиновным до того момента, пока его виновность в со-

вершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда [2]. 

С момента приобретения лицом статуса обвиняемого оно имеет возмож-

ность лично либо с помощью защитника и (или) законного пр едставителя осу-

ществлять многочисленные предоставленные ему законом процессуальные пр а-

ва. Каждое из них представляет собой проявление всеобъемлющего пр ава, пр и-

надлежащего каждому обвиняемому, — права на защиту от предъявленного об-

винения. 

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федера-
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ции обвиняемый в совершении уголовного преступления обладает следующими 

правами: 

1. Знать, в чем он обвиняется; 

2. Получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняе-

мого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию об-

винительного заключения с приложениями или обвинительного акта; 

3. Возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему 

обвинению либо отказываться от дачи показаний; представлять доказательства 

как лично, так и с помощью защитника и (или) законного представителя; 

4. Заявлять ходатайства и отводы; 

5. Давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он 

владеет; 

6. Бесплатно пользоваться помощью переводчика; 

7. Пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно, в случаях, 

предусмотренных законом; 

8. Иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе 

до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительно-

сти; 

9. Знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них замечания; 

10. Участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, пр о-

изводимых по его  ходатайству или ходатайству его защитника либо законного 

представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них за-

мечания; 

11. Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, 

ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта [3]. 

Также обвиняемое лицо обладает и перечнем определенных обязанностей. 

К основным обязанностям обвиняемого относят:  

1. Явка обвиняемого в заранее определенное время по требованию дозна-

вателя, следователя, судьи и других ответственных лиц. 
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2. Неукоснительное соблюдение обвиняемым правил проведения уголов-

ного процесса 

3. Исполнение обвиняемым наложенной меры пресечения  

4. Предоставление обвиняемым специальных образцов для  проведения 

сравнительного исследования  

Обязанности обвиняемого закреплены в разных статьях  уголовно-

процессуального права и иных правовых актах, что приводит спорам в научной 

среде касательно корректирования данного законодательства для повышения 

эффективности правовой защиты обвиняемых лиц. 

В итоге, рассмотрев понятие и особенности процессуального положения 

обвиняемого в уголовном законодательстве, были сделаны  следующие выводы. 

Во-первых, перечень основных прав обвиняемого закреплен в статье 47 уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации. В своей форме они являют-

ся стройной и довольно эффективно действующей системой, пользуясь которой 

обвиняемый способен применять широкий арсенал инструментов пр авовой за-

щиты. Однако обвиняемый все равно испытывает нужду в дополнительных ме-

ханизмах гарантии защиты от потенциальных злоупотреблений органами обви-

нения. Во-вторых, существует проблема того, что обязанности обвиняемого 

установлены большим спектром статей уголовно-процессуального кодекса, из-за 

чего возникают некоторые трудности в их нахождении и применении. Поэтому 

предлагается создать перечень статей, что содержат указание на обязанности об-

виняемого в тексте статьи 47 уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. 
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                                                                           Хиленко  А.О.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕ-

КА 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в мировом сообще-

стве существует проблема практики грубых и массовых нарушений прав челове-

ка и нежелание или отсутствие способности отдельных государств бороться с 

нарушением прав индивида. Это, и послужило появлению международных ме-

ханизмов по контролю за соблюдением прав человека и их защите. Также, осо-

бенно актуален вопрос защиты прав граждан и лиц, находящихся под юр исдик-

цией государства в наше время, так как в последние десятилетия наблюдается 

значительное оживление миграционных процессов.  

Под механизмами защиты прав человека и гражданина следует понимать 

международные стандарты прав человека, рассчитанные на прямой вносящий 

планомерность результат и представляющие индивиду права и возлагающие на 

него абстрактные обязанности в международно-правовой сфер е, а также р еше-

ния Конституционного суда Российской Федерации, дающего толкования по су-

дебной практике в сфере защиты прав человека и гражданина. 

Каждое государство несет ответственность за защиту своих гр аждан. Со-

ответствующие законы существуют, например, в Мексике, Колумбии, Котд'Иву-

аре и Гондурасе,  странах Европы и России.  Несмотря на соответствующий 

скептицизм, нельзя недооценивать влияние новых законов, поскольку они ставят 

работу правозащитников на правовую основу и тем самым облегчают ее.  Кр оме 

того, получили дальнейшее развитие международные правозащитные институты 

и суды; при необходимости они могут быстро принять конкретные меры защиты 

правозащитников, находящихся в опасности [1]. 

Судебные механизмы могут быть рассмотрены на примере Международ-
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ного Суда ООН, Межамериканского Суда по правам человека или Европейского 

Суда по правам человека. В указанных примерах структура органа, компетенции 

единоличных судей и палат, а также способ выражения решения основаны на 

сложившейся практике организации и работы национальных судебных учрежде-

ний стран-участников с определением юрисдикции суда и степени обязательно-

сти его решений [2]. 

Принятие Устава ООН, Пактов о правах человека и др угих международ-

ных соглашений в области прав человека сыграло значительную роль в учре-

ждении международного контрольного механизма по наблюдению за выполне-

нием государствами взятых ими на себя обязательств по правам человека. Суть 

данного механизма заключается в контроле за претворением в жизнь положений 

международных соглашений в области прав человека, а не в пр инуждении или 

применении санкций к государствам за невыполнение взятых ими на себя обяза-

тельств. Справедливо отмечает В. А. Карташкин: «одна из основных задач орга-

нов контроля — оказывать содействие и помощь государствам в выполнении 

ими международных обязательств путем принятия соответствующих решений и 

рекомендаций» 

Также, существует Совет по правам человека, который имеет различные 

подчиненные органы, в частности рабочую группу по «Универсальному пер ио-

дическому обзору» ( УПО ) и консультативный комитет Совета по правам чело-

века . 

Кроме того, была введена система специальных процедур, которая закреп-

лена за Советом по правам человека. Он включает в себя работу специальных 

докладчиков, специальных посланников, независимых экспертов и рабочих 

групп. Они уполномочены вести и обсуждать вопросы прав человека. Они либо 

получают мандат на конкретную страну, либо на конкретную тему [3].  

Обладатели мандатов ежегодно встречаются как группа с 1995 года. Отчет 

об этих встречах будет направлен Верховному комиссару ООН по права м чело-

века.   

В дополнение к основным пактам ООН разработала др угие договоры по 

https://translate.google.com/website?sl=de&amp;tl=ru&amp;prev=search&amp;u=http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
https://translate.google.com/website?sl=de&amp;tl=ru&amp;prev=search&amp;u=http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Traditionalvalues.aspx
https://translate.google.com/website?sl=de&amp;tl=ru&amp;prev=search&amp;u=http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Traditionalvalues.aspx
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правам человека. Два соглашения определяют проблемные области расизма и 

пыток с более точными обязательствами для договаривающихся государств: 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(1965 г.) и Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания ( 1984). 

Другие договоры о правах человека защищают правовой статус гр упп лю-

дей, подвергающихся особым рискам. Первыми такими соглашениями были 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 

г.) и Конвенция о правах ребенка (1989 г.). Дальнейшие групповые соглашения 

касаются рабочих-мигрантов и людей с ограниченными возможностями. 

 Защита прав человека на универсальном уровне состоит из двух механиз-

мов: универсальный механизм защиты прав человека в деятельности ООН и до-

говорные органы по правам человека, созданные на основании международных 

конвенций по правам человека. 

Универсальный механизм защиты прав человека в деятельности ООН. Как 

отмечено в п. 3. ст. 1 Устава ООН, одной из целей Организации является осу-

ществление международного сотрудничества в поощрении и развитии уважения 

к правам человека и основным свободам для всех без различия расы, пола, языка 

и религии. 

Основопологающими механизмами защиты прав человека являются: 

1. социальные нормы; 

2. правовая культура; 

3. правомерная деятельность субъектов права; 

4. общественное мнение; 

5. гласность; 

6. гарантии; 

7. контроль. 

Основа защиты общих прав человека была заложена принятием Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. 

Всеобщая декларация закрепила исходные, базовые права, которые зало-
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жили основы для всего комплекса норм и принципов, касающихся пр ав челове-

ка: 

          -право на жизнь; 

-право на свободу;  

-право на личную неприкосновенность; 

-право на равенство. 

Подводя итог нужно помнить про существующие проблемы в сфере защи-

ты прав человека и акцентировать на них внимание, излагать их в публичных и 

достоверных источниках с учетом достижений современной цивилизации. Целе-

сообразно расширять способы сотрудничества не только между государствами, 

но и между индивидами с учетом природы прав и свобод человека и природы 

человека как такого. Необходимо научиться предвидеть потенциальные угрозы и 

снижать вероятность их возникновения и разрушительную силу воздействия 

совместными усилиями до минимальных пределов.  

Список  использованной литературы: 
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                                                                            Целина А.Ю. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТАКТА 

 

Педагогический такт - это поведение учителя, основанное на социальных 

ожиданиях, которые он полностью понимает в отношении наставников и моло-

дых людей. Это отражается в чувстве меры учителя и его способности поддер -

живать правильные отношения с учениками, родителями и коллегами. 

Психологическую основу стратегий обучения можно рассматривать как 

набор стереотипов (устойчивые идеи), социальных установок (внутр еннюю го-

товность действовать против кого-то или кого-то определенным образом) и лич-
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ностных черт, которые определяют поведение учителей в этой области. Общай-

тесь с людьми. Однако эти компоненты не являются заданными или постоянны-

ми. Они формируются в течение всей жизни и деятельности учителя и обычно не 

имеют законченной формы, то есть сам учитель имеет возможность изменять 

определенные элементы до определенной степени, пытаясь овладеть этими эле-

ментами. Максимально используйте стратегии обучения и постарайтесь оптими-

зировать отношения со студентами. Учителю важно продолжать учиться и пол-

ностью понимать учеников: их характер, их отношения со сверстниками и 

взрослыми, их отношение к различным событиям, проблемам и т. д. Чем больше 

учитель понимает ребенка, тем больше у него шансов оставаться остр оумным в 

отношениях с ним. Однако, чтобы лучше понять своего питомца, учитель дол-

жен уметь и не может слышать то, что не подходит для его ушей в подходящее 

время: либо потому что он не понимает, либо потому что слушание означает не-

медленную реакцию, но как ... мода непонятна. Учителя должны избегать того , 

чтобы общение с учениками превращалось в серию криков и небольших вопр о-

сов. Наконец, иногда бывает полезно чего-то не понимать [5]. Все это предот-

вратит множество тонких конфликтов с учениками и поможет учителям остро-

умно вмешиваться в конфликты между учениками. Последнее особенно важно и 

сложно. Учителя должны очень осторожно подходить к конфликтам между 

детьми, особенно в старших классах. В области конфликтов вмешательство учи-

теля должно быть очень ограниченным, не все конфликты и противоречия могут 

и должны быть предметом обсуждения в команде. Такое мышление может стать 

одним из мировоззрений учителя и помочь ему решить проблему педагогиче-

ских навыков [1]. 

Педагогическое взаимодействие в системе «учитель - ученик» представля-

ет собой систему взаимовлияния субъектов, входящих в совместную деятель-

ность, исходя из общих задач профессионального образования. Такое взаимо-

действие имеет принципиальное значение с точки зр ения аксиологической со-

ставляющей, так как именно взаимодействие учителя и ученика влияет на фор-

мирование системы ценностей будущего специалиста, таких как личность, исти-
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на, интеллект, профессионализм и другие. 

Важно помнить, что процесс взаимодействия учителя и учеников происхо-

дит при столкновении и смешении целей, интересов, установок, мотивов, лично-

го индивидуального опыта, что вызывает изменения диалектических форм взаи-

модействия в процессе обучения. 

Эффективность педагогического взаимодействия на занятиях зависит от 

многих факторов (успешное определение целей совместной деятельности, соот-

ветствующая педагогическая тактика, конкретный объект этого взаимодействия, 

активность учащихся и т. д.). 

Тактичность важна для продуктивного диалога. Тактичность - это  способ-

ность вести себя порядочно, уважая других; это чувство меры в поведении, дей-

ствиях [2]. 

Наличие такта позволяет учителю строить общение на положительных 

эмоциях, устанавливать и поддерживать психологический контакт с детьми. Пе-

дагогический такт отличается от тотального тем, что отражает не только свой-

ства отдельного учителя, но и умение выбирать правильный подход к ученикам. 

Педагогический такт - мера воспитательно-целенаправленного воздей-

ствия на учащихся, умение сформировать продуктивный стиль общения. 

Важная роль в формировании личности учащихся, удовлетворении их ду-

ховных потребностей принадлежит общению. Это особенно важно для учащихся 

среднего профессионального образования, которые находятся в своеобр азном 

среднем возрасте и образовательном статусе - между школой и высшими учеб-

ными заведениями [4]. 

