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Аннотация 
Предупреждение преступлений против несовершеннолетних является актуальным 

вопросом. Охрана молодого поколения является важной обязанностью государства по 
защите института семьи. 
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Из-за несовершеннолетия молодые люди находятся в зависимом состоянии по 

отношении к взрослым. Из-за этого некоторые совершеннолетние лица, пользующиеся 
своим выгодным положением, совершая противоправные действия против 
несовершеннолетних или вовлекают их в преступную деятельность. Государство в свою 
очередь наделяет несовершеннолетних правами, проводит мероприятия, направленные на 
укрепление механизмов по их защите, следит за исполнением этих прав на всех уровнях 
власти. 

Преступления совершенные в отношении несовершеннолетних высоколатентны из-за 
ряда причин. Большинство несовершеннолетних, а в особенности малолетних находятся в 
зависимости от взрослых. Совершеннолетние лица могут являться их родителями, 
близкими, учителями и так далее. Преступники часто убеждают несовершеннолетних 
жертв, что это их «секрет» либо запугивают жертву. Другим камнем преткновения, 
способствующий латентности данной категории преступлений является 
несовершеннолетний возраст потерпевшего, в силу которого ребенок может не понимать, 
что против него совершено противоправное деяние, либо считает данное поведение 
нормой. 

На данный момент, в нашем государстве, действуют положения международных норм, а 
так же присутствуют правовые институты и система органов, которые гарантируют защиту 
прав несовершеннолетних. 

Меры по предупреждению преступлений против несовершеннолетних можно разделить 
на несколько подвидов – экономические, политические, социальные, воспитательные, 
правовые.  
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Самым успешным видом профилактических мероприятий является экономическая 
категория. Чем лучше экономика государства, тем устойчивей эмоциональный фон у 
членов общества – меньше вероятен развод, ссоры и драки в семьях. Но данный вид 
профилактики тяжело внедрить, так как у государства может попросту не хватить 
денежных ресурсов на улучшение экономики. 

Если исходить из того, что даже в экономически развитых странах случаются 
преступления против несовершеннолетних, то экономических мероприятий будет мало для 
обеспечения защиты несовершеннолетних [1, с. 88]. 

Рассмотрим другой вид профилактических мероприятий – правовое просвещение в 
массах. Чтобы повлиять на ситуацию в обществе и семье нужно применять средства 
массовой информации – пропаганда семейных ценностей, отказ от табачной и алкогольной 
продукции, а так же проведение телевизионных программ, где рассказывают о правах и 
обязанностях несовершеннолетних, социальная реклама на улицах, образовательные 
мероприятия в школах и даже в детских садах. 

Все эти мероприятия приведут к повышению уровня правовых и нравственных 
ценностей в семье, уменьшаться показатели преступлений против несовершеннолетних в 
семье. [2, с. 15]. 

Теперь обратимся к социальным профилактическим мероприятиям. Например, 
своевременное оказание психологической и психиатрической помощи взрослым людям, 
если у них выявлены отклонения в поведение от общепринятых норм. [3, с. 45]. 

К сожалению, иногда люди страдают психическим заболеваниям и могут совершать 
преступления против несовешеннолетних. 

Кроме вышеизложенных профилактических мероприятий для несовершеннолетних 
действует комендантский час, чтобы несовершеннолетние не находились на улице, без 
сопровождения взрослых, в ночное время. 

В заключение следует упомянуть, что вышеизложенные профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение преступлений против 
несовершеннолетних, не являются исчерпывающими. 

Проводя эти или другие виды профилактических мероприятий, можно добиться 
позитивных результатов в области обеспечения безопасности несовершеннолетних от 
преступных посягательств, что приведет к положительному изменению структуры и 
динамики данной категории преступлений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Правовое обеспечение защиты семьи и несовершеннолетних: Учебное пособие. В 3 
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несовершеннолетних: Учебное пособие. - Воронеж: ВИ МВД России, 2014. 

© Я. И. Аникин, 2019 
© Л.А. Фардетдинова, 2019 

© Л.А. Муллина, 2019 
 



5

УДК 347 
Бикеев Ш.  К. 

магистрант 2 курса Института магистратуры 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,  

Саратов, e-mail:  sar-urist@mail.ru 
 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы понятия предмета доказывания в арбитражном 

процессе. 
Ключевые слова: 
Доказательства, арбитраж. 
Термин  «предмет доказывания» остается дискуссионным в теории гражданского и 

арбитражных процессов. Так «доказательствами по делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон 
и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 
видеозаписей, заключений экспертов» [1]. Аналогичное определение содержится и в ст. 64 
АПК РФ. В арбитражном процессе доказательствами могут быть письменные и 
вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения 
экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 
Исходя из этого, список  средств доказывания в арбитражном процессе не исчерпывающий. 
Доказательства в арбитражном представляют собой определенную информацию о фактах.  
Одно из требований, которое предъявляется к  доказательствам - порядок получения 
сведений об искомых обстоятельствах. Все доказательства должны быть получены 
законным – признак допустимости доказательств. Также доказательства должны быть 
представлены в суд в определенной форме.         

 В науке получила распространение позиция М.К. Треушникова о наличии содержания и 
формы доказательств. По его мнению, судебное доказательство - это единое понятие, в 
котором взаимосвязаны фактические данные и средства доказывания [2. C.79].  

Обязательным этапом является процессуальное закрепление доказательств в протоколе 
судебного заседания. Любая информация независимо от ее носителя приобретает качество 
судебного доказательства только тогда, когда она фиксируется в протоколе судебного 
заседания. Таким образом, только при соблюдении данного условия суд вправе 
обосновывать вынесенное решение теми доказательствами, которые были исследованы в 
ходе судебного заседания по делу, а следовательно были надлежащим образом закреплены 
в протоколе. 

Если для выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимо привлечь 
экспертов, обладающих специальными знаниями в отрасли науки, искусства, техники, 
ремесла и т.п., суд назначает экспертизу по заявлению лица, которое принимает участие в 
деле. Экспертиза назначается постановлением суда и является обязательной в случае 
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заявления ходатайства о назначении ее обеими сторонами. Экспертиза проводится в суде 
или за его пределами, если это необходимо в связи с характером исследований или если 
объект исследований невозможно доставить в суд. Эксперт в письменной форме дает 
мотивированное решение, которое присоединяется к делу.  

Доказательственное право является укрупненным системно-структурным образованием 
гражданского процессуального права и арбитражного процессуального права на уровне 
объединения институтов. На наш взгляд,  необходимо расширить перечень средств 
доказывания в ГПК и АПК РФ. В результате любой источник будет доказательством, если 
он представлен суду с соблюдением определенных требований, неважно, с помощью чего 
оно будет доведено до суда - будь-то свидетельские показания, объяснения тяжущихся, их 
представителей или каким-нибудь другим способом.  

Таким образом, институт судебных доказательств и судебного доказывания занимает 
одно из центральных мест в гражданском и арбитражном процессах и играет 
существенную роль в решении задач, стоящих перед гражданским судопроизводством. 

