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КОНСТИТУЦИЯ РФ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: ПОНЯТИЕ, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 

EDUCATION: CONCEPT, LEGAL ESSENCE 

Аннотация: статья призвана рассмотреть Конституцию Российской 

Федерации на наличие в ней статей, регулирующих отношения в сфере 

образования и их анализ. 

Annotation: The article is intended to examine the Constitution of the 

Russian Federation for the presence of articles regulating relations in the field of 

education and their analysis. 

Ключевые слова: Конституция РФ, образование, право, права 

человека и гражданина. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, education, law, 

human and civil rights. 

 

Из курса истории, мы обладаем знаниями об уровне образования 

граждан в разные периоды. Большую часть времени основные массы 

людей были необразованными, либо имели элементарный уровень знаний, 

в большинстве своем люди не владели грамотой, не умели читать и писать. 

В данный момент, в Российской Федерации право на получение 

образование гарантируется действующей Конституцией. 

Право гражданина на образование предполагает реализацию его 

интеллектуальных и духовных потребностей, что также подразумевает 
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применение полученных в процессе образования знаний, умений и 

навыков в практической деятельности. 

Конституция Российской Федерации является основным законом, 

служащим базой для формирования правовой системы нашей страны. 

Основополагающую роль в Конституции РФ занимают права человека и 

гражданина. Одним из основных и самых значимых конституционных 

прав граждан является право на образование, регулирующееся в статье 43 

Конституции, рассматривающееся как естественное и неотъемлемое в 

числе других прав и свобод человека. Помимо Конституции, как основного 

нормативно-правового документа, в юридическое пространство страны 

попадают международные документы, которые являются одной из 

основных составляющих правовой системы нашей страны, что прописано 

в п.4 ст. 15 Конституции. 

Практически во всех современных демократических государствах 

право на образование представляет собой целый комплекс прав: право на 

получение бесплатного начального или среднего образования в 

государственных и муниципальных школах и других образовательных 

учреждениях; общедоступность образования; право на выбор родителями 

формы обучения (религиозная, светское), свобода преподавания; право на 

учреждение частных учебных заведений. Основные положения этих прав 

основываются на статье 26 Всеобщей декларации прав человека, основные 

тезисы которой гласят: каждый имеет право на образование; образование 

должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 

увеличению к правам человека и основным свободам; родители имеют 

право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних 

детей.[1] В связи с этим, рассмотрение права на образование как одного из 

важнейших конституционных прав является крайне актуальным в любое 

время.  

Создание институтов ГО (гражданского общества) и капитализация 

общественных отношений привели к развитию деятельности, 
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направленной на получение коммерческой выгоды во многих отраслях 

образовательной деятельности, зарождению частного сегмента 

образовательной системы, вследствие чего возникла дуополярная 

ситуация:  

- с одной стороны, гарантируется всеобщность права на образование, 

несмотря на материальное состояние человека, его национальность и 

расовую принадлежность, Конституция является гарантом гуманности и 

демократичности системы образовании;  

- одновременно с этим, встает проблема невозможности реализации 

этого права для всех российских граждан, каковыми могут являться  

жители населенных пунктов с проблематичным доступом, граждан с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и тому подобное. 

А также, существует проблема с образованием для граждан Союза 

Независимых Государств (СНГ), длительное время проживающих на 

территории РФ, но не имеющих гражданства РФ. 

Конституция, особый правовой документ – основной закон 

государства, имеющий важнейшее значение в жизни страны.[2] Такое 

определение слова Конституция нам дает Большая Российская 

Энциклопедия. Обобщая, Конституция является главным нормативным 

документом любого государства, обладающий высшей юридической 

силой, в этом заключается юридическая сущность. 

Понятие термина Конституция, в современном смысле, определяется 

как документ, который описывает и устанавливает разделение властей, 

представленных в РФ тремя ветвями: законодательная (оказывает 

наибольшее влияние на сферу образования, так как создает нормативно-

правовую базу, регулирующую отношения между участниками процесса 

образования и, безусловно, сам процесс образования в целом); 

исполнительная (обеспечивает реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования, организует доступность 

образования, предоставляет гарантии реализации права на получение 
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высшего образования на конкурсной основе и т.д.); судебная (производит 

надзор и регулирует отношения между субъектами образования: 

обучающимся, его законными представителями, учебным заведением, в 

лице педагогов, администрацией учебных заведений, федеральных органов 

контролирующих отношения в сфере образования). 

Федеральные органы в сфере образования имеют ряд полномочий: 

1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере 

образования; 

2) организация предоставления высшего образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение на 

конкурсной основе бесплатно высшего образования; 

3) организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в федеральных государственных образовательных 

организациях; и т.д.[3] 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению основного 

нормативно-правового документа нашей страны – Конституции РФ. 

Конституция Российской Федерации — высший нормативный 

правовой акт Российской Федерации. Принята на Всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. 

Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы 

конституционного строя России, государственное устройство, образование 

представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему 

местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а 

также конституционные поправки и пересмотр Конституции.[5] В 2020 

году в нее были внесены поправки, одобренные общероссийским 

голосованием. Конституция регулирует все сферы жизни общества, одной 

из которых является образование. 

В Конституции РФ имеется отдельная статья, внимание которой 

сосредоточено на образовании. Статья 43 гарантирует: 

- право граждан на получение образования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- общедоступность и бесплатность таких уровней образования, как 

дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях;  

-  право на конкурсной основе бесплатное получение высшего 

образования в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии; 

-  обязательность основного общего образования. Обеспечение 

родителями или лицами, их замещающими, обеспечение получения детьми 

основного общего образования; 

- установление РФ федеральных государственных образовательных 

стандартов, поддержание различных форм образования и 

самообразования.[4] 

Данная статья Конституции регулирует все образование страны в 

целом, она гарантирует все права граждан связанные с образованием и 

законность их реализации. Ни один другой правовой документ не в праве 

противоречить Конституции. 

Изучив и проанализировав представленные выше документы мы 

можем прийти к выводу, основа российского законодательства в сфере 

образования закреплена в Конституции РФ, право на образование является 

конституционным. Сама же Конституция основывает свои тезисы на 

Декларации о правах человека и других международных документах. 

Список используемой литературы: 

1. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948)   https://bigenc.ru/law/text/5732239    

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

3. «Конституция Российской Федерации» (с изм. одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020)  

4.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция_Российской_Федерации  
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В современном мире жизнь человека подвергается различным 

изменениям. Эти изменения, прежде всего, связаны с толчком, который 

произошел в связи с развитием многих сфер общественной жизни. Это и 

многое другое предопределяет решение различных задач, которые стоят 

перед нашим государством, в том числе и в вопросах правового 

воспитания подрастающего поколения.  
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Вопрос о правовом воспитании в настоящее время достаточно 

актуален, поскольку правовое сознание современной молодежи и его 

правовая культура развита слабо, находятся под воздействием устаревших 

представлений о праве. 

Поскольку обучающиеся среднего профессионального образования 

по большей части еще не являются совершеннолетними, то они больше 

всех подвержены негативному влиянию, которое может оказывать на них 

окружающая среда. Именно поэтому необходимо тщательно заниматься 

воспитанием современной молодежи, поскольку именно она в дальнейшем 

и определит то, как будет развиваться государство, какие ценности, 

традиции оно будет сохранять. Так, прививая молодым гражданам 

Российской Федерации конкретные навыки и формы поведения, право 

формирует в сознании каждого человека те качества, которые 

законодатель стремится выработать у всего общества. 

Сегодня стратегией развития воспитания в России рассматривается 

воспитание детей как стратегический общенациональный приоритет, 

который требует консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях [1]. Повышение уровня правового воспитания 

является важной задачей национальной системы образования России. То 

есть можно сказать, что в современном российском обществе важной 

общегосударственной задачей является именно правовое воспитание, 

поскольку качество правовой воспитанности граждан существенно влияет 

на развитие государства, особенно правового[2, с. 18]. 

Так что же такое правовое воспитание? Так, Акимова говорила о 

том, что правовое воспитание - это целенаправленное, организованное и 

систематическое воздействие на личность, которое формирует 

правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного 

правомерного поведения, а также правовую культуру.  
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По мнению Алексеева правовое воспитание представляет собой 

процесс формирования правового сознания и правовой культуры 

личности, которое позволяет человеку ощущать себя юридически 

дееспособным.  

Иначе можно сказать, что правовое воспитание – это 

целенаправленная деятельность по передаче правовой культуры, правовых 

идеалов, правового опыта и механизмов разрешения конфликтов в 

обществе от одного поколения к другому. 

Правовое воспитание современной молодежи – это планомерный, 

управляемый, организованный, систематический и целенаправленный 

процесс воздействия на сознание, психологию молодого поколения, 

которое осуществляется совокупностью различных средств, методов, 

которые имеются в арсенале современной правовой деятельности, с целью 

формирования в их правосознании глубоких и устойчивых правовых 

знаний, убеждений, потребностей, ценностей и привычек правомерного 

поведения[3]. 

Основными функциями правового воспитания являются: 

• Регулятивная; 

• Охранительная; 

• Познавательная; 

• Коммуникативная; 

• Профилактическая. 

Нынешнее состояние правового воспитания ещё далеко от 

достижения целей правовой, социальной, а также образовательной 

политики в нашем государстве. Данное положение подтверждается 

многими авторами, которые занимались и продолжают заниматься 

проблемами молодежной преступности и правового воспитания данной  

категории лиц [4].  

Правовое воспитание студентов, как главный приоритет в среднем 

профессиональном образовании, должно стать органичным компонентом 
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педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения 

и развития. Современность настоятельно диктует необходимость четкого 

определения проблем воспитательной деятельности, разработки новых 

образовательных систем, в том числе системы  правового воспитания.  

Целью правового воспитания является развитие устойчивых 

личностных качеств и социальной ответственности, которые можно 

охарактеризовать как высокую правовую культуру, включающую все 

элементы правосознания и правового поведения. Также это владение 

необходимыми правовыми знаниями, развитие навыков и умений 

правомерного поведения и независимой правовой оценки 

действительности, нетерпимость к правонарушителям, высокая правовая 

активность, творческое участие в применении правовых норм. 

Сегодня, как никогда, важной задачей является именно правовое 

воспитание. Однако следует отметить, что оно должно протекать не только 

в семье, но и в образовательном учреждении, поскольку студенты СПО 

большую часть времени находятся именно там, активно занимаются  

учебной деятельностью и общаются со своими друзьями.  

Именно поэтому важной задачей для учреждения образования 

становится общее повышение знаний человека о праве; усвоение 

гражданином новых правовых категорий и требований; формирование 

убеждения в сознательной необходимости и полезности права; внедрение 

прочных навыков правового поведения. Правовое воспитание в 

учреждениях СПО должно обязательно проводиться как администрацией 

данного учреждения, так и педагогами через правовое просвещение, 

правовую пропаганду, правовое обучение и воспитательное действие 

закона. 

Современные негативные тенденции в мире не способны привить 

обучающимся уважения к закону, правилам поведения, которые 

установлены в обществе. Важнейшей задачей воспитания сегодня у 

обучающихся должно стать формирование гражданской ответственности и 



15 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации  

в обществе и адаптации на рынке труда. 

Правовое воспитание сегодня становится важной задачей, от которой 

будет зависеть становление и развитие правового государства, социальное 

здоровье всех граждан страны. Современное время диктует необходимость 

четкого определения проблем воспитательной деятельности, разработки 

новых воспитательных систем, в том числе и правового воспитания. 

Требования ФГОС среднего профессионального образования требует 

формирования у обучающихся правовых и профессиональных 

компетенций, без наличия которых требования стандарта не могут быть 

выполнены в полном объёме, а выпускник не будет соответствовать 

требованиям работодателям.  

Сегодня становится очевидным, что выпускник среднего 

профессионального образования должен уметь отстаивать свои права и 

законные интересы, знать свои обязанности, поддерживать правосознание 

и порядок для себя и других, правильно применять положения законов в 

повседневной жизни. Чтобы педагогу правильно организовать данную 

деятельность, необходимо создать у обучающегося положительное 

эмоциональное отношение к праву, обеспечить ему возможность 

проявлять инициативу, самостоятельность при решении стоящих перед 

ним задач. Можно также отметить, что сегодня  образование также 

предъявляет определенные требования по формированию правового 

воспитания.  

Модель правового воспитания нынешнего студента СПО должна 

включать в себя: 

● достижение прочных знаний студентов о законодательстве, 

правах и обязанностях граждан; 

● повышение у студентов авторитета закона, уважение к нему, 

преодоление правового нигилизма; 
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● создание у студентов ориентации на правомерное поведение; 

● формирование установок и привычек законопослушного 

поведения, умение отстаивать свою позицию, основываясь на 

законе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое воспитание 

обучающихся среднего профессионального образования является важной 

задачей для нынешнего образования, поскольку от состояния правового 

воспитания  будет зависеть, прежде всего, становление и развитие 

правового государства в России. Гражданин Российской Федерации 

должен знать свои права и обязанности, уметь отстаивать свои законные 

интересы, основываясь на нормах права. В связи с тем, что сегодня идет 

активный рост объемов правовой информации, то необходимо 

реализовывать для обучающихся правовое воспитание через правовую 

пропаганду.  

Сегодня важными путями повышения качества правового 

воспитания современной молодежи является овладение ими знаниями 

правовых норм поведения, целенаправленное формирование 

правосознания и активной гражданской позиции. Также следует отметить, 

что сегодня в условиях современной реальности также сохраняется 

актуальность профилактики правонарушений среди молодежи, в том числе 

и студентов среднего профессионального образования. Именно поэтому 

есть большая необходимость в том, чтобы уделить значительное внимание 

формированию индивидуального правосознания. Так, усилия педагога 

могут и должны быть направлены на коррекцию правосознания отдельной 

личности, а также нейтрализацию возможных причин девиантного 

поведения и правового нигилизма. 
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрен вопрос о 
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Abstract: this article will consider the issue of subcultures and the causes 

of its occurrence. We will identify the main signs of subcultures, as well as learn 

about their role in the formation of the personality of a minor. 

Ключевые слова: культура, субкультура, нормы, ценности 

личность, общество.  
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Для начала зададимся вопросом: «Что же такое субкультура?».  Как 

мы знаем культура - это совокупность материальных и нематериальных 

ценностей, созданных человечеством, то есть это набор всеобщих 

ценностей. 

На сегодняшний день можно говорить о существовании двух версий 

толкования термина “субкультура” — в широком и  в узком смысле. 

 В широком смысле “субкультура” - это культурные характеристики 

любой группы, которая выделяется в рамках национальной культуры и 

обычно объединена каким-либо социальным признаком: этническим 

происхождением, профессией (врачи, летчики, военные и т.д.), возраст 

(дети, пенсионеры)  

 В узком смысле “субкультура” относится к тем явлениям, которые 

обычно обозначены как “молодежная субкультура". Это культурные 

обещания, объединенные 

Из этого можно сделать вывод о том, что субкультура-это часть 

общества, отличающегося от большинства своим мировоззрением и 

поведением, системой ценностей, внешним видом и другими аспектами. 

Впервые, о субкультурах начали говорить в 20 веке. Данное понятие 

ввел социолог Дэвид Рисмен. Следующее столетие молодежные 

субкультуры начали модернизироваться, образуя новыми аспектами. [1] 

В 20 веке ученые использовали различные термины для объяснения 

данного явления. 
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Концентрация внимания на субкультурах в узком смысле началась в 

конце 50-х и 60-х годах XX века, когда благодаря появлению свободного 

времени и денег возникли субкультуры молодежи, связанные не столько с 

социальным статусом, сколько со стилем и способами самовыражения.  

Такие субкультуры изучались, в частности, Бирмингемским центром 

современных культурных исследований, созданным в 1964 году. В 

ставшей книге Д.Хебдиджа. [2] 

Мишель Маффесоли называл «городскими племенами» 

субкультуры.  

В СССР субкультуры использовали под термином «неформальное 

молодежное объединение», а те, кто состоял там «неформалами». 

Ученые в различных отраслях, таких как социология, психология, 

правоведение, изучали возникновение молодежных течений с 

ненормативным поведением, то есть нестандартного с точки зрения 

общественных норм  и поведения.  

Ученые приходили к выводу о том, что участники таких 

объединений живут в соответствии с собственными правилами и нормами, 

которые являются отклоняющими. 

Большая часть субкультур является молодежными. Почему же так 

происходит? Поскольку молодежь отличается моральными ценностями и 

толерантностью, которое навязывает общество. 

Формируются субкультуры с учетом факторов, таких как возраст, 

этнического происхождение, социальная группа и т.д.. 

Система ценностей, стиль жизни, взгляды, убеждения. Это то что 

помогает молодым людям адаптироваться к взрослой жизни.  

Подросток не совсем так воспринимает окружающий мир, чем 

взрослый, опытный человек. 

Молодежные субкультуры охватывают период подросткового 

возраста, юности и отрочества.  
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С. И. Левикова определяет молодежную субкультуру как "культуру, 

созданную молодыми людьми для себя с целью самореализации, 

самоидентификации, освоения социальных ролей и развития статуса". 

Существенной чертой молодежной субкультуры является ее 

неформальность. Л. В. Шабанов приводит ряд особенностей 

неформальных молодежных объединений: 

1. спонтанное возникновение на основе спонтанного общения в 

конкретных условиях, конкретной ситуации; 

2. самоорганизация и независимость от формальных структур ; 

3. ярко выраженные мировоззренческие особенности, ценностные 

ориентации, отношение 

4. обязательные модели поведения для участников, направленные на 

удовлетворение потребностей, которые не удовлетворяются в обычных 

формах жизни (самоутверждение, социальный статус, безопасность, 

престижная самооценка); 

Несовершеннолетние стремятся стать уникальными личностями. 

Они хотят быть не такими как все. То есть выделиться и стать кем-то 

значимым в глазах других людей. [3] 

В чем же причина создания субкультуры? 

Большинство детей не могут в одиночку следовать своим взглядам и 

начинают объединяться в группы. Для чего они так делают? А для того, 

чтобы у них была поддержка от людей с такими же взглядами. Они хотят, 

чтоб их поняли. 

Несовершеннолетние сталкиваются с множеством трудностей, и им 

сложно их преодолеть одним, но при этом они не просят помощи у 

старших. 

При объединении их в субкультуры им есть, чем поделиться и 

рассказать, таким же, как они.  

 Одной из причин является желание добиться признания ровесников. 
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Т.Д. Марцинковская считает, что субкультуры, сформированные на 

возрастной основе или близости узких интересов не долговечны, так как 

изменившиеся задачи развития или расширившиеся интересы приводят к 

размыванию этой субкультуры.  

Кроме того, в таких субкультурах групповая идентичность «давит» 

на личностную идентичность, так как способствует нивелированию ее 

значимости, уникальности. 

Но существуют субкультуры, основанные не только на общности 

идеалов и ценностей, но и на объединяющем и сплачивающем 

продуктивном виде деятельности (наука, спорт).  

Такие объединения устойчивы, в них не «притупляется» 

индивидуальность каждого человека, а используется на благо и развитие 

такой субкультуры. 

Какова роль субкультур в формировании личности 

несовершеннолетнего? 

Творчество приобретает такое значение как, «позитивный выход 

энергии» молодого человека, а именно как способ самовыражения. Это 

проявляется в их музыке. Она формирует не только музыкальный стиль, но 

и систему ценностей слушателя.  

Музыка с ее акцентом на импровизацию, и постоянную готовность 

разразиться инновациями объективно способствует раскрепощению 

сознания молодежи. Не случайно, музыку называют «самым юношеским 

из искусств» [4] 

Некоторые исследователи считают, что основой молодежных 

субкультур и причиной их формирования становятся люди, которые 

«выпали» из общества. 

 Под «выпадением» понимается неопределенное состояние человека 

в период перехода из одной социальной структуры в другую. После того, 

как он находит свое место в обществе и обретает социальный статус, 
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пребывание в субкультуре теряет свою актуальность, человек выходит из 

нее. 

 Другой причиной появления «выпавших» людей в обществе, по 

мнению М. Мид, становятся социальные изменения, протекающие в этом 

обществе, молодежь стремится хоть как-то закрепить свой статус в 

обществе, путем создания новой культуры. В том и в другом случае 

вступление в субкультуру в период созревания помогает пережить 

стрессовую ситуацию перехода из одной социальной структуры в другую. 

[5] 
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Независимо от уровня экономического развития, религиозных 

взглядов, политических объектов в любом государстве приоритетом 

является создание условий для гармоничного и всестороннего развития его 

граждан. Ответственность за выполнение этой задачи возлагается на 

систему, существующую в данной конкретной образовательной системе. 

Система образования чаще всего понимается как специально 

построенное общество, социальный институт, характеризующийся 

организованной системой связей и социальных стандартов, которые 

соответствуют данному конкретному обществу, его потребностям и 
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требованиям, которые оно предъявляет к социализированному индивиду. 

Чтобы понять, что такое система образования, нам нужно начать с анализа 

компонентов этой сложной и обширной концепции. 

Начнем с того, что подразумевается под термином образование в 

педагогической науке. В узком смысле этого слова, образование — это 

процесс приобретения знаний, навыков и образования. В широком смысле 

образование рассматривается как особая сфера общественной жизни, 

создающая необходимые внешние и внутренние условия, гармоничное 

развитие личности в процессе усвоения культурных ценностей, норм, 

образцов поведения и т.д. Образование также понимается как синтез 

процессов обучения и преподавательской деятельности, а также 

воспитания, самообразования, развития и социализации. Также можно 

сказать, что образование — это многоуровневое пространство, которое 

призвано создавать условия для развития и саморазвития личности. [1] 

Анализируя понятие "образование", стоит обратиться к принятому 

определению на XX век. сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО: 

"Образование — это процесс и результат совершенствования способностей 

и поведения человека, в результате которого он достигает социальной 

зрелости и индивидуального роста». Кроме того, образование также 

формирует духовный облик человека, что происходит под влиянием 

моральных и духовных ценностей, принятых и референтных в данном 

конкретном обществе. Это также процесс образования, самовоспитания и 

шлифовки личности, в котором количество знаний, умений и навыков, 

приобретенных и ассимилированных человеком, не так важно, как их 

умелое сочетание с личными качествами и навыками, самостоятельное 

управление своими знаниями, направление своей деятельности в сторону 

постоянного саморазвития и самосовершенствования. 

С точки зрения системы, это совокупность определенных элементов 

или составляющих, находящихся в определенных отношениях и 

взаимосвязях, результатом которых является возникновение определенной 

целостности, единства. Поэтому в отношении образования с точки зрения 

социальной системы чаще всего дается следующее определение: "сеть 

образовательных учреждений в стране, а именно дошкольных, начальных 
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и средних, средне-специальных, высших и послевузовских учебных 

заведений, а также внешкольных". Чаще всего образовательная система 

понимается как модель, объединяющая институциональные структуры 

(дошкольные учреждения, школы, университеты, колледжи и т.д.), 

основной целью которых является создание оптимальных условий для 

обучения учащихся и их обучение как активная деятельность субъектов 

образовательного процесса. [4] 

Таким образом, система образования — это структура 

образовательных учреждений, существующая на национальном уровне. 

Основой системы образования является: 

- Дошкольное образование (ясли, детские сады); 

- начальное (или primary) образование, продолжительность которого в 

разных странах варьируется от 5 до 9 лет (в нашей стране этот уровень 

соответствует девятилетней начальной школе); 

- среднее образование, предоставляемое школами с 4. до 6. лет.; 

- высшее образование (университеты, институты, академии, высшие 

профессиональные училища, некоторые университеты и т.д.), 

продолжительность обучения составляет 4-6 лет, иногда 7 лет. 

Образовательная система занимает центральное место в 

педагогическом процессе, поскольку обеспечивает не только передачу 

формальных знаний об окружающей действительности и законах и 

правилах, существующих в окружающем мире, но и оказывает 

значительное влияние на развитие и формирование личности человека. 

Следовательно, основной образовательной системой является 

регулирование и управление общением, деятельностью и взаимодействием 

всех субъектов образовательного процесса  с целью содействия таким 

личностным качествам, которые необходимы для самореализации каждого 

человека на данном конкретном этапе культурной жизни и исторического 

развития государства и общества в качестве. [2] 

На развитие системы образования всегда и везде, в том числе и в 

нашей стране, влияют определенные факторы, а именно: 

- существующий уровень развития общественного производства и 

совершенствование его научно-технической базы приводит к повышению 
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требований к подготовке (общей и специальной) будущих специалистов и 

адекватному уровню развития (материально-техническая база, 

педагогический опыт и т.д.) учреждений страны. В странах, где уровень 

экономического и технического развития выше, а сеть 

специализированных учебных заведений больше, создаются новые, 

усовершенствованные типы учебных заведений; 

- государственная политика в области образования, которая оказывает 

непосредственное влияние на развитие всех типов образовательных 

учреждений в стране и особенности их функционирования, а также 

интересы разных классов; 

- исторический опыт, национальные и этнические особенности, 

отраженные в сфере государственного образования; 

- педагогические факторы, среди которых стоит выделить раннее 

воспитание детей, для чего были созданы дошкольные образовательные 

учреждения (изначально необходимо было освободить женщин от ухода за 

детьми в рабочее время, чтобы они могли активно участвовать в 

общественно полезном труде); профессиональное образование с целью 

подготовки молодых людей к их будущей карьере. 

Каждая образовательная система имеет структуру, в которой можно 

выделить 3 больших раздела: 

- общеобразовательные учреждения (школы, колледжи, 

университеты); 

- последовательный образовательный процесс (передача знаний, 

формирование навыков и умений); 

- социальные группы (школьники, студенты, учителя). 

Структурные компоненты образовательной системы, представленные 

на диаграмме, являются основными, но если не учитывать специальное, 

профессиональное и дополнительное образование, нарушается 

целостность непрерывного образования. Таким образом, структура 

образования включает в себя как внешкольные учебные заведения, так и 

послевузовское образование. [5] 

Следует также помнить, что система образования призвана создать 

оптимальные условия для подготовки молодежи к труду, адекватному 
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восприятию окружающей действительности, общества и внутренней 

жизни государства, поэтому система образования также включает: 

- образовательные организации; 

- государственные образовательные стандарты и планы, которые 

согласованы; 

- деятельность образовательных учреждений; 

- руководящие органы. 

Что касается существующих систем управления образованием, то  на 

сегодняшний день существует три: 

- централизованный (управление принадлежит Министерству 

образования страны и его местным органам власти); 

- децентрализованный (управление в руках местных властей и 

обеспечение школой во многом зависит от независимости населения); 

- смешанный (характерным является разделение функций между 

центральными и местными органами власти). [3] 

Структура российской системы образования. Современная система 

образования в России представляет собой совокупность 

взаимодействующих компонентов, которые включают: 

- прогрессивные образовательные программы (разных уровней, типов 

и направлений); 

- стандарты и требования земельного участка; 

- сеть образовательных учреждений, реализующих установленные 

стандарты, требования и программы, а также научные организации; 

- лица, осуществляющие педагогическую деятельность, родители, 

учащиеся, законные представители несовершеннолетних и т.д.; 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации, которые следят за выполнением государственных 

стандартов, требований, планов и оценивают качество образования; 

- органы, осуществляющие руководство в области образования, а 

также подчиненные им учреждения и организации (консультативные 

органы и т.д.); 



28 

- Объединение юридических лиц, а также общественных и 

государственно-общественных объединений, осуществляющих 

деятельность в сфере образования. 

Российская система образования сегодня по праву считается одной из 

лучших в мире (она входит в лидирующую группу мировых 

образовательных систем и последние два десятилетия не покидает 

мировую десятку лидеров). Следует отметить, что если раньше 

образовательная система России состояла только из государственных 

учебных заведений, то сегодня в нее входят также частные и 

корпоративные учреждения. 

Российская система образования представлена общим, 

профессиональным, дополнительным и профтехобразованием, которое 

позволяет реализовать право человека на непрерывное образование, то 

есть на обучение в течение всей жизни. 

Уровни и виды образования в России: 

- общее (дошкольное, начальное, базовое общее, среднее общее); 

- профессиональный (высшее (бакалавриат), высшее (специалитет и 

магистратура), высшее (подготовка высококвалифицированных кадров)); 

- дополнительное образование детей, дополнительное образование 

взрослых, дополнительное профессиональное обучение. 

В заключение необходимо отметить ,что образование в Российской 

Федерации представляет собой громадную систему. Такая большая сфера 

деятельности не может существовать сама по себе без взаимодействия с 

другими сферами деятельности и государством в лице государственных 

институтов. Проблемы системы образования затрагивают практически 

всех членов нашего общества. 

Следовательно, в сфере образования пересекаются интересы многих, 

если не всех субъектов общественных отношений, что, естественно, 

требует их согласования. Под системой образования понимается 

совокупность всех образовательных учреждений и органов управления, 

подведомственных Министерству науки и образования Российской 

Федерации, обеспечивающих непрерывность образования растущего 
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человека и гарантию его прав на качественное образование путем выбора 

образовательных программ. 
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Abstract. This article is devoted to a comprehensive study of the system 

of legal relations in the field of education. The authors pay special attention to 
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interaction of subjects within them. 
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Большой свод законодательства Российской Федерации об 

образовании в настоящее время представляется очевидным и бесспорным 

явлением правовой сферы. Однако вопрос об уровне системной 

организации этой последовательности остается дискуссионным: содержит 

ли он нормы и институты независимой отрасли права или же является 

сложным компонентом законодательной системы? 

Радикальные изменения в сфере образования, вызванные 

информационной революцией, обусловили появление в правовых системах 

развитых стран отрасли образовательного права. В российской литературе 

проблеме образовательных отношений посвящено немало работ: Ю. 

Кудрявцева, Т. Матюшевой, В. Шкатуллы, В. Сырых, С. Курова, Ю. 

Тихомирова, Д. Ягофарова, В. Спасской и др . 

Начнём с того, что образовательные правоотношения в собственном 

смысле слова – это особый вид общественных отношений, который 

возникает на основе норм образовательного права между обучающимися 

(или их законными представителями), образовательным учреждением и 

педагогическими работниками в связи с организацией, управлением и 

осуществлением образовательной деятельности (образовательного 

процесса) определённого уровня и направленности [1, с. 82]. 

Законодательные основы функционирования системы образования 

составляют следующие федеральные нормативные акты: Конституция РФ; 
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Закон РФ «Об образовании в РФ»; Гражданский кодекс РФ: Трудовой 

кодекс РФ: другие законодательные и нормативные законы [2, с. 6]. 

Рассматривая вопрос о сущности правоотношений в сфере 

образования необходимо остановиться на её признаках. Признаки 

правоотношений в сфере образования: 

1. нормы, регулирующие отношения в сфере образования, могут 

быть различной отраслевой принадлежности. Например, отношения, 

регламентирующие порядок установления и содержания обязательных 

требований в сфере образования (стандарты образования) и пр.; 

2. многообразие субъектного состава образовательной деятельности; 

3. длящийся характер образовательного процесса;  

4. специфический объект образовательной деятельности;  

5. непрерывный характер образования. 

Становясь правовыми, образовательные отношения и отношения в 

сфере образования приобретают ряд определённых признаков и свойств.  

Во-первых, правоотношения в сфере образования возникают, 

изменяются и прекращаются только на основе правовых норм. Отметим, 

что речь идёт не только о международных документах и 

внутригосударственных нормативных правовых актах различного уровня, 

которые закрепляют право человека и гражданина на образование [1, с. 

84]. В правоотношениях субъективные права, юридические обязательства 

и ответственность участников уточняются в договорах различного рода, 

что, в свою очередь, является одним из оснований возникновения, 

изменения и прекращения правовых отношений в сфере образования. 

Во-вторых, правоотношение в сфере образования – это, как 

минимум, двусторонняя связь между субъектами, выражающаяся во 

взаимном содействии и взаимном контроле. С точки зрения собственно 

образовательных отношений данная связь не может быть в полной мере 

равноправной, что обусловлено спецификой педагогических отношений. 

Педагогический работник и обучающийся заведомо находятся не в равных 
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условиях. Учитель имеет право требовать справедливого и 

добросовестного отношения к учебе, выполнения учеников требований к 

нему, а обучающийся обязан их выполнять. Учитель также имеет право 

применять к ученику меры педагогического воздействия, которые 

направлены на обеспечение эффективности учебного процесса в случае 

отсутствия мотивации к обучению ученика [1, с. 85]. 

Можно сказать, что образовательные отношения являются наиболее 

распространенными в сфере образования. Регулирование этих 

общественных отношений и обеспечение законных интересов 

юридических лиц объективно необходимо и представляет собой 

важнейшую задачу правового регулирования отношений в сфере 

образования. 

Вместе с тем, отметим, что в действующем законодательстве нет 

определения понятия «образовательные отношения». Попытка восполнить 

этот пробел была предпринята при подготовке проекта Кодекса 

Российской Федерации об образовании. Авторы проекта Кодекса 

понимают образовательные отношения «как взаимосвязь между 

обучающимися (воспитанниками), педагогическими работниками и 

образовательным учреждением (организацией), которая возникает в 

процессе обучения и воспитания обучающихся». Подчёркивается, что 

образовательные отношения — это «особый вид социальной связи, которая 

не присуща ни гражданским, ни административным, ни иным 

общественным отношениям, составляющим предмет традиционных 

отраслей права» [2, с. 7]. Основой такого понимания образовательных 

отношений признаётся их специфика, обусловленная особенностями их 

объекта и содержания [2, с. 7]. 

Акцентируем внимание на то, что сама возможность возникновения 

образовательного правоотношения обусловлена наличием у каждого 

человека права на образование, которое выступает как свобода 

образования и как социальное право.  
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В юридической доктрине принято выделять три элемента, из 

которых состоит правоотношение различного отраслевого характера.  

А. Объекты правоотношений. 

В настоящее время в юридической литературе существует две 

основных позиции о сущности объекта правоотношения. С одной стороны, 

ученые считают, что объектом правоотношений являются материальные 

или нематериальные блага, на которые направлены действия всех его 

участников. Другая группа ученых придерживается позиции, что объект 

правоотношений — «то, на что направлены субъективные права и 

юридические обязанности его участников, иными словами, то, ради чего 

возникает само правоотношение». 

Придерживаясь второй точки зрения, можно сформулировать, что 

объектом образовательных отношений является получение качественного 

образования в соответствии с установленными обязательными 

требованиями (имеет первостепенное значение).  

Б. Субъекты правоотношений. 

Согласно содержанию п. 1 ст. 10 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, 

субъектами образовательных отношений являются: 

— организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Под организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, принято понимать образовательные организации и 

организации, осуществляющее обучение. 

Образовательная организация — «некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана». 

В. Юридическое содержание — субъективные права и юридические 

обязанности. 

Субъективное право — мера возможного поведения субъекта 

правоотношения для достижения конкретного материального и 
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нематериального блага, обусловленная наступлением определенных 

жизненных обстоятельств — юридических фактов. 

Отметим, что юридическая обязанность — это мера должного 

поведения обязанной стороны в целях удовлетворения интересов 

управомоченной стороны правоотношения. Юридическая обязанность 

может выражаться в совершении активных действий; в воздержании от 

определенных действий; в юридической ответственности (претерпевании 

неблагоприятных последствий в личном и/или имущественном 

отношении) в случае неисполнения возложенных правом обязанностей. 

В конечном итоге, сторонами или участниками образовательного 

правоотношения являются физические и юридические лица, за которыми 

государство признаёт способность быть носителями субъективных прав и 

юридических обязанностей, наделяя их правоспособностью и 

дееспособностью в сфере образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можем сделать 

вывод, что система правовых отношений в сфере образования охватывает, 

на наш взгляд, большинство правовых связей, которые устанавливают 

участники образовательных правоотношений между собой, с другими 

органами и организациями, входящими в систему образования, а также 

внешними лицами в связи и по поводу создания необходимых условий и 

содействия реализации права на образование, установления и достижения 

целей образовательных правоотношений. 
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Необходимо начать с того, что правовая культура – это многозначная 

характеристика одной из важнейших сторон жизни общества. Это более 

высокая и емкая форма правосознания. 

В ситуации коренного преобразования отечественного правового 

бытия неизмеримо возрастает роль правосознания как важнейшего 
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нормативно-организующего и стабилизирующего фактора. И 

правосознание, и право, безусловно, на наш взгляд, нуждаются в 

постоянном совершенствовании, развитии, научном анализе, осмыслении. 

Современная теория права отказалась рассматривать правовые проблемы 

исключительно в формально-юридических рамках. Теория права давно 

включила в сферу интересующих её вопросов проблемы взаимодействия 

права с различными формами сознания, одна из которых чрезвычайно 

тесно связана с правом. Это правовое сознание, которое нередко даже 

отождествляют с правом. Так, психологическая теория Л.И. Петражицкого 

рассматривает право, как явление индивидуальной психики. Право 

сводится к особому виду эмоций – психологическим переживаниям. 

Особенности психики человека, «импульсы» и эмоции играют главную 

роль не только в приспособлении человека к условиям жизни общества, но 

и в образовании права и государства. Но в основной своей массе 

правоведы рассматривают право и правовое сознание как разные явления и 

здесь условно можно выделить несколько основных позиций учёных [1, с. 

5]. 

Отношение к правовой реальности также выражается в других 

формах общественного сознания, потому что все они взаимосвязаны и 

взаимодействуют. Взаимодействуя друг с другом, формы общественного 

сознания определяют цели и стандарты поведения, в соответствии с 

которыми субъекты отношений должны оценивать свои действия. 

Правосознание и моральное сознание взаимодействуют особенно тесно. 

Моральные ориентиры, представления о добре, зле и справедливости 

пронизывают содержание правовых взглядов и во многих случаях лежат в 

основе их формирования. Правосознание также связано с политическим и 

религиозным сознанием. Те, кто настроен статически, особенно 

подчёркивают связь правосознания с политическим сознанием, 

рассматривая закон как результат политической воли, другие – с 

религиозным сознанием. Например, известный русский религиозный 
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философ и юрист И. Ильин считал, что правосознание больше всего 

связано с религиозным сознанием. Он писал, что «эстетический вкус сам 

по себе не может претендовать на превосходство в вопросах 

правосознания; научное мышление само по себе не способно руководить 

государственным деятелем; и даже совесть может оставить в некоторой 

беспомощности того, кто борется за право. Одна религия находится здесь в 

исключительном положении» [1, с. 6]. 

Правопонимание того или иного автора определяет и его взгляд на 

проблему соотношения права и правосознания. Многочисленные правовые 

школы смотрят на эту проблему порой с диаметрально противоположных 

точек зрения. А для развития правовой науки, как и любой другой, 

особенно важен плюрализм. 

В советской юридической литературе любые дискуссии о понятии 

права практически не выходили за рамки правового позитивизма. 

Согласно этой теории, право – факт реальности, позитивный факт. Всякое 

позитивное право происходит от власти [2, с. 3]. Право – приказ власти, 

поддержанный санкцией принуждения. Право есть результат только 

правотворческой функции государства, независимо от экономических и 

классовых отношений. Но, как правило, люди стремятся не просто к праву, 

но справедливому праву с нравственными ориентирами. Юридический 

позитивизм ничего необходимого для поиска такого права предложить не 

может. Отметим, что в современной России данная теория права 

переживает серьёзные трудности, но не исключена и возможность нового 

взлёта. Позитивизм в состоянии предложить государству лёгкие способы 

стать сильным. Все другие идеологии рекомендуют для достижения этой 

цели более сложные средства, долго длящиеся во времени. 

Правовая культура характеризует уровень правосознания, включает 

степень сознания права, на которую опираются исполнительная власть, 

должностные лица, характеризуется она и интенсивностью убеждений в 

ценности права. Отметим, что правовая культура имеет свою структуру: 
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профессиональный и традиционно-бытовой пласты. Высокий уровень 

правовой культуры – один из признаков правового государства. 

Обратим внимание на то, что правосознание – неизбежный спутник 

права. Термин «правосознание» состоит из двух слов – «право» и 

«сознание». Как мы видим, это словообразование основано на тесной 

взаимосвязи указанных слагаемых. Не будь права, не было бы и 

правосознания. С другой стороны, поскольку есть правосознание, значит, 

есть и объект его отражения – право. Это показатель их различия и, вместе 

с тем, неразрывности. Очевидно, качественное различие сопоставляемых 

явлений в следующем: правосознание не входит в содержание права. 

Право носит общий, общеобязательный, объективный характер. 

Правосознание каждого субъекта индивидуально, как отмечалось ранее, 

это субъективная реакция на право. Следовательно, правосознание 

отличается от права по существу. Правосознание – это представление 

людей о праве, правовой действительности. Право – это воля, 

закреплённая в законах, иных нормативных правовых актах [2, с. 6]. 

К тому же, что правосознание «работает» на устранение пробелов в 

праве, способствует формированию положений, которые направлены на 

совершенствование законодательства. Немалую роль в этом плане играет 

знание полезного зарубежного правового опыта, который может быть 

учтён в законотворческом процессе при условии сопоставления его с 

национальными традициями, собственной правовой практикой. 

Следовательно, правосознание активно «вторгается» в 

законотворческий процесс, в формирование права. Государственные 

органы, издавая нормативные правовые акты, должны опираться на 

правосознание населения, инициативу лиц, подготовивших законопроект, 

внесших предложения по совершенствованию законодательства. В этом 

контексте необходимо учитывать и ту возможную реакцию людей, 

которую может вызвать издание и применение нормативного правового 

акта на практике. 
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Как указывает Т.В. Синюкова, связь права и правосознания носит 

характер взаимодействия, т. е. такого соотношения, в котором между 

этими явлениями возникает встречная зависимость. С одной стороны, 

развитие и состояние правосознания во многом обусловлено 

законодательством. Право, как система правовых предписаний, 

общеобязательных правил поведения является мощным средством 

воздействия на личность, способствует развитию тех или иных 

представлений, чувств, эмоций, переживаний. С другой — право в смысле 

действующего законодательства ограничено правосознанием, зависит от 

него, не может противоречить правовому сознанию общества  [2, с. 4]. 

В сфере правореализации правосознание является психологической 

основой для добровольного соблюдения и исполнения субъектами права 

юридических предписаний. Несомненно и влияние правосознания 

соответствующих должностных лиц на процесс применения права. В 

частности, в действующем российском законодательстве закреплено, что 

суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. 

Достаточно велика может быть роль правосознания и при вынесении 

решения по делу. 

Достижения правосознания со временем могут находить отражение в 

праве. Например, идея прав человека, принцип разделения властей, 

концепция социального государства в настоящее время закреплены в 

законодательстве многих стран мира. 

Далее отметим, что право – это фактор, формирующий 

правосознание.  Очевидно, незнание и непонимание норм права, 

содержащихся в законах и иных нормативных правовых актах – это 

показатель дефектов правосознания, с чем может быть связано совершение 

правонарушения. Также от правосознания зависит правильная реализация 

правовых норм. Все требования, предусмотренные действующей системой 

права, обращены к правосознанию индивида. И для того, чтобы соблюдать 

их, от этого индивида требуются определённые волевые усилия. Чем выше 
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уровень правосознания граждан, тем выше общая правовая культура в 

стране. Следовательно, от правосознания зависит то, насколько 

дисциплинированно общество соблюдает требования правовой системы [3, 

с. 33]. 

Итак, при сопоставлении права и правосознания с особой 

выразительностью раскрывается их взаимодействие. Право – исходный 

фактор для формирования правосознания [4, с. 103]. Вместе с тем, 

правосознание служит предпосылкой для объективной оценки состояния 

правовой системы, определения правовых требований тех или иных 

социальных групп всего общества, выявления пробелов в 

законодательстве, недостатков правоприменения, осмысления проблем в 

деле обеспечения законности и др. 

Отношение к правовой жизни в значительной степени зависит от 

оценки личностью прав, свобод, обязанностей, предполагающей 

сопоставление правовых норм с собственными потребностями, 

интересами, мотивами, целью и социальной установкой. В соответствии с 

этими потребностями и интересами индивид либо сознательно согласует 

поведение с обозначенным правовым образцом, либо совершает внешне 

правомерные действия, но не опирающиеся на внутреннюю мотивацию, 

либо отклоняется от предлагаемого правовой нормой варианта поведения 

[4, с. 104]. Позитивная оценка предлагаемого нормой поведения лежит в 

основе правомерных поступков. Именно оценка, в конечном счете, 

определяет характер поведения личности в сфере права. 

Акцентируем внимание на то, что значение правовой культуры в 

обществе выходит за пределы сферы права, юридической практики. 

Правовая культура – неотъемлемая часть культуры общества в целом. 

Распространить высокую юридическую культуру на всё население, – 

значит поднять общий культурный уровень граждан, утвердить такой 

компонент в ценностной ориентации людей, который затрагивает 

важнейшие стороны общественной жизни: реализацию начал демократии, 
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справедливости, свободы, высокую организованность, определённость 

прав и обязанностей, строгий порядок и ответственность, 

гарантированность прав личности. А всё это включается в общую культуру 

поведения людей, является неотъемлемым элементом современного 

гражданского общества [4, с. 105]. 

Таким образом, правосознание как бы пронизывает весь механизм 

правового регулирования и правового воздействия на общественные 

отношения: оно не только предшествует созданию юридических норм, но 

и «сопровождает» их на всем протяжении действия норм и даже после 

отмены. От специфики правосознания общества, уровня его зрелости во 

многом зависят сила права, эффективность всего правового регулирования. 
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Именно правовое поведение является индикатором действенности 

правовых норм, на нем в конечном итоге замыкается весь механизм 

правового регулирования общественных отношений (оно является его 

целью и результатом). В юридической литературе наблюдается 

возрастающий интерес к категориям правового поведения, правовой 

активности, юридической деятельности.  

Некоторые авторы правовое поведение сводят только к 

правомерному поведению, апеллируя к тому, что такое поведение должно 

отвечать требованиям справедливости, добросовестности, разумности. 

Основу данны рассуждений составляет то, что этимологически слово 

«право» в русском языке происходит от слова «правда». Однако если 

правовым считать только правомерное поведение, то не понятно, как 

оценивать другие поступки человека в правовой сфере. Очевидно, что и 

правонарушение регламентируется правовыми нормами, влечет 

установленные законом правовые последствия, т. е. является правовым по 

своему характеру.  

Кроме того, в таком случае непонятна ценность самой категории 

правового поведения, поскольку она о смыслу будет полностью 

дублировать понятие правомерного поведения. Очевидно, что правовое 
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поведение призвано служить интегральной категорией, объединяющей в 

себе все виды проявления человеческой воли в правовой сфере[1]. 

Под правовым поведением принято понимать сознательно-волевое, 

социально значимое поведение индивида или коллективных субъектов, 

которое регламентируется правовыми нормами и способно повлечь 

предусмотренные ими правовые последствия[2] . 

Характеристика правового поведения, выявление его отличительных 

признаков основаны на раскрытии трех аспектов: социального, 

психологического и правового. 

Социальный аспект. Данный аспект раскрывается в социальной 

значимости правового поведения. Палитра человеческой деятельности 

многообразна и далеко не все поступки способны контролироваться 

государством и опосредоваться правом. Многие интимные сферы жизни 

человека, межличностные отношения находятся вне у сферы правового 

регулирования, управляются иными социальными нормами (традициями, 

морально-нравственными императивами, религиозными нормами). В 

религиозно-традиционных правовых семьях в силу тесного переплетения 

правовых норм с религиозными нормами и обычаями, в сферу правового 

регулирования вовлекается больше общественных отношений, однако и в 

этом случае именно правовой оценке подвергается только наиболее 

значимое для общества и государства социальное поведение. В. Н. 

Кудрявцев утверждает, что такие действия правомерны, имеют 

общественно-политическое, социально-экономическое или личное 

значение, а в современных условиях интересы личности возглавляют 

правильно указанную иерархию охраняемых законом ценностей. 

Психологический аспект. Как разумные существа, люди могут 

контролировать свое поведение и подчинять свои физические симптомы 

своему сознанию и воле. Именно благодаря этому  законы могут влиять на 

поведение людей и корректировать поведенческие стереотипы. Вы не 

можете управлять поведением живых животных, руководствуясь 
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инстинктом. Однако люди не всегда могут направлять и реализовывать 

свои действия. Например, поведение несовершеннолетних и 

недееспособных людей не всегда контролируется сознанием или волей. 

Человек может находиться в состоянии аффекта, наркотической или 

алкогольной зависимости, что также влияет на умственные способности. 

Возникает вопрос, считаются ли действия лица, совершенные в таких 

состояниях, правомерным поведением. В юридической литературе 

высказывались позиции о необходимости разграничения правомерных и 

юридически значимых действий. Юридические действия всегда являются 

сознательно добровольными, а юридически значимые действия могут 

иметь юридические последствия, несмотря на отсутствие этого признака (с 

точки зрения правомерности действия), нет необходимости разграничивать 

правомерные и юридически значимые действия. Действия недееспособных 

несовершеннолетних также затрагивают общественно значимые интересы, 

опосредованные правовыми нормами и с установленными ими 

последствиями (применение мер медицинского характера, признание 

сделок недействительными и т.п.) [3] 

Признаки правомерного поведения: 

1) регулируется нормой права, то есть действие находится в рамках 

нормы права; 

2) Социальная значимость. Закону безразличны, как принято 

считать, действия людей, не влияющие на общественные отношения. 

3) Волевая и высокосознательная личность. Законы могут влиять 

только на такие действия людей, которые сознательны по своей природе и 

контролируются человеческой волей. 

4) Способность предпринимать юридические действия, чтобы 

вызвать правовые последствия. Юридическое действие, как юридически 

значимое действие или бездействие, является юридическим фактом и 

основанием для возникновения, изменения или прекращения 

правоотношения. 
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По своему характеру и юридическим последствиям юридические 

действия делятся на два основных вида. 

 1) Действовать законно - следовать нормам закона. 

2) Мошенничество (Преступление) - Нарушение закона. 

Поведение людей в юридическом сообществе разнообразно. Важную 

роль в этом играет правомерное поведение. Именно в нем выражается 

действенная сила права как регулятора общественных отношений. 

Благодаря таким действиям реализуются интересы людей, их органов, 

наций и общества в целом. Правомерное поведение отдельных лиц и 

организаций определяет основу нормального функционирования 

общества. Общество не может функционировать, если его граждане и 

организации не соблюдают его нормативные требования. Верховенство 

закона в стране окажется под серьезной угрозой. Поэтому страна разными 

способами побуждает людей действовать законно. Обеспечивая 

субъективные права и юридические обязанности, устанавливая запреты и 

санкции, предоставляя юридические льготы и поощрения. 

Следовательно, правомерные действия способны реализовать 

охраняемые законом интересы, а значит, отражают эффективность 

правового регулирования и являются необходимым элементом 

национального права даже для отдельных акторов. право и законность. 

Определение понятия правомерного поведения требует выделения 

его основной функции. 

1. Правомерное поведение соответствует требованиям 

законодательства. Критерием законности является степень соответствия 

поведения людей моделям поведения, заложенным в нормах права (М. Н. 

Марченко). Таким образом, содержание норм права является исходным 

пунктом для определения законности действий. Заметим, однако, что 

понятие законности расширяется в тех областях права, где существует 

вообще разрешительный тип правового регулирования («разрешено все, 

кроме того, что прямо запрещено»). Например, в гражданском праве 
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законность устанавливается не только на основе соотнесения поведения с 

нормами гражданского права, но и на соответствии такого поведения 

условиям договоров, заключаемых в соответствии с предметом 

гражданского права. быть закон. 

2. Правомерное поведение имеет положительную социальную 

репутацию. В некоторых случаях такое поведение может быть социально 

необходимым (военная служба, уплата налогов и т. д.). ), иным образом 

общественно желательным (участие в выборах, заключение гражданско-

правовых договоров, брак и т. д.). 

3. Правомерное действие есть результат сознательной воли. Любое 

действие должно контролироваться сознанием и волей субъекта. Лицо 

должно осознавать тяжесть совершенного им деяния и его возможные 

правовые последствия. Таким образом, действия недееспособного лица 

нельзя признать правомерными. 

4. Правомерные действия, как и любые другие правомерные 

действия, имеют определенные правовые последствия. Поскольку такое 

поведение имеет положительную общественно-правовую репутацию, его 

правовые последствия носят положительный характер и не связаны с 

наложением взысканий или мер ответственности. 

Исходя из перечисленных признаков, мы определяем правомерное 

поведение как сознательное, добровольное, общественно необходимое, 

желательное или допустимое поведение, соответствующее правовым 

нормам и имеющее положительные правовые последствия. 

