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In article the problem of objective need of innovative factors of civil activity of youth rises. It is concentrated, ideas and 
the basic concepts on which is based modern judgments about a youth role in formation of civil institutions are presented. The 
social research conducted by the author in one of average regions of the Russian Federation shows essential transformations in 
mass consciousness of youth and registration of a new stage in designing of civil activity of student’s youth. The position that 
the conservative generation of youth, with existence of hybrid values when in consciousness traditional values and innovative 
attitude quite get on came proved. Interest of the persons, which are at the level of decision-making in restoration of authority of 
other earlier active institutes and carrying out purposeful youth policy at the federal level, is noted.

Юридические науки

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аксенов А.М. 

 ГОУ ТО «Киреевская школа интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Тульская область, г. Киреевск. 

Актуальность темы продиктована принятием нового Закона «Об образовании в РФ», где приоритетным 
направлением государства является предоставление государственных гарантий в области образования. В статье 
освещаются вопросы защиты права ребенка-сироты на получение доступного и качественного образования, 
именно в рамках системы образования создается механизм, объединяющий усилия различных государствен-
ных структур, занимающихся проблемами защиты прав детей. Автор выделяет новые образовательные приори-
теты на примере образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
раскрывает внедряемые в образовательный процесс новые педагогические технологии. Путем социологическо-
го обследования детей-сирот и педагогов  проверяется вывод о соблюдении прав детей-сирот в полном объеме 
в Киреевской школе-интернате.

OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF ORPHANS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Aksenov A.M.

 TO SEI «Kireevsk boarding school for orphans and children left without parental care», Tula region, Kireevsk.

Relevance of the theme dictated by the new Law «On Education in the Russian Federation», where the priority of 
the state is to provide state guarantees in the field of education. The article highlights the issues of protection of the rights 
of orphans to affordable and quality education is the education system provides a mechanism for integrating the efforts 
of various government agencies dealing with children’s rights. The author distinguishes the new educational priorities 
for example, an educational organization for orphans and children left without parental care reveals introduced in the 
educational process new educational technology. By sociological survey of orphans and teachers checked conclusion 
respecting the rights of orphans in full Kireevsk boarding school.

ЗАЩИТА ПРАВ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В ПОСТИНТЕРНАТНЫЙ ПЕРИОД

Аксенов А.М. 

 ГОУ ТО «Киреевская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,  
Тульская область, Киреевск

Актуальность статьи продиктована проблемами, возникающими у выпускников детских домов, школ-ин-
тернатов в связи со слабой их подготовкой к самостоятельной жизни. В статье представлен научный анализ и 
законодательные акты по вопросам защиты прав выпускников учреждений интернатного типа, пути совершенс-
твования их социальной адаптации. Даны понятия: социальная защита, самозащита, социальная самозащита, 
психологическая самозащита. Раскрыты условия, обеспечивающие формирование социально-психологической 
защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; типы моделей подготовки воспитан-
ников к выпуску («Модель выпускника», «Модель постинтернатного сопровождения выпускника»). Результа-
том деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников является эффективность прослеживае-
мая, по мнению автора, в показателях адаптированности, автономности, активности и нравственности. В статье 
главным итогом успешности выпускников подчеркивается вывод, что судьбы детей-сирот во многом зависят от 
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той помощи и поддержки, на которую они могут рассчитывать, на ту систему воспитания, которая их в полной 
мере подготовит к самостоятельному решению взрослых проблем.

PROTECTING THE RIGHTS OF GRADUATES FROM INSTITUTIONS FOR ORPHANS 
AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 

AFTER THEY LEFT BOARDING SCHOLL

Aksenov A.M.

 TO SEI «Kireevsk boarding school for orphans and children left without parental care»,  
Tula region, Kireevsk.

Actuality of the article is dictated by problems of children who left from children’s homes, boarding schools 
due to their poor preparation for independent living. The article presents the scientific analysis and legislation on the 
protection of the graduates of residential institutions, ways to improve their social adaptation. They are given following 
notions: social protection, self-defense, social self-defense, psychological self-defense, and also are revealed conditions 
ensuring the formation of socio-psychological security of orphans and children left without parental care; types of 
models to prepare inmates for release («Graduate Model», «Model to support children who left boarding school»). The 
result of this support is an efficiency expressing in adaptability, autonomy, activity and morality indexes. The author 
believes that the fate of orphans is largely depends on the help and support that they can rely, on the system of education 
that will prepare them  for the independent decision of adult problems.
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В статье исследуются важнейшие аспекты модернизации законодательства Омана в миграционных 
и инвестиционных сферах. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны политики госу-
дарства в условиях либерализации экономики  в названных областях. Наше исследование показывает, что 
законодательство Омана в сфере урегулирования миграционных и инвестиционных потоков находится в 
русле  стратегий экономического развития страны направленного на ускоренную индустриализацию и ди-
версификацию экономической структуры с целью создания такого хозяйственного механизма, который мог 
бы нормально функционировать после окончания «нефтяной эры». Продолжается либерализация экономи-
ки и в этом контексте  правительство страны прибегает к широкому использованию прямых иностранных 
инвестиций. Для этой цели создается в стране определенный инвестиционный климат и кредиторам пре-
доставляются налоговые и таможенные льготы. Параллельно с этим   проводится политика «оманизации», 
т.е. замены иммигрантов местными трудовыми ресурсами. Социальная политика предусматривает бес-
платное образование и здравоохранение, увеличение числа рабочих мест для оманцев, выделение льгот-
ных кредитов на жилищное строительство (в т.ч. передача жилищных комплексов нуждающимся местным 
жителям безвозмездно).
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The article examines the most crucial aspects of the Oman legal system modernization in the field of migration 
and investments. Both advantages and disadvantages of the state policy amid liberalization in the mentioned above 
aspects are considered. Our study shows that migration and capital flows regulations law of Oman is in line with the 
country’s economic development strategies which is aimed at accelerating industrialization and diversification of the 
economic structure in order to create such an economic mechanism that could function normally after the “oil era”. 
Liberalization of the economy is still in progress hence the government has resorted to the widespread use of foreign 
direct investment. For this purpose it is necessary to create a certain investment climate in the country and creditors are 
granted tax and customs privileges. At the same time the policy of  «omanisation» has been carried out, i.e. immigrants 
have been replaced by the local labor. Social policy provides for free education and health care, increase in the number 
of jobs for Oman population, allocation of preferential housing construction loans (including the transfer of housing 
developments to the local needy free of charge).


