


16+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

 

№66 (СЕНТЯБРЬ) 

2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2541-9250 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 

Международный научный журнал  

Ежемесячное научное издание 

№9 (66) 2022 

 

 
Журнал входит в систему НЭБ (Научная электронная библиотека) на платформе eLIBRARY.RU 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

За достоверность и полноту сведений, изложенных в публикациях, а также за точность информации 

по цитируемой литературе, ответственность несут авторы статей 

Публикуемые статьи рецензируются 

Работы публикуются в авторской редакции 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

© Авторы статей, 2022 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2022 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

 

 

 

 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 

 

   Тип лицензии CC, поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). 



 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ ОБЛАСТИ КОНТИНУУМА 

Джалилов Садритдин Таджитдинович ............................................................................................................ 4 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОГО И МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

Васильев Владимир Вадимович ........................................................................................................................... 5 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

Васильев Владимир Вадимович ........................................................................................................................... 8 
 

ПРОБЛЕМЫ УСЛОЖНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Васильева Ольга Владимировна ......................................................................................................................... 11 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБЫЧАЯ И ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ В ПРАВЕ РОССИИ 

Васильева Ольга Владимировна ......................................................................................................................... 14 
 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Доброхотова Александра Андреевна ................................................................................................................. 17 
 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА ОТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Доброхотова Александра Андреевна ................................................................................................................. 19 
 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПОЛНОМОЧИЯ 

Шамело Олеся Игоревна ..................................................................................................................................... 22 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Бутова Нина Ивановна ....................................................................................................................................... 25 
 

ЭЛЕМЕНТЫ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Лысенкова Мария Григорьевна ........................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

   

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 9 (66) 2022г.
 

  

 

 3
 

 



 

 

 

4 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ ОБЛАСТИ КОНТИНУУМА 

Джалилов Садритдин Таджитдинович 

к.ф-м.н., доцент 

консультант, г. Ташкент 
 

Взаимодействие – для любых форм материи это не точка и не плоскость (поверхность) 

соприкосновения, а некоторая переходная область (в нашем локальном случае трёхмерная), структура 

которой определяет интенсивность взаимодействий. 

В работе [1] сделан вывод о наличиитакой переходной области континуума между вещественной и 

полевой формами материи нашего локального случая. Необходимо определение ограничительных 

параметров для этой переходной области, в которой реализуются преобразования овеществления и 

полевизации форм материи, с участием глобальных форм материи.Ограничительные параметры играют 

определяющую роль в построении структуры ядра и атома в целом, а также структур конденсированного 

состояния. Они же ответственны за процессы, в настоящее время описываемые в рамках квантово 

механических представленийтуннелирования, квантово-механического запутывания и т.д. 

Все процессы, связанные с феноменом дефекта массы и обратным процессом, реализуются через 

эти области континуума. Плотность упаковки ядра атома, а также устойчивость ядер, определяется 

(зависит) этими параметрами и их взаимодействием. Этими же процессами определяется структура 

строения электронных оболочек атомов. Можно, по далёкой аналогии, назвать эту переходную область, 

для случая электромагнитной формы материи, «светлой дырой» внутри которой находится 

овеществлённая электромагнитная форма материи. В работе [2] сделан вывод об изменении 

фундаментальных констант нашего локального случая для случая областей внутри чёрных дыр, этого 

можно ожидать и для случая «светлой дыры». 

Для нашего локального случая это в основном касается электромагнитной формы материи. Пока 

не наблюдались, в нашем локальном случае, ни в континууме, ни экспериментально такие преобразования 

гравитационной формы материи. Несомненно, что такие области существуют и для овеществлённой 

гравитационной формы материи, и их параметры значительно отличаются от параметров овеществлённой 

электромагнитной формы материи. Первый намёк – область внутри «чёрных дыр». С этой точки зрения 

радиус Шварцшильда ограничивает область изменившихся мировых констант нашего локального случая. 

Особого внимания требует наличие экранирующего эффекта в случае электромагнитного поля, 

которое определяется наличием двух противоположно заряженных источников-стоков поля, а также 

неизменность заряда при прямом и обратном феномене дефекта масс.  

Список литературы: 

1. Джалилов С.Т.«Наука через призму времени» №5 (62) 2022 г. 

2. Джалилов С.Т.«Наука через призму времени» №11 (56) 2021 г. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 340.5 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ  

РОССИЙСКОГО И МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

Васильев Владимир Вадимович 

магистрант 

Ромашов Роман Анатольевич 

доктор юридических наук, профессор 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам соотношения российского и мусульманского права на фоне 

значительной конъюнктуры, представляющей мусульман. Особое внимание уделяется таким аспектам как 

брак и семейное право, поскольку в этой части наиболее остро стоят вопросы взаимодействия 

религиозного и светского начала. Представляются некоторые точки соприкосновения и расхождения 

между принятыми в мусульманском и российском праве нормами. 

Ключевые слова: мусульманское право, мусульманское семейное право, российское законодательство, 

семейное право, семья, права человека, брачные отношения. 
 

Мусульманское право – это одна из правовых семей, существующих в настоящее время в мире, 

при этом занимающая важную часть в современных правовых исследованиях в Российской Федерации. 

Мусульманское право или традиционно-исламское основывается на священных истоках – это Коран 

(священная книга мусульман) и сунна (священное предание). По сути, вторжение в мусульманское право 

означает посягательство на сложившиеся многовековыми традициями устои (связанные в том числе с 

особенностями судопроизводства, поддерживаемые религиозными мусульманскими лицами). 

В ч. 1 ст. 14 Конституции Российской Федерации закреплено, что «никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1]. В ч. 2 ст. 14 указывается на то, что 

религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Вместе с тем, согласно 

различным исследованиям, в России от 15 до 25 миллионов человек считают себя мусульманами на 2022 

год [2]. На 1 января 2022 года население России составляло 145 миллионов человек, то есть около 10-17% 

мусульман проживает на территории Российской Федерации [3]. Из этого обстоятельства следует, что 

мусульманское право, несмотря на провозглашение светского государства, не может не занимать важное 

место в исследованиях правоведов, поскольку конъюнктура имеет значительное воздействие на то, каким 

образом могут быть решены те или иные вопросы в правовом поле. Наиболее показательными являются 

такие вопросы как, например, юридическая возможность многоженства или отрицательное отношение к 

однополым бракам, а также другие нюансы, вытекающие из культурных особенностей мусульманского 

права. 

В случае удовлетворительного или, наоборот, неприемлемого правового регулирования каких-

либо вопросов может возникнуть серьезное социальное напряжение (что, например, в части однополых 

браков может относиться и к православным верующим), из-за чего учет специфики разнообразия 

населения, проживающего в России, необходим, равно как и исследования благоприятного 

сосуществования российского и мусульманского права. 

Тесное взаимодействие религиозной идеологии и морали отражается в нормах, регулирующих 

различные аспекты жизни мусульман: акцент на семейном праве, понятии равенства мужчин и женщин 

(крайне выраженный дифференцированный подход), особенное морально-нравственное понимание 

отдельных вопросов взаимоотношений между людьми. Вместе с тем, многие вопросы, являющиеся 

спорными или непонятными для людей, не имеющих представление о мусульманском праве, по большей 

части сопоставимы с тем, что имеется в российском правовом регулировании. 

Обращаясь к вопросу принятия и понимания мусульманами иных религий на территории 

Российской Федерации, важно учитывать содержание и особенности мусульманского права – например, 

право на свободу совести и вероисповедания, закрепленное в ст. 28 Конституции Российской Федерации, 

присутствует и в Коране, где прямо прописано следующее: «Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть 

не верует (этим он навредит только себе)» (18:29) [4]. Присутствуют при этом определенные ограничения, 
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связанные с религией – мусульманки не могут выходить замуж за тех, кто не исповедует ислам, а 

мусульмане не могут жениться (харам – запрещено) на язычницах или неверующих женщинах 

(атеистках), однако при этом могут жениться на христианках или иудейках (макрухтанзихан – разрешено, 

но нежелательно), что также закреплено в Коране (2:221, 60:10). Указанная религиозная специфика 

проявляется и в России, в целом, не вступая в противоречия с российским законодательством, поскольку 

свобода вероисповедания в контексте права не запрещает верующим людям накладывать на себя 

ограничения, связанные с религией, самостоятельно – например, не есть определенную пищу или 

руководствоваться в своей жизни какими-либо предписаниями (например, как пять столпов ислама –

шахада, намаз, саум, закят и хадж). Вместе с тем, применять наказания за их неисполнение, нарушающие 

действующее законодательство, категорически запрещено, равно как и нарушать права и свободы 

человека, закрепленные на государственном уровне в Российской Федерации. 

Наиболее проблемным элементом в части любых религиозных сообществ является часть, 

связанная с противоречиями между светским и теологическим. В мусульманском праве существуют 

специфические виды наказания в области семейных отношений – например, согласно Корану в случае 

прелюбодеяния «держать женщину в доме, пока смерть не покончит с ней или Аллах не установит для неё 

иной путь» (4:15). В России супружеская измена не является преступлением, что следует из ст. 1 

Семейного кодекса Российской Федерации – «свобода и добровольность брачного союза» [5]. Более того, 

незаконное лишение свободы является преступлением согласно ст. 127 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [6]. Соответственно, подобная ситуация является неприемлемой, из чего следует, что 

законодательство превыше религии, несмотря на то, какую ценность она представляет для верующих 

людей. Вне зависимости от религиозной принадлежности, подобная мера недопустима в Российской 

Федерации. 

Следующий вопрос, в отношении которого в отечественном праве сложилось множество 

противоречивых позиций, связан с многоженством. Коран прямо указывает на право жениться на других 

женщинах (на двух, трех, четырех) и даже поощряет это (4:3). Вместе с тем, юридически заключить брак 

с несколькими женщинами в Российской Федерации невозможно, из-за чего возникают определенные 

проблемы, которые, в отличие от практики применения наказаний из «мусульманского права» ограничить 

или предупредить сложнее: 

1. Во-первых, в нынешнем правом поле России отсутствует какое-либо наказание за многоженство, 

несмотря на невозможность таких браков. 

2. Во-вторых, мусульманский брак (никах) не тождественен юридическому браку, каким он 

понимается в светском плане. 

3. В-третьих, в Органах записи гражданского состояния (ЗАГС) нельзя заключить полигамный союз, 

но частный никах не запрещает сделать это (ханафитская правовая школа ислама и вовсе 

позволяет сделать это в присутствии двух свидетелей-мусульман и при согласии женщины). 

