БИОЛОГИЯ
Агафонова И.Б.- п.3.2.,3.2.,выполнить конспект по теме «Обмен веществ и
превращение энергии».
ЭКОЛОГИЯ
Саенко О.Е.- гл.4, п. 4.1-4.2., выполнить конспект по теме «Принципы и
методы рационального природопользования».

ТЕХНОЛОГИЯ
Ответить на следующие вопросы с записью в конспекте.
1. Виды подшипников используемых в автомобилях.
2. Перечислить основные параметры подшипников.
3. Привести пример маркировки подшипников и расшифровать
маркировку.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Ответить письменно на вопросы по данной теме
1. Права человека
Права человека – это охраняемая законом мера возможного
поведения, направленная на удовлетворение интересов человека.
Права человека – универсальная категория, представляющая собой
вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться
элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного,
свободного существования личности в обществе.
В современный период права человека являются общесоциальным
понятием, отражающим наднациональные, общечеловеческие требования и
стандарты в области свободы личности.
Правам человека присущи следующие признаки:
• они возникают и развиваются на основе природной и социальной
сущности человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни
общества;
• складываются объективно и не зависят от государственного
признания;
• принадлежат индивиду от рождения;

• имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как
естественные (как воздух, земля, вода и т.п.);
• признаются высшей социальной ценностью;
• их признание, соблюдение и защита является обязанностью
государства.
Для реализации таких прав человека, как право на жизнь, на достойное
существование, достаточно лишь факта рождения человека и совсем
необязательно, чтобы он обладал качествами личности и гражданина, а для
реализации остальных прав требуется, чтобы человек был гражданином,
личностью.
Права гражданина – это охраняемая законом мера юридически
возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не
всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой
связи с конкретным государством. В отличие от прав граждан права
человека не всегда выступают как юридические категории, а только как
моральные и социальные. Последние могут существовать независимо от их
государственного признания и законодательного закрепления, вне связи
человека с конкретной страной.
В Конституции Российской Федерации перечисление основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. В Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и
гражданина могут ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Все права человека и гражданина РФ, содержащиеся в Конституции
РФ, можно условно подразделить на четыре группы: социальноэкономические; личные (гражданские); политические; права в области
культуры.
Личные (гражданские) права и свободы. Важнейшим правом
является равенство всех перед законом и судом. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют
равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
В РФ каждый имеет право на жизнь. В настоящее время в России
действует мораторий (запрет) на совершение смертной казни.
Достоинство личности охраняется государством, никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию, не может быть без
добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным
опытам.
Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, арест,
заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному

решению, до этого лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48
часов.
Важнейшими личными правами являются права: на безопасность,
жизнь, семейную и личную тайну, защиту чести и своего имени, включая
самозащиту своих прав. Достижением нашей Конституции является
провозглашение права на альтернативную гражданскую службу,
возможность не свидетельствовать против себя самого, супруга, близких
родственников.
В группу социально-экономических прав включаются права: на
собственность; здоровье и медицинскую помощь; забастовку; благоприятную
окружающую
среду;
индивидуальные
и
коллективные
споры;
предпринимательскую деятельность; защиту от безработицы; возмещение
вреда; социальное обеспечение; гуманные условия труда; заботу и
воспитание детей; жилище; свободный труд и отдых.
Политические права и свободы прежде всего отражают равенство прав и
свобод человека и гражданина и включают в себя права: на объединение; участие
в референдуме; судебную защиту; равный доступ к государственной службе,
информации о себе; избирать и быть избранным; обращение в международные
государственные органы по защите прав и свобод человека; индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления; получение квалифицированной юридической помощи,
пересмотр приговора, смягчение приговора. Политические свободы состоят: из
свободы собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования; свободы
СМИ; свободы мысли и слова; свободы мнений и убеждений.
Права граждан в области культуры прежде всего включают право на
образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях.
Каждому гарантируется свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Международные документы по правам человека
Сборник международных договоров о правах человека, изданный ООН
в 1989 г., хронологически начинается с Конвенции о рабстве, подписанной в
Женеве 26 сентября 1926 г. В этом Сборнике – около семидесяти
международных договоров в защиту прав и свобод человека. Их перечень
постоянно пополняется. Один из важнейших новых документов – Конвенция
о правах ребенка, принятая ООН в 1989 г.
Международный билль о правах человека состоит из трех
документов: Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), а также
принятых на ее основе Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах; Международного пакта о гражданских и