В структуре правового действия (по аналогии с преступлением) 

можно выделить четыре элемента: объект, объективная сторона, субъект и 

субъективная сторона. Объекты — это физические и духовные блага, 

которым подчинены правомерные действия. [4] 

Противоположностью законному поведению, как по его правовым 

характеристикам, так и по его социальной оценке, является 

правонарушение. Если правомерное поведение соответствует правовым 
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нормам и имеет положительную социальную оценку, то правонарушение 

является общественно вредным деянием, прямо противоречащим нормам 

права. 

Правонарушение – непременный спутник закона. Ибо с самого 

начала формирования права стали появляться случаи отклонения людей от 

поведения, требуемого нормой права. Вопросы о понятии преступления, 

его признаках, его причинах и способах противодействия ему давно 

волнуют представителей общей теории права и кафедры криминалистики. 

Общая теория права больше выиграла от теоретического развития 

преступности в науку уголовного права, подробно изучающую наиболее 

опасные виды преступлений. Однако различные виды преступлений 

можно обнаружить и в других отраслях права, имеющих важные 

особенности. Общая теория права не может игнорировать их. 

Как справедливо заметил Карл Маркс, «...нет иного измерения 

намерений человека, кроме содержания и формы его действий... помимо 

своих действий человек существует ради закона». на идеях есть не что 

иное, как положительно юридически санкционированный произвол». 

Таким образом, преступлениями признаются только внешне 

выраженные действия (деяния или бездействие) людей. 

Злоупотребление правами - законное, но социально вредное 

поведение. Объективно противоправные действия - Противоправные и 

общественно вредные действия, не содержащие преступных элементов. 

По своему юридическому значению различают следующие виды 

правовых актов: 

1) юридический; 

2) юридически значимое (где нет ни одного признака правомерного 

поведения, оно вызывает определенные последствия и охраняется и 

обеспечивается государством; иногда оно считается равнозначным 

правомерному, но это неверно). 

3) юридически индифферентные, т. е. (в) неправомерные; 
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Бездействие — это пассивное поведение без внешнего выражения. 

Правомерное бездействие (соблюдение запрета) и противоправное 

(невыполнение обязанности – это, например, неоказание врачом первой 

помощи, невыполнение служебных обязанностей и т. п.). 

Противоправное бездействие - вид преступного деяния или 

административного правонарушения (проступка); виновное общественно 

опасное или общественно вредное противоправное пассивное действие, 

являющееся возложенной на лицо юридической обязанностью (неоказание 

помощи больному, создание опасности для больного и т.п.), 

выражающееся в несовершение действия, которое лицо могло и должно 

было совершить, неосторожность и т.п.) не является правомерным 

бездействием. 

Следовательно, юридическое действие есть прежде всего действие 

людей либо индивидуально, либо коллективно, групп людей. То есть 

объектом правового действия могут быть люди и только люди, потому что 

закон может иметь дело только с действиями людей. Попытка повлиять на 

поведение животных или на так называемое «поведение» неодушевленных 

предметов законом. Например, в Калифорнии ни одно транспортное 

средство не может двигаться со скоростью более 100 км/ч при движении 

без водителя. 

Во-вторых, правомерное поведение – это поведение, внешне 

выраженное в виде конкретных физических действий или бездействия. Это 

цель, внешняя сторона законного действия. Это связано с тем, что внешне 

правомерное поведение может выражаться в виде определенных телесных 

действий (активные действия) или бездействия (пассивные действия). 

Здесь очень уместно процитировать Карла Маркса: он сказал: "Помимо 

своих действий, я абсолютно не существую для закона, совершенно не 

являюсь его объектом". 

В-третьих, правомерное поведение - это поведение, регулируемое 

нормами позитивного права и получившее от них определенную 
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юридическую оценку. То есть поведение, укладывающееся в рамки 

правовых норм и тем или иным образом регулируемое. При этом 

правомерные действия признаются юридически значимыми действиями. В 

этом отношении оно отличается от юридически индифферентного 

поведения, то есть поведения, выходящего за рамки правовых норм и 

потому ими не регулируемого. В то же время юридически значимые 

действия не следует отождествлять с юридически значимыми действиями, 

так как это могут быть действия, не урегулированные законом, но 

находящиеся в сфере правового регулирования. 

В-четвертых, правомерное действие есть сознательное и волевое 

действие. Закон, как мы его знаем, может влиять только на такие действия 

тех, кто сознателен и контролируется человеческой волей. Поэтому 

поведение, которое не контролируется человеческим сознанием или волей 

(например, поведение тех же младенцев, поведение умственно отсталых 

людей, поведение людей без сознания), не охватывается. Юридическое 

влияние может иметь юридические последствия, но не считается законным 

действием. Например, причинение вреда несовершеннолетнему ребенку 

может не считаться юридическим действием, но такие действия имеют 

правовые последствия. 

В-пятых, правомерное поведение всегда является социально 

значимым поведением. Как принято считать, безразличны для закона 

действия людей, не затрагивающие общественных отношений. «В сферу 

действия закона, как известно, входят только действия людей 

(индивидуальные и коллективные), имеющие существенное общественно-

экономическое, общественно-политическое или гражданское (личное) 

значение — положительное (полезное) и отрицательное (вредное). В 

государственной практике до сих пор существуют правовые нормы, 

придающие определенное значение поведению людей, независимо от того, 

является ли оно социально значимым. Например, в Оксфорде, штат Огайо 
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(США), женщинам не разрешается раздеваться, стоя перед портретами 

люди. 

В-шестых, правомерные акты рассматриваются как акты, 

контролируемые государством. Здесь мы можем найти некоторую связь с 

третьей особенностью. Это связано с тем, что правомерное поведение – это 

поведение, регулируемое законом. То есть она уже подконтрольна 

государству, потому что так или иначе регулируется законом. В то же 

время этому признаку придается и самостоятельное значение. Его смысл 

заключается в том, что государство регулирует действия людей, оценивает 

их как законные или неправомерные, устанавливает соответствующие 

правовые последствия. Правоприменительные меры в отношении 

правовых гарантий неправомерных действий. 

В-седьмых, правомерными действиями в принципе являются 

действия, которые влекут или могут повлечь за собой определенные 

правовые последствия. Мне кажется, что это свойство следует 

сформулировать так, как это обычно принято. Как юридически значимое 

действие или бездействие оно является юридическим фактом, т. е. 

основанием для возникновения, изменения или прекращения того или 

иного правоотношения, так что правомерное действие влечет или может 

повлечь за собой определенные юридические последствия. подчеркнуть, 

что С другой стороны, следует отметить, что некоторые действия, 

отнесенные к категории правомерных, могут не иметь очевидных 

правовых последствий[5]. 
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Ecли бы в мире не былo таких пoнятий, кaк «прaвo» и «свoбoдa», все 

вокруг не сохранило бы целостности. Так или иначе, люди не видели бы 

границ в своих действиях. Кaждый бы мoг coвершaть любыe действия по 
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своему желанию, не неся никакой ответственности и наказания перед 

законом. Понимая все это, и с течением развития общества, внедрились 

данные понятия, которые тесно связаны друг с другoм. Появились разныe 

по сферам применения правa человекa, которые регулируют их действия, и 

не позволяют присутствовать несправедливости среди них. Право 

регулирует отношения между людьми и регламентирует границы 

дозволенного и запрещенного. Политические, экономические, культурные, 

социальныe и иные правa игрaют важную роль, но они уходят на задний 

план, перед личными правами человека. 

Личные права (права человека в более узком смысле) в каждом 

демократическом государстве всегда занимают доминирующее положение, 

поскольку они влияют на существование человека и защищают его от 

любой государственной несправедливости. Отсутствие личных прав 

исключает человеческое существование или приводит к неблагоприятной 

жизни. При классификации личных прав самое важное и важное право 

всех - право на жизнь - на первом месте. За этим следует право на свободу 

и личную неприкосновенность, и право на честь и достоинство также 

довольно близко к ним. К той же категории относится право на 

гражданство, право на равенство перед законом и судом. Конституции 

Российской Федерации также устанавливают другие важные права, 

гарантирующие свободу совести, свободу слова, тайну переписки, 

телефонных разговоров, почтовую и другую связь и др угие личные права. 

Эти права могут быть защищены двумя сторонами. Первый способ - 

защитить себя от преступлений, то есть от нарушения этих прав другими 

лицами, нарушающими закон. Другая возможность - защитить себя от 

незаконных действий субъектов власти (государственных или местных). 

В контексте верховенства права судебная защита является наиболее 

эффективным способом защиты и восстановления прав. Учитывая особую 

важность личных прав, этот метод правовой защиты является 

предпочтительным. 
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Личные (гражданские) права и свободы открывают главу о правах и 

свободах человека и гражданина в Конституции Российской Федерации 

1993 года. Они закреплены в статьях 20-28, 47-54 Конституции и 

определены в нормах уголовного, гражданского, семейного права и т. д.  

Конституция Российской Федерации подчеркивает три основных 

положения о правах человека и, прежде всего, личных правах. 

Согласно статье 2, изложенной в главе I Конституции Российской 

Федерации "Основы конституционного строя", права и свободы человека 

имеют наивысшую ценность, а их признание, соблюдение и защита 

являются обязанностью государства. Из этого следует, что права и 

свободы человека занимают особое место в российской правовой системе. 

Этот приоритет является одной из основ конституционного строя 

Российской Федерации, он не может быть отменен без изменения самой 

конституции. 

Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации, права и 

свободы человека и гражданина определяют важность, содержание и 

применение законов, деятельность законодательных и исполнительных 

органов власти, местного самоуправления и обеспечиваются судебной 

властью, т.е. они являются одним из основных направлений деятельности 

органов государственного и органов местного самоуправления.  

Конституция Российской Федерации гарантирует общепринятые 

права и свободы (хотя в ней не указано, какиe правa они имеют в виду), 

она отражает большинство прав и свобод человека, закрепленных в 

международных документах. Тем не менее, формирование и исполнение 

единой программы законодательства в области прав человекa имеет 

важное значение. 

Ученые выражают различные мнения о концепциях и признаках 

личных прав и их конституционализации. Итак, Л. Воеводин дает 

следующее определение личных прав и свобод: это возможность, 

закрепленная в конституции и гарантированная государством, 
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позволяющая каждому человеку и каждому гражданину свободно и 

независимо выбирать характер и меру своего поведения для создания и 

использования социальных благ, предоставляемых ему, как в личных, так 

и в общественных интересах. А. Х. Голов дает следующее определение 

личными правам: ряд естественных и неотъемлемых основных прав и 

свобод, которые принадлежат человеку с рождения и не зависят от него в 

конкретной стране. 

Ф.М. Рудинский определяет эту категорию прав следующим 

образом: "Гражданские права человека - это группа прав, которые 

воплощают его индивидуальную свободу. В отличие от других прав, 

присущих человеку,, гражданские права воплощают интересы человека 

как личности, то есть человека с уникальными и специфическими 

характеристиками. Они гарантируют возможность беспрепятственного 

выбора различного поведения из-за индивидуальной свободы. Их 

содержание определяется тем фактом, что они призваны обеспечить такие 

значительные преимущества этой свободы, как неприкосновенность, честь 

и личное достоинство, безопасность, преимущества частной и семейной 

жизни. А. М.. Диноршоев определяет личные права как ряд естественных и 

неотъемлемых основных прав и свобод человека, закрепленных в 

конституции и международных действиях лица с рождения, независимо от 

его принадлежности к государству, которые должны быть защищены и 

защищены государством и предусмотрены специальным комплексом мер в 

области прав человека. 

Н.С. Бондарь, который характеризует личные права, отмечает, что 

основной целью личных прав и свобод является: 

во-первых, они гарант человеческой жизнь и обеспечение  защиты от 

всех форм насилия, жестокого или унижающего достоинство обращения; 

во-вторых, индивидуализация человека, дающая ему гарантии 

личной неприкосновенности и невмешательства;  
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в-третьих, свобода личности гарантируется личными правами, а 

именно возможностью беспрепятственного выбора различного поведения. 

В.Е. Гулиев и Ф. М. Рудинский выделяют следующие признаки 

личных прав: 

во-первых, они дают гарантию на свободу индивида , т.е. 

возможность выбора разных вариантов поведения гражданина в области 

моральных отношений, ежедневной жизни, личной жизни, если такое 

поведение не противоречит нормам закона, 

во-вторых, они подчеркивают индивидуальные качества личности, 

способствующие наилучшему проявлению духовных интересов, задатков, 

склонностей и уникальных особенностей в области личной жизни; 

в-третьих, они заранее определяют наиболее важные аспекты 

человеческих взглядов в области верховенства права. 

А.М. Диноршоев приводит следующие признаки личных прав, 

которые определяют характер категории этих прав: во-первых, они имеют 

естественное юридическое происхождение, т.е. их внешний вид не зависит 

от государства, а во-вторых, права личности - это право действовать 

немедленно, т.е. достаточно не нарушать их, чтобы соблюдать их. Кроме 

того, эти права подлежат прямой судебной защите, и их осуществление 

государством не требует финансовых инвестиций (в отличие от социально-

экономических и культурных прав), в-третьих, они не имеют связи с 

гражданством, т.е. не зависимо от того, является человек гражданином или 

нет, он владеет этими правами, в-четвертых, они присуждаются человеку с 

рождения.. 

Исходя из этих точек зрения, мы можем указать следующие 

характеристики личных прав: 

во-первых, личные права - это права и свободы человека, которые 

закреплены в конституции и составляют относительно небольшую часть 

всех прав и свобод. В этом отношении личные права могут быть 

истолкованы как основные права и свободы человека и гражданина. Это в 



56 

первую очередь связано с тем, что они жизненно важны и социально 

важны для каждого человека, а также для общества и государства и 

защищают основополагающие ценности и интересы людей и граждан; 

во-вторых, личные права применяются без исключения ко всем 

лицам, независимо от пола, расы, национальности, религии и т. д., и 

применяются независимо от местонахождения человека в регионе; 

в-третьих, права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

всем от рождения. 

Они не могут быть отменены в соответствии с каким-либо правилом. 

В то же время они определяют важность, содержание и применение 

законов, а также деятельность всех ветвей власти. 

Личные права человека и гражданские права в демократических 

государствах являются всеобъемлющей ценностью, их основой. Таким 

образом, нормы главы 2 Конституции Российской Федерации "Права и 

свободы человека и гражданина" как важнейшая часть Конституции 

Российской Федерации имеют особый статус в российской правовой 

системе и имеют решающее значение для уточнения фактического 

положения людей и граждан в государстве и обществе. Конституция 

Российской Федерации подтвердила, что права и свободы человека и 

гражданина признаются в России в соответствии с общепринятыми 

принципами и нормами международного права и гарантируют, что права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения 

(статья 17 Конституции Российской Федерации). 
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Как известно, права и свободы человека и гражданина, входят в один 

из центральных правовых институтов, поскольку именно они отражают 

основные гарантии защиты каждого члена общества, а также общества в 

целом. Такие права необходимы для нормального функционирования и 
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развития правового и социального государства, к задачам которого 

должны относится защита и обеспечение данных прав [1, с. 70]. 

Стоит начать с того, что крайне важным является четкое 

определение социальных и экономических прав человека и гражданина, 

ведь именно от конкретизации этих прав человека зависит уровень жизни 

населения нашего государства. 

Социально-экономические права и свободы – это права, призванные 

гарантировать человеку возможность удовлетворения его жизненных 

потребностей и получать от государства защиту своей экономической 

свободы и социальных льгот [3, с. 20]. 

К социально-экономическим правам относят: право частной 

собственности и право (ст. 35, 36 Конституции РФ), право наследования 

(ст. 35 Конституции РФ), свобода предпринимательской деятельности (ст. 

34 Конституции РФ), свобода промышленности и торговли (ст. 

Конституции РФ), право на труд (ст. 37 Конституции РФ), право на равное 

вознаграждение за равный труд,  право на безопасные условия труда (ст. 

37 Конституции РФ),  право на отдых (ст. 37 Конституции РФ), право на 

достаточный жизненный уровень, включая питание, жилищные условия, 

одежду, право на непрерывное улучшение условий жизни (ст. 40 

Конституции РФ), на наивысший достижимый уровень здоровья, его 

здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ), право на 

охрану и поддержку семьи, материнства, детства (ст. 38 Конституции РФ), 

право на получение социального обеспечения по старости, инвалидности, в 

случае болезни, потери кормильца, для воспитания детей и т.д. (ст. 39 

Конституции РФ). 

Социальные права - это права, которые нашли своё закрепление в 

нормах международного и внутригосударственного права. Такие права 

реализуются в социальной сфере, гарантируют достаточный уровень 

жизни, отражают статус всевозможных социальных групп, обеспечивают 

социальную свободу и безопасность каждой личности. Социальные права 
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являются универсальными и неотчуждаемыми. Они характеризуются 

высокой степенью обобщенности и стабильностью. 

Перечислим ряд прав, которые относятся к социальным: 

1. Право на социальное обеспечение. 

Согласно Конституции РФ, Российская Федерация - это правовое 

социальное государство, а в статье 7 делается акцент на разного рода 

гарантии, которые в обязательном порядке предоставляются гражданам. 

Исходя из этого становится очевидным сущность данного права: 

государство даёт гарантии предоставление достаточных средств 

гражданам, в силу объективных обстоятельств лишенным возможности 

самостоятельно трудиться, а также помогает семьям в связи с рождением и 

воспитанием детей [7, с. 36]. 

2. Защита материнства, детства и семьи.  

Защитой материнства и детства считается направлением политики 

государства по созданию условий, необходимых для рождения, выживания 

и защиты детей, их полноценного развития, а также соответствующие 

законодательные акты и действенные механизмы их реализации, гарантии 

по осуществлению и защите прав матери и ребенка в различных сферах 

жизни [6, с. 195]. 

3. Право на жилище. 

Данное социально значимое право закреплено в статье 40 

Конституции РФ. В частности, Конституция содержит положение об 

обязанности органов власти поощрять жилищное строительство и 

создавать условия для осуществления права на жилище.  

Так, Виталий Скрипко, советский и российский юрист, выделяет в 

содержании права на жилище стабильное пользование имеющимся у 

гражданина жилым помещением, неприкосновенность, недопущение 

произвольного лишения жилища, а также улучшение жилищных условий 

путем приобретения другого жилья [5, с. 67]. 

4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
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Уровень физического и морального благосостояния человека 

напрямую зависит от состояния его здоровья. В нынешнее время из-за 

постоянных стрессов посещение медицинских организаций стало очень 

частой необходимостью. Именно поэтому права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в нашей действительности приобрело значительную 

актуальность. Данное право закреплено в статье 41 Конституции РФ, 

которая обозначает, что «медицинская помощь оказывается гражданам 

бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения за счёт средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений». [4, с. 146] 

5. Право на благоприятную окружающую среду.  

Согласно ст. 42 Конституции РФ «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.» 

По мнению Касаткиной Т. В., Яблокова А. А. и других специалистов 

в данной сфере, указанное право в системе конституционных прав стоит 

наравне с правом на жизнь. Согласно их утверждениям, право на жизнь 

находится очень близко с правом на благоприятную окружающую среду, 

прежде всего потому, что нормальная жизнь невозможна в 

неблагоприятных условиях, а для нормального существования человека 

просто необходима благоприятная окружающая среда.  

Экономические права для человека и гражданина в Российской 

федерации являются неотъемлемыми и гарантируются государством. Своё 

отражение экономические права человека и гражданина нашли в статьях 

34 − 36 действующей Конституции РФ и предусматривают такие виды 

прав, как: 

1. Право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности 
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Положение ч. 2 ст. 34 Конституции РФ «Каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности» обычно выражается как «право на предпринимательство». 

Следует подчеркнуть, что о «свободе предпринимательской 

деятельности» данная статья не говорит. Если толковать ее конкретно, то 

она гарантирует условия, которые позволяют заниматься данной 

деятельностью, а в ч. 2 содержит ограничения права на экономическую 

деятельность, которая ограничивает монополию и недобросовестную 

конкуренцию.  

2 Право частной собственности и ее наследования.  

С развитием рыночной экономики, очень активно развивается 

институт частной собственности, которому всегда уделялось особое 

внимание и место в праве. Частная собственность, а именно 

конституционное право на нее затрагивает очень важные сферы жизни 

каждого человека, а также определяет развитие и функционирование 

различных коллективных образований, таких как семьи, общины, 

организации, государства. 

3. Трудовые права и свободы.  

Сейчас невозможно представить, как развивалось бы общество, без 

регулирования отношений в сфере труда. Провозглашение в ч. 1 ст. 37 

Конституции РФ «свободы и добровольности труда, права на труд в 

смысле свободного распоряжения своими способностями к труду», 

логически дополняется в ч. 2 этой статьи конституционным запретом 

принудительного труда. В Конституции РФ нет определения понятия 

«принудительный труд», оно раскрывается в ст. 4 Трудового кодекса 

Российской Федерации на основе положений международно-правовых 

актов о труде.  

В настоящее время значение социально-экономических прав в 

обеспечении правового статуса личности является неоспоримым. 
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Социально-экономические права объединяют в себе права, 

обеспечивающие человеку достойный образ жизни и социальную защиту. 

Уже довольно долгое время в обществе формировались всеобщие идеи и 

ценности о справедливости, свободе, неотъемлемых правах человека, в том 

числе и о социально-экономических правах. Эти идеи, которые со 

временем обретают еще более широкое содержание, составляют основу 

концепции о правовом и социальном государстве. 

Таким образом, социально-экономические права и свободы 

занимают важное место в системе прав и свобод человека и гражданина, 

так как это права, призванные гарантировать человеку возможность 

удовлетворения его жизненных потребностей и получать от государства 

защиту своей экономической свободы и социальных льгот, без чего в 

постоянно развивающемся современном обществе просто не обойтись. 
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На протяжении всей своей истории человечество разработало 

множество концепций правового обучения подрастающего поколения. 

Преподавание в области права имеет свои особенности и требует 

использования специальных методов обучения. Метод обучения– это 

процесс взаимодействия педагога и обучающихся, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения. Методика преподавания права 

является отдельной педагогической дисциплиной, разрабатывающей 

оптимальные методы преподавания права. К сожалению, в современных 

высших учебных заведениях не до конца понимают значение наличия 

педагогических знаний у преподавателей правовых дисциплин. Отсутствие 

знаний по методике преподавания права приводит к снижению 

эффективности обучения будущего специалиста.  На современном этапе 

должны быть приняты меры по повышению квалификации всех 

преподавателей правовых дисциплин с целью повышения их 

педагогических знаний и обучения их методике преподавания права. 

Накопление концепций обучения праву вызвала необходимость 

создания новой педагогической дисциплины - «Методики обучения 

праву». Она включает в себя средства и методики обучения праву, способы 

формирования навыков и умений правового поведения [1]. Особенность 

преподавания правовых дисциплин заключается в том, что преподаватели 

не имеют права навязывать свои взгляды будущим юристам , так как тем 

самым нарушаются их права. Обучение должно основываться на принципе 

сотрудничества. Педагоги должны уважать точку зрения обучающегося. 

Методики преподавания правовых дисциплин находится на стыке 

двух дисциплин - юриспруденции и педагогики. Преподаватель должен 
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руководить работой студента на лекциях в форме выработки у них умения 

работать с источником и систематизировать полученные знания [2].   

Основными задачами методики преподавания права являются: 

1) определение целей и задач правового обучения; 

2)  изучение методов и приемов обучения правовым дисциплинам; 

3) исследование результатов обучения правовыми дисциплинам и 

т.д. 

Функции методики преподавания права: 

1. Онтологическая - направлена на поиск смысла методики 

преподавания правовых дисциплин и её связью с действительностью. 

2. Мировоззренческая-формирование определенных устойчивых 

взглядов, обучающихся на вопросы правовой действительности, 

понимание ценности норм права и их особенностей а, следовательно, 

необходимости уважения и соблюдения законов государства. 

3. Эвристическая- выделение наиболее значимых бля процесса 

обучения тенденции развития методики преподавания правовых 

дисциплин. 

4. Прогностическая- создание научных гипотез, направленных на 

развития предмета и проверку его на практике. 

Принципы: 

- принцип вариативности и альтернативности моделей правового 

обучения с учетом государственных стандартов; 

-принцип учета индивидуальных особенностей и способностей 

обучающихся; 

-единство правого обучения и правового воспитания; 

- активизации познавательной деятельности обучающихся с опорой 

на их социальный опыт; 

- обучение на основе положительных эмоций у обучающихся, в 

процессе диалогового сотрудничества и взаимоуважения между 

преподавателем и студентом; 
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- использование методов, способствующих развитию 

исследовательского начала у студентов; 

- внедрение телекоммуникаций и дистанционных технологий в 

учебный процесс. 

Методика правового обучения имеет и другие особенности. В 

первую очередь преподаватели должны строго придерживаться целей и 

задач правового образования, а также государственных образовательных 

стандартов. При проведении лекционных занятий и при обсуждении 

заданной темы, не стоит отходить от содержания темы. Используя 

современные педагогические технологии, педагог должен выработать 

собственную стратегию преподавания [3].При изучении правовых 

дисциплин, материал необходимо излагать в соответствии с 

возможностями студентов. В преподавании юридических дисциплин не 

маловажное место занимает и использование интерактивных методов 

обучения. 

Преподаватель правовых дисциплин при применении различных 

методов обучения праву должен, прежде всего, опираться на достижения 

науки и теоретические знания [4]. Конечно, это не означает, что 

практическая составляющая преподавания права менее важна. Практика 

происходит только после этапа усвоения необходимых теоретических 

элементов. При обучении правовым дисциплинам очень важно, чтобы в 

ходе занятия развивалось умение применять нормы права на практике.  

Методика преподавания правовых дисциплин базируется на 

совокупности общенаучных и специальных методах.  

1. Общенаучные методы- это методы, правила и способы познания в 

правовой сфере, которые используются в других науках. К ним относятся: 

- системный анализ; 

- структурно- функциональный метод; 

- прогностический и другие. 
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2. Специальные методы- это методы научного познания, 

разработанные в рамках отдельной науки и используемые для изучения 

явлений методики преподавания правовых дисциплин.  К числу таких 

методов можно отнести следующие: 

- социологический; 

- статистический; 

- кибернетический и другие. 

Правовое обучение носит двусторонний характер и состоит из 

преподавания и учения. Преподавание заключается в деятельности 

педагога по передаче студентам правовой информации и организации их 

учебно - познавательной деятельности. Преподаватели должны помогать 

учащимся в трудных ситуациях и поощрять их самостоятельную работу. В 

его обязанности также входит объективная оценка достижений учащихся 

во время и по окончании учебного процесса.  [5].Таким образом, во 

взаимодействии процессов преподавания и обучения педагоги организуют, 

информируют и управляют учебной деятельностью студентов. В ходе 

выполнения заданий студенты обрабатывают и применяют полученную 

информацию. 

Выводы: 

Методика правового обучения включает в себя основные методы и 

приемы обучения, направленные на подготовку обучающихся с высоким 

уровнем правовой культурой. Педагог, обладающий знаниями в области 

преподавания права, может избежать ошибок в учебном процессе и 

разработать собственные оптимальные варианты эффективной подготовки 

будущих юристов. Необходимость разработать такие методические 

приемы правового обучения, которые не только донесут до будущих 

юристов необходимые знания в области права, но и научат их применять 

полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 
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Начнем с того, что все права человека являются универсальными, 

незаменимыми, взаимосвязанными и взаимозависимыми. Каждый человек 

должен пользоваться не только гражданскими, но и политическими, 

социально-экономическими и другими правами и свободами. Поскольку, 

как известно, идеал свободной личности, независимой от страха и нужды, 

может быть достигнут только в том случае, если государством будут 

созданы такие условия, при которых каждый сможет пользоваться всеми 

своими правами и свободами. 

Политические права человека в полной мере не могут 

осуществляться без надлежащего обеспечения гражданских, 

экономических и социальных прав, поскольку в таком случае они не 

сопровождаются соответствующими материальными, экономическими и 

социальными благами. С другой стороны, политические права граждан 

являются условием функционирования всех других видов прав, так как они 

являются органической основой системы демократии и выступают как 

ценности, которыми власть должна ограничивать себя и на которые 

должна ориентироваться. Поэтому во взаимопроникновении отдельных 

прав и свобод человека заложен важный функциональный механизм их 

осуществимости. 

Отметим, что политические права — это такая категория прав, 

которая имеет существенные отличия от личных прав человека и 

гражданина, потому как данные права относятся не к каждому человеку в 

стране, а лишь к тем, которые непосредственно имеют гражданство 

данного государства. Главной целью является также вовлечение граждан в 

жизнь страны, управления и участия в делах государственной власти [2, с. 

48]. Политические права в Конституции Российской Федерации прописаны 

в ст. 30-33 [1]. 
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Отметим, также и то, что политические права и свободы имеют 

огромное значение для человека и общества в целом. 

 Конституция РФ провозглашает гарантию прав человека и 

гражданина. Если быть точнее, вся 2 глава Конституции РФ, которая носит 

название «Права и свободы человека и гражданина» посвящена личным, 

политическим, социально-экономическим правам людей в государстве [1]. 

К тому же в Конституции сказано, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – это прямая обязанность государства и это 

положение не имеет пререканий, так как наше государство носит 

демократических характер. 

К сожалению, Конституция не даёт полного определения 

политическим правам. Однако из всего прописанного в ней можно сделать 

вывод, что политические права – это те права, в которых гражданин может 

участвовать в государственной и политической жизни, но есть один нюанс, 

человек должен нести гражданство данного государства [2, с. 50]. 

Основная особенность политических прав и свобод, на наш взгляд, 

заключается в том, что они самым непосредственным образом связаны с 

организацией и осуществлением политической власти в государстве, 

характеризуют положение личности в политических отношениях и 

обладают ярко выраженным политическим содержанием. Всё это 

позволяет выделить следующие наиболее общие характеристики 

политических прав и свобод граждан Российской Федерации [3, с. 56]:  

• во-первых, политические права и свободы являются средством 

реализации народовластия 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 отличие от гражданских (личных) прав и свобод, 

которые принадлежат каждому человеку как биосоциальному существу и 



71 

члену гражданского общества, политические права, как правило, 

принадлежат только гражданам данного государства.  

Эти права позволяют участвовать в управлении государственными 

делами, в формировании органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

В систему политических прав и свобод входят две подсистемы. Одна 

из них включает механизмы реализации прав в политической сфере, 

направленные на реализацию правомочий по участию в управлении 

политическими институтами. Вторая включает субъективные права и 

свободы, направленные на активное участие индивидуумов в 

общественной жизни. 

Отметим, что политические права могут закрепляться не только в 

Конституции, но и в других нормативно-правовых актах: 

федеральных законах, законах субъектов Федерации, международных 

договорах и др. 

Степень реализации политических прав и свобод зависит от 

установленного в государстве политического режима. Если рассматривать 

демократию, то права и свободы человека, предоставляются настолько 

максимально, насколько это возможно. Авторитаризм отличается 

формальным наличием политических прав (например, проводятся выборы 

в законодательные органы власти), однако они носят лишь условный 

характер. При тоталитаризме политические права вовсе отсутствуют, 

зачастую они никоим образом даже не регламентируются. 

Россия – демократическое государство, для которого реализация 

прав и свобод человека является долгом. Вышеизложенный тезис можно 

проследить в ст. 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью» [1]. 

Обратимся же теперь непосредственно к политическим правам 

гражданина Российской Федерации, прямо закреплённых за ним в 

Конституции РФ. 

https://be5.biz/terms/c38.html
https://be5.biz/terms/z4.html
https://be5.biz/terms/m5.html
https://be5.biz/terms/m5.html
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Основные политические права в полном объёме начинают 

действовать непосредственно с момента достижения гражданином 

Российской Федерации совершеннолетия. Это прямо выражено в ст.60 

Конституции Российской Федерации, что напрямую связано с 

достижением гражданина полной дееспособности [1]. 

Реализуя закреплённые в Конституции политические права и 

свободы, граждане Российской Федерации участвуют в общественно-поли-

тической жизни, в управлении государством. 

1. Свобода мысли и слова. Статья 29 Конституции РФ 

провозглашает: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова»  [1]. Сво-

бода слова представляет собой право каждого свободно выражать свои 

мысли перед другими как индивидуально, непосредственно, так и в средст-

вах массовой информации. 

Как и все другие права, свобода мысли и слова ограничивается 

правами и законными интересами других лиц, а также ограничениями 

законодательного характера. Уже в самом тексте ст. 29 Конституции РФ 

содержатся ограничения. В ней подчёркивается, что «не допускаются 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 

пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства» [1]. 

2. Свобода информации. Содержание этой свободы тесно связано с 

содержанием свободы мысли, слова и убеждений, но более 

формализовано. В ч. 4 ст. 29 Конституции РФ свобода информации 

сводится к праву каждого «свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом» 

[1]. 

3. Право на создание общественных объединений. Каждый имеет 

право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы 

для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных 

https://be5.biz/terms/d2.html
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объединений гарантируется. Никто не может быть принужден к 

вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нём (ст. 30 

Конституции РФ) [1]. 

Существуют ограничения при реализации этого права для отдельных 

категорий граждан. Так, Закон «О статусе военнослужащих» закрепляет, 

что «военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не 

преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не 

находясь при исполнении обязанностей военной службы» [3, с. 69]. 

4. Свобода собраний. Конституция Российской Федерации 

закрепляет в ст. 31 право граждан собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. 

5. Право участвовать в управлении государством. Это важнейшее из 

политических прав гражданина, вытекающее из закреплённого в ст. 3 Кон-

ституции РФ положения о том, что носителем суверенитета и единствен-

ным источником власти в России является её многонациональный народ, 

который осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

местного самоуправления [1]. 

Закрепляя право граждан на участие в управлении государством, 

Конституция устанавливает, что «граждане Российской Федерации имеют 

равный доступ к государственной службе» (ч. 4 ст. 32) [1]. Анализируя эту 

норму, следует подчеркнуть, что речь идёт о равных юридических 

возможностях, а не о фактической реализации, которая зависит от ряда 

факторов. 

6. Право на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления закреплено в ст. 33 Конституции РФ [1]. Это право 

граждан может быть реализовано индивидуально или коллективно. 

Процедура рассмотрения обращений регламентируется специальными 

нормативно-правовыми актами общегосударственного и ведомственного 

характера. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной формой 

реализации политических прав и свобод человека и гражданина является 

непосредственное взаимодействие граждан с государственными органами, 

которое может осуществляться как напрямую (посредством формирования 

обращений граждан) или через общественные организации. Политические 

права человека и гражданина позволяют поддерживать установленные 

политические ценности государственного строя, что обуславливает их 

важнейшую роль в системе конституционного права Российской 

Федерации. 
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ТИПЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В данной статье представлена теоретическая 

информация об образовательных учреждения, а именно об  их типах и 

видах, а также о системе образования. 

Ключевые понятия: образовательные учреждения, система 

образования, юридическое лицо, организация, осуществляющая обучение. 

 

Прежде чем обратиться к основной теме данной статьи, следует 

определить, что подразумевается под понятием «образовательная 

организация» и «организация, осуществляющая обучение». 

Образовательная организация – это некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. Организация, 

осуществляющая обучение – это юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 

деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.  

По Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.10.2022) в статье 23. Говорится о следующих типах образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы:  

1.Образовательные организации подразделяются на типы в 

соответствии с образовательными программами, реализация которых 

является основной целью их деятельности. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования; 

3) профессиональная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам 

профессионального обучения; 

4) образовательная организация высшего образования - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и научную деятельность. 

Также в статье 23 указываются типы образовательных организаций, 

которые реализуют дополнительные образовательные программы: 

 3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования - 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 
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Итак, имея уже некоторое представление о типах образовательных 

организаций, рассмотрим каждый тип более подробно. 

Дошкольные общеобразовательные учреждения  

В основном дошкольные образовательные учреждения отвечают 

запросам детей в возрасте 3 – 7 лет. Ясли-сад предназначены для 

посещения детьми 1 – 3 лет, а в отдельных случаях – от 2 месяцев до года. 

Дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их 

направленностью делятся на пять основных видов: 

Детский сад общеразвивающего вида – это традиционные 

дошкольные образовательные учреждения, в которых реализуются 

основные программы дошкольного образования в соответствии с 

установленными государственными стандартами. Основной целью 

реализации данных образовательных программ является 

интеллектуальное, художественное, эстетическое, нравственное и 

физическое развитие детей в возрасте от 1 года до 6-7 лет. В зависимости 

от возможностей того или иного дошкольного учреждения (материально-

технической оснащенности, воспитательно-педагогического состава и пр.) 

в них могут осуществляться не только традиционные образовательные 

программы воспитания и обучения, но, и выбраны какие-либо иные 

приоритетные образовательные направления (обучение рисованию, 

музыке, хореографии, языковым навыкам, иностранным языкам). 

Детский сад компенсирующего вида являются 

специализированными и создаются для детей, имеющих различные 

нарушения в физическом и психическом развитии. Материально-

техническое оснащение таких детских садов несколько отличается от 

обычных, поскольку указанные дети нуждаются в особом уходе. Для детей 

создаются физиотерапевтические, массажные, логопедические и иные 

кабинеты; бассейны; фитобары и диетические столовые; специальные 

приспособления и оборудование в группах и т.д. Как правило, предельная 
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наполняемость группы (в зависимости от конкретного вида) не должна 

превышать 6-15 человек. 

Детский сад присмотра и оздоровления рассчитаны на детей в 

возрасте до трех лет. Основное внимание уделяется санитарным и 

гигиеническим условиям, предупреждению и профилактике заболеваний 

детей. Проводятся оздоровительно-укрепляющие и основные 

воспитательно-обучающие мероприятия. 

В детские сады комбинированного вида могут входить 

общеобразовательные, компенсирующие и оздоровительные группы в 

разном сочетании. 

Стоит также отметить, что участниками дошкольного 

образовательного процесса являются воспитанники, обучающиеся, их 

родители или законные представители, педагогические работники.  

Общеобразовательные учреждения 

К общеобразовательным организациям относятся следующие: 

Начальная общеобразовательная школа – реализует 

общеобразовательную программу начального общего образования. 

Основными задачами учреждений начального общего образования 

являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Основная общеобразовательная школа – реализует 

общеобразовательные программы начального общего и основного общего 

образования. Задачами основного общего образования являются создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  
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Средняя общеобразовательная школа – реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Задачами среднего (полного) 

общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  В свою 

очередь среднее общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Средние общеобразовательные организации также располагают 

наличием школ с углубленным изучением отдельных предметов. К ним 

относят: 

Гимназии – реализует образовательную деятельность в основном и 

среднем звене с углублённым изучением гуманитарных предметов 

(иностранные языки, русский язык и литература, культурология, 

философия и т. д.); 

Лицей – основной упор делается на естественно-научные и физико-

математические предметы. Именно в лицеях практикуются занятия по 

специальным индивидуализированным планам и программам. 

Профессиональная образовательная организация 

Профессиональное образование делится на начальное, среднее и 

высшее.  

К учреждениям начального профессионального образования обычно 

относят: профессиональное училище, профессиональный лицей - центр 

непрерывного профессионального образования, учебно-производственный 

центр, техническая школа (горно-механическая, мореходная, 

лесотехническая и др.), вечернее образовательное учреждение. Основной 

целью учреждений начального профессионального образования считается 

подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) 
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по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на 

базе основного общего и среднего (полного) общего образования. 

В образовательные учреждения среднего профессионального 

образования входят: техникум или училище (сельскохозяйственный, 

гидромелиоративный техникум; педагогическое училище и др.) – 

реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования базового уровня, колледж 

(медицинский, экономический, художественный и др.) – реализует 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базового и повышенного уровня. 

Основными целями и задачами деятельности образовательных учреждений 

среднего профессионального образования являются: подготовка 

специалистов среднего звена на базе основного общего, среднего общего 

или начального профессионального образования; удовлетворение 

потребностей рынка труда  в специалистах со средним профессиональным 

образованием; удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении получаемого образования. 

Образовательные учреждения высшего профессионального 

образования (ВУЗ) – подразделяется на виды: институт; академия; 

университет. 

Университет – высшее профессиональное учебное заведение, 

которое обеспечивает получение высшего образования, либо 

профессиональной переподготовки кадров по любой выбранной 

специальности. Позволяет реализовать научный потенциал в широком 

спектре наук. Выступает в качестве методологического и научного центра; 

Академия – образовательное учреждение высшего образования 

отличается от университета более узкой направленностью научных 

исследований. Также выпускает специалистов (бакалавров, магистров) в 

различных областях профессиональной деятельности; 
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Институт – предусматривает подготовку высококвалифицированных 

кадров, занимается научными и прикладными исследованиями, но при 

этом он не считается методологическим центром. 

Учреждения дополнительного образования 

Образовательные учреждения, реализующие дополнительные 

учебные программы различной направленности, выходящие за пределы 

основных образовательных программ, в целях всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан, общества, государства. К ним 

относятся учреждения повышения квалификации, курсы, центры 

профессиональной ориентации, музыкальные и художественные школы, 

школы искусств, дома детского творчества, станции юных техников, 

станции юных натуралистов и т. п. 

Учреждения дополнительного профессионального образования 

К учреждениям дополнительного профессионального образования 

относят академии, институты повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (отраслевые, межотраслевые, 

региональные), курсы (школы, центры) повышения квалификации, 

учебные центры службы занятости. Основная цель всех учреждений 

дополнительного профессионального образования – помогать 

специалистам в совершенствовании трудовых навыков и развитии 

компетенций. 

Таким образом, можно сказать, что система образования в 

Российской Федерации многосторонняя и разнообразная. Она включает в 

себя множество доступных видов получения образования как для детей, 

так и для взрослых. Также важным фактом является то, что существует 

возможность развития и улучшения своих возможностей, что 

регламентирует наличием дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования.   
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Обязанность гражданина - выполнять обязанности, предписанные 

ему Конституцией страны. И эти обязанности важны и универсальны, 

поэтому мы должны учитывать все. Есть несколько основных задач, 

которые ложатся на плечи каждого гражданина. Примеры включают 

уважение к закону или уважение интересов других. Это помогает уважать 

общественный порядок в стране. 

Положение, установленное ст. 6 Конституции Российской 

Федерации, касается каждого гражданина России и напрямую связано с 

равенством прав и свобод. Практически это означает, что ни один 

гражданин не должен быть освобожден от обязанностей или уволен, это 

бремя в равной степени распространяется на всех граждан. 

Однако необходимо учитывать, что на территории нашей страны 

проживает много лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, в свою очередь, не освобождает их 

от определенных обязанностей, таких как уплата налогов или охрана 

природы, поскольку за ними закреплены многие права и свободы. Но 

некоторые обязанности не распространяются на этих лиц, они характерны 

только для граждан России, например, защита Отечества и т.д. [1] 

Основные конституционные обязанности: [2] 

1. Соблюдение Конституции и законов. 

Это важнейшая обязанность, которая ложится на плечи граждан, как 

описано в статье 15 Конституции Российской Федерации, часть 2. 

Фактически, это также относится и к посетителям, поскольку нельзя 

допустить, чтобы кто-либо из проживающих в стране имел привилегию не 

соблюдать законы, действующие в этой стране. Соблюдение Конституции 

и законов - это общее правило, не знающее исключений. 

Граждане обязаны соблюдать положения Конституции и законы 

субъектов Федерации, а также акты органов местного самоуправления. По 

сути, речь идет о соблюдении действующего российского 

законодательства, которое не включает в себя только акты высшей 
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юридической силы. Помимо общей обязанности соблюдать Конституцию, 

существует также прямое указание гражданам соблюдать определенные 

конституционные запреты. 

2. Уважение прав и свобод других. 

Уважение является важнейшим условием свободы, ее необходимым 

ограничением и основополагающим принципом верховенства закона. 

Часть 3 статьи 17 Конституции устанавливает, что осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

Уважение прав других требует от человека развитого правосознания 

и сдерживающих моральных принципов. Эгоистичное осуществление 

своих прав за счет прав других - это одновременное нарушение закона и 

морали, это путь к конфликтам между людьми и утверждению правового 

царства сильных. Конституция предлагает единственно возможный способ 

избежать этого — закрепленный в ней долг направляет человеческие 

страсти и амбиции на сознательное саморегулирование и разумный баланс 

своих и чужих прав. 

3. Забота о детях и родителях-инвалидах. 

Конституционные обязанности граждан можно разделить на две 

части:  

1) обязанность родителей - следить за тем, чтобы у детей было все 

необходимое для их нормального развития. Помимо обязанности, эта 

обязанность может рассматриваться как право каждого родителя. Не имеет 

значения, является ли это биологическим фактом родства или результатом 

усыновления; 

 2) дети, достигшие совершеннолетия, должны заботиться о своих 

родителях, если они потеряли трудоспособность 

Эти обязанности граждан отражают личную ответственность 

каждого человека за судьбу своих родителей и детей, если они уже или 

еще не в состоянии удовлетворить свои жизненные потребности. Помимо 
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юридического закрепления высокого морального содержания этих 

конституционных положений, государство предусматривает 

соответствующие обязанности граждан, в частности материальное 

обеспечение. 

4. Начальное общее начальное образование 

Конституция возлагает на каждого гражданина обязанность получать 

базовое общее образование, а родители или лица, их заменяющие, обязаны 

обеспечивать, чтобы дети получали это образование (статья 43, часть 4). 

Конечно, дети не могут нести ответственность за нарушение этой 

обязанности. Определение родительского долга является более 

конкретным, но, опять же, нарушение родительского долга, к сожалению, 

не влечет за собой ответственности. Таким образом, юридическое значение 

этих обязанностей невелико, и все сводится к разумному напоминанию 

людям о том, что их дети должны получать базовое общее образование, 

без которого их приспособление к жизни окажется трудным. [3] 

5. Забота об исторических и культурных памятниках  

Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия и сохранять исторические и культурные памятники 

(статья 44 Конституции, часть 3). Отношения в этой сфере регулируются 

основами культурного законодательства Российской Федерации, Законом 

«Об охране и использовании памятников истории и культуры» (от 25 июня 

2002 г.). Отношения в этой области регулируются основами культурного 

законодательства Российской Федерации. В феврале 1995 года был 

утвержден перечень объектов историко-культурного наследия 

федерального (всероссийского) значения, включающий такие объекты во 

всех регионах страны. 

Эта конституционная обязанность направлена на сохранение 

материальных и духовных ценностей многонационального народа России 

и развитие его культуры. 

6. Уплата налогов и сборов 
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Каждый человек обязан платить налоги и сборы, установленные 

законом (статья 57 Конституции Российской Федерации). Это 

элементарное требование для человека и гражданина, которые живут в 

обществе и пользуются преимуществами государственной деятельности. С 

помощью налогов государство обеспечивает обороноспособность и 

безопасность граждан, развивает экономику, образование, науку и 

здравоохранение на благо всего общества. Однако налоги и сборы могут 

устанавливаться только законом, а не нормативными актами. 

За уклонение от уплаты налогов и нарушение налогового кодекса 

налогоплательщики несут административную, а в некоторых случаях и 

уголовную ответственность. 

7. Сохранение природы и окружающей среды. 

Сохранение окружающей среды понимается мировым сообществом 

как важнейшая задача и обязанность не только каждого государства, но и 

каждого человека на планете. Конституция Российской Федерации гласит: 

"Каждый обязан беречь природу и окружающую среду и бережно 

относиться к природным богатствам" (ст. 58). 

Конституционная обязанность конкретизирована в ряде правовых 

актов. За нарушение природоохранного законодательства установлена 

имущественная, административная и уголовная ответственность. 

8. Защита Отечества. 

Конституция Российской Федерации провозглашает защиту 

Отечества "долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации" 

(ст. 59). В этом случае юридическая обязанность связана с моральной 

категорией (долгом), образуя тем самым непреложный закон гражданского 

поведения. Термин "отечество" относится к вечным ценностям, 

выражающим связь каждого человека со своими предками и их деяниями, 

в нем воплощены героическая история, культура и духовность 

многонационального народа России. [4] 
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Однако есть много граждан, чьи убеждения или религия 

противоречат военной службе. Эти граждане, а также граждане, 

принадлежащие к коренным малочисленным народам, имеют право 

заменить военную службу альтернативной гражданской службой. 

Граждане проходят службу в организациях, подведомственных органам 

исполнительной власти, в организациях Вооруженных сил в качестве 

гражданского персонала. 
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профилактика данного социального явления, его основные направления, 

формы и проблемы. 

Abstract. This article examines the state and causes of legal nihilism 

among the youth of Russia, prevention of this social phenomenon, its main 

directions, forms and problems. 
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Переход российского общества к рыночным отношениям внес 

изменения абсолютно во всех сферах жизни – экономической, 

политической, социальной, духовной. Непременно выявился ряд острых 

социальных проблем, одной из немаловажной является – правовой 

нигилизм молодого поколения. Проблема правового нигилизма у 

молодежи в России приобрела в последние годы общегосударственное 

значение. Это обусловлено тем, что в современном российском обществе 

находят широкое отражение такие крайне негативные формы правового 

нигилизма как подростковый экстремизм, преступность в подростковой и 

молодежной среде. Данные отклонения наносят огромный вред, как 

самому государству, так и обществу, задерживая их развитие. Среди 

российских ученых, которые в последние годы очень динамично 

участвуют в проблеме правового нигилизма, можно назвать Н.В. 

Варламову, Н.Л. Гранат, И.И. Карпец, А.Р. Ратинов и др. Каждый автор 

толкуют это понятие по-своему. И.И. Карпец и А.Р. Ратинов определяют 

правовой нигилизм как активную противоправную тенденцию личности. 

Н.Л. Гранат полагает правовой нигилизм как направление общественно-

политической мысли, отвергая, социальную и личную ценность закона и 

рассматривает его как наименьший идеальный способ регулирования 

социальных отношений. По мнению Н.В. Варламовой, автора публикации 

«Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее России», правовой 
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нигилизм определяется как не только направление общественно-

политической мысли, которое отвергает социальную ценность закона и 

считает его наименьшим полным способом регулирования общественных 

отношений, но также свойство, состояние общественного сознания. 

Следовательно, молодые люди не уважают и не чтут законы своего 

государства, не боятся преступать их, и, вероятно, даже не осознают в 

полной мере всех юридических и социальных последствий своих 

противоправных деяний. Это приводит к тому, что законопослушные 

граждане вынуждены жить в обществе, в котором не чувствуют себя в 

безопасности, не видят реальной защиты со стороны государства, что 

препятствует их правомерному сознанию и поведению. То есть часть 

населения, нарушающая правовые предписания, ведущая нигилистический 

образ жизни, вынуждает других к аналогичному типу поведения. 

В современном обществе наблюдаются некоторые проявления 

правового невежества среди различных социальных слоев общества, то 

есть мы можем видеть определенную степень правового нигилизма. 

Причины этого социального явления заключаются, прежде всего, в 

отсутствии основ правовых знаний населения. Ежедневно мы 

сталкиваемся с различными ситуациями, которые требуют правовых 

знаний в том или ином вопросе. Изучение правового нигилизма как 

социального явления в настоящее время становится все более 

необходимым, это обусловлено тем, что при построении демократического 

государства и гражданского общества правовому нигилизму места нет и не 

должно быть.  

Профилактика – это (греч. prophylaktikos предохранительный, 

предупредительный) комплекс мероприятий, направленных 

предупреждения возникновения правового нигилизма. Можно выделить: 

первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная 

профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости 



90 

личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика должна 

широко проводиться среди молодежи. Вторичная профилактика 

направлена на раннее выявление и реабилитацию, а именно работу с 

категорией лиц имеющих отклонения в поведении с целью 

предупреждения возникновения неблагоприятных факторов. Третичная 

профилактика решает такие специальные задачи, как лечение нервно-

психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения. 

Психопрофилактическая работа может входить в комплекс мероприятий 

всех трех уровней, она наиболее эффективна в форме воздействия на 

условия и причины, вызывающие правовой нигилизм, на ранних этапах 

проявления проблем. Профилактика правового нигилизма – это комплекс 

мер, направленных на формирование уважительного отношения к 

действующей правовой системе, нормам права, повышение правовых 

знаний через правовое просвещение старших подростков, родителей, 

педагогов.  

Формы профилактики правового нигилизма у старших подростков: 

 1. Творческие формы работы с учащимися в правовой сфере 

(представление проектов, выпуск газет, конкурсы рисунков и плакатов).  