Все указанные обстоятельства приводят к проблеме защиты прав супругов, что является 

проблемным как для мусульманских теологов, так и для российских правоведов. Российская Федерация – 

светское государство, но права второй, третьей или четвертой жены не будут защищены в равной степени 

с первой (если брак с ней был заключен юридически), однако сами мусульмане понимают, что люди не 

идеальны и могут руководствоваться страстями. Из-за значительного количества мусульман среди 

населения России решение вопроса о защите прав женщин является достаточно актуальным, поскольку 

многоженство лишает женщину ряда прав, имеющихся в гражданском (светском) браке: обязанности по 

содержанию супруги в случае её нетрудоспособности (ст. 80 СК РФ), имущественные права (глава 7 СК 

РФ), долговые обязанности, совместно нажитое имущество. Предполагается, что отсутствие в Российской 

Федерации многоженства связано со сложностью правового регулирования: при каких обстоятельствах 

можно вступать в подобные браки, как решать вопросы с алиментными обязательствами и другие. Если в 

случае с мусульманским правом все условия прописаны достаточно жестко (равные условия по 

отношению к каждой жене), то при отсутствии достаточной духовно-нравственной подготовки отдельные 

люди могут использовать право на многоженство для различных финансовых или мошеннических схем и 

махинаций (дополнительные пособия и другие). 

По отношению к детям ситуация с взаимодействием мусульманского и российского права по своей 

динамике развития положительна. Защите детей в Коране уделяется значительное внимание – «и давайте 

сиротам их имущество» (4:2, 4:6, 4:10), «бойтесь разрывать родственные связи (4:1, 4:9), что, в целом, 

соответствует политике России в части поддержки семей и защиты детства по ч. 1 и ч. 2 ст. 38 
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Конституции Российской Федерации. Кроме того, в Российской Федерации вне зависимости от того, 

являются мужчина и женщина супругами или нет, защита прав детей может считаться одной из самых 

эффективных с позиции правового регулирования. По данному вопросу каких-либо серьезных 

расхождений не наблюдается. 

Выделим следующие особенности мусульманских норм во взаимодействии с российским 

законодательством: 

1. Дополнительное правовое регулирование и развитие отдельных вопросов при отсутствии 

указаний на то в действующем законодательстве (регулирование интимной жизни супругов, выполнение 

ими домашних обязанностей, стремление к сохранению семьи), при этом не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. Поскольку в данной ситуации верующие воспринимают свои 

представления о должном или справедливом через призму мусульманского права (исходящего от Бога), 

подчинение закону – прямое следствие религиозного мировоззрения для мусульман, из чего следует 

важность правильного подхода к роли отечественного права для его корректного восприятия данной 

группой населения. Если какие-то отдельные вопросы религиозное сообщество принимает (практика 

отказа от наказаний, нарушающих законодательство Российской Федерации), то другие может 

категорически отвергать (однополые браки), что подорвет доверие к закону. 

2. Сдерживание от использования дозволений или не урегулированных нормами российского 

законодательства действий (например, супружеская измена не является правонарушением или 

преступлением в российском праве, однако практически каждый человек считает, что это плохое деяния, 

что подкрепляется религиозным правом). Предполагается, что это позитивный фактор в плане 

морального воздействия на человека (этой позиции придерживаются не только мусульмане, но и 

православные верующие), поскольку, согласно судебной статистике, одной из наиболее частных причин 

расторжения брака является супружеская измена, при этом сразу после обнаружения измены разводится 

около 19% семей, а 75% супругов – в период от 18 до 24 месяцев после этого [7]. 

Предполагается, что в долгосрочной перспективе мусульманское право и российское право могут 

оказать взаимное позитивное воздействие, переняв наиболее положительные для населения черты, 

благоприятно сказываясь на всем населении Российской Федерации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические черты мусульманского права – основные 

понятия, источники права, основные отрасли права. Особая роль отводится вопросу соотношения права и 

религии. Основной акцент в статье сделан на устройство мусульманского права. Освещаются некоторые 

вопросы взаимодействия религиозного и светского права. 

Ключевые слова: мусульманское право, мусульманский закон, шариат, фикх, источники мусульманского 

права, мусульманская правовая семья, шариатский суд, ислам. 
 

Мусульманское право и мусульманский закон – уникальное явление в мировой истории и 

культуре. Несмотря на то, что правоведы привыкли обращаться к римскому праву как к основному 

памятнику юриспруденции, Коран, являющийся священной книгой мусульман, по сути и есть закон. 

Исламское вероучение гласит, что в основу Корана легли откровения пророка Мухаммеда в периоде 

между 610 и 632 годами [2; С. 12]. Из этого утверждения можно сделать выводы, что «право» и «закон» по 

Корану уступают временем возникновения римской юридической практике, однако их ценность от этого 

не уменьшается. 

Центром мусульманского права является Коран, однако существуют две составляющие ислама: 

Коран – божественное откровение, ниспосланное Мухаммеду, и Сунна – обычай или пример из жизни 

Мухаммеда, образец и руководство для поведения в мусульманской общине [3; С. 11]. Вместе с тем, 

неосведомленные о мусульманском праве исследователи в ряде случаев могут упустить третью 

составляющую – это мусульманский закон (шариат) и мусульманское право (фикх). Поскольку 

мусульманская правовая никогда не разграничивала эти два понятия, принято говорить о них совместно, 

как о дополняющих друг друга (а в некоторых случаях и взаимозаменяемых) [4; С. 15]. 

Шариат, по своей сути, является комплексом предписаний, ранее закрепленных Кораном и 

Сунной. Шариат является аналогом иудейского понятия «галаха» – регулятором или правовым обычаем, 

прежде всего, в отношении человеческого поведения, позволяющим сохранять идентичность на 

протяжении всей истории (в контексте применимо как к иудейским общинам, так и к мусульманским) [5; 

С. 100]. Роль фикха в данном случае заключается в выработке процедур и методов, благодаря которым 

могут быть правильно применены и отражены предписания Корана и Сунны, факих – это, по сути, 

правовед (как производное слово от «фикх»). Последовательно слово факих означало «образованный 

человек», «богослов-законовед», «законовед». Таким образом, одной из значительных специфических 

черт мусульманского права является неотделимость права и религии, поскольку закон исходит именно от 

священных Корана и Сунны, ставя перед собой задачу правильно их отразить и применить. 

Иерархия источников мусульманского права не ограничивается Кораном и Сунной. Существует 

также иджма (мнение авторитетных правоведов ислама) и кияс (суждение по аналогии: асль – то, с чем 

проводится аналогия, фар – то, на что проводится аналогия, хукм – правовая норма первого, 

распространяемая на второе, илля – общая «связывающая» основа сравниваемых положений) [3; С. 15]. 

Особенностью иджмы является отсутствие указаний на подобное мнение в Коране или Сунне. То есть 

иджма не заменяет собой основные источники права, но дает им однозначное правовое толкование 

(углубляет и развивает божественные источники мусульманского права). Кияс же позволяет применять 

правила, установленные в Коране, Сунне или иджме, даже если это прямо в них не предусмотрено, на 

деле. Из этих источников мусульманского права следует, что, несмотря на существование в юридической 

практике доктринального толкования и аналогии права (закона), они все равно основываются на Коране и 

Сунне, дополняя и раскрывая их, а не заменяя или добавляя нечто, на что нельзя сделать отсылку к 

священным источникам права. 

Следующей специфической чертой мусульманского права является его существование «в себе». 

Если иные правовые системы в определенный момент времени испытывали разрыв с религией в вопросах 

государственно-правового устройства, то мусульманское право испытало подобное только в конце XIX 
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века, и то, не в полной мере. 

По сути, шариат для мусульман всегда оставался единственным законом в то время, как, 

например, в Европе церковь и государство составляли определенную конкуренцию в вопросах 

«божественного суда» или «божественного закона», постепенно переходя к четкому разделению, где 

существует светское «материальное» право (регулирующее вопросы соответственно отраслям права – 

гражданское, уголовное и другим), а также есть церковь, занимающаяся «духовными» вопросами 

(посещение для исповеди, «покупки» индульгенции, а также в качестве регулятора морально-

нравственного развития населения). 

Если во многих государствах религия уступала свои позиции и со временем позволяла светской 

власти взять под контроль основную часть «материальной» жизни человека, то в мусульманском праве 

шариат – единственный закон, религиозный и светский одновременно, претендующий на регулирование 

абсолютно каждой стороны жизни мусульманина, без каких-либо исключений. 

Любой поступок мусульманина – юридический акт по шариату, а любой грех (даже 

предполагающий только моральное нарушение мусульманского закона) может быть наказан 

мусульманским судом. Несомненно, данная позиция не может быть названа абсолютно корректной в 

отношении всех мусульман, поскольку согласно ст. 14 Конституции Российской Федерации принято, что 

Россия – светское государство [1]. Из этого следует, что мусульманский суд не имеет какой-либо власти, 

достаточной для вынесения наказания, противоречащего законодательству Российской Федерации. 

Вместе с тем, в государстве не отказывается верующим в том, чтобы разрешать свои дела наиболее 

приемлемым для ним образом, если это не нарушает российское право. Например, нельзя бить человека 

плетьми или палкой (хадд) в наказание за преступление или правонарушение по мусульманскому праву, 

даже если подобное преступление или правонарушение закреплено и в отечественном праве, поскольку, 

во-первых, подобная санкция не предусматривается российским правом, а, во-вторых, шариатский суд не 

обладает теми же полномочиями, что законные судьи Российской Федерации, являющиеся частью 

судебной системы. 

Следующая специфическая черта связана с его структурой. Основные отрасли мусульманского 

права – уголовное и семейное право (что отличает мусульманское право, например, от римского, в основе 

которого лежало гражданское право). В исламе признается пять основных ценностей: религия, жизнь, 

разум, продолжение рода, собственность (все преступления, посягающие на них – тяжкие, подлежащие 

суровой каре). Виды преступления выделяются следующие: хадд (нарушение основных ценностей 

мусульманского права – возможны смертная казнь, телесные наказания, удары палкой или плетьми, 

отсечение руки или ноги), кисас (самая большая категория преступлений против личности – например, 

убийство или телесные повреждения в отношении другого человека) и тазир (деяния, наказания за 

которые назначаются по усмотрению судьи). Несмотря на суровость наказаний, в основном исламу 

присущи следующие черты: 1) основное регулирование через предписания, дополнение запрещающим 

методом; 2) уголовно-правовые запреты как продолжение нравственных запретов; 3) освящение закона 

религией. Подобные черты позволяют объяснить, почему в XXI веке позиции мусульманского права по-

прежнему сильны – верующие люди считают, что право носит божественный характер, а потому для них 

пойти против права равноценно «противостоянию Богу», что недопустимо по своей сути. Однако 

существование преступлений объясняется именно сущностью человека, чем и объясняется 

необходимость соответствующего наказания, но, вместе с тем, мусульманское право направлено на 

благоприятное развитие человека, а не его ограничения (как, например, в случае с запретом на 

употребление алкоголя или прелюбодеяния – первое влечет к физическому вреду, а второе – к 

нравственному). 