 
Список использованной литературы: 

1. Cт. 55 Гражданско-процессуального кодекса РФ. 
2. Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004. 

© Бикеев Ш.К., 2019 
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Необходимость противодействия коррупции в Российской Федерации уже давно 
признана всеми структурами государственной власти. Доминирующей причиной 
повышенного внимания к проблеме коррупции является то, что она существенно снижает 
эффективность государственного управления, приносит большие потери бюджетам всех 
уровней, снижает темпы экономического развития нашей страны и возможности роста 
благосостояния большинства российских граждан, содействует росту уровня преступности. 
Общественная опасность коррупции среди государственных служащих чрезвычайно 
велика. В документах мирового сообщества подчеркивается, что коррупция оказывает 
исключительно вредное влияние на государство, подрывает эффективность всех видов 
правительственных решений и программ, наносит ущерб состоянию морали в обществе, 
расшатывает доверие граждан к правительству, авторитет власти, разрушает принцип 
справедливости и беспристрастности правосудия [5, с. 3]. Сообразно с этим актуальность 
вопросов противодействия коррупции в системе государственной службы Российской 
Федерации не вызывает сомнений. 

Основными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции на 
государственной службе являются: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 
«О мерах по противодействию коррупции» и др. Принятие обозначенных нормативных 
правовых актов свидетельствует о том, что государство уделяет довольно серьезное 
внимание вопросам противодействия коррупции среди государственных служащих [3, 
с. 103-113; 4, с. 68-74]. Однако следует отметить, что формирование нормативной правовой 
базы в данной области еще полностью не завершено, и она нуждается в дальнейшем 
анализе и совершенствовании. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах: 1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина; 2) законность; 3) публичность и открытость деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления; 4) неотвратимость 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 5) комплексное 
использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 6) приоритетное 
применение мер по предупреждению коррупции; 7) сотрудничество государства с 
институтами гражданского общества, международными организациями и физическими 
лицами [1, ст. 3]. На наш взгляд основным доминирующим принципом из 
вышеперечисленных является принцип неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционного правонарушения. Именно он, как мы полагаем, будет в большей степени 
способствовать снижению числа совершения коррупционных правонарушений среди 
российских государственных служащих, так как такого рода превентивные меры, учитывая 
менталитет российских чиновников, являются наиболее эффективными [6, с. 28-33]. 

По нашему мнению представляется весьма важным изучение некоторых аспектов 
зарубежного опыта реализации правовых мер воздействия на коррупцию в органах власти в 
связи с возможностью его использования в системе мер противодействия коррупции среди 
государственных служащих Российской Федерации при учете, естественно, специфики 
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организации деятельности российских государственных органов [2, с. 99-104]. Анализ 
зарубежного опыта позволяет выявить такой важный элемент системы мер 
противодействия коррупции среди чиновников различных стран как нормативно 
закрепленная мотивация служащих на честное и добросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей. Государственным служащим устанавливается довольно высокий 
уровень социальных гарантий в том числе и при уходе на пенсию. Однако всего лишь при 
возникновении подозрения в совершении коррупционного правонарушения чиновник 
может всего этого лишиться и быть уволенным со службы без пенсионного обеспечения. 
Такие довольно жесткие требования и существенные социальные гарантии объективно 
формируют высокий уровень правосознания у государственных служащих и мотивируют 
их на качественное выполнение своих должностных обязанностей в рамках действующего 
законодательства. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное можно констатировать следующее: 
1) противодействие коррупции на государственной службе Российской Федерации 

выступает одним из необходимых условий эффективного функционирования 
государственного аппарата;  

2) главной особенностью сегодняшнего противодействия, коррупции в России является, 
переход от отдельных мер реагирования на частные проявления коррупции к применению 
системного подхода в сфере противодействия этому опасному социально-экономическому 
явлению; 

2) с нашей точки зрения на современном этапе проведения административно-правовой 
реформы в государстве необходимо реализовать следующие меры по повышению 
эффективности противодействия коррупции на государственной службе Российской 
Федерации: 

- совершенствование нормативной правовой базы в области противодействия коррупции 
среди государственных служащих, а также практики ее применения; 

- ужесточение ответственности государственных служащих за совершение 
коррупционных правонарушений с обязательной реализацией такого основополагающего 
принципа как неотвратимость ответственности; 

- использование зарубежного опыта в сфере противодействия коррупции в органах 
государственной власти с учетом специфики организации и функционирования системы 
российских государственных органов. 
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Вопрос о родственных связях адвоката в процессе по сей день остается дискуссионным. 

Ведь если речь идет о небольшом городе, то полностью исключить родство между 
участниками процесса довольно сложно. С 2008 г. запретили работать адвокатами судьям в 
отставке, из-за чего многие адвокаты лишились работы [6, c.98]. С 2014 г. запрет иметь 
родственные связи в пределах юрисдикции будущего судьи распространили и на 
представителей других юридических профессий, в том числе в самих судах и 
правоохранительных органах.  

Участие адвоката в уголовном процессе, если он состоит в родственных связях с 
участниками процесса, исключает его участие в уголовном процессе на основании п.2 ст. 72 
УПК РФ. Определяя степень родства, исключающую участие адвоката в деле, 
действующий законодатель оперирует категориями «близкий родственник» и 
«родственник». К «близким родственникам», о которых здесь идет речь, п. 4 ст. 5 УПК РФ 
относит супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев 
и родных сестер, дедушку, бабушку, внука. Согласно п. 37 ст. 5 УПК РФ «родственники» - 
это все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве, в нашем 
случае с судьей, прокурором, следователем (дознавателем и др.), секретарем судебного 
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заседания (помощником судьи), принимавшим либо принимающим участие в данном 
уголовном процессе [1].  

В связи с вышесказанным хотелось бы обратить внимание на следующие моменты: 
1. УПК РФ в ст. 72 указывает четко ограниченный круг лиц, родство с которыми 

препятствует участию адвоката в уголовном процессе. Участник уголовного процесса — 
это лицо, которое реализовало хотя бы одно имеющееся у него уголовно-процессуальное 
право и (или) обязанность. Участником процесса, несомненно, является, к примеру, и 
обвиняемый. Однако защитником такового может быть его родственник [5, c.83]. 
Следовательно, отождествление данных понятий недопустимо.  

2. Следует учитывать, что участию адвоката в уголовном процессе препятствует не 
только текущий статус его родственника в качестве лица, но также и уже завершившееся 
участие данного лица в расследовании или рассмотрении уголовного дела.  

3. Необходимо помнить, что в контексте ст. 72 УПК РФ речь идет об участии 
родственников адвоката в производстве именно по данному уголовному делу, а не по 
уголовным делам в общем. То есть, наличие у адвоката среди родственников судьи или 
прокурора не препятствует его деятельности по представлению интересов доверителя в 
уголовном процессе. Исключения же в рассматриваемой ситуации составят только те 
уголовные дела, в которых примут участие его родственники в качестве прокурора или 
судьи. 

Также отметим, что в п. 2 ч. 1 ст. 72 УПК РФ закреплено два вида обстоятельств, 
исключающих участие защитника в уголовном процессе: защитник является близким 
родственником или родственником судьи (присяжного заседателя), прокурора, следователя 
(дознавателя и др.), секретаря судебного заседания (помощника судьи), принимавшего либо 
принимающего участие в том же уголовном процессе; защитник является близким 
родственником или родственником «лица, интересы которого противоречат интересам 
участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании 
защиты». 