2. Проектная форма работы со старшими подростками – форма 

деятельности предусматривает подготовку творческого задания, 

презентации, проведение социологических исследований и в обязательном 

порядке представление материала. Обучающиеся работают коллективно, 

обсуждают, распределяю обязанности. Проблема, знакомая и значимая для 

подростков, должна приводиться в пример  из реальной жизни. В ходе 

работы группы учитывается мнение каждого, и оно не может быть 

неправильным, поэтому педагог во время обсуждения доброжелателен к 

выступающим и с уважением относится к мнению каждого. 

3. Дискуссия (диспут) – форма повышения правовых знаний. Во 

время дискуссии все участники активно вовлечены в обсуждение 

поставленных проблем, поэтому происходит выработка умения 
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всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на приобретенные 

навыки и накопленный опыт. К диспуту желательно готовиться заранее, 

старшие подростки должны познакомиться с темой будущего диспута, 

основными вопросами, литературой. Ведение спора – самая ответственная 

часть диспута. Педагог должен установить регламент, выслушивать все 

выступления, предлагать, аргументировать свою позицию, в конце диспута 

подвести итоги, сделать выводы.  

4. Игровые формы – ролевые и деловые игры, обсуждение и 

обыгрывание сложных ситуаций, которые были взяты из настоящей жизни 

либо художественных источников, постановки судебных действий, 

актуальных законодательных ситуаций.  

5. Наглядные формы – предоставление учащимся буклетов, брошюр, 

справочного материала по изучаемым правовым темам. Старшие 

подростки могут работать в группах, индивидуально. Правовую тему 

обозначает учитель. 

6. Использование материалов средств массовой информации – 

подготовка, чтение и обсуждение правовых печатных изданий и 

специальных правовых колонок или отдельных материалов в других 

газетах и журналах, обсуждение юридических телепередач , программ на 

радио, популярных сайтов интернета, приравненных к СМИ. Эту форму 

работы можно использовать как на уроках обществознания, так и на 

классных часах.  

Методы профилактики правового нигилизма у старших подростков:  

• цикл классных часов;  

• уроки обществознания, факультативы;  

• лекции, семинары;  

• рефераты по правовой тематике;  

• сочинения, эссе;  
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• экскурсии, в ходе которых теоретические положения наглядно 

иллюстрируются местным материалам;  

• правовые беседы;  

• использование кино, телевидения;  

• вечера встреч и тематические вечера;  

• встречи с работниками прокуратуры, МВД, судьями, инспекторами 

по делам несовершеннолетних;  

• дни Профилактики, правовой помощи;  

• индивидуальная работа.  

В работе по профилактике правового нигилизма должны 

применяться разнообразные методические средства, которые 

способствуют результативной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной, организационно-массовой, 

досугово-развлекательной деятельности субъектов правового просвещения 

обучающихся.  

Пути профилактики правового нигилизма у старших подростков:  

• профилактика правонарушений, и прежде всего преступлений;  

• уважение и всемирная защита прав личности;  

• массовое просвещение и правовое воспитание старших подростков;  

Для более успешной профилактики правового нигилизма является 

необходимым выработать комплекс мер, направленных на 

предупреждение правового нигилизма у старших подростков, и, 

следовательно, обеспечения качественного функционирования правого 

российского государства, который включает в себя:  

1. Создание реально функционирующих нацпроектов по 

привлечению молодежи к культурно-массовым мероприятиям.  

2. Создание электронного ресурса для обмена информацией 

представителей государственной власти на федеральном и региональном 

уровне с гражданами государства по вопросам искоренения или сведения 
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до минимума правового нигилизма в молодежной среде. Как гласит 

китайская мудрость «Лучшее лечение – это профилактика». Полагаю, что 

лучшим способом профилактики правового нигилизма является 

повышение правовых знаний личности со школьного возраста. Школа и 

семья вот два самых основных очага, где находится подрастающее 

поколение и именно здесь необходимо уделять максимальное внимание 

решению данной проблемы. Для родителей, обучающихся старшего 

подросткового возраста необходимо организовывать родительские 

собрания по правовым вопросам, на которые необходимо приглашать 

субъекты профилактики.  

Таким образом, профилактика правового нигилизма – это комплекс 

мер, направленных на формирование уважительного отношения к 

действующей правовой системе, нормам права. Профилактика правового 

нигилизма должна быть ориентирована на то, чтобы правовая информация, 

полученная в процессе обучения и воспитания, служила созданию системы 

устойчивых привычек действовать при любых условиях и в любых 

ситуациях только правомерно. 

Проблемы организации профилактики правового нигилизма у 

молодежи обусловлена ростом негативных тенденций в детской и 

подростковой среде. На ребенка в современной ситуации оказывает 

влияние большое количество негативных факторов внешнего и 

внутреннего характера, действие которых усиливается в связи с тем, что 

они накладываются на кризис подросткового периода. Результатом 

данного процесса часто является неадекватное поведение подростка, 

которое проявляется в разных формах, в том числе в виде 

правонарушений. Профилактика правового нигилизма у молодежи 

является, прежде всего, проблемой социально - педагогической, ибо она 

связанна с решением определенного круга воспитательных задач. 

Педагогический коллектив стремится, чтобы воспитательная система в 

школах, техникумах, институтах включала в себя учебный процесс, 
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внеурочную деятельность детей и подростков, их деятельность и общение 

за пределами общеобразовательного учреждения. 
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ И ПОДВИГ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА 

THE YOUNG GENERATION AND THE FEAT OF THE SOVIET 

SOLDIER 

 

Аннотация. Вот уже 77 лет отделяют нас от окончания Второй 

мировой войны, однако из памяти человечества не стёрлись и никогда не 

сотрутся преступления немецко-фашистских захватчиков. Нельзя без боли 

вспоминать о зверствах фашистов, которые погубили миллионы людей. 

Но, к сожалению, нынешнее молодое поколение имеет скупую 



95 

информацию о данном историческом событии или вовсе ее не имеет 

таковой. Этоявляетсяпроблемойилидажекатастрофойвсегочеловечества.  

Annotation. For 77 years now we are separated from the end of the 

Second world war, but the crimes of the German-fascist invaders have not been 

erased from the memory of mankind and will never be erased. It is impossible to 

remember without pain the atrocities of the fascists, who killed millions of 

people. But, unfortunately, the current young generation has little or no 

information about this historical event. This is a problem or even a disaster for 

all of humanity. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, молодежь, 

история, память, подвиг. 
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Война – это, пожалуй, самое ужасное, что может произойти в 

истории человечества. Сколько боли, слез, одиночества, горечи несет это 

слово! А смертей-то сколько! А самое ужасное, что погибали совершенно 

безвинные люди, старики, дети. Ни одна семья не осталась в стороне от 

этой смертельной лавины. 

Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел 

сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей - это 

настоящие уроки мужества для молодого поколения. Война закончилась, 

но даже сейчас, спустя десятки лет, не удалось залечить всех ран, 

причинённых войной. Трудно осознать, что творили фашисты, в чьих 

руках была человеческая жизнь. 

Ежедневно мы вспоминаем о тех, кто был замучен бойцами 

вражеской Германии, ибо нельзя забывать о них, ведь ценою их жизней 

завоёвана наша будущая, мирная жизнь.  

Во времена СССР, память о Великой Отечественной войне и 

непосредственно праздник, приуроченный ко Дню Победы являлись 

важнейшей составляющей комплексной стратегии по воспитанию 
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советского патриотизма, когда память о войне была основным 

компонентом в конструировании общности, советского народа.  

Сегодня война понимается как определенный этап в истории нашей 

страны. Наверное, все знают из курса истории в школе причины начала 

войны, этапы развития военных действий на фронте. Мы знаем, как люди 

были вынуждены жить во время блокады и каким последствиям привели 

эти страшные, кровавые четыре года. Однако данная информация 

воспринимается лишь как статистика, как просто цифры, очередные даты в 

календаре, которые нашли отражение на страницах учебников. Но при 

всем желании, мы не сможем полностью понять состояние людей в 1941-

1945 годах, нам с большим трудом получится представить, что в 

действительности пережили люди в те страшные моменты. 

В настоящее время мы можем наблюдать целый шквал 

нескончаемых попыток переписать итоги Великой Отечественной войны 

со стороны многих европейских стран и представителей разных 

политических организаций. Этот агрессивный поток противоречивой 

информации, который сочится через различные информационные каналы, 

больше всего бьет по детям и современной молодежи возрастной 

категории 10-25 лет, что заставляет многих усомниться в истинной 

истории России и истории Великой Отечественной войны, а также 

вызывает сомнения о реальном подвиге наших предков.[1] 

После неоднократных социальных исследований и анализа стало 

ясно, что мнение молодежи о героизме и подвиге наших предков, 

советских солдат разделилось и является противоречивым. 

Хотя большая часть опрошенных молодых людей и считают, что 

подвиг советских солдат настоящий, но есть и те, кто считает, что героев 

войны заставляли воевать, гнали на фронт под страхом расстрела и т.п., а 

что еще хуже - они считают, что Великую Отечественную войну выиграл 

США и союзники НАТО, но никак не СССР. 
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Молодые люди иногда путают Вторую мировую и Великую 

Отечественную, не называют в числе союзников СССР — США, а 

Германии — Японию, часто не могут вспомнить стихов и песен о войне, а 

бывает, даже используют слово «Антанта».  

Казалось бы, на фоне этого можно впасть в культурно-гуманитарную 

депрессию и восскорбеть об историческом беспамятстве.  

Очень важно, что из одного поколения в другое переходят истории о 

том, как отважно защищали Родину наши прадеды и деды, как ценой 

собственной жизни они спасали своих близких, друзей и товарищей. 

Наверняка, каждый из нас получал первую информацию о Великой 

Отечественной войне именно от родителей, которые рассказывали о 

подвигах родственников.[2] 

Стоит отметить, что мы живем в XXI веке: веке, где наиболее 

развиты информационных технологий и СМИ. Современная молодежь 

отдает предпочтение фильмам, а в частности зарубежным, которые могут 

искажать исторические факты. Это приводит, в свою очередь, к тому, что 

юноши и девушки получают недостоверную информацию и верят той 

представленной интерпретации исторических событий, которые показаны 

на экране.[3] 

Но мы не можем исключить тот факт, что есть и те молодые люди, 

которые отдают предпочтение книгам. Существует множество литературы, 

из которой молодежь может восполнить пропуски в знаниях о событиях 

Великой Отечественной войны. Такие книги помогают лучше раскрыть 

тему войны. 

На сегодняшний день уделяется огромное внимание развитию 

патриотизма у молодого поколения. Нынче существует большое 

количество различных отрядов, групп волонтёров и клубов, где в 

ребятахвоспитываюткак нравственные качества, так и любовь к своей 

Родине и её истории. Данные факторы, безусловно, имеют положительное 

влияние. 
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У нового поколения на сегодняшний день существуют определённые 

особенности восприятия событий Великой Отечественной войны. Каждый 

видит её по-своему. С другой стороны, опрос выявил низкий уровень 

знания переломных дат и событий, не высокий уровень посещения мест 

боевой славы, также не высокий уровень участия в мероприятиях, 

приуроченных к событиям Великой Отечественной войны.[2] 

Необходимо повысить эффективность работы по актуализации 

истории Великой Отечественной войны как фактора патриотического 

воспитания. Потому что память о тех тяжёлых днях должна жить всегда. 

Нельзя забывать о людях, которые отдали свою жизнь за то, чтобы сегодня 

над нами было мирное небо. 

В первую очередь, от нас самих же зависит – будут ли жить 

воспоминания в страшной войне в головах наших детей и внуков. Если же 

мы сами сможем донести всю важность, значение и ценность великого 

праздника Дня Победы до следующих поколений, то этот важнейший день 

и события, предшествующие этому празднику, нашими усилиями будут 

помнить и не через одну сотню лет. [5] 

Необходимо рассказывать детям как можно больше о светлом 

празднике Победы, о жизни людей в военные годы, о тех, кто воевал и 

отдал свою жизнь ради того, чтобы мы просто появились на свет.Главное, 

что нужно вложить в головы современной молодёжи — это то, что если бы 

не подвиги наших предков, советских солдат, которые отдали свои силы, 

здоровье, а кто-то – и жизнь, то не было бы Дня Победы в 1945 году, а 

следовательно, вероятнее всего, не было бы и нас. Это нужно осознать.[4] 

Более 96 процентов российских студентов считают, что и сегодня 

можно гордиться подвигами Великой Отечественной. Война остается 

главным событием советской истории, которое рождает у нового 

поколения россиян чувство гордости.[1] 
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«Любая война, а Великая Отечественная в особенности, как 

исторический факт очень сложна для восприятия следующими 

поколениями, ее не видевшими. Историю сегодня не изучает и по-своему 

не коверкает только ленивый. Война — это сложная штука, в которой 

было все: радость побед, горечь поражений, предательство и героизм, 

случаи благородства и изуверства. Все это нужно воспринимать как 

единую картину произошедшего. А сегодня, когда выхватывают из общей 

картины только одну из красок, одну струну из общего оркестра и 

пытаются на ней играть, это приводит к однобокому, неправдивому, 

иногда даже абсурдному взгляду, который то и дело появляется в 

некоторых постсоветских и не только странах», — отметил директор 

благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память 

Афгана» Александр Метла. 
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Общеизвестно, что правоотношение – урегулированное нормами 

права общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и 
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гарантируемых государством. Правоотношение имеет сложный состав. Его 

элементами являются субъекты, объекты, содержание [3]. 

Субъекты образовательных правоотношений. По субъектному 

составу образовательных правоотношений пока нет единого мнения. Так, 

Е.А. Киримова к субъектам образовательных отношений относит 

обучающихся, педагогических работников и образовательные 

организации. Подчеркивается, что характерной особенностью 

образовательных отношений является их трехсторонность. Собственно 

образовательные отношения в сфере образования, связывающие педагога и 

обучающегося, возникают только при участии образовательной 

организации [4]. 

В силу объективной необходимости активного, осознанного и 

целенаправленного участия в образовательном процессе тех, кто получает 

образование, родители обучающихся также являются его участникам и, 

следовательно, субъектами образовательных отношений. 

С 1 сентября 2013 г. в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

разделены понятия «образовательные правоотношения» и «отношения в 

сфере образования». Так, в соответствии со ст. 2 закона отношения в сфере 

образования - это совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ, и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. Таким образом, можно понимать, что образовательные 

отношения входят и являются составной частью отношений в сфере 

образования. 

Объекты образовательных правоотношений. Объектом правового 

отношения выступает то, на что направлены субъективные права и 

юридические обязанности его участников, иными словами, то, ради чего 

возникает само правоотношение. 
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Справедливой является мысль В.В. Спасской о том, что объектом 

идеальной конструкции образовательных правоотношений можно 

признать нематериальные, духовные блага, на овладение которыми в 

рамках процесса обучения и воспитания направлен интерес правомочной 

стороны [1]. 

В.М. Сырых в качестве объекта образовательных правоотношений 

видит системные, политематические знания, навыки и умения, 

приобретенные гражданином в процессе обучения и воспитания, уровень 

которых отвечает требованиям государственного образовательного 

стандарта и удостоверяется документом о соответствующем образовании. 

Причем в качестве объекта они могут выступать «прежде всего, в 

условиях, характерных для образовательных правоотношений, которые 

складываются между образовательными учреждениями и обучающимися в 

процессе их обучения и воспитания» [3]. 

Содержание правоотношения тесно связано с понятием 

субъективного права и юридической обязанности. Последние 

представляют собой равнозначные системные элементы правоотношения, 

отличающиеся своим содержанием. Субъективному праву всегда 

соответствует установленная объективным правом обязанность, т.к. по 

общему правилу права одних лиц удовлетворяются через обязанности 

других. Принадлежность субъективного права и юридической обязанности 

делает субъекта правоотношения лицом либо управомоченным, либо 

правообязанным и, таким образом, индивидуализирует его в 

правоотношении. Такое противостояние субъектных прав и 

корреспондирующих им обязанностей в правоотношении представляет 

собой связь и соответственно обусловливает связанность управомоченного 

и правообязанного субъектов с учетом специфики правового режима 

объекта субъективного права. Взаимосвязанные права и обязанности 

участников, объем и пределы которых, в общем виде определяются 

нормами права, и составляют юридическое содержание правоотношения. 
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Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ основанием возникновения 

образовательных отношений является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на 

обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае 

осуществления образовательной деятельности индивидуальным 

предпринимателем - договор об образовании, который заключается в 

простой письменной форме [5]. Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» предусмотрены 2 вида договора в сфере образования: 

1) договор об образовании, т.е. между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) договор об оказании платных образовательных услуг, т.е между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

Изменение образовательных отношений. 

Образовательные отношения могут быть изменены: 

1) по инициативе обучающегося по его заявлению в письменной 

форме; 

2) по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/53/#:~:text=1.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B
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Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изданный руководителем этой организации или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

Предусмотрены досрочные основания для прекращения 

образовательных отношений и в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей  

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации. Если с обучающимся или родителями 
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несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, прекращаются с даты его отчисления 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Обучающийся, отчисленный из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по собственной инициативе до завершения 

обучения, имеет право на восстановление для обучения в этой организации 

в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен. Порядок 

и условия восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, определяются локальным нормативным 

актом этой организации. 

Субъектами (участниками) образовательных правоотношений 

являются физические и юридические лица, которые вступают в указанные 

правоотношения, имеют права и несут обязанности в соответствии с 

действующим законодательством. К ним можно отнести организации, 

осуществляющие образовательную деятельность и их работников, 

обучающихся, родителей. 

Итак, образовательные правоотношения в собственном смысле слова 

- особый вид общественных отношений, возникающих на основе норм 

образовательного права между обучающимися (или их законными 

представителями), образовательным учреждением и педагогическими 

работниками в связи с организацией, управлением и осуществлением 

образовательной деятельности (образовательного процесса) определенного 

уровня  и направленности. 

Литература 



106 

1. В.В. Спасская «Основы правовых знаний. 8-9 

классы» В 2-х частях. Часть 1. Учебное пособие 

2. В.М. Сырых «Введение в теорию образовательного права» 

3. Емельянова Б.М. «Теория государства и права» Москва – 2002. 

4. Ремешевская А.Р., Киримова Е.А. «Теоретические подходы к 

толкованию функций принципов права» Modern Science. 2021. № 4-3. С. 

316-320. 

 

Гаспарян Жанна Кареновна, 

обучающаяся 2 курса Института 

русской и иностранной филологии,  

группа ВЛЯ- ИЯиИЯ-2-1.           

 

ПРАВА И СВОБОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ГАРАНТИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
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THEIR IMPLEMENTATION 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает правовой статус субъектов 

образовательных отношений, а именно прав и свобод педагогических 

работников и гарантий их реализации в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Кроме того, раскрывается сущность 

правового статуса и его основных элементов в теории права. 

Abstract: This article examines the legal status of subjects of educational 

relations, namely the rights and freedoms of teaching staff and guarantees of 

their implementation in accordance with the Labor Code of the Russian 

Federation. In addition, the essence of the legal status and its main elements in 

the theory of law is revealed. 

Ключевые понятия: понятие педагогического работника, правовой 

статус, перечень его элементов, понятие социальных гарантий. 
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Key concepts: the concept of a teacher, the legal status, the list of its 

elements, the concept of social guarantees. 

Физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 

образовательными организациями и выполняющие трудовые обязанности 

по обучению, воспитанию и организации образовательного процесса на 

профессиональной основе в теории права принято считать 

педагогическими работниками. [3] Из вышеперечисленного понятия 

можно сделать вывод о том, что педагогическим работником является 

воспитатель, учитель, педагог, преподаватель дополнительного 

образования, учитель логопед, библиотекарь, педагог-психолог, директор 

образовательной организации и его заместители. Каждый педагогический 

работник обладает правовым статусом, закрепленным и 

консолидированном в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273. Данный закон регулирует 

непосредственно все общественно-социальные отношения, возникающие в 

структуре образования. Целями и задачами правового регулирования 

отношений в области образования являются установление 

государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека 

в сфере образования, создание условий развития структуры и системы 

образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере 

образования. [5] 

Под правовым статусом педагогического работника принято считать 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

РФ и законодательством субъектов РФ. Таким образом, можно выделить 

обязательные элементы, составляющие правовой статус педагогического 

работника:  

1. Права и свободы 
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Закрепленные в Конституции РФ, а также в ином законодательном 

акте возможности определенного поведения участника отношений, 

возникающих в образовательной сфере. 

2. Обязанности. 

То, что относится к сфере обязательных действий, поведение 

человека 

в соответствии с законом, социальными требованиями или 

внутренним побуждением; долг. 

3. Ответственность 

Последствия гражданского правонарушения. Юридическая 

ответственность за несоблюдение и нарушение трудового 

законодательства, заключенного трудового договора, а также актов 

социального партнерства. 

4. Требования и ограничения 

Установленные государством, а также общеобязательные к 

исполнению субъектами педагогической деятельности ее осуществления и 

организации. 

5. Гарантии, компенсации, меры социальной поддержки 

Это комплекс законов, актов и способов, обеспечивающих 

поддержку социально уязвимых групп населения и обеспечение мер их 

социальной защиты. 

В данной статье мы рассмотрим лишь два элемента правового 

статуса, а именно права и свободы педагогического работника и гарантии 

их реализации. В Российской Федерации для работников образовательных 

организаций создаются все необходимые условия для выполнения ими 

качественной и эффективной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники обладают следующими академическими 

правами и свободами: 
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1) открытое и свободное выражение своей точки зрения и своего 

мнения, свобода преподавания, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода использования и выбора педагогически обоснованных 

средств, методов и форм, обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, применение и разработку 

авторских методов и программ воспитания и обучения в пределах 

реализуемой общеобразовательной программы, отдельного учебного курса 

предмета, дисциплины (модуля, блока); 

4) право на выбор учебников, материалов, учебных пособий и 

иных средств воспитания и обучения в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ 

включительно; 

6) право на свободное осуществление научной, 

исследовательской, творческой, научно-технической, деятельности, 

участие в международной и экспериментальной деятельности, разработках 

и во внедрении инноваций в учебную деятельность; 

7)   право на бесплатное и безвозмездное использование 

информационных ресурсов и библиотек, а также доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного развития педагогической учебно-методическими 

материалами, музейными коллекциями, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность 

8) право на бесплатное пользование образовательными, 

научными и методическими услугами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством РФ или локальными нормативно-правовыми актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, 

в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном уставом этой организации; 

10) право участвовать в обсуждении вопросов, которые касаются 

деятельности общеобразовательной организации, включительно через ее 

органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные общепрофессиональные 

организации в формах и в порядке, установленных  законодательством 

Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссии по урегулированию споров 

среди участников образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

объективное и справедливое расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников [4]. 

Социальные гарантии - это средства, методы и условия охраны и 

защиты прав и свобод граждан, осуществление и реализация которых 

обеспечивает необходимые условия жизни в сфере социально-

экономических и общественно-политических прав участников социума. 

Работники педагогических организаций обладают следующими трудовыми 

правами и социальными гарантиями: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное общепрофессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404143/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325102/cae8c5232da471ce8b34a1df606331500f13d07f/#dst100011
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3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью, определяемой Правительством Российской 

Федерации; 

Помимо этого, во время отпуска работник обладает рядом гарантий, 

о наличии которых работодатель не должен забывать. К примеру, учитель 

или преподаватель не может быть переведен на другую работу и не может 

быть снят с должности по инициативе работодателя, за исключением 

случая полной ликвидации учебного заведения. [2] 

4)  право на продолжительный отпуск сроком до одного года не 

реже, чем через каждые десять лет беспрерывной преподавательской 

деятельности в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, реализующим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в отрасли высшего образования, с согласия федерального 

органа исполнительной власти, выполняющим функции по разработке и 

реализации общегосударственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в структуре образования; 

На основании ст. 122 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

обязан предоставляться работнику образовательной организации за 

каждый рабочий год. [1] 

5) право на назначение досрочно страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление работникам педагогических 

организаций, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, право на исключительное предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры и способы социальной поддержки, 

закрепленные и установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215215/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428383/f663a5b24001526e74be67ac795010db56c5b62a/#dst100423
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402606/#dst9
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Работники педагогических организаций, проживающие и 

работающие в сельских и рабочих населенных пунктах, имеют право на 

возмещение расходов за оплату жилья, отопления и освещения. 

Правительство Российской Федерации определяет размер, условия и 

порядок возмещения расходов, связанных с реализацией указанных мер 

социальной поддержки педагогических работников федеральных 

образовательных организаций, которые финансируются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Изучение законодательства в сфере образования показывает, что 

правовой статус работников образования содержит набор прав и свобод, 

гарантированных государством и закреплённых в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Помимо этого, действующее законодательство 

РФ содержит в себе достаточное количество социальных гарантий, для 

лиц, работающих в сфере образования, предусмотренных как в ТК РФ, так 

и иными нормативно-правовыми актами, действующими на отдельные 

отрасли и регионы. Содержание правового статуса направлено на 

обеспечение особого положения работников образования в обществе, 

которое, согласно ч. 2 ст. 47 «Закона об образовании», признается 

обществом и законодателем, в том числе путем установления 

специального правового статуса, призванного создать условия для 

осуществления работниками образования профессиональной деятельности. 
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Статья 43 Конституции РФ провозглашает: 

«1. Каждый имеет право на образование. 

http://mamamasi.ru/index.php?id=116#st47
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2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 

образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает различные 

формы образования и самообразования». [1]  

Право на образование в Российской Федерации гарантируется вне 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. [6] 

Образование понимается как воспитательный и учебный процесс, 

соответствующий интересам личности, государства и общества в целом. 

Оно является основой любого организованного общества, и культура без 

образования не возможна. Нужда в образовании находится на едином 

уровне с первичными потребностями: физиологическими, потребностью в 

безопасности и защищенности. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 
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В Российской Федерации установлены следующие уровни общего 

образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

Уровни же профессионального образования следующие: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалист, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Также в состав дополнительного образования входят: 

дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнительное 

профессиональное образование. 

В настоящее время право на образование считается одним из 

фундаментальных и естественных прав человека. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», действующему с 1 сентября 2013 

г., «Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства». [4]  

Всеобщая декларация прав человека (ст. 26) закрепила 

необходимость, общедоступность, безвозмездность начального 

образования, указав цель образования в мировом масштабе: «Образование 

должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 

увеличению уважения к правам человека и основным свободам. 

Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и 

дружбе между народами, расовыми и религиозными группами». [2] 
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Вместе с тем Всеобщая декларация прав человека, являясь по своей 

сути документом высшего нравственного гуманистического характера, 

лишь закрепила основополагающие принципы и приоритеты, а также цели 

и задачи в сфере человеческих прав, к реализации которых должны 

стремиться все государства-участники Декларации.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах тоже фиксирует право каждого на образование: обязательность и 

бесплатность начального образования для всех и каждого; открытость и 

доступность среднего образования в его различных проявлениях (включая 

профессионально-техническое образование), высшего образования (на базе 

способностей каждого) с последовательным внедрением его получения на 

не платной основе. В Пакте были конкретизированы цели образования, 

которые «должны быть направлены на полное развитие человеческой 

личности и осознания ее достоинств, вместе с тем они должны упрочнять 

уважение к человеческих правам и основным свободам. Образование 

должно предоставить возможность всем стать полезными участниками 

свободного общества...» [5], вместе с тем способствовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между нациями и религиями, 

оказывать содействие ООН по укреплению и поддержанию мира. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

устанавливает невозможность отказа в праве на образование кому бы то ни 

было. Эта формулировка подтверждает право каждого человека на 

образование, накладывает запрет на любого рода дискриминацию в праве 

на образование, однако Конвенция не конкретизирует уровень получения 

образования. 

Конвенция о правах ребенка закрепила общедоступность 

образования, бесплатность и обязательность начального образования , 

право ребенка на доступность информации и материалов в области 

образования и возложила на государства-участники обязанности: 
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- обеспечивать доступность среднего образования, как общего, так и 

профессионального, на бесплатной основе; 

- обеспечивать доступность высшего образования для всех на основе 

способностей каждого; 

- принимать меры для регулярного посещения детьми школ, а также 

по снижению числа детей, покидающих школы. 

Система образования Российской Федерации имеет возможность 

конкурировать с системами образования передовых стран. Однако есть 

необходимость в широкой поддержке со стороны общественности 

осуществляемой образовательной политики, в восстановлении 

ответственности и активной роли государства в этой сфере, в глубокой и 

всесторонней модернизации образования с выделением нужных для 

данной цели ресурсов и созданием механизмов их эффективного 

использования. Любое развитие или модернизация какой бы то ни было 

системы внутри страны невозможны без коллективного волеизъявления и 

совместных усилий граждан. Путь к подобным целям не прост, от того 

требует воли и сил.  

Демократизация качественного образования означает также 

обеспечивает государственными гарантиями: 

1) обучения на учебно-материальной базе при использовании 

современного учебно-лабораторного оборудования и учебной литературы; 

2) обучения в условиях, предоставляющих гарантию защиты прав 

личности обучающихся в образовательном процессе, их психологическую 

и физическую безопасность; 

3) оказание социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи семье, превентивной проверки резервов развития ребенка 

(физических и психологических); 

4) использование учащимися и студентами фондами 

государственных, муниципальных и учебных библиотек без 

предварительной оплаты. 
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Государственная политика же в образовательной сфере строится на 

следующих принципах: почтительность к правам и свободам человека; 

единение федеральной образовательной области (из этого и федеральные 

стандарты) при условии перечня региональных национальных традиций, 

особенностей и ценностей (федеральные стандарты способны дополняться 

региональным компонентом), и при учете черт специализации конкретного 

вуза (при этом в самих вузах не исключен вузовский компонент); 

общедоступность образования; приспосабливаемость (адаптивность) 

системы образования к особенностям развития, подготовки и обучения 

воспитанников и обучающихся (к примеру, в дошкольном образовании); 

светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях (в России имеют место быть религиозные 

образовательные учреждения, имеющие право выдавать свои официальные 

документы, признаваемые государством, а в государственных и 

муниципальных учреждениях вероятно преподавание различных 

дисциплин религиоведения факультативно); вольность, плюрализм и 

свобода образования (главным образом речь ведется об академической 

свободе и приобщении обучающихся к различным научным взглядам); 

демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием и самостоятельность образовательных учреждений. 

Согласно законодательству РФ, граждане России правы получить 

основное общее образование на своем родном языке. Они имеют 

возможность выбрать язык обучения, но лишь в рамках возможностей, 

предложенных системой образования. В республиках, находящихся в 

составе Российской Федерации и имеющих совместно с русским свой 

государственный язык, процесс обучения в образовательном учреждении 

может вестись в равной степени на двух государственных языках - это не 

противоречит Конституции (Постановление от 16 ноября 2004 №16-П). 

Ключевой фактор экономического, социального и духовного 

прогресса общества, а также требуемое условие развития всякого человека, 
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его культуры и благополучия - это образование. Общество, находящееся на 

высоком уровне развития, не жалеет средств на образование, осознавая 

выгоду этих трат в перспективе. Тем не менее важно, чтобы граждане 

собственнолично имели интерес в приобретении образования и владели 

реальной возможностью его получить. Образованное общество - это в 

первую очередь полезный для страны актив. Это так же источник 

рождения новых произведений культуры, способствующих просвещению 

нации и последующих поколений, а также источник экономического роста 

страны. 

Модернезирование российского образования предполагает, что 

«активными субъектами образовательной политики должны стать все 

граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и 

региональные институты государственной власти, органы местного 

самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, 

культурные, коммерческие и общественные институты».[3] 

Образование - важнейший социальный институт общества и 

государства, опыт деятельности которого аккумулируется при огромных 

трудозатратах на протяжении жизни множества поколений. Сфера 

образования является крайне тяжелым, тонким, комплексным, и во многом 

инерционным механизмом, при отсутствии которого, не может 

существовать ни одно цивилизованное, высокоразвитое и сильное 

государство. 
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Мы рассматриваем образование как относительный результат 

процесса преподавания и обучения, как формирование необходимых 

знаний, навыков и умений человека. 

Преамбула Закона РФ "Об образовании" определяет образование как 

"целенаправленный образовательный процесс в интересах человека, 

общества и государства, сопровождающийся выдачей гражданину 

(обучающемуся) документа, подтверждающего достижение 

установленного государством уровня образования" (статья 150). 

Правовое образование – сложно-собирательное понятие, которое 

включает в себя правовое воспитание и правовое обучение. 

Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность, 

направленная на передачу правовой культуры, правового опыта, правовых 

идеалов и механизмов разрешения споров в обществе от одного поколения 

к другому[1]. 

Основная цель правового образования в профессиональных 

училищах - вооружить специалистов среднего звена знаниями и навыками 

для принятия грамотных правовых решений в управлении производством 

и организации труда. . 

Задачи правового образования: 

• Интеграция правовых, общекультурных и профессиональных 

аспектов будущего специалиста среднего возраста;   

• Развитие способности организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;   

• Обеспечение необходимых правовых знаний на основе 

комплексного и междисциплинарного подхода при подготовке 

специалистов всех профилей; 
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• Интеграция правовых, общекультурных и профессиональных 

навыков будущего специалиста;   

• Способность организовывать работу трудового коллектива в 

соответствии с требованиями действующего законодательства на 

предприятиях, в учреждениях и организациях;  

• Развитие знаний, навыков и умений для принятия 

обоснованных правовых решений; 

• Развивайте навыки правовых исследований, вовлекая 

старшеклассников в исследовательскую деятельность;  

• Обучение составлению и разработке законодательных актов, 

положений, ведомственных уставов и других документов нормативно-

правового содержания; 

• Обучение практическим навыкам взаимодействия с 

правоохранительными органами, прокуратурой, арбитражными судами, 

налоговыми органами и другими юридическими инстанциями.  

• Координация действий государственных органов, органов 

образования и учебных заведений для создания системы непрерывного 

юридического образования: 

• Кадровое обеспечение всех уровней и дисциплин 

юридического образования;  

• Разработка стандартов и программ для юридического 

образования;  

• Подготовка научно-методической базы; правовое содержание 

всех дисциплин; обеспечение активной среды обучения; внедрение 

современных педагогических технологий, разработка психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса;  

•  Организация общего юридического образования через СМИ и 

многое другое.  
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Очевидно, что создание, функционирование и развитие системы 

непрерывного правового образования - это долгосрочный проект, 

требующий усилий всего общества. Однако вопросы, связанные с 

правовым образованием в нашем обществе, сегодня начинают привлекать 

внимание государства и других институтов. Особое значение в этой связи 

имеет Указ Президента Российской Федерации от 6 июля 1995 года "О 

разработке концепции правовой реформы в Российской Федерации", 

который предусматривает развитие юридического образования, в том 

числе усиление правового воспитания на всех уровнях, как важнейшего 

элемента концепции правовой реформы, направленной на правовое 

обеспечение ряда ключевых направлений формирования и 

функционирования государства в России и развития полноценного 

гражданского общества. Однако в настоящее время этот указ еще не 

реализован, а сама концепция правовой реформы не существует. Поэтому 

мы попытались найти пути и подходы для решения этой проблемы[4].  

Эта концепция способствует целостному подходу к правовому 

образованию в школах. Она не может быть реализована в рамках одного 

курса. Эффективнее интегрировать правовое образование в различные 

предметы и внеклассные мероприятия и соответствующим образом 

организовать школьную жизнь. Целью преподавания и обучения является 

развитие у студентов понимания гражданского общества, его норм и 

ценностей. 

Специфика содержания правового образования позволяет 

реализовывать его в следующих формах: 

• Тематические исследования на основе курсов 

"Граждановедение" или "Введение в граждановедение и правосудие" в 

начальной школе, а затем курсов "Обществознание";   

• Мультидисциплинарный, где основное содержание 

гражданского и правового образования интегрировано в несколько 

общеобразовательных курсов. К ним относятся история, литература, 
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иностранные языки, естественные науки и математика, искусство и 

эстетика, безопасность и образ жизни, физическое воспитание; 

• воспитательная; 

• институциональная (т.е. организация школьного сообщества, в 

котором реализуется гражданско-правовое образование); 

В общеобразовательных учреждениях правовые вопросы сегодня 

изучаются как комплексно, так и по модульному принципу (отдельные 

предметы). В первом случае студенты, переходя с одного уровня на 

другой, изучают основы права на курсах социального и гражданского 

образования, где рассматриваются не только чисто юридические вопросы, 

но и политические, экономические, философские, культурные, 

исторические и другие социальные проблемы. Во втором случае школы и 

гимназии выстраивают последовательную вертикаль правового 

образования для своих учеников, начиная с пропедевтического уровня 

(которым может быть начальная школа) и заканчивая уровнем старшей 

школы, где учебные программы предлагают больше возможностей для 

всестороннего образования. Основные дидактические единицы правового 

модуля, которые должны освоить учащиеся на данном уровне образования, 

определены в нормативных документах - Государственном стандарте 

компетенции. Минимальные знания и навыки, установленные в правилах 

юридического образования, обязывают каждого гражданина нашей страны 

получить важные юридические знания. Программа правового образования 

имеет следующие характеристики: 

— отбор материала, необходимого для усвоения, осуществляется в 

соответствии с тем количеством часов, который предусмотрен учебным 

планом для изучения права в образовательном учреждении; 

— учитываются требования госстандарта, в котором прописаны 

обязательные для изучения понятия и система контроля обученности 

школьника. [3] 
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В общеобразовательных учреждениях правовые вопросы сегодня 

изучаются как комплексно, так и по модульному принципу (отдельные 

предметы). В первом случае студенты, переходя с одного уровня на 

другой, изучают основы права на курсах социального и гражданского 

образования, где рассматриваются не только чисто юридические вопросы, 

но и политические, экономические, философские, культурные, 

исторические и другие социальные проблемы. Во втором случае школы и 

гимназии выстраивают последовательную вертикаль правового 

образования для своих учеников, начиная с пропедевтического уровня 

(которым может быть начальная школа) и заканчивая уровнем старшей 

школы, где учебные программы предлагают больше возможностей для 

всестороннего образования. Основные дидактические единицы правового 

модуля, которые должны освоить учащиеся на данном уровне образования, 

определены в нормативных документах - Государственном стандарте 

компетенции. Минимальные знания и навыки, установленные в правилах 

юридического образования, обязывают каждого гражданина нашей страны 

получить важные юридические знания. Программа правового образования 

имеет следующие характеристики: 

Образование в области права не может быть обеспечено только в 

рамках школьной программы. Гораздо эффективнее интегрировать 

элементы правового воспитания в различные предметы и внеклассные 

мероприятия, а также в конкретный школьный распорядок.    

Специфика содержания правового образования дает возможность 

реализовывать его в следующих формах:  

▪ предметная, ее основа – курсы граждановедения, а после 

обществознания;  

▪ междисциплинарный, когда основное содержание гражданско-

правового образования встраивается в ряд общекультурных предметов. К 

ним относятся история, литература, естественные науки и математика, 

жизненные навыки, физическое воспитание и т.д;  
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▪ воспитательная;  

▪ институциональная, то есть тип организации школьного 

сообщества, в котором реализовано гражданско-правовое образование.  

      Исходя из программы развития, профиля и реальных 

возможностей учебного заведения, курс права для 1-11 классов может 

быть структурирован следующим образом: 

▪ в качестве систематического курса;  

▪ в качестве модульного курса, вместе с другими социально-

гуманитарными курсами или интегрированным курсом обществознания;  

▪ в качестве части интегрированного курса.  

Предпочтительнее использовать различные форматы построения 

курса на каждой ступени общего образования, например:  

▪ начальная школа – в качестве части интегрированного курса или 

небольшого модульного курса;  

▪ 5-6 класс – в качестве интегрированного курса пропедевтического 

характера, которым закладываются основы для изучения в последующие 

годы не только правового, но и других курсов обществоведческого цикла; 

▪ 7 класс – вводный правовой курс – понятия морали, права, 

справедливости, равенства, прав человека, несовершеннолетних и пр.;  

▪ 8-9 класс – систематический курс «Основы правовых знаний»;  

▪ 10-11 класс – в зависимости от профиля школы, класса и 

индивидуального учебного плана обучающегося права может быть 

представлено курсами разного объема и сложности, например, 

самостоятельный курс «Правоведение», специализированные курсы 

«Право и экономика», «Право и демократия» и пр. [2] 

Таким образом, "правовое образование" является неотъемлемой 

частью общей культуры гражданина, необходимым условием 

формирования правосознания. Жизнь в гражданско-правовом обществе 

формирует правосознание (позитивное или негативное), спонтанно или 

целенаправленно в контексте правового воспитания. Но юридическое 
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образование - это гарантия того, что право станет регулирующим 

фактором в жизни человека, а не препятствием на его пути к решению 

личных задач.. В современных условиях именно правовое образование 

может стать важнейшим фактором развития личности, становления 

гражданского общества и демократического правового государства в 

современной России, граждане которого смогут жить в социально-

правовом согласии друг с другом и с государством. 
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Аннотация: В статье рассматривается противоречие, которое 

сложилось в системе образования между инновационными процессами, 

ведущими к преобразованию массовой практики, то есть внедрение 

инновационных технологий, появление учреждений образования новых 

видов и типов, в частности негосударственных и другие, и классической, 
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традиционной педагогической парадигмой, как правило сдерживающей, 

тормозящей эти процессы. Именно это противоречие обусловливает 

особенность состояния современной ситуации в системе образования 

России. Разрешение данного противоречия составляет основу процесса 

модернизации. 

Ключевые слова: образовательные отношения, государственная 

итоговая аттестация, национальная образовательная система, концепция 

модернизации образования. 

Abstract: The article examines the contradiction that has developed in the 

education system between innovative processes leading to the transformation of 

mass practice (the introduction of innovative technologies, the emergence of 

educational institutions of new types and types, in particular non-governmental, 

etc.), and the classical, traditional pedagogical paradigm, as a rule, constraining, 

inhibiting these processes. It is this contradiction that determines the peculiarity 

of the state of the current situation in the Russian education system. The 

resolution of this contradiction forms the basis of the modernization process.  

Keywords: educational relations, state final certification, national 

educational system, the concept of modernization of education 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений изложены в главе 6 Федерального закона «Об 

образовании Российской Федерации». Возникновение образовательных 

отношений представлены в статье 53. Основанием возникновения 

образовательных отношений является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на 

обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае 

осуществления образовательной деятельности индивидуальным 

предпринимателем - договор об образовании. В случае приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования или за счет 
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средств физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного 

акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 

образовании. В случае приема на целевое обучение в соответствии со 

статьей 56 изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

предшествует заключение договора о целевом обучении. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с 

индивидуальным предпринимателем [2].  

Согласно статье 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», существенными 

условиями договора о целевом обучении являются: 

1) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в 

период обучения органом или организацией, указанными в ч. 3 названной 

статьи, и заключившими договор о целевом обучении (к указанным мерам 

могут относиться меры материального стимулирования, оплата платных 

образовательных услуг, предоставление в пользование и (или) оплата 

жилого помещения в период обучения и другие меры социальной 

поддержки); 

2) обязательства органа или организации, указанных в ч. 3 названной 

статьи, и гражданина соответственно по организации учебной, 

производственной и преддипломной практики гражданина, а также по его 

трудоустройству в организацию, указанную в договоре о целевом 

обучении, в соответствии с полученной квалификацией; 

3) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства 

по трудоустройству [3]. 
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Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за 

исключением случаев, установленных договором о целевом обучении, 

обязан возместить в полном объеме органу или организации, указанным в 

ч. 3 названной выше статьи, расходы, связанные с предоставлением ему 

мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном 

размере относительно указанных расходов. Орган или организация, 

указанные в части 3 названной статьи, в случае неисполнения 

обязательства по трудоустройству гражданина выплачивает ему 

компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с 

предоставлением ему мер социальной поддержки. 

Изменение образовательных отношений представлены в статье 57 

ФЗ «Об образовании РФ». Образовательные отношения изменяются в 

случае изменения условий получения обучающимся образования по 

конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изданный руководителем этой организации или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты [4]. 
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Прекращение образовательных отношений указаны в 61 статье ФЗ 

«Об образовании РФ» Образовательные отношения прекращаются в связи 

с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: во – первых, в связи с получением 

образования (завершением обучения); во – вторых, досрочно по 

основаниям, установленным частью 2 данной статьи. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 1) по инициативе обучающегося или родителей 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 2) 

по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 3) по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность[5]. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
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распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. При досрочном 

прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60. 

В настоящее время в системе образования сложилось явное 

противоречие между инновационными процессами, ведущими к 

преобразованию массовой практики (внедрение инновационных 

технологий, появление учреждений образования новых видов и типов, в 

частности негосударственных, и др.), и классической, традиционной 

педагогической парадигмой, как правило сдерживающей, тормозящей эти 

процессы. Именно это противоречие обусловливает особенность состояния 

современной ситуации в системе образования России. Разрешение данного 

противоречия, по нашему мнению, составляет основу процесса 

модернизации. Сегодняшний этап — этап модернизации, то есть такого 

совершенствования образования, которое отвечает современным 

требованиям. В науке отмечается, что «модернизировать — это делать 

современным, изменять в соответствии с современным техническим 
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уровнем, требованиями, вкусами, вводя разнообразные 

усовершенствования в изображении старины, придавать ей черты, 

свойственные новому времени» [1]. Термином «модернизация» принято 

обозначать особый способ общественного прогресса, осуществляющегося 

не самопроизвольно, но целенаправленно и управляемо. В науке 

отмечается, что модернизация страны опирается на модернизацию 

образования, на его содержательное и структурное обновление. 

Таком образом, российская система образования должна перейти из 

режима выживания в режим развития. Следовательно, система 

образования в условиях сегодняшнего дня должна функционировать в 

режиме развития, самодвижения, саморазвития. В концепции 

модернизации образования предлагается ряд мер по ее переводу в режим 

развития: во-первых, адаптация системы образования к изменившимся 

социально-экономическим и государственно-политическим условиям 

развития России; во-вторых, освоение опыта модернизации 

образовательной сферы, накопленного более продвинутыми странами 

мира. 
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ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация. Правовая ответственность педагогических сотрудников 

является одной из важных юридических гарантий осуществления ими 

своих должностных обязанностей. Действительно, владение 

преподавателями представлением о своих обязанностях и той 

ответственности, которая может быть возложена на них за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение служебных функций, есть главнейшая 

гарантия того, что педагог будет правомерно осуществлять свою 

профессиональную деятельность в рамках образовательного учреждения. 

Соблюдая права учащихся и образовательной организации, педагог может 

рассчитывать и на профессиональный рост в сфере образования, и на 

реализацию собственных прав и интересов. В данной статье будут 

рассмотрены обязанности педагогических работников и ответственность за 

их несоблюдение. 

Ключевые понятия: педагогический работник, юридическая 

ответственность, обязанности педагогических работников, Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

дисциплинарный проступок, дисциплинарное взыскание. 

Права и свободы человека, зафиксированные в нормативно-

правовых актах и иных международных документах, распространяются и 

на учителей, как и на любых других людей. Однако в связи со 

специфической составляющей их профессиональной деятельности, 

педагогические сотрудники имеют присущие только им права, 
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обязанности и соответствующую ответственность за нарушение или 

несоблюдение профессиональных функций. 

Часть 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ предусматривает 

следующие обязанности педагогических работников: 

1) осуществлять профессиональную деятельность на высоком 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой 

дисциплины; 

 2) следовать правовым, нравственным и этическим нормам, а также 

требованиям профессиональной этики; 

 3) уважать честь и достоинство учащихся и других субъектов 

образовательных отношений;  

4)  развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

5) использовать педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы и методы воспитания и обучения; 

6) учитывать особенности психического и физического развития 

детей и общее состояние их здоровья, соблюдать важные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию для установления соответствия занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 
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медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Исходя из этого, следует, что педагогический работник имеет 

достаточно разнообразный спектр  профессиональных обязанностей, 

которые находят свою реализацию в осуществлении образовательной 

деятельности. 

Второй частью данной статьи выражается запрет педагогам 

предоставлять платные образовательные услуги учащимся 

образовательного учреждения в  случае, если это может привести к 

противоречию интересов педагогического работника. Однако данные 

отношения имеют в основном гражданско - правовой характер и едва ли 

ими будет создан конфликт интересов, так они не являются 

образовательными отношениями в чистом виде. Кроме того, 

педагогическим работникам запрещается осуществление 

преподавательской деятельности в целях политической агитации, 

принуждения к принятию убеждений различных видов, пропаганды 

превосходства граждан по какому-либо признаку. 

Согласно части 4 статьи 48 данного закона, на педагогических 

сотрудников возлагается ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, что 

учитывается при прохождении ими аттестации.  

Юридическая ответственность по отношению к  субъектам 

образовательных отношений может быть представлена образовательно-
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правовой, предусмотренной образовательным законодательством, и 

«обычной», предусмотренной нормами других отраслей права. В этом 

выражена специфика образовательных правоотношений, которая 

заключается в том, что правовые нормы различных отраслей 

законодательства приобретают образовательно-правовой оттенок и 

включаются в нормы образовательного права.  

Дисциплинарная ответственность педагогических работников в 

основном предусмотрена Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, однако конкретное 

выражение формулировки данного вида ответственности имеет 

опосредованный характер.  

Основания правовой ответственности педагогических работников: 

1) неоднократное в течение одного года грубое нарушение Устава 

образовательного учреждения; 

2) применение методов воспитания и обучения, направленных на 

физическое и (или) психическое насилие над личностью обучающегося; 

3)  присутствие на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения; 

4) халатность, допущенную к жизни и здоровью обучающихся во 

время образовательного процесса или внеучебных мероприятий; 

5) нетактичное поведение в отношении  родителей учащихся и 

коллег; 

6) некорректное поведение на работе; 

7) пренебрежение требованиями техники безопасности и охраны 

труда, производственной санитарии, гигиены, противопожарной и 

экологической безопасности. 

Вследствие нарушения норм трудового распорядка, 

профессиональной этики поведения учителя и другие субъекты 

образовательной организации, осуществляющие преподавательскую 
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деятельность, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной и даже уголовной ответственности. 

За совершение дисциплинарного проступка, который может 

включать в себя неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых 

обязанностей педагогического работника, на педагога могут быть 

возложены такие дисциплинарные взыскания, как замечание, выговор или 

увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

Основаниями для увольнения педагога по инициативе 

образовательной организации являются неоднократное и грубое 

нарушение в течение одного года Устава учреждения, а также 

использование методов воспитания и обучения, направленных на насилие 

над обучающимся. 

В качестве уголовного наказания для педагогического сотрудника 

предусматривается лишение права заниматься педагогической 

деятельностью от одного года до пяти лет.  

Иными словами, педагогический работник может понести 

юридическую ответственность за нарушение пунктов части 1 статьи 48 ФЗ 

«Об образовании в РФ», определяющих его функциональные обязанности, 

которые заключаются в правомерном и гуманном отношении к учащимся 

и учете требований образовательного учреждения к поведению педагога и 

его профессиональным компетенциям. 

Заключение. Педагогический работник – это, прежде всего, 

физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с образовательным 

учреждением и наделенное трудовыми обязанностями по обучению, 

воспитанию и организации образовательного процесса в целом.  

Педагог, как и любой другой человек, осуществляя 

профессиональную деятельность, имеет определенные права, обязанности 

и ответственность за свои действия. Одним из важнейших элементов 

регулирования отношений в области права является юридическая 
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ответственность работников образовательной организации. Основаниями 

для привлечения педагога к правовой ответственности являются 

правонарушения, предусмотренные различными отраслями права. 

Правовые отношения в сфере образования регулируются большим 

количеством нормативно-правовых актов, которые непосредственно 

определяют содержание педагогической профессиональной деятельности в 

соответствии с законом и обеспечивают создание и устойчивое 

функционирование образовательного пространства на всей территории 

Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

PROBLEMS OF LEGAL CULTURE OF MODERN YOUTH 

 

Аннотация: Правовое воспитание является основным средством 

формирования и повышения уровня правосознания и правовой культуры 

граждан, инструментом духовного воспитания личности в условиях 

построения правового государства в России. В данной статье 

анализируются компоненты, негативно влияющие на правовую культуру 
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современной молодежи в современных условиях. 

Abstract: Legal education is the main means of forming and raising the 

level of legal awareness and legal culture of citizens, an instrument of spiritual 

education of the individual in the conditions of building a rule of law in Russia. 

This article analyzes the components that negatively affect the legal culture of 

modern youth in modern conditions. 