Следует подчеркнуть, что культура общения формируется постепенно, по 

мере того, как молодые люди растут и становятся взрослыми. В основе этого ис-

следования - человек, находящийся на стадии становления - в возр асте от 17 до 

24 лет. Это эпоха философских поисков, поисков идеалов времени самоопреде-

ления. Коммуникация, как одна из сфер жизни, выделяется среди молодежи, иг-

рающей особую роль. Он становится социальным пространством, в котор ом ос-

новные социальные потребности молодежи - психологические, что заставляет 
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рассматривать образование с точки зрения общения как наиболее важную часть 

общего образования подрастающего поколения. 

Рассматривая самоутверждение как универсальный признак общения, А.В. 

Мудрик подчеркивает, что оно способствует максимальному р аскрытию инди-

видуальных возможностей личности и зависит от психофизиологических, соци-

альных и культурных условий[11]. 

Эти условия обеспечивают определенный уровень благосостояния обще-

ства, что является объективным фактором, влияющим на содержание общения. 

Субъективный фактор, опосредующий его содержание, по мнению А.В. Мудр и-

ка, включает культурные привычки, потребности, определяющие ритм деятель-

ности человека, развитие его способностей, интересов и художественных 

наклонностей [7]. 

Особенности молодежной культуры общения, в том числе актуальные, от-

ражены во многих монографиях и учебниках.  

Таким образом, выбранная перспектива малоизученна и опр еделяется ак-

туальностью темы исследования и выявляет противоречия между: 

- многообразие мотивов и социально значимых потребностей учащихся в 

образовании и профессиональных интересах учителей, а также безличная, чрез-

мерная унификация содержания, форм, методов, средств обучения и воспитания; 

- повышенные требования к обновлению социальных наставников и не-

способность будущих специалистов быстро и эффективно адаптир оваться к со-

циальной и профессиональной среде [6]. 

Эти противоречия ставят следующую проблему - определение психологи-

ческих и педагогических основ построения культуры общения учителя и учени-

ка. 

Современные преподаватели высшей школы отражают состояние культу-

ры в обществе, степень ее развития, которая отражается в сознании, в стиле по-

ведения и деятельности, проявляется как моральный ориентир всего процесса 

жизни. 

Общая культура современного учителя отличается, прежде всего, пр офес-
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сионализмом, знанием своего дела, его способностью к идентификации и ре-

флексии, социальным общением, творческой самореализацией в любой деятель-

ности, а также глубиной и конструктивным самовыражением, самопознанием и 

самосовершенствованием. Если важнейшим фактором профессионализма учите-

ля оказывается общая культура учителя, то психологическая культура является 

ее ядром [3]. Психологическую культуру современного учителя можно рассмат-

ривать как специфическую модель, которая включает профессиональное соци-

альное общение, взаимодействие, высокую профессиональную и моральную мо-

тивацию, что обеспечивает успех личности, как профессии, так и как часть жиз-

ненной стратегии в целом. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что огромная роль отводится учителю 

как действенному фактору, а именно от взаимодействия учителя и ученика зави-

сит, насколько хорошо ученик будет воспринимать и получать знания, какие 

навыки он приобретет. 

Тем не менее, мы не можем отрицать, что ученики сами влияют на процесс 

обучения. Они в значительной степени определяют, каким будет подход учителя 

к группе учеников в целом и к каждому ученику в отдельности.  

Основная задача учителя и ученика - найти оптимальную для них «золо-

тую» середину общения, в которой их взаимодействие будет гораздо более 

успешным и плодотворным. Необходимость поиска компромисса, установления 

контакта, лояльности, входа в позицию и ситуацию друг друга является пр едпо-

сылкой для ясного видения возможных проблем и их решения, а та кже для по-

лезного учебного процесса. 
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                                                                             Целина А.Ю.  

СИСТЕМА ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РФ 

 

В Российской Федерации существует три ветви власти - законодатель-

ная, исполнительная и судебная. Власть делится на федеральную и региональ-

ную. 

К федеральным относятся: 

Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Федерации и Госу-

дарственная Дума) - федеральный законодательный орган; 

Правительство Российской Федерации под председательством Президента 
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является федеральным органом исполнительной власти (также федеральными 

органами исполнительной власти являются министерства России, федер альные 

службы и федеральные агентства России, находящиеся в ведении Президента 

или подчиненные и подконтрольные правительству России). 

Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд, казначей-

ские суды общей юрисдикции, суды общей юрисдикции, верховные суды  рес-

публик, региональные и региональные суды, суды городов федерального значе-

ния, суды автономной области и автономных округов, районные суды , военные 

и специализированные суды, входящие в систему федеральных судов общей 

юрисдикции, а также окружные третейские суды, апелляционные суды третей-

ских судов, третейские суды субъектов Российской Федерации и специальные 

третейские суды. трибуналы, образующие федеральные федер ации. 

Региональные — это органы власти субъектов Федерации, они также де-

лятся на законодательные, исполнительные и судебные. 

Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти независимы.  

Разграничение ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляется Конституцией, законами, федеральными 

и иными договорами Российской Федерации. . разграничение предметов ведения 

и ведения. 

Президент Российской Федерации является главой государства. Это обес-

печивает слаженную работу и взаимодействие властей. 

Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих 

полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответ-

ствующих должностных лиц. 

Федеральные органы исполнительной власти могут по согласованию с ор -

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации делегир овать 

осуществление определенных своих полномочий при условии, что это не пр оти-

воречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

Органы государственной власти могут участвовать в создании органов 
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местного самоуправления, назначении и освобождении от должности должност-

ных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, предусмотренных феде-

ральным законом.. 

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, законодательные органы субъектов Российской Федера-

ции вправе вносить изменения и дополнения в положения Конституции.  

Федеральное собрание состоит из двух палат - Совета Федер ации и Госу-

дарственной Думы. 

Совет Федерации состоит из двух сенаторов Российской Федерации от 

каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного и ис-

полнительного органов государственной власти - на срок полномочий соответ-

ствующего органа. Семеро из них могут быть назначены пожизненно. Государ-

ственная Дума состоит из 450 членов и избирается сроком на пять лет. Пор ядок 

формирования Совета Федерации и избрания представителей Государственной 

Думы определяется федеральным законом. 

К ведению Совета Федерации относятся: 

- утверждение изменений границ между субъектами Российской Федера-

ции; 

- утверждение указов Президента Российской Федерации о введении в 

действие Военного кодекса и чрезвычайного положения; 

- решение вопроса о возможности использования вооруженных сил Рос-

сийской Федерации за пределами территории Венгрии; 

- избрание и смещение Президента Российской Федерации; 

- отказ от неприкосновенности Президента Российской Федерации, пре-

кратившего осуществлять свои полномочия; 

- назначение по представлению Президента Российской Федерации, Пред-

седателя и заместителей Председателя Конституционного Суда Российской Фе-

дерации и судей Конституционного Суда Российской Федерации, Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации. . , депутаты и судьи Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
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- Продолжить консультации по кандидатам и заместителям, предложен-

ным Президентом на должность Генерального прокурора Российской Федер а-

ции, прокурорами субъектов Российской Федерации, прокурорами военных и 

других специализированных прокуратур, приравненных к прокуратуре Россий-

ской Федерации. субъекты РФ; 

- назначение и освобождение от должности председателя Счетной палаты 

и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты по представлению Пр е-

зидента; 

- проведение консультаций по выдвинутым Президентом кандидатурам на 

должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (в том 

числе федеральных министров) в сфере обороны, государственной безопасности, 

внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предупреждения чрезвычайных си-

туаций и ликвидации последствий стихийные бедствия, общественная безопас-

ность; 

- упразднение полномочий Президента, заместителей и судей Конституци-

онного Суда Российской Федерации, Президента, заместителей Верховного Су-

да, судей, председателей, вице-президентов и судей Вооруженных Сил РФ. ВС 

РФ. кассационные и апелляционные дела, в которых по предложению Президен-

та в соответствии с федеральным конституционным законом оскорблены честь и 

достоинство судьи и другие дела, предусмотренные федер альным конституци-

онным законом, свидетельствующие о неспособности судьи осуществлять юрис-

дикцию ; 

Исполнительная власть в Российской Федерации осуществляется Прави-

тельством Российской Федерации под общим руководством Президента Россий-

ской Федерации. Правительство состоит из президента, заместителей и феде-

ральных министров. 

Правительство руководит деятельностью федеральных ор ганов исполни-

тельной власти, кроме как под руководством президента. 

Правительство РФ: 

- готовит и представляет в Государственную Думу федеральный бюджет и 
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обеспечивает его исполнение, представляет в Государственную Думу отчет о его 

исполнении и годовые отчеты о результатах своей деятельности; 

- обеспечивать реализацию единой финансовой, кредитной и денежно -

кредитной политики, единой социально ориентированной государственной по-

литики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социальной 

защиты, поддержки семьи, укрепления и защиты семьи в Российской Федерации, 

ценности и защита окружающей среды; 

- обеспечивает государственную поддержку научно-технического развития 

Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала; 

- обеспечить функционирование системы социальной защиты инвалидов 

посредством полного и равного осуществления прав и свобод человека и гр аж-

данина, создания недискриминационной среды, доступной для людей с огр ани-

ченными возможностями, и повышения качества их жизни; 

- управляет федеральными активами и мерами по обороне, государствен-

ной безопасности и реализации внешней политики Российской Федерации; 

- принимать меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, за-

щиты собственности и общественного порядка и борьбы с преступностью; 

- принимать меры по поддержке институтов гражданского общества, 

включая неправительственные организации, и обеспечивать их  участие в р азра-

ботке и реализации государственной политики; 

- осуществляет деятельность по поддержке добровольной (добровольной) 

деятельности, способствует развитию предпринимательства и частной инициа-

тивы; 

- обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в р егули-

ровании трудовых и иных непосредственно связанных отношений; 

- принять меры по созданию благоприятных условий для жизни населения, 

снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического 

разнообразия страны, а также установлению ответственных отношений с живот-

ными в обществе; 
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- создает условия для развития системы экологического образования граж-

дан, воспитания экологической культуры; 

- осуществляет иные полномочия, предоставленные ему Конституцией, 

федеральными законами, указами Президента. 

Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется 

Федеральным конституционным законом. 

Отправление правосудия в Российской Федерации осуществляется то лько 

судом. Правосудие осуществляется посредством конституционного, гражданско-

го, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. 

Судебная система Российской Федерации состоит из Конституционного 

Суда Российской Федерации; Верховный Суд РФ; федеральные суды общей 

юрисдикции; арбитражные суды; мировые судьи субъектов Российской Федер а-

ции. Аварийные суда не допускаются. 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Феде-

рации и федеральным законам. 

Конституционный Суд является высшим судебным органом по конститу-

ционному надзору в Российской Федерации. В его состав входят 11 судей, вклю-

чая президента и его заместителя. Конституционный Суд рассматривает дела о 

соответствии Конституции Российской Федерации федеральным конституцион-

ным законам, федеральным законам, постановлениям, конституциям и уставам 

республик, не вступившим в силу международным договорам Российской Феде-

рации. 

Конституционный Суд разрешает споры между федер альными ор ганами 

государственной власти, государственными органами Российской Федер ации и 

государственными органами субъектов Российской Федерации, высш ими госу-

дарственными органами субъектов Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации решает вопрос о возможно-

сти принудительного исполнения решений межгосударственных органов, приня-

тых на основании положений международных договоров Российской Федера-

ции, принятых в порядке, противоречащем Конституции Российской Федерации. 
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исполнение решения иностранного или международного (межгосударственного) 

суда, иностранного или международного арбитража (третейского суда), налага-

ющего обязательства на Российскую Федерацию, если такое решение пр отиво-

речит принципам публичного порядка Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации - высший судебный орган по граж-

данским делам, хозяйственным спорам, уголовным, административным и иным 

делам, суды общей юрисдикции и третейские суды, созданные в соответствии с 

федеральным конституционным законом и осуществляющие судебную власть по 

гражданским, арбитражным, административным делам. и уголовное пр оизвод-

ство ... Верховный Суд Российской Федерации осуществляет судебный надзор за 

деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов в фор мах, уста-

новленных федеральным законом, и разъясняет вопросы судебной практики.  

Список использованной литературы: 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. Федерально Конституционный закон от 28 апреля 1995г. "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации" 

6. Конституции Российской Федерации - СЗ РФ, 1995, N 49, ст. 4868. 

7. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных пр ав гр аждан 

Российской Федерации" от 6 декабря 1994г. (СЗ РФ, 1994, N 33, ст. 3406) 

 

                                                                          Чернега Д.С.  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИ-

СТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

 

Конституционный суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом конституционного управления в Российской Федерации, который опр е-

деляет, соответствуют ли законы и иные нормативные акты Конституции, в ко-

торой они определяются. 