 Первое обстоятельство — это основание для безусловного отвода, так как родство с 
должностными лицами, участвующими или участвовавшими в производстве по 
уголовному делу, а второе обстоятельство возникает при наличии противоречий с лицами, 
имеющими интерес в деле – потерпевший, гражданский истец, другой обвиняемый, 
адвокат. При этом актуальной является проблема участия в одном деле адвокатов-
родственников в случае, если между интересами обвиняемых нет противоречий, например, 
при рассмотрении дела в особом порядке, когда обвиняемые согласились с предъявленным 
обвинением, а также при наличии таких противоречий в перспективе, например, когда один 
обвиняемый дает показания, а второй – отказался от дачи показаний.  

Итак, на данный момент родство участников процесса строго запрещено на основании п. 
2 ч. 1 ст. 61. УПК РФ. Представляется, однако, что родство адвоката-защитника с кем-либо 
из должностных лиц должно повлечь устранение из дела не его, а как того требуют ст. 61, 
62, 63 УПК РФ, должностного лица, если на участии в деле данного адвоката настаивает 
обвиняемый.  

Спорным вопросом выступает также закрепленная в ч.1 ст. 62 УПК РФ обязанность 
адвоката заявить самоотвод, в том числе, и в случае наличия у него родственных связей с 
иными участниками уголовного процессе, перечень которых определен законом. Законом 
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четко не урегулировано, выходит ли в этом случае адвокат из дела в одностороннем 
порядке или он должен вступить для этого в какие-либо правоотношения с иными лицами 
[4, c.138]. 

В силу ч. 7 ст. 49 УПК РФ, п. 6 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [2] защитник не 
вправе отказаться от принятой защиты подозреваемого, обвиняемого. Как соотносится этот 
запрет с обязанностью адвоката заявить самоотвод? В наличии этих норм некоторые 
ученые видят противоречие, когда адвокат обязан одновременно соблюдать две 
противоположных по смыслу нормы закона [7, c.372].  

Очевидно, что ч.1 ст. 62 УПК РФ выступает специальной нормой по отношению к ч.7 ст. 
49 УПК РФ, устанавливая особое требование для особых случаев. Самоотвод защитника – 
это узаконенное прекращение осуществления защиты по инициативе защитника. Это 
официальное заявление адвоката с просьбой исключить его из состава участников процесса 
в связи с наличием ряда обстоятельств, по мнению законодателя, лишающих его 
возможности продолжать свою профессиональную деятельность в данном процессе.  

Нельзя, однако, умолчать о том, что в науке высказана и иная точка зрения. Так, М.А. 
Фомин указывает, что сокрытие адвокатом родственных связей, исключающих его участие 
в производстве по уголовному делу, — это не нарушение закона, а особая тактика защиты, 
а также упущение в работе органов предварительного расследования [8, c.214]. 

По нашему мнению, с данным утверждением трудно согласиться, так как адвокат в своей 
деятельности обязан подчиняться общеправовому принципу законности, то есть соблюдать 
все законы Российской Федерации без каких-либо исключений. Приоритет закона 
закреплен и в ч. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката [3].  

Подводя итог, отметим, что субъекты, ведущие уголовное судопроизводство, обязаны 
обеспечить его осуществление в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства. Вместе с тем, они далеко не всегда могут узнать из материалов дела о 
наличии обстоятельств, исключающих чье-либо участие в процессе. Процессуальной 
ответственности за не заявление самоотвода у адвоката нет, соответственно, говорить о 
соответствующей правовой обязанности было бы неправомерно. 

Таким образом, констатируем, что действующее законодательство в сфере 
недопустимости участия адвоката в уголовном процессе требует совершенствования. 
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Деятельность адвоката - защитника по подготовке и произнесению защитительной речи 

в судебном заседании является важнейшей и обязательной формой реализации им своей 
обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 63 - ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»[2], «честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами». 

Судебное следствие логически продолжает предварительное и определяет 
процессуальную природу защитительной речи в судебных прениях. Следует также 
отметить, что судебные прения завершают судебное следствие, являются практически 
последним этапом перед подведением итога по уголовному делу. Они представляют собой 
итоговые позиции сторон обвинения и защиты по делу. 

В качестве одной из основ построения защитительной речи является предварительное и 
судебное следствие, что свидетельствует о необходимости построения защитительной речи 
на стадии предварительного следствия. Ибо от того, насколько активным в сборе сведений 
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и исследовании представленных стороной обвинения доказательств является адвокат, 
зависят предмет, содержание и материал защитительной речи [4, c.364]. 

Законодательство закрепляет следующие требования к данному виду профессиональной 
деятельности адвоката: обязательность произнесения защитительной речи (ч. 1 ст. 292 УПК 
РФ [1]); устная форма защитительной речи (ст. 249, ч. 1 ст. 292 УПК РФ); запрет ссылаться 
на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом 
недопустимыми (ч. 3 ст. 292 УПК РФ); запрет ограничивать продолжительность 
защитительной речи за исключением случаев, предусмотренных законом (ч. 518 ст. 292 
УПК РФ). 

Для правильного и эффективного построения судебной речи необходимо помнить, что 
она должна быть не только законодательно аргументирована, но также достаточно 
экспрессивна и понятна, чтобы оказать наибольшее воздействие на слушателей, как можно 
убедительнее отстоять свою точку зрения. Наиболее важное значение приобретает 
защитительная речь в делах с участием присяжных заседателей, так как от ораторского 
мастерства адвоката во многом зависит сущность решения, принимаемого судом. 

Судебная речь адвоката в первую очередь является инструментом социального влияния 
на присяжных заседателей и судей. Она предназначена для оказания информационного 
воздействия, в результате которого изменятся определенные мнения, взгляды и социальные 
установки людей [5, с.17]. 

Для того чтобы склонить присяжных заседателей и судей к своему мнению, убедить их в 
правильности и справедливости отстаиваемой точки зрения и побудить их принять 
соответствующее решение, адвокат в ходе судебного следствия и прений сторон должен 
одновременно решать три взаимосвязанные задачи, связанные с построением убедительной 
речи: доказать свою правоту; расположить к себе слушателей; направить мысли 
слушателей в нужную сторону. 

Первая из задач основывается на рациональных и достоверных доказательствах, 
имеющихся в материалах дела. Адвокат должен уметь грамотно и последовательно 
изложить цепочку доказательств, свидетельствующих о невиновности его подзащитного. 

Остальные две задачи определяют тактическую линию построения убедительной 
аргументации, связанную с формированием благоприятных социально-психологических 
условий для доказывания. 