Семейное право составляет не менее значимую часть мусульманского права, чем уголовное право. 

Семья – это религиозно санкционированная социальная система, форма служения Аллаху (продолжение 

рода; умножение уммы – общины, нации; воспитание правоверных мусульман). Именно определение 

семьи как одной из лучших форм служения Аллаху делает вступление в брак одним из главных 

религиозно-значимых поступков человека. Вместе с тем, мусульманский брак имеет значительные 

отличия от ряда других. Например, православный брак имеет статус нерасторжимого и освященного 

Богом союза (при наличии ряда очень серьезных исключений), однако у мусульманского брака подобного 

статуса нет. Мусульманский брак – это, по сути, гражданский договор, заключаемый в определенных и 

регламентированных правом формах (при проведении обряда бракосочетания – никяха). Важной частью 

мусульманского брака является брачный договор, что отличает его от ряда других – в России, например, 
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большинство женщин и мужчин считают брачный договор «оскорбительным» для супругов или не 

рассматривают его в принципе (по статистике за 2020 год на 770 000 браков было заключено 142 500 

брачных договоров – всего 18%) [7; С. 56]. Предполагается, что мусульманское право предлагает людям 

более правильное и корректное понимание о сути семьи – это ответственность, взаимные права и 

обязанности, определенные роли и условия. При нарушении условий договора или при невыполнении в 

семье религиозных обязанностей, закрепленных источниками исламского права, брак может быть 

расторгнут, при этом, как правило, с выгодой и определенной защитой для пострадавшей стороны, что 

повышает его ценность. Брак в мусульманском понимании, несмотря на сложность его восприятия 

далеким от ислама людям, является наиболее разумной формой человеческого взаимодействия, поскольку 

его цель – служение Аллаху, из-за чего регулирование мусульманским правом данного вопроса 

поставлено на особенно высокие позиции, позволяя считать мусульманскую семью сильной и крепкой с 

позиции подхода к её формированию. 

Подводя итоги, выделим ряд специфических черт мусульманского права: 

1. Неотделимость права и религии. 

2. Юридическая практика дополняет божественное право, а не заменяет. 

3. Мусульманское право претендует на регулирование абсолютно всех сторон жизни мусульманина. 

4. В светских государствах мусульманское право вынуждено мириться со светской судебной 

системе и уступать ей в ряде вопросов (определенные дозволения, наказания), однако по-

прежнему берет на себя те аспекты жизни человека, которые не противоречат законодательству. 

5. Структура мусульманского права целенаправленно уделяет основное внимание двум важным 

отраслям – уголовному и семейному праву. 

6. Уголовное право по мусульманскому праву подразделяется в зависимости от того, насколько 

недопустимы деяния в соответствии с божественными источниками права. 

7. Семейное право по мусульманскому праву в значительной степени защищает права супругов, 

представляя собой договор, цель которого – служение Аллаху. 

Указанными чертами мусульманское право не ограничивается, однако они достаточно ярко 

демонстрируют его специфику, при этом опираясь как на положительные моменты (роль семьи, её 

защищенность), так и на «отрицательные» в силу субъективности восприятия (суровость наказаний, 

неприемлемые для людей других религий запреты). 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы усложнения отечественного законодательства и связанные с 

ним факторы. Представляется позиция, согласно которой усложнение права приводит к его деградации, 

снижению уровня правового сознания и понимания. На основе анализа различных факторов, связанных с 

усложнением законодательства, предлагается предпринять ряд мер для качественного решения проблем, 

выделенных в процессе исследования. 

Ключевые слова: государство, право, правовая система, правовое государство, правовое регулирование, 

нормативные акты, юридическое образование, юридическая подготовка, проблемы права, правовое 

воспитание, правосознание. 
 

Исторически сложилось, что государство и право развиваются в тесной взаимосвязи, которая 

выражается в одновременном возникновении, появлении в силу схожих социальных причин и совместном 

функционировании. Невозможно представить государство или право, существующие отдельно друг от 

друга. Государство не способно существовать без права в силу конституирующих обстоятельств – то есть, 

юридического оформления (установления в обществе определенного порядка), а право не может 

возникнуть само собой без государства, поскольку в таком случае оно не является установленным или 

санкционированным, нося характер необязательного для исполнения предписания, за которым не стоит 

какая-либо сила (в лице государственного принуждения). 

Сосредоточенность права на тех или иных аспектах в различные исторические периоды 

выражалась по-разному (всегда опираясь на потребности и интересы государства) – например, в Древнем 

Риме наибольший упор делается на гражданское право (что ярко выражено в процессе рецепции римского 

права, через который проходят многие государства поздних периодов), мусульманское право 

сосредоточено вокруг отраслей уголовного и семейного права (продолжает действовать в той или иной 

мере в современной Саудовской Аравии, в странах Персидского залива, Ирана, Пакистана и других), 

российская правовая система достаточно обширна, однако в силу специфики государства в качестве 

главного можно выделить конституционное право, поскольку именно на основе Конституции Российской 

Федерации строится вся правовая система России [1]. 

Вне зависимости от того, какая отрасль права являлась преобладающей в тот или иной период, 

юриспруденция всегда сталкивалась с постепенным усложнением законодательной базы. Например, 

несмотря на ценность даже для современной юридической науки, римское право было настолько 

сложным, что практически перед совершением любого юридически значимого действия граждане 

обращались к юристам (покупка или продажа, заключение соглашения и другие) [2; С. 147]. 

Мусульманское право, наоборот, является сложным по первоисточнику (поскольку от божественного), но 

юриспруденция упрощает понимание сути предписаний, описанных в Коране и Сунне [3; С. 70]. 

Право Российской Федерации в том числе столкнулось с определенными сложностями, 

связанными с рядом факторов. Согласно ряду исследований, граждане не понимают тексты правовых 

актов в силу их перегруженности различными формулировками, внести ясность в которые без 

квалифицированной юридической помощи в ряде случаев невозможно. «Птичий язык» практически 

недоступен для восприятия тех, кто не имеет какого-либо правового образования, о чем свидетельствуют 

различные статистические данные – например, Институт проблем правоприменения (научно-прикладной 

исследовательский институт при Европейском университете в Санкт-Петербурге) сделал выводы о 

наличии тенденции к усложнению нормативных правовых актов, из чего следуют проблемы с 

применением, связанные с прочтением [4]. 

Постепенное усложнение законодательства может быть выражено через несколько показателей: 

лексическое однообразие (наличие ряда актов, содержание которых может показаться схожим), 

недоступность для понимания гражданам без юридического образования, массивные по содержанию 

статьи (слишком длинные предложения или сложные конструкции), выделение новых отраслей права 
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(например, к ним можно отнести право интернета или «интернет-право», которое до XXI века не 

существовало в принципе, однако сейчас может быть выделено как отдельное направление юридической 

науки). Перечисленные показатели усложнения законодательства представляют значительную проблему 

не только для граждан, которые не могут «понять язык права», но и для государства в целом. 

Одним из показательных является вопрос необходимой самообороны. Для человека, на которого 

нападают «здесь и сейчас», не стоит вопрос о том, каким образом ему защищаться – в силу различных 

обстоятельств или под воздействием ситуации, скорее всего, он не будет думать о выборе средства 

самозащиты или о том, есть ли у нападающего какие-либо заболевания, из-за которых действия, не 

причиняющие значительного вреда одному человеку, могут быть фатальны для другого. По делу 

Зобенкова в 2021 году в результате самообороны обвиняемый убил трех человек – было возбуждено дело 

по п.«а» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации, однако он защищал жену и дочь и, 

предполагается, в силу широкого общественного резонанса и обстоятельств дела был признан 

невиновным [5, 6]. Вместе с тем, по данному вопросу существует огромный по меркам «обывателя» 

документ, разъясняющий, как именно мог поступить человек в случае самообороны – Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19, комментарии которого распространяются всего лишь 

на несколько статей других нормативных правовых актов, однако подобных документов в Российской 

Федерации, связанных с подробным разбором отдельных статей, очень много [7]. Например, согласно п. 

17 указанного документа «если причиненный посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и 

опасности посягательства, содеянное следует оценивать как превышение пределов необходимой 

обороны», что является крайне спорным для обычного человека, например, женщины, убившейлицо, 

собиравшееся совершить изнасилование, но не планировавшеесовершить убийство (то есть женщина, по 

логике данного пункта, по законодательству «может оказаться убийцей» и подвергнуться уголовному 

наказанию).С вопросом о том, каким образом защищаться при нападении, у человека нет возможности 

посетить юриста для консультации в момент, когда ситуация уже происходит, поскольку никто не 

задумывается об этом «заранее» [8; С. 195]. К сожалению, подобная проблема затрагивает множество 

аспектов жизни населения Российской Федерации. 

Не каждый человек, имеющий юридическое образование, сможет разобраться в таком количестве 

документов и в их положениях, из чего следует самый главный вопрос: на правовое регулирование 

деятельности каких лиц направлено российское законодательство? Из этого следует следующий 

негативный фактор усложнения законодательства. 

В настоящее время в исследовательских кругах сложилась определенная позиция о значительном 

ухудшении качества юридического образования. Связано оно с рядом факторов, но в числе главного 

можно выделить отсутствие устойчивых фундаментальных правовых знаний. Подобное связано с тем, что 

время учебного процесса смещается в сторону изучения огромного количества существующих в данный 

момент отраслей, однако без значительного вникания в суть того, каким образом работает правовая 

система. Из-за этого к моменту, когда студенты заканчивают обучение, практически всегда по приходу на 

работу им требуется не только переучиваться на отрасль, в которой они начинают работу (в силу слабой 

осведомленности об её устройстве и постоянных изменений в законодательстве Российской Федерации), 

но и получать базовые знания самостоятельно, поскольку им уделялось крайне мало внимания в процессе 

обучения. 

Переход на Болонскую систему образования также является фактором, усугубляющим процесс 

ухудшения качества подготовки юристов, поскольку ранее образование предполагало 5 лет обучения, в то 

время как сейчас – 4 года (при повышении объема, который должен усвоить обучающийся на самом деле 

для начала работы). Вместе с тем, человек, закончивший высшее учебное заведение, фактически не 

обладает реальным набором знаний, необходимых для начала работы по специальности, в связи с чем 

большинство выпускников в большинстве случаев не могут рассчитывать на достойную зарплату и 

вынуждены несколько лет оставаться на крайне низких позициях, компенсируя получение знаний, 

которые должен был получить в процессе обучения. Кроме того, многие государственные должности 

подразумевают наличие образования уровня «магистратура», однако без четкого указания на 

специальность. Так, человек, работающий по отрасли уголовного права, может получить диплом 

магистратуры по экологическому праву, но это будет «зачтено» для продвижения по должности. 