Впервые он был создан в Российской Федерации в 1991 году, а в 1994 году 
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практически реорганизован в соответствии с Конституцией Российской Федер а-

ции 1993 года. Федеральный конституционный закон "О Конституционном суде 

Российской Федерации" 1994 г.  

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, расширила и 

уточнила юрисдикцию Конституционного суда Российской Федерации. 

Конституционный суд является основой и основной частью механизма кон-

ституционного контроля в государстве. Конституционный суд не подчинен ни 

одной инстанции, его решения обязательны для всех субъектов пр ава, включая 

законодательные, исполнительные и иные органы судебной власти, и в своем 

судебном разбирательстве связаны только Федеральным Конституционным за-

коном о Федеральной Конституции и Конституционным судом.В силу такого 

положения в механизме государственной власти среди всех высших судебных 

органов  полномочия, Конституционного суда, наряду с компетенцией Прези-

дента, палат Федерального собрания и правительства Российской Федерации, 

определяются непосредственно, конкретно и расширяются в самой Конституции 

(статьи 125, 100, 104). 

Конституционный суд является важным компонентом политической систе-

мы. В рамках, установленных Конституцией, он обеспечивает политическую 

стабильность и способствует развитию политического процесса. 

Конституционный Суд органически, материально, технически и финансово 

независим от других институтов. 

Суд финансируется из федерального бюджета, поэтому можно в максималь-

но возможной степени самостоятельно осуществлять конституционную проце-

дуру. 

Кроме того, Конституционный суд самостоятельно обеспечивает инфор ма-

ционную и кадровую поддержку своей деятельности. 

В состав Суда входят 12 судей, в том числе Председатель Конституционного 

Суда России и его заместители, назначаемые Советом Федерации по представ-

лению Президента Российской Федерации. 

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, осуществляющие 
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свои полномочия на дату вступления в силу статьи 1 настоящего закона, остают-

ся до прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным Федеральным 

Конституционным законом Российской Федерации"О Конституционном суде 

Российской Федерации"от 1994/7/21 года № 1-ФКЗ (2020/14 года № 1-часть 3 

статьи 7 Федерального закона Российской Федерации"О внесении изменений в 

Конституцию Российской Федерации"о совершенствовании регулирования от-

дельных вопросов, связанных с организацией и деятельностью государственных 

учреждений").осуществлять свою власть. 

Конституционный суд действует на основании норм, установленных Феде-

ральным конституционным законом"О Конституционном суде Российской Фе-

дерации".Отдельные вопросы, касающиеся организации его деятельности, опр е-

деляются регламентом Конституционного суда. 

Конституционный Суд  Росси на своих заседаниях проводит слушания дела,  

и принимает  решение по делу в порядке, предусмотренном статьей 47.1 Феде-

ральной Конституции "О Конституционном суде Российской Федерации". 

Основными принципами работы суда являются независимость, открытость, 

гласность, равенство сторон. 

В ходе судебного разбирательства Конституционный Суд принимает р еше-

ния в форме постановлений, заключений и определений. Рассмотрение дела и 

принятие решения по делу осуществляются коллегиально. 

Юридическая сила решений Конституционного Суда  

Решения Конституционного суда обязательны для исполнения на всей тер -

ритории страны, охватывая все представительные органы государственной вла-

сти, административные и судебные органы, а также органы местного самоуправ-

ления, предприятия, учреждения, организации, должностных лиц, граждан и 

объединения. 

Принятое решение обжалованию не подлежит и будет окончательным. По-

ложения нормативного акта, признанные судом противоречащими Конституции 

Российской Федерации, утрачивают силу. Акты или их отдельные положения, 

признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Су-



211 

дом Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании. 

Одними  из основных функций Суда является исполнение Конституции, 

толкование Конституции Российской Федерации, принятие законов. Достижение 

целей и функций обеспечивается полномочиями, предусмотренными статьей 3 

Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской 

Федерации". В этой статье мы поговорим о  полномочиях Конституционного су-

да. 

Конституционный суд Российской Федерации: 

1) Разрешать дела о соответствии Конституции Российской Федерации. 

а) Договоры между государственными органами и их субъектами. 

б) Международные договоры, которые не вступили в силу. 

в) Федеральный закон, Президент, Совет Федерации, Государственное со-

брание, нормативные акты Федерального правительства Российской Федерации. 

г) Конституция, устав, законы и иные нормативные правовые акты Респуб-

лики субъектов Российской Федерации, изданные в пределах компетенции госу-

дарственных органов Российской Федерации и в совместном ведении государ-

ственных органов Российской Федерации и их субъектов. 

2) Разрешать споры о компетенции между: 

а) Высший государственный орган субъектов Российской Федерации 

б) Органы государственной власти Российской Федерации и ее субъектов в) 

Федеральные органы государственной власти Российской Федерации 

в) Федеральные органы государственной власти 

3) Проверка конституционности законов, которые применяются или должны 

применяться в конкретном случае в ответ на жалобы и судебные запросы о 

нарушениях прав и свобод граждан. 

4) Толковать Конституцию. 

5) Дает заключение о соблюдении порядка привлечения к ответственности 

за государственную измену или иные преступления против Президента Россий-

ской Федерации. 

6) Выступать с законодательными инициативами по вопросам авторитета. 
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7) Осуществляет полномочия, предусмотренные Конституцией, федераль-

ными договорами и законами .  

Он также может пользоваться правами, предоставляемыми договорами, за-

ключенными в соответствии со статьей 11 Конституции Российской Федер ации 

о разграничении полномочий и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и их субъектами, если эти права не противоречат 

правовой природе и судьбе судебного органа конституционного управления.  

Полномочия Конституционного суда, установленные настоящей статьей, 

могут быть изменены путем внесения изменений в настоящую Федеральную 

Конституцию. 

Таким образом, основной особенностью Конституционного Суда Россий-

ской Федерации как судебного органа является то, что Конституционный Суд 

является не только судебным органом, но и государственным органом, наделен-

ным правом контроля за законодательными, административными и иными су-

дебными органами. Этот характер определяет интегративную роль Суда как га-

ранта эффективности правовой системы государства, защитника  долгосрочных 

конституционных ценностей и института, гарантирующего качественное р азви-

тие государства. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЕВРОПЕ 
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Углубляясь в историю нужно понимать, что до половины XIX века высшее 

образование было лишь мужской прерогативой. Для женщин характерным заня-

тием был уход за детьми, домом и хозяйством. Впоследствии роль женщины в 

обществе менялась и им потребовались права на образование в учебных заведе-

ниях.  

Женское образование — это достаточно обширный термин, охватывающий 

совокупность всех понятий и суждений, которые касаются образования для 

женщин. [1, c. 5] Сюда относится женское начальное, среднее и высшее обр азо-

вание, а также санитарное просвещение. 

Данный термин «женское образование» включает в себя не только такие 

вопросы как равенство полов, но и доступность образования и связь его с ур ов-

нем бедности. [1, c. 5] 

Сюда также включают проблемы раздельного обучения и религиозного 

образования. Всегда в истории также существовали и такие аспекты образова-

ния, как разделение по половому признаку при обучении и религиозные взгляды 

на образование, они считались доминантными. И при современном взгляде на 

женское образование в глобальном масштабе они также играют значительную 

роль. 

Первые женские начальные школы в некоторых государствах Европы воз-

никли в XVI — XVII вв. Их целью являлось. Цель их заключалась в обучении и 

воспитании будущей жены, хранительницы домашнего очага и матери. Учились 

в таких школах только девочки из имущих классов. Необходимость дать  жен-

щине хотя бы элементарное начальное образование было вызвано еще и тем 

фактором, что стало развиваться машинное производство и массовое пр имене-

ние женского труда.  

Во Франции в XVIII в. Ж.-Ж. Руссо и другие теоретики в своих сочинени-

ях поднимали вопросы о женском образовании, которые затрагивались в много-

численных проектах реформ образования того времени. В 1791 году Тайлеран 

выступал с проектом воспитания девиц, где оговаривалась мысль о том, чтобы 

были созданы ремесленные школы для женщин. Эта тема поднималась еще во 
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время Великой Французской революции. Уже тогда был запущен процесс ста-

новления мысли, в которую главным закладывали именно становление женского 

образования. Так уже в 1792 году А. Н. Кондорсе, считавший, что бесправие 

женщины не может быть оправдано ни её физическими, ни её нравственными 

качествами, выдвигал новый проект женского образования. [3, c. 26] Он считал, 

что общество должно быть консервативным к всеобщему образованию. Практи-

ческих последствий эти проекты не имели. 

Во второй  половине XIX века в наиболее развитых странах возникло не-

большое число не только средних, но и высших женских учебных заведений. 

Хотя объём знаний в этих женских учебных заведениях был меньше, чем в муж-

ских. Неравноправное положение женщины все еще сохранялось в обществе. 

Все еще был затруднен путь к получению профессионального образования, из-за 

чего женщина получала малоквалифицированную и неквалифицир ованную р а-

боту, исключительно в женских кругах.  

Уже в середине XIX в. стало допускаться совместное обучение мальчиков 

и девочек в начальной школе. И в это же время многие страны охватило движе-

ние женщин за свои права, за равноправие и свободный доступ к образованию.  

Во второй четверти XIX в. требования феминисток в разных странах стали 

облекаться в форму общественных компаний и акций. Стоял на пер вом месте в 

Европе и США вопрос о доступе женщин к высшему образованию. 

Луиза Отто Петерс - одна из основательниц «Всеобщего германского жен-

ского союза». В своих выступлениях участницы этого сообщества требовали для 

женщин политических свобод, права на образование и работу, экономической 

независимости, права голосовать. Женский союз, основанный Луизой Отто Пе-

терс добился разрешения посещать девушкам неполные женские школы с после-

дующим обучением в частных школах и пансионатах семейного типа. В 1850 г. в 

Гамбурге были открыты воскресные школы. 

Затем последовал очередной запрет властей на присутствие женщин в 

высших учебных заведениях. Реакцией на запрет властей стало создание част-

ных женских кружков. Если в конце 60—70-х гг. женщины некоторое вр емя до-
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пускались в университеты, то затем посещение университетов им было за -

прещено до начала 90-х гг. 

Во Франции в XVII в. была организована Сен-Сирская школа — первая 

государственная женская школа повышенного тина, закрытое учебное заведение 

для бедных дворянок. По её образцу в XVII — XVIII вв. создаются др угие жен-

ские воспитательные учреждения для девочек из дворянских семей. В период 

французской буржуазной революции конца XVIII в. были открыты светские 

женские школы.  

В Англии до середины XIX в. женское образование находилось в руках 

духовенства и подчинённых ему организаций благотворительного типа.  

Первым открыл свои двери для женщин небольшой колледж «Оберлин» в 

штате Огайо (США) в 1833 году. Широкое развитие высшего женского образо-

вания получило с 1860-х гг., когда ряд университетов США начали пр инимать 

женщин наравне с мужчинами. В Европе с 1867 году предоставил женщинам 

права студентов Цюрихский университет, в котором первыми студентками были 

русские женщины. [4, c. 10] В конце 60-х гг. стали доступными для женщин и 

другие университеты Швейцарии. В 70-х гг. женщины получили право обучать-

ся в университетах Франции, Швеции, Дании, Италии; в 80-х гг. - Великобр ита-

нии, Бельгии, Норвегии, Румынии; на рубеже  XIX – XX вв. Греции, Гер мании, 

Болгарии, Сербии. В начале XX в. женщины в развитых стр анах получили по-

всеместный доступ в высшие учебные заведения (и всё же в ряде стран с некото-

рыми ограничениями). Высшие школы, предназначенные исключительно для 

женщин, существовали в немногих странах (преимущественно в США и Рос-

сии). 

Только со второй половины XIX века начался допуск женщин к высшему 

образованию в Европе и в России. Эта практика приживалась в обществе долго и 

тяжело и не во всех странах, только в некоторых, девушкам все-таки разреша-

лось посещать занятия, хотя через несколько лет снова запретили. Так, напри-

мер, известная история, связанная с Софьей Ковалевской, которая  училась в 

Берлинском университете только потому, что своими способностями поразила 
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профессора Карла Вейерштрасса. Но другим девушкам вход в это учебное заве-

дение был закрыт. 

Впрочем, ситуации были разными, так как многие университеты были са-

мостоятельными организациями и жили по собственным правилам. Например, в 

летописях Болонского университета упомянута женщина, которая не просто 

училась, а даже преподавала здесь еще в XIII веке. А вот в Англии девушек не 

спешили допускать до образования. Например, обучаться в Оксфорде им позво-

лили только в 20-х годах прошлого века. 