Основу формирования защитительной речи составляет подготовка плана ее изложения. 
Адвокату необходимо схематически отобразить логику повествования, отметить наиболее 
важные моменты, продумать, на чем следует сделать акцент, а о чем можно лишь вскользь 
упомянуть. План речи может быть составлен в наиболее удобной форме для оратора: это 
могут быть как краткие тезисы, так и полноценный текст выступления. Наиболее 
подготовленные адвокаты могут выступать экспромтом. Выбор той или иной формы 
подготовки зависит от характера и содержания дела, от его объемов, от навыков и умения 
адвоката. Например, П.С. Пороховщиков предпочитал писать свои речи от начала и до 
конца, а А.Ф. Кони утверждал, что заранее подготовленная речь при изменении обстановки 
в суде может стать обузой для оратора [3, с. 269]. По нашему мнению, искусный оратор 
должен заранее подготовить свою речь, желательно письменно, однако быть готовым 
внести в неё коррективы по ходу слушания дела в суде. 
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С самых первых слов выступления адвокат должен уметь заинтересовать слушателей, а 
затем – удерживать их внимание на протяжении всей речи. Для достижения этого не 
рекомендуется перегружать доказательственную часть защитительной речи фактами, 
статистикой, цифрами и иными сведениями, которые тяжело воспринимаются и 
запоминаются на слух.  

Следующая часть защитительной речи является основной и состоит из нескольких 
элементов, которые располагаются в зависимости от выбранной тактики защиты [6, с. 126]. 
В данной части акцент делается на убеждение присяжных заседателей в своей правоте, 
обоснованности позиции защиты, а также в опровержении доводов стороны обвинения. На 
наш взгляд, здесь необходимо уделить особое внимание положительным характеристикам 
личности подсудимого, а также подробно рассмотреть все обстоятельства, послужившие 
совершению преступления. Например, тяжелые жизненные условия или стресс, 
повлиявшие на поведение законопослушного гражданина и толкнувшие его на совершение 
преступления, могут быть учтены как смягчающие обстоятельства при назначении ему 
наказания.  

В то же время, на наш взгляд, если данные обстоятельства отрицательно характеризуют 
подсудимого (алкогольное или наркотическое опьянение, судимость и т.д.), то адвокату 
следует избегать упоминания о данных фактах. 

Учитывая, что основой защитительной речи выступают материалы и предварительного, 
и судебного следствия, адвокату необходимо проявлять активность в поиске и 
исследовании доказательств в судебном заседании. Это связано с тем, что согласно ч. 4 ст. 
292 УПК РФ, стороны в прениях могут ссылаться лишь на те доказательства, которые были 
рассмотрены в судебном заседании и признаны судом допустимыми. 

Основная же цель выступления состоит в окончательном формировании у присяжных 
заседателей и судьи внутреннего убеждения в правильности и справедливости своей 
позиции. Для её достижения адвокаты используют некоторые приемы: краткое повторение 
позиции защиты, подведение итогов судебного следствия, обращение к чувству 
милосердия и справедливости присяжных, указание на уникальные особенности 
рассматриваемого дела.  

Вопросительные конструкции придают структурную четкость тексту речи, отображают 
последовательность движения ораторской мысли, тем самым способствуя привлечению 
слушателей к активной мыследеятельности. Авторские ремарки – это «замечания, 
привлекающие внимание слушателей к тому, о чем будет сказано, поясняющие порядок 
изложения, основные цели речи или задачи, решаемые оратором в данной части речи» [7, 
с.330]. 

При этом адвокату следует следить за тем, чтобы речь была лаконичной, чтобы 
слушатели не утратили к ней интерес. Дополнительное преимущество в отстаивании 
позиции стороны защиты предоставляет право последней реплики, закрепленное в ст. 337 
УПК РФ. Данное право дает значительное преимущество стороне защиты, так как это ее 
шанс что-либо изменить в конечном итоге. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что с развитием гражданского общества и 
правового государства, все большее значение придается состязательности 
судопроизводства, в том числе и уголовного. От правильности, полноты и эффективности 
речи адвоката во многом зависит судьба его подзащитного. Именно от степени владения 
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ораторским искусством адвокатом зависит их способность успешно конкурировать в 
состязательном уголовном процессе со своим процессуальным противником, добиваться 
солидарности суда со своим мнением. 
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В современном мире много говорится о направленности государственного управления на 
достижение конкретных целей, задач и результатов относительно повышения социально-
экономического развития территории органами власти. Безусловно, такая задача 
предопределяет повышение роли и места программно-целевых методов управления. Одним 
из инструментов для достижения обозначенной цели выступают государственные целевые 
программы, позволяющие в рамках программно-целевого метода сосредоточить усилия для 
комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем 
экономической и социальной политики страны или региона в частности, обеспечить 
прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, которых необходимо достичь в 
различные временные периоды, пути оптимизации результатов с использованием в случае 
необходимости различных форм поддержки. 

Процесс оценки программ носит всесторонний характер и происходит на четырех 
стадиях формирования, представленных на рисунке. 
 

Подготовка 
программы 

 Реализация 
программы 

 Результаты 
программы 

 Последствия и 
эффекты 

       
  Оценка программы   

Рисунок  — Процесс оценки целевых программ [1, с.82] 
 
Основополагающая цель оценки государственных программ заключается в определении 

роли, необходимости и предполагаемого результата разработанного проекта, в анализе его 
эффективности и обоснованности. Данная процедура призвана определить причину 
отклонения от намеченных результатов.  

Предметом оценки выступают отдельные ключевые параметры анализируемой 
программы, к ним относят результативность самой программы, эффективность механизма 
ее выполнения, а также соответствие программы интересам единого общества или же 
отдельных его категорий (это зависит от того на кого и что направлена анализируемая 
программа) [2, с.135]. 

Оценка целевых программ подразделяется на несколько видов, каждая из которых играет 
определенную роль. В настоящее время практикуется предварительная оценка 
государственных программ (осуществляется до начала реализации), экспресс оценка 
(быстрый и поверхностный вид оценки), промежуточная (на стадии реализации 
государственной целевой программы) и обобщающая (по завершению программы). 

Каждый из перечисленных видов оценки имеет свою определенную роль: 
предварительная оценка необходима для того чтобы обосновать необходимость внедрения 
целевой программы в жизнь и ее финансировании; экспресс-оценка необходима для 
принятия решения об осуществлении программы и финансирования; промежуточная 
оценка необходима для выработки предписаний по внесению изменений в важные условия 
программы и ее редактированию; обобщающая оценка нужна для выработки рекомендаций 
в будущем. 

Выделяется четыре используемых метода оценки целевых программ. К первому методу 
относится оценка реализации целевых программ, который включает в себя анализ методов 
управления мероприятиями, их эффективность, способность управленческих структур 
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выполнить намеченные задачи, умение мобилизировать имеющиеся ресурсы. Вторым 
методом является оценка результатов политики, предполагающий изучение степени 
выполнения поставленных цели, задач и мероприятий удалось ли в итоге выйти на 
соответствующие показатели. К третьему методу можно отнести оценку последствий и 
эффектов, который является наиболее трудоемким. Сложность заключается в том, что 
исход может проявиться не моментально, а через определенное время, а также в том, что 
выразить последствия в количественных показателях очень трудно. И последний метод это 
оценка экономической эффективности, позволяющий определить рациональность 
использования ресурсов, выделенных на данную программу [3, с.30].  

Эффективность существующих методик оценки целевых программ  зависит, в первую 
очередь, от полноты и достоверности информации, полученной по каждому разделу или 
этапу программы. На практике чаще всего используют метод экспертных оценок, а также 
методы количественной оценки. Они могут применяться для оценки результатов 
выполнения всей программы, ее  этапов, а также отдельных исследовательских тем. 