Ключевые слова: правовая культура, современная молодёжь, 

проблемы правовой культуры, правовое сознание, правовое государство. 

Keywords: legal culture, modern youth, problems of legal culture, legal 

consciousness, legal state. 

Существует много научных подходов к трактовке понятия правовой 

культуры. Согласно деятельностному подходу, правовая культура есть 

процесс и результат творчества человека в сфере права, 

характеризующийся созданием и утверждением правовых ценностей. 

Правовая культура не имеет собственной предметности, а представляет 

собой один из аспектов общечеловеческой культуры, воплотившейся в 

праве и юридической практике. Творец, носитель и реализатор правовой 

культуры - личность. Под правовой культурой личности принято понимать 

субъективно выработанный индивидом уровень овладения правом в своей 

деятельности [1, С. 47]. Явлениями, образующими правовую культуру, 

выступают:  

а) правовое сознание; 

б) правовая наука; 

в) правовая деятельность; 

г) материальные предметы, обеспечивающие и сопровождающие 

правовую деятельность; 

д) юридические акты. 

При характеристике правовой культуры молодежи наибольшее 

значение представляют правовое сознание, сложившееся искажения в 

молодежной правовой среде и обусловленное соответствующим типом 
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правосознания юридически значимое поведение. 

В ряде современных исследований отмечается, что состояние 

правовой культуры общества является показателем зрелости его правовой 

системы, отражает достигнутый уровень прогрессивно-правового 

развития. В то же время, очевидно, что различные компоненты правовой 

системы могут изменяться неравномерно, вбирая в себя массу негативных 

черт, обусловленных системным кризисом переходного общества. Так 

процесс модернизации российского общества, составной частью которого 

является построение в России гражданского общества и правового 

государства, характеризуется противоречиями между институциональным 

и ценностным уровнем правовой организации общества. Не вызывает 

сомнений тот факт, что изменения на уровне ценностного сознания, как 

правило, происходят гораздо медленнее, чем перемены, связанные с 

функционированием основных социальных институтов общества.  

Однако, именно сфера сознания выступает важнейшим побудителем 

повседневного поведения на индивидуальном уровне. И только при 

условии трансформации этой сферы происходит постепенное 

формирование гражданского общества. 

Существуют различные точки зрения на развитие правовой культуры 

российской молодежи. На формирования правового сознания молодого 

человека влияют следующие факторы: 

- непосредственные условия  жизни и работы; 

- организованная система обучения и воспитания;  

- средства массовой информации; 

- государственная молодежная политика.[2] 

Главную роль в формировании правового сознания и поведения 

личности, осуществляет процесс выработки у человека осознания своей 

социальной роли в обществе.  

Социализация – это освоение индивидом культуры общества (норм, 

идей, правил поведения, принципов и ценностей). Под правовой 
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социализацией в науке понимается усвоение человеком правовых норм и 

принципов, регулирование собственного поведения на основе правовых 

установлений, она входит в общую систему социализации, но при этом 

имеет свои особенности. То, насколько молодые люди знают и понимают 

правовые нормы, зависит их отношение к правам другого человека и 

соблюдение юридических обязанностей.  

Правовое воспитание формирует правовой идеал жизни, социально-

правовую адаптацию личности к законопослушному образу жизни. В 

настоящее время возникает много дискуссионных вопросов по поводу 

причин, которые негативно влияют на правовую социализацию общества. 

В данной статье рассматриваются этапы формирования, процессы 

воспитания и выработки правового сознания. Например, Смирнов А. С. 

считает проблемами организационно-правового характера следующие 

факты: 

- недостаточная информация о федеральных и региональных 

проектах и программах социальной поддержки молодежи; 

- отсутствие информации о федеральных и областных проектах и 

программах общественной работы с молодыми людьми; 

- отсутствие эффективного механизма привлечения молодого 

поколения к созданию, обучению и реализации государственной 

молодежной политики; 

- недостаточность полномочий органов по делам молодого 

поколения в системе которые исполнительной власти; 

- отсутствие концепции диагностики и единого общественного 

наблюдения за состоянием молодежной политики на федеральном уровне  

в большинстве субъектов РФ, Российской Федерации целом.[2, С.23]. 

Проблемой современной российской молодежи в настоящее время, 

является отсутствие благоприятных условий для реализации ее правовой 

социализации, а также и другие причины, однако основной причиной 

выделяют нестабильное экономическое положение государства. 
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Нестабильное состояние государства, огласки множества случаев 

некорректного поведения сотрудников государственных органов, 

превышения ими своих полномочий, которые регулярно освещаются в 

СМИ, в целом приводят к отклонениям правового сознания общества, 

вследствие которого появляется недоверие к власти, закону и другим 

правовым постановлениям, что приводит к появлению таких опасных 

проблем, как правовой нигилизм.  

Правовой нигилизм - наиболее распространенное искажение 

правового сознания, сложное и неоднозначное явление правовой 

антикультуры. По мере развития общества правовой нигилизм часто 

принимает самые изощренные формы и представляет большую опасность 

для общественного правового сознания.  

Особое внимание стоит обратить на последние два этапа правовой 

адаптации, так как в этот период одним из главных факторов правового 

воспитания является образование, как основное общее, так и более высшие 

стадии. Правовая социализация учащихся обеспечивается путем правовой 

пропаганды в СМИ, преподавание правовых норм.  

Содержание правового воспитания состоит в том, чтобы 

познакомить студентов со структурой государства и права, законности, 

правах и свободах человека, развитие устойчивой ориентации на 

законопослушное поведение. Воспитание уважения к праву и законности, 

осознание социальной и юридической ответственности за свои действия – 

основа правового просвещения. Также сюда можно отнести всевозможные 

молодежные партии, которые вовлекают е молодежь в сферу политики, 

тем самым повышая уровень правового самосознания и знаний в сфере 

деятельности государства. Категория людей, у которых наблюдается 

отсутствие формального образования, как показывают наблюдения, 

больше подвергается влиянию сложившегося девиантного поведения 

молодежи. 

Следовательно, на основе увеличения проблем и недоверия 
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государству со стороны общества, среди молодых людей развивается еще 

одно понятие - экстремизм. Подростковый  молодежный экстремизм - тип 

поведения молодых людей, которое основано на принципе применения 

силы и враждебности по отношению к другим; подразумевает 

непримиримость к лицам, которые не согласны с данными идеями и 

точками зрения экстремистов (особенно к представителям конкретных 

молодежных движений). В законодательстве Российской Федерации, а 

именно в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«О противодействии экстремистской деятельности», основное понятие 

«экстремистская деятельность»[3], раскрывается как: 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность;  

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

- пропаганда и публичное использование нацистской атрибутики или 

символики.  

Публичные призывы к осуществлению указанных деяний, 

организация и подготовка указанных деяний, а также финансирование 

указанных деяний либо иное содействие в их организации и др.  

Таким образом, правое сознание молодежи отражает ценности, 

свойственные правосознанию общества: в случае, если в обществе широко 

распространено массовое нежелание придерживаться правовым 

предписаниям, а также отрицание закона, в таком случае молодое 

поколение будет демонстрировать схожие ценностно-правовые установки. 

Еще одно важное составляющее это СМИ – один из компонентов 

правовой социализации, важнейший проводник передачи правовых идей, 

благодаря которому формируются новые ожидания и интересы граждан, 
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но он несет как положительный, так и негативный характер влияния на 

общество, в большей степени под влиянием находятся молодые люди. 

Влияние средств массовой информации приняло массовый и 

неоднозначный характер. Так, с одной стороны, благодаря СМИ люди 

могут просвещаться, компетентно участвовать в общественной жизни, 

заниматься саморазвитием. С другой стороны, СМИ вводит общество в 

«ложную» виртуальную реальность, замедляя психосоциальную эволюцию 

людей и поощряя несдержанность в их общественной активности.  

Также одним из компонентов правовой социализации является 

система институтов гражданского общества, в которую входят 

общественные организации, объединения фонды. Воздействие на человека 

контркультурных общественных организаций (криминальных, 

экстремистских, авторитарно-религиозных, ультранационалистических и т. 

п.) носит стихийный характер и формирует у своих членов искаженное 

правосознание и асоциальные установки поведения. 

Резюмируя все выше написанное, можно сделать вывод, что  

проблемы правовой социализации молодежи представлены в виде 

следующих субъектов: 

1. Слабо развитый институт семьи (как фактор, оказывающий 

главное влияние на формирование правовых взглядов молодежи на 

первоначальном этапе правовой социализации). 

2. Отсутствие поддержки государства с целью создания 

благоприятных условий существования человека в обществе. 

3. Подростковый молодежный экстремизм и правовой нигилизм, в 

частности, возникающий из-за затруднения в осуществлении правового 

воспитания и обучения молодого поколения в образовательных 

учреждениях. 

4. Обильное использование СМИ и его противоречивое влияние. 

5. Слабые институты гражданского общества (общественные 

организации, объединения и фонды) [3]. 
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Подводя итоги рассматриваемому вопросу, следует сделать 

несколько выводов. Для того чтобы предотвратить проблемы правовой  

культуры современной молодёжи, следует установить взаимодействие 

государственной власти и общества.  

Во-первых, это: повышение уровня правового образования в 

образовательных учреждениях, повышение уровня благоприятных условий 

жизни человека, развитие систем материальных поддержек малоимущих 

семей, цензура СМИ, развитие социальных программ (телефон доверия, 

помощь родителям-одиночкам, и т.д.).  

Во-вторых, государство должно активно поддерживать развитие 

юридической культуры, а общество, в свою очередь, должно занимать 

активную гражданскую позицию по отношению к соблюдению законности 

и правопорядка. 
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профессиональной подготовки будущих педагогов через развитие 

профессионально значимых качеств. Определено понятие 
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На современном этапе общественного развития одной из 

приоритетных задач является подготовка высококвалифицированных 

специалистов различных профессиональных областей. Поэтому 

актуальными становятся вопросы совершенствования профессиональной 

подготовки педагогов. 

К настоящему времени в теории и практике высшей школы накоплен 

достаточно большой опыт и документация по вопросам 

совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Сластенин В. А. в своей работе говорит о том, что исследование 

закономерностей формирования социально активной личности педагога 

осуществляется преимущественно с функциональных позиций, вне 
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структуры его профессиональной деятельности. Таким образом, был 

получен ряд существенных результатов. В то же время по мере накопления 

эмпирического материала становится все более очевидным, что целостное 

представление о профессиональной педагогической деятельности может 

быть построено только на основе системного анализа. Методология 

системного анализа предполагает, что учебная деятельность 

рассматривается как целостный объект изучения и основное внимание 

уделяется не отдельным элементам, а отношениям, которые строят 

систему деятельности и без которых она распадается на ряд независимых 

элементов и различные виды функциональной деятельности педагога»[10] 

Процесс формирования профессионально значимых характеристик 

педагога как объект исследования в настоящее время интересует многих 

педагогов и психологов, этой теме посвящено множество научных работ. В 

основном это связано с тем, что в последние годы существенно 

изменилось понимание роли профессионально важных качеств 

специалиста любой категории. Сегодня мы понимаем, что эффективная 

педагогическая деятельность невозможна без соответствующей 

профессиональной компетентности педагога. 

Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. считают, что 

профессионально значимые черты личности являются одним из 

важнейших факторов профессиональной пригодности, они не только 

косвенно характеризуют определенные умения, но и органично входят в их 

структуру, развиваясь в процессе обучения и деятельности.  

Щадриков В.Д. под профессионально важными качествами понимает 

индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на 

результативность деятельности и успешность ее развития [2] 

Под профессионально значимыми качествами педагога Ромицына 

Е.Г. понимает все универсальные, отраслевые и профессиональные 

признаки, влияющие на эффективность его профессиональной 
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деятельности и составляющие внутренние условия формирования 

компетенций [9]. 

Сластенин В.А. же под качеством личности понимает 

долговременную черту, проявляющуюся в поведении личности в 

различных ситуациях, что в свою очередь означает совокупность всех 

существенных и относительно постоянных свойств и признаков предметов 

и предметов [10]. 

Максимова Е.Ю. освещает в своих работах существующие в 

настоящее время подходы к выделению профессионально важных качеств 

педагога. Она выделяет следующие подходы [5]: 

- Профессионально значимые качества рассматриваются только с 

функциональных позиций, вне структуры профессиональной 

деятельности, при таком подходе личностные качества недооцениваются и 

предпочтение отдается разработке действий профессионалами. 

- Профессиональные качества рассматриваются как совокупность 

качеств личности, представляющих собой единство морально-

психологического и профессионального компонентов, что является 

элементом понятия «готовность к профессиональной деятельности».  

- Обращается внимание на знания, умения, черты характера и 

поведения и их взаимосвязь между степенью их подготовленности и 

результатом работы педагога. 

- Процесс формирования профессионально значимых качеств 

является частью такого целостного явления, как учебная деятельность. 

Итак, подытожив все вышеизложенные мнения, мы можем вывести 

следующее понятие: Профессионально важные качества – это личностные 

характеристики человека, необходимые для успешного овладения 

профессией и выполнения этой профессии на высшем уровне. 

Другой же вопрос заключается в том, какими же профессионально 

важными качествами должен обладать педагог будущего. В данном 

вопросе нам интересна позиция Шабалины С.М.. Согласно её работе, 
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педагог будущего должен быть творческой личностью. Его 

профессиональная деятельность охватывает все стороны его деятельности, 

разработку стратегии и тактики педагогической работы, направленной на 

решение задач разностороннего и гармоничного развития личности 

учащихся. Важно воспитывать у учителя потребность в педагогическом 

творчестве. [12] 

Также, педагогическая деятельность должна иметь гуманистическую 

направленность. Гуманность понимается как человеколюбие, 

человеколюбие, уважение достоинства человека. Человеческое отношение 

к человеку предполагает не только восприятие и оценку его 

положительных качеств, но и комплексное восприятие своей личности как 

таковой. Это означает, что все действия учителя подчинены реальным 

интересам личности ребенка, воспитанника, ученика. В отличие от 

психотерапевта, который действует с клиентом только при наличии у 

клиента тревожных состояний, педагог должен организовать такую 

деятельность, которая не только просвещала бы и воспитывала другого 

человека, но и в какой-то мере предвосхищала бы возникновение этих 

самых конфликтов и разногласий с другим человеком. человек. внешнего 

мира и внутри самого человека. Это требует развития способности учителя 

к эмпатии. Мы должны видеть в каждом ребенке неповторимую, 

неповторимую личность, понимать и принимать ее, верить, что все дети 

талантливы. Необходимо создать ситуации успеха, одобрения, поддержки, 

чтобы жизнь в образовательном учреждении приносила только 

радость[12]. 

Нельзя не упомянуть про обладание цифровыми компетенциями. 

Преподавателю важно владеть инструментами подготовки контента: 

текстовые документы, презентации, плакаты, графики и инфографика. При 

подготовке преподавателя к уроку пригодится возможность обрабатывать 

видео, выполнять сложные расчеты, создавать тесты, кроссворды и 

викторины, интеллект-карты, портфолио, шаблоны презентаций и многое 
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другое. Цифровые инструменты помогают сделать обучение наглядным. 

Трудно показать явления из микромира или космические процессы иначе 

как в виде цифровой модели. Солнечное затмение, деление клеток, 

строение дерева — все это можно показать с помощью интерактивных 

моделей, видеороликов на хостинг-порталах, цифровых микроскопов. В 

литературе, просматривая произведения поэтов 20 века, можно включить 

запись авторского голоса. Это поможет учащимся глубже погрузиться в 

тему, больше заинтересоваться теорией и уделить ей больше внимания. 

Еще один важный навык — обмен информацией в цифровом мире. 

Наиболее удобными и простыми средствами учебной коммуникации по 

праву можно считать мессенджеры и социальные сети, в которых 

общаются учителя, ученики и родители. Сюда можно присылать 

презентации уроков, анонсы и другую информацию. Это быстро, и 

студенты получат сообщение, где бы они ни находились.[14] 

Таким образом, мы можем наблюдать отсутствие единого подхода в 

понимании сущности понятия «профессионально значимые качества 

педагога», однако можно проследить общее направление исследований. В 

соответствии с этим, нами выделяются конкретные профессионально-

важные качества будущего педагога. В связи с новизной и обширности 

темы становятся актуальными научные исследования, связанные с 

определением сущности и особенностей профессионально значимых 

качеств педагогов будущего. 
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Сфера образования в Российской Федерации развивается 

быстротечно во всех направлениях, что неизбежно сказывается так и на 

правах и обязанностях педагогических работников, так и учащихся. В 

общественно-политической сфере всё большую значимость приобретает 

отрасль образования.  По причине этого, то что основная значимость в 

модернизации отечественного образования уделяется педагогическим 

сотрудникам. 

Кто такой педагогический работник?  

Прежде чем исследовать правовой статус педагогических 

работников, следует рассмотреть определение понятия «педагогический 

работник».  

Согласно п. 21 ст. 2 Закона об образовании, педагогический 

работник – физическое лицо которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. [1] 

Вместе с тем, исходя из ст. 331 ТК РФ, можно определить, что под 

педагогическими работниками следует понимать физических лиц, 

имеющих образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, и осуществляющих на основе трудовых договоров 

педагогическую деятельность в образовательных и иных учреждениях, 

реализующих образовательные программы. [2] 

Необходимо обратить внимание, что вышеуказанный 

образовательный ценз лиц, претендующих на осуществление 

педагогической деятельности, установлен в ст. 46 Закона об образовании, 

где указано, что право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Под образовательным цензом понимается наличие среднего 

профессионального или высшего образования. Таким образом, 

законодательно под педагогическим работником понимается физическое 

лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

В настоящий период, общепризнанные полномочия лица, 

обнаружившие отображение в нормативно-правовых актах, 

распространяются на педагогов, в одинаковой грани равно как в каждого 

иного лица. 

Этим никак не меньше, по причине особенности высококлассной 

работы при осматриваемой группы сотрудников существуют полномочия а 

также прямые обязанности, а кроме того определена степень 
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ответственности, свойственная только лишь данной группы сотрудников. 

В законном статусе персоны полномочия, а также прямые обязанности и 

считаются взаимодополняющими компонентами. Несомненно, то что 

полномочия никак не имеют все шансы быть в отсутствии обязательств. 

Данное в абсолютной грани принадлежит, а также к преподавательским 

сотрудникам. [3] 

Система правового регулирования труда педагогов 

Педагогический работник — это не только педагог, работающий в 

школе, а еще педагог дошкольных образовательных учреждений и лица, 

осуществляющие преподавательскую деятельность в системе 

дополнительного образования. Пока педагогические работники не 

подразделяются на категории «руководящие», «иные работники», 

осуществляющие образовательную деятельность.  

Однако «научно-педагогические работники» согласно ст. 50 Закона 

об Образовании определено, что в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, 

предусматриваются должности педагогических работников и научных 

работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам.  

К 2021 году министр просвещения С. Кравцов обещал ввести новые 

квалификационные категории – «учитель-методист» и 

«учительнаставник». Аргументируя тем, что новые квалификационные 

категории позволят создать условия для профессионального развития 

педагогов, повысить престиж учителя и обеспечить качество 

образовательных ресурсов. Пока педагогических работников относят к 

профессорско-преподавательскому составу. В нормативно-правовых актах 

есть лишь перечисление должностей научно-педагогического 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники), 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. К 
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профессорско-преподавательскому составу относят: декан, заведующий 

кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент. К 

профессорско-преподавательскому составу не относят ректоров, 

проректоров вузов, руководителей филиалов и институтов. При этом в ст. 

336 ТК РФ «Дополнительные основания прекращения трудового  договора 

с педагогическим работником» одно из оснований увольнения относится 

непосредственно к ректорам, проректорам»  

Права и обязанности педагогических работников  

В данный момент, общеустановленные права человека, отражаемые 

в нормативно-правовых актах, охватывают работников образования, в 

равной мере как и любого другого человека. Тем не менее, ввиду 

профессиональной деятельности у рассматриваемой категории работников 

имеются права и обязанности, а также установлена мера ответственности, 

присущая только этой категории работников. В правовом статусе личности 

права и обязанности взаимосвязаны и являются взаимодополняющими 

элементами. Очевидно, что права не могут существовать без обязанностей. 

Это в полной мере относится и к педагогическим работникам.  

Исходя из анализа юридической литературы, права и обязанности 

педагогических работников подразделяются на общие, установленные 

законодательством для всех субъектов трудовых отношений в 

соответствии со ст. ст. 21, 22, 212, 214, 219 ТК РФ и специальные, здесь 

речь идет об академических, трудовых и социальных, установленных 

применительно к педагогическим работникам. Таким образом, права и 

обязанности педагогических работников условно можно подразделить [3]: 

 – на академические права (свободы) педагогических работников;  

– на права педагогических работников по созданию условий труда, 

которые обеспечивали бы высокое качество педагогической деятельности; 

 – на права по защите установленного законодательством статуса 

педагогического работника.  
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 Следует отметить, что права и обязанности педагогически 

работников закреплены в ч. 3 ст. 47 Закона об образовании ч. 3 ст. 47 

вышеуказанного закона устанавливаются академические права 

педагогических работников. Следует отметить, что слово «академические» 

означает, что такие права имеют отношение, прежде всего, к 

осуществлению лицом непосредственно педагогической деятельности 

именно в плане профессиональной реализации образовательной 

деятельности. При этом затрагивание смежных отношений, например, 

трудовых исключается.  

Анализ приведенных в ч. 3 ст. 47 Закона об образовании 

академических прав позволяет выделить две подкатегории названных 

прав: 

 – права, непосредственно связанные с осуществлением 

педагогической деятельности;  

– смежные права, направленные на обеспечение условий для 

профессиональной деятельности.  

В рамках данного исследования выше выделенные подкатегории 

рассмотрены более подробно. Итак, к первой относятся права, указанные в 

подп. 1 - 6 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании. Здесь, законодатель 

закрепляет право на свободу преподавания, выражения своего мнения и 

свободу от вмешательства в профессиональную деятельность. Надо 

полагать, педагог может и должен сам определять свое профессиональное 

развитие, выбирать преимущественно те методики преподавания, которые, 

на его взгляд, позволяют максимально полно в сложившихся  условиях 

реализовать как потенциал обучающихся, так и потенциал самого 

педагога. При этом необходимо понимать, что актуальность выбора 

методик, форм, средств и методов обучения должна быть педагогически 

утверждена. [4] 
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Обращаясь к ст.48 ФЗ РФ об образовании в Российской Федерации, 

нужно обозначить основные положения обязанностей педагогических 

работников: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/82d348bfa91f54b262e7b00b71659c9f5c69e2ad/
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10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка. 
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1. Право, культура и правовая культура в педагогической 

деятельности 

Для начала, разберёмся с тем, что такое право в педагогической 

деятельности. 

Педагогическое право – это отрасль права, которая регулирует 

педагогические отношения. Основывается на нормативно-правовых 

документах, определяющие правовой статус работников образовательных 

учреждений и ограничивают круг лиц, обладающими правом на занятия 

педагогической деятельностью. 

В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

07.10.2022) "Об образовании в Российской Федерации", под правовым 

статусом педагогического работника понимается совокупность прав и 

свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Культура в педагогической деятельности. Что же это такое? 

Авторы различных учебников имеют свои представления об этом 

понятии. Так, например, А.И. Арнольдов, Е.В. Бондаревская, Н.Е. 

Воробьев, Е.Ю. Захарченко, Т.В. Иванова, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, 

Л.Д. Столяренко и др. рассматривают педагогическую культуру как 

интеграцию, синтез природных и приобретенных личностных свойств, 

обеспечивающих высокий уровень деятельности педагога. 

В.Л. Бениным предложил по существу первое обоснованное 

определение понятия «педагогическая культура». Это интегративная 

характеристика педагогического процесса, включающая единство как 

непосредственной деятельности по передаче накопленного социального 

опыта, так и результатов этой деятельности, закрепленных в виде знаний, 

умений, навыков и специфических институтов такой передачи от данного 

поколения к другому. Все эти компоненты рассматриваются не 
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изолированно, а в единстве. Единство деятельности, опыта и 

институциональных форм и есть педагогическая культура. 

Е.Ю. Захарченко рассматривает педагогическую культуру как «часть 

общечеловеческой культуры», в которой запечатлены особого рода 

ценности социально-педагогической практики, педагогической теории и 

способы педагогической деятельности. 

Выделяют следующие компоненты педагогической культуры 

учителя (преподавателя): 

• педагогическая направленность личности – система психолого-

педагогических убеждений, любовь к педагогической профессии, активное 

рвение заниматься ею, уважение к учащимся; 

• психолого-педагогическая эрудиция и интеллигентность как 

нравственно-интеллектуальное качество личности; 

• нравственная чистота, гармония рационального и 

эмоционального, этического и эстетического; 

• высокое педагогическое мастерство, творчество и 

организованность в повседневной профессиональной деятельности; 

• одухотворенность, целеустремленность, с перспективой и 

полной отдачей; умение разбираться в сложных вопросах, открытость, 

дружественность, готовность к совместной работе; 

• педагогически целесообразное поведение и общение; 

• повышенная требовательность к себе, развитие потребности в 

самосовершенствовании. 

Правовая культура- часть общей культуры личности. Определение ее 

особенности позволяет предсказывать поведение личности и 

всевозможных общественных слоев при воздействии на них права, 

поскольку поведение есть способ существования культуры, без которого 

она невозможна. 

2. Правосознание педагога 
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Правосознание, как элемент правовой культуры- специфический 

исторический опыт, запечатленный в памяти целых социумов и отдельных 

людей, их ориентацию и навыки в правовой сфере, влияющие на 

поведение. 

Наиболее значимые причины изучения правового сознания учителя в 

современных условиях: 

1. Изменение общественно-политических, экономических 

условий социального развития обуславливает постановку в качестве 

научной задачи исследование правовой культуры учителя, его 

правосознания и правопонимания, как части профессиональной культуры, 

Решение данного вопроса во многом снимает проблему социально-

правовой компетентности в отношениях "учитель-ученик", связанную с 

состоянием общества, ускоряет процесс правопонимания в повседневной 

жизни.  

2. Подъем культуры и духовного потенциала педагога в условиях 

построения в России правового государства обуславливает потребность в 

большей социальной защищенности, возрастающей непримиримости к 

актам неправомерного и аморального поведения.  

3. Качественные изменения в состоянии образовательной и 

научной сферы, являющейся объектом приложения сил учителя. 

Непрерывный рост и интенсификация научных знаний.  

4. Возникновением социального заказа на качественно новую 

педагогику, опирающуюся на новые принципы, такие, как 

деидеологизация, гуманизация и индивидуализация обучения, его 

целесообразность и культуросообразность.  

3. Правовая жизнь 

Правовая жизнь - это сфера осуществления энергии права, его 

потенциала, творческой роли, совокупность многообразных форм 

правовой и противоправной активности участников правоотношений. 

Признаки правовой жизни: 
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1. Выступает составной частью и особой разновидностью 

общественной жизни. 

2. Связана с юридическими правилами поведения и 

юридическими последствиями. «Выходит» на юридические нормы. 

3. Имеет объективно выраженное право по отношению к 

обществу. 

4. Правовая жизнь — часть духовной практики народа, 

показывающая особенности той или иной нации, ее специфику, 

менталитет.  

5. Тесно взаимосвязана с экономической и политической жизнью. 

Оказывает на экономику и политику и обратное воздействие 

стимулирующего либо сдерживающего плана. 

6. Характеризует специфику и уровень правового развития 

данной страны, отношение субъектов к праву, степень удовлетворения 

интересов.  

Вывод 

Обосновывается объективная взаимообусловленность права и 

правовой культуры, проявляемая как в наполнении права, носителем 

которого является человек, новыми характеристиками, отвечающими 

потребностям свободной, ответственной личности, так и в одновременном 

развитии правовых качеств человека, связанных с наполнением 

когнитивного, ценностно-ориентирующего и установочного элементов 

правосознания и реализацией социально активного поведения. 
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Особое внимание уделяется проблеме государственной 

стабильности, консолидации государственной власти и поддержания 

общественного порядка в Российской Федерации, поскольку это одна из 

фундаментальных и основополагающих проблем государства. Механизм 

правового регулирования является одним из элементов этой проблемы. 

Основная цель данной статьи - подтвердить вывод о том, что факт 

беззакония в деятельности властной структуры опасен не только тем, что 

наносит прямой вред определенным гражданам, но и порождает 

социальный и правовой нигилизм, вызывая раскол между обществом и 

государством,. За последние сто лет, после Октябрьской революции 1917 

года, российское право традиционно ставило во главу угла цели и 

интересы государства и косвенно говорило о целях, направлениях и 

потребностях людей, составляющих общество. В частности, интересам 

государства служит определенная система требований, которые 

направляют, ограничивают и регулируют их социальное поведение в 

определенных общественных отношениях. [1]. 

Не случайно Ю. А. Тихомиров называет одним из признаков 

публичного права утверждение, что государственные органы являются 

субъектами социально-правовых отношений. В процессе реализации 

большинства легальных форм осуществления государственной власти 

движущей силой в значительной степени являются не личные интересы, а 

потребности государства, которые в той или иной степени предлагаются 

отдельным лицам для понимания. 
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Исходя из определения права, механизм правового регулирования 

представляет собой совокупность правовых норм, субъективных  прав и 

юридических обязанностей, юридических фактов, властных актов 

правоохранительных органов, организационной деятельности государства 

и его последовательно организованных органов по регулированию и 

рационализация общественных отношений, а также удовлетворение 

интересов субъектов права. Правовой целью является будущая 

оптимальная модель отношений, сформулированная и предложенная 

законодательным органом, для которого применяется правовое 

регулирование. Насколько эта модель применяется на практике, стоит 

судить об эффективности механизма правового регулирования. 

Общее понятие общественных интересов соответствует конкретным 

нормативным понятиям, таким как интересы общества и государства, 

государственная безопасность и т. Д. В установлении пределов 

юридически возможного труда, в ограничении человека сам закон является 

ограничением. Действия государственных органов, направленные на 

ограничение свободы граждан, не противоречат статье 29 «Всеобщей 

Декларации Прав Человека». В статье говорится, что институт 

ограничения права и свободы граждан, если есть конкретное 

подтверждение «с целью обеспечения должного признания и уважения 

прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе» [2]. Так же, часть 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации предусматривает возможность ограничения федеральным 

законом прав и свобод человека и гражданина в том объеме, который 

необходим для защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, защиты государ ство и 

безопасность государства.  

Современные политические и правовые факторы, определяющие 

становление и развитие общества, не подходят для детального научного 
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анализа, а передовой опыт, то есть практика государственного управления, 

присутствуют в определенных сферах, не изучены, не обобщены,  не 

используются должным образом. Отходя от практического и 

терминологического анализа механизмов правового регулирования, 

проведенного четкими и авторитетными теоретиками права, подчеркнем, 

что эффект правового регулирования, прежде всего, понятие механизма 

правового регулирования, его квинтэссенция, его основа и сущность. 

Действенность правовых средств поддерживается формой представления 

(стандарты, основанные на организации). Так же, как и та или иная 

взаимозависимая деятельность субъекта взаимодействия, процесс 

правового регулирования трансформирует само государство, получая 

обратную связь от общества. В процессе правового регулирования каждый 

субъект пытается стремиться к индивидуальным результатам, которые 

являются значительно-важными. Граждане видят удовлетворенность 

своими результатами в преобразованных объектах и явлениях 

(определенными юридическими лицами), а так же осознают довольство 

своих личных потребностей. И эти результаты обладают для государства 

качественно другой интерес, выступая частным показателем 

эффективности регулирующих процессов [3]. Фактически, если 

поставленные цели не переводятся в конкретные результаты, нет 

необходимости утверждать эффективность юридических действий. 

Прямая зависимость правового регулирования от характера его 

назначения проявляется на всех уровнях государственной деятельности 

(абстрактные цели - правовой идеал или конкретный период 

правоприменения). Парадоксальные тенденции интересов в разных сферах 

жизни российского общества не могли быть отражены в законе, который 

сегодня является универсальной системой нормативного регулирования 

социальных процессов, в результате чего противоречия пронизывают все 

уровни внутренней правовой системы.  
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Использование правовых средств регулирования во всех сферах 

управления проявляется как модель государственно-правовых отношений. 

Понимание природы взаимоотношений зависит от выявления основных и 

особых противоречий, возникающих в результате изменения приоритетов 

в определенном условии социальной теории и практики, что  стимулируют 

поиск новых подходов и перспективных технологий. В системе 

государственной деятельности не всегда обеспечивается своевременное 

обновление текущих ценностей, что приводит к определенному 

формированию стереотипных мнений, укоренению консервативных 

элементов. С одной стороны, необходимо разработать современную 

основу для организации государственной деятельности, и с этой целью 

была собрана методологическая, физическая, экспериментальная и 

техническая база данных, которая может быть использована для 

успешного решения определенных аспектов проблемы. С другой стороны, 

эффективная конструкция управления этим процессом, представляющая 

собой единство методологических, теоретических и технологических 

основ, еще недостаточно разработана. 

Интересы и потребности граждан лежат в основе ценностного 

содержания любого процесса, происходящего в жизни общества. При 

анализе интересов как одного из основных факторов развития общества 

часто внимание уделяется связанным социальным и психологическим 

явлениям, включая предшествующий генетический интерес. Это, в 

частности, категория потребностей. Человеческие потребности " 

бессознательны (их называют сущностями) и сознательны". Потребности - 

это то, что инициируют формирование ценностей. И следовательно 

осознание потребности служит для того самого формирования интереса, 

мотива, ориентации, отношения, цели, решения, действия. Эффективное 

правовое регулирование невозможно без социально-правовой 

деятельности граждан, реализации их потребностей и интересов [4].  
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В процессе правового регулирования потребности, цели, интересы и 

мотивы участников, как правило, различны, но в то же время взаимно 

регулируются. Фактически, цель правового регулирования зависит от них, 

опосредуется интересами различных целей и субъектов правоотношений, и 

поэтому государство пытается если не усилить, то хотя бы согласовать их, 

затем привести в соответствие с потребностями общественности, а затем 

предоставить правовые инструменты для поддержки и реализации. 

Процесс правового регулирования сохраняет все черты 

государственной деятельности как общего явления юридической практики. 

Как целостное явление со своей структурой, оно должно приниматься во 

внимание во взаимосвязи всех конкретных факторов. Поэтому 

интерпретация процесса правового регулирования, который 

осуществляется только с помощью различных правоприменительных мер, 

не столь точна для граждан. Все действия в процессе правового 

регулирования, которые оторваны от сути деятельности (юридической 

практики), являются лишь неполными актами применения. Несколько 

поверхностно судить об этом явлении в целом по частноправовому факту, 

несмотря на конкретные взаимные связи, особенно о таком социально 

значимом явлении, как процессы правового регулирования [5]. . 

Правовое регулирование - это правовая функция, реализуемая 

государством в процессе воздействия на общественные отношения, 

посредством которой поведение участников этих отношений приводится в 

соответствие с требованиями и разрешениями, содержащимися в нормах 

права, законность и обязательность которых поддерживается обществом и 

обеспечивается возможностью использования государственной власти. 

Само правовое регулирование можно рассматривать как часть 

государственного управления, поскольку эта функция принадлежит 

исключительно государству, которое выступает гарантом законности, 

обладая при этом монополией на правоохранительную и 

правоприменительную деятельность. Общественные отношения, в которых 



170 

выражается интерес государства, то есть практически реализуются задачи 

и функции государства по управлению делами общества, по своей сути 

являются государственно-управленческими отношениями [6]. . 

Они возникают, изменяются и прекращаются не только в связи с 

организацией и функционированием государственных органов в 

соответствии с действующим законодательством, но и в связи с 

осуществлением функций государственной власти в соответствии с 

компетенцией и полномочиями [7]. . Границы правового регулирования  

Таким образом, характер взаимоотношений между 

государственными органами и населением является одним из важнейших 

показателей социально-политической ситуации в стране. Эффективность 

деятельности государства требует поиска взаимоприемлемых решений и 

активного взаимодействия личности и общества. Необходимо, чтобы не 

только государство, но и само общество проявило желание решить 

определенную проблему в сфере полномочий государства. Без этого 

невозможно обеспечить эффективность социального взаимодействия. 

Законодательные ограничения направлены на то, чтобы обозначить 

границы негативной деятельности и создать условия для повышения 

уровня позитивной активности населения. 
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Правосознание – это производная от общего определения сознания. 

В самом термине «правосознание» соединены два слова – «сознание» и 

«право». Значит правосознание – это та часть социального и личного 

сознания, предметом которого является законодательство в целом, 

отдельные акты и нормы, права, свободы и обязанности личности и прочих 

участников правоотношений, правоприменительные акты, правомерное и 
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противоправное поведение, правопорядок и законность и многое другое. 

[2] Правосознание — это одобрительная или отрицательная реакция людей 

на вновь общепринятые законы, на конкретные проекты нормативных 

актов и т.п. Правосознание представляет собой систему таких волнению и 

идей, в которых выражается отношение людей не только к праву, но и 

иным действам правовой действительности. 

Как особая форма публичного сознания правосознание есть 

постижение права, комплекс взглядов, идей, представлений, убеждений, 

настроений, эмоций, чувств человека, объединений людей или всего 

общества касательно права и его роли. Ему принадлежит значительная 

роль в различных сферах правовой жизни. Оно составляет внутреннюю 

совершенную детерминанту любой юридической деятельности: 

• в правотворческой деятельности при создании юридических 

предписаний; 

•  в правоприменительной практике органов государства и 

должностных лиц при разрешении определенных жизненных ситуаций;  

• даже при незнании конкретных правовых предписаний, 

способствуя выбору варианта законопослушного поведения всеми 

субъектами правоотношений; 

• при прямом регулировании определенных отношений в случае 

пробельности права, когда при отсутствии необходимой нормы 

правоприменитель руководствуется своим правосознанием.[1]  

Особенно это распространено в эпоху революций, когда прошлое 

законодательство уничтожено, а новое не создано. 

Будучи своеобразной формой сознания, правосознание обладает своим 

независимым предметом отражения и объектом воздействия. Предметом 

отражения правосознания представляются реальные социальные 

отношения, требующие справедливого регулирования, само право, его 

функционирование, поступки людей в сфере права, а также правовые 

явления, появляющиеся в связи с действием правовых норм. Вдобавок это 
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отражение располагает той спецификой, что оно происходит на фоне 

сформировавшихся в обществе правовых реалий, на основе действующих 

юридических понятий о правах и обязанностях членов общества и т. Все 

они в совокупности подвергаются разбору и оценке. Следовательно, 

правосознание не только отражает юридическую действительность, 

поведение людей в сфере права, но и участвует в регулировании 

поведения, а также в определении тех отношений общественной жизни, 

которые объективно нуждаются в правовой регламентации. На основе 

правовых установок и ценностных ориентации, сравнения своего 

поведения с правовыми установлениями исполняется регулятивная 

функция правосознания, возникает побуждение к правомерному или 

противоправному поведению. .[4] 

Виды правосознания: 

Классификация правосознания по субъективному составу позволяет 

выделить такие его типы, как общественное, групповое, коллективное и 

индивидуальное правосознание. 

1. Общественное правосознание - это совокупность оценок, 

знаний, представлений о праве, накопленных человеческой цивилизацией 

на протяжении веков, сумма достижений правовой мысли и культуры. 

Созданная и развитая правосознанием отдельных индивидов, она 
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неизмеримо шире, чем представления о праве каждого отдельного 

человека. 

2. Коллективное правосознание отражает представления 

определенных общих социальных слоев, которые различаются по 

различным характеристикам (классы, сословия, нации, религиозные 

конфессии, население определенного региона, пенсионеры, молодежь, 

военнослужащие и т. д. В принципе, оно основано на основных идеях 

общественного правосознания, но в то же время включает в себя ряд 

характеристик, которые отличают его от других социальных слоев. 

отражать специфические интересы соответствующих слоев, которые 

предусмотрены или должны быть предусмотрены законодательством 

государства. 

3. Групповое сознание выражает интересы и потребности 

определенного социального коллектива, профессионального сообщества 

(афганские солдаты, жертвы чернобыльской ядерной аварии, группы 

шахтеров, внутренне перемещенные лица и т. д. В принципе, оно отражает 

общественное правовое сознание и имеет свои особенности, а в некоторых 

случаях соответствует правовым идеям других групп и групп (например, 

афганские солдаты, жертвы чернобыльской ядерной аварии, группы 

шахтеров, внутренне перемещенные лица и т. д.). Оно отражает 

общественное правовое сознание и имеет свои особенности, а в некоторых 

случаях противоречит правовым идеям других групп и групп (например, 

афганские солдаты, жертвы чернобыльской ядерной аварии, группы 

шахтеров, внутренне перемещенные лица и т. д.). Шахтеров и рабочих 

энергоблока). 

4. Индивидуальное правосознание - это совокупность правовых 

взглядов и чувств каждого человека. Поскольку она в принципе 

неспособна полностью и глубоко охватить весь комплекс правовых 

явлений в обществе, она раскрывает лишь некоторые из его наиболее 

существенных особенностей. В то же время различия в уровне 
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правосознания индивидов весьма значительны в силу различных 

способностей индивида, его форм участия в общественной жизни, 

несоответствия условий жизни, труда и быта. Для одних она может быть 

глубокой, максимально приближенной к публичной, для других — 

ограниченной, отставать от общего уровня общественных, правовых 

взглядов. Такие различия всегда следует учитывать при организации 

юридического образования и продвижении законодательства. 

•  Также можно разделить правосознание на определенные типы в 

зависимости от глубины и полноты знаний о праве и других правовых 

явлениях. Исходя из этого, вы можете выбрать: 

 а) обыденное правосознание — массовые представления о людях, их 

оценках, эмоциях, но о законе и законности, поведенческих стереотипах. 

Они порождаются повседневными условиями жизни людей, их 

практическим опытом, носят эмпирический характер и сводятся в 

основном к повседневным идеям, оценкам и поведенческим навыкам, 

определяемым повседневными потребностями людей; 

б) профессиональное правосознание — взгляды, традиции, 

убеждения, сформированные сотрудниками, непосредственно занятыми 

юридической деятельностью, имеющими профессиональные юридические 

знания и опыт (судьи, прокуроры, юристы, юрисконсульты, депутаты 

представительных органов и т.д.). От этого во многом зависит развитие 

осознанных правовых установок и ценностных ориентаций в обществе. от 

юриспруденции и права. их использование в юридической практике, 

внедрение достижений теоретической мысли, принципов и ценностей 

права. 

Профессиональное правосознание формируется в первую очередь на 

основе юридической практики, но, с другой стороны, от нее зависит 

демократический, подлинно гуманистический потенциал и подлинно 

профессиональный уровень такой практики; 
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в) научное (теоретическое) правосознание — теории, концепции, 

взгляды, выраженные в концентрированном виде в монографических 

работах, научных статьях и комментариях к законам и юридической 

практике, лекциях и беседах юристов, преподавателей юридических 

дисциплин и других источников, глубокое и всестороннее теоретическое 

понимание права. Это имеет первостепенное значение при определении 

перспектив развития законодательства, основных направлений 

совершенствования конституционной политики, судебной, экологической, 

пенсионной, налоговой и других правовых реформ.[3] 

С одной стороны, формирование правосознания в определенной 

степени обусловлено функционирующим правом; с другой стороны, само 

право зависит от правосознания как на уровне правотворчества (принимая 

правовые акты, законодатель должен учитывать уровень правосознания 

населения), так и на уровне правореализации (правосознание гарантирует 

добровольное следование нормам права и помогает правоприменению, 

способствует оптимальному объяснению права и преодолению 

недостатков в праве). Таким образом, правосознание пронизывает весь 

механизм правового регулирования, предшествует изданию правовых 

норм и сопровождает реализацию норм на всем протяжении их действия . 
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Одной из самых важных черт личности является способность нести 

ответственность за свои поступки. Деяния, связанные с нарушением чужих 

прав, считаются правонарушениями. Способ реагирования на 

преступление - это ответственность. Обучающиеся  несут ответственность 

за несоблюдение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей во 

время обучения. 

Дисциплинарная ответственность. В педагогической литературе 

юридическая ответственность учащихся называется дисциплинарной. 
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Однако в этом процессе возникает противоречие с юридическим 

пониманием дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность, как вид государственного 

принуждения, применяется в случае нарушения трудовых прав и 

обязанностей и используется для действий в рамках неправомерных 

действий служащих и работников. Например, в соответствии со статьей 

192 Трудового кодекса дисциплинарная ответственность наступает, когда 

по своей вине работник не выполняет или необоснованно исполняет 

возложенные на него трудовые обязанности [5]. 

У учащихся нет трудовых отношений со школой. Применение 

дисциплинарных мер ответственности к учащимся не совсем корректно. 

Действующая позиция по применению видов ответственности в 

случае нарушения дисциплины учащимися в школе основана на 

положениях статьи 43 Федерального закона Российской Федерации "Об 

образовании Российской Федерации" [4]. Эти нормы говорят о поведении 

ученика и о том, как учителя реагируют на это. За нарушение дисциплины 

учащимися применяется педагогическая мера. 

Средства педагогического воздействия, согласно положениям теории 

воспитания, можно разделить на основные и дополнительные. 

Виды правонарушений. В уставе школы должны быть определены 

виды правонарушений, за которые учащийся несет юридическую 

ответственность. 

Меры юридической ответственности применяются на основе 

принципов: законность основания; гуманизм ответственности; 

индивидуализация ответственности; правовое регулирование; 

недопустимость сочетания двух и более видов ответственности за 

преступление; обоснованность и своевременность определения 

юридической ответственности. 

Типы преступлений, которые могут совершить учащиеся, связаны с 

их отношениями с самими собой, другими учащимися, школьным 
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персоналом и самой школой. Основные нарушения, которые может 

совершить ученик, связаны с нарушениями педагогических обязанностей, 

правонарушениями, нарушениями дисциплины в школе. 

Грубым нарушением дисциплины считается нарушение, приведшее к 

серьезным последствиям или в виде: 

1) причинение вреда жизни и здоровью школьников, работников, 

руководителей школ, повреждение имущества школы, имущества 

учащихся, работников и посетителей школы. 

2) дезорганизация работы школы как образовательного учреждения. 

Решение руководящего органа образовательного учреждения об 

исключении учащегося принимается директором школы [3]. 

Понятие дезорганизации не представлено в законе об образовании. 

Дезорганизация означает нарушение организации деятельности, работы, 

разрушение, нарушение существующей организации без замены ее новыми 

формами, внесение разногласий в согласованные действия. 

Юридическая ответственность представляет собой физическое, 

интеллектуальное, имущественное или организационное воздействие на 

личность правонарушителя в целях защиты личных, общественных и 

общественных интересов. 

В школе к обучающемуся, не соблюдающему дисциплину, могут 

быть применены три вида ответственности: ученическая 

(преподавательская), ученическая (дисциплинарная) и имущественная, 

когда причиняется ущерб имуществу участников образовательного 

процесса. 

Обязанности обучающегося (образовательные) и обучающегося 

(дисциплинарные) регулируются исключительно местными школьными 

документами: в Уставе, в положениях внутреннего распорядка, в 

программах учебных дисциплин, в положениях о критериях оценки 

успеваемости учащихся и т.д. 
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Административная ответственность. Школа относится к 

общественным зонам, так что обучающиеся или его родители (законные 

представители) могут быть привлечены к административной 

ответственности. Несовершеннолетние обучающиеся, например, 

совершившие мелкое хулиганство - вульгарное хулиганство в 

общественных местах, подлежат административной ответственности с 16 

лет. 

Обучающиеся могут быть привлечены к ответственности в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за нарушение 

статьи 6.24. Эта статья предусматривает запрет на курение, потребление 

никотиносодержащих продуктов или использование кальянов в 

определенных зонах, интерьерах и помещениях [2]. 

Кроме того, к административным правонарушениям относится 

появление несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, 

употребление алкоголя, спиртосодержащей продукции и пива, а также 

употребление наркотических или психотропных веществ в общественных 

местах (статья 20.22 УК РФ) [1]. 

Факт совершения административного правонарушения 

устанавливается правоохранительными органами по запросу школы.  

Дела об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, рассматриваются комитетами по делам молодежи и 

защите их прав в местных органах власти. 

Предотвращение правонарушения. Поскольку ответственность за 

образование ложится на родителей, в случае дисциплинарного проступка 

обучающегося школа в основном занимается родителями (законными 

представителями).  

Кроме того, угрозы отчисления в этих случаях не оправданы. Если 

воздействие на обучающегося и его родителей неэффективно, в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) школа имеет 

право обратиться в опеку, и с этой целью школьная комиссия направляет 

письменные предложения о сотрудничестве с семьей в упомянутые 

органы, где указывает причины ее в этом случае нарушающий дисциплину 

обучающийся контролируется не только школой, но и учреждениями и 

организациями, входящими в систему профилактики детей. 

Таким образом, обучающиеся несут ответственность за 

несоблюдение или ненадлежащее выполнение своих функций во время 

занятий. Чтобы избежать ответственности, достаточно их знать, иначе 

администрация учебного заведения будет вынуждена предотвращать 

правонарушения. 
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В настоящее время правовая психология является структурным 

должностным лицом юридической (судебной) психологии. 

Правовая психология возникла из общей психологии и тесно связана 

с ней. Она в равной мере принадлежит как психологии, так и 

юриспруденции (заметим, что психическая активность людей в сфере 

правового регулирования приобретает специфические черты). Это научно-

практическая дисциплина, изучающая психологическое давление системы 

«человек – право», разрабатывающая рекомендации, направленные на 

повышение эффективности системы. 

Правовая психология — это раздел юридической психологии, 

изучающий физические аспекты и процессы реализации правотворчества, 
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правопонимания, формирования правосознания, а так же социализации 

личности в сфере права. 

Правотворчество - это деятельность всех государственных органов 

по принятию, изменению и отмене юридических норм. 

Правопонимание — это научная категория, отражающая процесс и 

результат целенаправленной мыслительной деятельности человека, 

включающий в себя познание права, его восприятие (оценку) и отношение 

к нему как к целостному социальному явлению. 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, 

представляющая собой совокупность взглядов, идей, концепций, оценок, 

чувств, эмоций людей в отношении всей юридической совокупности. 

Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих успешно функционировать в обществе. 

Правовая психология рассматривается в качестве набора привычек, 

стереотипов поведения, которые относятся к предъявляемым к обществу и 

социальным группам требованиям правовых норм, основанию основ 

организации правового порядка, а также юридическим организациям.  

В более простой формулировке под влиянием психологии возникает 

отношение человека к праву, закону и его представителям. При этом такие 

отношения могут быть удовлетворенностью, негодованием, возмущением, 

удовольствием. 

Предмет изучения психологии — психологические особенности 

взаимодействия людей в реализации правовых отношений и 

правоприменительной деятельности. 

Объектом изучения в юридической психологии проявляет 

особенности людей и их общности с точки зрения проявления 

возникновения процессов правового регулирования. 

В структуру психологии входят возможные компоненты: 

1) психология социально-регулятивной сущности права 
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включает в себя: психологию правотворчества, правосознания 

(правопонимания), правоиспользования, правоприменения; 

2) психологические понятия в уголовно-правовых и гражданско-

правовых отношениях: вина, цель, умысел, душевное волнение, аффект и 

др.; В гражданско-правовых отношениях: дееспособность, психическое 

состояние истца, психическое состояние ответчика и др.; 

3) психология чрезвычайной ситуации и его отсутствия 

(криминальная психология) - раскрывает психологию несчастных случаев, 

личности преступника, жертв несчастных случаев, психологию преступной 

группы и ее лидера, психологию несовершеннолетних; 

4) исполнительная (пенитенциарная) психология - исследует 

психологию чувствительности, администрацию и справочные учреждения 

(ИУ), меры воспитательного воздействия на чувствительность, проблемы 

адаптации чувствительности к новым условиям жизни, психологию 

предварительного восприятия к освобождению от места лишения свободы 

и др.; 

5) психология профессионального труда юриста - анализирует 

профессиограммы труда юриста, способности личности к юридической 

деятельности, особенности формирования личности юриста в вузе, 

профессиональные необходимые психологические качества юриста, 

профессиональную деформацию юриста и возможность ее достижения. 