Предполагается, что в настоящий момент выпускникам ценнее наличие соответствующего документа от 

учебного заведения, нежели реальные знания, равно как и работодатели, готовые к подобному, не могут 

предложить или доверить выпускникам серьезные задачи, будучи вынужденными заниматься их 
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переподготовкой. 

Резюмируя перечисленное выше, сделаем выводы об обстоятельствах, связанных с усложнением 

законодательства Российской Федерации. Во-первых, в Российской Федерации серьезную проблему 

представляет «перегруженность» и «сложность» нормативных правовых актов, в силу чего не только 

человек, не имеющий юридическое образование, но и люди с юридическим образованием не могут 

усвоить или понять документы, связанные с вопросами, которые могут напрямую повлиять на их 

обычную жизнь (на примере пределов необходимой самообороны); во-вторых, образование в Российской 

Федерации усложняется вместе с законодательством, поскольку в данный момент нацелено в большей 

мере на ознакомительное изучение, а не на овладение фундаментальными юридическими навыками и 

умениями. Подобная тенденция может привести не только к деградации правовой системы как 

эффективного регулятора общественных отношений, но и к снижению уровня правового сознания и 

воспитания, поскольку при неспособности понять написанное в законодательстве человек не может 

следовать его предписаниям в полной мере, даже если изначально настроен на следование закону и его 

соблюдение. 

Решение указанных проблем должно носить исключительно комплексный характер, затрагивая 

различные аспекты. Предлагаются следующие варианты, реализация которых может качественно 

повлиять на ситуацию с усложнением законодательства в Российской Федерации. 

1. Принятие Федерального закона «О правилах подготовки нормативных правовых актов», 

унифицированного и единого для всего пространства Российской Федерации. Например, в 

Соединенных Штатах Америки в законе Коннектикута указано, что среднее число слов в 

предложении не должно быть больше 22 [4]. 

2. Увеличение срока образовательного процесса при подготовке обучающихся по юридической 

специальности на 1 год, вплоть до 5 лет. При этом предполагается, что значительная часть 

учебного процесса должна быть уделена фундаментальным знаниям и базовым категориям для 

выработки определенного мышления и понимания сути юриспруденции, поскольку постоянные 

изменения в законодательстве (которые невозможно остановить в силу скорости технического 

прогресса и развития отдельных аспектов человеческой жизни – как, например, с «правом 

интернета») не позволяют вникнуть в отдельные отрасли права в рамках учебного процесса, 

однако ознакомление с их основными понятиями необходимо. 

3. Усиление основного общего и среднего общего образования в части права на примере предмета 

«обществознание» в части выработки у населения понимания основных правовых категорий 

(государство, право, закон, правонарушение, преступление и другие), что позволит облегчить 

взаимодействие человека и права, позитивно сказываясь на правовом воспитании. 
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение терминов «обычай» и «правовой обычай» на примере 

истории России и действующего законодательства. Особое внимание уделяется вопросу отождествления 

или разграничения указанных понятий на основе существующих исследований. Представляются выводы 

о возможной связи и противоречиях при рассмотрении вопроса обычая и правового обычая. Приводится 

сводка об особенностях изучаемых понятий. 

Ключевые слова: обычай, правовой обычай, обычное право, обыкновение, традиция, норма, правовая 

норма, источник права, система права, правовая система. 
 

Термин «обычай» в системе права в основном используется как составной элемент понятий 

«правовой обычай» и «обычное право», выражающих сложившиеся на постоянной основе и 

санкционированные государством правила поведения. Вместе с тем, «обычай» в отрыве от закрепленных 

на государственном уровне правил поведения представляет значительный интерес для исследователя, что 

связано не только со специфическими особенностями состава населения, проживающего на территории 

Российской Федерации, но и обусловлено куда более глубокими, исторически сложившимися 

обстоятельствами развития права в мировой истории. 

Во времена становления правовых устоев государства обычаи плавно перетекали в 

санкционированные государством документы – например, «Закон Русский» (или «Обычай русский», 

предполагается, был одним из первых серьезных сборников обычаев, на который ссылаются русско-

византийские договоры 911 и 944 года, однако в контексте современного понимания права можно 

говорить о данном сборнике как о материальном источнике права, нормативном правовом акте [1; С. 173]. 

Со временем с развитием государства и становлением феодальных отношений, происходило 

качественное изменение источников права – правовая система требовала определенного порядка 

(исходящего именно от властных структур, а не от «традиций» и «обычаев» населения государства), 

связанного с такими вопросами как укрепление самодержавной власти или выработкой определенной 

государственной политики, из-за чего обычаи не могли выступать в качестве полноценной основы для 

формирования нормативных правовых актов, поскольку это препятствовало реализации интересов лиц, 

представляющих государство и желающих укрепить действующую власть [2; С. 243]. 

Наиболее распространенным является представление правового обычая следующим образом: если 

в привычном понимании создание правовой нормы следует из деятельности законодательных органов 

напрямую, то правовой обычай – это уже используемое в той или иной мере правило поведения, 

исторически общепринятое и, как правило, адекватное с моральной точки зрения, санкционированное 

государством. При этом «обычай» и «правовой обычай» как термины в большинстве случаев применяют 

по-разному – одни исследователи отождествляют их, а другие четко разграничивают. Именно на этапе 

определения сути понятий «обычай» и «правовой обычай» возникают основные проблемы в подходах. 

Например, работы Д. И. Мейера содержат определение правового обычая как «постоянного и 

однообразного соблюдения какого-либо правила в течение более или менее продолжительного времени» 

[3], что, в целом, по мнению некоторых исследователей не представляется корректным в силу нарушения 

сущности самого права как общеобязательного, формально-определенного, принятого в установленном 

порядке и гарантированного государством правила поведения, поскольку, например, для «кровной мести» 

в отношении определенных групп лиц подобное определение будет вполне применимо. В. В. Наумкина, 

по сути, такжене различает термины «обычай» и «правовой обычай» (то есть отождествляет их), отдельно 

выделяя термин «обыкновение» (которое у ряда иных исследователей равнозначно термину «обычай»), 
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сравнивая особенности каждого и отмечая следующие различия: 1) правовой обычай охраняется и 

санкционируется государством, а обыкновения носят вспомогательный характер; 2) правовой обычай 

имеет общеобязательный характер, являясь разновидностью норм, а обыкновение, в отличие от обычая, 

не является источником права [4]. 

Обращаясь к историческому пониманию обычая в контексте судебного производства, особый 

интерес в исследовании представляет высказывание Н. Н. Дювернуа: «Громадная масса норм неписаного 

права допущена законодателем к применению… эти обычные нормы не собраны, не записаны, не 

приведены к единству»[5; С. 150]. Данное высказывание относится к судебной системе России конца XIX 

века, когда уже остро стояла проблема использования норм обычного права, не структурированных 

должным образом, что не могло положительно сказываться на правосудии. Сравнивая устройство 

судебного процесса того времени с современными нормативными правовыми актами, необходимо сделать 

акцент на том, что процессуальное право за последние 100 лет претерпело значительные качественные 

преобразования, направленные на выработку точного механизма отправления правосудия. Вместе с тем, 

даже сейчас присутствуют определенные отсылки к обычаю, пусть и более формальные – например, в 

большинстве случаев судьи, принимая решения, руководствуются аналогичными решениями других судов 

(что, по сути, является своеобразным судебным прецедентом), однако законодательно подобная практика 

никак не закреплена (требование об этом отсутствует), из-за чего такую практику очень осторожно можно 

назвать «обычаем». 

В современной России отсылки на возможность применения обычаев можно обнаружить и в 

Конституции Российской Федерации – например, п. 4 ст. 15 указано, что «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью её правовой системы» (подразумевается, что в качестве условия их действия выступает 

выраженное на то согласие государства), а ст. 131 и вовсе предполагает осуществление местного 

самоуправления с учетом исторических и местных традиций городского, сельского поселения или другой 

территории (при этом контексте данной нормы традиции и обычаи, по сути, можно сопоставить и в 

некоторой мере отождествить) [6]. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 5, 6 также 

рассматривает обычаи делового оборота в качестве источника гражданского права [7]. Вместе с тем, 

указанные в п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации «обычаи» все-таки базируются именно на 

правовых нормах и международных актах, что переводит их в разряд «правовых обычаев», как 

предполагается в ходе исследования данного вопроса, а вот по ст. 131 Конституции Российской 

Федерации и по ст. 5, 6 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет именно об «обычаях» как 

«традициях» или даже нормах делового этикета. 

Из приведенных выше тезисов следует, что терминология по вопросу «обычай», «правовой 

обычай», «обычное право» и «обыкновение» имеет различное понимание у многих исследователей, как и 

отношение к ним не представлено однозначно. В исследовательской среде сложились следующие позиции 

по исследуемому вопросу: 

1. Отождествление терминов «обычай» и «правовой обычай» (при полном или частичном переходе в 

восприятии как правовой нормы). 

2. Отождествление терминов «обычай» и «правовой обычай» с дополнительным выделением иных 

форм понимания соответствующих отношений («обыкновение», «традиция» и другие). 

3. Жесткое разграничение терминов «обычай» и «правовой обычай», где «обычай» может быть 

сопоставим с такими терминами как «традиция», «обыкновение», а «правовой обычай» 

сопоставляется с правовой нормой. 

По нашему мнению, наиболее понятной и разумной следует считать последнюю позицию, 

поскольку она позволяет отграничить сложившиеся правила поведения от правовых норм, 

санкционированных государством. Предполагается, что правовой обычай – это «иной» способ 

закрепления на правовом уровне правила поведения, идущего от «обычая», «традиции», однако его суть, 

для исключения запутанности правового понимания, должна быть схожа в финальном виде именно с 

правовой нормой (включенной в действующее законодательством в том или ином виде), поскольку в 

обратном случае нарушается сущность права. Именно по этой причине предполагаем, что отождествление 

терминов «обычай» и «правовой обычай» недопустимо. Данная позиция частично согласуется с 

закрепленным примером в ч. 1 ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, где обычай понимается 

как «сложившееся и широко применяемое… не предусмотренное законодательством правило поведения» 

[7], поскольку в контексте данной статьи речь идет именно об обычае, а не правовом обычае. В целом, 
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каких-либо дополнительных указаний на «обычай» и «правовой обычай» законодательство Российской 

Федерации практически не содержит, что оставляет широкий простор для дальнейших исследований по 

данному вопросу. 

Резюмируя, предложим следующие особенности терминов «обычай» и «правовой обычай»: 

1. Правовой обычай в отличие от обычая закреплен и санкционирован государством, находится под 

его охраной и защитой. 