Таким образом, оценка государственных целевых программ необходима для 
математического расчета и наглядного определения степени эффективности реализации 
государственной программы. После ее осуществления органам власти легче увидеть 
недостатки и пробелы в управленческом процессе и оценить эффективность расходования 
бюджетных средств федерального, регионального и местных бюджетов.  
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В наши дни проблема охраны природы осознается как проблема выживания 
человеческой цивилизации. Именно пониманием этого определено включение 
экологической безопасности в качестве составляющей в концепцию всеобъемлющей 
системы национальной и международной безопасности. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ 
экологическая безопасность определена как состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий. 

Система экологической безопасности - это политико-правовой механизм, 
обеспечивающий допустимое негативное воздействие природных и антропогенных 
факторов экологической опасности на окружающую среду и самого человека. 

Система экологической безопасности функционально состоит из следующих 
структурных элементов: объект, безопасность которого должна быть обеспечена; субъекты 
обеспечения экологической безопасности; угрозы жизненно важным интересам объектов, 
безопасность которых должна быть обеспечена; государственная и региональная 
экологическая политика как совокупность концептуальных положений; принципы и формы 
обеспечения экологической безопасности. 

Объектами защиты являются элементы живой и неживой природы. К первым относятся: 
человек, окружающая природная среда и ее части – природные объекты, природные 
ресурсы, природные комплексы; ко вторым – права и интересы человека, личность, 
общество, государство. Основной объект защиты в структуре экологической безопасности 
– человек, его права и свободы, в том числе право на генофонд, право на жизнь и здоровье, 
право на благоприятную окружающую среду. 

Элементом системы экологической безопасности России являются субъекты управления 
обеспечением экологической безопасности. Субъектом в широком смысле слова могут 
выступать: государство, его законодательные, исполнительные и судебные органы; местное 
самоуправление; неправительственные организации; институты культуры, образования и 
просвещения; средства массовой информации и коммуникации; общественное мнение; 
политические партии и экологические движения; социальные институты и организации по 
обеспечению прав и свобод человека; отдельные индивиды – в той степени, в которой они 
осознают жизненно важные экологические интересы, цели, идеалы и ценности, обладают 
соответствующими знаниями и опытом, руководствуются законодательством, проявляют 
способность и готовность надежно противостоять экологическим опасностям и угрозам, 
гарантировать эффективное осуществление экологических прав в реальной жизни. 

Государство как политический институт занимает ведущее место в системе обеспечения 
экологической безопасности. 

Руководство системой обеспечения экологической безопасности осуществляется 
Президентом Российской Федерации. 

Для обеспечения реализации функций Президента Российской Федерации по 
управлению государством, формированию политики в области безопасности, защите прав и 
свобод граждан создается Совет Безопасности, осуществляющий подготовку решений 
Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности.  
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Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой 
государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.  

Федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие экологическую 
безопасность в пределах своей компетенции, взаимодействуют с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по 
вопросам  экологической безопасности. 

Важная роль в системе обеспечения экологической безопасности отводится 
правоохранительным органам, и, прежде всего, органам прокуратуры.  

Представленная система специально уполномоченных государственных органов 
исполнительной власти призвана осуществлять деятельность по предупреждению и 
ликвидации экологической опасности, снижению рисков техногенного и иных видов 
воздействий на окружающую среду, а также по восстановлению природной среды, 
сохранению биологического разнообразия.  

Судебная власть в сфере экологии и природопользования осуществляется с помощью 
реализации ряда полномочий, которыми наделяются различные суды – Конституционный 
Суд РФ, суды общей компетенции, арбитражные и другие.  

Рассматривая угрозы жизненно важным интересам объектов, безопасность которых 
должна быть обеспечена, выделяют два вида угроз: внешние и внутренние, 
представляющие опасность жизненно важным интересам человека, обществу, государству, 
окружающей среде. К угрозам глобального характера относятся: проблема изменения 
климата, «парниковый эффект», нарушение озонового слоя Земли, выпадение кислотных 
дождей, трансграничное загрязнение, утрата биологического разнообразия. К мерам по 
устранению глобальных экологических угроз следует отнести: коренное изменение 
отношения к природе, создание не существовавшей ранее системы отношений, при 
которой каждый человек в силу своего воспитания будет заботиться о природе, 
поддерживать ее в благоприятном состоянии. 

Последним элементом системы экологической безопасности являются принципы и 
формы ее обеспечения. В ряду первостепенных принципов обеспечения экологической 
безопасности выступает сохранение ведущей роли государства как политического 
института в деятельности, направленной на снижение и предотвращение угроз каждому 
человеку, социальным общностям, территориям, на которых они находятся, от факторов 
антропогенного и природного характера, связанных с ухудшением экологической 
обстановки.  

Принцип демократизма в обеспечении экологической безопасности предполагает, что 
государству нужно создавать условия для активизации общественно-политических 
организаций, экологических движений, всех социальных групп и слоев, каждого человека. 

Деятельность государства на всех уровнях - мировом, общефедеральном, региональном 
и местном направлена на охрану и оздоровление окружающей природной среды, 
рациональное использование и возобновление природных ресурсов, сохранение и развитие 
социальной сферы, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность и экологическую 
безопасность человека, среды его обитания. 

Основной функций государственного управления системой обеспечения экологической 
безопасности является экологический контроль (государственный, производственный и 
общественный). 

 Экологический контроль - это правовая форма экологической деятельности, гарантия 
работы экономического, организационного и правового механизмов обеспечения 
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экологической безопасности, охраны окружающей природной среды, рационального 
природопользования.  

Весьма важной формой обеспечения экологической безопасности является 
правоохранительная деятельность. Это комплекс мер, мероприятий, действий, 
направленных на охрану экологического правопорядка, защиту экологических прав 
граждан, оздоровление окружающей природной среды и обеспечение экологической 
безопасности населения, осуществляемых всеми без исключения должностными, 
юридическими и физическими лицами, вне зависимости от их подчиненности, форм 
собственности, выполняемых функций и служебных полномочий. 

Наконец, к числу основных форм обеспечения экологической безопасности следует 
отнести правосудие, осуществляемое судом в особой процессуальной форме и призванное 
разрешать споры и различные конфликты, привлекать к ответственности за экологические 
правонарушения. 

Таким образом, основными элементами системы обеспечения экологической 
безопасности являются: объект, безопасность которого должна быть обеспечена, его 
жизненно важные интересы; субъекты обеспечения экологической безопасности; 
экологические угрозы жизненно важным интересам объектов, государственная и 
региональная экологическая политика как совокупность концептуальных положений; 
принципы и формы обеспечения экологической безопасности. 

Создание действенной системы обеспечения экологической безопасности позволит 
наладить российскому обществу и государству эффективное управление техногенным и 
антропогенным воздействием на окружающую среду. 
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муниципального и государственного (как на федеральном, так и на региональном уровнях) 
регулирования, а также требуемых преобразований в данной сфере. Жилищно-
коммунальное хозяйство, являясь одной из наиболее проблемных сфер для 
государственного и муниципального регулирования, требует значительных изменений, 
преобразований и инноваций. 
Ключевые слова: 
Государственное управление, государственный жилищный надзор, жилищно-

коммунальное хозяйство, многоквартирный дом, муниципальное управление, 
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Становление государственного и муниципального управления в Российской Федерации 

и Республике Марий Эл на сегодняшний момент можно считать завершенным. Однако, до 
настоящего времени существует значительное количество противоречий, проблемных 
вопросов и возможностей для совершенствования как законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, так и принципов, подходов к государственному и 
муниципальному управлению. 