Задачи правовой психологии: 

- Изучение различных проявлений психических заболеваний, а также 

наблюдаемых проявлений активности в процессе правотворчества и 

формирование правосознания; 

-Проведение психологических исследований предпосылок 

эффективности правовых норм. Здесь становится важным изучение 

специфики всасывания психологических терминов в уголовно-правовых и 

гражданско-правовых отношениях; 
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- Проведение анализа психологических проявлений деятельности и 

справочных учреждений с целью выявления выявленных и 

перевоспитанных ощущений. Здесь также проявляется комплекс мер, 

способных подготовить к будущему освобождению от места лишения 

свободы; 

- Определение основных психических состояний преступников и 

жертв. 

Принципы правовой психологии: 

- Системность (исключительные факторы, которые являются 

оценивающими с точки зрения психики человека.) 

- Развитие (важность воздействия окружающей среды на личностные 

изменения.) 

- Объективность (деятельность специалистов должна быть 

полностью непредвзятой.) 

- Личностный подход (Изучение личности как конкретного субъекта 

правопослушной деятельности.) 

- Развитие (важность воздействия окружающей среды на личностные 

изменения.)  

Методы правовой психологии. 

Методы правовой психологии характеризуются наличием 

определенных характеристик, которые образуются в связи с 

особенностями изучаемых субъектов. В стандартном методе повторяется 

структурный анализ, который позволяет определить зависимость 

функционирования всех природных объектов. 

- Метод изучения гражданских дел (позволяет определить все 

ошибки, которые произошли в ходе следствия); 

- Естественный эксперимент (используется для определения 

правдивости показаний при определении воздействия окружающей среды); 

- Метод анкерный (подразумевает проведение опроса большой 

категории лиц.) 
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-Биографический метод и др. 

Психологическая теория Петражидского Л.И. 

Оригинальную психологическую теорию права выдвинул 

Лев Иосифович Петражицкий (1867—1931) — профессор 

юридического факультета Петербургского университета, депутат I 

Государственной думы от партии кадетов. Его взгляды наиболее полно 

изложены в книге "Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности" (1907 г.). 

Петражицкий Л.И. исходил из того, что право коренится в психике 

индивида. Юрист поступит ошибочно, утверждал он, если станет 

отыскивать феномен "где-то в пространстве над или между людьми, в 

"социальной среде" и т.п., между тем, как этот феномен происходит у него 

самого, в голове, в его же психике, и только там". 

Интерпретация права с позиции психологии индивида, считал 

Петражицкий Л.И., позволяет поставить юридическую науку на почву 

достоверных знаний, полученных путем самонаблюдения (методом 

интроспекции) либо оставить за поступками других лиц. 

Источником права, по убеждению теоретика, выступают эмоции 

человека. Свою концепцию Петражицкий Л.И. называл "эмоциональная 

теория" и противопоставлял ее иным психологическим трактовкам права, 

исходившим из таких понятий, как воля или коллективные переживания в 

сознании индивида. 

Эмоции служат главным побудительным (моторным) элементом 

психики. Именно они заставляют людей совершать действия. 

Петражицкий Л.И. различал два вида эмоций, переживающих отношения 

между людьми: моральные и правовые. Моральные эмоции являются 

односторонними и связанными с осознанием человеком своей 

обязанности, или долга. Нормы морали — это внутренние императивы. 

Если мы подаем из чувства долга милостыню, приводил пример 

Петражицкого Л.И., то у нас не возникает представлений, что нищий 
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затрагивает какие-то деньги. Совершенно иное дело — правовые эмоции. 

Чувство долга (обязанности) сопровождается в них представлением о 

правомочиях других лиц и наоборот. «Наше право есть не что иное, как 

закрепленный за нами, владение нам — как наше добро — долг другого 

лица». Правовые эмоции являются двусторонними, а возникающие из них 

правовые нормы носят атрибутивно-императивный (представительно-

обязывающий) характер. 

Теория Петражицкого Л.И. безгранично расширяла понятие права. 

Он считал правовыми любые эмоциональные переживания, связанные с 

представлениями о взаимных правах и обязанностях. Петражицкий Л.И. 

относил к правовым нормам различные правила различных игр, включая 

детские, правила вежливости, этикета и т.п. В его сочинениях специально 

оговаривалось, что правовые нормы наказания не являются следствием 

согласования эмоций участников общественных отношений, отдельных 

лиц в зависимости: "Переживания, имеющиеся в психике лишь одного 

индивида и не встречают признания со стороны других, не перестают быть 

правом". На этом основании Петражицкий Л.И. допускал существование 

правовых отношений с неодушевленными предметами, животными и 

нереальными субъектами, такими, как бог или дьявол. 

Соотношение интуитивного и официального права, по теории 

Петражицкого Л.И., в каждой стране зависит от уровня развития культуры, 

состояния народной психики. Россия является "царством интуитивного 

права по преимуществу". В ее состав входят народы, стоящие на разных 

ступенях развития, с множеством национальных правовых систем и 

религий. К тому же, предполагал ученый, российское законодательство 

находится в неудовлетворительном состоянии, а его применение сплошь и 

рядом подменяется официальным действием интуитивно-правовых 

убеждений. 

Петражицкий Л.И. ратовал за проведение в стране унификации 

позитивного права, создание полного свода российских законов. 
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Передовое законодательство, по его словам, ускоряет развитие менее 

культурных слоев общества. 

Петражицкий Л.И. не оставил подробных сведений относительно 

практического осуществления политики права. Свою задачу он видел в 

том, чтобы наметить отправные принципы современной юридической 

науки, обосновать ее необходимость. Вполне ясно ему было одно: 

главенствующее положение в правовой политике государства 

общественное должны занимать не принудительные меры, а механизмы 

воспитательного и мотивационного воздействия на поведение людей. 

Только с помощью таких официально механизмов право способно 

направить развитие народной психики к общему благу. 

Правовая доктрина Петражицкого Л.И. привлекла внимание 

социологов к проблемам нормативной природы и структуры 

правосознания, стимулировала исследования в области юридической 

психологии. 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена ее важностью 

в контексте изучения дисциплины «Теория государства и права». Это 

является базовыми знаниями в данной области. В статье дается понятие 

правонарушения, подробно рассматриваются  основные признаки, 

особенности, отличие от иных социально - правовых явлений и виды 

правонарушения, раскрыт его состав, а также проанализированы 

различные подходы авторов к данному термину. 

Abstract: the relevance of this topic is due to its importance in the 

context of studying the discipline "Theory of state and law". This is the basic 

knowledge in this area. The article gives the concept of an offense, discusses 

in detail the main features, features, differences from other socio-legal 

phenomena and types of offense, reveals its composition, and analyzes the 

various approaches of the authors to this term. 

Понятие и признаки правонарушения 

Правонарушением является вредоносное, противоправное, 

виновное деяние, за которое нормами права предусмотрена юридическая 

ответственность. Правонарушение является юридическим фактом в виде 

неправомерного поступка, влекущим возникновение охранительного 

правоотношения между нарушителем и государством. 

Существует множество его определений и трактовок. 

Большинством авторов правонарушение понимается как виновное, 

противоправное, общественно вредное деяние деликтоспособного лица. 

В.Д. Ардашкин предлагает следующую дефиницию: «Правонарушение – 
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это противоправное деяние деликтоспособных лиц, которое нарушает 

законные частные и публичные интересы»[1] . По мнению 

В.Н.Хропанюка, «правонарушение - это виновное поведение 

праводееспособных лиц, которое противоречит предписаниям норм 

права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую 

ответственность»[2] . Наиболее полное определение правонарушения 

сформулировал А.А.Иванов, по мнению которого «правонарушение – 

это общественно-опасное, противоправное, виновное деяние человека, 

наносящее вред личности, собственности, государству или обществу в 

целом» [3] . 

Признаки правонарушения 

Признаки правонарушения – это характерные, исключительные 

черты, которые отличают правонарушение от других понятий. 

1.Противоправность деяния, прежде всего, заключается  в том, 

что лицо своими действиями противоречит существующим нормам 

права и нарушает их. 

Противоправность деяния влечет за собой применение наказания к 

виновному лицу. 

Противоправность является одним из главных признаков отличия 

от других социальных норм. Она служит исключительным атрибутом 

правонарушения. Это действительно так, ведь виновность, в какой – то 

степени наказуемость, вредоносность могут присутствовать в качестве 

признаков и у иных социальных норм. 

Противоправность выражается не только в действии, а именно 

несоблюдении и нарушении норм права, которые официально закреплены 

в нормативных правовых актах, но и в бездействии, то есть неисполнении 

обязательств, закрепленных в законодательстве. 

2.Следующим признаком правонарушения является нанесение 

вреда. 

https://www.bestreferat.ru/referat-156663.html#_ftn2
https://www.bestreferat.ru/referat-156663.html#_ftn3
https://www.bestreferat.ru/referat-156663.html#_ftn4
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Вред находит свое выражение в совокупности отрицательных 

последствий правонарушения, которые проявляются в нарушении, 

несоблюдении правопорядка, разлад общественных отношений, 

ликвидация ценностей субъективного права, благ. 

Правонарушение в большинстве случаях нарушает интересы, 

охраняемые правом, и обусловливающие его. В связи с этим 

причиняет вред как общественным интересам в целом, так и интересам 

отдельно взятого лица и установленному порядку в обществе.  

3.Далее виновность. Данный признак заключается в психическом 

отношении человека к совершенному им деянию и последствиям этого 

деяния, другими словами это означает, что лицо осознает всю опасность 

совершенных им действий. Вина является неотъемлемым элементом 

правонарушения. Одной из причин его совершения является именно 

вариативность поведения лица, то есть человек выбирает как ему лучше 

поступить в конкретной ситуации, а именно правомерно (законно) или 

неправомерно (незаконно), а данный выбор уже зависит от собственного 

сознательно – волевого усмотрения лица. В идеале у нарушителя должна 

присутствовать осознанная возможность не противоречить и не соблюдать 

нормы права. 

4.Следующим не менее важным признаком является 

наказуемость. 

Неисполнение юридической обязанности, несоблюдения 

требований законодательства, различных запретов не всегда является 

правонарушением. Только те деяния, которые влекут за собой 

применение государственных мер и санкций признаются 

правонарушением. Несоблюдение правовых норм всегда имеет своим 

следствием воздействие со стороны государства, налагающие на 

нарушителя дополнительные обременения, тяготы личного 

неимущественного или имущественного характера. Неправомерное 

поведение лица не всегда сопровождается государственными санкциями, 
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а это означает, что привлечение нарушителя к ответственности 

недопустимо.  Деяние, совершение которого влечет за собой применение 

установленных законом мер ответственности, является 

правонарушением, а, следовательно, одной из основных и 

отличительных его черт. 

5. реальность. Правонарушение выражается только в акте 

поведении нарушителя. Незаконное поведение, в свою очередь,  напрямую 

отражается в поступках лица. Юридическая ответственность может 

наступить исключительно за объективированное, то есть фактически 

совершенное противоправное деяние. 

Правонарушение может  выражаться  как в действии, так и в 

бездействии, это очень важно. 

Состав правонарушения 

   По своей структуре правонарушение - сложное системное 

образование. Состав правонарушения как правовое понятие помогает 

раскрыть сложную структуру. 

Состав правонарушения содержит норма права, представляет собой 

общее правило, под которое нужно подвести совершенное деяние. 

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов, говорит о 

том, что факта правонарушения нет. 

Рассмотрим все элементы состава правонарушения в отдельности. 

1. Объект правонарушения подразумевает общественные отношения, 

во вред которым направлено правонарушение. Сюда можно отнести 

публичные и частные ценности: правопорядок, налогообложение, 

окружающая природная среда, собственность, права и свободы человека, 

национальная безопасность и т.п. 

2. К субъектам правонарушения относятся  деликтоспособный 

индивид или организация, которые совершили правонарушение. 

Деликтоспособность физического лица в себя включает достижение 

определенного возраста и вменяемость, а для организации – наличие 
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статуса юридического лица. Суть заключается в том, что лицо способно 

осознавать свои поступки, то есть способность к сознательно – волевому 

поведению, руководить ими. 

3. Объективная сторона правонарушения – характеристика 

противоправного деяния (время, место, орудие, способ, обстановка 

совершения правонарушения), размер и характер вредных последствий, а 

также причинная связь между противоправным деянием и вредными 

последствиями. Таким образом, объективная сторона представляет собой 

единство трех элементов – противоправного деяния, вреда и причинной 

связи между ними. 

4. В субъективную сторону правонарушения входит мотив, цель, 

вина правонарушителя. 

Мотив означает побудительные причины, которыми могут быть, к 

примеру, корысть, ревность месть, неприязненные отношения – самые 

распространенные. 

Целями  являются  конечный результат, к которому стремился 

нарушитель. 

Установление вины необходимо для признания противоправного 

деяния правонарушением, при ее отсутствии лицо не может привлечено к 

ответственности. 

Виды правонарушений 

Правонарушения подразделяются на два вида проступки и 

преступления. 

Преступление - это виновное, общественно-опасное, 

противоправное деяние, посягающее на общественные отношения, 

охраняемые уголовным законодательством, и причиняющее вред 

охраняемым законом интересам личности, общества и государства. 

Проступки - это все противоправные деяния, за исключением 

преступлений. Основным критерием разграничения преступлений и 

проступков является степень общественной опасности этих 
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правонарушений и санкции, предусмотренные за эти противоправные 

деяния. 

Итак, правонарушение можно определить как виновное, 

противоправное действие или бездействие лица, которое причиняет вред 

как обществу государству, так и отдельным лицам. Наиболее общую 

систему отражает состав правонарушения, который состоит из объекта, 

объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. 

Правонарушения могут быть двух видов: преступлениями и 

проступками. Первые, в свою очередь, более опасны  и вредны для 

общества, нарушают общественные интересы, которые охраняются 

уголовным законодательством. Что касается проступков, то они имеют 

разные объекты посягательства и меньшую степень опасности и вреда. 

Правонарушения только растут и никуда не исчезают, к сожалению. 

Для их ликвидации необходимо проводить комплекс 

организационных мероприятий, для повышения сознательности лиц, 

информировании и культуры граждан, естественно наводить порядок в  

нормальном функционировании и развитии общественных отношений, и, 

разумеется, большая роль должна отводиться проведению 

правовоспитательных работ. Своевременное информирование граждан о 

государственных требованиях может снизить риск правонарушений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены сущность и понятия правового 

сознания и правовой культуры современного российского общества. 

Описана структура правосознания и аспекты правовой культуры. 

Abstract: The paper considers the essence and concepts of legal 

consciousness and legal culture of modern Russian society. The structure of 

legal consciousness and aspects of legal culture are described. 
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Key words: legal consciousness, development, essence, concepts, legal 

approach, factors, legal culture. 

Правосознание - это форма общественного сознания, включающая 

установки и убеждения, идеи и традиции, т.е. совокупность ментальных и 

перцептивных оценок права и связанных с ним явлений. Правосознание - 

объективное и непреходящее явление, которое свойственно каждой 

правовой системе, каждой общественно-политической системе, 

организованной в государстве, и тип которого непосредственно определяет 
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его уровень и уровень которого непосредственно определяет его 

перспективу [4]. 

Правосознание отражает не только позитивное право, но и историю 

и тенденции развития права в целом и - в контексте современной 

глобализации - в значительной степени правовые явления других обществ. 

Более того, правосознание связано не только с фактическим правом, но и с 

желаемым правом. Поэтому существенной характеристикой правосознания 

является то, что оно не только отражает окружающую правовую 

действительность, но и активно участвует - прямо или косвенно - в ее 

формировании и применении. В целом, уровень развития права на данном 

этапе не может быть выше уровня развития правовой культуры и 

правосознания масс, поскольку они составляют его основу [1].  

Ключевые свойства правосознания и его особенности как одной из 

форм общественного сознания (кроме нравственного, национального, 

религиозного и т.п.): 

• Правосознание находится во взаимодействии с другими 

формами общественного сознания, моралью, политическими взглядами, 

они являются относительно взаимообусловленными. 

• Правосознание характеризуется устойчивостью и 

преемственностью. 

Правосознание служит средством определения степени полезности 

правовых явлений для практической жизни общества. Оценочный процесс 

идет параллельно познавательному процессу и напоминает измерение 

права и правовой деятельности через категории законности и 

незаконности, правомерности и неправомерности, справедливости и 

несправедливости. Оценочная деятельность придает юридическим знаниям 

убедительный характер и направляет юридические знания на решение 

практических задач в соответствии с осознаваемыми общественными 

интересами. Правовое сознание, руководствующееся идеалами добра, 

справедливости, гуманизма, гражданственности и свобод, имеет 
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первостепенное значение. Она побуждает субъектов права рассматривать 

правовые нормы через призму правовых ценностей и сосредоточиться на 

реализации высших человеческих правовых идеалов [2]. 

Оценочный характер правосознания выражается в эмоциональной 

окраске идей, мнений, теорий, в формировании чувства удовлетворенности 

или, наоборот, неудовлетворенности правовой действительностью. В 

правовой сфере ценным считается то, что соответствует желаниям и 

внутренним идеалам человека. 

Как пишет Р.Т. Мухаев, правосознанию «присуща некоторая 

константа, которая при всех изменениях экономики и политики 

воспроизводит некий тип отечественного правового мышления» [3]. Эта 

характеристика правосознания является как негативной, так и позитивной 

по отношению к задаче реформирования правовой системы. С одной 

стороны, инертность правосознания является фактором, препятствующим 

проведению правовых реформ в сфере правоприменения. С другой 

стороны, стабильность и преемственность правосознания является 

стабилизирующим фактором, который смягчает негативные последствия 

значительных колебаний в правовой сфере, характерных для переходных 

периодов. 

2. Структура правового сознания 

Правосознание как сложное структурное образование включает в 

себя несколько категорий, которые одновременно являются 

конституирующими элементами и уровнями правосознания: правовая 

идеология, правовая психология, индивидуальные знания о праве, 

личностные ценности индивида и субъективная воля индивида. 

Основными категориями являются правовая идеология и правовая 

психология (в рамках последней большинство ученых рассматривают 

индивидуальные знания о праве, личные ценности индивида и 

субъективную волю индивида). 
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Согласно традиционному подходу, правовая идеология - это 

систематическое, научное выражение правовых позиций, притязаний и 

идей субъектов правосознания, выраженных в правовых понятиях и 

категориях. Правовая идеология - это научно-теоретический 

концептуальный уровень правосознания, основанный на понимании 

правовой действительности, обосновывающий сложившиеся или 

предполагаемые правовые отношения, роль права, законности и 

правопорядка [5]. 

Структура правосознания как сложного социального явления может 

быть изучена с разных точек зрения. В зависимости от глубины 

осмысления правовой действительности можно выделить два уровня 

правосознания: обыденный и теоретический. 

Обыденное правосознание отражает внешние аспекты правовых 

явлений. Она формируется в основном спонтанно под влиянием 

повседневной жизни и принимает форму юридической психологии - 

совокупности чувств, переживаний, предрассудков и т.д., которые в 

основном выражают эмоциональное отношение человека к праву. 

Теоретическое же правосознание отражает внутренние, 

существенные стороны правовых явлений в абстрактной и 

систематизированной форме, т.е. в виде идей, категорий, принципов, 

гипотез, теорий, доктрин и т.д. По этой причине носителями 

теоретического правосознания являются наиболее подготовленные и 

обученные лица (ученые, общественные деятели и т.д.). Два основных 

типа теоретического правосознания - это юриспруденция и правовая 

идеология. 

3. Правовая культура в обществе 

Право коренится в обычаях и тесно связано с моралью и религией. В 

разные периоды существовали различные формы правовой культуры. 

Современная правовая культура основана на принципах равенства, 

свободы и справедливости. Таким образом, выдвигаются требования, 
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чтобы все люди измерялись одними и теми же социальными стандартами, 

чтобы сбалансировать их права и обязанности. Это исключает произвол и 

каприз, хотя каждый имеет право свободно выражать свою волю и 

следовать своему собственному поведению. Это возможно только в том 

случае, если собственная свобода находится в гармонии со свободой 

других.  

Правовая культура основывается на правосознании, но как отдельная 

категория она включает в себя также юридически осмысленное поведение 

членов общества, правовую деятельность в виде правотворчества и его 

результатов, правотворческие традиции, практику правовых институтов в 

целом.  

В силу особенностей правовой культуры как категории, 

характеризующей различные аспекты правовой организации общества, 

можно выделить семь основных элементов ее структуры: 1. правосознание; 

2. позитивное право; 3. правоотношения; 4. законность и правопорядок; 5. 

правомерная деятельность субъектов; 6. государственно-правовые 

институты; 7. юриспруденция. 

Как и правосознание, правовая культура также делится по уровням 

(повседневная жизнь, профессия и теория) и по субъектам. Особый 

практический интерес представляет разделение правовой культуры на 

субъекты: правовая культура личности и правовая культура общества. В 

этом заключается важная особенность правовой культуры, а именно 

двойственность ее концепции [3]. 

Правовая культура общества - это показатель уровня и особенностей 

правового развития общества, характеризующий всю сферу материального 

и духовного воспроизводства права, особенности общественного 

правосознания, систему массовой правовой информации, уровень развития 

законодательства, общественного порядка и состояния законности в 

стране. 
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Заключение 

Поэтому мы предлагаем понимать правосознание как форму 

общественного сознания, как совокупность идей и чувств, выражающих 

отношение субъекта к праву, его принципам, нормам, институтам и 

объектам. Правосознание может быть либо "плюсовым" (положительным), 

либо "минусовым" (отрицательным), что определяет его природу. Из этого 

следует, что правосознание не может быть нейтральным. В 

положительном случае правовое сознание развивается и достигает 

высокого уровня. Во втором случае это правосознание, которым наделен 

каждый член общества. Правовая психология и правовая идеология 

должны рассматриваться как компоненты правосознания. В этом контексте 

первое формирует основу повседневного правового восприятия, а второе 

является формой создания правовых идей, целей и программ.  

Правовая культура российского общества во многом зависит от 

реального правового поведения граждан, от их правоприменительной 

активности, от того, как они знают и своевременно и по форме исполняют 

свои обязанности, как соблюдают запреты и как полно реализуют свои 

права. 
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Правовая установка - готовность личности проявить свою 

активность в сфере познания, реализации права, применения права, а 

также в правотворчестве, это своеобразная «настройка» действовать в 

соответствии с требованиями правовой нормы.[5] 

Правовая установка, содержащая рациональные (знание правовых 

норм, общих требований права), эмоциональные (отношение к правовым 

нормам и требованиям) и волевые (готовность действовать каким-либо 

образом) компоненты - это не только готовность и предрасположенность 

субъекта действовать в юридически значимых ситуациях определенным 

образом относительно определенных правовых принципов и ценностей. [3] 

Это установка не на осуществление конкретного акта поведения, а 

на поведение в сфере действия права вообще. Это особое состояние 

психического склада личности, предрасполагающее к определенной 

активности. Правовая установка субъекта имеет прямое отношение не 

только к осмыслению его поведения в правовой сфере, но и права вообще 

(так как правовые нормы и есть ни что иное, как определенные установки 

должного или возможного поведения людей в правовой сфере). Правовая 

установка занимает особое место в реализации регулятивной функции 

правосознания, она заключает в себе готовность, предрасположенность 

субъекта к правомерному или противоправному поведению. Эта 

готовность формируется под взаимодействием социальных и 

психофизиологических факторов.[3] 

Правовая установка, являясь одним из основных регулятивных 

элементов правосознания, выступает правовым ориентиром, 

характеризующим направленность личности на соблюдение правовых 

норм 

Следствием представляется сформировавшаяся правовая установка, 

показывающая расположение личности к существующим правовым 

установлениям и институтам, что приводит к следующему заключению: 

для наиболее совершенного понимания сути правовой установки 
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необходимо обсуждение ее связи с понятием смысла, 

отношения, житейской позиции.[4] 

Такой подход разрешает сделать вывод о том, что  установка есть 

целое положение субъекта, предшествующее проявлению активности. 

Понятие правовой установки плотно сопряжено с таковыми 

понятиями, как «ориентация», «позиция» личности, что дает возможность 

при сравнении этих суждений выявить смысл правовой установки как 

одной из разновидностей общественной установки. К указанным мнениям 

возможно вдобавок отнести «ценность» как объект, на который указана 

установка.[2] 

Не случайно установка выступает в качестве направленности 

личности, ее ориентированности. Определенное отношение личности 

к предмету деятельности вырабатывается на основании оценки,  вдобавок 

объекты осознаются как ценности, это уже фактически позитивное 

отношение личности, содействующее выработке сообразных им правовых 

установок. 

Правовая установка представляется следствием объективации 

личности, представляющей вид субъектно-объектных отношений человека 

с окружающей действительностью.  

Отношение индивида к условиям общественной реальности - 

вот фундаментальный признак, с помощью которого возможно определить 

установку личности, ее направление и поведенческую 

готовность.  Индивид становится личностью только под влиянием 

общества, а его деятельность в той или иной степени подконтрольна 

сознанию, я бы подчеркнул последующие ключевые 

направления вырабатывания положительных правовых установок: 

Повышение уровня правовых познаний народа — в силу 

полученных правовых знаний индивид просто разбирается в 

действующей правовой действительности.   
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Наличие более совершенных знаний правовых 

предписаний, искусство использовать их на практике, исполняя де-юре 

важные действия, безостановочно улучшая свои правовые 

знания, непосредственно отображается на степени понимания 

государственно-правовых явлений и позволяет более рационально 

исполнять свои права и выполнять обязанности.[3] 

Установление у граждан позитивного взаимоотношения к праву как 

общественной ценности — это, в первую очередь, воспитательское 

действие правовых ценностей на поведение народа в течение всей 

жизнедеятельности; ценностный аспект права важен тем, что он является 

стимулирующим фактором образования положительной правовой 

установки.[6] 

Психологическое образование (подготовка) личности представляется 

значительным звеном в механизме формирования положительных 

правовых установок; психическое воспитание и обучение это 

составляющие культурнейшего и образованного человека, это то, без чего 

индивид не может состояться. 

Правовые установки занимают главнейшее место в структуре 

правового сознания. В первую очередь, средством правовых установок 

обусловливается отношение граждан к окружающей действительности. 

Именно на основе правовых установок правовое сознание соединяет 

в себе все психические процессы, особенности и состояния, какие 

проявляются в конкретном правовом поведении. 

Они играют устанавливающую значимость в усвоении и 

переработке прибывающей в правосознание правовой информации. 

Правовая установка характеризуется функциональным назначением, 

что проявляется как в механизме вырабатывания разнообразных 

модификаций поведения, так и в правообразовательном процессе. В 

соответствии с этим  значение имеет стимулирующая 
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правотворческая функция правовых установок, содействующая 

совершенствованию русской правовой системы.[6] 

Правовая установка, с одной стороны, представляет собой 

готовность личности проявить активность в области познания, 

применения, реализации права, а также в правотворчестве, это "настройка" 

всей структуры правосознания, всех его элементов таким образом, чтобы 

личность смогла выполнить нормативные предписания, с другой стороны, 

выражает отношение индивида, коллектива, общества в целом к 

Конституции РФ, другим действующим правовым нормам, к практике их 

реализации, а также к желаемым изменениям правовых институтов.[2] 

Социально-правовые установки оказывают принципиальное 

воздействие на поведение граждан, и его, по моему мнению, нельзя 

анализировать без обращения к таким установкам, однако последние 

остаются, тем не менее, целиком в сфере сознания, являются эффектом 

именно сознания, а не поведения. Установки говорят о потенциальной 

направленности личности «на право» или «против права» или «в обход 

права», но не о правовой либо противоправной природе совершаемых ею 

актов и действий по существу. На принятие конкретных решений может 

оказывать принципиальное воздействие множество иных факторов, 

например, конкретная обстановка, в которой решение принимается. Другое 

дело — действия, взятые статистически, в большой массе случаев. Здесь и 

проявляется подлинное отношение личности к действующим правовым 

институтам.[2] 

Роль правовых установок в правообразовательном процессе 

Существенная роль правовых установок в процессе создания 

(образования) права подчеркивается практически всеми авторами, 

занимающимися проблемами правового сознания и изучением социальных 

факторов, влияющих на формирование права, а также исследователями 

теоретических и практических проблем непосредственно правотворчества. 

На сегодняшний день в результате коренных преобразований, 
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произошедших в России и до сих пор переживаемых страной, в условиях 

формирования развитого гражданского общества, построения правового 

государства, в условиях необходимости создания в Российской Федерации 

стабильной и эффективной правовой базы, вопрос о роли правовых 

установок в правообразовании требует к себе повышенного внимания. 

В результате восприятия мировых демократических стандартов 

возникла необходимость качественного обновления и даже формирования 

заново всей отечественной правовой доктрины, реформирования (в 

большей части) российского законодательства. 

В этих условиях правовые установки, правосознание, базирующееся 

на воззрениях граждан, социальных групп, российского общества в целом 

предстает в виде стимулирующего фактора активизации правотворческой 

деятельности государства. Однако необходимо учитывать, что 

правотворчество это лишь один из элементов процесса правообразования.  

Последний этап процесса образования права сам состоит из двух 

стадий: формирования государственной воли при разработке проекта 

нормативного акта (данный этап, имеющий характер организационного, не 

порождает правовых последствий) и официального закрепления 

государственной воли в правовых установлениях. [4] 

Сделаем вывод, что правовые установки, выступая важнейшим 

целевым ориентиром, стимулируют правовую активность, побуждая 

субъектов права к правомерному поведению, а их специфика, 

определяемая волевой природой правового сознания, заключается в 

наполнении его смыслом.[7] 

Подводя итог, можно отметить, что правовая установка личности, 

как составная часть правосознания, являющаяся предметом изучения 

правовой психологии, включает в себя совокупность эмоций, чувств, 

привычек, переживаний, зафиксированных в сознании индивидов, 

постепенно приобретаемых в полном объеме в процессе 

жизнедеятельности и под воздействием социально-психологических 
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факторов и выступающих в качестве устойчивой, надежной основы, 

оценки правовой действительности. 

С учетом вышеизложенного, целесообразно сделать следующие 

выводы. Формирование любой личности протекает под непосредственным 

воздействием многообразных процессов ее социализации, под которой 

понимается процесс становления и развития личности, усвоения знаний, 

ценностей и норм, присущих данному обществу, социальной общности, 

группе. 
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существенно отличается от зарубежных стран. В результате 

сформировалась уникальная система управления этим институтом. В 
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статье представлены нормативные правовые акты Российской Федерации, 

а также работы исследователей, посвященные организации управления 

образованием на различных уровнях. Большая часть функций, 

относящихся к управлению образованием, -  на федеральном уровне, что 

приводит к ее неповоротливости и неэффективности.  
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Abstract: Education is one of the most important social institutions. At 
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from foreign countries. As a result, a unique management system of this institute 

was formed. The article presents the normative legal acts of the Russian 

Federation, as well as the works of researchers devoted to the organization of 

education management at various levels. Most of the functions related to 

education management are at the federal level, which leads to its clumsiness and 

inefficiency. 
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С первого взгляда видно, что система образования в России состоит 

из разнопорядковых и невзаимозаменяемых элементов, что отличает ее от 

систем образования в большинстве стран мира. За рубежом, как правило, 

структура системы образования представлена его уровнями или видами. 

Например, в Литве это четыре вида: формальное, неформальное и 

информальное образование, а также помощь получения образования. В 

Чехии система образования состоит из школ и образовательных 

организаций. В Бразилии — из федеральной, региональной и 

муниципальной подсистем, каждая из которых включает образовательные 

организации и органы управления ими [2]. 

Можно дать следующее определение понятию «система образования 

в России» — это совокупность образовательных стандартов, требований и 

программ различного уровня, определяющих порядок и формы 
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функционирования образовательных учреждений, контроль над 

соблюдением которых осуществляется органами государственной и 

муниципальной власти, а также подведомственными им организациями. 

Исходя из перечисленных элементов, систему образования в России можно 

разделить на три подсистемы: содержательную, функциональную и 

организационно - управленческую. 

В содержательную подсистему входят образовательные стандарты и 

требования, а также образовательные программы для разных уровней 

образования. Задача этой подсистемы — установить минимальный набор 

требований к содержанию образования, требований к организации 

образовательного процесса, а также сформировать единое образовательное 

пространство на всей территории страны. При этом допускается и 

определенная вариативность в содержании образования, что, в частности, 

закреплено в праве ряда учебных заведений разрабатывать собственные 

стандарты, а также указанием на необходимость учета потребностей и 

особенностей обучающихся. Именно содержательная подсистема 

оказывается определяющей по отношению к двум другим, поскольку от 

прописанных в стандартах и программах требований зависят финансовые, 

кадровые, материально - технические и другие потребности 

образовательных учреждений, входящих в функциональную систему, она 

же определяет круг органов власти и подведомственных им учреждений, 

отвечающих за управление и контроль над образованием. Фактически речь 

идет о том, что от образовательных организаций требуется реализация 

стандартов и програм, а от управляющих и контролирующих органов — 

проверка соответствия их деятельности этим же стандартам и программам. 

К функциональной подсистеме относятся все субъекты, 

предоставляющие образовательные услуги, в первую очередь — 

образовательные организации. В зависимости от учредителя они могут 

быть государственными, муниципальными и частными. Но, как правило, 
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определяющим критерием для классификации образовательных 

организаций является тип реализуемых образовательных программ и 

регулирующих их стандартов. В таком случае выделяются дошкольные, 

общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, 

организации высшего образования, а также организации дополнительного 

и дополнительного профессионального образования [1]. 

Еще одним элементом функциональной подсистемы являются 

организации, осуществляющие обучение, под которыми понимают те, для 

которых образовательная деятельность не является главной, например, 

научные учреждения, медицинские заведения, культурно - досуговые 

организации и т.д. Для реализации этой функции в них должны быть 

созданы соответствующие подразделения. Наконец, образовательную 

деятельность могут осуществлять и индивидуальные предприниматели, 

как лично, так и с привлечением педагогических работников. 

Организационно-управленческая подсистема является наиболее 

сложным из элементов системы образования, причем следует отметить, 

что ее структура в законе «Об образовании в Российской Федерации» в 

должной мере не прописана, а также не дано определения самого понятия. 

Вместо этого указано, что в себя включает управление образованием: 

формирование системы взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; осуществление 

стратегического планирования развития системы образования; принятие и 

реализацию государственных программ Российской Федерации, 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие 

системы образования; проведение мониторинга в системе образования; 

информационное и методическое обеспечение деятельности федеральных 

государственных органов, органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; государственную регламентацию 

образовательной деятельности; независимую оценку качества образования, 

общественную и общественно-профессиональную аккредитацию; 

подготовку и повышение квалификации работников федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций [1]. 

Система управления образованием в России, исходя из 

вышеназванных статей, может быть разделена на три уровня: 

федеральный, региональный и муниципальный. Как указывает А. 

Майоров, за последние 6 лет произошел серьезный пересмотр 

распределения полномочий в сфере образования между федеральным 

центром и регионами: из 27 региональных полномочий, которые были 

закреплены законом «Об образовании», неизменными остались только 8. 

Были существенно ограничены 6 полномочий, в рамках этих ограничений 

прекращено действие таких полномочий, как: разработка и реализация 

международных программ развития образования; формирование фондов 

развития образования; разработка содержания образования (вместо этого 

полномочия введено новое: участие в разработке образовательных 

программ (не имеет механизма реализации)); организация издания учебной 

литературы; разработка базисных учебных планов и примерных программ 

курсов, дисциплин; проведение аттестации работников органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Добавлены три полномочия: реализация 

единого государственного экзамена; организация обеспечения 

учебниками; право дополнительного финансирования мероприятий [3]. 



212 

Ситуация складывается таким образом, что «в итоге сегодня 

правовое регулирование образования — это в основном федеральные 

полномочия, но практически все регулирование социальной защиты 

участников образовательных отношений, за исключением трудоправовых 

мер, осуществляется на уровне регионального законодательства [3].  

Таким образом, на региональный, а тем более муниципальный, 

уровни  оказались возложены исключительно «обслуживающие» функции, 

тогда как реальное управление образованием осталось исключительно в 

ведении федерального центра. При этом даже федеральные органы 

управления образованием не имеют полномочий по реализации части 

пунктов, относящихся к управлению системой образования. 

Из восьми пунктов, обозначенных в законе «Об образовании», 

первые два, то есть формирование системы органов управления 

образованием и осуществление стратегического планирования, 

реализуются Президентом, Правительством и Федеральным Собранием 

РФ без учета мнения регионов, муниципалитетов и прочих 

заинтересованных сторон. Третий и четвертый пункты, а именно принятие 

программ развития образованием и осуществление мониторинга,  разделен 

между федеральными, региональными и муниципальными органами 

власти в сфере образования. Пятый, шестой и восьмой - информационное и 

методическое обеспечение; государственное регулирование 

образовательной деятельности; подготовка и повышение квалификации 

работников органов управления образованием - пункты реализуются на 

федеральном уровне. Седьмой же пункт, то есть независимая оценка 

качества и общественно-профессиональная аккредитация, фактически 

никак не влияющий на функционирование системы образования, очень 

слабо регламентирован и передан на реализацию общественным 

объединениям заинтересованных лиц, чья деятельность слабо 

регламентирована на законодательном уровне. Таким образом, можно 
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сформулировать следующее определение системы управления 

образованием в России — это подсистема системы образования, состоящая 

из вертикально и горизонтально структурированных органов 

государственной и муниципальной власти, главной целью которой 

является планирование развития образования и установление требований к 

его содержанию, а также контроль их реализации, в том числе через 

непосредственное управление образовательными организациями. При этом 

определенную сложность представляет то, что взаимодействие между 

различными элементами этой системы слабо урегулировано через 

законодательство.  

В целом же, говоря об организации системы управления 

образованием в Российской Федерации, следует выделить две ее ключевые 

характеристики: гиперцентрализация полномочий на федеральном уровне 

и отсутствие четко выстроенной системы как таковой, поскольку не 

прописаны связи между элементами, реализующими функции управления, 

а также четко не определены взаимосвязи между содержательной, 

функциональной и организационно-управленческой подсистемами 

системы образования. 
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Аннотация. Авторами данной статьи было проанализировано 

понятие «правовое регулирование» в сфере образования. Также особое 

внимание было обращено на специфику правового регулирования, 

системы российского законодательства об образовании. Дается 

определение нормативно-правовому акту, рассматривается несколько 

проектов, которые разработаны Министерством образования и науки РФ, 

сориентированных на обеспечение соблюдения и применения новых норм 

на практике, а также рассматривается Федеральный Закон «Об 

образовании в РФ». 

Abstract. The authors of this article analyzed the concept of "legal 

regulation" in the field of education. Also, special attention was paid to the 

specifics of the legal regulation of the system of Russian legislation on 

education. A definition of a normative legal act is given, several projects 

developed by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 
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Актуальность системы правоотношений в сфере образования - один 

из важнейших вопросов в нашей стране. Основная цель образования - дать 

детям знания, обучить и развить их. Разумную образовательную политику 

и ее развитие можно рассматривать как инвестиции в будущее. 

Сфера образования, как и другие социальные сферы, также имеет 

свою правовую составляющую. Вопросы правового регулирования в сфере 

образования регулируются Законом Российской Федерации "Об 

образовании 

Предметом регулирования этого Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечение государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования, создание условий для 

реализации права на образование. 

Основными целями правового регулирования отношений в сфере 

образования являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан 

Российской Федерации на образование; 

2) создание правовых гарантий гармонизации интересов участников 

отношений в сфере образования; 
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3) создание условий, необходимых иностранным гражданам для 

получения образования в Российской Федерации, а также лицам, не 

имеющим гражданства; 

4) определение правового статуса участников отношений в сфере 

образования; 

5) Разграничение полномочий в области образования между 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

органами местного самоуправления [4, с. 67]  

Для создания механизма правового регулирования в сфер е 

образования необходимо четко определить, что такое общественные 

отношения, с какими областями права они взаимодействуют и как 

государственная образовательная политика влияет на это образование.  

Под правовым регулированием можно понимать деятельность 

государства, государственных органов и уполномоченных организаций, 

направленную на регулирование общественных и социальных отношений 

путем разработки и установления необходимых правовых норм. Правовое 

регулирование - сложный и многогранный процесс, часть системы 

социального регулирования, которая взаимодействует со всеми слоями 

общества и призвана регулировать и защищать интересы различных 

сторон общественных отношений [5, с. 89].  

Предметом регулирования правоотношений в сфере образования 

являются общественные отношения, возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образование, создающие условия для 

реализации права на образование, обеспечивающие и регулирующие 

развитие и стабильное функционирование системы образования [6].  

Правоотношения в сфере образования тесно связаны с 

правоотношениями в других сферах общественной жизни. Сфера 

образования также взаимодействует с отношениями в политической, 

социальной, экономической и духовной сферах. 
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Помимо области правового регулирования, существует еще одно 

понятие, которое играет важную роль, а именно пределы правового 

регулирования. Они устанавливают и регламентируют границы, в пределах 

которых происходит правовое регулирование отношений. Пределы 

правового регулирования зависят в первую очередь от объекта правового 

регулирования. Общественные отношения, не подлежащие внешнему 

контролю, не могут регулироваться законом. 

 Пределы бывают 2 видов:  

1. Объективные - определяются самими общественными 

отношениями, зависят от тех факторов, которые делают невозможным 

воздействие на предмет права; 

2. Субъективные - определяются самим законодателем, а именно его 

волей и желанием. Важную роль при установке границ правового 

регулирования играет субъект.  

Субъектом может быть: государство, общественные организации, 

образовательные учреждения и т. д. Правоотношения принято называть 

разновидностью общественных отношений в области права, регулируемых 

нормами права. Правоотношения - это правоотношения между субъектами, 

которые формируются на основе права.    

В Российской Федерации система правового регулирования 

отношений в сфере образования представляет собой централизованное и 

децентрализованное регулирование.  

Термин "центральное регулирование" означает регулирование, 

осуществляемое государственными и муниципальными органами власти 

путем принятия нормативных актов и применения нормативных актов 

судами в случае возникновения спора между субъектами права на 

образование. [1, с. 27] 

Нормативные правовые акты, входящие в систему правового 

регулирования образовательных отношений, можно разделить по 

нескольким критериям: 
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 1. нормативные правовые акты, закрепляющие право граждан на 

образование; 

 2. нормативные правовые акты, регулирующие реализацию права на 

образование и предоставление образовательных услуг, регулируют 

принцип системы образования.; 

 3. нормативные акты, регулирующие финансовую часть, 

касающиеся вопросов безопасности и регулирующие кредитование. 

Право на образование включено в международные нормы прав 

человека, изложенные в статье 26, часть 1 Всеобщей декларации прав 

человека, статья 13, часть 1 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, статья 2 протокола № 1 к Конвенции о 

защите прав человека. права и основные свободы, а также статья 14 

Хартии Европейского союза о правах человека, часть 1 статьи 13, часть 1 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, статья 2 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека. 

права и основные свободы и статья 14 Хартии Европейского союза о 

правах человека, часть 1 статьи 13, часть 1 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, статья 2 Протокола № 1 

к Конвенции о защите прав человека. Союз по основным правам 

закреплен. Конституция Российской Федерации закрепила право каждого 

человека на образование в статье 43. Конституция относит вопросы 

образования и воспитания к сфере деятельности как Российской 

Федерации, так и ее субъектов. Данная норма позволяет регулировать 

вопросы правового регулирования образовательной деятельности как на 

государственном, так и на местном уровнях. На федеральном уровне 

принимаются федеральные законы, определяются курс и направление 

развития образования, трактуются и разъясняются вопросы общего 

образования, которые в дальнейшем будут разрабатываться в виде 

нормативных актов субъектов Российской Федерации с учетом 

региональной и этнической специфики различных регионов [2]. 
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Нормативные акты включают нормы и учитывают интересы 

субъектов права, координируя их в зависимости от текущей политической, 

экономической и социальной ситуации.  

Нормативный правовой акт занимает лидирующее положение среди 

источников права. Он содержит установленные правила и нормы 

поведения, которые защищены и поддерживаются государством. В 

соответствии со статьей 30 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"[3]. 

 Образовательная организация принимает местные нормативные 

акты, касающиеся основных направлений деятельности образовательной 

организации, их осуществления и т. д. Также в деятельность 

образовательной организации входит решение вопросов по организации 

приема учащихся, определение и составление расписания занятий 

учащихся, их формы и периодичности. Еще одной компетенцией 

образовательной организации является контроль успеваемости, 

промежуточная оценка, решение вопросов перевода, выставления счетов и 

восстановления учащихся. 

Система законодательных актов об образовании в Российской 

Федерации включают в себя Конституцию РФ, Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и законы об образовании, 

принимаемые субъектами Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и в ней 

закреплено право на образование (статья 43) и ряд других прав, 

способствующих его реализации, а также в соответствии с принципом 

федерализма устанавливает федеральный и региональный уровни 

правового регулирования отношений, возникающих в сфере образования. 

Законы федерального уровня включают в себя общее направление 

развития и регулируют вопросы сферы образования, которые получают 

дальнейшее развитие в законодательных актах субъектов Федерации с 

учетом положения и особенностей того или иного региона . 
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Федеральный Закон «Об образовании в РФ», вступил силу 1 

сентября 2013. это распоряжение регулирует административные 

и финансовые взаимоотношения в сфере образования, 

обуславливает смысл и содержание образовательного процесса, а также 

права и обязанности участников просветительного процесса. В 

соответствии с законом «Об образовании в РФ» структура образования в 

РФ состоит из общего образования, профессионального образование, 

дополнительного образование и профессионального обучения. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обе стороны 

обладают одновременно полномочиями и обязанностями, что является 

особой особенностью правоотношений в сфере образования. Образование 

играет огромную роль в развитии общества как государственного 

института, влияет на развитие государства, способствует созданию новых 

рабочих мест, сохраняет культурное наследие и позволяет развиваться как 

человеку, так и всему человечеству в целом. Для эффективного и 

стабильного развития и функционирования образования его необходимо 

организовывать и регулировать. Эффективность и качество уровня 

образования в стране зависят от эффективности и продуманности законов, 

стабилизирующих систему образования.   

Литература 

1. Толстик В. А., Дворников Н. Л., Каргин К. В. Системное 

толкование норм права. М.: Юриспруденция, 2010. 136 с. 

2. Матюшева Т. Н. Образование как общая ценность 

международного права // Теория и практика общественного развития. 

2014. № 14. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.10.2022) 

4. Спасская В.В. Образовательные правоотношения: вопросы теории. 

М.: Локус-Пресс, 2005. – 167 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


221 

5. Твердова Т.В. Правоотношения по оказанию образовательных 

услуг: заметки о некоторых особенностях // Право и образование. - 2008. - 

№ 2. - 296с.  

6.https://www.magnitogorsk.ru/content/imushchestvo-i-

gradostroitelstvo/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom-i-zemelnymi-

otnosheniyami/informatsiya-10/pravovoe-regulirovanie  

 

Орлов Кирилл Александрович, 

обучающийся 2 курса, группа:  

BЛЯ-ИЯиИЯ-2-1, Института 

русской и иностранной филологии 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ФОРМА 

 

Аннотация: статья призвана рассмотреть существующие в 

Российской федерации документы об образовании, дать им определения, 

разобраться в их видах и формах.  

Ключевые слова: документы об образовании, высшее образование, 

воспитание, педагогика, образовательные услуги, преподаватель, студент. 

Annotation: the article is intended to examine the existing documents on 

education in the Russian Federation, to define them, to understand their types 

and forms. 

Keywords: education documents, higher education, education, pedagogy, 

educational services, teacher, student. 

 

Благодаря социологическим исследованиям мы узнали об уровне 

образования граждан в разное время. В большинстве случаев большинство 

людей не образованны или имеют предварительные знания, а большинство 

людей не образованны и не умеют ни читать, ни писать. На данный момент 

https://www.magnitogorsk.ru/content/imushchestvo-i-gradostroitelstvo/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom-i-zemelnymi-otnosheniyami/informatsiya-10/pravovoe-regulirovanie
https://www.magnitogorsk.ru/content/imushchestvo-i-gradostroitelstvo/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom-i-zemelnymi-otnosheniyami/informatsiya-10/pravovoe-regulirovanie
https://www.magnitogorsk.ru/content/imushchestvo-i-gradostroitelstvo/komitet-po-upravleniyu-imushchestvom-i-zemelnymi-otnosheniyami/informatsiya-10/pravovoe-regulirovanie


222 

действующая Конституция Российской Федерации гарантирует право на 

образование. 

Право граждан на образование предполагает реализацию их 

интеллектуальных и духовных потребностей, что также означает 

применение знаний, навыков и компетенций, приобретенных в процессе 

обучения, в практической деятельности. 

Юридическим результатом полученного образования является 

выдача документов об образовании, соответствующих уровню 

образования. Сам по себе он является документом, подтверждающим, что 

обучение проводилось в определенное время и что обучение было 

успешно завершено, и формально устанавливается при рассмотрении в 

качестве информационного материального средства проверки правовой 

основы образовательной деятельности конкретного лица. 

Документы об образовании выдаются после сдачи выпускных 

экзаменов, которые включают оценку знаний и навыков учащихся, а также 

изучение определенного уровня образовательных программ.  

Юридически действительный образовательный документ 

подтверждает правильность формирования и разработки конкретного 

образовательного плана, а также дополнительную возможность 

образовательной деятельности лица, получившего этот документ.  

1. В Российской Федерации выдаются: 

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым 

относятся документы об образовании, документы об образовании и о 

квалификации, документы о квалификации; 

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об 

обучении, свидетельство об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, иные документы, 

выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. [2] 
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Документы об образовании и (или) квалификации выдаются на 

государственном языке Российской Федерации, если настоящим 

Федеральным законом не предусмотрено иное, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. N1807-1 "О языке народа Российской 

Федерации" заверен печатью Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Документы, касающиеся преподавания 

иностранных языков и/или квалификации по иностранным языкам, также 

могут быть выданы в соответствии с процедурами, установленными 

организациями, занимающимися образовательной деятельностью. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы, 

относящиеся к образованию и/или квалификации, образцы которых 

создаются независимо от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, документы 

об обучении, документы об обучении и квалификации. Образцы 

документов об образовании (свидетельство о базовом общем образовании 

и свидетельство о среднем общем образовании), образовательных и 

квалификационных документов (диплом о среднем профессиональном 

образовании) и приложений к ним, описания этих документов и 

приложений, порядок заполнения, регистрации и выдачи этих документов 

и их копии формулируются административным органом федеральный 

орган, ответственный за разработку и применение национальной политики 

и законов в области государственного образования. Образцы документов 

об обучении и квалификации (бакалавриат, специальность, степень 

магистра и приложение, описание этих документов и приложение, порядок 

заполнения, регистрации и выдачи этих документов и их копий) 

формулируются федеральным административным органом, ответственным 

за формулирование и реализация национальной политики и нормативных 

актов в области высшего образования. Образец заполненного 
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свидетельства о проживании, описание диплома, процедуры заполнения, 

регистрации и выдачи диплома, а также его фотокопия определяются 

федеральным административным органом, ответственным за разработку и 

реализацию национальной политики и нормативных актов в области 

здравоохранения. Образец диплома для прохождения обучения ассистента, 

описание диплома, процедуры заполнения, регистрации и выдачи диплома, 

а также его фотокопия определяются федеральным административным 

органом, ответственным за разработку национальной политики и 

организационные правила в области культуры. [1] 

В соответствии с решением руководящего органа комитета по 

коллегиальности образовательных организаций, а также в случае, 

установленном Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ "О 

МГУ им. М. В. Ломоносова-Московском государственном университете и 

Санкт-Петербургском государственном университете", те, кто успешно 

сдал экзамены, должны быть зачислены в соответствии с решением 

руководящего органа комитета по коллегиальности образовательных 

организаций, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 

10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ "О МГУ им. М. В. Ломоносова-Московском 

государственном университете и Санкт-Петербургском государственном 

университете". окончательную национальную сертификацию получают 

документы об обучении и квалификации, образцы которых  составляются 

независимо от образовательных организаций.  