2. Правовой обычай обладает признаками нормы права (общеобязательное, формально 

определенное, гарантируемое государством правило), обычай не обладает подобными 

признаками. 

3. Правовой обычай ближе по своей сущности к норме права, а обычай – к традиции или 

обыкновению. 

4. Правовой обычай и обычай имеют общие корни – неоднократность повторения и широкое 

принятие. 

5. Правовой обычай является источником права, схожим с нормой права, однако «идущим» от 

обычая, а не от законодательного органа напрямую (несмотря на его имплементацию именно 

через санкционирование государством обычая). 
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Аннотация. В статье в качестве основного вопроса выделяется как жизненно важная в силу своих 

особенностей проблема обеспечения экологической безопасности. Рассматриваются основы 

экологической безопасности в Российской Федерации, законодательные источники их закрепления, 

некоторые специфические нормативные правовые акты. Помимо непосредственно системных правовых 

средств обеспечения экологической безопасности приводятся и другие, тесно связанные с 

законодательством Российской Федерации. 

Ключевые лова: экологическое право, экологическое законодательство, экологическая безопасность, 

экологизация, экологические правоотношения, охрана окружающей среды, окружающая среда, право на 

благоприятную окружающую среду. 
 

Вопрос экологической безопасности остро стоит в современном мире в связи с происходящими 

процессами как техногенного характера (процессы, вызванные деятельностью человека напрямую – 

авария на АЭС Фукусима I и Чернобыльская катастрофа, выбросы нефти, выбросы и аварии на 

химических производствах – Бхопал, Индия), так и природного характера (сильные колебания 

температуры, природные пожары, землетрясения, наводнения). Технический прогресс и научные 

исследования со временем позволили снизить зависимость человека от стихийных катастроф – началось 

строительство плотин, сейсмостойких домов, волнорезов и других инженерных объектов, позволяющих 

уменьшить негативное влияние естественных природных процессов. Вместе с тем, развитие 

промышленности и урбанизация привели к обратным процессам, связанным с нанесением вреда природе, 

из-за чего появилась объективная необходимость защиты окружающей среды уже от человеческой 

деятельности, при этом в интересах самого же человека, поскольку при текущем уровне развития 

цивилизация неспособна существовать отдельно от природы или полностью от неё абстрагироваться, 

несмотря на определенные успехи в разработке автономных систем жизнеобеспечения даже для 

возможности жить, например, в космосе или на отличных от Земли планетах. 

Экологическое законодательство и экологическая безопасность – относительно новые явления не 

только для Российской Федерации, но и в мировой юридической практике в целом. Активное развитие 

оно получило после середины XXвека, когда негативное воздействие на окружающую среду и его связь со 

здоровьем человека стало настолько очевидным, что его игнорирование стало невозможным в силу ряда 

причин – экологические проблемы (глобальные климатические изменения, проблемы в биологическом 

разнообразии, загрязнение атмосферного воздуха) начали представлять реальную опасность для 

существования человечества [5; С. 168]. 

Система экологической безопасности в Российской Федерации представляет собой совокупность 

нормативных правовых актов, регулирующих определенную область специфических общественных 

отношений, однако основные положения по данному вопросу закреплены в Конституции Российской 

Федерации [1].Роль земли в первую очередь раскрывается через преамбулу во фразе «мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле», 

поскольку земля – основа практически любой жизнедеятельности человека и гражданина. Следующие 

нормы, затрагивающие экологическую безопасность, содержатся в ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 9, указывая на 

охрану здоровья человека и на землю как основу жизни и деятельность народов России. Ст. 11 закрепляет 

права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды, а ст. 42 содержит главное право – 

право каждого на благоприятную окружающую среду и посыл противодействия экологическим 

правонарушениям. Ст. 58 прямо обязует предпринимать усилия для сохранения окружающей среды и 

природы, бережно относиться к богатствам природы. Указанные позиции свидетельствуют о 

значительной экологизации законодательства, начиная с 1993 года, поскольку ни одна предыдущая 

Конституция не содержала настолько определенного закрепления принципов, прав и обязанностей в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования[6; С. 90]. 
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На основе Конституции Российской Федерации вырабатываются иные нормативные правовые 

акты, в числе основных из которых является Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», принятый в соответствии с Основным законом Российской Федерации [2]. Именно в 

нём определены правовые основы и направленность государственной политики в области охраны 

окружающей среды, напрямую связанные с обеспечением экологической безопасности в Российской 

Федерации. В той или иной мере раскрывают или дополняют отдельные положения ФЗ № 7-ФЗ 

следующие нормативные правовые акты – Закон Российской Федерации «О недрах», Водный кодекс и 

Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «О животном мире», «Об экологической 

экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха» и другие акты, однако значительный объем отведен 

именно природоресурсному законодательству. 

В Российской Федерации также определены Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года[7]. В данном документе 

рассматриваются вопросы, связанные с глобальными экологическими проблемами (в общих положениях), 

а также указаны проблемы, существующие непосредственно в Российской Федерации (с отдельными 

данными об экологическом состоянии некоторых субъектов), выработаны цели и принципы 

государственной политики. Данный документ по своей сути входит в систему экологической 

безопасности Российской Федерации, представляя собой организационно-правовое обеспечение для 

определения деятельности государства по решению выделенных проблем. 

Отличительной особенностью экологических отношений является суть взаимодействия сторон – 

если, например, гражданско-правовому методу присуще равенство сторон, то в контексте экологической 

безопасности преобладает отношение власти и подчинения, где природоохранные органы представляют 

интересы человека и гражданина Российской Федерации. В связи с этим в систему экологической 

безопасности входят нормы, предусматривающие санкции за негативное воздействие на окружающую 

среду: 

1. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации включает в себя главу 8, 

предусматривающую ответственность за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользование [3]. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации включает в себя главу 26, предусматривающую 

ответственность за экологические преступления [4]. 

Систему обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации представляют не 

только средства правового характера. Глобально можно выделить следующие меры обеспечения 

экологической безопасности: 

1. Непосредственно правовое регулирование экологической сферы, связанное с нормативными 

правовыми актами и правотворческой деятельностью субъектов Российской Федерации. 

2. Техническое регулирование (тесно взаимосвязанное с правовым регулированием), содержащее в 

себе различные экологические нормативы и технологические нормативы – выбросов (ПДВ) и 

сбросов (ПДС), шума и вибрации, биологических и радиоактивных загрязнений, использование 

химических веществ, строительные и градостроительные правила, требования к продукции, а 

также предельно-допустимые нагрузки на окружающую природную среду (ПДН). 

3. Медицинское регулирование – контроль и надзор причинно-следственной связи изменений в 

окружающей среде и их воздействия на состояние здоровья человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

4. Экономические меры, включающие обширный инструментарий – начиная от санкций в виде 

штрафов за экологические правонарушения и заканчивая такими мерами как экологическое 

страхование предприятий. 

5. Образовательно-воспитательная деятельность, направленная передачу экологических установок, 

укрепление экологической информированности населения различных возрастов на различных 

уровнях общего и профессионального образования, а также путем просветительской деятельности 

государственных и негосударственных учреждений, предупреждение экологических 

правонарушений и преступлений. 

Предполагается, что со временем Российская Федерация постепенно будет идти к 

совершенствованию экологического законодательства и экологизации производства, однако ни один 

процесс подобного рода не может быть проведен в отрыве от социально-экономической реальности, 

поскольку в современном мире практически не существует экологически идеальных технологий, 
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способных заменить промышленные мощности без ущерба для населения. 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 01.09.2022). 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Российская газета, № 6, 12.01.2002. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Российская газета, № 256, 

31.12.2001. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 

18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, 

№ 25, ст. 2954. 

5. Грачкова Ю. Л. Экологическая безопасность и роль права в решении экологических проблем в 

Российской Федерации // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – № 5 (93). – 2022. – С. 

166-178. 

6. Светиков Д. Ю. О некоторых вопросах экологизации российского права // Молодой исследователь 

Дона. – № 1 (34). – 2022. – С. 89-93. 

7. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) // СПС КонсультантПлюс (документ 

опубликован не был) (дата обращения: 03.09.2022). 

 

УДК 349.6 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА  

ОТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Доброхотова Александра Андреевна 

магистрант 

Ромашов Роман Анатольевич 

доктор юридических наук, профессор 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экологического права, связанные со сложностью 

принятия норм, зависимых от социально-экономических условий. Анализируется влияние экологических 

норм на общее состояние окружающей среды, перспективы зеленой политики, её влияние на развитие 

других стран. Изучаются перспективы быстрого перехода к снижению вреда окружающей среде и 

делаются выводы о невозможности природоохранной деятельности в отрыве от политических, 

экономических и социальных условий на примере ряда стран Европейского союза и Азиатского региона. 

Ключевые слова: экологическое право, международное экологическое право, экологическое 

законодательство, охрана окружающей среды, международное сотрудничество, экологическое проблемы, 

Европейский Союз, международный обычай, источники энергии, зеленая политика. 
 

Формирование экологического права как самостоятельной отрасли права относится к второй 

половине XXвека, однако сам термин «экология» первоначально относится к биологии, его автором 

выступил профессор Э. Геккель в 1866 году [1; С. 78].В настоящее время Конституция Российской 

Федерации закрепляет основы экологической безопасности во множестве статей – ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 9, ст. 

11, ст. 42, ст. 58, а также действует обширная нормативно-правовая база в области экологической 

безопасности [2]. Несмотря на это, вопрос соотношения научно-технического прогресса и охраны 

окружающей среды актуален в XXIвеке как никогда. Многие государства, стараясь действовать согласно 

«зеленой политике», переносят свои производства в другие страны – например, в азиатские регионы 

(Китай, Тайвань), где трудовые затраты значительно ниже, а требования к промышленному производству 

с позиции экологического вреда отличаются[3; С. 25]. Предполагается, что подобным образом государства 

решают сразу несколько проблем: 

1) снижаются затраты на производство; 

2) поддерживается экологическая повестка и отчетность позволяет утверждать, что 
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окружающая среда в государствах, из которых производство было перенесено, значительно улучшается 

[4; С. 104]. 

Вместе с тем, подобные действия слабо укладываются в реальное обеспечение экологической 

безопасности, развивая как долгосрочные планы на производство, так и непосредственно экологическое 

право в корне неправильном русле – перенос производства в технологически слабые или менее 

требовательные к соблюдению экологического законодательства страны по факту не решает того, ради 

чего призваны действовать экологические нормы. В результате, как и было указано ранее, экология 

улучшается лишь в отчетных документах. 