Показательный пример всего этого – история "неизвестной леди 

ДНК" Розалинд Франклин. В 1941 году она окончила колледж 

Ньюхэм Кембриджского университета и получила  номинальную степень, хотя 

еще тогда в Кембридже тогда было не принято выдавать настоящие дипломы 

женщинам. Ученую степень она получила лишь спустя пять лет. [5, c. 12] 

Сейчас, современному человеку, а именно девушкам, которые в наше вр е-

мя могут иметь открытый доступ к образованию, сложно поверить, что всего 

полвека назад права женщин на получение образования так сильно ущемлялись. 

И, кажется, все это – дела давно минувших дней, хотя на самом деле редко по-

добные примеры можно встретить и в современном мире. Статистика гласит, что 

сейчас в области образования женщины во многом превзошли мужчин. Напри-

мер, в США в 2005-2006 году женщины получили 62 % младших учёных степе-

ней, 58 % всех степеней бакалавра, 60 % степеней магистра, и 50 % всех доктор -

ских степеней. Все это только доказывает, что не гендерная принадлежность, а 

только желание получать образование и новые знания лежит в основе всего обу-

чения. 
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                                                                              Швеина О.В. 

ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ 

 

Государство, по своей сути, это сложная общественно-политическая 

структура. Многие ученые дают совершенно разные определения понятия «гос-

ударство». Разберем некоторые из них. 

Например, такой известный российский революционер, советский полити-

ческий и государственный деятель, автор известных трудов в области права, как 

Ленин, давал следующее определение государству: государство –  это машина 

для угнетения одного класса другим, машина, позволяющая держать в повино-

вении одного класса прочие подчиненные классы.  

Если же обратиться к античным философам, например, к древнегреческо-

му философу и ученику Платона, Аристотелю, то можно увидеть, что он давал 

следующее определение государству: государство – это сосредоточение всех 

умственных и нравственных интересов людей.  

Немецкий философ И.Кант считал, что государство – это общество людей, 

которое самостоятельное распоряжается и управляет собой.  

Современный советский и российский ученый-правовед, специалист в об-

ласти философии права В.С.Нерсесянц считал, что государство – это относи-

тельно централизованный правопорядок.  

Признаки государства. 

Для того, чтобы более полно понимать, что есть государство, необходимо 

рассмотреть его признаки, через которые конкретизируются какие-либо характе-
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ристики государства. Можно сказать, что именно признаки государства отлича-

ют его от других негосударственных образований.  

Известный советский ученый С.С. Алексеев, соавтор Конституции Россий-

ской Федерации и автор многочисленных трудов в области права, выделял четы-

ре признака государства: 

3. Территориальная организация населения и осуществление публичной 

власти в территориальных пределах.  

Данный признак означает, что, например, в доисторическом обществе 

принадлежность к тому или иному роду определялась кровным родством. То 

есть принадлежность не была связана с территорией, на котор ой пр оживал ин-

дивид, т.к. в доисторические времена племена часто кочевали с одного место на 

другое. C момента образования государства, данный подход ушел на второй 

план, теперь гораздо более высокую роль играет принцип территориальной ор-

ганизации. Государство имеет строго определенную локализацию, четко очер -

ченную территорию, на которую распространяется его суверенная власть, пр а-

вопорядок, законы, население же, проживающее на данной терр итории, имену-

ется теперь гражданами данного государства.  

Также стоит отметить, что есть существенная разница между государ-

ственными и негосударственными образованиями. 

Негосударственные образования (например, профсоюзы, политические 

партии) хоть и действуют на определенной территории, как государство, но объ-

единяют за собой не всё население, а лишь какую-то часть, интересы которой 

совпадают с данными негосударственным образованием.  

4. Публичная (государственная) власть. 

Публичной власть называется из-за того, что, хоть и формально, она не со-

стоит из всего общества, однако именно публичная власть представляет интер е-

сы всего общества. Власть, разумеется, была и в доисторические племенные 

времена, однако в то время власть исходила от какого-то одного человека 

(например, вождя) и не нуждалась в четко структурированном аппарате чинов-

ников. После появления государств власть обретает структурированный харак-
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тер, создается аппарат профессиональных чиновников, между которыми р азде-

ляются поставленные задачи. Власть также обладает правом применять меры 

государственного принуждения в случае нарушения общественного порядка 

населением. 

3.Суверенитет. 

Возникновение понятия «суверенитет» связано с концом средних веков, 

когда возникла необходимость отделить государственную власть от церковной и 

придать ей главенствующее значение. Суверенитет как признак государства вы-

ражается в верховенстве и самостоятельности власти. Это означает, что власть 

универсальна, она распространяется на всю территорию страны и на все населе-

ние, которое проживает на территории данного государства. Власть может отме-

нить или признать ничтожным проявление любой другой общественной власти в 

том случае, если она нарушает законодательные предписания. Исключительно в 

подчинение власти находятся такие важнейшие регуляторы общественного по-

рядка как армия, полиция, тюрьмы и так далее.  Суверенитет р аспространяется 

также не только на территорию государства, но и на территорию, находящуюся 

за пределами государства. В этом аспекте можно отметить, что одно государство 

независимо от другого и не находится в подчинении какого-либо др угого госу-

дарства. Если проводить сравнение с Советским Союзом, то можно отметить, 

что разница колоссальна. В Советском Союзе выше государственной власти сто-

яла власть партийная, то есть, у государственной власти не было никакого суве-

ренитета.  

4.Неразрывная связь государства и права. 

Государство и право не могут существовать раздельно друг от друга. Пра-

во юридически оформляет деятельность государства, делает власть легитимной, 

то есть законной. Государство осуществляет свои функции и свою деятельность 

строго в рамках правовых норм, изданных на территории какого-либо государ-

ства. Именно право позволяет государству осуществлять свою власть законным 

образом, подчиняя ее какому-то конкретному правовому режиму. 

Другие ученые выделяют дополнительные признаки государства, напр и-
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мер, регулярные налоги. Данный признак означает, что в государстве установлен 

строгий налоговый режим, который определен совокупностью нормативно -

правовых актов. Регулярные налоговые сборы позволяют содержать такие важ-

нейшие институты как армия, аппарат чиновников, тюремные заведения и мно-

гое другое. 

Еще одним дополнительным признаком государства можно назвать язык, 

который является единым на территории всего государства. Именно на государ-

ственном языке осуществляется деятельность общественных политических и 

культурных институтов.  

Функции государства. 

В.С. Нерсесянц в своем произведении «Теория права и государства» давал 

следующее определение функциям государства: функции государства –  это ос-

новные формы деятельности государства, выражающие его сущность. Именно 

сущность государства проявляется в его функция. Сущность государства, кото-

рая проявляется в его функциях (в его функциональной деятельности), состоит в 

том, что государство — это правовая, суверенная организация публич-

ной власти свободных людей.  

Можно также выделить наиболее существенные признаки функций госу-

дарства. 

Во-первых, функция государства – это не любое направление его деятель-

ности. Это именно главное направление, без которого государство не может су-

ществовать на всем этапе своего развития. Функция – это устойчивое напр авле-

ние, которое сложилось с течением деятельности и развития того или иного об-

щества. 

Во-вторых, именно через функцию государства выражается его сущность. 

Таким образом, можно сказать, что между функциями государства и его сущно-

стью существует достаточно сильная связь. 

В-третьих, благодаря функциям происходит решение наиболее важных 

общественных задач, которые поставлены перед государством. 

В юридической науке выделяют несколько классификаций функций госу-
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дарств.  

Например, по источникам возникновения все функции можно подразде-

лить на: 

• Функции, которые вытекают из классовых противоречий (сюда от-

носят подавления сопротивления низших классов и прочее); 

• Функции, которые вытекают из общих потребностей общества (без-

опасность, здоровье, правопорядок, благоприятная окружающая среда и многое 

другое) 

Также можно подразделить функции на внутренние и внешние. 

Внутренние функции направлены на решение внутренних задач стр аны, а 

внешние на установление и поддержание определенных дипломатических связей 

государства с другими государствами. Стоит также отметить, что две эти функ-

ции тесно связаны друг с другом и не могут существовать по отдельности.  

К внутренним функциям относятся такие функции как: охрана пр ава соб-

ственности, поддержание благоприятной окружающей среды, охрана природы и 

окружающей среды, экономическая функция, социально-культурная и многие 

другие.  

К внешним функциям относятся такие функции как: обеспечение оборон-

ной мощи страны, торговля с другими государства,  создание и обеспечение 

функционирования дипломатических каналов, коллективная безопасность.  
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Уголовно-процессуальное законодательство и регулируемая им уголовно-

процессуальная деятельность опираются на ряд руководящих, системообразую-

щих положений, которые определяют характер всего уголовного пр оцесса, его 

идеологическую и политическую направленность, играют в нем особую главен-

ствующую роль. 

Эти основы уголовного процесса принято называть его принципами. Сло-

во «принцип» происходит от латинского «principium», означающего «основопо-

лагающее начало», «основа», «происхождение». 

Принципы уголовного процесса — это основные, наиболее общие и руково-

дящие положения уголовного процесса [1]. 

Принципы уголовного процесса являются правовыми ограничителями 

пределов применения уголовно-процессуальных норм с тем, чтобы уголовное 

судопроизводство не могло причинить существенный вред правам и свободам 

человека. 

Принципы уголовного процесса имеют следующие признаки: 

-  нормативность; 

-  правовой характер; 

-  общеобязательный характер; 

-  системность; 

- это первичные нормы права, не выводимые друг из друга. 

Значение принципов в уголовном процессе заключается в том, что они: 

-  служат основой уголовно-процессуального законодательства; 

-  выражают сущность, характер и демократизм процесса; 

-  нарушение норм принципов при вынесении решения может служить основа-

нием для его отмены. 

Значение выделения и анализа принципов уголовного пр оцесса также за-

ключается в следующем. 

Во-первых, изучение принципов уголовного процесса  помогает показать 

наиболее важные положения уголовно-процессуального права (учебно-

методический аспект). 
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Во-вторых, понимание принципов процесса помогает законодателю обес-

печить согласованность уголовно-процессуальных норм и опр еделить важней-

шие для него в данный исторический момент приоритеты уголовно-

процессуальной политики (правотворческий аспект). 

В-третьих, знание принципов уголовного процесса помогает правоприме-

нителю толковать закон и применять его по аналогии при восполнении пробелов 

правового регулирования, постепенно и иногда незаметно двигаясь к фор мали-

зации внутренней иерархии уголовно-процессуальных норм в духе, обозначен-

ной выше идеи судебного контроля за соответствием «рядовых» уголовно-

процессуальных норм фундаментальным «нормам-принципам» (правопримени-

тельный аспект). 

Система принципов уголовного процесса 

Совокупность принципов определенного вида процесса обладает опр еде-

ленной внутренней упорядоченностью — структурностью. Свойство структу-

ральности, способности быть частью целого — системы, является одним из 

свойств принципа процесса. 

В связи с тем, что российское уголовное судопроизводство относится к 

смешанной форме уголовного процесса (на досудебных стадиях пр оцесс носит 

обвинительный характер, а на судебных стадиях состязательный), все принципы 

уголовного процесса можно разделить на общие (которые присущи всем стадиям 

уголовного судопроизводства) и частные (относящиеся только к судебным ста-

диям). 

Анализ системы уголовно-процессуальных принципов современного р ос-

сийского уголовного судопроизводства предполагает выявление соотношения 

руководящих начал обеих систем (состязательной и обвинительной), выделение 

среди них тех, которые получили сравнительно большее выр ажение, р азвитие, 

образовав господствующую систему, и в единстве с задачами, поставленными 

законодателем перед процессом, предопределяют понимание текста уголовно -

процессуального закона. 

Принципы уголовного процесса действуют в рамках целостной системы, 
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где сущность и значение каждого принципа обуславливается не только соб-

ственным содержанием, но и функционированием всей системы, где нар ушение 

любого принципа приводит обычно к нарушению других принципов, однако 

благодаря всё той же неделимости системы она обладает способностью к сохр а-

нению своей целостности, самовосстановлению, благодаря чему нарушение ка-

кого-либо принципа процесса обязательно парализует систему, и не исключает 

возможность решения задач уголовного процесса [2]. 

Система принципов уголовного судопроизводства постоянно совершен-

ствуется и дополняется по мере развития государственной и политической си-

стеме России. 

Исходя из положений уголовно-процессуального законодательства 

к общим принципам уголовно процесса можно отнести принцип: 

-  законности (ст. 7 УПК РФ); 

-  осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ); 

-  уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ); 

-  неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ); 

- охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

(ст. 11 УПК РФ); 

-  неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ); 

-  тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телегр афных и 

иных сообщений (ст. 13 УПК РФ); 

-  презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ); 

-  обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК 

РФ); 

-  свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ); 

-  языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ); 

-  права на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ).  