Документы об образовании, выданные лицам, успешно прошедшим 

национальную итоговую аттестацию, подтверждают, что они получили 

следующие уровни общего образования: 

1) базовое общее образование (подтверждается сертификатом о 

базовом общем образовании); 

2) общее среднее образование (подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании). 
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Документы об обучении и квалификации, выданные лицам, 

прошедшим национальную итоговую аттестацию, подтверждают 

прохождение профессиональной подготовки по следующим уровням и 

квалификациям (квалификациям): 

1) среднее профессиональное образование (подтверждается 

дипломом о среднем профессиональном образовании); 

2) высшее образование-степень бакалавра (подтвержденная 

степенью бакалавра); 

3) высшее образование-специализация (подтверждается дипломом 

эксперта); 

4) высшее образование-степень магистра (подтвержденная степенью 

магистра); 

5) высшее образование-подготовка высококвалифицированных 

специалистов осуществляется в соответствии с результатами обучения по 

плану резидентуры, а ассистенты по обучению подтверждаются дипломом 

об окончании пребывания и ассистентами по обучению. [4] 

Сотрудники, успешно прошедшие итоговую аттестацию по 

программе подготовки научных работников и преподавателей 

естественных наук в аспирантуре (ассистенте), приходят к выводу, что 

кандидаты наук соответствуют стандартам, установленным федеральным 

законом № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г. "по науке и национальной научно-

технической политике". Это свидетельство об окончании аспирантуры 

(вспомогательные исследования). 

Уровни профессиональной подготовки и квалификации 

(квалификации), указанные в документах об образовании и квалификации 

лиц, прошедших окончательную национальную сертификацию, 

предоставляют их обладателям право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, на 

которые распространяются обязательные требования к профессиональной 
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подготовке и/или квалификации. уровни, а если иное не предусмотрено 

федеральным законом.  

Подтверждение квалификационных документов: 

1) Повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 

свидетельством о непрерывном образовании или дипломом о 

профессиональной переподготовке); 

2) Получение квалификации по профессии работника, должности 

работника и присвоенной квалификационной категории (если применимо), 

категории, разряда по результатам профессионального обучения 

(подтверждается профессиональным сертификатом работника, 

сертификатом работника [5]) 

Обязательные условия получения квалификации устанавливаются по 

результатам дополнительного профессионального образования или 

профессиональной подготовки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, если законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено иное. [3] 

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

неудовлетворительные результаты на итоговой аттестации, а также лица, 

освоившие часть образовательного плана и/или исключенные из 

Организации, занимающейся образовательной деятельностью, в 

зависимости от Организации, занимающейся образовательной 

деятельностью, лицо, не прошедшее итоговую аттестацию. В 

образовательной деятельности, лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, 

и лицо, не прошедшее итоговую аттестацию. окончательная сертификация 

или кто получил неудовлетворительные результаты в итоговой 

сертификации. 

Свидетельства об образовании выдаются лицам с ограниченными 

возможностями (страдающим различными формами психических 

расстройств), которые не имеют базового общего образования и среднего 
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образования и учатся в соответствии с пересмотренным планом общего 

базового образования в соответствии с этой моделью и учатся в 

соответствии с процедурами, установленными федеральным 

административным органом, ответственным за разработка и реализация 

национальной политики и нормативных актов в области государственного 

образования. 

В результате, можно умозаключить, что те, кто прошел 

дополнительные курсы профессиональной подготовки в области искусства 

и прошел итоговую сертификацию, могут получить сертификаты на 

освоение этих курсов в соответствии с процедурами, установленными 

федеральным административным органом, ответственным за разработку 

национальной политики и нормативных актов в области культуры.  
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Abstract: this article changes the right to the position of a regulatory 

regulator, as well as the ratio of rights and morality in the form of the two most 

important types of public events. 

Key words: law, rule of law, normative regulation, morality. 

Нормативное регулирование - особая форма деятельности общества, 

нaпрaвленнaя на создание, реaлизaцию и обеспечение различного рода 

общих норм и правил поведения людей с целью упорядочения их 

отношений и достижения стабильности в обществе. 

Нормативное регулирование также имеет множество признаков, 

самыми основными из которых являются: 

1) Осуществление в отношении индивидуально неопределенной 

группы лиц или общества; 

2) Проявление его цели - достижение общественного порядка; 

3) Средствами являются социальные нормы (религиозные,

 прaвовые, моральные и др.). 

Чтобы не потеряться среди норм, нужно рaзличaть два понятия 

наполненных разной смысловой нагрузкой. 

Первое гласит, что нормой является общепринятое   правило 

поведения людей, которое возникает в процессе культурного развития и 

социальной оргaнизaции общества.  

Второе о том, что нормой является естественное состояние объекта. 

Мы можем вынести из вышескaзaнного то, что нормы делятся на 

естественные и социальные, но реально действующие в жизни людей нормы 
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нельзя однозначно отнести к ним, так как нормы могут быть переведены в 

систему технических правил, быть основанием социального 

нормирования, a сами социальные формируют хaрaктер  объекта и его 

качественное состояние. 

Исходя из всего этого, можно выделить минимум четыре группы 

действующих в обществе нормативных регуляторов в зависимости от их 

соотношения: 

1. Естественные нормы, существующие в виде сформулированного 

знания о нормальном, естественном состоянии объекта, определяемом его 

природой; 

2. Рaзрaботaнные на основе знания естественных норм, правил 

работы с техническими и породными объектами. Подобные прaвилa 

принято нaзывaть техническими нормами; 

3. Прaвилa поведения, базирующиеся нa естественных нормах или 

склaдывaющиеся в связи с их действием. Сюда относится большинство 

социальных норм; 

4. Прaвилa поведения, содержание которых определяется не 

столько естественной нормативностью, сколько целями и зaдaчaми, 

стоящими перед обществом, или потребностями конкретной его сферы. 

Для более детального изучения этого вопроса, нужно рассмотреть 

виды нормативного регулирования, которые делятся на: 

1. Обычное (традиционное) - осуществляется при помощи 

обычаев, традиций; 

2. Моральные нормы - прaвилa поведения, которые сложившись в 

обществе, вырaжaют представления людей о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, долге, чести, достоинстве; 

1. Религиозные нормы - прaвилa поведения, содержaщиеся в 

рaзличных священных книгах либо установленные церковью; 

2. Корпоративные нормы - это нормы общественных 

объединений, преднaзнaченные для регулирования их внутренней 
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деятельности; 

3. Правовые нормы - это общеобязательные, формaльно-

определенные прaвилa поведения, которые установлены и (или) 

сaнкционировaны, a тaкже охраняются государством. 

Если говорить о роли прaвa в системе нормативного регулирования, 

то значение имеют нормы третьей и четвёртой группы. Они не просто 

существуют и действуют в обществе, a также зaнимaются регулированием 

общественных отношений, поведения людей, общественную жизнь. 

Что кaсaется юридической науки, то все действующие в обществе 

нормы делятся нa две крупные группы – социальные и технические. Они 

содержат в себе множество отличительных черт и особенностей, которые 

мы рассмотрим подробнее. 

Вывод: необходимо подытожить  то, что система нормативного 

регулирования общественных отношений является совокупностью 

рaзнообрaзных сводок и правил поведения и норм, нaпрaвленных на 

урегулирование отношений внутри сообщества. 

Прево и мораль являются основными и ключевыми социaльными 

регуляторaми поведения человеке и общества.  

В учебных и практических целях очень важно выявить кaк тесную 

взаимосвязь всех видов социальных норм, так и их специфику. Особенно 

это кaсaется прaвa и морали, представляющих для юридической нaуки 

приоритетный интерес. 

Соотношение прaвa и морали происходит при выявлении общих 

черт, различий и особенностей их взаимодействия. 

Блaгодaря специфике своего рода деятельности юристы прежде 

всего толкуют и применяют прaвовые нормы, но чище обрaщaются к 

этическим критериям, так как в основе прaвa лежит мораль. 

В рaмкaх соотношения рaссмaтривaемых нами видов норм к общим 

чертам прaвa и морали следует отнести следующие принципы: 

• они относятся к социальным нормам и имеют общее свойство 
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нормативности; 

• выступают ключевыми регуляторaми поведения людей; 

• они имеют общую цель, суть которой состоит в регулировании 

поведения людей для сохранения и прогрессивного развития общества в 

целом; 

• основаны на принципе справедливости; 

• являются мерой свободы индивида и очерчивают её границы. 

Важнейшими социальными ценностями являются честь и 

достоинство, сохранение доброго имени. Так же стрежнем морали 

является представление о чести и бесчести. Самым глубоким и 

нравственным в личности человека первое место по праву зaнимaет 

собственная совесть. 

Мораль имеет два aспектa: внутренний и внешний. Внутренний 

вырaжaет глубину осознания индивидом своего собственного «Я», ту 

ответственность, которую должен нести человек за определенные виды 

поступков, духовность, чувство долга и свои обязанности. 

Мораль - важный социальный институт, одна из форм 

общественного сознания предстaвляющaя собой известную совокупность 

исторически склaдывaющихся и рaзвивaющихся жизненных принципов, 

взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, 

определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, 

госудaрству, семье, окружающей действительности. 

Структура морали гораздо глубже и богаче, может включать в себя 

моменты из психологии: наши эмоции, интересы, мотивы и др.  

Главное в морали описанное в огромном множестве книг и 

учебниках, рaсскaзaнное родителями с раннего детстве – понятие о добре и 

зле. 

Существуют множество народных мудростей, которые 

используются, и по сей день, такие как: «Поступай с другими так, как ты 
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хотел бы, чтобы поступали с тобой»[. Они расчерчивают грань произволу, 

самолюбию и эгоизму. 

В этом всем имеет место понятие совести, способности человека к 

самокритике и самоконтролю. 

Еще один аспект морали зaключaется в конкретной форме внешнего 

проявления   укaзaнных   выше   качеств.   Эти   две    ее    стороны    тесно 

связаны. Только поступки могут рaсскaзaть о его действительной 

сущности. 

Правом же является системе нормативных установок, опирaющaяся 

на идеи человеческой справедливости, вырaженнaя в зaконодaтельстве и 

регулирующая общественные отношения. Правовые нормы – это правилa 

поведения, установленные и поддержанные  государством. 

Соотношение между правом и моралью довольно сложное, оно 

состоит из четырех компонентов: единство, различие, взаимодействие и 

противоречие. Если внимательно рaзобрaть соотношение прaвa и морали, 

то можно четко проследить взаимосвязь между ними. 

Нормы прaвa отличаются от других социальных норм: 

1. по форме выражения: правовые нормы фиксируются в 

официальных нормативных актах, издаваемых органами государства. 

Иные нормы существуют в сознании людей, в различных знаковых 

системах и иных формах объективации, не имеющих официального 

хaрaктера; 

2. по сфере действия: нормы прaвa регулируют общественные 

отношения, поддающиеся правовому урегулированию и нуждающиеся в 

нем. Как правило, это наиболее значимые общественные отношения. 

3. иные социальные нормы: могут регулировать как те же сферы, 

что и прaвовые нормы, так и отношения, безразличные с точки зрения 

права. С другой стороны, прaвовые нормы зaтрaгивaют ряд отношений, 

нейтральных с точки зрения морали и иных социальных норм, отношений, 

не затронутых этими регуляторaми. Нормы прaвa рaспрострaняют свое 
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действие на всех лиц, находящихся на территории госудaрствa или 

aдминистрaтивно - территориальной единицы. Все иные нормы в той или 

иной мере локaлизовaны, сфера их действия значительно уже: 

4. по тенденциям развития: нормы прaвa появляются лишь на 

отдельной стадии развития общества. При этом неотъемлемым свойством 

прaвa является динамизм, что позволяет ему трaнсформировaться вместе с 

обществом. Обычаи и нормы морали появились раньше правовых норм, 

при этом они более консервативны, медленнее формируются и медленнее 

исчезают. 
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Правовая  идеология  относится  к конфиденциальным  

представлениям о правовой действительности. Под идеологией понимается  

совокупность идейных воззрений, которая позволяет выразить и защитить 

интересы определенной общественной группы.  

Понятие «правовая идеология»  часто появляется современных 

юридических текстах в самых разных контекстах. Ни какое теоретическое 

осмысление проблемы правосознания не обходится без характеристики его 

структуры. С другой стороны, определение этого понятия не 

представляется менее ясным. 

Правовая идеология включает в себя не все правовые взгляды и 

идеи, а только истинные взгляды и идеи, которые отражают 

закономерности права и правовые явления в  обществе. Прежде всего, это 

правовые идеи, принципы права, научные теории [2, с.15] .  

Особая форма правовой идеологии - юриспруденция, или 

правоведение - это совокупность знаний о праве, законодательстве и 

судебной практике. Могут существовать между правовой идеологией и 

правовой наукой. 

Правовая идеология - это совокупность идей, взглядов, теорий и 

оценок, которые находит отражение в отношении человека к праву[2, 

с.15].  Политики и ученые, юристы, политологи, экономисты – участвуют в 

разработке правовых идеологий.  Их задача – определить действительные 

характеристики социальной действительности, согласование действующих 

сил и общий уровень развития общественного сознания до настоящего 

времени. 
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Правовая идеология служит отражением правовой действительности 

с точки зрения рационально мыслящих взглядов, идей и принципов. Такая 

деятельность тесно связана с логическим мышлением и  различными 

формами его проявления. Под правовой идеологией в данном случае 

понимается общественное правосознание во всех тонкостях его 

проявления. Правовые  идеологии служат совокупностью идей, 

отражающих  интересы и потребности общественного развития и 

показывающих разные стороны реальности[2]. 

Структура правовой идеологии включает в себя следующие 

элементы: 

• Терминологическая база об особенностях пр авовых 

явлений общества; 

• Комплекс правовых идей, позволяющих более  детально 

выяснить характер развития правовых явлений; 

• Список учений, определяющих характеристики  развития 

правовой системы. 

• Взгляды и мировоззрения, сложившиеся правовые 

доктрины. 

На формирование идеологий влияют такие факторы, как прошлая 

история, духовные принципы, моральные принципы, религиозный дух, 

самовосприятие и ценности. 

Уровень правовой культуры является составной частью 

формирования правовой идеологии. Уровень правовой культуры 

понимается как общий  показатель отношения общества к праву. Правовая 

культура включает также прямое уважение к законам,  уровень 

информированности людей, знание  законов и  уровень готовности 

следовать  этим законам. Правовая культура отражает исторические 

особенности развития конкретной страны. 

Благодаря правовой идеологии становится возможным создание 

непосредственного обоснования и оценки существующих 

https://dnevnik-znaniy.ru/obshestvo/mirovozzrenie.html
https://dnevnik-znaniy.ru/obshestvo/pravovaya-kultura.html
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правоотношений, их правопорядка и законности. На основе такой 

информации можно будет делать соответствующие прогнозы о развитии 

данной отрасли. Важно привлекать  специалистов в области права, 

политологии и экономики.  Они учитывают  все исторические и 

социальные особенности развития общества и способны определить 

современный уровень общественного сознания и интер есы общества[2, 

с.9]. 

Правовая идеология гражданского общества формируется под 

влиянием личного и коллективного права, путем переформирования  этого 

права через критерии групповых и индивидуальных правовых интересов. 

Эти интересы, поскольку признаются значительной частью социальных 

факторов, сохраняются и отчуждаются в общие  идеологические формы, 

являющихся аксиомами общественного правосознания [8].Такое 

положение связано с тем, что идеологии,  хоть и всегда связаны с 

конкретными интересами, представляет собой их отчуждение от 

практических карьер через сохранение их в абстрактных нормативных 

формах. Государственно- правовые идеологии могут существовать как 

легальные формы  политических интересов правящих групп и как попытки 

сдерживания правовых идеологий гражданского общества. В любом 

случае ее задачей является легитимация самих юридических прав  как 

выражающих общественный интерес[1] (многое зависит от природы самих 

юридических  прав). 

Такие  явления можно выделить за их  нормативность, 

ориентированность на регулярное поддержание социальных регулятивных 

принципов, ориентированность на возможность создания правовых оценок 

социальных явлений. 

Процесс создания и формирования правовых  идеологий  тесно 

связан и взаимонаправлен от личности  к государства и от государства к 

личности.  Успешная легальная идеологическая  реализация требует 

надлежащей реализации государством  идеологических наставлений.  
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Правовая идеология  должна формироваться как процесс,  

раскрывающий теоретическое сознание, согласованность и гармонию 

разных общественных интересов. Так правовая идеология содержит в себе 

большой нравственный потенциал, подразумевающий приоритет прав и 

свобод личности, разделение властей, политический плюрализм, высшие 

суды как антитезу командно-бюрократическому контролю. Это  

свойственно идеологически и экономически здоровому обществу, в 

котором  развита общая  и правовая  культура. Правовая идеология 

обосновывает и оценивает новые или существующие правоотношения, 

законность и правопорядок.  

Правовая идеология выполняет следующие основные функции: 

• Познавательная функция.  Определенный объем передачи 

правовых 

знаний в  результате активной интеллектуальной деятельности. 

Способствовать  накоплению и развитию  базы знаний. 

• Регулятивная функция. Это результат правовых установок 

правовых ценностей. То есть, может быть осуществлена интеграция всех 

источников правовой деятельности и организована качественная система 

регулирования общественных дел. 

• Функция прогнозирования. Создание комплекса правил и 

действий положительных с точки зрения правосознания и  

отвечающих всем требованиям общества. Основной  задачей этой функции 

является определение перечня норм, позволяющих  наиболее полно и 

точно регулировать существующие общественные отношения. Нормы 

права выступают продуктом правосознания, что, в свою очередь  

позволяет осуществлять эффективную реализацию прогностических 

функций. 

Виды правовой идеологии. 

В зависимости от существующих приоритетов тех или иных 

ценностей  могут быть выбраны следующие типы правовых идеологий: 



238 

1. Антропоцентристский (ориентированный на человека). 

Главной ценностью считается совокупность прав и свобод 

конкретного человека. Этот тип делится на две категории:  

• Либеральная формируется и подчеркивается как 

основная ценность   западноевропейской правовой мысли  с 17 по 18 

веков. Основная  идея - максимальная свобода человека, которая 

достигается за счет реализации всех остальных ценностей. Государства 

также рассматриваются только в контексте того, как они обеспечивают 

человеку абсолютную свободу. Одним из самых видных ее сторонников 

был  Джон Локк. 

• Волюнтаристская, более старая, так как сформировалась 

в Древней Греции. Первыми об этом заговорили софисты, 

определявшие  право как нечто  удобное для существующих властей. 

Другой сторонник волюнтаризма - Ницше. 

2. Теоцентристский 

Главной ценностью богоцентрических типов  идеологии является  

Бог. Формирование данной категории напрямую  связано с 

консервативными взглядами и является результатом консервативного 

правосознания. Консерватизм очень разный на Западе и в России. 

Например, на Западе консерватизм рассматривается как всего лишь 

мировоззрение, означающие уважение к мудрости предшествующих 

поколений. 

Консерватизм является полной противоположностью либерализма, 

представляя Бога  как высшую ценность, которой должны быть, 

подчинены  все права и свободы человека. То есть не нужно учитывать 

временные желания и права человека. Стоит отметить, что консерватизм 

также отличается  от социализма, где главной ценностью является 

равенство, поскольку консерватизм подразумевает концепцию братства, 

основанную на основных предпосылках  христианского мира. 

https://dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-umej/chto-takoe-sofistika.html
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3. Социоцентристский (коллективистский) 

Права конкретных групп, классов и наций считаются основными 

правовыми ценностями в этой категории. Одними из главных движений 

здесь являются  коммунизм, национализм и солидарность. 

• Коммунистическая идеология характеризуется  массовым 

восприятия права как преходящей ценности, наличие которой 

объясняется классовой структурой общества. При этом право должно 

строго выражать интересы господствующего класса, во второстепенную 

очередь, подчиняясь общим интересам.  

• Национализм является противовесом индивидуальных 

прав, поскольку он ратует за права нации. Нация в таком случае 

рассматривается в качестве некоего единого организма. 

•  Солидаризм основан на  идее социальной солидарности.  

То есть, запрещаются любые действия, которые могут ее подорвать, 

запрещены. Снова отрицается, субъективные права и  главенствующую 

роль занимают юридические обязанности, представляющиеся собой 

требования  для выполнения определяющих существующих социальных 

функций. 

Отличие правовой идеологии и правовой науки. 

Правовая идеология включает  в себя не все правовые взгляды и 

идеи, а только те, которые наиболее полно отражают закономерности и 

особенности правовой жизни общества. Юриспруденция – это особая 

форма правовой идеологии, специфическая совокупность  всех знаний об 

особенностях  права, законодательства и юридической 

практики. Судебная практика также является  источником информации 

для некоторых правовых систем. 

Правовая идеология и криминалистика могут содержать 

определенные противоречия. Например, правовые идеологии могут 

развиваться вне юридических наук, такие как исламские государства, 

https://dnevnik-znaniy.ru/obshestvo/socialnaya-struktura.html
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которые основаны на религиозных правилах. Главная проблема в данном 

случае заключается в том, что идеология служит только интересам 

правящей элиты, что приводит к неточному универсальному отражению 

правовой действительности. 

Таким образом, содержание понятия «правовая идеология» как 

компонента правосознания имеет  уникальные характеристики в 

зависимости от его вида. При этом необходимо учитывать очевидную 

актуальность данных видов правосознания. «Индивиды — носители 

индивидуального и общественного сознания». 
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Источниками образовательного права выступают договоры и 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие отношения в 

области образования. Особое место в системе источников 

образовательного права занимают международно-правовые акты 
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универсального и регионального характера, а также договоры и 

соглашения международного плана. 

Однако прежде чем перейти непосредственно к источникам следует 

разобраться непосредственно с теорией образовательного права в целом.  

Образовательное право – это совокупность нормативно-правовых 

норм, регулирующих определённую сферу общественных отношений. 

Каждая правовая норма характеризуется внутренним единством и 

присущим только ей признакам. Долгие годы нормативно-правовое 

обеспечение образования считалось частью административно-правового 

регулирования. Однако сегодня в связи с созданием  условий для 

реализации прав на образование, гарантия прав и свобод человека в этой 

сфере, а так же определение юридических норм, возникают новые 

общественные отношения, а следовательно образовательное право в 

перспективе может стать новой возможной отраслью российской правовой 

системы.  

В вопросе регулирования образовательного права отношения 

образования разделены на две группы: 

1.Образовательные отношения – это общественные отношения 

реализующие права граждан на образование. Основная цель – 

освоение содержания образовательных программ; 

2.Общественные отношения связанные с образовательными 

отношениями – их основная цель это создание условий для 

реализации права на образование граждан Российской Федерации. 

Говоря о методах правового регулирования в сфере образования 

следует сказать, что от метода в значительной степени зависит 

эффективность достижения целей этого регулирования. Целями же 

являются установление отношений в сфере образования, а так же гарантии 

реализации образовательных прав и свобод человека. Наиболее 

характерными чертами метода образовательного права являются сочетания 

диспозитивного и императивного метода. Первый предполагает 
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альтернативную возможность выбора субъектами отношений вариантов 

поведения в рамках закона. Императивный метод основан на принципах 

подчинения и власти и предусматривает неодинаковый объём прав у 

участников правоотношений. Сочетание этих двух методов – одна из 

характерных черт образовательного права. 

Помимо диспозитивного и императивного методов, ещё одной 

спецификой образовательного права следует назвать сочетание 

дифференциации и единства в регулировании образовательной сферы 

права. Так дифференциация характеризуется спецификой образовательных 

отношений, присущих определённому уровню образования и 

образовательной программе. А «единство регулирования выражается в 

подготовке и принятии общих предписаний, норм, принципов, 

применяемых во всех образовательных отношениях». Эти нормы можно не 

только в правовых актах, но и в Конституции Российской Федерации.  

Но стоит учитывать, что дифференциация не должна приводить к 

дискриминации. Поэтому на данный момент мы имеем общие 

установленные законодательством Российской Федерации 

образовательные права, не дающие ухудшать правовой статус 

определённых граждан. 

Право на образование описано в статье 43 Конституции Российской 

Федерации. 

Касательно общепризнанного международного права – оно 

закреплено в части 4 статье 15 Конституции Российской Федерации, в 

которой сказано что принципы и нормы международного права, а так же 

международные договоры Российской Федерации являются частью её 

правовой системы. Стоит выспомнить так же «Всеобщую декларацию прав 

человека», принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединённых Наций от 10 декабря 1948 года в статье 26: «Каждый 

человек имеет право на образование. Образование должно быть 

бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего 
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образования. Начальное образование должно быть обязательным. 

Техническое и профессиональное образование должно быть 

общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково 

доступным для всех на основе способностей каждого. Образование должно 

быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 

увеличению уважения к правам человека, содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе между народами». 

Теперь следует перейти непосредственно к источникам 

образовательного права. 

Прежде всего, это уже упомянутая выше статья 43 Конституции 

Российской Федерации, а так же закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», который служит правовой основой правового статуса 

гражданина в области образования. Указы Президента Российской 

Федерации так же могут приниматься в качестве регулирования 

образовательного права, однако из курса обществознания нам известно, 

что указ Президента не может противоречить Конституции Российской 

Федерации и Федеральным законам, в частности статье 43  Конституции 

Российской Федерации и Российскому Федеральному закону «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании». 

Стоит так же учитывать что субъекты Российской Федерации в 

области образования согласно части 2 статьи 5, а также части 2 и 4 статьи 

76 Конституции Российской Федерации могут издавать свои нормативно-

правовые акты, которые не противоречат Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам в области образования. Из этого 

вытекает, что нормативно-правовые акты могут использоваться органами 

местного самоуправления в сфере образования для решения вопросов 

местного значения. Однако это возможно лишь в рамках полномочий 

муниципальной власти в области образования. 
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Далее следует рассмотреть какие именно акты федеральных 

органов исполнительной власти могут приниматься по вопросам 

образования. 

В первую очередь это нормативно-правовые акты Министерства 

образования и науки Российской Федерации и иных Министерств по 

вопросам образования. Они могут приниматься в виде постановлений, 

распоряжений, инструкций, положений и правил. 

Приказы, распоряжения, правила, инструкции, положения и прочие 

нормативно-правовые акты могут приниматься в случаях установленных 

как указами Президента Российской Федерации и в связи постановлениями 

Правительства Российской Федерации. Однако следует учитывать, что не 

все указы в области образования могут носить нормативно-правовой 

характер. 

К актам также относятся различные  разъяснительные документы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, которые 

нормативно правовыми не являются, но выполняют информационную 

функцию. Такими актами являются, например, директивы, письма, 

телеграммы и прочее. 

 Говоря о международном регулировании прав человека на 

образование, следует вспомнить, что на данный момент существует 

несколько сотен международных правовых документов. Среди них 

документы в сфере образования приняли: 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций 

2. ЮНЕСКО 

3. МОТ 

4. Советом Европы 

5. Содружеством Независимых государств 

6. Двусторонними соглашениями Российской Федерации с 

другими государствами. 
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Право человека на образование считается одним из важнейших 

прав человека и гражданина любого государства. На международном 

уровне оно закреплено во множестве международных договоров 

универсального характера, а в Российской Федерации оно закреплено 

Конституцией Российской Федерации. Любой гражданин Российской 

Федерации имеет право на образование и это право тщательно охраняется 

законами нашей великой державы. 
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ПОНЯТИЕ «ПРАВО» И «ПРАВОСОЗНАНИЕ» 

THE CONCEPT OF LAW AND LEGAL CONSCIOUSNESS 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятий «право» и 

«правосознание», а так же определяется их сущность. Особенности права 

анализируются и сводятся к правилам поведения, которые формируются и 

интегрируются в обществе, что позволяет выделить нормативность и 

обязательность исполнения норм права, а выработанная правовая система 
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социально-правового регулирования создает необходимые предпосылки 

для формирования правосознания. 

Annotation: the article is devoted to the consideration of the concepts of 

"law" and "legal consciousness", as well as their essence is determined. The 

peculiarities of law are analyzed and reduced to the rules of behavior that are 

formed and integrated in society, which makes it possible to highlight the 

normativity and the obligation to comply with the norms of law, and the 

developed legal system of social and legal regulation creates the necessary 

prerequisites for the formation of legal awareness. 

Ключевые слова: право, общество, система, государство, норма, 

правосознание,  сознание (общественное и индивидуальное сознание).  

Keywords: law, society, system, state, norm, legal consciousness, 

consciousness (social and individual consciousness). 

 

Право принадлежит не только к важнейшим, но и к ряду сложных 

социальных явлений. Ещё римские юристы обращали внимание на то, что 

оно не ограничивалось одним значением, признаком. 

Право — система общеобязательных, формально определенных 

норм, установленных и гарантированных государственной властью, 

регулирующих общественные отношения посредством установления прав 

и обязанностей субъектов. [1] Данное определение относится к 

этатистскому подходу понимания права. Этатистский подход относится к 

классической версии понимания права, который сформировался в рамках 

классической научной рациональности. Согласно этому подходу право  

является созданием государства или по крайней мере опосредуется 

государством для того, чтобы получить все свои правовые свойства и стать 

именно правом. Право в этом случае понимается как совокупность норм, 

которые устанавливаются или санкционируются государством в форме 

закона.  
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Право в обществе играет большую роль в формировании 

политической и правовой культуры, а также правосознания. Вопрос о 

необходимости формулирования новых теоретических и 

методологических подходов к определению понятия права приобрел 

особую актуальность в условиях происходящих масштабных и 

динамичных изменений в понимании права. В научной литературе 

представлены различные  трактовки  прошлых  и современных правовых 

теорий по вопросам, определяющим сущность права. Особое юридическое 

и теоретическое значение имеет вопрос возможности и необходимости 

создания правовой доктрины, которая будет основана на интеграции 

различных типов понимания права, на которые будет ориентироваться 

современное общество.  

Основными признаками, позволяющими объяснить сущность права, 

являются: нормативный, государственно-волевой, общеобязательный 

характер, а так же его взаимосвязь с государством, его социальное 

назначение как регулятора общественных отношений. Возникновение 

права тесно связано с государством. Право - исторически обусловленное 

явление, связанное с политической и духовной жизнью общества и 

становлением государства. Право – одна из нормативных систем, 

регулирующая отношения в обществе, действия и поведение людей, 

отношения в обществе, функционирование государственных органов, 

формирование и деятельность государственных институтов. 

Право представляет собой одну из нормативных систем, 

регулирующих отношения в обществе, поведение и действие людей, 

отношений в обществе, функционирование общественных объединений, 

формирование и деятельность государственных институтов.  

Аспекты правопонимания: психологический, социологический и 

нормативный [2].  

➢ С позиции психологического аспекта право есть система мнений, 

суждений социальных групп и индивидов  на правильное и 
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возможное поведение. В этом случае имеется аналогия между 

понятием права и понятием правосознания.  

➢ С позиции социологического подхода право представляет собой 

действительную систему общественных отношений. Закон в этом 

отношении равен верховенству права.  

➢ С позиции нормативного подхода право есть формально 

определенная система правил поведения, система норм, система 

нормативного поведения.  

Право возникает и существует именно в обществе и, несомненно, 

находится под влиянием многих факторов социальной среды, но самое 

главное влияние на право характеризуется общественным восприятием 

его. И.А. Ильин утверждал, что сущность права заключается, прежде 

всего, в том, что оно является важной нормой поведения, создающей в 

душах людей особые мотивы, обращая  к разуму и воле человека. Но это 

не значит, что закон всегда использует принудительные средства 

общественного контроля и пробуждает в душах людей честолюбие и 

жажду наживы. Автор подчеркнул, что позитивное право, основанное на 

таких принципах, привело бы к собственному упадку и в то же время 

нанесению ущерба человеческому достоинству. В современных условиях 

реформирования правовой сферы и оптимизации государственной 

политики выводы о неэффективности изменений только в сфере 

позитивного права, сделанные И.А. Ильиным, приобрели особую 

актуальность. «Право - это система общеобязательных норм, 

зафиксированных в официальных источниках, установленных 

государством и обеспеченных его принудительной силой». И это 

фактически приравнивает право к закону. Это реалистичный взгляд на 

право, который позволит избежать путаницы. Право - это совокупность 

общеобязательных, формально определенных норм, исходящих от 

государства, которые выражают идеи справедливости, свободы, морали, 

гуманизма, прав человека и призваны регулировать поведение людей и их 
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коллективов с целью стабильного функционирования и развития общества. 

В объективном смысле право понимается как система правовых норм, 

которые выражены в соответствующих нормативных государственных 

актах, независимых от одного человека, а в субъективном смысле право 

понимается как система имеющихся свобод и прав субъектов, их 

определенных полномочий, вытекающих из деяний принадлежащих им от 

рождения и зависящих в определенной степени от их сознания и воли, 

особенно в процессе использования. Понятие права в субъективном и 

объективном смысле совершенно необходимо в юридической науке и 

практике, ведь оно призвано выполнять важнейшие аналитические, 

операционные, познавательные, социальные, регулятивные и прикладные 

функции. Исходя из всего вышесказанного можно сформулировать 

позицию относительно права как правовой категории, а именно: «Право 

должно определяться как совокупность юридически закрепленных правил, 

регулирующих поведение людей в обществе на основе справедливости и 

свободы». Сущностные характеристики права сводятся к правилам 

поведения, которые формируются и закрепляются в обществе, что 

позволяет различать нормативность и обязанность соблюдать нормы 

права. Развитая правовая система социально-правового регулирования 

создает необходимые предпосылки для формирования правосознания. 

Определив суть и роль понятия «право», можно переходить к такому 

понятию, как «правосознание». 

Правосознание, независимо от конкретного определения, должно 

охватывать теоретическую базу, которая строится вокруг закона. Эта 

теоретическая база включает в себя весь понятийный аппарат, включая 

понятие правового сознания. Отсюда видно,  что правосознание 

конкретного человека непосредственно влияет на то, что он понимает под 

правосознанием, а определение влияет на само правосознание. Получается 

замкнутый круг, единственным выходом из которого может быть только 

строгое научное абстрагирование от всех субъективных факторов. Как 
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различные ученые понимают правосознание? Для начала необходимо 

сказать, что определяющим фактором, который так или иначе накладывает 

свой отпечаток на определение, является мировоззрение самого автора и 

система взглядов, сложившаяся в процессе создания того или иного 

произведения.  

Так, ещё в Советском Союзе наибольшее распространение получила 

теория классовости. М.С. Строгович дает следующее определение 

понятию правосознание: «Правосознание - это совокупность 

распространенных в классовом обществе взглядов, убеждений и идей, 

которые выражают отношение существующих в обществе классов (как 

господствующих, так и подчиненных) к действующему в обществе праву» 

[3]. И.А. Ильин в своем труде «О сущности правосознания» большое 

внимание уделяет связи правосознания с духовностью. Вот, что он пишет 

на этот счёт: «Итак, развитие правосознания требует прежде всего работы 

над расширением и утончением своего внутреннего духовного опыта. В 

этом отношении правовая жизнь подлежит общему и основному закону 

духовного развития и является, подобно религии, философии, науке, 

искусству и нравственному творчеству, разновидностью единого 

жизненно-духовного делания» [4]. Помимо этого И.А. Ильин делает 

акцент на ценностную основу правосознания. По его мнению, 

правосознание должно обладать рядом таких черт, которые можно описать 

как «законопослушные», однако в полной мере этим словом не 

выражаемые. И.А. Ильин писал о случаях, когда законодательство 

противоречит правосознанию, но не всегда законы справедливы в 

противоположность больному правосознанию. Порой, случается так, что 

закон не справедлив, и тогда нормальное правосознание должно найти 

правильный выход из конкретной ситуации. «Таким образом нормальное 

правосознание есть прежде всего воля к цели права, а потому и воля к 

праву; а отсюда проистекает для него и необходимость знать право и 

необходимость жизненно осуществлять его, т. е. бороться за право. Только 



251 

в этом целостном виде правосознание является нормальным 

правосознанием и становится благородной и непреклонной силой, 

питающейся жизнью духа и, в свою очередь, определяющей и 

воспитывающей его жизнь на земле» [5]. Такой подход к правосознанию 

как к категории, к которой можно отнести оценочный эпитет, характерен 

для большинства подходов к изучению правосознания. Кроме того, на нём 

строятся теории дефектов правосознания, теории правового воспитания и 

т. д. 

Стоит отметить, что на И. А.  Ильина и его работу ссылаются многие 

последующие авторы, потому что он заложил несколько основных идей о 

правосознании, которые впоследствии применяются современными 

авторами. Но современное объяснение правосознания далеко не 

однозначно. Здесь существует множество теорий, объясняющих плюсы 

конкретного подхода и порой дающих необычные определения. Самым 

простым и распространённым определением правосознания можно считать 

юридическое. В учебной литературе оно отражено в том виде, в каком его 

использует юриспруденция. «Правосознание - является одной из форм 

общественного сознания, отражающая общественные отношения, которые 

регулируют или должны быть урегулированы нормами права, чьё 

содержание и развитие обусловливается условиями существования 

общества» [6]. Как видно из данного определения, правосознанию 

приписывают ряд черт, которые являются практически неотъемлемыми 

для чисто-юридического подхода, так как они отражают необходимые для 

понимания правовой системы черты. Речь всегда идет о правосознании как 

о форме общественного сознания. О том, что представляет собой 

общественное сознание, тоже говорилось много раз. Вот одно из 

толкований, которое было дано О. В. Пастушенко: «Общественное 

сознание - это отражение общественного бытия, которое выражено в 

языке, в науке и философии, в произведениях искусства, в правовой и 

политической идеологии, в религии, морали, мифологии, в народной 
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мудрости и социальных нормах, в представлениях различных классов, 

социальных групп и человечества в целом» [7]. Данное определение 

отражая природу общественного сознания, даёт общее представление о 

большинстве  аспектов и некоторых классификациях этого явления. 

Заметим, что правосознание есть не сознание одного человека, а 

сумма сознаний отдельных людей, не сводится к сумме и напоминает их 

среднее арифметическое. Правосознание как форма общественного 

сознания узко по содержанию индивидуального сознания, но в то же время 

шире по объему предмета. Следующей характеристикой правосознания в 

соответствии с приведенным выше определением является то, что оно так 

или иначе отражает общественные отношения,связанные с правом. В этот 

список следует включить всю действующую правовую систему, 

естественное право и сферы жизни, которые могут или должны 

регулироваться правом. Вопрос о том, на какие сферы жизни должно 

распространяться право, является одним из проблемных вопросов 

правосознания. Более того, не все ученые сходятся во мнении по вопросу 

«что такое право?», что само по себе вызывает некоторые варианты в 

вопросе определения правосознания. Однако для чисто юридического 

подхода это не всегда проблема. Это связано с тем,что право чаще всего 

понимается как позитивное право, действующее в настоящее время.  

Представлено еще одно определение, сочетающее в себе некоторые 

черты юридического дискурса: «Правосознание есть особая форма 

духовного освоения действительности, которая может быть представлена 

системой представлений, идей, убеждений, теорий, чувств, взглядов, 

складывающихся в отношении правовой действительности в процессе ее 

познания и осмысления. Правосознание может быть представлено 

следующими основными элементами: правовой психологией и правовой 

идеологией». Здесь можно заметить, что правосознание имеет прямое 

отношение к освоению реальности, формируясь в рамках этого процесса. В 

этом определении перечислены основные формы правосознания, 
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выраженные в виде представлений, идей, убеждений, теорий, чувств, 

взглядов.  

Как правило, определения правосознания не всегда отражают все 

стороны этого явления. Таким образом, если правосознание остается по 

большей части отражением законов реального мира,то следующие 

определение прямо указывают на соотношение сознания и 

действительности: «Правосознание есть совокупность рациональных и 

психологических компонентов, которые не только отражают 

действительность, но и воздействуют на нее, формируя готовность 

личности к правовому поведению».  Таким образом, правосознание и 

право взаимосвязаны. Это сложная система связей, которая существует и 

постоянно меняется. Изменение права ведет к изменению правосознания, 

но именно в правосознании имеются те установки, под влиянием которых 

изменяется право.  

Последним из указанных определений является определение, 

которое дал А. Г. Спиркин: «Правосознание – это представления и 

понятия, выражающие отношение людей к действующему праву, знание 

меры в поведении людей в плане прав и обязанностей, законности и 

противоправности; это правовые теории, правовая идеология»[8]. Это 

определение сводит правосознание к знанию права и отношения к нему 

людей, но в то же время раскрывает ценностную основу правосознания. 

Все приведенные определения раскрывают некоторые специфические 

черты рассматриваемого явления. Чаще всего это происходит потому, что 

авторы выбрали основные отличительные признаки, но в то же время 

большинство ученых отражают в своих теориях весь или большую часть 

спектра свойств, характерных для правосознания. Таким образом следует 

отметить, что право и правосознание являются тесно связанными и 

взаимовлияющими понятиями. Правосознание должно отражать правовую 

систему ценностей, основанную на гуманистических принципах. Здесь 

речь идёт о свободе, правде, справедливости, добре, стремлении к порядку, 
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преданности Родине. Политика страны должна быть направлена на 

воспитание человека с высоким уровнем правосознания. Считается, что 

это возможно только в том случае, если человек в первую очередь уважает 

себя. Ведь уважая себя, человек начнет уважать достоинство других 

людей, понимать уровень своей ответственности по отношению к ним. Он 

высоко ценит себя как субъекта и творца права, свои правовые нормы и 

правила как необходимую форму жизни и ценит свои законы. Таким 

образом, правосознание и право укрепляют  государство и конструктивно 

и благоприятно влияют на правовую сферу общества.  

Правосознание зависит от: функционирования права, его 

соблюдения и применения. Слаборазвитое правосознание может негативно 

сказаться на правоприменени и даже самых совершенных законов в мире.  

Правосознание, которое в известном смысле является источником 

права, проявляется в правовых актах и влияет на исход и процесс 

законодательства. В процессе правоприменения правосознание играет 

регулирующую роль.  

Правовые нормы, в свою очередь, влияют на развитие 

правосознания, правовых норм и принципов, формирование правильных 

представлений об ответственности и правоотношениях.  

Взаимосвязь правосознания и права выражается так же и в том, что 

они являются составными частями единого механизма, с помощью 

которого возможно осуществление правового регулирования отношений, 

которые возникают в обществе.  

Без целостной правосознательной системы человек не может 

правильно объяснять, применять нормы права, создавать право, он 

правильно действовать лишь в немногих правовых ситуациях.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «источник права», а 

также определены и охарактеризованы современные источники права в 
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Термин «источник права» является одним из самых противоречивых 

в юридической науке. Мало того, что не существует общепринятого 

определения этого термина, так и само значение, в котором используются 

слова "источник права", является спорным. 

Слово «источник» происходит от слова «исток» и, следовательно, 

употребляя термин "источник права", мы имеем в виду истоки образования 

права, то есть систему факторов, предопределяющих его содержание и 

форму выражения. 

Известный русский ученый-правовед Г. Ф. Шершеневич в начале XX 

века высказывает мнение, что термин «источник права», введенный в 

оборот Титом Ливием, является непригодным "в силу своей 

неоднозначности" [5]. Он заменяет его термином «форма права». 

Впоследствии данный подход получил поддержку и был развит в 

советской юриспруденции. В 60-е годы были предприняты попытки 
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отказаться от употребления термина "источник права" и заменить его на 

понятие «форма права». Но эти попытки не увенчались успехом, и термин 

«источник права» продолжал использоваться в отраслевых юридических 

науках [2].  

 В настоящее время большинство ученых сходятся во мнении, 

что источник права в юридическом смысле и форма права совпадают по 

своему содержанию. 

          Но не существует однозначной трактовки и термина «источник 

права»  

в юридическом смысле. Одни авторы подразумевают под ним 

нормотворческую деятельность государства. Другие - результат этой 

деятельности (различные нормативные акты, законы, декреты и так далее. 

Третьи - и то, и другое («форма права - это внешнее выражение 

нормативно-правовых предписаний, связанное с их закреплением в 

определенных, официально признанных актах»). 

 Следует согласиться с А. В. Малько в том, что под источником 

понимается всякое начало или основание. Применительно к юридическим 

явлениям следует понимать под источником права три фактора:  

1) Источник в материальном смысле (материальные условия жизни 

общества);  

2) Источник в идеологическом смысле (правовые учения, доктрины, 

правосознание);  

3) Источник в формально-юридическом смысле — это и есть форма 

права Малько А. В. [6].  

Данная точка зрения является господствующей на сегодняшний 

день. 

Юристы разных времен и стран выделяли различные перечни 

источников (форм) права, в которых могут содержаться нормы права. Если 

унифицировать их точки зрения, т. е. выделить общие для всех источники 

права, то можно составить следующий перечень форм (источников) права: 
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нормативный правовой акт; нормативный договор; правовой обычай; 

юридический (судебный) прецедент; религиозные источники; юридическая 

наука (право юристов, юридическая доктрина) [4]. 

Конституция Российской Федерации закрепляет следующие 

фундаментальные принципы системы источников права: 

1. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, а 

соблюдение и защиту прав человека и гражданина – обязанностью 

государства (ст. 2). Конституция признает права и свободы человека 

«непосредственно действующими» (ст. 18). Все это означает, что любой 

закон или иной нормативный акт может считаться правомерным только 

при условии соблюдения им прав человека. 

2. Признание за Конституцией РФ и федеральным 

законодательством верховенства и высшей юридической силы на всей 

территории России (п. 2 ст. 4 и п. 1 ст. 15). Все законы и иные 

нормативные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны 

противоречить Конституции. Принцип верховенства законов регулируется 

с учетом особенностей разграничения полномочий и предметов ведения 

между Федерацией и ее субъектами. 

3. Закрепление приоритета общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ перед 

национальным правом (п. 4 ст. 15). 

Говоря о современной правовой системе России в связи с 

рассмотрением источников права, следует отметить, что среди всего их 

многообразия есть: закон, нормативный правовой акт, обычай, договор, 

судебная практика, общие принципы права, международно-правовые акты. 

Для современной правовой системы России характерно признание 

приоритетным источником права закона. Закон - нормативно-правовой акт, 

который принимается представительным (законодательным) органом 

государственной власти в особом порядке, регулирует определённые 

общественные отношения и обеспечивается возможностью применения 
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мер государственного принуждения. Конституция – важнейший источник 

российской правовой системы.  

В качестве источников российского права выступают также 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и законы 

субъектов РФ. Роль законов в системе источников российского права 

будет возрастать. Законы должны быть социально обусловлены и 

материально обеспечены. 

Нормативный правовой акт - самый распространенный источник 

права современности и основной в отечественной правовой системе. В 

теории права нормативный правовой акт (далее - НПА) - это официальный 

документ, имеющий официальную письменную форму и направленный на 

регулирование определенных общественных отношений, в нем 

закрепляются нормы права. С. А. Комаров определяет НПА как 

письменный документ соответствующего государственного органа, 

которым изменяются, устанавливаются и прекращаются нормы права, 

содержащие правила общего характера. 

В современном российском законодательстве обычай получает все 

большее признание как источник права. Правовой обычай - древнейший, 

исторически и фактически первый источник права, который в настоящее 

время занимает незначительное место (влияние) в механизме правового 

регулирования общественных отношений, хотя и характерен для многих 

(большинства) отраслей права. Гражданский кодекс РФ в общей форме, а 

не в отношении отдельных отношений, признает возможность применения 

обычаев, не противоречащих закону или договору (ст. 5 и 6 ГК РФ). 

Новым явлением для российской правовой системы является 

заключение нормативных договоров и соглашений между органами РФ и 

ее субъектами. Это договоры о разграничении полномочий и объектов 

компетенции между органами Российской Федерации и органами 

субъектов Российской Федерации. Первый из этих договоров был 

заключен 31 марта 1992 года и получил название федеративного договора. 
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Он сыграл важную роль в сохранении и укреплении единства России как 

Федерации нового типа. 

Юридический (судебный) прецедент является достаточно 

распространенным источником права в современном мире. Юридический 

(судебный) прецедент - это судебное или административное решение по 

конкретному судебному делу, которое является обязательным при 

рассмотрении аналогичных дел (судом или административным органом). 

Одним из терминов, близких к юридическому прецеденту, является 

юридическая практика. Так, если прецедент означает решение 

вышестоящих инстанций определенной системы органов (судебных или 

административных), то практика является объективированным 

результатом правовой деятельности по единообразному применению 

закона. 

Общие принципы права являются также источником российского 

права. Их можно использовать в качестве источников права в двух 

случаях: во-первых, в случае существования правового пробела, когда 

необходимо применить аналогию права, и, во-вторых, когда публикуются 

такие правовые акты, необходимость которых вытекает непосредственно 

из принципов права. 

Международно-правовые акты признаются важнейшими 

источниками российского права. Согласно п. 4 ст. 15 Конституции, 

«…общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы.» Порядок реализации указанных норм 

международного права весьма разнообразен для разных отношений, и 

практика их применения все более расширяется. Органы государственной 

власти в своей деятельности обязаны не только соблюдать нормы 

международного права, но и принимать в пределах своей компетенции 

меры, необходимые для их соблюдения. 
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Кроме того, следует учитывать право каждого гражданина России 

(согласно международным договорам Российской Федерации) обращаться 

в международные органы по защите прав и свобод человека, например в 

Европейский суд по правам человека, в соответствующие комиссии и 

комитеты ООН, когда все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты будут исчерпаны. 

Таким образом, система источников российского права отражает 

традиционную для всех стран концепцию романо-германской правовой 

семьи, согласно которой право не создается априорным путем и не 

содержится исключительно в законодательных нормах. 
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования 

четко прописаны в статье 9 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

[5]. 

Согласно действующему законодательству (прежде всего речь идет о 

действующем ФЗ «Об образовании» 1996 г. с последующими 

изменениями) образовательные учреждения в Российской Федерации по 

своим организационно-правовым формам могут быть государственными, 

муниципальными и негосударственными. Деятельность муниципальных 

образовательных учреждений регулируется типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, 

утвержденными правительством РФ и разрабатываемыми на их основе 

уставами этих образовательных учреждений [1]. В соответствии с 

указанными актами органы местного самоуправления пользуются правом 

быть учредителями образовательных учреждений. Учредитель 

устанавливает порядок приема в образовательные учреждения на ступени 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
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начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

начального образования, обеспечивающий зачисление всех граждан, 

которые проживают на данной территории и имеют право на получение 

образования соответствующего уровня [3]. 

Органы местного самоуправления в области образования 

располагают рядом исключительных полномочий. 

Органам местного самоуправления принадлежит исключительное 

право на формирование местных бюджетов в части расходов на 

образование и соответствующих фондов развития образования, разработку 

и принятие местных нормативов финансирования системы образования, 

которые должны учитывать специфику образовательного учреждения и 

быть достаточными для покрытия средних для данной территории 

текущих расходов. Органы местного самоуправления располагают также 

исключительным правом на обеспечение гражданам, проживающим на 

соответствующих территориях, возможности выбора образовательного 

учреждения; регулирование в пределах своей компетенции отношений 

собственности в системе образования; создание, реорганизацию и 

ликвидацию муниципальных образовательных учреждений. Здесь же 

следует упомянуть и ФЗ от 16 мая 1995 г. «О сохранении статуса 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и 

моратории на их приватизацию» [4], которым введен мораторий на 

приватизацию государственных и муниципальных образовательных 

учреждений всех типов, включая объекты их производственной и 

социальной инфраструктуры, в целях сохранения системы 

государственного образования и обеспечения государственных гарантий 

на получение гражданами доступного бесплатного образования. 

Однако, как показывает практика, в регионах не всегда выполняется 

данный закон и его нарушения происходят, как правило, в результате 

недостаточной принципиальности органов местного самоуправления. 
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Органам местного самоуправления принадлежит право создания и 

ликвидации местных (муниципальных) органов управления образованием, 

деятельность которых направлена на обеспечение Федеральной программы 

развития образования, государственных образовательных стандартов и 

функционирование системы образования на уровне государственных 

нормативов. В соответствии с действующими нормативами они 

принимают меры к обеспечению обучающихся льготным или бесплатным 

питанием и проездом на транспорте, иными видами льгот и материальной 

помощи. В предмет ведения муниципальных органов власти в сфере 

образования находятся также строительство зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих 

к ним территорий, контроль условий аренды зданий, помещений и иных 

объектов собственности образовательными учреждениями, использование 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

объектов культуры и спорта в интересах образования. 

Наряду с исключительными полномочиями органы местного 

самоуправления обладают в области образования также рядом других 

полномочий. Они несут ответственность за реализацию права граждан на 

получение обязательного основного общего образования и обязаны 

осуществлять ежегодную публикацию среднестатистических показателей 

о соответствии федеральным и местным требованиям условий 

осуществления образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, расположенных на подведомственных им территориях. 

Органы местного самоуправления выдают лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в случае наделения их соответствующими 

полномочиями законодательством субъектов Российской Федерации. 

Такие лицензии выдаются на основании заключения экспертной комиссии, 

в состав которой входят представители соответствующего органа местного 

самоуправления или местного органа управления образованием. Орган 

местного самоуправления, выдавший лицензию, обеспечивает контроль за 
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соблюдением образовательным учреждением предусмотренных лицензией 

условий. По поручению государственной аттестационной службы органы 

местного самоуправления проводят аттестацию образовательных 

учреждений. Только с их согласия может быть осуществлена передача в их 

ведение государственных образовательных учреждений. 