политических правах и Факультативного протокола к нему. Все три
последних документа были приняты в декабре 1966 г.
Особого внимания заслушивает Факультативный протокол, в
соответствии с которым государства, его подписавшие, признают право
Комитета по правам человека при ООН принимать и рассматривать жалобы
своих граждан на нарушения в этих странах положений Пакта о гражданских
и политических правах. Далеко не все государства решили его подписать.
Наша страна сделала это в 1991 г.
Перечисленные выше составные части Международного билля о
правах человека неоднородны, кстати, как и остальные документы о правах
человека. В самом общем виде их можно разделить на две большие группы:
1) декларации и 2) конвенции (пакты).
Декларация (от лат. Declaration – объявление).
Провозглашение) содержит нормы, не имеющие обязательной силы, эти
нормы – рекомендации. В них провозглашаются основные принципы,
программные положения. Всеобщая декларация прав человека содержит основные
стандарты прав и свобод, рекомендуемые к реализации во всех странах.
ООН приняла такие документы, как Декларация о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, Декларация о предоставлении независимости
колониальным странам и народам, декларация о ликвидации дискриминации
в отношении женщин, декларация прав ребенка и др.
Конвенция (от лат. Convention – договор, соглашение) –
международное соглашение, как правило, по какому-то специальному
вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему
присоединились (подписали, ратифицировали).
Пакт – та же конвенция, только неоднородного содержания.
Широко известны международные конвенции: о дискриминации в
области труда и занятий; о борьбе с дискриминацией в области образования;
о принудительном труде; о статусе беженцев; о правах ребенка и т.п.
Во многих странах нормы о правах человека включены в тексты
Конституций, тексты кодексов и иных нормативных правовых актов.
3. Система судебной защиты прав человека
Судебная система и правоохранительные органы – это основные
государственные структуры, обеспечивающие соблюдение законности на
территории нашей страны. Поскольку правовая жизнь любого государства
характеризуется большой сложностью и существованием самых разных видов
правоотношений, в Российской Федерации существует множество судебных и
правоохранительных органов, каждый из которых выполняет свои особые
функции.
В Российской Федерации, как и в большинстве других стран,
существует деление на конституционное, гражданское, административное, уголовное и арбитражное судопроизводство.