Одним из наиболее существенных полномочий органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации является «осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилищного фонда субъекта Российской Федерации, соответствием жилых 
помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства» [1]. В настоящее время деятельность органов 
государственного жилищного надзора определяется перечнем нормативных актов. 
Наиболее характерными из них являются Жилищный кодекс РФ и Постановление 
Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 493» [2]. 

Необходимость усиления государственного жилищного надзора и изменение порядка 
его осуществления выступили причиной внесения изменений и дополнений в Жилищный 
кодекс РФ. Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ предусматривалось 
обязательное лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами [3]. Данные изменения должны были позволить очистить 
сферу государственного жилищного надзора от предприятий и организаций, 
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности, предусмотренные договорами 
управления многоквартирными домами, и обеспечить благоприятную инвестиционную 
среду. Подразумевалось, что контроль за выдачей лицензий управляющим компаниям со 
стороны органов государственного жилищного надзора выявит наиболее 
дисциплинированных, ответственных и работоспособных участников рынка, избавив их от 
недобросовестных конкурентов. 

Однако отсутствие четких требований к соискателям лицензий на начальном этапе 
деятельности по лицензированию управляющих компаний во многом снизило эффект от 
данной процедуры. Так, для получения лицензии организация должна была обеспечить 
размещение информации о домах, находящихся в ее управлении, в сети Интернет. Еще 
одним требованием было отсутствие судимости у должностного лица управляющей 
компании, а также прохождение им квалификационного экзамена в виде тестирования, 
вопросы которого были размещены в свободном доступе. Такие требования явно не 
являлись достаточными для отсеивания недобросовестных исполнителей. Безусловно, за 
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последнее время определенное ужесточение критериев произошло, но и оно не является 
исчерпывающим. 

Помимо изложенного, внедрение лицензирования управляющих компаний привело к 
спорным моментам при проведении проверок данных организаций уполномоченными 
органами. Так, Прокуратурой Республики Марий Эл 14 октября 2015 г. было вынесено 
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 
главного государственного инспектора государственного жилищного надзора Республики 
Марий Эл по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ в связи с проведением внеплановой проверки одной 
из управляющих компаний при отсутствии оснований для ее проведения и 
соответствующего согласования с органами прокуратуры. Доводы инспектора о том, что 
проверка проводилась на основании ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ [4] при 
наличии письменного обращения о нарушении прав потребителей, выразившемся в 
оказании управляющей компанией услуг ненадлежащего качества, во внимание приняты не 
были. В постановлении было указано, что перечень оснований для проведения такой 
проверки лицензиата предусмотрен лишь п. 2 ч. 10 ст. 19 Федерального закона № 99-ФЗ и 
заключается лишь в наличии заявления по фактам «грубых нарушений лицензионных 
требований» [5]. При этом исчерпывающий перечень таких нарушений определяется 
положением о лицензировании конкретного вида деятельности. Однако, на момент 
проверки данный перечень не был установлен. Соответственно, отказ в проведении 
проверки мог бы повлечь нарушение прав гражданина, подавшего заявление о 
ненадлежащем выполнении управляющей компанией своих обязанностей в соответствии с 
договором управления многоквартирным домом. При рассмотрении мировым судьей 
судебного участка № 2 Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл 
указанный довод также не был признан состоятельным. Как итог, Постановлением от 25 
ноября 2015 г. по делу об административном правонарушении № 5-676/2015 [6] инспектор 
был признан виновным. Инспектором была подана жалоба на данное постановление 
мирового судьи, однако, решением судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл от 21 декабря 2015 г. по делу № 12-1106/2015 (5-676/2015) [7] указанное 
постановление оставлено без изменения. Это решение также было обжаловано в 
Верховный суд Республики Марий Эл. В качестве аргумента было представлено письмо 
Прокуратуры Республики Татарстан от 14 мая 2015 г. № 7-45-2015 с указанием на 
необходимость проведения проверок в случае поступления обращений по фактам 
нарушений прав потребителей. Как итог, Постановлением Верховного Суда Республики 
Марий Эл от 25 февраля 2016 г. по делу № 4А-291/2015 [8] вышеназванные постановление 
и решение были отменены, а производство по данному делу прекращено. Указанный 
пример ярко подчеркивает необходимость четного и продуманного подхода как при 
законотворчестве, так и при осуществлении контрольно-надзорных функций. 

Внедрение лицензирования способно привести и к иным отрицательным последствиям. 
Так, нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами согласно КоАП РФ (ст. 7.23.3) влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей [9]. Для субъектов малого предпринимательства, какими является 
большинство управляющих компаний, указанная сумма является значительной и может 
привести к банкротству организации. Данная тенденция способна вызвать исчезновение 
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большого количества управляющих компаний и привести к монополизации рынка. Во 
избежание указанных последствий необходимо исключить формальный подход при 
проведении проверок и обеспечить всестороннее рассмотрение степени ответственности 
должностных и юридических лиц. 

В то же время, полномочиями в области жилищного надзора до последнего времени 
обладали только органы государственной власти субъектов РФ. Однако, на текущий 
момент функционирует и муниципальный жилищный контроль. Согласно Жилищного 
кодекса РФ (ч. 1.1 ст. 20), под муниципальным жилищным контролем понимается 
«деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и 
проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами» [10]. 

На текущий момент ярко выраженного разграничения полномочий между органами 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля не 
существует. Они наделяются если не смежными, то очень сходными полномочиями. К 
тому же, структура последнего, по существу, еще только формируется. Данная 
деятельность осуществляется в трех городских округах и трех муниципальных районах 
республики из четырнадцати. Данная статистика далека до целевых показателей и отражает 
неоптимальную организацию муниципального жилищного контроля. 

Кроме того, при осуществлении государственного жилищного надзора важно в 
принципе наладить взаимодействие между органом государственного жилищного надзора 
и органами муниципальной власти. Особенно ярко необходимость такого взаимодействия 
проявляется при пресечении нарушений, связанных с осуществлением собственниками 
помещений в многоквартирных домах самовольных перепланировок и переоборудования. 
Согласно КоАП РФ (ч. 1 ст. 23.55), органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор, 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.21 
КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилыми помещениями». Однако, согласно ч. 1 
указанной статьи «невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей» [11]. 