Муниципальные органы управления образованием обязаны 

оказывать на договорных началах посреднические услуги 

подведомственным образовательным учреждениям в решении вопросов 

содержания и развития их материально-технической базы. При этом 

органы местного самоуправления вправе приостанавливать 

предпринимательскую деятельность образовательных учреждений, если 

она осуществляется в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу. Они также 

регистрируют индивидуальную трудовую педагогическую деятельность. 

Важную роль в закладывании основ физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте 

играет дошкольное образование. Органы местного самоуправления 

организуют и координируют методическую, диагностическую и 

консультативную помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому. По решению органа управления образовательного 

учреждения за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения устава образовательного учреждения 

допускается исключение из образовательного учреждения начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет. Образовательное 

учреждение в трехдневный срок обязано проинформировать органы 

местного самоуправления об исключении обучающего. Органы местного 

самоуправления совместно с родителями исключенного в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение 

обучения в другом образовательном учреждении. 
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Органы местного самоуправления вправе в пределах своих 

полномочий принимать правовые акты, устанавливающие порядок и 

условия отчуждения собственником закрепленной за образовательным 

учреждением муниципальной собственности. Муниципальные органы 

управления образованием в соответствии с типовым положением об 

оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, зачисляют детей в 

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, в соответствии с заключением 

клиникоэкспертной комиссии амбулаторно-поликлинического учреждения 

или комиссии противотуберкулезного диспансера по месту жительства 

ребенка. 

Важное место отводится органам местного самоуправления в 

решении вопросов по созданию кадетских школ (школ-интернатов), 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к 

профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. Они оказывают поддержку общественным объединениям, 

ведущим работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В 

указе президента РФ от 16 мая 1996 г. «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи» [2]. В целом сфера образования в 

муниципальных районах, городских и сельских поселениях имеет 

достаточно подробное правовое регулирование. Однако практика 

деятельности образовательных учреждений показывает, что имеется еще 

ряд проблем, требующих своего решения. Так, еще не закреплен 

достаточно четкий критерий, позволяющий дифференцировать 

образовательные учреждения муниципальной системы образования. 

Самодостаточность и определенность указанного критерия имеет 

первостепенное значение в силу того, что именно конкретная 

образовательная программа определяет структуру, содержание обучения и 
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воспитания, а ФЗ «Об образовании» прямо отождествляет 

образовательный процесс с реализацией образовательных программ и 

обеспечением содержания и воспитания обучающихся. К правовым 

средствам реализации кадрового потенциала муниципальной системы 

образования следует отнести следующие: формирование эффективной в 

условиях рынка системы планирования подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, совершенствования оценки их деятельности 

(прежде всего посредством аттестации), усиление социальной 

защищенности работников сферы образования. Учитывая сложившийся 

уровень и состояние нормативно-правового обеспечения кадрового состава 

российской системы образования, представляется необходимым 

разработка специальной программы федерального уровня, направленной 

на решение социальных вопросов педагогических кадров. 

Стоит отметить  еще и то, что государственное финансирование 

муниципальной системы образования имеет хронически дефицитный 

характер. Совершенствование системы налогообложения в муниципальной 

системе образования в известной мере могло бы способствовать 

смягчению финансовой ситуации. Оценивая возможность обоснования 

организационно-правовой основы оказания платных услуг, представляется 

целесообразным образовательным учреждениям разработать локальные 

нормативно-правовые акты — положения о платных образовательных 

услугах. 
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Процесс активной цифровизации различных сфер жизни общества 

требует от современного человека обладания соответствующими 

компетенциями и готовностью к их применению. Данное обстоятельство 

естественным образом влияет на запросы социума к системе подготовки 

компетентных специалистов, востребованных на рынке труда и 

владеющих необходимыми для успешного выполнения своих 

обязанностей навыками эффективной работы с цифровыми технологиями. 

В связи с этим за последние годы существенно вырос интерес педагогов-

исследователей к проблеме формирования цифровой компетентности на 

различных ступенях образования. 

Общемировые тенденции в социально-экономическом развитии, 

трактуемые как «цифровизация» экономики определяют актуальность и 

значимость подготовки учащихся, обладающих компетенциями в области 

цифровых технологий [1,3]. Освоение цифровых технологий и 

инструментов выполняет задачи опережающего развития, поскольку уже в 

процессе обучения позволяет освоить компетенции, которые способствуют 

успешной адаптации и мобильности будущих специалистов цифровой 

экономики [4,10]. В настоящее время создание цифровой экономики в 

России требует соответствующей ориентации системы образования, 

подготовки человека, использующего в своей деятельности современные 

цифровые технологии. Одной из компетентностей, которую необходимо 

сформировать у человека нового поколения, является «цифровая 

компетентность» [2,5]. 

Понятие и виды цифровых компетенций 

Под цифровыми компетенциями следует понимать знания и 

навыки, позволяющие в условиях цифровизации экономики и социальной 
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сферы применять для решения задач или достижения требуемого 

результата информационно-коммуникационные технологии [10]. 

Так как для выполнения разных задач в экономике и социальной 

сфере требуются различные цифровые компетенции с позиции владения 

той или иной информационно-коммуникационной технологией, 

целесообразно классифицировать цифровые компетенции на базовые и 

специальные цифровые компетенции. 

Базовые цифровые компетенции. Данная группа компетенций 

определяет знания и навыки применения основных информационно-

коммуникационных технологий для решения задач в социальной сфере и в 

трудовой деятельности, не требующих знаний в области 

профессиональной деятельности. В широком понимании базовые 

цифровые компетенции определяют уровень цифровой грамотности 

человека. 

Также стоит отметить, что приобретение базовых цифровых 

компетенций осуществляется на протяжении всей жизни человека и не 

требует профессионального обучения. 

Специальные цифровые компетенции. Данная группа 

компетенций определяет знания и навыки применения информационно-

коммуникационных технологий для решения задач в трудовой 

деятельности в сочетании со знаниями в области профессиональной 

деятельности. Как правило, приобретение специальных цифровых 

компетенций требует профессионального обучения, например, написание 

программного обеспечения с использованием языков программирования. 

Специальные цифровые компетенции очень тесно сопряжены с 

профессиональными компетенциями, зачастую подменяя друг друга или 

имея тесную связь. Отличительной чертой специальных цифровых 

компетенций от профессиональных является наличие в их основе 

информационно-коммуникационной технологии. В Методических 

рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций 
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и компаний с государственным участием [9] под цифровыми понимаются 

технологии, относящиеся к таким группам, как большие данные и 

продвинутая аналитика, искусственный интеллект, технологии 

дополненной и виртуальной реальности, робототехника, беспилотные 

транспортные средства и дроны, новые производственные технологии, 

облачные технологии и т.д. Данные технологии направлены на цифровую 

трансформацию бизнеса, их применение потребует наличия 

соответствующих компетенций персонала организаций. 

Оценка уровня развития цифровых компетенций 

В рамках деловой оценки она может осуществляться как при приеме 

работника на вакантную должность, так и в процессе его трудовой 

деятельности. При этом оценка может проводиться как самим 

работодателем, что требует разработки инструментов оценки (например, 

тестирование), так и путем привлечения организации, 

специализирующейся на такой оценке. При этом оценка проводится не 

только по цифровым компетенциям, а по всем группам компетенций, 

включенным в профиль (обычно выделяют профессиональные, 

личностные, управленческие, корпоративные и цифровые компетенции). 

Кроме вышеуказанных вариантов оценки цифровых компетенций 

также предусмотрена возможность независимой оценки компетенций 

цифровой экономики, которая реализуется посредствам онлайн-

тестирования и оценивает следующие базовые (ключевые) цифровые 

компетенции: 

1. цифровые устройства и сети; 

2. цифровая безопасность; 

3. коммуникация и сотрудничество; 

4. работа с информацией и цифровым контентом; 

5. цифровая личность. 

Пути формирования цифровых компетенций 



272 

Опыт компании Simplilearn.com [7] (проводит сертификационные 

тренинги в сфере цифровых технологий) и консалтинговой фирмы Bersin 

by Deloitte [8] позволяет выделить современные тренды корпоративного 

обучения цифровым компетенциям, которые обладают высокой 

эффективностью, так как соответствуют познавательно-поведенческим 

особенностям современной молодежи, определяемые современными 

исследованиями [2; 3; 6].  

1. Интервальное онлайн-обучение. Суть термина «интервальность» 

заключается в том, что современные приложения для мобильных 

устройств позволяют осваивать компетенции с перерывами и контролем 

между обучением. За счет перерывов, повторов и контроля обеспечивается 

прочность знаний. Термин «онлайн» подразумевает, что процесс обучения 

происходит в удобном для обучающегося месте и в наиболее 

благоприятное для него время.  

2. Сочетание микро- и макрообучения. Под «микрообучением» 

понимается разделение длинных углубленных уроков на небольшие, легко 

усваиваемые порции (модули). Такие возможности представляют сегодня 

следующие площадки: YouTube, Grovo, Axonify, Qstream, Pathgather, 

Edcast и другие. С одной стороны, это способствует формированию 

ситуации успеха при обучении, обеспечивая органичное вовлечение 

обучающихся в более длительные, традиционные электронные учебные 

блоки (собственно и представляющие собой «макрообучение»). С другой 

стороны, такие модули можно осваивать даже во время поездки  в 

общественном транспорте. К площадкам макрообучения относятся: 

Coursera, Udacity, EdX, Udemy, BigThink, Lynda.com, SkillSoft , General 

Assembly, Pluralsight, CrossKnowledge и другие.  

3. Игрофикация. Под данным термином подразумевается включение 

игровых элементов, дополняющих основной контент для электронного 

обучения. Она призвана сделать процесс овладения цифровыми 

компетенциями более увлекательным и легким, мотивирующим 
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обучающихся получать удовольствие от своих тренировочных 

достижений, сопровождаемых поощрениями в виде различного рода 

наград. 

 4. Взаимное обучение. Участие в общественных форумах позволяет 

быстро и эффективно обмениваться опытом. Совместное участие 

преподавателя и обучающихся в разработке учебных программ или 

траектории обучения позволяет своевременно реагировать на актуальные 

изменения в сфере цифровых технологий.  

5. Сертификация результатов обучения. Позволяет и обучающемуся, 

и потенциальному работодателю получить представление о результатах 

подготовленности. Портфолио готовых продуктов, созданных в процессе 

обучения, позволяет оценить уровень владения цифровыми 

компетенциями. Вовлекает обучающихся в систему непрерывного 

образования. 

К сожалению, следует отметить, что количество выпускников 

образовательных организаций, осуществляющих целенаправленную 

подготовку цифровых специалистов, на сегодняшний день не способно 

удовлетворить потребности рынка труда в указанной сфере. Поэтому, 

необходимо активно использовать возможности других учреждений для 

формирования цифровых компетенций у современной молодежи, а 

именно: 

 — организовывать сетевое взаимодействие с другими 

образовательными организациями, в целях обмена обучающими онлайн-

курсами для студентов и курсами повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава. Основные принципы сетевого 

взаимодействия в сфере образования сегодня достаточно четко 

обоснованы в научной литературе [4]; 

— включать элементы цифровых технологий в процесс 

преподавания и изучения учебных дисциплин социально - гуманитарного, 

естественно-математического и общепрофессионального циклов; — 
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обеспечить условия (при необходимости, создать правовые основы) для 

совместной (преподаватель плюс студент) разработки программ обучения, 

включающих компоненты цифровизации. В данной ситуации инициатива 

при определении направления обучения и содержания учебного материала 

могла бы исходить от обучающихся, а преподаватель выступил бы в роли 

формализатора предлагаемых идей (координатора, корректора, 

оформителя и т. п.); — обратить внимание на возможность использования 

частных приемников электронной информации в процессе обучения: 

планшеты, смартфоны, ноутбуки и другие. 
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дисциплин. Право имеет большое влияние на сегодняшний день, оно 

затрагивает многие отрасли нашей жизни, поэтому очень важно знать как 

современные технологии влияют на его изучение.  

Annotation. The article discusses the role and influence of information 
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today, it affects many areas of our lives, so it is very important to know how 
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Сегодня в нашем мире информационные технологии стали важной 

частью действительности. Они удовлетворяют потребности современного 

общества в разных сферах общественной жизни: от институтов и структур 

обеспечивающих нашу жизнь (банки, система безопасности, и т.д.) до 

многочисленных онлайн-платфом, которые люди используют для 

общения, знакомств и развлечения. Новейшие информационные методики 

быстро развиваются и помогают нам реализовывать задачи, которые в 

прошлое время невозможно было выполнить [2]. Большое влияние 

информационные технологии оказывают на образование. 

Применение новых информационных технологий на постоянной 

основе даёт нам доступ к богатой и разнообразной информации по 

освоению правовых дисциплин, а так же формирует различные жизненно 

важные навыки и способности в использовании компьютерных 

технологий. 

Невзирая на важность внедрения современных информационных 

систем в процесс образования, есть ряд спорных вопросов, связанных с их 

применением в освоении правовых дисциплин [3]. 
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Существуют общие критерии оценки, которые подразделяются на 

три вида: благоприятное влияние информационных технологий; 

отрицательное влияние информационных технологий; важность итогов, 

полученных в ходе применения информационных технологий в изучении 

правовых дисциплин. При выявлении благоприятного влияния 

информационных технологий на процесс освоения правовых дисциплин в 

ходе опроса наибольшее число процентов набрали следующие разделы: 

«Применение  Т(информационных технологий) помогает реализовывать 

коллективные проекты в сети»(80%), «Применение ИТ даёт возможность 

самостоятельно выполнять индивидуальные задания и показывать 

полученные результаты»(86%), «Применение ИТ предоставляет доступ к 

различным материалам»(92%), «Применение ИТ делает изучение более 

интересным»(95%) [6]. 

Существуют и другие положительные факторы использования ИТ в 

обучении правовым дисциплинам: 

✓ дают возможность приспосабливать учёбные материалы в 

зависимости от конкретных обстоятельств и потребностей; 

✓ дают возможность использовать самые актуальные материалы 

первоисточников; 

✓ позволяют совмещать и группировать способы осваивания 

основополагающих знаний; 

В отличии от печатных книг, информационные технологии 

позволяют преподавателю не просто предоставлять новые знания с 

помощью текстов и фото, но и дают возможность применять 

оригинальность в подаче материала. Использование специальных онлайн 

заданий и тестов увеличивает ответную реакцию, тем самым позволяя 

получить более быстрый и продуктивный отклик в исправлении ошибок, 

ответных комментариях и рекомендаций [4]. 

Можно выделить достоинства применения интернет ресурсов в 

освоении правовых дисциплин по таким направлениям:[5] 
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✓ возможность использования Интернета позволяет эффективно 

изучать право и связанные с ним дисциплины; 

✓ Интернет даёт возможность абонентам в любое удобное для 

них время изучать то, что им необходимо; 

✓ Глобальная сеть обеспечивает быструю обратную связь при 

выполнении различных задач; 

✓ Интернет даёт возможность многократного обращения к 

первоисточникам для успешного овладения и усвоения материалом; 

✓ Интернет представляет собой полимодальный инструмент 

обучения, который активизирует сенсорные и когнитивные процессы, 

увеличивая плодотворность освоения правовых дисциплин. 

✓ Всемирная паутина способствует выбору наилучших 

образовательных источников и изменяет учебный процесс под его 

индивидуальные возможности; 

✓  Интернет по сравнению с другими источниками информации 

недорогой и доступен огромному количеству населения; 

Таким образом, эффективность применения новых информационных 

технологий при обучении правовым дисциплинам реализуется в: 

общекультурном развитии учащихся; совершенствовании правового 

уровня; индивидуализации обучения; повышении мотивации в изучении 

права и законов страны, а так же в самоутверждении учащихся.  

Эффективность применения мультимедийных технологий в изучении 

правовых дисциплин зависит не только от правильного расположения его в 

образовательной системе, но и от того, насколько разумно координирована 

структура занятия, как гармоничны учебные возможности с задачами 

обучения. 

При определении пагубного влияния использования 

информационных технологий в освоении правовых дисциплин, можно 

выделить следующие пункты: «Применение информационных технологий 

отнимает слишком много времени»(49%), «Применение ИТ в большей 
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степени способствует изучению новых технологий, а не освоению 

правовых дисциплин»(51%), «Применение ИТ негативно влияет на 

выполнение итоговых заданий»(64%), «Интернет отвлекает внимание 

учеников в изучении права»(65%), «Применение ИТ не самый важный 

фактор в изучении правовых дисциплин»(72%) [6]. 

Так же было отмечено при оценке значимости результатов 

использования информационных технологий, что «Информационные 

технологии помогают преодолевать различные дидактические задачи, 

которые оказывают благоприятное влияние на процесс изучения правовых 

дисциплин»(84%), «Информационные технологии помогают развивать 

самостоятельную деятельность при получении новых знаний»(82%), 

«Информационные технологии позволяют увеличить результативность 

фундаментальных образовательных приёмов»(72%). 

Внедрение информационных технологий при обучении правовым 

дисциплинам рассматривается как средство создания особой среды, в 

которой проявляется возможность применять различные подходы и 

педагогические компетенции. Но ИТ являются довольно сложным 

педагогическим «инструментом», так как требуют от преподавателя 

наличия специальных умений и навыков. Формирование и развитие 

информационных технологий, а именно: открытие новых методов и 

способов сбора, хранения, обработки информации с помощью Всемирной 

сети, однозначно оказывает влияние на образовательный процесс. По 

мнению участников различных опросов информационные технологии - это 

не просто дополнительное средство обучения, а неотъемлемая часть 

современной образовательной среды [1]. 

В наше время имеется огромное количество разнообразных 

электронных учебников, где можно найти упражнения для учащихся всех 

возрастов. Например, Официальный интернет-портал правовой 

информации (источник официального опубликования нормативных 

правовых актов), Право.ру (обзор правовых новостей), Консультант плюс 
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(бесплатная интернет-версия системы), Гарант (аналитическая 

информация по праву), Референт (доступно законодательство, аналитика, 

есть обзоры практики), Кодекс (есть обзоры новостей), Техэксперт 

(справочно-правовая система). 

Одной из самых распространённых программ является Гарант. Она 

помогает быстро и правильно найти нужную информацию по 

интересующему вопросу. В ней собрана аналитическая информация по 

праву.  

Применение современных технологий в изучении правовых 

дисциплин требует методических рекомендаций для педагогов и 

специальных указаний для учеников, которые привыкли к традиционному 

обучению. Но несмотря на большое число учащихся, которые имеют 

доступ в Интернет и свободно им пользуются, некоторые ученики 

испытывают трудности в изучении правовых дисциплин с помощью 

информационных технологий. Поэтому очень важно, чтобы наряду с 

изменениями образовательных программ и стандартов, Министерство 

образования и науки РФ активизировало проведение образовательных 

практикумов и тренингов по использованию новейших методик и 

программных продуктов [2]. 

По нашему мнению, развитие специальных навыков у учителей, 

учеников и решение появляющихся технических проблем – это те задачи, 

которые точно нельзя игнорировать. Учитель должен помогать 

воспитанникам получать знания через применение разных стратегий и 

альтернативных форм обучения, тем самым он будет сам содействовать 

повышению уровня их мотивации. 

В заключении, обобщая вышесказанное, хотелось бы сказать о том, 

что применение информационных технологий при обучении правовым 

дисциплинам не решит все проблемы, возникающие в процессе изучения, 

но позволит увеличить качество знаний и навыков. Образование в 

современном мире нуждается в внедрении ИТ. Именно поэтому одной из 
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главных задач педагога является необходимость сделать новые технологии 

и Интернет неотъемлемой частью образовательного процесса. 
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Keywords: code, legal responsibility, sanctions, offenses, damage, law. 

Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов являются 

важной задачей и непременным долгом общества. Особое значение для 

Российской Федерации, имеет в этом плане забота о подрастающем 

поколении, о несовершеннолетних, которые в условиях обостряющихся 

социальных проблем, связанных с падением уровня жизни и отсутствием 

должного контроля семьи, низким уровнем работы образовательных 

учреждений, распадом системы трудоустройства, все чаще становятся на 

путь совершения преступлений и правонарушений. Растет количество 
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детей-наркоманов, все чаще пропадают дети, увеличивается число 

беспризорных детей, несовершеннолетних матерей-одиночек. 

В России ежегодно привлекаются к уголовной и гражданской 

ответственности десятки миллионов граждан, среди которых около 30% 

составляют граждане, не достигшие 18 лет. 

Юридическая ответственность — это вид государственного 

вмешательства в деятельность нарушителей, заключающийся в 

применении к ним предусмотренных законом санкций - мер 

ответственности, налагающих на них дополнительные негативные 

последствия. Юридическая ответственность физических лиц налагается 

государством посредством принятия законодательства, независимо от их 

воли и желания, и по своей природе является навязанной государством.  

Правовая ответственность основывается на том факте, что лицо, 

обладающее юрисдикцией (дееспособностью), совершило преступление, 

т.е. противоправное действие (действие или бездействие), наносящее вред 

обществу. В гражданском праве лицо часто несет гражданскую 

ответственность, обычно в денежной форме, без совершения преступления 

(в случаях, предусмотренных законом) [4]. 

Основные виды юридической ответственности соответствуют видам 

правонарушений: уголовная, административная, дисциплинарная, 

судебная и гражданская.  

Уголовная ответственность является наиболее серьезной формой 

юридической ответственности, возникающей в связи с действиями с 

высоким риском для общества, а именно преступлениями. Как известно, 

преступления могут быть наказаны самыми строгими наказаниями, 

например, длительным заключением под стражу. Так, молодые люди из-за 

своих многочисленных особенностей - юного возраста, нестабильной 

психики и т.д. - применяют конкретные правила об уголовной 

ответственности и наказании. 
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Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (статья 88 

Уголовного кодекса). К несовершеннолетним применяются следующие 

наказания: а) штрафы; б) лишение права заниматься определенной 

деятельностью; в) принудительные работы; г) обязательные работы; д) 

лишение свободы; е) лишение свободы на определенный срок [3]. 

Штраф может быть наложен на несовершеннолетнего только в том 

случае, если он имеет собственный доход или имущество, на которое 

может быть обращено взыскание. Однако по решению суда штраф может 

быть уплачен также родителями или законными представителями 

несовершеннолетнего с их согласия. Штраф составляет от 1 000 до 50 000 

рублей или доход (например, зарплата) осужденного за период от 2 недель 

до 6 месяцев.  

Арест — это новый основной вид наказания, который ранее не был 

известен в нашем законодательстве. Оно назначается на срок от одного до 

четырех месяцев несовершеннолетним, достигшим на момент вынесения 

приговора шестнадцатилетнего возраста. Она заключается в отбывании 

наказания в специальном центре содержания под стражей. Однако, 

поскольку таких домов в нашей стране пока не существует, на практике 

это наказание не применяется.  

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет [1]. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и сведений о лице, 

совершившем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 

лет, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав может 

освободить указанное лицо от административной ответственности, 

применив к нему меры обратной силы, предусмотр енные федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Многие молодые люди считают, что до 16 лет нет наказания…. 

Однако это не означает, что их не отправят в центр временного 
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содержания несовершеннолетних. Кроме того, молодой человек 

обязательно будет поставлен на учет в полиции. Когда молодой человек 

достигает призывного возраста, мы отправляем в призывную комиссию 

уведомление о том, что он поставлен на учет. Следовательно, он или она 

также ставится на особый учет, никогда не будет допущен к службе в 

элитных войсках…. Родители также могут быть наказаны от имени своих 

детей путем привлечения к административной ответственности (штраф в 

размере 1-5 минимальных размеров оплаты труда - 100-500 рублей).  

Вопрос гражданской ответственности несовершеннолетнего 

регулируется статьями 1073, 1074 и 1075 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Статья 1073 регулирует ответственность лиц, не 

достигших 14-летнего возраста, за причиненный ими ущерб. Гражданский 

кодекс относится ко всем видам ущерба, причиненного 

несовершеннолетними: Ущерб имуществу, включая убытки, ущерб 

здоровью и моральный вред. Оно может быть направлено против одного 

или нескольких лиц, одного или группы несовершеннолетних, часто 

действующих совместно как группа. Юридическое лицо также может 

понести материальный ущерб. Материальный ущерб также включает 

потерю прибыли.  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать несколько кратких 

выводов. 

Юридическая ответственность — это предупреждение государства 

об исполнении требований закона, когда лицо, нарушившее закон, несет 

ответственность перед государством и обществом за свои действия. 

Основными видами ответственности являются уголовная, 

административная, дисциплинарная, судебная и гражданская.  

Суд является единственным государственным органом, который 

может привлечь гражданина к уголовной ответственности и наложить 

санкции своим решением. Административная ответственность выражается 

в применении полицейских, административных и пожарных полномочий. 
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Дисциплинарные меры применяются должностными лицами компаний, 

учреждений и организаций. Гражданская ответственность — это 

применение мер, налагаемых на нарушителя прав или обязанностей 

законом или договором. При назначении уголовной ответственности 

особенно важно, чтобы наказанию подлежали только противоправные 

деяния, а наказания назначались и применялись в строгом порядке, 

предусмотренном законом. Лицо старше 16 лет может быть привлечено к 

уголовной ответственности. Однако за преступления, перечисленные в 

статье 20 Уголовного кодекса (кража, грабеж, насилие), уголовная 

ответственность наступает с 14 лет [4]. 

Не все санкции применяются к молодым людям. Лишение свободы 

может быть назначено на срок до 10 лет, а назначенные судом каторжные 

работы - до одного года. Приговоры отбываются в детских тюрьмах.  

Наказания, применяемые к несовершеннолетним, включают штрафы, 

принудительные работы, тюремное заключение и лишение свободы на 

определенный срок [2]. 

Если подросток впервые совершил незначительное или легкое 

правонарушение, он может быть освобожден от уголовной 

ответственности.  

Воспитательные санкции включают предупреждения, родительский 

контроль, ограничение контактов и установление конкретных стандартов 

поведения молодых людей. 
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ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

PERSONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN 

 

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию 

института личных прав и свобод человека и гражданина. 

Актуальность изучения данной темы определяется тем, что в современном 

демократическом государстве личные права и свободы человека и 

гражданина представляют собой важнейший политико-юридический и 

социальный институт.  

Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the 

institution of personal rights and freedoms of man and citizen.  The relevance of 

studying this topic is determined by the fact that in a modern democratic state 

personal rights and freedoms of man and citizen are the most important political, 

legal and social institution. 

Ключевые слова:личные права человека, личные свободы человека, 

правовая система России, личные права и свободы гражданина.  

Keywords: personal human rights, personal human freedoms, the legal 

system of Russia, personal rights and freedoms of a citizen. 
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Впервые Россия провозгласила права и свободы человека в 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.[1].В 1993 г. эти права получили более 

глубокое развитие в Конституции Российской Федерации, которая весьма 

органично вписала в Российскую правовую систему международно-

правовые стандарты. 

Права человека - это естественные возможности индивида, 

обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу 

деятельности во всех сферах общественной жизни.  

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в 

отношении друг друга в духе братства [2]. 

Права человека имеют естественную природу и неотъемлемы от 

индивида, они не ограничиваются территориальными или национальными 

рамками, существуют независимо от закрепления в законодательных актах 

государства, являются объектом международно-правового регулирования 

и защиты.  

Личные права и свободы, также именуются гражданскими, 

составляют основу, правового статуса человека. Большинство из них носит 

абсолютный характер. Особенностью личных прав и свобод является ,то 

что они по своей сути является правами и свободами каждого человека, 

т.е. не указывается принадлежность к гражданству государства. 

Перечислим личные права и свободы человека и гражданина. 

Право на жизнь 

Право на жизнь является одним из самых важных правом человека, 

которое он приобретает по факту рождения. Конституционное содержание 

права на жизнь состоит в недопустимости произвольного лишения жизни. 

Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 



289 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Добровольный уход из жизни человека (эвтаназия) в связи с наличием 

неизлечимого заболевания в России запрещен [3]. 

Право на жизнь налагает на государство ряд обязанностей: 

а) отказ от войн и боевых действий как средства разрешения 

международных и внутренних противоречий; ограничение участия 

граждан в вооруженных конфликтах; 

б) проведение миролюбивой внешней политики, направленной на 

разоружение, прекращение производства оружия массового поражения; 

в) эффективная борьба с преступностью, терроризмом.  

г) борьба с производственным травматизмом, обеспечение 

противопожарной, технологической безопасности; 

д) снижение детской смертности, профилактика заболеваемости, 

наркомании и алкоголизма, доступность медицинской помощи, 

обеспечение ее высокого уровня 

Право на достоинство личности 

Право на достоинство является основной целью всех остальных прав 

человека. Достоинство человека – источник его прав и свобод. Разделы о 

правах и свободах человека во многих современных конституциях от-

крываются понятием «достоинство человека». 

 Достоинство – это признание обществом социальной ценности, 

значимости каждой личности , уникальности конкретного человека, как 

частицы человеческого сообщества. 

Согласно этому праву, никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению и наказанию, а также без добровольного согласия – 

медицинским, научным или иным опытам. Достоинство как субъективное 

право человека включает в себя охрану чести, доброго имени и репутации. 

Защита достоинства личности безусловна и осуществляется государством: 

никакие обстоятельства не могут служить основанием для его умаления. 
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Поэтому защите подлежит достоинство любой личности – не только 

взрослого и дееспособного человека, но и несовершеннолетних и душевно-

больных [4]. 

Достоинство гарантируется и защищается личными правами (правом 

на свободу и личную неприкосновенность, правом па защиту чести и 

доброго имени и пр.). Реальная правовая защита достоинства человека 

обеспечивается и рядом социально-экономических прав, например правом 

на свободный труд при запрещении принудительного труда, правом па 

социальное обеспечение, гарантирующим достойный уровень  жизни. В 

развитие конституционных норм достоинство личности охраняется 

нормами ряда отраслей права, вплоть до уголовного, предусматривающего 

такие составы преступлений против чести и достоинства, как клевета и 

оскорбление. 

Серьезной проблемой, связанной с защитой чести и достоинства 

личности, в последнее время выступает распространение информации в 

сети Интернет оскорбляющей достоинство человека. Для защиты чести и 

достоинства человек должен представить в суд доказательства 

распространения в Интернете порочащих сведений. В данном случае 

достаточно эффективной формой защиты нарушенных прав может 

выступать обращение к нотариусу для обеспечения доказательств, включая 

заверение нотариусом соответствующей интернет-страницы, на которой 

содержится порочащая информация. 

Право на свободу и личную неприкосновенность 

Право на свободу означает, что человек может действовать в со-

ответствии со своей волей, без каких-либо ограничений. Личность имеет 

право выбора, который не должен нарушать и ущемлять права и свободы 

иных лиц т.е. возможность совершать любые не противоречащие закону 

поступки. В неразрывной связи с ним находится личная 

неприкосновенность человека, охватывающая его жизнь, здоровье, честь, 

достоинство. Человек имеет право сам распоряжаться своей судьбой, 
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выбирать свой жизненный путь. Свобода и личная неприкосновенность 

предполагают недопустимость ареста, заключения под стражу и 

содержания под стражей лица без соответствующего судебного решения. 

При этом до судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов [5]. 

Таким образом, свобода и личная неприкосновенность являются 

важной гарантией от государственного произвола и беззакония в 

отношении человека. 

Право на частную жизнь 

 Частная жизнь представляет собой совокупность тех сторон его 

личной жизни, которые он в силу своей свободы не желает делать 

достоянием других. Частная жизнь отражает стремление каждого человека 

иметь свой собственный мир интимных и деловых интересов, скрытый от 

посторонних глаз. Злоупотребление тайной частной жизни может иметь 

антиобщественный и противоправный характер, поэтому вторжение в эту 

тайну для выявления противоправных действий того или иного лица, 

должно происходить на основании закона при наличии веских, 

признанных законом, аргументов для подозрения или обвинения данного 

лица в совершении преступления, т.е. при наличии возбужденного 

уголовного дела. При отсутствии данных условий, частная жизнь 

неприкосновенна. Гарантии этих прав содержатся во многих статьях 

Конституции РФ, в частности в ст.23 [6]: 

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных разговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании решения суда. 

Запрещается сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомиться с документами, материалами, непосредственно 
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затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом. 

 Право на свободу передвижения 

Конституционное право свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства означает беспрепятственное перемещение лиц, 

законно находящихся на территории российского государства, по 

территории Российской Федерации, свободный выбор ими места пре-

бывания или постоянного жительства [7].  

В целях обеспечения необходимых условий для реализации граж-

данином России его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей 

перед другими гражданами, государством и обществом в Российской 

Федерации введен регистрационный учет граждан по месту пребывания и 

жительства. 

Под местом пребывания понимается гостиница, санаторий, дом 

отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное 

учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства 

гражданина, в котором он проживает временно. 

Под местом жительства понимается жилой дом, квартира, служебное 

жилое помещение, специализированные дома, а также иное жилое 

помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника, по договору найма, договору аренды 

либо на иных условиях, предусмотренных законом. 

Органом регистрационного учета является Федеральная миграци-

онная служба. 

Гражданин Российской Федерации обязан регистрироваться по 

новому месту жительства не позднее семи дней со дня прибытия на новое 

место жительства. Граждане, прибывшие для временного проживания в 

жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 

девяноста дней, обязаны по истечении указанного срока зарегистриро-

ваться по месту пребывания. 
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Основанием ограничения реализации прав и свобод граждан 

Российской Федерации может служить отсутствие регистрации по месту 

жительства. 

Конституция России также гарантирует каждому свободу выезда за 

пределы Российской Федерации, а для граждан Российской Федерации — 

право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Выезд 

граждан Российской Федерации за рубеж осуществляется по заграничным 

паспортам. Граждане не достигшие совершеннолетия, как правило, 

выезжают из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей либо при наличии 

нотариально оформленного согласия указанных лиц. 

Свобода совести, свобода вероисповедания 

В Российской Федерации гарантируются государством свобода 

совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, совершать богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии, осуществлять обучение религии и религиозное 

воспитание, свободно выбирать и менять, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том 

числе создавая религиозные объединения [8]. 

Это право основано на светском характере российского государства, 

в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве 

обязательной или государственной. Под совестью понимается душевное 

свойство человека, проявление нравственного самоконтроля, 

самосознания, признания необходимости соблюдения тех или иных правил 

жизни.  

Для религиозных людей совесть, прежде всего, связана с догмами 

веры. Для атеистов совесть основывается на моральных критериях 

разграничения добра и зла. 
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Гарантией свободы вероисповедания и свободы совести  в России 

является то, что никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и 

не может подвергаться принуждению при определении своего отношения 

к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию 

или неучастию в религиозных обрядах и церемониях, в деятельности рели-

гиозных объединений, обучении религии и т.д. 

 Свобода мысли и слова 

Каждому гражданину РФ гарантируется свобода мысли и слова. Не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие расовую,  

национальную, социальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

 Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом [9]. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом. 

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещена.  

В условиях современности реализация свободы слова возможна 

только в условиях доступа к средствам массовой информации. В этой 

связи действенной гарантией свободы слова в Российской Федерации 

выступает возможность свободного создания средств массовой 

информации и недопустимость цензуры массовой информации. Согласно 

Закону Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

любой дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет 

и не отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, 

может выступить учредителем средства массовой информации.  
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Право гражданина на образование предполагает реализацию его 

интеллектуальных и духовных потребностей, что подразумевает 

применение полученных в процессе образования знаний и навыков в 

практической деятельности. [1] 
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Процесс обучения, в свою очередь, предусматривает 

целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. [2] 

Конституция Российской Федерации формирует правовую систему 

нашей страны. Ключевую роль в Конституции РФ занимают права 

человека и гражданина. Одним из основных и самых значимых 

конституционных прав граждан является право на образование. Оно 

представляет собой целый комплекс прав: право на получение бесплатного 

начального или среднего образования в государственных и 

муниципальных школах и других образовательных учреждениях; 

общедоступность образования; право на выбор формы обучения. [3] 

В связи с этим, рассмотрение права на образование как одного из 

важнейших конституционных прав является крайне актуальным в любое 

время.  

Как известно, образование в России — это комплекс обучающих 

программ, составленных согласно регламенту государственного стандарта 

образования. 

Рассмотрим принципы реализации образовательных программ в РФ: 

[4] 

1. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации.  

2. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии 

дистанционного или электронного обучения. 

3. При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применяться 
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форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе изложения содержания образовательной программы 

и построения учебных планов с использованием соответствующих 

образовательных технологий. 

4. Для определения структуры профессиональных образовательных 

программ и трудоемкости их освоения может применяться система 

зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную 

единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, 

включающую в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 

практику. 

5. Количество кредитов по основной профессиональной 

образовательной программе в связи с болезнью профессии, специальности 

или универсальной адаптацией, соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту, образовательному 

стандарту. Количество кредитов на расширение профессионального охвата 

образовательной деятельности.  

6. Разработка основных профессиональных образовательных 

программ предусматривает в первую очередь практику обучающихся. 

Образовательная деятельность по разработке основных профессиональных 

образовательных программ или отдельных компонентов, которые 

используются в форме специальной подготовки. Образовательная 

деятельность по разработке и развитию образовательных программ или 

отдельных компонентов может быть организована в соответствии с 

технической подготовкой. 

7. Практическая подготовка может быть организована различными 

способами: 

 1) например, непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении 
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указанной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки;  

2) или в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе ее 

структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

указанной организацией и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучив и проанализировав представленные выше документы мы 

можем прийти к выводу, что общие требования к реализации 

образовательных программ в РФ закреплены ст. 13 ФЗ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». [5] 

В заключении, можно отметить, что российская система образования 

построена так, чтобы каждый гражданин страны при желании имел 

возможность обучаться. Ведь при наличии определенных знаний каждый 

человек может выбрать для себя то учебное заведение и направление, 

которое его действительно интересует. 
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учреждений сельских населенных пунктов на получение компенсацииf 

(возмещение) расходов на оплату жилых помещений электроэнергии иf 

тепла. В заключении проведенного анализа, автор приходит к выводу, чтоf 

в условиях постоянного увеличения цен и тарифов, а также постоянноf 

поднимающейся инфляции и доходов, для привлечения молодыхf 
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Педагогическим работникам различных образовательных 

учрежденийf сельских населенных пунктов, начиная с 30 х г. г. 20 века 

государствомf были предоставлены льготы в виде освобождения от оплаты 

жилья иf определенных видов коммунальных услуг. В связи с изменениемf 

законодательства Российской Федерации, предоставление натуральныхf 

льгот работникам педагогической направленности было замененоf 

компенсациями расходов на оплату жилищных помещений, освещения иf 
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отопления. Согласно ч. 8 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» педагогические 

работники, проживающие и работающие в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право наf 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, 

связанных с предоставлением указанных мер социальной помощиf 

педагогическим работникам федеральных государственныхf 

образовательных организаций, устанавливаются Правительством РФ и 

обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

а педагогическим работникам образовательных организацийf 

устанавливаются законодательством субъектов РФ, обеспечиваются заf 

счет бюджетных средств субъектов РФ.  

Педагогическимf работникам, руководителям, заместителямf 

руководителей. Руководителямf структурныхf подразделенийf и их 

заместителям, состоящимf в штатеf по основномуf местуf работыf в 

федеральныхf государственныхf образовательныхf организациях, 

проживающимf и работающимf по трудовомуf договоруf в сельскихf 

населенныхf пунктах рабочихf поселках (поселках городского типа) 

назначена ежемесячная компенсацияf расходовfна оплатуf жилых 

помещений, отопления и освещения в размере 1200f рублей [1]. В 

субьектах Российской Федерации размер, условия и порядок возмещения 

расходов, связанных с предоставлением компенсацииf педагогам расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения различаются. К 

примеру, специалистам государственныхfобразовательных организаций 

Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в населенных пунктах, 

предоставляется право наf ежемесячную компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения в размере 1200 рублей. 

Указанное правоf сохраняется после увольнения из этих организаций и 
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выхода на страховую пенсию при условии наличия не менее 10 лет стажа 

работы в сельскихf населенных пунктах [2]. 

В то же время, на территории КБР Постановлением № 1111, по 

аналогии с Постановлением Правительства № 963 от 26 октября 2013г., 

введена фиксированная сумма едино-денежной компенсации, 

выплачиваемая учителям, работающим и проживающимfв сельских 

населенных пунктах.   

По прежним редакциям, педагоги имели право на меры социальной 

помощи по оплате жилой площади с отоплением и освещением безf 

ограничения нормативами потребления указанных услуг. А если их 

фактическое потребление превышало общую полученнуюf 

единовременную норму, они имели право обратиться в управления труда и 

социального развития по месту жительства за ее перерасчетом,  исходя из 

тех показателей (цен, тарифов, норм и нормативов жилой площади иf 

других), по которым фактически производится оплата.  

Размер ежемесячной денежной компенсации расходов на 

коммунальные услуги, оплата за которые устанавливается независимо от 

общей площади жилого помещения, назначается исходя из нормативов 

потребленияfкоммунальных услуг по тарифам (ставкам), утвержденнымf 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти КБР  в 

области государственного регулирования тарифов и органами местного 

самоуправления. Общий размер ежемесячной денежной компенсацииf 

состоит из суммы компенсаций на каждый из видов жилищно-

коммунальных услуг [3].  

Обоснование частичной оптимизации расходов на оплату отопления 

иf освещения педагогическим работникам сельских населенных пунктов 

не представлена, на сегодняшний день, ни одним субъектом Российскойf 

Федерации. Ранее, при полной компенсации расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг педагогам, работающим и проживающимfв сельских 
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населенных пунктах, ежемесячные выплаты в отдельных случаях 

достигали до -12000 рублей. [4]  

Данная сумма не была фиксирована законодательными актамиf 

субъектов РФ и выплачивалась в зависимости от произведенных затратf 

педагогического работника на отопление и освещение.  

Тем не менее, установление компенсацииf в твердойf денежной 

суммеf не fпозволяет fв полнойf мереf возместитьf затратыf 

педагогических работников, понесенные в связи с оплатой коммунальных 

услуг и предусматривает существенное снижение объема ранее 

получаемых мер социальной поддержки, предоставляемых педагогическим 

работникам.  

Наf основании Постановления Правительства Республики Дагестан 

от 25 мая 2015 г. No156 «О внесении изменений в Порядок осуществления 

ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения иf 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республики 

Дагестан» возмещение расходов на оплату жилых помещенийf и 

коммунальных услуг осуществляется в денежной форме в видеf 

ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения иf 

коммунальных услуг в размере 1000 руб.  

Установление денежной компенсации педагогическим работникам вf 

указанном выше размере является не только произвольным, но и 

незаконным, поскольку Постановлением Правительства РФ от 26.10.2013 

г. № 963, установлено назначение ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещений в размере 

12000 рублей. Таким образом, данное Постановление закрепило 

минимальную выплату, ниже которой субъекты РФ не могут установить 

размеры ежемесячной денежной компенсации. 

Согласно ст. 3 Конституции РФ, законы и иные нормативные 

правовые акты субьектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской 
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Федерации и предметам совместного ведения. В случае противоречия 

между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской 

Федерации, действует федеральный закон.  

Конституционный Суд Российской Федерации часто высказывал 

правовую позицию о том, что должно быть обеспечено соблюдение 

положений Конституции Российской Федерации, закрепляющих, что 

Россия является демократическим правовым социальным государством в 

котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -  

является обязанностью государства Более того, должны также 

соблюдаться принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям 

государства, который предписывает сохранение разумной стабильности 

правового регулирования и недопустимость внесения произвольных 

изменений в действующую систему норм.  

Органы государственной власти субъектов РФ наделены правом 

принимать нормативные правовые акты, которые устанавливают размер, 

условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений, однако при этом они не наделены полномочиями снижать 

уровень социальных гарантий, предусмотренных для данной категории 

граждан. Главным является то, чтобы при переходе от предоставления 

натуральных льгот к предоставлению компенсации не был снижен уровень 

социальной поддержки работников в педагогической сфере деятельности. 

Такой вывод подтверждается материалами судебной практики.  

Определением Конституционного Суда РФ от 02.04.2009 г. №553 О. 

П, установлено, что порядок предоставления социальных гарантий не 

должн вести к отмене этих гарантий или существенному снижению 

достигнутого уровня его предоставления. Следуя, соответствующие 

затраты педагогических работников, проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах должны быть установлены в размерах, 
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покрывающих затраты этих лиц на оплату жилья, отопления и освещения в 

полном объеме. 

Так, в Апелляционном определении Костромского областного суда 

от 03.02.2014 г. по делу N°33 179, суд пришел к выводу, что право 

педагогических работников на компенсацию не может быть ограничено ни 

размерами занимаемой жилой площади, ни нормативами потребления 

коммунальных услуг. Не установлено ограничений в предоставлении мер 

социальной поддержки в зависимости от способа отопления жилого 

помещения и видов используемого на эти цели топлива. Таким образом, 

истица имеет право на компенсацию оплаты за теплоснабжение всего 

занимаемого жилого помещения в полном объеме без учета нормативов 

потребления и с учетом совместно проживающих членов семьи.  

   Решением Верховного Суда Республики Тыва 05.05.2015 г. 

признан противоречащим федеральному законодательству и 

недействующим со дня вступления решения суда в законную силу п. 8 

ст.12 Закона Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562 BX 1 «Об 

образовании в Республике Тыва» в части слов «Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения предоставляется один 

раз в год в размере 2520 рублей Тоджинском и Тере-Хольском кожуунах 

3060 рублей». Данное решение определением Верховного суда РФ от г. № 

92 АПГ15 8 оставлено без изменения.  

Таким образом, на основании рассмотренной судебной практики, 

можно сделать вывод, что субъектами Российской Федерации издаются и 

принимаются законы, противоречащие Конституции РФ. В частности, ч. 2 

ст. 55 Конституции РФ установлено, что в Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека и гражданина.  

Принцип не ухудшения положения граждан при принятии законов, 

затрагивающих социальные права граждан, неоднократно подтверждался и 

решениями Конституционного Суда РФ, в которых содержатся 
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обоснованные правовые позиции по этому вопросу. Права и льготы, а 

также другие меры социальной защиты не могут быть отменены без 

равноценной замены, что должно являться подтверждением стабильности 

регулирования соответствующих отношений и недопустимости снижения 

ранее установленных льгот. Иное означало бы отказ государства от 

выполнения ранее принятых на себя обязательств [5]. 

Председатель Центрального совета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Г. И. Меркулова, ни раз обращал 

внимание территориальных организаций Профсоюза на то, что 

принимаемые после вступления Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, не могут снижать объем мер 

социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) [5].  

В условиях постоянного роста цен и тарифов, а также постоянно 

растущей инфляции и доходов считаем необходимым восстановить 

натуральные льготы педагогам, в соответствии с положением абз. 3 п. 5 ст. 

55 ранее действовавшего Закона РФ от 10.07.1992 No3266 1 «Об 

образовании» в целях наилучшей защиты педагогических работников 

сельских образовательных учреждений. 

Такимaобразом, приобретение льготaвосстановит социальную 

справедливостьa и привлечетa молодыхa педагоговa в сельскую местность. 

Вa настоящееa времяa замечен оттокa молодых специалистовa из 

образовательных учреждений сельских населенных пунктов, в связи с чем, 

государством разрабатываются и внедряются социальные программы, 

направленные на привлечение молодых преподавателей в сельскую 

местность. На фоне развития социальной поддержки педагогов, будет 

целесообразно и к тому же необходимо, возвращение к ранее 

существовавшим натуральным льготам. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Компетенция органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования 

1) Haзнaчaть на должность руководителей исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации,  нормативно-правовое регулирование в 

сфepe oбрaзoвaния; 

2) Утверждать в соответствии с ФС по контролю в области 

образования. 
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 3) Выполнять в соответствии с полномочиями действия связанные с 

образованием и его законодательством 

4) Гарантировать представление в ФС по контролю в сфepe 

образования 

а) Ежеквартальный отчет о расходовании  субвенций, достижении 

целевых прогнозных показателей 

– Мониторинг соответствующего образования 

– Медицинская, психолого-педагогическая помощь 

– Иные полномочия в сфере образования 

2) Учредители – органы государственной власти 

К указанной группе относятся: 

– Ликвидация, создание, реорганизация 

– Предоставление общего образования  

– Формирование условий для присмотра за детьми, их содержания 

– Предоставление образования средне-профессионального 

– Дополнительное образование  

Дополнительное финансовая помощь входит в компетенцию 

государственной власти непосредственно самому учреждению 

РФ вправе обеспечивать при помощи конкурсной основы высшее 

образование 

Подкреплено частью 2 статьёй 5 Конституцией Российской 

Федерации, приведены подробное описание законов, требования к их 

форме и содержание самих ФЗ. 

Данная статья Конституции РФ описывает предписания 

необходимые, для регулирования и полного контроля в сфере науки и 

образования. Формирует порядок принятия законных действий и решений, 

распорядительно-исполнительную деятельность, касающиеся всех 

субъектов Российской Федерации, реализации прав индивидуального 

характера, личностных и межличностных ситуаций и последствий, при 
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нарушении этих прав - наказание. «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) 

–Образовательная деятельность существует благодаря 

образовательным организациям и, а также индивидуальным 

предпринимателям, если это не противоречит законам Российской 

Федерации 

–На организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных 

предпринимателей, на их обучающихся, на педагогических работников, 

занятых в организациях, осуществляющих обучение, или у 

индивидуальных предпринимателей, распространяются права, социальные 

гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, 

обучающихся и педагогических работников таких образовательных 

организаций. 

В ОО органы управления коллегиальные, вот лишь некоторые из 

видов: конференция, собрание, учёный совет, попечительский совет, 

управляющий, наблюдательный совет 

–Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся: 

1) Формируются советы, студсоветы обучающихся 

2) Попечительские советы 

3) Советы родителей 

Предмет регулирования настоящего Федерального закона:  

1)Общественные отношения,  

2)Реализация права на образования 
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3)Обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 

образовательной сфере 

4)Формирование условий для реализуемого права на образование  

2.ФЗ создаёт корреляционные основы, такие как: 

1)Правовые.  

2)Организационные. 

 3)Экономические. 

ФЗ формирует право на доп. Образование, в соответствии с 

законами, само право исполняет непосредственно образовательная 

организация: ВУЗ/техникум/колледж 

 Ст.2-п.29: Образование – это структура параметров образовательной 

деятельности, соответствие о подготовка обучающихся, согласно законам 

Российской Федерации 

Ст.44-п.4.1: Законные представители обязаны способствовать 

получению общего образования ребёнка/воспитанника 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются 

на предпрофессиональные и общеразвивающие программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для 

детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 

программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются 

для детей.  

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы  

Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения формирует образовательная организация.  

Содержание дополнительных профессиональных программ 

определяется образовательной программой, утверждённой  самой 

организацией. 
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Создаются оценки результатов испытаний по программам среднего 

профессионального образования в той или иной области, будь то искусств 

или же совершенно стандартное получение общего образования в рамках 

обучаемой программы.  

Устанавливаются КЦ приёма обучающихся  (бюджетные средства) 

по программам высшего образования, если это область искусств, то это 

будет Минкультура. 

Семейное обучение или обучение дома — это форма получения 

образования, но у же дома. Ребёнок осваивает общеобразовательную 

программу 

1)Ст. 17 Федерального закона - «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2)п/з Минобр.  №1015, 

3)Письмо Минобр. «Об организации получения образования в 

семейной форме».  

Ключевые функции 273-ФЗ об образовании: 

1)Формирование основных понятий образовательной системы; 

2)Регулирование систем бесплатного и платного образования; 

3)Релевантность документов, получение образования, 

преподавательская деятельность, экзамены;  

4)Образование правовых и гарантийных обязательств; 

5)Возможности граждан другой страны в сфере образовательной 

программы РФ; 

6)Различимость полномочий исполнительной власти в том или ином 

секторе; 

7)Стимулирование граждан, которые проявляют необычайный 

интерес в области обучения/преподавания; 

8)Определение возможностей, статуса, прав; 

9)Определение обязанностей школьников, родителей, 

преподавателей; 
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10)Регулирование финансовых экономических и социальных 

факторов в образовательной организации; 

11)Инновации в системе образования 

12)Свобода личного выбора; 

13) Право оспаривать то или иное решение, но в соотв. с 

актуальными законами Российской Федерации 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

CLASSIFICATION OF TYPES OF LEGAL CONSCIOUSNESS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются существующие определения 

правового сознания, производится их анализ и выделение характерных 

элементов. Рассматривается классификация правосознания и его функции.  