Разумным можно считать следующий вопрос: почему государства, отказывающиеся от тяжелой 

промышленности и переносящие её в другие страны, должны волноваться относительно того, какой вред 

окружающей среде может нанести производство в других странах? Ответ на данный вопрос лежит на 

поверхности – развитие экологического законодательства не стоит на месте во всём мире. Например, 

Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки смогли снизить долю обрабатывающей 

промышленности в экономике за 50 лет более чем в два раза, однако в странах Азии данные показатели 

значительно выросли – вплоть до 25-30% [4; С. 103]. 

Так экономика Китая значительно выросла за счет мирового спроса на китайскую продукцию, 

которая во многих случаях базируется на зарубежных технологиях и производство которой связано с 

деятельностью компаний, производственные мощности которых ранее располагались в США или в 

государствах Европы, однако нагрузка на природные системы превысила все возможные масштабы – 

например, порядка 80% тепловых электростанций Китая работает на угле, а это один из самых «грязных», 

но, вместе с тем, дешевых источников энергии, которая необходима для обеспечения огромного 

количества производств, базирующихся в этой стране. Соответственно, плохая экология и выбросы 

парникового газа негативно сказываются на жизни населения Китая, что в определенный момент вызовет 

беспокойство со стороны властей, не способных более в угоду экономическому развитию игнорировать 

вред, причиняемый окружающей среде и здоровью своих граждан. Подобное приведет к ускоренному 

развитию экологического законодательства, что, в свою очередь, вынудит страны, ранее переводившие 

свое производство в Китай, искать новые пути размещения промышленности, либо значительно 

увеличивать свои затраты. 1 июля 2015 года в Китайской Народной Республике (далее – КНР) была 

принята новая редакция Закона «О национальной безопасности», где в ст. 30 указаны задачи по 

совершенствованию системы охраны биосферы и окружающей среды, а также различные другие цели, 

связанные с охраной окружающей среды, а на базе Конституции КНР уже был сформирован ранее Закон 

КНР «Об охране окружающей среды» и ряд актов, схожих с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (Лесной кодекс, Закон КНР «О воде» и другие) [5; С. 140]. Предполагается, что со 

временем экологическое законодательство Китая будет развиваться, из-за чего начнутся новые проблемы в 

производстве – оно либо снова будет перенесено в дешевые страны (которые однажды придут к тому же 

пониманию вреда для экологии), либо будет значительно дорожать (что приведет к экономическим 

проблемам). 

Приведенный пример показателен с позиции того, что страны, показывающие в настоящее время 

результаты своей «зеленой политики», по факту не способны существовать в отрыве от иных государств, 

делая себя «заложниками» других стран.С позиции экологического права решение данного вопроса 

обязано быть комплексным и учитывающим политико-экономические аспекты, а также социальную 

реальность (отказ от определенного вида продукции в краткосрочном периоде может привести к всплеску 

безработицы, либо утрате важных товаров, используемых населением). Невозможно отказаться от 

сложных и вредных производств и быстро перейти на новые источники энергии в короткий промежуток, 

что особенно показательно на примере событий, пришедшихся на 2022 год в случае с ситуацией со 

странами Европейского Союза и рядом других. 

Европейский Союз импортирует почти 60% энергетических ресурсов, потребляемых его 

государствами-членами, при этом наибольшая доля подобных ресурсов приходится на Германию и её 

промышленность. Вместе с тем, в отношении Германии следует сделать важное отступление – в отличие 

от ряда других стран, Германия руководствуется принципом «предосторожности или предвидения», где 

национальное экологическое право уравновешивается экономической целесообразностью [6; С. 156]. 

Отказ от собственных источников энергии не был внезапным – европейская «зеленая политика» старалась 

постепенно внедрять возобновляемые источники энергии, однако дешевизна импортируемых ресурсов 

привела к двум проблемам:  
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1) слабая потребность в быстром развитии новых источников энергии из-за стоимости 

разработки и наличия дешевых энергетических ресурсов; 

2) усиление внешней зависимости от поставок энергетических ресурсов, что сделало 

Европейский союз политически и экономически более зависимыми от тех государств, которые ранее 

представлялись как «фермы» или «продавцы» дешевой энергии. 

В тот момент, когда спрос и предложение стало невозможно соотнести с выгодой для Европы, она 

столкнулась с серьезной проблемой собственной безопасности, из-за чего «зеленая политика» и «зеленая 

энергетика» были вынуждены уступить место таких вопросам как перезапуск атомных электростанций 

(около 70% электроэнергии во Франции), энергии от угольной генерации (тепловые электростанции) и 

даже вырубке лесов в интересах защиты населения от возможных проблем с энергетикой.Из-за подобной 

зависимости отдельные нормативные правовые акты, позиционирующиеся как достижения, например, 

Закон Франции от 17.08.2015 № 2015-992 [7; С. 197], провозглашающий «зеленый рост» в выработке и 

потреблении энергетических ресурсов, оказывается недееспособен в сложившихся условиях, связанных с 

политическими нюансами, а неспособность граждан повлиять на решение властей и вовсе нарушил 

принцип участия общественности, закрепленный Законом Франции от 27.12.2012 № 2012-1460 [8; С. 135], 

поскольку какого-либо опроса населения относительно одобрения санкционной политики Европейского 

Союза в отношении российских энергоносителей не обнаружено. Таким образом, ранее интегрированные 

в законодательство экологические соображения не работают.В краткосрочной перспективе найти 

полноценную замену поставкам энергетических ресурсов из Российской Федерации у Европы 

практически нет никаких возможностей, из-за чего «зеленая политика» и экологическое законодательство 

вынуждены столкнуться с социально-экономическими реалиями и потребностями[9; С. 97]. 

Резюмируя, подобный пример является показательным для стран, желающих продвигать «зеленую 

политику» и развивать экологическое право в отрыве от действительности. Представленный опыт должен 

постоянно использоваться в процессе принятия тех или иных нормативных правовых актов в области 

экологического законодательства. 
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПОЛНОМОЧИЯ 
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Аннотация. Исследуется роль органов местного самоуправления, рассматриваются их ключевые 

полномочия в муниципалитете. 

Ключевые слова: местное самоуправление, полномочия, Конституция Российской Федерации. 
 

Одна из базовых основ конституционного строя нашего государства– это работа местного 

самоуправления. Гарантии самоуправления закреплены в Конституции РФ. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 

Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций (ст. 1. Гл.1. ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»). 

В статье 12 Основного закона говорится: «В Российской Федерации признается и гарантируется 

местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».  

Орган местного самоуправления обладает определенным наборомюридических особенностей, так: 

– органы муниципалитета,как мы уже говорили ранее, не включен в частьструктуры органов 

государственной власти (ст. 12 Конституции); 

–  органы муниципалитета обладают полномочиями лишь в пределах той территории, на которой 

ведется работа местного самоуправления (ст. 131 Конституции); 

–  также органы обязаны представлять интересы в первую очередь населения, которое проживаетна 

территории, где ведется местное самоуправление (ч. 2 ст. 130 Конституции); 

–  органы муниципалитета имеют право на самостоятельность в принятии решений в пределах своих 

полномочий, которые на противоречат Конституции РФ (ст. 12 Конституции); 

–  органы муниципального образования наделяютсяопределенным набором полномочий, которые 

позволяют беспрепятственно решать вопросы местного значения (ст. 130 Конституции). 

Обратимся непосредственно к полномочиям органов местного самоуправления.  

Полномочия органов местного самоуправления указаны в Федеральном законе № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Орган местного самоуправления - это права и обязанности,закрепленные нормами местного права 

за населением муниципальных образований, муниципальных образований и муниципальных 

образований, которые необходимы для выполнения обязанностей и функций местного самоуправления на 

территории муниципального образования. 

Эти разрешения включают, в частности, следующее: 

-  Создание и финансовая поддержка муниципалитетов и учреждений; 

-  Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями; 

-  Тепло-и водоснабжение, санитарная организация; 

-  Организация электро-и газоснабжения населенных пунктов в границах муниципальных районов; 

-  Утверждение генерального плана городских кварталов,городского поселения, правил планировки 

и территориального планирования; 

-  Местные дорожные мероприятия, связанные с автомагистралью; 

-  Адресация к объектам адресации, изменение адреса, отмена, присвоение имен элементам 

дорожной сети; 

-  Создание условий для оказания транспортных услуг населению и организация транспортных 

услуг населению в границах населенных пунктов, городских округов,внутренних городских 

районов и городских территорий; 

-  Создание условий для предоставления услуг связи,общественного питания,торговли и 
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потребительских услуг жителям населенных пунктов, городских кварталов, городских 

территорий; 

-  Подготовка, материально-техническое обеспечение и проведение местных выборов и 

референдумов; 

-  Разработка и утверждение программы комплексного развития совместных инфраструктурных 

систем населенных пунктов, городских округов,программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры; 

- Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, организация энергоинспекции многоквартирных домов,строительство, в 

котором проводится инвентаризация муниципального жилья; 

-  Утверждение правил озеленения, контроль за их соблюдением,организация озеленения в 

соответствии с этими правилами, а также организация использования, охраны, охраны, 

восстановления городских лесов; 

-  Участвовать в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или)устранении последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального 

образования; 

-  Организация и реализация мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите территории населения и муниципалитетов от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-  Реализация мероприятий по обучению организации и мобилизации городских предприятий и 

учреждений, расположенных на территории муниципальных районов,городских округов; 

-  Выравнивание уровня бюджетного обеспечения отдельных населенных пунктов провинциального 

региона за счет бюджета муниципального района; 

-  Предоставлять услуги гражданам с низким доходом, проживающим в городских районах, 

городским поселенцам и жителям, нуждающимся в проживании; 

-  Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), принадлежащих поселению, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)городского округа, объекта местного(муниципального) значения, 

расположенного на территории городского округа; 

-  Создание, развитие и благоустройство санитарно-защитных зон населенных пунктов, 

муниципальных районов, городских округов, а также использование особо охраняемых 

природных территорий местного значения и охрана курортов местного значения на территории 

осуществления муниципального контроля в области защиты. 

Полномочия муниципальных органов, установленные настоящей статьей, независимо 

осуществляются муниципальными органами населенных пунктов, муниципальными органами городских 

районов и муниципальными органами муниципалитетов. Недопустимо подчинять муниципалитет или 

муниципалитет одного муниципалитета или муниципалитет другого муниципалитета муниципалитету 

или муниципалитету другого муниципалитета. 

Статья 132 Конституции РФ предусматривает, что органы местного самоуправления могут 

наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств. 

Полномочия муниципальных образований, установленные Федеральным законом субъектов 

Российской Федерации по вопросам, не отнесенным к категории закона «Об общих принципах...» вопрос 

местного значения-это отдельный государственный орган, переданный муниципалитету для реализации. 

Дотации муниципальных образований, обладающих отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, осуществляются Федеральным законом,отдельные 

государственные полномочия субъектов Российской Федерации-законами субъектов Российской 

Федерации. Предоставление отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления 

иными нормативными правовыми актами не допускается. 