Учитывая, что устранение нарушений, связанных с самовольной перепланировкой 
(переоборудованием) жилого помещения, требует проведения значительных ремонтных 
работ (в случае приведения жилого помещения в прежнее состояние) либо влечет 
длительную процедуру рассмотрения данного вопроса в суде (если жилое помещение 
может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии в 
соответствии с ч. 4 ст. 29 Жилищного кодекса РФ, собственники зачастую систематически 
игнорируют полученные предписания, предпочитая оплачивать несущественные штрафы, 
чем проходить вышеперечисленные процедуры. Исправить ситуацию можно лишь путем 
обращения в судебные органы с иском о продаже с торгов такого помещения в 



24

соответствии с ч. 5 ст. 29 Жилищного кодекса РФ, собственники зачастую систематически 
игнорируют РФ. Однако, право указанного обращения в суд имеет лишь орган, 
согласовывающий перепланировку, т.е. местная администрация. Иные органы не 
уполномочены на данные действия и не могут радикальным образом воздействовать на 
собственника помещения, не желающего приводить имущество в исходное состояние. 
Следовательно, привлечение к ответственности собственника помещения и выдача 
предписаний об устранении нарушений законодательства относится к полномочиям органа 
государственного жилищного надзора, а направление в суд соответствующего искового 
заявления – к полномочиям органа местного самоуправления. Указанный факт требует 
тесного взаимодействия данных органов, своевременного и детального исполнения 
возложенных полномочий каждым из них. 

Соответственно, вполне уместной выглядит идея законодательного закрепления на 
уровне субъектов РФ порядка взаимодействия органов государственного жилищного 
надзора и подразделений местных администраций, реализующих муниципальный 
жилищный контроль, по вопросам контроля за перепланировками жилых помещений и 
других совместных полномочий. 

Кроме того, стоит учитывать, что «общественным объединениям и иным 
некоммерческим организациям, советам многоквартирных домов и другим 
заинтересованным лицам разрешено в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и в целях обеспечения прав и законных интересов граждан 
осуществлять общественный жилищный контроль» [12, с. 16]. Однако, организация 
общественного контроля в Республике Марий Эл также далека от оптимальной. 
Функционирование данного вида контроля не налажено. В то же время, приведение 
структуры и принципов деятельности общественного жилищного контроля в соответствие 
с требованиями нормативно-правовых документов позволит обеспечить контроль как за 
участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, так и за деятельностью надзорных 
органов. Указанные мероприятия повысят степень прозрачности при оказании жилищно-
коммунальных услуг и рассмотрении обращений по данным вопросам, т.к. «непременным 
признаком и важным условием высокого уровня развития демократии и гражданского 
общества в конкретном государстве является действительное участие населения в 
управлении делами государства» [13, с. 4]. 

Значительной проблемой при осуществлении государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля является недостаточная штатная численность органов 
государственного жилищного надзора. Так, нормативная штатная численность 
Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл, рассчитанная 
на основании Приказа Госстроя РФ от 07 июля 1999 г. № 4 «Об утверждении 
«Методических рекомендаций по определению численности руководителей, специалистов 
и служащих государственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации» [14], 
составляет 36 единиц должностей государственной гражданской службы Республики 
Марий Эл, в то время как утвержденная предельная численность согласно Постановлению 
Правительства Республики Марий Эл от 16 мая 2016 г. № 217 «Вопросы осуществления 
регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Марий 
Эл» [15] определена в количестве 14 единиц, включая руководителей, делопроизводителей 
и бухгалтеров. Таким образом, нагрузка на штатную единицу Департамента 
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государственного жилищного надзора Республики Марий Эл почти в три раза превосходит 
нормативную, что не может не сказаться на качестве выполнения возложенных 
обязанностей. Соответственно, причиной большинства нарушений, допущенных при 
рассмотрении обращений граждан и осуществлении государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля, является не формальный подход должностных лиц 
Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл, а их 
критическая перегруженность. Следовательно, необходим пересмотр предельной 
численности Департамента в сторону значительного увеличения. Необходимость 
определения оптимального числа штатных единиц актуальна не только для указанного 
департамента. Также «необходимо разработать подходы к нормированию численности 
федеральных государственных гражданских служащих федеральных служб и федеральных 
агентств, осуществляющих государственные функции по контролю (надзору) и 
предоставлению государственных услуг» [16, с. 8]. 

Наряду с вышеперечисленными проблемами серьезную озабоченность вызывает 
существенный рост числа обращений граждан в органы государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля. С одной стороны, это вызвано возрастающей правовой 
грамотностью населения, возникновением и распространением электронных порталов, с 
помощью которых можно предельно просто и быстро направить обращение практически в 
любой орган государственной и муниципальной власти. Однако работа многих порталов 
содержит в себе алгоритм, приводящий к дублированию обращений граждан и 
направлению обращений в органы, в компетенцию которых вопросы, изложенные 
гражданином, не входят. 

Для решения указанного вопроса принят Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 277-
ФЗ [17]. Теперь основанием для проведения внеплановой проверки является «нарушение 
прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 
нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)» [18]. 
Однако данный закон не устраняет проблему применительно к органам, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор и муниципальный контроль. 
Всестороннее решение вопроса может быть достигнуто расширением действия указанных 
выше положений на региональные и муниципальные органы власти. Кроме того, со 
стороны организаций жилищно-коммунального хозяйства должно быть обеспечено 
надлежащее рассмотрение обращений и выполнение заявок граждан. 

Таким образом, государственный жилищный надзор и лицензионный контроль в 
субъектах Российской Федерации имеет ряд недостатков организационного характера и 
пробелов в нормативно-правовом обеспечении деятельности соответствующих структур. 
Безусловно, ряд вопросов вызван причинами экономического характера, недостатком 
финансирования и ненадлежащим уровнем материально-технического снабжения органов 
государственной власти. Проблемы экономического характера могут быть решены путем 
грамотного перераспределения средств бюджетов. Кроме того, необходимо увеличивать 
престиж государственной гражданской службы для привлечения квалифицированных 
специалистов, способных на должном уровне решать вопросы, связанные с 
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функционированием сферы жилищно-коммунального хозяйства. Требуется конкретизация 
оснований для проведения внеплановых проверок с целью исключения посреднической 
роли надзорных органов, что подразумевает внесение изменений в соответствующие 
нормативно-правовые акты. Устранение существующих проблем при осуществлении 
государственного жилищного надзора возможно лишь путем консолидации усилий всех 
уровней власти. 
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Процессуальная форма заключается в привлечении следователем лица, обладающего 
специальными знаниями в определенной области: программировании, сетевых технологиях 
и т.п. к участию в следственных действиях либо к проведению компьютерно-технической 
экспертизы. Представленная информация по письменному запросу следователя в связи с 
рассматриваемым делом, также может быть использованы как доказательство в суде.  

В непроцессуальной форме взаимодействие реализуется в виде устных или письменных 
консультаций специалиста, которые ориентируют следователя и не используются как 
доказательства по делу. «Множество следователей отмечают, что в ходе предварительной 
проверки первичных материалов возникает необходимость консультаций со специалистом 
в области экономики, бухгалтерского учета, налогообложения и т.д.» [1. C.42]. 

Также, в зависимости от характера, выделяют следующие формы реализации 
специальных знаний: помощь в подготовке и проведении следственных действий; 
планирование дальнейшего расследования (оценка сложившейся ситуации, обсуждение 
версий); проведение экспертизы; подготовка заключения специалиста; консультация 
специалиста. Ситуации, связанные с использованием специальных знаний при 
расследовании таких преступлений весьма разнообразны, в частности это могут быть, 
вопросы, связанные с расследованием и судебным разбирательством уголовных дел, воз-
буждаемых по фактам преступлений с сфере высоких технологий. 