Правосознание представляет собой основу и органическую 

составную часть правовой жизни организованного в государство общества. 

Оно возникло на заре развития человечества вместе с формированием 

государства в раннеклассовых обществах и развивалось вместе с ним. 

Правовые системы современности имеют свои истоки в правовой мысли и 

юридической практике древних цивилизаций Греции, Рима, Древнего 

http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Frg.ru%2Fdocuments%2F2012%2F12%2F30%2Fobrazovanie-dok.html&key=8f6739cd3a3d317ebb9f759e0e110a44
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http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2F09.xn--b1aew.xn--p1ai%2Fdocument%2F8976949&key=1ccb701cc55c002556c2395b24d1834d
http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Flgoty-vsem.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FFederalnyj-zakon-ot-29.12.2012-273-FZ.pdf&key=9555e733d17f782ad67a99f6f9990141
http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Fnic.gov.ru%2Fru%2Fdocs%2Frussian%2Flaws%2Fabout_education_in_russia&key=de6fef661743778513dcd184508595ee
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Востока, Индии, Китая. Рабовладельческий строй, феодализм, 

утверждение и развитие буржуазного общества нашли отражение в 

системе права, правосознании, юридической науке. На формирование и 

развитие правосознания как одну из форм общественного сознания 

оказывают воздействие социально-политические, экономические, 

культурные факторы, оно взаимосвязано и взаимодействует с 

политическим сознанием, моралью, искусством, религией, философией, 

наукой.  

Annotation. The article examines the existing definitions of legal 

consciousness, analyzes them and highlights the characteristic elements. The 

classification of legal consciousness and its functions are considered. 

Legal awareness is the basis and an organic component of the legal life of 

a society organized into a state. It arose at the dawn of the development of 

mankind along with the formation of the state in early class societies and 

developed along with it. The legal systems of modernity have their origins in the 

legal thought and legal practice of the ancient civilizations of Greece, Rome, the 

Ancient East, India, and China. The slave-owning system, feudalism, the 

establishment and development of bourgeois society were reflected in the 

system of law, legal consciousness, and legal science. The formation and 

development of legal consciousness as one of the forms of public consciousness 

is influenced by socio-political, economic, cultural factors, it is interconnected 

and interacts with political consciousness, morality, art, religion, philosophy, 

science. 

Ключевые слова: правосознание, виды правосознания, функции 

правосознания 

Key words: legal consciousness, types of legal consciousness, functions 

of legal consciousness 

 

Понятие правосознания. 

Правосознание есть система чувств, эмоций, взглядов, идей, теорий, 
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традиций, переживаний и других духовных проявлений, выражающих 

отношение граждан как к действующему законодательству, юридической 

практике, правам, свободам и обязанностям граждан, так и к желаемому 

праву. Правосознание есть отражение правовой жизни общества, правовых 

отношений, сущности и роли правовых установлений в сознании 

общества, личности. Правосознание есть знание о праве, оценка 

действующего права и мысли, идеи о желаемых изменениях в праве, т. е. 

правосознание – не только результат отражения объекта, но и средство 

воздействия на объект, на всю правовую систему государства.  

Правосознание – это по сути отражение правовой действительности 

в сознании человека. Правосознание формируют, во-первых, юридические 

знания человека. Во-вторых, оценочные отношения к праву как 

целостному явлению, к правореализации, законодательству, правовым 

гарантиям и т.п. В-третьих, правосознание формируют правовые 

установки и ценностные ориентации людей, регулирующие их поведение в 

юридически значимых ситуациях.  

Функции правосознания – основные направления претворения 

правосознания в жизнь: 

Гносеологическая функция – характеризует познание правовых 

явлений в объективной реальности.  

Регулирующая функция – дает возможность путем сопоставления 

своего поведения с требованиями правовых предписаний корректировать 

его.  

Моделирующая функция – позволяет моделировать 

соответствующую модель поведения.  

Классификация видов правосознания и формы его деформации 

Правосознание представляет собой довольно объемную и 

многозначительную категорию, отдельные его особенности в теории и на 

практике могут существенно отличаться в зависимости от субъекта 

правосознания, от точки зрения, с которой проводится анализ. Это 
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приводит к необходимости классификации видов правосознания для 

конкретизации понятий в исследованиях. 

Основными применяемыми критериями видов правосознания 

являются: субъекты правосознания, его уровень, направленность и степень 

осознанности. 

1. По уровню (глубине) отражения правовой действительности 

правовое сознание классифицируется на следующие виды: 

- Научное (теоретическое) правосознание характерно 

преимущественно для исследователей, научных работников, 

занимающихся вопросами правового регулирования общественных 

отношений и, в частности, формированием (разработкой) правовой 

идеологии общества. 

- Профессиональное (специализированное) - характерно для 

профессиональных юристов, занимающихся практической деятельностью. 

Относительная близость этого слоя общества к вышеуказанному, 

возникшая в процессе профессионального образования, приводит, как 

правило, к доминированию правовой идеологии в таком типе 

правосознания. Впрочем, такое влияние не абсолютно ввиду важности 

психологической составляющей особенностей собственного 

профессионального опыта, а также тесного взаимодействия с 

представителями следующего слоя. 

- Обыденное (житейское, эмпирическое) - присуще, как правило, 

прочим представителям гражданского общества, основной массе людей. 

Этот тип правосознания формируется на базе повседневной жизни граждан 

в сфере правового регулирования и характеризуется знанием общих 

принципов права в их тесной связи с нравственными представлениями (о 

правах, обязанностях, справедливости и т.п.) и конкретным правовым 

опытом, соответственно в силу объективных причин основная роль в 

становлении и развитии такого типа правосознания отводится правовой 

психологии. 
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2. По субъектам правовое сознание классифицируется на следующие 

виды: 

- Индивидуальное - правосознание индивида, гражданина как члена 

общества, которое складывается под влиянием как внутренних 

(индивидуальных особенностей субъекта), так и внешних факторов, в т.ч. в 

немалой степени группового и общественного правосознания. 

- Групповое - представляет собой специфические особенности 

правовых представлений и чувств тех или иных явновыраженных 

социальных групп, групп по образовательному, профессиональному 

признакам. Кроме того, особо выделяется так называемое массовое 

правовое сознание, характеризующее особенности правосознания групп 

нестабильных объединений граждан, сплоченных на сравнительно более 

временной основе, но индивидуализирующих себя как группу и влияющих 

друг на друга. 

- Общественное - правосознание макроколлективов, выделяемых, как 

правило, на региональной основе, в историческом или национальном 

контексте. В общественном сознании более явно видна преемственность 

его содержания с далеким и недалеким прошлым, а также основные 

перспективы его трансформации. В условиях стремления создать правовое 

государство, характеризующееся преимущественным вниманием к 

человеку, а не обществу, т.н. персонализации, важно осознавать, что 

общественное правосознание является не самостоятельным и 

самодостаточным сознанием, а совокупным усредненным сознанием, 

воспроизводимым и, в той или иной мере, изменяемым сознанием 

множества индивидов - членов этого общества, каждый их которых 

представляет для него неизмеримую ценность. 

3. По направленности правовое сознание классифицируется на 

следующие виды: 

- Ретроспективное 

- Адекватное 
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- Перспективное 

Как уже отмечалось ранее, конкретные характеристики 

правосознания обуславливаются не только действующей правой системой, 

но и историческим правовым опытом, ожидаемыми и (или) желаемыми 

перспективами ее развития, что в зависимости от степени влияния того или 

иного аспекта и формирует классификацию видов правосознания по его 

направленности. 

4. По степени осознанности правовое сознание классифицируется на 

следующие виды: 

- с преобладанием сознательного 

- с преобладанием бессознательного 

Данный критерий классификации правосознания предполагает 

изучение принципиальных мотивов соблюдения (или несоблюдения) 

правовых норм гражданами и характеризует, как правило, не правовое 

сознание в целом, а правовое сознание применительно к отдельным, 

конкретным правовым нормам. 

Правосознание играет важную роль в совершенствовании и развитии 

правовой жизни общества: 

1. Правосознание является необходимым фактором при создании 

норм права. Ведь прежде чем получить выражение в юридических нормах, 

результатах деятельности правотворческих органах, определенные 

интересы и потребности людей проходят через волю и сознание 

индивидов, создающих правовые нормы. Поэтому качество правовых 

норм, их соответствие потребностям общественного развития неразрывно 

связано с правовыми представлениями, уровнем правосознания тех, кто 

создает правовые нормы.  

2. Правосознание является важным и необходимым условием точной 

и полной реализации правовых норм. Чем выше уровень правосознания 

граждан государства, тем точнее исполняются предписания правовых 

норм. Развитое правосознание обеспечивает добровольное осуществление 
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правовых требований, понимание их правильности и разумности. Оно 

вызывает у людей чувство нетерпимости к нарушениям правопорядка.  

Т. е. правосознание является важным фактором развития 

законодательства, стабильности правопорядка, реальности прав и свобод 

граждан. Совершенное правосознание свидетельствует также о высокой 

общей и правовой культуре личности.  

Развитие правосознания гражданина, общества способствует 

преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения людей, 

предотвращению случаев произвола и насилия над личностью. Внесение 

научно обоснованных, взвешенных правовых представлений, взглядов в 

сознание граждан, борьба с преступностью являются предпосылками 

укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно построить 

гражданское общество и правовое государство.  

Значение правосознания 

Правосознание – это важнейший механизм поддержания 

правопорядка в обществе. Кроме того, от правосознания зависит и сам 

процесс формирования правовой системы. Таким образом, качество 

действующих в стране правовых норм сильно зависит от уровня 

правосознания тех, кто создаёт и утверждает эти правовые нормы. 

Также от правосознания зависит правильная реализация правовых 

норм. Все требования, предусмотренные действующей системой права, 

обращены к правосознанию индивида. И для того, чтобы соблюдать их, от 

этого индивида требуются определённые волевые усилия. Чем выше 

уровень правосознания граждан, тем выше общая правовая культура в 

стране. Следовательно, от правосознания зависит то, насколько 

дисциплинированно общество соблюдает требования правовой системы.  
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ОБУЧЕНИЕ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ 

 

Аннотация: статья призвана рассмотреть основные положения 

договора об образовании, права и обязанности обучающихся.  
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Договор об образовании - это соглашение между высшим учебным 

заведением и студентом об установлении, изменении и прекращении 

педагогических правоотношений. Колледж выполняет работы и 

предоставляет образовательные услуги предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам на основе договоров. 

Высшее учебное заведение само решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением обязательств и другими 

критериями, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации и Уставу университета. 
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Граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное 

высшее профессиональное образование в государственных вузах на 

конкурсной основе, в том случаи если они получают образование на этом 

уровне впервые. [1] 

Высшее учебное заведение самостоятельно устанавливает объем и 

структуру приема в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной работы в порядке, определенном его уставом.  

Размер и структура приема студентов на обучение за счет 

соответствующих бюджетов определяются вузами в рамках задач 

(контрольных данных), поставленных учредителем (для государственных 

вузов — по согласованию с Министерством образования Российской 

Федерации). [4] 

Заключение договора на оказание образовательных услуг: 

На 1. и дополнительные курсы также принимаются лица, имеющие 

диплом государственного образца о полном (незаконченном) высшем 

профессиональном образовании, академическое свидетельство о 

незаконченном высшем профессиональном образовании. 

Количество мест для регистрации студентов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета, определяется данными контроля приема, 

установленными министерствами и ведомствами Российской Федерации, 

ответственными за высшие учебные заведения, по согласованию с 

Министерством образования Российской Федерации. 

Жители зарубежных стран (в том числе граждане республик 

бывшего СССР), приезжающие учиться в Российскую Федерацию, 

принимаются в университеты: 

1) в соответствии с международными соглашениями в рамках 

контроля входных данных в инструкциях Министерства образования 

России; 
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2) по согласованию с прямыми договорами университета на места в 

объеме, определенном лицензией, с оплатой платы за обучение на 

условиях, установленных порядком приема. [2] 

Для приема документов от абитуриентов и организации 

вступительных экзаменов университет формирует приемную комиссию. 

Перед началом приема документов приемная комиссия университета 

определяет и уведомляет: 

1) перечень образовательных направлений и специальностей, по 

которым институт объявляет о приеме документов в соответствии с 

лицензией; 

2) Количество мест для поступления на первый курс в соответствии с 

утвержденными контрольными данными, количество мест для 

поступления на дополнительные курсы, финансируемые из федерального 

бюджета, по каждому направлению подготовки и специализации; 

3) Организация конкурса на места с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе; 

Прием документов от абитуриентов, поступающих на очную форму 

обучения, заканчивается не ранее 15. Июль. 

На вступительных испытаниях должна царить спокойная и 

дружелюбная атмосфера, и абитуриенты должны иметь возможность в 

полной мере выразить степень собственных знаний и умений. 

Вступительные экзамены начинаются самое раннее с началом 

приема документов и могут быть проведены, поскольку экзаменационные 

группы формируются из числа абитуриентов в форме письменного или 

устного экзамена, собеседования, тестирования, прослушивания, 

просмотра или другой формы, определенной университетом. 

Абитуриенты имеют право сдавать вступительные испытания на 

русском языке или на языке субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположено высшее учебное заведение. По 

результатам вступительных испытаний университет может рассчитывать: 
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1) результаты выпускных экзаменов студентов подготовительных 

отделений высших учебных заведений, финансируемых из федерального 

бюджета; 

2) результаты всероссийских олимпиад (для победителей), а также 

других мероприятий, которые проводятся с разрешения министерств и 

ведомств, ответственных за вузы; 

          3) результаты региональных олимпиад (для победителей), которые 

организуются органами образования субъектов федерации или Советом 

ректоров по согласованию с ними; 

4) результаты вступительных экзаменов этого календарного года в 

другой государственный университет; 

5) внеконкурсное, после успешной сдачи вступительных испытаний, 

зачисление в вузы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

опекунов, инвалидов I и II групп. 

Лица, которые не явились на вступительные экзамены без 

уважительной причины, получили неудовлетворительную оценку и 

забрали документы даже после начала вступительных экзаменов, 

исключаются из конкурса. 

Лица, которые по уважительной причине не прошли вступительные 

испытания, могут проходить их в параллельных группах или лично до их 

полного завершения. 

Права и обязанности, обучающихся по договору об образовании: 

Права и обязанности студентов и других обучающихся Университета 

формируются законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета, а также другими установленными законами. [5] 

Студенты университета имеют право на: 

1) получение знаний, соответствующих современному уровню 

развития науки, техники и культуры, определить по согласованию с 

соответствующими учебными подразделениями университета набор 

академических дисциплин; 
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2) посещать все занятия в этом учебном заведении; 

3) участвовать в обсуждении и решении основных вопросов 

деятельности Университета, в том числе через общественные организации 

и органы управления университета; 

4) бесплатно пользоваться библиотеками, информационным фондом, 

услугами образовательных, научных, медицинских и других 

подразделений Университета (в государственных вузах) в порядке, 

определенном его уставом, оказывать содействие во всех видах 

исследований, конференциях, симпозиумах, демонстрировать свою работу, 

в том числе публикации высших учебных заведений учреждения; 

5) студенты должны соответствовать требованиям Устава 

университета и соблюдать правила внутреннего распорядка; 

6) Колледж обязан информировать студентов о ситуации с 

трудоустройством, оказывать им содействие в заключении соглашений 

(контрактов) с предприятиями, учреждениями, а также организациями и 

трудоустройстве. [3] 

Обучение на договорной основе с возмещением расходов на 

обучение: 

Лица, поступающие на обучение на договорной основе с оплатой 

платы за обучение, заключают договор на оказание платных 

образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования, 

в котором определяются права и обязанности сторон договора. По 

соглашению (раздел 7) "студент, агент или предприятие оплачивает 

услуги, указанные в настоящем договоре, не позднее 15  дней с начала 

следующего учебного семестра в соответствии с учебным планом, 

утвержденным ректором". 

В исключительных случаях студенту может быть предоставлен 

следующий порядок оплаты: первый платеж (не менее 30% от стоимости 

академического семестра) будет произведен на условиях, изложенных в 

статье 7.2. договоры на оказание платных образовательных услуг, т.е. не 
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позднее 15 дней с начала учебного семестра: осенний семестр – до 15 

октября; весенний семестр - до 20. Февраль. Оставшаяся часть стоимости 

академического семестра оплачивается в течение семестра в размере и в 

срок в соответствии с индивидуальным графиком платежей, 

утвержденным директором Новокузнецкого филиала для данного 

студента. При этом полное возмещение расходов за соответствующий 

семестр должно быть произведено в течение 15 дней. Декабря и до 15.Май 

текущего учебного года. 

Перевод оплаты за пределы академического семестра (учебного 

года) не допускается. 

Изучив и проанализировав вышеуказанные документы, мы можем 

сделать вывод, что контрактное обучение осуществляется на очной основе. 

Студенты, подписавшие контракт, обучаются вместе со студентами на 

бюджетной основе, в смешанных группах в соответствии с общим 

учебным планом. 
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Kонституция Российской Федерации содержит набор универсальных 

прав, необходимых для всех людей. Конституционные положения о 

свободе и правах личности служат правовой основой для всех отраслей 

единой правовой системы России. Oни составляют общий правовой 

порядок гуманитарной сферы и демократический характер российского 

государства. 
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Kонституционные права и свободы человека по своей юридической 

природе определяются как основные и неотъемлемые права и принадлежат 

человеку от рождения. Cубъективное конституционное право человека 

относится к тому, как он может вести себя в обществе. 

Cвобода - этo субъeктивная cпоcобнoсть чeлoвeка выпoлнять или нe 

выпoлнять oпрeдeлeнные дeйствия в cooтвeтствии c егo правами. 

Права, свoбoды, oбязаннoсти чeлoвeка признаются на тeрритoрии 

нашегo гoсударства за вceми людьми. 

B главе 2 Kонституции закреплен широкий круг личных, 

политических, социальных и экономических прав и свобод человека и 

гражданина. Личные права и свободы являются естественными и 

неотчуждаемыми правами и свободами человека, то есть они принадлежат 

каждому от рождения независимо от обладания гражданством. 

Права граждан относятся к коллективной воле общества, которая 

должна быть гарантирована государством. Права человека не могут быть 

отменены, но могут быть ограничены по решению суда в исключительных 

случаях.  

Cвобода понимается как способность человека принимать решения и 

действовать в соответствии со своими собственными целями. Гарантируя 

свободы, государство подчеркивает свободное и автономное 

самоопределение личности в различных областях общественной жизни. 

Гарантия (от фр. garantie) — ручательство, поручение, обеспечение, 

условие, обеспечивающее что-либо. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина являются составляющей, с одной стороны, правового статуса 

личности, с другой — более емкого понятия «конституционные гарантии», 

под которыми следует понимать совокупность правовых норм и 

институтов, обеспечивающих защиту конституционных принципов, прав 

человека, основ конституционного строя, выполнения конституционных 

обязанностей и функционирования различных органов публичной власти. 

Таким образом, гарантии прав и свобод человека и гражданина — это 
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совокупность конституционно-правовых норм, институтов, средств, 

способов, механизмов и процедур, обеспечивающих р еализацию, охрану и 

защиту конституционных прав и свобод человека, и гражданина. 

Cистема гарантий прав и свобод достаточно обширна и включает в 

себя следующие элементы: 

Cоциально-экономические (материальные) гарантии - экономическая 

стабильность, отношения собственности, эффективность налоговой 

системы и сбора налогов и т.д. (обеспечивая тем самым качество 

различных социальных программ и эффективную реализацию личных, 

политических, социально-экономических и культурных прав и свобод); 

Политические гарантии - демократический характер власти и 

адекватная государственная система, обеспечивающая политическую 

стабильность и высокий уровень политической культуры власти, личности 

и различных институтов гражданскoгo общества; 

Юридические гарантии - эффективные правовые инструменты и 

методы реализации и защиты прав и свобoд. 

Юридические гарантии мoжно разделить на: формально 

юридические гарантии (нормативные положения, направленные на 

обеспечение прав и свобод) и институциональные гарантии: 

государственные и негосударственные органы и организации, 

обеспечивающие реализацию, охрану и защиту прав и свобод. 

Спoсoбы oсуществления прав и свoбoд (явoчный, заявительный, 

разрешительный). 

Прoцедурные (процессуальные) гарантии, гарантии судебнoй 

защиты. 

Пoлитические. 

Граждане России имеют кoнституционное правo oбращаться за 

защитoй своих прав в межгосударственные органы (ч. 3 ст. 46 

Кoнституции РФ). Следует иметь в виду, что такое средство правoвой 

защиты является достаточно сложной процедурой, вытекающей из ряда 
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обстоятельств, наиболее важными из которых являются, с одной стoрoны, 

наличие сooтветствующегo междунарoднoгo дoгoвoра Российскoй 

Федерации и, с другoй стoрoны, исчерпание всех вoзмoжных внутренних 

средств правoвoй защиты. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина 

На каждом этапе развития человеческой цивилизации права и 

свободы человека и гражданина провозглашались и закреплялись в 

международных и национальных законах с учетом естественных 

потребностей человека. Данная статья посвящена природе и 

происхождению основных прав человека и гражданина, которые должны 

быть гарантированы, защищены и реализованы. Четвертое и пятое 

поколения прав человека и гражданина были открыты и введены в 

российскую юриспруденцию в конце XX - начале XXI века, что позволило 

признать внутреннюю ценность личности и определить основные причины 

совершения преступлений. Эти права являются универсальными по своей 

природе. 

Наиболее общее разделение прав и свобод - их деление на права 

человека и права гражданина - связано с дуализмом гражданского и 

политического общества. Как член гражданского общества, человек имеет 

равные права со всеми, но как член политически организованного 

общества, он имеет равные права только с теми, кто, как и он, 

принадлежит к определенному государству; он имеет больше прав и 

обязанностей в своей стране, чем те, кто не принадлежит к этому 

государству. 

Права и свободы можно разделить на естественное право (права 

личности) и позитивное право (правовая система, регулируемая законом).  

Права и свободы делятся на индивидуальные и коллективные.  права 

коренных малочисленных народов и национальных меньшинств (статья 69 

Конституции, Федеральный закон № 82-ФЗ от 30 апреля 1999 года "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
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Федерации"), право на петицию, право на гражданское неповиновение и 

т.д. 

Статья 32, части 2, 4 и 5); право на неприкосновенность частной 

жизни (часть 1, статья 23) находит конкретное выражение в праве каждого 

человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

телеграфных сообщений и доступа к государственным услугам (часть 2, 

часть 3). Подтверждается право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (часть 2 статьи 

23); право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства (часть 1 статьи 27), а также право каждого свободно покидать 

территорию Российской Федерации и право граждан Российской 

Федерации беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию 

(часть 2 статьи 27). 

Права и свободы можно разделить на общие права и свободы 

(которые принадлежат достаточно широкому кругу лиц) и специальные 

права и свободы (частные), которые принадлежат гораздо более узкому 

кругу лиц.  

Необходимо проводить различие между абсолютными правами и 

свободами (т.е. теми, которые не могут быть ограничены ни при каких 

обстоятельствах) и теми, которые подлежат правовым ограничениям. К 

первым относятся право на жизнь, личное достоинство, право на жилище, 

право на судебную защиту, свобода совести, свобода 

предпринимательства, неприкосновенность частной жизни и т.д. (ч. 3 ст. 

56 Конституции РФ). 

Личные (гражданские) права и свободы - это такие права и свободы, 

которые составляют первичную основу конституционно-правового статуса 

личности и обеспечивают конституционную защиту всех сторон частной 

жизни человека (круг интересов и потребностей, мысли, суждения, записи, 

дневники, общественные отношения, интимные стороны жизни и т.д.) от 

чрезмерного и незаконного вмешательства государства и других лиц. 
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Большинство этих прав и свобод являются естественными и абсолютными, 

гарантируются всем членам российского общества, независимо от того, 

являются ли oни гражданами России или нет, и принадлежат человеку от 

рождения; 

Пoлитические права и свободы - это права и свободы, 

обеспечивающие участие человека (индивидуально и совместно с другими 

людьми) в жизни общества и государства, включая формирование и 

осуществление государственной власти. В отличие от индивидуальных 

прав, многие политические права и свободы предоставляются только 

гражданам Российской Федерации (но не все: например, свобода печати и 

право на объединение предоставляются всем, независимо от того, 

являются ли они гражданами Российской Федерации); 

Экономические, социальные и культурные права и свободы - это 

права и свободы, обеспечивающие удовлетворение и защиту основных 

потребностей человека в экономической, социальной и культурной сферах. 

Права и свободы в этой категории, как и индивидуальные права и свободы, 

не зависят от гражданства и ими пользуются все. Многие из этих прав 

детализированы в отраслевом законодательстве: трудовом, пенсионном, 

семейном, жилищном и т.д. 
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С развитием человечества абсолютно реорганизуются приоритеты в 

ценностях и целях образования - технократический подход к образованию 

меняется на культурно-гуманистический, который, разумеется, побуждает 
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переходить на нынешние технологии подготовки профессионалов разных 

профилей, в том числе преподавателя, одним из главнейших свойств 

которого становится его высокая общая культура, которая служит 

отправной точкой его квалификации и личностно-

профессионального роста: житейские установки и приоритеты 

общечеловеческих ценностей, этика, устанавливающая его дальнейшие 

нормативные высоконравственные позиции, которыми руководствуется 

преподаватель в процессе общения и взаимодействия с коллегами, 

обучающимися и их родителями. Спектр  нравственных качеств обширен и 

многообразен: тактичность, доброта, справедливость, понимание 

трудностей ребенка, общительность, доброжелательность, настойчивость, 

желание оказать помощь, честность и чистосердечность отношений к 

людям и др. 

В Законе РФ «Об образовании» сказано: «Общеобразовательные 

программы сориентированы на решение вопросов формирования общей 

культуры личности», что признает задачу формирования общей культуры 

для всей системы российского образования, считая ее непреходящей 

ценностью, в связи с чем «содержание образования должно обеспечивать 

адекватный мировому уровень общей культуры общества»[1]. 

Федеральная программа развития образования подчеркивает, что 

«достижение нынешнего уровня образования, гуманизация, уклон на 

личность, формирование системы житейских ценностей, общественных 

норм и других компонентов культуры являются особенно важной 

проблемой». [4] 

Вопрос о содержании уровня всеобщей культуры обучающегося 

возникает не случайно, потому как именно в возрасте от 17 до 25 лет эта 

культура формируется как один из признаков всеобщего развития 

личности человека (сочетание профессиональных, эстетических, 

нравственных и пр. интересов, индивидуальных отношений к реальной 

действительности, преобладание креативного характера деятельности). 
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Несомненно, что от уровня сформированности общей культуры учащегося 

в целом зависит осуществление потенциала его личности в будущей 

общественной и профессиональной деятельности. 

Понимание «общая культура личности» означает универсальный 

подход человека к окружению, посредством которого он формирует не 

только самого себя, но и находящегося вокруг него общество, то есть 

единый уровень культуры каждого индивидума - есть итог созидательной 

самореализации лица. 

Право обычно считается главнейшим компонентом культуры. 

Уровень культуры, так же как и право, считаются ключевыми фигурами 

общественного сознания, и стоят наравне с нравственностью, наукой, 

религией, а также философией. Диалектическая взаимозависимость права 

и культуры уже многие годы считается востребованным объектом 

изучения в юридической антропологии, философии, а также социологии 

права. На сегодняшний период этот вопрос считается одним из особенно 

важных в многочисленных философско-правовых изучениях [20]. 

Азы и базисные ориентиры философии права имелись еще в 

античные времена, но сформирована как учение она была в этап немецкого 

идеализма (Кант, Гегель, Шеллинг, Фихте). Большая часть идей 

философии права, которые кажутся на текущий момент не опровергаемой 

действительностью, были рождены толковыми головами на земле 

«Германии туманной». К определённым значимым аспектам соответствия 

права и культуры стремились на нынешнее время такие учёные, как Г. 

Бергман [5], В. Малахов [13], Г. Манов [19], В. Нерсесянц, В. 

[14], Пржиленский [16] и другие. 

Цель данной статьи – объяснить главнейшие моменты 

диалектической связи права и культуры и их соответствие в сегодняшнем 

периоде. 



334 

Методология и методы исследования. Методика работы содержит 

способы философско-правовой и культурно-правовой лингвистики, метод 

критической рефлексии и историко-логического анализа. 

Философия права – усиленно формирующаяся академическая 

дисциплина. Однако, по факту, деятельность известного Гегеля остаются в 

ней до сих времён недосягаемыми вершинами, теоретические высоты 

каких так и не достиг ни один человек после искусного полемиста. Его 

«Философия права» содержит эксклюзивную трактовку философии права, 

наполненную иным, отличающимся от других трактовок, значением: это 

исключительно общефилософская наука, исследующая право и способы 

его осуществления. Подобное объяснение мировоззренчески отличается от 

классической трактовки юриспруденции, чьи интересы строго 

ограничиваются кодифицированными нормативно-правовыми актами, 

составляющими дуальное позитивное право. 

Ключевой задачей философии права, с точки зрения Гегеля, является 

понимание основных, базисных оснований и посылок, которые лежат в 

основе права. Поистине рассуждать о праве – означает, постигать его. 

Непосредственно диалектика термина права представлялась Гегелем в 2-х 

его трудах: в известной «Философии права»; и менее распространённой 

«Философской пропедевтике»[10]. Право с точки зрения Гегеля – это 

достоверное и очевидное знание настоящего существования, проявляемого 

как независимость свободы. Развитие данной суверенности абсолютно 

параллельна общефилософской концепции системы царства реализованной 

свободы – непосредственно таким образом философу видится право. Как 

мы можем заметить, задача – великодушная, как и все без исключения 

теоретические цели, какие предопределяли перед собой классики 

германской философии. 

Философ проводит расхождение между правом как идеей 

независимости и справедливости и кодифицированными законами, но 

устремляется в собственных теоретических построениях избавиться от их 
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противопоставления. Очевидно, Гегель представлял, а также допускал, что 

суть права может быть исковеркана в ходе законодательства,  вследствие 

чего даже способна пропасть сама идея о правильности. По этой причине 

далеко не всё, раскрывающееся в форме кодифицированного закона, 

считается правом. Без сомнения, 3-мя ключевыми формообразованиями 

независимой свободы и, следовательно, 3-мя генеральными ступенями 

диалектического формирования определения права считаются, согласно 

предложению Гегеля, абстрактное право, нравственность, а также мораль. 

Право создается установленными историческими критериями, а также 

действует, до тех пор, пока не прекращает быть злободневным, другими 

словами, защищать определенные социальные, а также материальные 

взаимоотношения. 

Функции права в культуре социума весьма различны. Право 

частенько образует человеческие мечты, а также надежды, прямые 

обязанности и лимиты, которые связаны с конкретным общественным 

положением в обществе, и вместе с тем могут предоставить данному 

расположению важность с позиции культуры. В многочисленных 

академических работах отмечается главная допустимость права – его 

умение осуществлять базисные резоны, включая и социальную сферу, в 

которой живут люди, а также устанавливать их значимость в данном 

обществе. 

Об актуальности исследований наших дней, естественно сопряжённых с 

правом и культурой, удостоверяет возрастающее количество публикаций, 

посвящённых тематике «Право и народная культура». 

Массовая культура оказывает сильное действие в формировании 

определённых суждений о праве, о законодательстве и «слугах закона». Не 

только с позиции теоретической культурологии, но и с позиции 

житейского разумного смысла разнятся такие поэтические образы  «слуг 

закона», как «Дядя Степа» Сергея Владимировича Михалкова или Глеб 

Жеглов из романа братьев Вайнеров. 
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Массовое понимание и здравый смысл далеко не всегда соотносятся 

с высококлассными юридическими интерпретациями, да и к тому же 

зачастую совсем не уступают таковым. Но богатая, а также по сути 

безграничная многообразность культуры способны обеспечить большущий 

диапазон экспериментальных способностей. Изучения в предоставленной 

сфере ориентированы на более обширное использование культурного 

богатства и объединённого опыта. Право нередко используется в широких 

и идейных описаниях культуры. 

Исторически сложилось противостояние права как высококлассной 

концепции и практики нераздельно с пониманием о праве, создаваемом в 

социальном сознании. Исследуя право как многогранную культурную 

проекцию, конечно нельзя предоставить праву четкие дефиниции, 

затрагивающие комплекс правовых процедур или конкретных 

предписаний. 

Право представляется незаменимым хранителем культурного 

прошлого, и здесь заключается еще один критерий сильной связи культуры 

и права! Право сторожит весь приобретённый обществом общекультурный 

опыт с помощью: применения норм, которые снабжают поддержку 

народных языков и активизируют их применять; контроля вывоза 

объектов, представляющих культурную значимость (художественное 

творчество); законодательной защиты исторически главных предметов 

(продукт художественной деятельности, ювелирного дела и многое 

другое). Помимо этого, право в виде законодательных рычагов 

предохраняет цивилизационное прошлое, защищая и мотивируя 

организации, считающиеся резидентами государственной культуры, а 

также культуры так именуемых меньшинств: локальная (местная) кино 

индустрия, союз литераторов и другие сходные организации.  

Культура есть возделывание человека, трансформация индивида в 

человека. Философы, а также культурологи размышляют над главными 

моментами культуры как человекообразующего феномена в общем, над ее 
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производящими конфигурациями. Подобными конфигурациями могут 

являться литературные источники, философия, музыка. Генеральную 

значимость представляют мораль и право. Приобщение к культуре – 

получение человеком и его окружением смыслов своего существования. 

Впрочем, везде признается надобность исследования связей между правом 

и культурой, вопрос о том, каким непосредственно методом право должно 

быть соединено с культурой, частенько оказывается непонятным. Как итог, 

взаимосвязи между правом и культурой отражаются во множестве, 

казалось бы на первый взгляд, несопоставимых конфигурациях. Право 

иногда кажется подвластным культуре, порой властвующим и 

осуществляющим контроль над культурой; иногда пренебрегающим 

культуру, порой стимулирующим или оберегающим культуру; иногда 

отражающим культуру, а порой отражаемым самой культурой. 

Настоящее европейское кодифицированное право еще на рассвете 

собственного происхождения ратифицировало полное «прорастание» 

права в культуру. Родоначальником этого постулата стал 

Фридрих Савиньи – общепризнанный историк и правовед из 

Германии.  Савиньи назвал укоренившееся в культуре право термином 

«Volksgeist», значащим народный дух, и аргументировал свое 

предположение довольно неопровержимой близкой связью права с общим 

языком этноса. Единый язык, являясь подлинным культурным наследием, 

как невозможно вернее подходит под роль одной из конфигурации 

цивилизованных устоев. Что как не прославленный общий язык этноса, 

способен так эффективно воспитать и показать чувство цивилизованной 

целостности? 

Фридрих Савиньи превзошёл многих в нахождении обозначения 

культурного наследия, и назвал им право. Безусловно так же, как и единый 

язык, право располагается под воздействием постоянных перемен 

одновременно по 2-м факторам: численно, с градационным ростом 

новых слов (неологизмы); высококачественно, с возникновением более 
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точных вербальных формулировок, совершенствовании стилистики, 

увеличении уровня понятности образных формулировок и тому подобное. 

Помимо этого у права замечается изумительное свойство претерпевать 

существенные перемены, но вместе с этим сохранить при всём этом свою 

начальную культурную однородность. Право, укореняясь в исключительно 

унаследовавшей сфере – в классической цивилизованной матрице – 

безусловно сохраняет свойственную культуре однотипность.  

Право считается защитником государствообразующей культуры 

(вероятно, особенно важным заступником, а также проводником) и 

одаряется силой в согласовании с ответственностью. 

На сегодняшний период специалисты с беспокойством фиксируют 

непредвиденное сокращение возможности права в форме 

руководящего средства производить в обществе распоряжающиеся 

общественными изменениями ресурсы. Но значимость права никак не 

приводится только к формированию технологий управления, а 

расширяется далеко за границы осуществляющего контроль инструмента. 

Право – это все то, что основательно проникает совершенно во все без 

исключения виды опыта, никак не зависимого юридическими явлениями: 

механизм интерпретации взаимоотношений, складываемых в социуме; 

элемент целого миропонимания индивида и общества в целом; особенный 

образ жизни. 

К каким решениям мы приходим? Существенное в культуре право 

сохраняет высоконравственные предписания, не поддающиеся конкретным 

общественно-политическим действиям, сосредоточенной в исключительно 

правоприменительной процедуре, и, кроме того, изъяснение и генерацию 

правовых общепринятых мерок. 

Общепризнанное суждение о том, что культура – едина, ложно. 

Культура – это неоднородный комплекс частей из среды, влияний, опыта, 

ограничений, а также надежд[11]. Согласно оценочному отношению к 

праву культура выражает удивительную противоречивость: именно она, 
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включаемая в огромное количество явлений и объектов и вбирающая их, 

представляется подвластной и независимой, сильной и слабой. Культура, 

рассматриваемая в данном формате, принадлежит к правовому 

регулированию как большое количество характеризующих общественные 

взаимоотношения критериев – в их сравнительном и диаметрально 

противоположном многообразии. 

Право никогда не выражает равнодушие. Индифферентность права 

по отношению к определённым общепризнанным меркам, введенным в 

социуме, не представляется возможным априори! Проблема в том, что 

право в нюансе собственной системы неизбежно оказывает большое 

воздействие на сферы культуры, объединяясь с ней, и кроме того, 

приобретая, меняя и подавляя ее общепризнанные мерки или вступая с 

ними в компромиссные взаимоотношения. 

Так как общественные взаимоотношения в обществе разнообразны, а 

их сущность и значимость принимаются по-разному, право не способно 

осуществлять пропорционально и едино весь комплекс этих 

взаимоотношений. Проецируя и создавая культуру путем таких 

инструментов, право непрерывно находится под воздействием с 

государственной властью и выступает более или менее эффективным 

посредником между властью и гражданским обществом. А результат 

данного посредничества, в то же время, находится в зависимости с 

социокультурными характерными особенностями того или иного 

общества. 

По этой причине не существует ничего парадоксального в том, 

чтобы рассматривать право как параллельно и находящееся в зависимости 

от культуры, и доминирующее над ней, будучи хладнокровным к ней и 

неосведомленным о ней, вместе с тем как бы мотивируя либо оберегая ее, 

проявляя его и будучи проявленным в ней. 

Подводя итоги, в философии права явление права можно осознавать 

как одну из форм общественного сознания – наравне с культурой, 
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моралью, философией, наукой или религией. Стоит учитывать, если 

культуру рассматривать предельно широко или оценивать ее как 

цивилизацию, в таком случае право будет выступать в качестве ее 

важнейшего элемента, воссоздающего многочисленные реалии 

социокультурного существования народа, общества и государства[12]. 

В связи с конкретно-историческими обстоятельствами начинает иногда 

доминировать то или иное осознание, но в любом случае учитывается 

обратное. 

Так или иначе, культура жизненно значима для права. Право прочно 

связано с этикой и аксиологией. Не просто так юристы и культурологи 

говорят об определенной правовой культуре. И последующие изучения 

диалектического соотношения права и культуры, сформировавшиеся в 

наше время, могут помочь разрешению сложностей, образующихся в 

двойственной концепции «право-культура», жизненно важной как для 

существования отдельных государственных общностей, так и для 

выживания всего человечества. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие системы права, 

обосновывается объективный характер её формирования. Определяется 

структурное содержание системы права. Даётся краткий анализ 

соотношения таких категорий, как «система права» и «правовая система».  
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Abstract: the article reveals the concept of the legal system, 
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legal system is determined. A brief analysis of the correlation of such categories 

as "legal system" and "legal system" is given. 
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Одной из актуальных тем по теории государства и права является 

изучение и разграничение категорий «система права» и «правовая 

система». Несомненно, данные вопросы являются дискуссионными, так 

как современная правовая действительность представляет собой сложное 

явление. Понятие «система права» необходимо отличать от понятия 

«правовая система».  
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Сам термин «система» имеет довольно широкое применение, то 

есть является универсальным в самых разнообразных отраслях знаний, в 

том числе и в правоведении.  

Термин «система» (от греч. systema) означает нечто единое, 

составленное из частей. Говоря научным языком, понятие "система" 

включает в себя целый набор взаимосвязанных компонентов, соединенных 

внутренними связями и отношениями. В философии  этой категорией 

охватывается согласованный набор элементов, специально изолированных 

от окружающей среды, объединенных друг с другом набором взаимосвязей 

или внутренних отношений. [1] 

 Таким образом, говоря о системе права, в первую очередь следует 

выявить ее структурную организацию. Строение и развитие системы права 

определяется прежде всего общественными отношениями, которые 

складываются на определённом этапе развития общества. Именно 

правовые нормы выступают реальным содержанием системы права. Они 

объединяются в правовые институты и отрасли права. 

Систему права следует понимать как внутреннюю структуру права, 

которая обладает целостностью, полнотой, законченностью. Она включает 

в себя структурированную совокупность правовых норм, 

разграничивающихся по отраслям, подотраслям, институтам и 

субинститутам. Система права - это «совокупность непротиворечивых и 

взаимосвязанных отраслей, подотраслей и институтов права, образующих 

право данного государства. Первичным элементом системы права является 

норма права». [2] Норма права представляет собой установленное или 

санкционированное государством общеобязательное, формально-

определенное предписание, предоставляющее участникам регулируемого 

отношения субъективные права и возлагающее на них юридические 

обязанности.  Отрасль права представляет собой крупную совокупность 

правовых норм, регулирующих близкие по характеру общественные 

отношения. В большинстве государств можно выделить  такие отрасли 
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права, как государственное (конституционное) право, гражданское право, 

трудовое право, семейное право, налоговое право.  

Подотрасль права –  группа правовых норм, состоящая из ряда 

институтов в рамках определённой отрасли, крупные подразделения 

системы права, занимающие промежуточное состояние между институтом 

права и отраслью права. [3]  Так, в конституционном праве в качестве 

подотрасли можно выделить избирательное право, в гражданском - 

предпринимательское, авторское, жилищное право.  

Под правовым институтом следует понимать объективно 

обособившуюся внутри той или иной отрасти группу норм, регулирующих 

общественные отношения, схожие по содержанию и предмету 

регулирования. Например, институт Президента РФ в конституционном 

праве, институт собственности в гражданском праве.  Субинститут – это 

упорядоченная совокупность правовых норм, регулирующих конкретные 

отношения в рамках института. Сюда можно отнести субинститут 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Развитие системы права обусловлено рядом факторов. Во-первых, 

это потребности общества, которые выражаются в различных сторонах 

социальных отношений.  Во-вторых, деятельность правотворческих 

органов, в соответствии с этими потребностями.  

Характерными чертами системы права выступают взаимосвязь и 

единство её норм, так как они не могут функционировать обособленно. 

Любой структурный элемент, извлеченный из системы права, лишается 

системных функций, а, следовательно, и теряет  социальную значимость. 

[4] Таким образом, система права выполняет ряд важных функций: 

1. Организует связь между элементами системы права. 

2. Информационная функция. То есть, система права накапливает 

информацию в целях регулирования общественных отношений, «в этом 

смысле система права служит своеобразной внутренней «картой» права, 
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пользуясь которой правоприменитель может легко отыскать нужную ему 

норму». [5] 

3. Регулятивная. В этом смысле система права влияет на поведение 

людей как через отдельные нормы, так и в большей степени через 

институты и отрасли, устанавливающие правовой режим в той или иной 

сфере общественной жизни.. 

4. Функция преемственности. Система права служит механизмом 

преемственности правового развития, имея в виду сохранение 

выработанной многовековой практикой юридических структур – норм, 

институтов, отраслей. [6] 

Таким образом, система права представляет собой внутреннюю 

структуру права, которая определяется единством и взаимосвязью 

существующих в государстве правовых норм, и вместе с тем 

дифференциацию права на относительно самостоятельные части.  

Систему права следует отличать от правовой системы. В.Н. 

Карташов определяет правовую систему как «единый комплекс 

органически взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

правовых явлений (права, правосознания, юридической практики), с 

помощью которого осуществляется целенаправленное воздействие на 

поведение людей, их коллективов и организаций и юридическое 

обеспечение (обслуживание) разнообразных сфер общественной 

жизни».[7] 

В правовой системе следует усматривать общественное, конкретно-

историческое и политическое содержание. По мнению Ю.А. Тихомирова, в 

структуру правовой системы входят четыре группы элементов:  

-  правопонимание, правовые взгляды, правосознание, правовая 

культура, правовые теории и концепции, правовой нигилизм; 

- правотворчество как определяющий и процессуально 

оформленный способ подготовки и принятия законов и других правовых 

актов;  
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- правовой массив – включает в себя структурно оформленную 

совокупность официально принятых и взаимосвязанных актов;  

-  правоприменение, представляющее собой способы реализации 

правовых актов и обеспечение законности. [8] 

Из этого следует, что правовая система носит глобальный характер 

и включает в себя правовую действительность и все правовые явления на 

конкретном этапе исторического развития общества. Это значит, что 

система права является элементом правовой системы. О.А. Жидков писал: 

«в отличие от понятия "система права", отражающего внутреннее строение 

нормативного материала, термин "правовая система" способствует 

выявлению места правовых явлений в общественной структуре и 

подчеркивает их взаимосвязь». [9] 

Прежде всего, понятие «правовая система» характеризует 

этнокультурное и историко-правовое своеобразие системы права 

различных государств. Она может быть выражена в юридических нормах, 

институтах, отраслях, правовых взглядах, установках, совокупности 

правовых учреждений, обеспечивающих правотворчество. Функции 

правовой системы во многом схожи с функциями системы права, однако 

они шире. Среди функций правовой системы можно выделить: 

регулятивная, охранительная, интегративная, информационная и 

аксиологическая.  

Таким образом, правовая система более широкое понятие и 

охватывает саму систему права. Рассматривает правовые явления не 

только в их совокупности, но и во взаимодействии. Система же права 

представляет собой внутреннее устройство, совокупность правовых норм, 

разграничивающихся по отраслям, подотраслям, институтам и 

субинститутам. 
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Осуществляя управление обществом, государство использует для 

этого законодательство. Но после опубликования норм закона они должны 

быть реализованы. «Без процесса реализации закон потерял бы свое 

значение, так как предписания, содержащиеся в нормативных актах, 

относятся к сфере должного; а реальность, бытие, есть то, как и в какой 

мере реализуются правовые нормы» [1]. 

Наделение участников правами и обязанностями общественных 

отношений, превращение их в субъектов правоотношений и т. д. — все это 

юридические признаки правовой нормы. Однако наряду с этими 

юридическими признаками теория права выделяет и социальные 

особенности функционирования правовой нормы - реализацию права. 

Для того чтобы правовые нормы функционировали в общественной 

жизни, недостаточно создать их законодателем, правовые нормы должны 

применяться обществом, т. е. реализовываться определенными формами 

поведения. 

Слово «реализация» происходит от латинского «геalis» — 

материальный и буквально означает овеществление. Закон как нечто 

нематериальное, как некая возможность реализуется в действиях, в 
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активном поведении людей, в использовании материальных и духовных 

ценностей, благ. 

В юридической литературе нет четкого подхода к определению 

термина "правовая реализация".  

Некоторые исследователи рассматривают правоприменение как 

процесс реализации законодательства. Другие определяют реализацию 

закона как конечный результат, как достижение полного соответствия 

требованиям стандартов в объеме выполнения конкретных действий или 

воздержании от их выполнения и объемах фактически выполненных 

действий [2]. 

Так, В. С. Нерсесянц рассматривал реализацию закона как 

выполнение требований правовых норм посредством соответствующих.  

Рассолов трактует это понятие как процесс реализации правовых 

норм посредством правовых действий по вопросам общественных 

отношений с целью достижения общественно полезных результатов.  

С другой стороны, В.В. Лазарев понимает реализацию права как акт, 

соответствующий волеизъявлению, выраженному в законе, помня, что 

проблему правоприменения можно рассматривать в двух направлениях: 

- соблюдение законодательства государственными органами и 

должностными лицами; 

- реализация права в действиях граждан, в деятельности их органов и 

объединений. 

Реализация права связана с процессом правового регулирования, 

объектом и методом регулирования права. При этом основными способами 

воздействия закона на поведение людей являются: 

- запрет (обязательство воздерживаться от определенных действий 

(бездействий); осуществляемое в соответствии с законом); 

- дозволение (с указанием юридической возможности в соответствии 

с нормами права; делается с использованием закона); 
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- предписание (требование определенного поведения, являющееся по 

существу синтезом запрета и разрешения; распространяется только на 

активные действия и носит не универсальный, а специальный характер, 

реализуется в случаях, строго определенных законом; осуществляется в 

соответствии с законом). 

Реализация правовых норм имеет свои отличительные особенности, 

в том числе: 

- субъекты с субъективными правами участвуют в реализации права;  

- объектом осуществления права является система законодательства, 

регулирующая действующее законодательство;  

 - реализация закона связана только с законным поведением. Только 

такое поведение субъекта закона обеспечивается нормой права, поскольку 

его нарушает незаконное поведение;  

 - реализация права осуществляется строго определенными 

способами, что объясняется разнообразием связей с общественностью, 

регулируемых нормами права. Такие формы в юридической науке обычно 

включают: соблюдение, исполнение, использование и применение 

правовых норм, законов, нормативных актов. Особой формой реализации 

права является толкование нормативных правовых актов 

соответствующим субъектом закона. 

Соблюдение правовых норм является одной из форм реализации 

правовых запретов. Характерной чертой этой формы является пассивное 

поведение субъектов: они не совершают запрещенных законом действий, а 

выполняют возложенные на них пассивные обязанности (правомерное 

«ничегонеделание», т.е. не совершение бандитизма, убийства и т. п. и, как 

результат, реализующий положения соответствующих кодексов РФ). 

Исполнение правовых предписаний – это способ выполнения 

обязательных правовых предписаний (например, переход улицы в нужном 

месте и на нужный цвет светофора). Отличительной чертой этой формы 
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является активное правовое поведение субъектов, выполняющих свои 

юридические обязанности. 

Использование правовых норм — это форма реализации 

возможностей, вытекающих из разрешений (например, гражданин может 

осуществлять право выбора места жительства, исповедовать определенную 

религию, участвовать в отправлении правосудия и т. д.). Использование 

означает активное поведение субъектов, реализующих нормы правового 

регулирования (субъективные права) [3]. 

Соблюдение, исполнение, использование — это, например, формы 

прямого осуществления права. Сами субъекты в ходе своей деятельности 

осуществляют субъективные права и юридические обязательства, запреты 

в личных, общественных и государственных интересах. Большинство 

правовых норм реализуются в рассматриваемых формах. 

В большинстве случаев правовые нормы реализуются в рамках 

правовых отношений, в которых участники этих отношений выступают в 

роли носителей конкретных субъективных прав и юридических 

обязательств друг перед другом. 

Осуществление субъективных прав отдельными субъектами права в 

таких случаях зависит от совершения другими субъектами определенных 

юридически значимых действий, то есть от осуществления их функций [4]. 

Осуществление субъективных прав в рамках правовых отношений 

требует инициативы со стороны юридических лиц. В то же время 

выполнение соответствующих правовых норм приводит к возникновению, 

изменению или прекращению правовых отношений (например, в трудовых 

отношениях после достижения соответствующего пенсионного возраста и 

наличия необходимого опыта работы гражданин может обратиться в 

органы социального обеспечения с просьбой о выходе на пенсию).  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация права– 

это такое социальное поведение юридических лиц, на которое 

распространяются положения правовых норм; это практическая 
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деятельность лиц, организаций по осуществлению прав и исполнению 

юридических обязанностей; это процесс и следствие реализации правовых 

норм в юридически значимом поведении [5]. 

Завершая свою работу, я считаю необходимым отметить 

актуальность и важность рассмотрения этой темы для деятельности 

будущих юристов, независимо от области права, в которой они будут 

работать. Поскольку правовая норма является полноценным механизмом 

правового регулирования жизни общества только тогда, когда существуют 

реальные способы ее реализации, когда существуют законные способы 

устранения и преодоления пробелов в законе. Наконец, знание механизма 

правоохранительных органов важно не только для юристов и специалистов 

в области права, но и для общества в целом, поскольку каждый гражданин 

должен не только знать свои права и обязанности, но и использовать их 

для защиты своих интересов и достижения своих общественных целей. 
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