К частным (судебным) принципам можно отнести принцип: 

-  состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ); 

-  непосредственности и устности уголовного судопроизводства (ст. 240 УПК 
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РФ); 

-  гласности судебного разбирательства (ст. 241 УПК РФ); 

-  неизменности состава суда (ст. 242 УПК РФ); 

-  равенства прав сторон (ст. 244 УПК РФ). 

Необходимо учитывать также конституционные принципы судопроизвод-

ства, которые, хотя и не отражены в нормах УПК РФ, также имеют опр еделен-

ное значение [3]. 

Подводя итоги и говоря о том, какое значение имеют принципы уголовно-

го процесса во всей системе уголовного судопроизводства, можно сделать сле-

дующий вывод. 

В первую очередь данные принципы служат основой уголовно-

процессуального законодательства, а также являются необходимым ср едством 

толкования тех уголовно-процессуальных норм, уяснение точного смысла кото-

рых вызывает затруднения на практике. 
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                                                                              Швеина О.В.  

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПЕДАГОГА 

 

               Актуальность исследования. Вместе с принятием новой гуманистиче-

ской, личностно-ориентированной парадигмы образования и активизации педа-

гогических исследований, объектом которых являются обновленные формы обу-

чения, педагогические методы и технологии инновационного характера, возник-

ла необходимость корректировки задач, стоящих перед развитием образования. 

Это касается и специфики профессиональной нравственности и профессиональ-

ной этики современного педагога. 

Актуализация проблемы всестороннего и гармоничного развития личности 

обостряет вопрос морально-гуманистического воспитания подрастающего поко-

ления, которое сможет обеспечить педагог-специалист с высокой нравственно-

стью, основой которого являются этические нормы и правила.  Поэтому совре-

менные процессы демократизации и гуманизации образовательног о пр остран-

ства ставят высокие требования не только к содержанию образования, но и к пе-

дагогам, к их профессиональной подготовке и этически-нравственным каче-

ствам. Владение педагогом основами педагогической этики поднимет уровень 

его морально-педагогической подготовки, поможет с гуманистических позиций 

решать сложные задачи обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Изложение основного материала исследования. Сейчас, на этапе обновле-

ния духовной жизни общества, усиление приоритета его нравственных ориенти-

ров и ценностей большое значение приобретают общечеловеческие ценности, 

которые и обусловливают этику педагога. Ведь одна из центральных особенно-

стей деятельности педагога заключается в том, что его моральная культура, 

нравственность транслируется в нравственную культуру учащихся или студен-

тов, т.е. педагог, с одной стороны, должен максимально аккумулировать нр ав-

ственный опыт предыдущих поколений, а с другой стороны, – передать его сво-

им многочисленным ученикам [1]. 
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На основе анализа литературы можно сделать вывод, что профессиональ-

ная этика – совокупность принципов, норм и правил, которые являются р егуля-

торами поведения представителей отдельных профессий на основе общечелове-

ческих нравственных ценностей с учетом особенностей профессиональной дея-

тельности [3]. 

В структуру педагогической этики входят нравственное сознание, нрав-

ственные отношения и нравственная деятельность.  

Нравственное сознание – показатель понимания и осознания педагогом 

норм своего профессионального поведения, характера ценностей и человеческих 

взаимоотношений в обществе [2]. Оно проявляется и закрепляется во взглядах, 

отношении к различным объектам жизни, чувствах и привычках. Этические зна-

ния и нравственные взгляды становятся убеждениями личности только в процес-

се социальной практики и под влиянием объективных условий трудовой дея-

тельности. Требованиям профессиональной педагогической этики отвечает 

убежденность, органично сочетающаяся с принципиальностью и требовательно-

стью к себе. 

Нравственная деятельность педагога, как и любая духовная деятельность, 

имеет относительную самостоятельность, тесно связана с другими видами дея-

тельности и может реализовываться в различных предметных фор мах: мораль-

ное образование, организация нравственного опыта, моральное самовоспитание 

[4]. 

Кроме того, профессиональная  этика педагога оперирует целым рядом ка-

тегорий. Прежде всего, это профессиональный педагогический долг. В нем со-

держатся моральные требования общества к педагогической профессии, его 

личностным качествам, поведению, отношениям во всех сферах педагогической 

деятельности. 

К категориям педагогической этики относится и педагогическая справед-

ливость. Справедливость в педагогической морали – это своеобразное мерило 

объективности и нравственной воспитанности педагога.  

Важной этической категорией является педагогическая честь и достоин-
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ство. Понятие чести, как и достоинства в этике раскрывается с двух стор он: как 

человек относится к самому себе и как к ней относятся люди и как ее оценивают 

(честь); соответствие качеств человека запросам общества и самооценка челове-

ком общественной и личностной значимости (достоинство). 

Педагогические честь и достоинство выражают не только осознание педа-

гогом своей значимости, но и общественное признание его качеств, достижений, 

педагогического труда. Педагогическая честь и достоинство тесно связаны с пе-

дагогическим мастерством и с выполнением педагогом своего профессионально-

го долга. Высокое мастерство обеспечивает результативность труда, что укр еп-

ляет достоинство педагога и способствует высокой общественной оценке про-

фессиональных достижений, что является выражением чести [2]. 

Педагогическая совесть – компонент педагогической этики. Совесть в пе-

дагогической деятельности выступает саморегулятором деятельности педагога, 

выражением его внутренней этической культуры. Она ориентирует его на ответ-

ственное выполнение своих обязанностей, на развитие особой педагогической 

интуиции (не только понимать, осознавать, но и почувствовать душой, сердцем), 

на объективную оценку своих качеств, отношений, своего труда, на создание 

благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития обучаю-

щихся, на постоянное самосовершенствование. 

Педагогическая совесть – это проявление педагогом ответственности не 

только за свои слова, поступки, поведение, деятельность, но и за обучающихся, 

которых он учит и воспитывает, за их моральные устои, жизненные позиции, их 

будущую жизнь и деятельность. 

Следующей важной категорией педагогической этики является педагоги-

ческий авторитет – это моральный статус педагога среди обучающихся, их роди-

телей, коллег, в основе которого – признание его морального достоинства, пр о-

фессионализма, мастерства. Педагогу с настоящим авторитетом доверяют, к его 

словам, советам прислушиваются, его действия, поступки следуют. Его взаимо-

действие с детьми обладает мощной влиятельной силой. 

Педагогическая культура не исчерпывается педагогическим мастер ством, 
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педагогической этикой. В составе педагогической культуры можно выделить пе-

дагогическую культуру деятельности и педагогическую культуру личности. Пе-

дагогическая культура деятельности характеризует не только р аботу педагога, 

но и его систему ценностей, среди которых формирование гражданской и лич-

ной позиции, изучение и воспроизведение лучших образцов человеческой  дея-

тельности и культурно-исторических ценностей. К педагогической культур е 

личности относится совокупность личностных характеристик, в частности, гу-

манистическая направленность личности педагога, творческое педагогическое 

мышление, способность к инновационной деятельности и т.п. [5].  

Профессионально-педагогическая культура является сфер ой творческого 

применения и реализации педагогических способностей личности педагога. 

Профессионально-педагогическая культура отражает требования, пр едъявляе-

мые к педагогу: профессиональную готовность, способность к повышению пр о-

фессиональной квалификации; осознание профессиональных интересов и их р е-

ализация; способность использовать знания и профессиональные умения на 

практике; рациональная организация труда, самообразование; достижение ур ов-

ня компетентности, которая соответствует требованиям на рынке труда; умение 

адаптироваться в современных социально-экономических и пр оизводственных 

условиях. 

В профессионально-педагогической культуре педагога проявляется уро-

вень его нравственной воспитанности и педагогической этики. 

Выводы. Таким образом, педагогическая этика рассматривается как р егу-

лятор взаимодействия педагога с обучающимися, определяет характер их взаи-

моотношений и морально-гуманистические качества педагога. К ее составляю-

щим относятся такие понятия как профессиональный педагогический долг, педа-

гогическая справедливость, педагогические честь и достоинство, педагогическая 

совесть и педагогический авторитет. Каждая из них имеет свою сущностную ха-

рактеристику и является частью надежного и прочного этического фундамента 

педагога. От соблюдения педагогом этических норм в взаимоотношениях с обу-

чающимися зависит их физическое, психическое и нравственное развитие.  
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КОРРУПЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Можно долго спорить, какая сфера общественной жизни является основной. 

Бесконечно говорите о важности экономики и политики. Обсудите, что безопас-

ность, промышленность, здоровье - основы общественной жизни. Однако нельзя 

забывать, что люди не рождаются политиками, экономистами, солдатами, инже-

нерами. Профессиональные навыки можно приобрести только в процессе обуче-

ния. Развитие личности происходит в стенах учебных заведений. Образование - 
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основа построения успешного государства. В настоящее время перед россий-

ским образованием стоит ряд проблем, требующих немедленного решения: 

· число студентов университетов увеличивается, и в бизнесе ощущается не-

хватка квалифицированной рабочей силы. Получили высшее образование 

огромное количество экономистов и менеджеров (и, к сожалению, с очень низ-

кой квалификацией), которые просто не нужны на рынке; 

· в стране нарушен баланс между количеством, качеством и реальными по-

требностями каждой рабочей силы, в том числе с более высокой профессиональ-

ной квалификацией; 

· существует огромная разница в качестве образования между ведущими 

университетами России и всеми другими университетами; 

· наше образование имеет не только финансовые ресурсы, но и современные 

образовательные технологии; 

· во многих университетах страны преподают люди, которые не в состоянии 

дать студенту современную слуховую картину мира и дать ему возможность со-

ответствовать сегодняшним требованиям; 

· университеты не могут самостоятельно предоставить специализированные 

знания сегодняшним выпускникам. 

Последствия этих проблем разрушительны не только для самого образова-

ния, но и для государства в целом. Есть еще одна важная проблема - пр оникно-

вение коррупции в сферу образования. Коррупция - сложное многомерное явле-

ние, которое представляет собой виновное поведение должностных лиц, исполь-

зующих свое служебное положение для удовлетворения своих личных эгоисти-

ческих интересов[1]. 

Несмотря на очевидный беззаконие, коррупция - это не пр осто пр еступле-

ние - это антиобщественное явление, такое как безработица, наркомания, про-

ституция. Это не только влияет на искажение межличностных отношений между 

отдельными гражданами, коррупция ведет к разрушению общества в целом. 

Наличие коррупции в определенной сфере общественной жизни - признак си-

стемного кризиса. «В современных университетах происходит социализация 
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взяткодателей: здесь воспитываются люди, которые привыкли к взяточничеству. 

Из-за коррупции образование не выполняет свои функции. 

Все больше и больше молодых, энергичных парней, все менее и менее пр о-

фессиональных, все менее и менее талантливых выбрасываются на рынок труда. 

Такие кадры ослабляют государство. Таким образом, образование должно быть в 

первую очередь при разработке антикоррупционной политики.  

Сфера высшего образования в последние годы привлекала особое внимание 

как государственных органов, так и исследователей. Это естественно: ведь от 

качества подготовки специалистов с высшим образованием во многом зависит 

характер происходящих в обществе процессов развития, элемента, опр еделяю-

щего силу всей социальной системы. 

Обращаясь сначала к правовой базе, мы увидим, что Конституция Россий-

ской Федерации гарантирует право на образование всем гражданам, закладывая 

основы обязательного среднего образования, его всеобщего доступа и бесплат-

ного доступа к высшему образованию в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. на конкурсной основе[2]. 

Конституция не содержит никаких ограничений на получение образования в 

негосударственных или частных учебных заведениях за определенную плату. И 

эта практика постепенно распространяется по стране: каждый может получить 

любое образование за плату, практически без отбора и конкурса. В этих случаях 

вопрос дополнительных материальных затрат на образование определяется соот-

ветствующими договорными отношениями между учебным заведением и учени-

ком или студентом или, в случае меньшинства, одним из родителей.  

Проблемы с возможными коррупционными связями, нарушениями Консти-

туции и закона возникают в первую очередь в ситуациях, когда обучение в го су-

дарственных и муниципальных образовательных учреждениях требует дополни-

тельных финансовых или иных материальных затрат, пр и которых бесплатное 

образование гарантируется. 

Создание негосударственных высших учебных заведений в России не пр и-

вело к снижению коррупции. Пока, на наш взгляд, они намного менее пр естиж-
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ны, чем ведущие государственные университеты и колледжи, не всегда могут 

организовать обучение в ресурсоемких и сложных сферах. В результате многие 

состоятельные российские семьи пытаются отдать своих  детей в государствен-

ные университеты и колледжи, а обучение в частных учебных заведениях рас-

сматривается как запасной вариант на случай, если абитуриент не поступит в 

государственный университет[3]. 