Судебная система Российской Федерации включает суды общей
юрисдикции, арбитражные суды и так называемую конституционную
юстицию.
Суды общей юрисдикции осуществляют правосудие по гражданским,
административным и уголовным делам. К судам общей юрисдикции
относятся Верховный Суд РФ, Верховные суды республик, областные и
краевые суды, суды автономных областей и республик, суды городов
федерального значения, а также районные суды. Кроме того, к системе
общей юрисдикции относится деятельность военных судов и мировых судей.
В России, как и в других странах, принято инстанционное
рассмотрение дел. Это означает, что существуют суды первой инстанции, в
которых должно рассматриваться то или иное дело. За редкими
исключениями эту функцию выполняют районные суды. После того как дело
рассмотрено, суд выносит постановление (по делу об административном
правонарушении), решение (по гражданскому делу) или приговор (по
уголовному делу).
Если человек, организация или государственный орган, обратившиеся в суд,
не удовлетворены тем решением, приговором или постановлением, которые были
вынесены, они могут обратиться с кассационной жалобой в вышестоящий суд.
В соответствии с существующим порядком, сначала необходимо
обращаться в Верховный суд республики, областной или краевой суд, а затем
– в Верховный Суд РФ.
Существуют исключения из этого порядка. Так, Верховный Суд РФ
является первой инстанцией при рассмотрении особо сложных уголовных
дел. Однако все случаи, когда обычный порядок обращения в суд может или
должен не соблюдаться, строго оговорены в законодательстве, то есть в
Гражданском, Гражданско-процессуальном, Уголовном и Уголовнопроцессуальном кодексах, а также в Административном кодексе.
Особо следует сказать об относительно новом для России явлении – мировых
судах. В обязанности мировых судей входит рассмотрение дел о мелких
правонарушениях и проступках и малозначительных споров между гражданами.
Сфера деятельности арбитражных судов – экономические споры и,
шире, споры, вытекающие из правоотношений в сфере предпринимательства и управления. Система арбитражных судов РФ включает
Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов,
арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
Высший Арбитражный Суд РФ, помимо рассмотрения дел, входящих
в его юрисдикцию, осуществляет также надзор за действиями других
арбитражных судов и изучает, каким образом арбитражные суды применяют
нормы законодательства при рассмотрении соответствующих вопросов.
В задачи конституционной юстиции входит проверка конституционности принимаемых решений и законодательных актов. Конституционные суды рассматривают принимаемые решения и законодательные акты с точки зрения их соответствия Конституции РФ и
конституциям и уставам субъектов Российской Федерации.

Главным органом конституционной юстиции является Конституционный Суд РФ. Основная задача Конституционного Суда состоит в
решении вопроса о соответствии Федеральных законов и нормативных
актов, издаваемых федеральными и местными органами власти,
Конституции РФ, а также договоров, заключаемых между собой
федеральной властью и властью субъектов Российской Федерации. Кроме
того, Конституционный Суд РФ рассматривает споры о разграничении
компетенции между федеральными и местными органами власти. Он
также по запросу органов федеральной или местной власти дает толкования
Конституции РФ в связи с конкретными ситуациями, которые возникают в
законодательной практике. Наконец, в обязанности Конституционного Суда
РФ входит рассмотрение жалоб граждан по поводу нарушения
конституционных прав и свобод.
Конституционный Суд выносит постановления (по поводу соответствия федеральных и местных законодательных актов Конституции
РФ), заключения (по поводу соблюдения установленного порядка
выдвижения обвинения в адрес Президента РФ) и определения (любые
решения, которые не входят в две предыдущих разновидности).
Аналоги Конституционного Суда имеются в каждом субъекте
Российской Федерации. Они носят название либо конституционных, либо
уставных судов – в зависимости от того, является ли Конституция или устав
основным законом данного субъекта Российской Федерации.
Прокуратура РФ – система государственных органов, целью которой
является надзор за исполнением законов на территории Российской
Федерации. В частности, в обязанности Прокуратуры РФ входит:
– контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
государственными органами;
– контроль за исполнением законов федеральными и местными
государственными органами, органами контроля и военного управления;
– контроль за соответствием законам издаваемых федеральными и
местными органами власти нормативных актов;
– контроль за исполнением законов органами, которые осуществляют
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие,
а также органами, исполняющими наказание.
Структура органов прокуратуры аналогична структуре судебной
системы. Она включает Генеральную прокуратуру, прокуратуры субъектов
РФ, военные и некоторые другие специализированные прокуратуры, а также
прокуратуры городов и районов.
Существует особый порядок назначения прокуроров. Генеральный прокурор
назначается Президентом РФ, который выносит кандидатуру на обсуждение в
Совет Федерации. Прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным
прокурором, который согласует свое решение с местными органами власти.
Министерство внутренних дел (МВД) – государственный орган,
осуществляющий охрану законности и общественного порядка. Это