Местным органам власти могут быть предоставлены отдельные государственные привилегии на 

неограниченный срок или на весь срок действия этих привилегий, если эти привилегии имеют 

определенный срок действия. 

Финансовая поддержка определенных государственных полномочий, переданных 

муниципалитетам, осуществляется за счет субсидий, выплачиваемых провинциальному бюджету из 
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соответствующего бюджета. 

Местное самоуправление не входит в компетенцию государственной власти. Однако 

государственная власть передает (делегирует)определенные властные функции муниципалитету. 

Наиболее важным признаком властных функций, полученных от государства, является право 

муниципалитета принимать решения,постановления и постановления, которые включают обязательные 

нормативные действия, то есть общеобязательные правила поведения(нормы). В случае нарушения или 

несоблюдения этих правил предусмотрены меры ответственности в основном в виде штрафов. 

Разумеется, такой акт действителен только на территории данного муниципального образования и связан 

только с местными проблемами (проблемами местного значения). 

Действия органов государственной власти и должностных лиц государства, нарушающие права 

органов местного самоуправления, могут быть признаны недействительными и оспорены в судебном 

порядке путем подачи исковых заявлений от граждан и органов местного самоуправления, а также 

должностных лиц, проживающих на территории муниципального образования. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 373.2 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Бутова Нина Ивановна 

Ястремская Татьяна Васильевна 

воспитатели 

МБДОУ детский сад № 129, г. Иркутск 
 

Аннотация. В статье речь идет об актуальности и значимости художественно-эстетического развития в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования. О необходимости систематического, 

целенаправленного приобщения личности к миру культуры, художественно-эстетических ценностей, так 

как успешная работа в данном направлении способствует развитию индивидуальных природных 

способностей ребенка, раскрытию творческого потенциала. 

Ключевые слова: самостоятельность, самовыражение, художественно-эстетическое развитие, творческие 

способности, самореализация. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования раскрывает 

художественно – эстетическое развитие личности как развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-эстетическое развитие – важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность. Эстетическое развитие 

является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится 

художественное образование – процесс искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития 

способностей к художественному творчеству. 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста - это создание такой образовательной системы, ориентированной, прежде всего на развитие 

личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую, музыкальную, 

изобразительную, театрализованную деятельность. Успешное художественно-эстетическое воспитание 

позволяет ребенку успешно и гармонично развиваться, совершенствуя художественный вкус в литературе, 

музыке, живописи и других видах искусства. 

 Целью художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования, является формирование основ художественно-эстетической 

культуры через приобщение его к ценностям культуры и искусства, развитие восприятия, сотворчество 

педагога и ребенка, формирование художественно-эстетической потребности, формирование 

художественного вкуса и эстетического отношения, формирование активности, инициативности и 

самостоятельности в художественном творчестве.  

Многие исследования - Т.Г. Рубан, Е.Ю. Трацевская, Л.В. Бурая, С.С. Брикунова, О.С. Нечаева, 

С.А. Фадеева, С.В. Кузьмина. ЛИ Мун, Т.А. Цквитарня - убедительно подтверждали возможности 

искусства и эффективность использовании механизмов воздействия художественно-творческой 

деятельности, как средства творческой самореализации личности на разных ступенях образования, в том 

числе и дошкольного. 

 В наше время художественно-творческая деятельность признается наиболее эффективным 

средством формирования эмоционально-ценностного отношения к себе, окружающему миру. Именно в 

процессе художественного творчества ребенок реализует свою потребность в самоактуализации, 

определяет своё место в обществе, находит свое «Я».  

Творческая деятельность – одна из самых интересных для детей дошкольного возраста. Рисование, 

лепка, аппликация и конструирование – виды деятельности, основным назначением которых является 

образное отражение действительности.  

 Все дети талантливы, поэтому необходимо вовремя заметить, почувствовать эти таланты и 
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постараться, как можно раньше дать возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни.  

Развивая с помощью взрослых художественно-творческие способности, ребёнок создаёт новые 

работы (рисунки, аппликации, поделки). Придумывая что-то неповторимое, он каждый раз 

экспериментирует со способами создания объекта. Необходимо только создать условия, чтобы 

имеющиеся способности проявили себя и развились до максимально возможного уровня.  

К условиям формирования потребности и творческой самореализации дошкольников относятся: 

- создание атмосферы заинтересованности, психологического комфорта и эмоциональной 

раскрепощённости; 

- создание специальной полихудожественной среды, способствующей комплексному 

художественному воздействию на эмоционально-чувственную сферу детей; 

- учёт возрастных и психофизиологических особенностей развития ребёнка; 

- предоставление ребенку свободы выбора деятельности; 

- ненавязчивая, доброжелательная помощь педагога. 

Наиболее эффективно процесс пробуждения интереса к художественно-творческой деятельности и 

формирование потребности в творческой самореализации будет протекать в условиях интеграции и 

взаимодействия искусств, где разные виды искусств выступают составляющими частями единого 

художественного пространства, способствуя его целостному восприятию. Внутренними связями, 

объединяющими их в единое целое, выступает единство художественных образов. 

Художественно-творческая деятельность детей должна протекать в обстановке эмоционального 

подъёма, что способствует их внутреннему раскрепощению. Дети, овладевая разнообразными средствами 

художественно -творческого самовыражения, самоутверждения и попав в атмосферу творческого успеха, 

приобретают уверенность в своих силах, смелость и независимость. Это, в свою очередь, способствует 

раскрытию их творческого потенциала и формированию потребности в творческом самовыражении или 

самореализации. 

 “ Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок ” - В.А. Сухомлинский.  

В своей работе много внимания уделяем развитию творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора. Постепенно 

совершенствуем умения детей самостоятельно действовать по собственному замыслу. Помогаем детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учим находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса выполнения аппликации, лепки и пр.  

Дети занимаются вместе с нами разными видами рисования, тестопластикой, аппликацией, делают 

поделки. Считаем, что маленьким детям нужно показывать как можно больше возможностей для 

творчества. Они способны прикладывать много стараний к тому, чтобы создавать какие-то интересные 

вещи. И они по-настоящему счастливы, когда у них это получается.   

В процессе художественной деятельности ребёнок получает широкие возможности для 

самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей.  

 Работая с детьми, поняли, что одно из важных условий успешного детского художественного 

творчества – разнообразие и вариативность работы на занятиях. Новизна обстановки, необычное начало 

работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей неповторяющиеся задания, 

возможность выбора и еще многие другие факторы вот – что нам помогает не допустить в детскую 

изобразительную деятельность однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность 

детского восприятия и деятельности. Для нас важно, всякий раз создавать новую ситуацию так, чтобы 

дети, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее знания, навыки, умения, с другой – вносить 

новые решения, творческие подходы. Именно это вызывает у ребят положительные эмоции, радостное 

удивление, желание творчески трудиться.  
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Аннотация. В последнее время в работе с детьми с  ограниченными возможностями здоровья  активно 

используют метод сенсорной интеграции. Сенсорная интеграция – это способность воспринимать 

информацию, поступающую от всех наших органов чувств. 

Ключевые слова: сенсорная интеграция, вестибулярная, проприоцептивная система, тактильная 

дисфункция, ОВЗ 
 

В настоящее время неуклонно растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). У них отмечается трудности в обучении, адаптации, навыков социального поведения, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, нарушена коммуникация.  В связи с этим перед 

дошкольной организацией стоит задача всестороннего развития детей и подготовки их к школьному 

обучению.  

Наш детский сад посещают дети с различными ментальными нарушениями: задержка 

психического развития (ЗПР), умственная отсталость (УО), расстройства аутистического спектра (РАС), 

синдром Дауна - это тяжелые нарушения психического развития, при которых прежде всего, страдает 

способность к социальному взаимодействию и поведению. 

Для преодоления имеющихся у детей нарушений проводится комплексная психокоррекционная 

работа. Одним из методов является элементы сенсорной интеграции. Метод  был разработан 

американским врачом-трудотерапевтом Джин Айрес (1923-1988), работавшей в Калифорнии с детьми и 

взрослыми, имеющими неврологические нарушения.  В России это направление только начало получать 

распространение, и часто смешивается с традиционным сенсорным воспитанием.  

Сенсорная интеграция- это способность человека организовывать ощущения, испытываемые 

организмом, для совершения движений, обучения и нормального поведения. От такого, насколько развита 

данная способность во многом зависит успешность деятельности человека в целом. Потому ее важно 

развивать при помощи специальных занятий с элементами сенсорной интеграции.  

Одной из важнейших задач развития любого ребёнка является формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира. Ребенок не рождается с этими знаниями, но природа 

наделяет каждого из нас возможностью принимать и перерабатывать сигналы, поступающие из 

окружающего мира с помощью органов чувств: слуха, зрения, обоняния, осязания и т.д. 

У детей с нарушениями сенсорной интеграции, чаще всего, одно или несколько чувств 

недостаточно развиты (гипосензитивность) или наоборот – чрезмерно чувствительны 

(гиперсинзитивность). 

Обозначим проявления симптомов нарушения восприятия информации по сенсорным системам у 

детей.  
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 Слух (слуховая дисфункция)- ребенок боится неожиданных или громких звуков; закрывает уши 

руками; не может гулять по шумной улице; выглядит рассеянным в шумном окружении, плохо 

откликаются на речь, не понимают, где находится звуковой источник, постоянно переспрашивает; 

Зрение (зрительная дисфункция)- непереносимость яркого света или же темноты; раздражаются от 

яркого света; легко отвлекается на зрительный стимул; избегают зрительного контакта «глаза в глаза» , 

возбуждается, если в комнате яркие стены или обои; напряженно смотрит на людей или предметы;  

Обоняние (Обонятельная дисфункция)-  ребенок постоянно нюхает несъедобные предметы; не 

переносит крепких запахов; не чувствуют запахов, не замечают даже сильную вонь или же наоборот 

повышенная чувствительность и сильные реакции на запахи; неприязнь к животным и к людям, которые 

используют духи или шампуни с сильным запахом. 

Тактильная дисфункция, т.е неспособность ощущать и различать прикосновения- ребенок  

эмоционально или негативно реагирует даже на легкое прикосновение; уход в себя, если прикосновение 

кажется ребенку неприятным; сверхреакция на боль, дети делают трагедию из-за малейшей царапины, 

или очень слабая реакция на боль, может присутствовать аутоагрессия;  раздражение на новую одежду; 

избегание игр, в которых можно испачкаться, или наоборот, не обращают внимание на грязь на лице; 

проблемы с расчесыванием и мытьем головы. 

