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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожа

рная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMEN

T_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-

lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?v

=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в 

лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%

D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%

B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%

D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D

1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
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http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
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https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
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https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
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https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage


0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B

0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=

http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на 

воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU


ИСТОРИЯ 

 

 Задания выполнить до 13.04 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема1: «Первая мировая война» 

 Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 76 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Указать причины начала войны 

Задание 2.  Первая мировая война велась между Антантой и Тройственным союзом. 

Определите, какие страны входили в Антанту, а какие в Тройственный союз, 

Задание 3. Заполнить таблицу «Основные события Первой мировой войны» 

Дата Событие Итоги 

   

Тема 2: «Первая мировая война и общество» 

 Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

3. Прочитать § 77 

4. Письменно выполнить задания 

1. Какие новшества появились в военной технике в годы Первой мировой войны? - Могли 

ли, на ваш взгляд, эти новшества появиться без войны? 

2. Как изменилось отношение государства к экономике в годы Первой мировой войны? 

Почему? 

3. Почему в годы Первой мировой войны происходили изменения в общественном 

движении? В чем они выражались? 

4. Сравните отношение к войне в разных воюющих странах. 

 

Документ 

Из речи П. Н. Милюкова на заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г. 

Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе. Когда со все большей 

настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а 

власть продолжает твердить, что организовать — значит организовать революцию, и 

сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию — что это, глупость или измена? 

Поэтому... во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, во имя достижения наших 

национальных интересов... мы будем бороться, пока не добьемся той настоящей 

ответственности правительства, которая определяется тремя признаками: одинаковое 

понимание членами кабинета ближайших задач текущего момента, их сознательная 

готовность выполнить программу большинства Государственной думы и их обязанность 

опираться не только при выполнении этой программы, но и во всей их деятельности на 
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большинство Государственной думы. Кабинет, неудовлетворяющий этим признакам, не 

заслуживает доверия Государственной думы и должен уйти. 

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ 

1. Какие претензии высказывала оппозиция властям России? 

2. Почему эту речь П. Н. Милюкова называли позже «штормовым сигналом революции»? 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (юноши) 

Срок выполнения задания: 10.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие гибкости. К.т. 17 сгибание и разгибание в положении лежа с 

фиксированными ногами (пресс). 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

2. Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

3. Техника выполнения пресса.  

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (девушки) 

Дата урока: 06.04.2020 

Срок выполнения задания: до 09.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: Развитие силовых качеств методом круговой тренировки с использованием 

элементов атлетической гимнастики. 

 Развитие гибкости. Стретчинг.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Составить комплекс упражнений с элементами атлетической гимнастики методом 

круговой тренировки. 

 Составить комплекс упражнений для развития гибкости на все группы мышц. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 9 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: «Понятие права» 

Задание. Письменно ответить на вопросы 

1. Какие существуют концепции правопонимания? Раскройте их содержание. 

2. Что такое право? Дайте определение и выделите признаки понятия права. 

3. Каковы основные принципы права? 

4. Какие функции выполняет право? 

5. В чем проявляется соотношение морали и права? Сходства и различия 

На протяжении многих веков не утихали споры ученых по вопросу определения сущности 

и формулировки понятия «право». Однако до сих пор не существует его единого и 

признанного всеми определения. Лингвисты обратили внимание на однокоренную связь 

слова «право» с таким словами, как «правда», «справедливость», «правильный». Таким 

образом, стало очевидно, что формирование понятия «право» осуществлялось под 

непосредственным влиянием представлении людей о справедливости, правильности в 

жизни. 

На базе многочисленных представлений людей о праве ученые ввели в науку новое 

понятие — «правопонимание». Им обозначили мыслительную деятельность человека, 

связанную с познанием, оцениванием и отношением к праву. На всем протяжении 

существования права люди по-разному формулировали свое отношение к нему. 

Субъектом правопонимания может быть и простой человек, не подготовленный к 

специальному восприятию юридической информации, и профессиональный юрист, 

понимание права которого отличается более глубоким проникновением в сущность 

предлагаемых для анализа юридических конструкций. К настоящему времени в мировой и 

отечественной юриспруденции сложились многочисленные концепции понимания права. 

Нормативистская теория. Ее автором считается австрийский ученый-юрист Х.Кельзен 

(1881-1973), развивавший в своих трудах идею «чистого учения о праве». Кельзен 

отстаивал идею «чистоты» права, согласно которой оно не должно быть связано с 

различными институтами общества. 

В соответствии с этой теорией право исходит от государства в виде различных норм, 

регулирующих важные общественные отношения. Соблюдать такие правовые нормы 

государство принуждает каждого, кто оказывается в сфере их влияния. Значит, фор-

мирование права происходит вне политики, экономики или нравственных ценностей 

общества. Такой подход в определении сути права придает большое значение законности 

и порядку в стране. С самого детства человеку внушается, что государство диктует всем 

правила поведения, и независимо ни от каких обстоятельств люди должны им следовать. 