Исследования подтверждают, что коррупция при поступлении в универ си-

теты нарушает конституционное право граждан на высшее обр азование по р е-

зультатам открытых конкурсов. Коррупция в этой сфере во многих случаях ли-

шает возможности поступить в вуз по конкурсу, заменяя конкурс поступающих 

заявлением о социальном статусе их семьи. Однако победителями становятся не 

самые талантливые и квалифицированные кандидаты, а те, кто в результате 

предварительного отбора может получить определенные преимущества за опр е-

деленные призы. 

Причины коррупции в сфере образования: 

Экономические. 

Главный приоритет отдается именно экономическим причинам. В первую 

очередь необходимо отметить 

1. низкий уровень заработной платы преподавателей институтов и универ -

ситетов. 

Для большинства респондентов просто унизительна зарплата, которую они 

получают за работу факультета, потому что это именно та категор ия граждан, 

которые готовят кадры для всей страны, обеспечивая наше будущее. Многие 

учителя, которые преподают свою дисциплину на  высоком уровне в высших 

учебных заведениях, практически делают это с энтузиазмом и только за счет 

своего профессионализма. Стоит отметить, что ситуация в этой сфере постепен-

но улучшается, но, к сожалению, пока нельзя сказать, что на сегодняшний день 

достигнут значительный прогресс. 

2. Вторая проблема - это финансирование системы образования. 

Несмотря на постепенное изменение ситуации в этой сфере, огромное коли-
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чество проектов по развитию науки и образования продолжают финансироваться 

из российских и зарубежных частных источников. Большинство универ ситетов 

не имеют возможности посещать международные и межвузовские конференции, 

летние школы и семинары для своих студентов и преподавателей. 

3. Третья проблема связана с тем, что система образования сегодня - это 

рынок. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время абитуриенты выбирают толь-

ко тогда, когда они поступают в конкретный университет, потому что они обес-

печивают себе работу после окончания учебы благодаря коррупционным отно-

шениям. Таким образом, молодые люди сначала покупают работу в универ сите-

тах, а затем покупают работу после окончания учебы. А это еще один источник 

коррупции. Система высшего образования должна предоставить студенту навы-

ки, отвечающие потребностям рынка труда. 

Многие выпускники не готовы найти работу на рынке труда, потому что их 

квалификация не имеет практического применения и не отвечает текущим по-

требностям рынка. Студентов волнует только получение диплома, необходимого 

для занятия престижной должности, на практике компетентных специалистов на 

рынке труда не хватает. Более того, нынешняя ситуация создает абсолютно лож-

ные ценности, переоценивая ценность получения степени и недооценивая каче-

ство образования. 

Социальные. 

Большая часть студентов полагают, что 

4) старшие профессора в возрасте 65 лет и старше используют устаревшие 

методы обучения или не заинтересованы в обучении студентов и представлении 

информации по своей теме в интересной форме. Для этого есть причины, глав-

ная из которых - социальная незащищенность российских пенсионеров. Боль-

шинство пожилых педагогов просто не могут позволить себе бросить учебу в 

университетах, поскольку в России практически невозможно заработать на 

жизнь на среднюю пенсию[4]. 

Следует разработать и внедрить специальную пр ограмму, побуждающую 



235 

старых профессоров уходить с работы и безболезненно заменять их молодыми 

специалистами. 

Правовая база для коррупционного образования 

5) Еще одна важная проблема, которую необходимо решить вовремя, - это 

недостатки законодательства об образовании. 

По мнению экспертов, одним из основных факторов коррупции в законода-

тельстве об образовании являются существенные недостатки законодательной 

базы. Прежде всего, это явно неадекватная правовая база, регулирующая пр едо-

ставление платных образовательных услуг. 

Еще более остро стоит проблема правового регулирования отношений госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений с гражданами, ко-

торые обучаются бесплатно за счет средств бюджета соответствующего ур овня. 

Необходимо признать гражданско-правовой характер этих отношений,  что поз-

воляет учитывать их договорную структуру. Причем в этом случае договор счи-

тается бесплатным. 

Заключение договора об оказании платных и бесплатных образовательных 

услуг, несомненно, будет способствовать усилению защиты прав граждан на об-

разование. 

Коррупция может принимать различные формы в образовании. Прежде все-

го, следует различать коррупцию и чистое мошенничество. Мошенники на са-

мом деле не коррумпированы: они обманывают родителей, собирают с них день-

ги «для записи», хотя на самом деле они не могут повлиять на запись. Что каса-

ется реальной коррупции, я бы выделил разные версии: 

1. Чистая взятка, которую учитель сдает "успешно" экзамен, будь то всту-

пительный экзамен, аттестат зрелости или промежуточный экзамен; 

2. «Благотворительный вклад в развитие университета». Куда уходят эти 

деньги, не ясно, так как их расходование совершенно непонятно; 

3. «Подготовительные курсы в вузах», гарантирующие 100% поступление в 

вузы. Например, при подаче документов поступающих не просто инфор мируют 

о возможности посещения таких курсов, а «настоятельно рекомендуют». Их 
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спрашивают, сдали ли они вступительные экзамены. В противном случае посту-

пающий не сдаст вступительные испытания. Такие курсы являются не только 

источником коррупции, но и дискредитируют законно действующие курсы; 

4. Продажа дипломов. Сегодня дипломы продаются не только в пер еходах 

метро, но и в самих вузах. Опасность такого рода коррупции заключается пр еж-

де всего в том, что вопрос о продаже диплома может быть решен только на выс-

шем уровне (ректор, проректор). Следовательно, если руководство университета 

вовлечено в коррупционные отношения, то и обычные сотрудники будут вести 

себя аналогичным образом. 
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                                                                 Юртин И.С. 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ПРЕОДОЛЕНИИ КОНФЛИКТОВ 

 

Сейчас, как и ранее, у любого современного педагога, будь то школа, или 

же учреждение для студентов, каждый день практики заставляет показывать 

свой профессионализм и умение находить общий язык как с учениками, так и с 

их родителями, и зачастую с коллегами.  

Данная проблема всегда была актуальной, остаётся таковой и на сего-

дняшний день. Данной  темой занимались Маргарита Макаровна Рыбакова, 

Ирина Алексеевна Зимняя, Валентина Марковна Афонькова и другие. 

Причин для конфликтов становится всё больше, например, переход на более 

сложные стандарты или же воздействие технических нововведений, может  и ска-

зываться само нежелание учащегося участвовать в педагогическом процессе.  В  

любом случае, хороший педагог должен уметь находить любые средства, позволя-

ющие разрешить затруднительную ситуацию. 

Что такое конфликт? Это столкновение, серьёзное разногласие, спор . Иначе 

говоря, конфликт — ситуация, когда два или более субъектов взаимодействуют 

таким образом, что шаг вперед в удовлетворении интересов, восприятия, ценно-

стей или желаний одного из них означает шаг назад для другого или других. 

Что касается педагогического конфликта, то здесь субъектами выступают 

участники педагогического процесса. Конфликт несёт в себе разрушительную 

силу. Он может быть между разными педагогическими субъектами. Конфликт, как 

правило, подразумевает  скрытую борьбу, а инцидент делает  конфликт зр имым, а 

его участников – более активными, чем при конфликтной ситуации. 

Он может привести к снижению успеваемости ученика и сильно ухудшить 

результаты воспитательного процесса, если он произошел между учителем и уче-

ником.  

Противоречия так же могут быть следующие: «учитель-родитель», что может 

навредить обучающемуся, а так же «учитель–учитель-администрация».  

Конфликты могут появляться на основе противоречий систем ценностей, ми-
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ровоззренческих позиций, взглядов, мнений, установок. Между учащимися нер ед-

ко происходят конфликты лидерства, в которых отражается борьба двух – трех 

лидеров и их группировок за свое первенство в классе, в школе. В  ср едней школе 

нередко возникают конфликты между мальчиками и девочками по причине не-

сформированной коммуникативной компетентности среди учащихся разного пола, 

а также межличностные, межгрупповые конфликты, конфликты между личностью 

и группой. 

Сигналами конфликта могут быть: 

1) кризис, который может сопровождаться насилием, спорами, потерей кон-

троля над эмоциями; 

2) напряжение -  атмосфера напряженности становится источником непре-

рывного беспокойства, в котором любое недоразумение может быстро перерасти в 

конфликт; 

3) дискомфорт. 

Педагогу нужно учиться распознавать сигналы конфликта и быстро откли-

каться на них.  

В.М. Афонькова  утверждает, что успешность педагогического вмешатель-

ства в конфликты учащихся зависит от позиции педагога. Таких позиций может 

быть, как минимум, четыре: 

1. авторитарное вмешательство, 

2. нейтралитет, 

3. избегание конфликта, 

4. целесообразное вмешательство. 

Действия учителя в последней позиции позволяют контролировать  и упр ав-

лять конфликтной ситуацией. 

В ситуации конфликта преподаватель не должен забывать то, кем  он являет-

ся, он должен понимать, что до последнего своего слова олицетворяет собой живой 

пример достойного и культурного члена общества. Также педагог должен пр идер-

живаться основных правил в конфликтных ситуациях: 

1. Не расширять предмет ссоры, причину недовольства. 
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2. Важно, чтобы за один раз была отмечена претензия  по одному конкретно-

му поводу. 

3. Проявлять эмоциональную выдержку. 

4. Уметь формулировать позитивное решение конфликтной ситуации. 

Ошибка учителя может  быть в том, что он может счесть конфликт исчер-

панным, если его внешнее проявление у ученика после принуждения исчезло. В 

действительности же, заставив ученика выполнить свое распоряжение, у читель  не 

устранил корень конфликта, а перевел его в другую, латентную форму. 

Основные рекомендации педагогам по управлению конфликтами с учащими-

ся могут сводиться к следующим психологическим правилам: 

Правило 1. Педагог должен научиться акцентировать внимание на поступках 

(поведении), а не на личности ученика. Характеризуя поведение ученика, педагог  

должен использовать конкретное описание того поступка, котор ый он совер шил, 

вместо оценочных замечаний в его адрес. 

Правило 2. Заняться усмирением своих негативных эмоций. Если педагог 

ощущает, что не может справиться с гневом, то ему стоит выдержать паузу, кото-

рая необходима для того, чтобы с ним справиться. 

Эффективным средством, позволяющим справиться со своим гневом, являет-

ся юмор. Педагог должен уметь смотреть на ситуацию с другой стороны, отмечать 

для себя абсурдность ситуаций и подавать её с долей иронии, как бы смеяться над 

ней. 

Правило 3. Не добавляйте напряжение ситуации. К усилению этого самого 

напряжения может привести ряд действия педагога: 

— чрезмерное обобщение, навешивание ярлыков: «Ты  всегда...»; 

— резкая критика: «Ты опять меня не слушаешь»; 

— повторяющиеся упрёки: «Если бы не ты, мы бы…»; 

— решительное установление границ разговора: «Всё, хватит. Сейчас же 

прекрати!» 

— угрозы: «Если ты сейчас же не замолчишь...». 

Правило 4. Обсуждать проступок позже. Например, можно обсудить слу-
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чившееся по окончании урока, а не отводить значительную долю времени, предна-

значенную для нового материала, на разборки с учеником. 

Правило 5. Позвольте воспитаннику «сохранить лицо». Не стоит тр ебовать 

публичного раскаянья от ученика в своем поступке.  Ведь задача учителя — не 

доказать, что он здесь главный авторитет, а найти способ разрешить возникшую  

конфликтную ситуацию. 

Правило 6. Демонстрируйте модели неагрессивного поведения. Это  будет 

лучшим средством обучения учащихся тому, как нужно вести себя в конфликтных 

ситуациях. 

Что может повлиять на появление кризисных моментов? Несмотря на то, что 

в конфликте задействованы и ученик, и педагог, не всегда непосредственно они 

могут быть виноваты.  

Первым фактором могут быть родители ученика. Они даже могут делать ак-

цент на том, что данный предмет, ему и вовсе не пригодится. А потому и сам уче-

ник может начать грубить, и игнорировать как предмет, так и педагога вцелом. 

С другой стороны, повлиять на отношения учащегося с преподавателем мо-

жет другой педагог, если он нелестно отозвался о первом. Это будет втор ой фак-

тор.  

Факторов, влияющих на появление кризисных моментов достаточно много. 

И обо всех из них учитель должен знать, дабы грамотно себя повести, если его 

обвинили в том, к чему он не причастен, и на что педагог не в силах повлиять.  

Заключение  

Роль педагога в решении конфликта весьма велика: он обладает теми психо-

лого-педагогическими знаниями, которыми, возможно, не обладают воспитанники 

и родители. Настоящий  педагог пользуется авторитетом, так как помимо знаний в 

области какого-либо предмета, он проявляет себя как сильная личность, как чело-

век справедливый. 

Так в чём же именно состоит роль педагога в конфликтных ситуациях? В 

том, чтобы улаживать конфликты, находить правильное решение, Для этого необ-

ходимо, первую очередь, знать суть конфликта, во вторых -  вести себя выдер жан-
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но, в третьих – всегда уметь находить общий язык и вести конструктивный диалог. 