 Вестибулярная дисфункция проявляется в том, что дети: медленно и осторожно двигаются, часто 

просто сидят на месте, или наоборот, испытывают потребность в постоянном движении, имеется 

потребность раскачиваться, качаться, вращаться; испытывают дискомфорт в лифте, на эскалаторе, 

укачиваются при езде в машине; боятся упасть, даже если такой угрозы нет  пугаются, когда находятся 

вниз головой или ноги не стоят на земле. 

 Проприоцептивная дисфункция – ребенок встает слишком близко к другим людям, плохо 

понимает концепцию личного телесного пространства; постоянно натыкаются на мебель, часто 

сталкиваются с другими людьми; шлепают ногами во время ходьбы; не понимают, какую силу надо 

приложить, чтобы сдвинуть предмет, не могут оценить вес предмета, поэтому часто ломают предметы, не 

могут рассчитать силу нажима и поэтому рвут бумагу, когда рисуют; кусают и сосут пальцы, щелкают 

суставами; жуют несъедобные предметы; трудно поднимаются и спускаются по ступенькам; плохо 

удерживают позу. 

Вкусовая дисфункция-  некоторые виды вкуса и продукты воспринимаются как слишком 

интенсивные и невыносимые; предпочитают есть пищу с ярко выраженным вкусом; определенная 

структура еды вызывает дискомфорт или же наоборот, имеется потребность есть буквально все – землю, 

траву, ткань, зубную пасту. 

В связи с этим одна из основных задач детской деятельности – развитие интереса к обучению 

через сенсорные стимулы. Необходимо организовать детей так, чтобы им захотелось что-то делать, чтобы 

осуществлялось самопознание, и появилась мотивация к речи. 

 

 В своей работе стали использовать приемы по обогащению чувственного опыта детей с  

элементами сенсорной интеграции.  

При тактильной дисфункции подходят разные варианты сенсорных игр, цель которых: дать 

ребенку новые чувственные ощущения. 

При низкой сенсорной чувствительности используем: тяжелые одеяла и подушки,  массажные 

коврики, растирание жёсткой мочалкой, развиваем мелку моторику, работаем с материалами разной 

фактуры и плотности. 

Гиперактивного ребенка можно во время занятия укрыть утяжеленным пледом или одеялом, чтобы 

снять моторное возбуждение. Удобно приучать ребенка сидеть за столом и заниматься, положив ему на 

колени утяжеленную подушку, она чуть давит на колени, тем самым заземляя ребенка. 

При высокой сенсорной чувствительности: 

- всегда предупреждаем ребенка, что мы собираемся прикоснуться к нему, приближаемся к нему 

только спереди. Помним о том, что объятия могут быть скорее болезненными, чем утешающими; 

- постепенно знакомим детей с различными текстурами. Для этого в работе используем коробку с 

разнообразными материалами: шерсть, шелк, бархатная бумага и т.д. 

- используем игры, где необходимо толкать или тянуть что-то, нести умеренно тяжелые предметы, 

прыгать.  

- ощупываем руками разные поверхности, ходим по ним ногами, соприкосновение всем телом с 
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различными материалами (шариками в сухом бассейне, с песком, камешками, водой разной температуры 

и т.д.). Если ребенок избегает прикосновения с незнакомыми предметами, используем знакомые игрушки 

(предметы), их можно, например, прятать под одежду ребенка и искать. 

Несомненно, в своей работе для преодоления тактильной дисфункции мы используем 

традиционные виды сенсорных игр, такие как: 

-  Игры с красками (рисование пальчиками, ладошками, штампами; смешивание цветов, перетекание 

красок друг в друга), водой, мыльными пузырями, льдом. 

-  Игры с песком, природным материалом. Ходьба босиком по сенсорным «лужам» после «дождя»; 

пересыпаем сыпучий материал с помощью баночек, формочек, ложек; зарываем в тазик с песком и 

разыскиваем игрушки, конфеты играем с мокрыми песком, рисуем на нем. 

-  «Шариковые» ванны» или как их ещё называют «сухие бассейны» дают положительные эмоции, 

снимают напряжение, усталость, формируют интерес к деятельности, мотивируют на выполнение 

задания.  «Купаясь» в таких ваннах или опуская в них руки, дети получают новые тактильные 

ощущения.   

-  Игры с тканями и бумагой: трогаем различные виды тканей и бумаги, после чего, начинаем 

шуршать и оборачивать вокруг себя эти материалы. 

-  Игры с сенсорными баночками: различные баночки, наполненные крупой, монетками, 

колокольчиками, водой, блестками, маслом. 

-  Игры со стеклянными шариками, гидрогелем: устраиваем «сухой бассейн» для пальчиков, сортер; 

бросаем шарики и кубики в воду; перекатываем между пальцами. 

-  Игры с массажерами для рук: используем разные по форме, упругости, фактуре 

поверхности массажные щетки, махровые рукавички, колесиковый массажёр, массажный валик, 

фактурные резинки для волос, ребристые мыльницы, силиконовые прихватки, зубные щетки и т.д. 

все это используются для самомассажа и взаимного массажа рук, ног, спины. 

Все эти игры и упражнения  дают ребенку поток разнообразных по силе и направлению 

ощущений. Что ведет к  стимуляции нервной системы. В сочетании с традиционными методами развития 

речи, происходит положительная динамика в развитии речи ребенка. 

Вестибулярная дисфункция. 

При высокой сенсорной чувствительности разделяем деятельность на маленькие шаги, 

используем визуальные подсказки для обозначения финишной линии (напр. цветной скотч). 

При низкой сенсорной чувствительности: поощряем занятия, которые способствуют развитию 

вестибулярной системы – лошади-качалки, качели, карусель и кресла-качалки; используем традиционные 

игры с потешками («По кочкам, по кочкам», «Кто на лодочке плывет…» и т.д.); 

-  терапевтические мячи- применяем на занятиях игры с большим мячом (фитболом).   Один из 

примеров положить ребенка грудью или животом на большой мяч, придерживая его слегка за 

туловище. В таком положении ребенок собирает разбросанные на полу предметы в одну или две 

корзины. У ребенка улучшается координация движений, стимулируется вестибулярный аппарат, 

повышается концентрация внимания, уменьшается двигательное беспокойство. Занятие можно 

проводить как во время нахождения ребенка на мяче, так и после. 

-  игры с туннелями и палатками- для развития крупной моторики. Даже просто ползая через 

тоннель, ребенок развивает координацию. Для обогащения тактильного опыта ребенка, мы 

размещаем в тоннели разные предметы или помещаем в него ковровое покрытие.  Можно немного 

потрясти тоннель (настоящее землетрясение!), когда малыш внутри, чтобы улучшить его 

проприоцептивные и вестибулярные реакции. 

-  балансиры- то тренажер, который учит ребенка чувствовать расположение и вес тела, 

контролировать равновесие. Регулярное занятия на доске- балансире помогут ребенку развивать 

координацию, улучшить работу мозга, а так же тренирует чувство равновесия и укрепляет мышцы 

всего тела. 

-  так же используем  прием,  хождение по скамейке, перелезание и подлезание под стульями, при 

этом дети могут работать в парах, помогая друг другу. 

Проприоцептивная дисфункция. 

При низкой сенсорной чувствительности. 

-  стараемся размещать мебель у стены комнаты, чтобы сделать навигацию проще; 

-  обозначаем границы с помощью яркого скотча на полу; 
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-  прививаем правило «вытянутой руки» для других людей. 

При высокой сенсорной чувствительности: 

-  используем все виды занятий для развития мелкой моторики, любой вид рукоделия, 

бисероплетение, рисование и раскрашивание. Обязательно исследуем материалы различной 

фактуры. 

-  «Резиновые коврики»- с помощью их можно организовать эмоциональные и сенсорно 

насыщенные игры,  которые позволяют реализовывать следующие задачи: 

-  стимуляция  познавательной активности; 

-  активизация зрительного  восприятия; 

-  обогащение тактильного опыта; 

-  формирование  первичных представлений о свойствах предметов (цвете, размере, форме, 

материале); 

-  формирование умения группировать предметы по цвету; 

-  развитие  мелкой моторики; 

-  развитие подражания. 

-  «Пластиковые бутылки» с различными наполнителями, для переноски ребенком с места на место. 

-   «Прищепки». Помимо воздействия на проприоцептивную систему используются для 

стимулирования тактильной и зрительной систем. 

Также можно использовать такие упражнения: 

- поочередные движения правой и левой руки; 

-  синхронные движения обоих рук; 

-  учим детей фиксировать одну руку на предмете, объекте, а другой совершать какие-либо 

движения; 

-  учим детей осуществлять несинхронные движения обоих рук для выполнения какого-либо 

действия. 

Все эти игры и материалы используются для регулирования мышечного тонуса, стимуляции 

проприоцептивной системы, позволяют ребенку лучше контролировать свои части тела, улучшить общую 

и мелкую моторику, координацию движений, способствуют повышению концентрации внимания. 

Слуховая дисфункция. Умение не просто слышать, а прислушиваться, сосредотачиваться на звуке, 

исключительно человеческая способность. Развитие слухового восприятия идет по двум направлениям: с 

одной стороны, развивается восприятие неречевых звуков, то есть шумов, а с другой стороны, развивается 

восприятие речевых звуков, то есть формируется фонематический слух. Игры на восприятие звука   

должны дать  представление о разных по характеру звуках: неречевых и речевых. 

-   Используем  ритмические, музыкальные  произведения в сопровождении движений. 

-  Пропевание логоритмических цепочек. 

-  Имитация звуков окружающего мира. 

- Занятия на соотнесение слова с изображением. 

-  Выполнение словесных инструкций и т.д. 

- Магнитофон, воспроизводящий звуки природы 

Дополнительную информацию об окружающем мире несут запахи (стимуляция обоняния) и вкус 

(стимуляция вкусовых ощущений). Данную область мы используем очень дозированно и только  после 

согласования с родителями. Все окружающие нас запахи можно условно разделить на две группы: 

приятные и неприятные. Такой контраст также можно использовать для запуска речи у неговорящих 

детей, добиваясь от них непроизвольной речевой реакции. 

Использование элементов сенсорной интеграции позволяют раскрыть резервные возможности 

каждого ребенка, является действенным средством профилактики вторичных дефектов. 

 Кратко обобщив все вышесказанное, мы видим, что нельзя сформировать представления о 

предметах, явлениях окружающего мира, развить речь, если не сформирована база для ее развития, 

которой и является сенсорная интеграция.   

Таким образом, используемые нами в коррекционной работе приемы сенсорной интеграции 

способствуют удовлетворению потребности ребенка с ОВЗ в осознании себя, а так же окружающего 

предметного мира, обеспечивают развитие моторных, речевых, коммуникативных, познавательных, 

сенсорных умений и благотворно влияют на развитие ребенка в целом. 
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