Они не уполномочены решать вопрос о значимости этих прав, а должны им подчиняться 

ради существования организации и порядка. Таким путем должно формироваться и 

уважительное отношение к праву. 

Эта концепция абсолютизирует влияние государства на право. В истории нашей страны 

были многочисленные случаи вынесения явно несправедливых решении со стороны 

власти, которые согласно этой концепции считаются правом. Такой подход превращает 
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личность в винтик государственной машины власти, который должен исполнять все ее 

требования. 

Социологическая теория. Во второй половине XIX в. во многих европейских государствах 

изменилась экономическая и политическая ситуация, а действующие нормы права 

устарели и были не способны разрешать возникающие противоречия. В практике начали 

руководствоваться не законом, а представлениями о справедливом и несправедливом. 

Многие юристы того времени, разочаровавшись в законе, стали ассоциировать право с 

реальной жизнью. Таким образом, правом признавали решения судьи или специально 

уполномоченного должностного лица. Такой подход к праву позволял учесть интересы 

людей и потребности общества в целом. Право представляло собой совокупность норм, 

созданных самим обществом для своего же блага, а потому следовать его установкам 

оказывалось удобнее и выгоднее. Такое понимание права отрицало его нормативность, 

четкость. На практике же судья мог вынести неверное решение, а представление о 

справедливости могло быть разным у людей даже в рамках одного общества. 

Психологическая теория права была развита в трудах многих ученых, в том числе и 

Л.И.Петражицкого (1867—1931), который подчеркивал, что право следует искать в 

психике людей. Каждый человек, по его мнению, испытывает определенные эмоции, ко-

торые оказывают влияние на его поведение. В действительности следует признать, что 

право не существует вне взаимосвязи с психологией общества, людей, которые в нем 

живут. Законы, издаваемые в стране без учета психологии людей, способны вызвать от-

торжение и могут не исполняться. Это может привести к социальным потрясениям 

общества. 

Естественно-правовая теория зародилась в глубокой древности. Ее сторонники (Сократ, 

Платон) утверждали, что право представляет собой совокупность норм, которые исходят 

от природы, высшего разума и существуют независимо от людей. Они изначально даны 

каждому при рождении и их невозможно отменять или изменять. Они отражают высшую 

справедливость природы, а потому их следует исполнять. Предположим, от природы 

даровано каждому право на жизнь, и живущие на земле не вправе решать вопрос об 

ограничении или отмене такого права. 

В современной науке продолжаются споры о сущности права. Однако многие юристы 

склоняются к следующему определению. 

Право — это система регулирования общественных отношений, которая выражена в 

определенной форме (источниках права), представляет собой идеалы справедливости и 

добра в обществе, имеет связь с государством, и за нарушение которой предусмотрена 

юридическая ответственность. Право рассматривают в субъективном смысле как 

возможность совершать определенные поступки и в объективном смысле — как 

совокупность общеобязательных правил поведения, которые закреплены в источниках 

права. Право носит волевой характер и связано с сознанием людей, а потому оно может 

изменяться. Оно обеспечивает порядок в обществе, регулирует взаимоотношения людей, 

живущих в нем, поддерживает стабильность и благополучие. Современные юристы 

считают, что содержание права в большой степени создается обществом, а государство 

лишь придает ему определенную форму, гарантируя его соблюдение и защиту. 

У права существуют определенные принципы, на базе которых оно существует и 

развивается. 

1. Справедливость. Такой принцип проявляется в различных правовых предписаниях. 

Например, нельзя наказать человека за его мысли, идеи, которые не воплощены в 

реальную действительность и не нарушают юридических норм. Подвергать 

уголовной ответственности можно только за преступления, которые прописаны в 



законе, и только того, кто их совершил. Нельзя осуждать человека дважды за одно 

и то же правонарушение. 

2. Уважение к правам человека. 

3. Равенство участников правоотношений. 

4. Состязательность сторон при разрешении дел в судебном порядке. 

5. Законность при решении любого правового конфликта и т.д. 

Среди многочисленных функций, или задач, которые выполняет право, выделяются 

следующие: 

оценочная. Право способно оценивать поведение субъекта с позиции правомерности или 

неправомерности им совершенного; 

регулятивная. Право осуществляет регулирование общественных отношений, указывая 

субъектам на модели возможного поведения; 

охранительная. Право защищает человека и предотвращает совершение опасных для его 

жизни и здоровья поступков. 

В современной литературе продолжаются споры по вопросу о соотношении права и 

закона. Одни юристы полагают, что такие понятия тождественны. Право находится в 

рамках закона и исходит от государства. Другие же указывают на большую информа-

тивную насыщенность права, которое, по их мнению, формируется в обществе и может 

находить свое выражение не только в законе, но и в правовых обычаях судебных и 

административных прецедентах, договорах и т.д. 