Самое главное заключается в том, что педагог должен непрерывно являться до-

стойным примером и сам уважительно относиться к любым своим ученикам, неза-

висимо от их статуса, возраста, национальности и взглядов, отличных  от его соб-

ственных. Для того чтобы преподаватель смог выйти из конфликтной ситуации 

победителем ему стоит пользоваться рекомендациями по управлению конфликта-

ми. Также, после каждого столкновения интересов педагог должен понимать для 

себя, на каком этапе конфликта он мог бы эффективнее сгладить обострившуюся 

ситуацию, разобрать, что в данных обстоятельствах он сам сделал не так, дабы 

исключить в будущем возможность повторения подобного случая.  

И в любом случае, и при любых обстоятельствах педагог должен видеть пе-

ред собой личность или личности, которые по тем или иным обстоятельствам стали 

участниками конфликта, и стремиться им помочь. 
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                                                                 Саркисова Д.С.                                                     

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ О РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В XIX-XX 

ВЕКА 

 

В истории нашего государства взаимоотношения государства с р елигиоз-

ными объединениями всегда носили не простой и двойственный характер. Фор-

мирующаяся в настоящее время новая российская государственность стоит пе-

ред необходимостью выработать свою новую модель отношений с р елигиозны-

ми организациями. 

Одним из основных внешних факторов, повлиявших на р азвитие р елиги-

озного сектантства, являлась политика, проводимая органами государственной 

власти по отношению к его приверженцам. В условиях господства единой госу-

дарственной идеологии, в основе которой лежало православие, сектанты счита-

лись последователями религиозного инакомыслия, диссидентами. Пр инимая во 

внимание этот фактор, необходимо, забегая вперед, отметить, что они не пользо-

вались благосклонностью властей, как в центре, так и на местах. Но анализируе-

мый в исследовании промежуток достаточно велик, и в его рамках, несомненно, 

происходили изменения, корректировка комплекса норм и правил, применяемых 

государством к религиозным организациям. 

В исследуемый период отношение центральных и местных властей к сек-

там, несомненно, было нестабильным и колеблющимся. Выделим ряд периодов, 

каждый из которых характеризовался господством определенного устойчивого 

отношения властей к сектантству. 

В начале первого периода (20-е гг. XIX в. -1874 г.) все, отколовшиеся от 

православия, были дифференцированы на пять категор ий. К «особо вредным» 

причислили скопцов и всех сектантов, «не молящихся за царя» [1]. 

Выделенный промежуток времени характеризовался негативным отноше-

нием властей к сектантским объединениям. 
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Важным событием, наметившим некую либерализацию политического 

курса страны в отношении представителей сектантских течений, стало принятие 

19 апреля 1874 г. норм и правил «О метрических книгах для раскольников», впо-

следствии вошедших в IX том «Свода законов Российской Империи» (изд. 1899 

г.). Введение этих правил в действие и определило начало второго периода в 

развитии отношения государственной власти к религиозным объединениям, ко-

торый продолжался с 1874 г. по середину 80-х гг. XIX в. 

По мнению писателя и судебного деятеля A.M. Бобрищева-Пушкина, пр и-

няв правила о полицейских метрических книгах для раскольников, «государство 

вступило твердо на путь действительно не показной веротерпимости» [2, с.52]. 

3 мая 1883 г. произошло новое важное событие в отношении р асширения 

прав религиозных диссидентов: было принято мнение Государственного совета 

«О даровании раскольникам некоторых прав гражданских...». В соответствии с 

данным документом, раскольникам всех сект было разрешено получать паспор-

та, заниматься торговлей и промыслами, вступать в. иконописные цехи, зани-

мать общественные должности, «творить общественную молитву, исполнять ду-

ховные требы и совершать богослужения по их обрядам как в частных домах, 

так равно в особо предназначенных для сих зданий с тем лишь неизменным 

условием, чтобы при этом не были нарушаемы общие правила благочиния и об-

щественного порядка» [3, с.19]. 

Через год после принятия данного акта 1 мая 1884 г. из ст. 197 «Положе-

ния о наказаниях» был удален перечень особо вредных сект [4, с.55]. 

Однако масштабная реализация всех вышеперечисленных мер немедленно 

затормозилась начавшейся приблизительно с середины 80-х гг. XIX в. реакцией, 

которой характеризовался г третий период развития отношения власти к сектан-

там (середина 80-х гг. XIX в; — 1905 г.) 

Уже 21 июля 1883 г. был опубликован циркуляр Министерства внутренних 

дел за № 525, в котором рекомендовалось избегать «превратного в смысле по-

кровительства лжеучениям, истолкования самими раскольниками, даруемых: 

облегчений» и запрещать «всякое публичное оказательство раскола». 
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Объектом преследования властей в 90-х гг. XIX в. были не только пр оте-

стантские секты. В конце 1892 года было принято решение закрыть молитвен-

ные дома сектантов административным декретом. 

Надо признать, что максимальную жесткость по отношению сектантам 

различных фракций и направлений, центральные и местные власти пр оявляли в 

1895-1897 годах. 

Новый, четвертый период в развитии отношения государства к р елигиоз-

ным объединениям (1905-1910 гг.) ознаменовался своего рода либерализацией, 

которая явилась результатом масштабных преобразований государственной  си-

стемы в начале XX в. 

17 апреля 1905 г. был издан именной высочайший указ Правительствую-

щему Сенату «Об укреплении начал веротерпимости». Но стоит отметить, что 

еще до этого, в высочайшем указе от 12 декабря 1904 г. император поручил Се-

нату «подвергнуть пересмотру узаконения о правах раскольников, а р авно лиц, 

принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и пр инять мер ы «к 

устранению в религиозном быте их всякого, прямо в законе не устано вленного, 

стеснения» [5]. 

Данный Указ и по сей день имеет большое духовное значение для р азлич-

ных конфессий Российской федерации. Император фактически объявил свободу 

вероисповедания. Данный принцип в дальнейшем был закреплён нормами ста-

тьи 28 Конституции Российской Федерации. 

Одновременно с именным высочайшим указом от 17 апреля 1905 г. вводи-

лись в действие положения Комитета министров «Об укреплении начал веротер-

пимости», которые местами дублировали статьи указа, расширяя их содержание. 

В частности, сектантам и старообрядцам данные Положения разрешали устр ой-

ство начальных школ «и преподавание детям их Закона Божия». Также отменя-

лись запреты на напечатание и ввоз в Россию богослужебных книг стар ообряд-

цев и сектантов, вводилось понятие сектантской и старообрядческой общины. 

Можно сказать, что полная свобода не была пр едоставлена членам сек-

тантских движений: государство даже регулировало внутренние правила, опре-
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делявшие деятельность и структуру сообществ. Несмотря на то, что переход к 

сектантству перестал считаться преступлением, и множество ограничительных и 

репрессивных мер, особенно те, которые были приняты в 90-е годы. XIX в., бы-

ли отменены, «публичное оказательство раскола» по-прежнему запрещалось. 

Формально власти Кубани придерживались закона, но их р еаль ное отно-

шение к религиозным объединениям было далеко не положительным. 

Реформы вероисповедного характера, связанные с частичной легализацией 

сектантских течений, были, по сути, обречены на неуспех, так как содержали в 

себе, два несовместимых принципа: желание правительства предоставить сек-

тантскую свободу вероисповедания и, в то же время, запрет на их пропаганду 

своих религиозных взглядов, потому что это активная агитация - один из неотъ-

емлемых атрибутов религиозной секты. 

Начало пятого периода) в отношениях государства и сектантов. (1910- 

март 1917 гг.) падает на октябрь 1910 г., когда министр внутренних дел П.А. 

Столыпин опубликовал «Правила для устройства сектантских богослужений и 

молитвенных собраний». 

Следует сделать вывод, что в контексте исследуемого  периода изменение 

отношения государственной власти к сектантской характеризовалось чер едова-

нием периодов частичной либерализации и реакции. Политика местных властей 

по отношению к сектантству следовала направлению, заданному центральным 

правительством. Однако в целом администрация Кубанской области не пр есле-

дует религиозных диссидентов так активно, как, например, администрация 

Ставропольского края. 

На Ставрополье распоряжения относительно политики местных властей по 

отношению к раскольникам и сектантам сводились к одному - обратить сер ьез-

ное внимание на предотвращение возникновения новых и недопущение фор ми-

рования существующих сектантских течений. 

Несмотря н то, что в конце XIX века члены религиозного сектантства не 

были привлечены к ответственности за их религию, их гражданские права были 

ограничены. Большинство положений законов «О правилах метрической записи 
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браков, рождений и смерти раскольников» (1874 г.) и «О даровании р аскольни-

кам некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб» (1883 г.) 

осталось на бумаге и не оказало существенного влияния на положение стар ооб-

рядцев и сектантов в губернии. 

С начала XX столетия центральное правительство официально руководило 

подготовкой религиозных реформ, начиная с попытки полного восстановления 

имевшихся в законодательстве принципов веротерпимости. Демократическая 

часть провинциального общественного мнения приветствовала саму идею ре-

форм в религиозной сфере, но анализ принятых законов показал, что кардиналь-

ных изменений в религиозной политике не произошло.  

Кардинальная либерализация» политики государства по отношению к сек-

тантам наступила после Февральской революции, она и составила содержание 

последнего, шестого периода в эволюции взаимоотношений государственной 

власти и сектантов. 

Акт Временного Правительства от 21 марта 1917 г. отменил все вероиспо-

ведные и национальные ограничения [6, с.198]. Следующим важным шагом ста-

ло принятие закона о свободе совести, в соответствии с которым при переходе в 

иное вероисповедание уже не нужно было разрешение властей. Гр аждане полу-

чили право самостоятельно определять свою религиозную принадлежность, 

начиная с четырнадцатилетнего; возраста, а вероисповедание детей до 9 лет 

определялось родителями. 

В целом, российское законодательство по-прежнему основывалось на пр и-

знании принципа полицейской опеки государства над религиозной жизнью 

граждан. Гражданин России пока не получил возможность вер ить так, как дик-

тует ему совесть. Последователь православного вероучения не подвер гался го-

нениям только тогда, когда он переходил в другое христианское вер оисповеда-

ние. По-прежнему существовали ограничения гражданских прав по религиозным 

убеждениям. 

В конечном итоге религиозные реформы, проведенные в начале XX века 

по расширению гражданских прав представителей религиозного сектантства, так 



247 

и не были завершены. 
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                                                                                      Сеперджян И.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАН-

СТВЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕН-

НОЙ ШКОЛЫ 

 

В современном обществе проблема гражданского воспитания и фор миро-

вания личности, как гражданина, человека высокой нравственной морали и сте-

пени ответственности выдвигается на первый план, и в современном обществе 

становится все более актуальной для рассмотрения в образовательной среде. 

Гражданско-правовое воспитание школьников - непрерывный и сложный 

процесс на протяжении всех лет обучения учащихся. Первоначальная ступень 

обучения в школе - это период эмоционального становления всеобщих духовно-

нравственных ценностей, составляющих базис любого человеческого мир овоз-

зрения и культуры. Психологические и возрастные особенности учащихся 
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школьного возраста позволяют изучать и осваивать эти ценности в благоприят-

ной среде. Кроме того, в современном обществе существует необходимость пр е-

дупреждения противоправного поведения среди учащихся, не несущих за него 

юридической ответственности, с целью недопущения накопления опыта безна-

казанных действий.  

Средствами и формами обучения могут быть книги и учебные пособия, ко-

торые являются необходимым атрибутом любого преподавателя. Большую со-

держательную часть заключают в себе учебные пособия по обществознанию и 

истории. Педагоги, опираясь на содержание пособий, стараются донести до уче-

ников информацию, направленную на воспитание патриотических качеств.  Со-

временные и изученные нами определения «патриотизма» устанавливают связь 

самосознания человека с эмоциями на проявления влияний внешней среды в ме-

сте его рождения, его воспитания, детских и юношеских воспоминаний, станов-

ления его как личности, индивидуальных особенностей. Обобщение всех совр е-

менных определений позволяет рассматривать патриотизм как чрезмерно слож-

ное, порой даже противоречивое чувство, включающее в себя большой комплекс 

разнородных внутренних состояний, смысловое содержание которых изменяется 

во времени и пространстве в зависимости от конкретных исторических событий 

и ситуаций. Главным институтом, реализующим и обеспечивающим организа-

цию и функционирование всей системы нравственно-патриотического воспита-

ния, является государство. Создание такой системы предполагает консолидацию 

деятельности органов государственной власти всех уровней, научных и обр азо-

вательных учреждений, молодежных, других общественных и религиозных объ-

единений, различных творческих союзов по поиску путей решения комплекса 

проблем патриотического воспитания на основе программных методов и единой 

государственной политики в стране. Постановлением Правительства РФ от 1 ян-

варя 2021 г.; Государственной программой «Патриотическое воспитание гр аж-

дан Российской Федерации на 2021-2024 гг.». В соответствии с поставленными 

государственными программами «...ожидается значительное повышение ур овня 

военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их 
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готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федер а-

ции, а также повышение уровня социальных коммуникаций между р оссийским 

обществом и Вооруженными Силами Российской Федерации, правоохранитель-

ными органами и организациями» [1]. 