проявляется в том, что МВД осуществляет предупреждение и пресечение
правонарушений, расследование и розыск скрывающихся лиц.
Милиция – основное подразделение МВД. Поскольку задачи, которые
выполняет МВД, очень разнообразны, в Российской Федерации действуют
милиция общественной безопасности и криминальная милиция.
С точки зрения обыденного сознания милиция общественной
безопасности – это патрульно-постовая служба, участковые инспекторы, а
также дорожные инспекторы. В задачи милиции общественной безопасности
входит обеспечение общественной безопасности и личной безопасности
граждан, охрана общественного порядка, предупреждение и пресечение
преступлений и правонарушений, раскрытие некоторых категорий дел, а
также оказание некоторых видов помощи гражданам и организациям.
Криминальная милиция осуществляет предупреждение, пресечение и
раскрытие
преступлений,
по
которым
необходимо
проведение
предварительного следствия, а также розыск лиц, которые скрываются от
дознания, следствия или суда. Криминальная милиция включает в свой
состав
уголовный
розыск,
подразделения,
осуществляющие
криминалистическую экспертизу и специальные подразделения по борьбе с
экономическими преступлениями и организованной преступностью.
За осуществлением судебной практики и наказаний в Российской
Федерации отвечает Министерство юстиции. До недавнего времени
тюрьмы и колонии находились под контролем МВД, однако в результате
демократизации правовой системы нашей страны они были переведены в
ведение Министерства юстиции. Кроме того, Министерство юстиции
выполняет и некоторые другие функции. В частности, оно проводит
законодательную экспертизу правовых актов, принимаемых органами
государственной власти субъектов РФ, регистрирует общественные и
религиозные объединения, участвует в реформировании судебной системы
Российской Федерации и т.д.
Особо следует остановиться на адвокатуре – некоммерческом
добровольном объединении профессиональных юристов, целью которого
является оказание правовой помощи гражданам и юридическим лицам. Хотя
адвокатура не является государственной структурой, она играет важную роль
в правовой системе любого общества. И Российская Федерация не является
исключением. Адвокаты помогают гражданам и юридическим лицам
составлять судебные документы и другие документы правового характера,
осуществляет представительство в судах, участвуют во всех видах
судопроизводства, помогая им защитить свои права. Адвокатура
осуществляет также правовое консультирование граждан и юридических
лиц.
Вопросы и задания
1. Дайте определение: "Права человека – это …". Какие признаки
присущи правам человека?

2. Объясните понятие "права гражданина". Чем права гражданина
отличаются от прав человека?
3. Каким образом права человека и гражданина закреплены в
Конституции РФ? Охарактеризуйте основные их группы.
4. С какого документа хронологически начинается Сборник
международных договоров о правах человека, изданный ООН в 1989 г.?
5. Назовите основные международные документы по правам человека.
Охарактеризуйте такие группы документов как декларация и конвенция.
6. Что представляет собой судебная система и правоохранительные
органы РФ?
7. Какие виды судов вы знаете? В чем состоит различие между ними?
8. Что такое суд общей юрисдикции?
9. Что такое суд первой инстанции?
10. Какие функции выполняет Генеральная прокуратура РФ?
11. Что такое адвокатура? Чем она отличается от судебной системы и
прокуратуры?
12. Важнейшей задачей во Всеобщей декларации прав человека
названа задача:
а) путем просвещения содействовать уважению прав и свобод;
б) борьба за предотвращение гонки вооружений и обуздание агрессора;
в) борьба за запрещение оружия массового поражения;
г) вести борьбу против терроризма, тирании и угнетения.
13. Вернувшись с дачи после выходных, гражданин обнаружил, что его
квартира ограблена. Ему следует обратиться с заявлением о краже в:
а) дирекцию по эксплуатации здания; б) отделение милиции; в)
юридическую консультацию; г) муниципальные органы.
14. Состязательный судебный процесс – это состязание:
а) прокурора и присяжных; б) защиты и обвинения; в) судьи и
присяжных; г) адвокатов пострадавшего и обвиняемого.