Право и мораль выступают наиболее распространенными регуляторами общественных 

отношений людей. Связь между ними обусловлена той ролью, которую мораль занимает в 

системе социального регулирования. По сравнению с другими социальными нормами у 

морали более широкая сфера действия. Практически ни одна из сторон социальной 

действительности не свободна от моральных оценок. Сферы действия права и морали в 

значительной мере пересекаются. Однако и мораль, и право остаются самостоятельными 

регуляторами общественных отношений. 

Мораль воплощает в своих нормах абсолютные ценности. Она служит основой для 

создания правовых установок, в которых также закреплены правила «хорошего» 

поведения и меры ответственности — за «плохое». Однако между моралью и правом есть 

существенные различия. Так, право выражается в письменной форме в источниках 

(например, законах или указах), а мораль сохраняется в сознании людей, передаваясь из 

поколения в поколение в устной форме. Создание моральных норм протяженно во 

времени: то, что сегодня морально, завтра вряд ли будет аморально. Нормы же права 

могут приобретать юридическую силу в конкретно обозначенный момент (например, с 

завтрашнего дня). За нарушение норм права наступает юридическая ответственность, 

иногда в форме лишения свободы. Нормы же морали не содержат столь категоричных 

санкций. Они могут проявляться в форме общественного осуждения, через отношение 

близких и т.д. 

Таким образом, соотношение права и морали можно рассматривать с точки зрения их 

сходства, различия и взаимодействия. 

Сходство права и морали проявляется: 

 в их нормативности, так как они представляют собой совокупность норм, 

выступающих критерием оценки поведения людей; 

 в их универсальности, т.е. они распространяют свое влияние на значительный круг 

общественных отношений; 



 в их общности, которая проявляется в одинаковой оценке различных сфер 

человеческой жизнедеятельности. 

Различия права и морали: 

 по происхождению. Нормы морали складываются в обществе постепенно, 

независимо от государства, а нормы права устанавливаются государством: кроме 

того, нормы морали возникли исторически раньше правовых норм; 

 по форме выражения. Нормы морали содержатся в сознании людей, а нормы права 

закреплены в официальных нормативных актах; 

 по способу охраны от нарушений. Нормы морали охраняются мерами 

общественного воздействия и внутренним убеждением человека, а нормы права 

обеспечиваются мерами государственного принуждения; 

- по степени детализации. Нормы морали выступают в виде обобщенных правил 

поведения, а нормы права более конкретны, в них четко определены юридические права и 

обязанности участников правоотношений. 

Взаимодействие права и морали проявляется в том, что при создании норм права 

учитываются нормы морали; реализация норм права означает одновременно и реализацию 

норм морали; нормы морали играют большую роль в процессе применения права 

(индивидуализация наказания); нарушение норм права вызывает осуждение и с точки 

зрения моральных норм. 

Задание 2.  Тестирование «Оцени свой уровень правовой культуры» 

На вопросы теста следует давать ответы «да», «нет», «не знаю», «не уверен». 

1.    Интересует ли тебя юриспруденция (элементарная теория права, законы, правовые 

факты и т. д.)? 

2.    Часто ли вы специально смотрите телепередачи о праве, законах («Человек и закон», 

«Дежурная часть» и др.)? 

3.    Часто ли читаете популярную литературу о праве, законности, правопорядке? 

4.    Есть ли у вас убеждение в необходимости исполнять все правовые нормы? 

5.    Испытываете ли вы возмущение или неприятное чувство, когда узнаете об очередном 

грубом правонарушении? 

6.    Вы хорошо представляете себе, что такое правовое государство, право, законы, 

подзаконные акты, отрасли права? 

7.    Вы неплохо знаете основные нормы ряда отраслей права (конституционного, 

гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного). 

8.    Когда идет предвыборная кампания или подготовка к референдуму, вы интересуетесь 

ее развитием. 

9.    Вы считаете, что каждый человек обязан проголосовать на выборах или референдуме. 

10. В будущем вы хотели бы принимать активное участие в политической жизни региона 

на основе хорошего знания права. 

Каждый ответ «да» оценивается 3 баллами, «нет» - 1 баллом, «не знаю», «не уверен» - 

2 баллами. 

Уровни правовой культуры 

26-30 баллов - уровень вашей правовой культуры достаточно высокий. 



16-25 баллов - правовая сфера у вас вызывает определенный интерес, но предстоит 

много освоить в этой области. 

Менее 15 баллов - ваши интересы далеки от права. 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Задание: 

1. Прочитать Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2017 «Экологические основы 

природопользования» параграф 4.4, тема «Природные ресурсы и их охрана» 

https://www.book.ru/view5/7c273e7e2dda8c15351d6aad1499d14c 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для самоконтроля № 1-3на стр. 131-132. 

 

 

https://www.book.ru/view5/7c273e7e2dda8c15351d6aad1499d14c