Таким образом, система патриотического воспитания предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях 

всех типов и видов; массовую патриотическую работу, организуемую и осу-

ществляемую государственными структурами, общественными движениями и 

организациями; деятельность средств массовой информации, научных и др угих 

организаций, творческих союзов, направленную на изучение и решение проблем 

связанных с патриотическим воспитанием, на становление и развитие личности 

гражданина и защитника Отечества. 

Современный этап развития общества требует новых подходов к развитию 

теории и практики формирования гражданственности у современных детей. 

Программа по патриотическому воспитанию граждан должна руководствоваться 

Федеральным государственным образовательным стандартом [2]. 

Обращение к истории организации патриотического воспитания в отече-

ственной школе позволяет судить о том, что данное направление воспитания 

требует на себя большего обращения внимания. На решение задач воспитания 

патриота было направлено и содержание образования в учебном процессе, и ор -

ганизация внеурочной воспитательной деятельности [3, с.1]. Стоит отметить, что 

в фундаменте целенаправленного воспитания патриотизма и гражданственности 

является воспитательный идеал, который реализуется в определённой последо-

вательности и логике. Нравственный идеал воспитания патриота России 

И.А.Ильин сформулировал следующим образом: «Кто бы я ни был, каково бы ни 

было моё общественное положение, я служу России, русскому духу, русскому 

величию, именно России, её спасению, её строительству, её совершенству [4, 

с.447]. Приминительно к проблеме патриотического воспитания это означает, 
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что учителям непозволительно ограничиваться только воздействием на р ацио-

нальную сферу ребёнка, важно обязательно затронуть эмоциональное часть и 

вовлекать учащихся в деятельность, которая будет активно способствовать ста-

новлению гражданско-активного поведения. 

Современные исследователи данной проблемы выявляют ряд трудностей в 

организации гражданственно-патриотического воспитания учащихся в условиях 

современного общества и школы, в том числе и воспитание на материалах о  Ве-

ликой Отечественной войне. Эти события достаточно далеки во времени, основ-

ная масса воспитательных мероприятий проводятся формально для отчетности, 

дети воспринимают происходящее без эмоций и незаинтересованно пр инимают 

информацию, что влечет за собой отсутствие способности прочувствовать все на 

эмоциональном уровне, всю трагичность и тяжесть   военного периода [5, с.184]. 

Методисты-историки и педагоги рекомендуют в современных рамках организа-

ции гражданско-патриотического воспитания детей, максимально использовать 

возможности информационно-коммуникативных технологий и мультимедиа, 

учитывая их большие возможности и обеспечивать пространство для самостоя-

тельности учащихся.  

Гражданские качества личности формируются там, где сущетсвуют эле-

менты самоуправления и учащиеся имеет возможность стать звеном этой систе-

мы (в советах школ и других общественных органах) где поднимаются и р еша-

ются вопросы не только жизни школы, но и окружающей их социальной и со-

временной среды. Именно самостоятельность должна способствовать заинтере-

сованности и активности, учащихся в современной школе.  В пути за граждан-

ским воспитанием могут содержаться возможности углубления в деятельности 

детских и подростковых организаций общественной инициативы, направленной 

на гражданское сплочение своих участников. На сегодняшний день важным 

условием гражданского качества становится способность к самоопределению, 

благодаря чему подрастающее поколение сможет разумно существовать 

в пространстве выбора, т.е. в условиях свободы и соблюдения ответственности . 

Опыт социальной активности в большей степени дети получают в школьных 
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коллективах, детских и юношеских организациях, в различных объединениях, 

базируя свою деятельность на основе Конституции, гуманистических 

и демократических принципах. Существование гражданской позиции у учащих-

ся – важное и неотложное условие, определенный этап для формирования 

к гражданской зрелости, то есть к осознанной способности человека взять на се-

бя ответственность за судьбу своего государства в период сложных и значимых 

событий, быть заинтересованным в ее будущем, готовности к решительному ша-

гу, если этого требуют обстоятельства, подчинить свои интересы общественным. 

Фундамент гражданской зрелости человека составляет отношение гражданина 

к долгу, обязанностям, общественным и личным ценностям, традициям народов, 

общему будущему. 

Можно сделать вывод, что формирование гражданственности и воспита-

ние патриотизма у учащихся в современной школе, представляет собой единство 

множества встречных процессов: процесса становлении личности, процесса вос-

питания уважения и любви к малой и большой родине, процесса трансляции со-

циальных норм и социальных ценностей.  
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                                                             Лопатина Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕ-

РАТУРЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ НА ТЕМУ ПРИЧИН ПО-

РАЖЕНИЯ ГЕРМАНИИ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Традиционно исторические источники можно рассматривать как все пр о-

дукты человеческой жизни и деятельности, которые содержат факты, относящи-

еся к реальным событиям. 

В настоящее время мемуары занимают важное место в общей системе ис-

торических источников. Многие важные исторические события и процессы были 

освещены их непосредственными участниками в ходе написания мемуар ов. Ме-

муары позволяют нам увидеть исторические события и процессы как бы "вжи-

вую", взглянуть на них глазами их непосредственных участников. 

Особенности использования мемуарной литературы в процессе школьного 

преподавания истории, прежде всего, заключаются в наличие большой доли са-

мостоятельной работы, которую необходимо проводить. Это тесно связано с тем, 

что общее учебное время не позволяет постоянно и широко использовать мемуа-

ры[1]. В этом случае учителю приходится концентрироваться в первую очередь 

на внеклассной работе, как своей, так и учеников. Все эти факторы усложняют 

процесс использования воспоминаний военачальников. Тем не менее, интер есно 

использовать мемуары на уроках истории, по крайней мере, для изучения опр е-

деленных тем. Например, возьмем тему о причинах поражения Германии во 

Второй мировой войне. 

Напомним, что все военные приготовления к агрессии нацистской Гер ма-

нии основывались на предположении, что Красная Армия будет разгромлена за 

шесть недель в колоссальном окружении. Оценивая военный потенциал СССР, 

Гитлер и его ближайшие военные советники не считали его серьезным против-
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ником. В Германии было известно, что Красная Армия ослаблена репрессиями, а 

развитие военной теории застопорилось. Накануне вторжения  в СССР Гитлер 

сказал Кейтелю: «Первый класс высокопоставленных советских военных был 

уничтожен Сталиным». 

Начальник генерального штаба Гальдер записал в своем дневнике в мае 

1941 г.: «Русский офицерский корпус исключительно плох»[2]. 

Под влиянием этих событий и информации 11 августа Гальдер сфор мули-

ровал знаменательный вывод: «На всех участках фронта, где ведутся наступа-

тельные действия, войска истощены. То, что мы предпринимаем сегодня,  явля-

ется последней и в то же время сомнительной попыткой предотвратить пер еход 

к позиционной войне»... Когда театр военных действий находился на территории 

самой Германии, Гитлер отдал "приказ Нерона" - создать «выжженную землю»  

везде в Германии, где наступает враг[3]/ 

Чтобы довести ожесточенность сопротивления до крайности, нацистское 

руководство стало использовать лозунг «Защитите наших женщин и детей от 

красных зверей». С осени 1944 года распространялись слухи о насилии Красной 

Армии над гражданским населением Германии, которые, вероятно, повторялись. 

Но Геббельс занял следующую позицию: «Неважно, являются ли наши утвер-

ждения о том, что русский солдат Иван убивает, разрушает и насилует, ложны-

ми. Главное для нас - вбить в сознание немецкого народа, что его ждет страшная 

участь, если он попадет в руки русских. Мы должны убедить последнего немца, 

что для него лучше умереть». 

Перед падением Рейха идеологи нацизма искали пути его сохранения, об-

ращаясь к идеологическому опыту своего врага - Советского Союза. Комиссар 

обороны Берлина  встретился с генералом Власовым, чтобы обсудить личность 

Сталина, черты его характера и его психологическое воздействие на свой нар од. 

Геббельс пришел к выводу, что ситуация в СССР осенью 1941 года была во мно-

гом такой же, как и в то время. Он писал: «И у нас действительно есть лидер, ко-

торый требует сопротивления любой ценой и который снова и снова сплачивает 

всех остальных на это дело».  
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Хотя нацисты продолжали надеяться на «чудо», наступил момент, который 

позже стал известен в Германии как "нулевой час". Столица «Великой Герма-

нии», задуманная как великолепный центр мира, превратилась в пепел и камен-

ную пыль. 

 Переосмысление роли Гитлера в истории Германии стало лейтмотивом 

послевоенных размышлений генералов разгромленного вермахта.  Осмысливая 

опыт минувшей войны, многие по-иному оценили личность самого Гитлер а, ко-

торого еще недавно считали олицетворением нации. «В этом человеке, котор ого 

немецкий народ сделал своим лидером в надежде, что он создаст новый соци-

альный порядок, что он поможет стране оправиться от катастр офы Первой ми-

ровой войны, что он обеспечит ей мирную и спокойную жизнь, дьявол победил 

джинна. Все добрые духи покинули его тело, он закончил свою жизнь вместе с 

полным крахом своего дела, и вместе с ним в пропасть был бр ошен добрый, 

щедрый, трудолюбивый и верный немецкий народ», - писал Гудериан [4]. 

Признание недооценки потенциала России появилось в дневниках против-

ников в первые месяцы военных действий. Отказ от идеи «блицкрига» с Россией 

был спровоцирован затяжным характером военных действий на Восточном 

фронте. Немецкие генералы убедились, что исход любых военных действий, 

особенно в России, невозможно предсказать. 

Красная армия сильнее царской. К такому выводу пришли свидетели двух 

мировых войн. Русский солдат всегда отличался особой стойкостью, твердостью 

характера. «Где бы ни встречались русские в истории войн, боевые действия но-

сят упорный и беспощадный характер и приводят к большим потерям. Когда 

русский делает стойку или защищается, его трудно победить, и это стоит вам 

большой крови», - писал Блюментритт. 

 «Такую же стойкость и упорство необходимо поощрять в солдатах», - от-

мечает Гудериан. Советское верховное командование продемонстрировало пр о-

тивнику свои способности в области стратегии. Нацисты ценили лидерские ка-

чества Г.К. Жукова и твердость, и несгибаемость Сталина. 

Побежденные генералы предлагали умозрительно-альтернативные планы 
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победоносной войны с Россией. Германия, с их точки зрения, имела шансы на 

победу, если бы не упрямство Гитлера, настаивавшего на пер воначальном 

наступлении на Киев, а не на Москву. Если бы ВВС и ВМФ активно сотр удни-

чали с сухопутными войсками, и если бы немецкая армия имела зимнее обмун-

дирование… 

Война с Россией не могла быть успешной для Германии. Это главный вы-

вод проигравшего противника. «Любому, кто пережил более пяти лет кр овавой 

бойни, но ничему не научился или забыл все ур оки, следует проломить голову»,- 

подытожил Эрих Керн [5]. 

Таким образом, благодаря мемуарам о сражениях, которые день за днем 

исчезают в истории, стали освещаться с самых разных сторон: из кабинета гене-

рального штаба, с наблюдательного пункта командующего... Важным качеством 

военных мемуаров является воскрешение образов малоизвестных героев. Но 

прежде всего - свидетельства людей, прошедших через ситуации, когда стресс 

становится почти нормой. Восприятие мира участников незабываемых событий, 

их моральное состояние и душевные коллизии - все, что создает дыхание вр еме-

ни, открывается читателю благодаря «присутствию» личности рассказчика. 

 

Список использованной литературы: 

1. Кардин В. Сегодня о вчерашнем. Мемуары и современность, М., 1961.  

2. Гальдер, Ф. Военный дневник / Ф. Гальдер. - М., 1969. - Т. 3. - С. 76, 79, 

263. 2 

3. Блейер В.,Дрехслер К.,Ферстер Г., Хасс Г. Германия во второй мировой 

войне (1939—1945). Воениздат, 1971 г.  

4. Гудериан, Г. Опыт войны с Россией. М., 1957. - С. 126, 132-134, 137-138.  

5. Лиддел Гарт Б. Что рассказали немецкие генералы // От Мюнхена до То-

кийского залива: взгляд с Запада на трагические страницы истории Второй 

мировой войны. - М., 1992. - С. 237-239.  

 

 
  