Весьма важным является проведение проверочных действий до возбуждения уголовного 
дела. Ряд уголовных дел возбуждаются на основании изучения и  оценки информации, 
содержащейся в материалах служебных расследований.  

Особенностью допроса свидетелей по таким преступлениям является то обстоятельство, 
что допрашиваемый, как правило, знаком с технологией обеспечения информационной 
безопасности. Как показывает практика расследования преступлений в сфере высоких 
технологий, сведущие свидетели встречаются весьма часто, а их показания имеют 
определенную специфику, а также и некоторые общие черты с другими формами 
использования специальных познаний. 

Очень важно дать  правильную оценку показаний такого сведущего свидетеля. В 
показаниях таких свидетелей отдельные обстоятельства преподносятся более грамотно, 
квалифицированно, чем  в показаниях неспециалистов. Однако же показания должны 
сохранять значение «воспринятых» фактов. Если же происходит анализ данных и делаются 
определенные выводы и умозаключения, то сведущий свидетель может уже выступать в 
роли специалиста. 

Значение специалиста особенно велико при оценке достоверности показаний, для 
установления правдивости и объективности показаний. Зачастую сотрудники организации, 
где было совершено преступление, склонны к утаиванию нарушений техники 
безопасности. Руководство и  инженерно-технические работники делают это, осознавая 
последствия допущенных нарушений. Специальные знания помогают выявить 
недоработки и ошибки свидетеля, установить истину по делу.  

Не стоит забывать, что пострадавший может быть склонен к фальсификации 
обстоятельств происшедшего события. Его заинтересованность, может вытекает из расчета 
на компенсацию, либо сокрытии своего неправомерного поведения. В таком случае, 
специалист, должен реализовывать свое право задавать вопросы  и комментировать 
полученные ответы, что может существенно помочь в установлении истины по делу. 
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Допрашивая обвиняемых необходимо выяснить следующие вопросы: в чем заключались 
их обязанности по соблюдению информационной безопасности выполняемых работ, 
осведомлены ли они о нормах безопасности, известно ли им о допущенных отступлений от 
правил, каково  общее состояние организации информационной безопасности, и некоторые 
другие вопросы. 

Задача следователя выявить и определить границы  самооправдательной лжи, что, как 
правило, возможно лишь при участии  специалиста. 
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 В статье рассматриваются особенности нейтрализации противодействия расследованию. 
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Проблема противодействия коррупции носит системный характер и в соответствии со 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683, является одной из основных угроз 
государственной и общественной безопасности. Говоря о последствиях коррупции, 
российские компании заявили, что для российского бизнес-сообщества самым значимым 
последствием являются финансовые потери. [1. C.3]. 

Противодействие расследованию, как научная категория определяется как деятельность 
по воспрепятствованию в любой форме производству всестороннего, полного и 
объективного расследования. Механизм противодействия расследованию включает две 
составляющие: деятельность по сокрытию следов преступления и воздействие на 
источники криминалистически значимой информации до выявления совершенного 
преступления и деятельность, направленная непосредственно на воспрепятствование 
производству расследования. 

Противодействие (любое из выделенных видов) может осуществляться в активной и 
пассивной формах. К пассивной, имеющей характер бездействия, относятся: неоказание 
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помощи, невыполнение требуемых действий, несообщение запрашиваемых сведений, 
невыдача искомых предметов, неявка по вызову, умолчание об известных фактах, отказ от 
дачи показаний и т.п. К активной форме противодействия относятся: дача ложных 
показаний, обман, сокрытие и уничтожение необходимых следствию предметов, 
инсценировка и создание лжедоказательств, склонение к неповиновению, прямое 
сопротивление следователю, побег с места преступления и сокрытие от органов следствия, 
представление подложных документов и т.д. 

Противодействие расследованию преступлений наиболее часто проявляется в 
следующих формах: 

 подкуп, запугивание и иное воздействие на потерпевших и свидетелей с целью 
заставить их отказаться от первоначальных показаний или изменить их в пользу 
преступников (76%); 

  установление нелегальных каналов связи с арестованными членами преступной 
группы для согласования линии поведения (72%); 

  незаконные действия  адвокатов (60%); 
 укрывательство подозреваемых за пределами России (64%); 
 сокрытие, уничтожение следов, оружия и средств преступной деятельности (44%); 
 симуляция заболеваний (44%); 
 целенаправленная дискредитация оперативных работников и следователей (32%), в 

том числе посредством клеветнических жалоб и заявлений (52%); 
 попытки вербовки сотрудников органов внутренних дел под угрозой использования 

против них компрометирующих материалов (12%); 
 попытки подкупа следователей и других сотрудников (23%). 
 На вопрос, с какими формами противодействия приходилось сталкиваться при 

расследовании уголовных дел, следователи, в результате анкетирования, дали следующие 
ответы:  

 подкупы, уговоры, угрозы, насилие в отношении свидетелей, потерпевших и членов 
их семей - 58%; 

 сокрытие (уничтожение) следов преступления - 38%; 
 оказание давления на субъектов расследования - 8%; 
 попытки повлиять на ход следствия через средства массовой информации - 2%; 
 симуляция обвиняемым (подозреваемым) психических заболеваний - 2% 

(некоторые из опрошенных отметили сразу несколько форм, поэтому общий процент 
ответов превышает 100%). 

Для эффективного преодоления противодействия расследованию следователь должен 
прогнозировать действия всех участников, вовлеченных в уголовное судопроизводство, для 
последующей нейтрализации актов противодействия с их стороны.  

Как показывает практика, особенности расследования многих из названных деяний 
обусловлены в значительной мере не столько их уголовно-правовой характеристикой, 
сколько спецификой субъекта преступления. Мало того, практические работники 
отмечают, что следственная ситуация значительно осложняется также в случае 
привлечения к ответственности не только самих коррумпированных должностных лиц, для 
чего существует масса законодательных "преград", но и людей, к ним приближенных, то 
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есть имеющих коррупционные связи в государственных структурах. Это позволяет 
говорить о специфичности, свойственной практически любому расследованию, когда 
оказывается противодействие коррупционерами. Практика также показала, что такое 
противодействие в равной степени оказывается в законной и противозаконной формах.  
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В научной литературе существует три подхода понимания правовой природы 

исполнительного производства: 
1. Исполнительное производство рассматривается как завершающая стадия 

гражданского процесса; 
2. Исполнительное производство является частью административного процесса; 
3. Исполнительное производство – самостоятельная отрасль права. 
К исследователям, рассматривающим исполнительное производство как часть 

гражданского процесса, относятся К.И. Малышев, Г. Вербловский, Е.В. Васьковский, Г.С. 
Юдельсон, М.Г. Авдюков, И.Б. Морозова, А.Т. Боннер, Ю.Л. Мареев, А.К. Сергун. 
Исполнительное производство как часть гражданского процесса признавалось не только в 
дореволюционный период, но и в советский [1, с. 322], поскольку нормы, регулирующие 
принудительное исполнение судебных актов отражались в Гражданском процессуальном 
кодексе РСФСР.  

По мнению некоторых исследователей «принятие Закона «Об исполнительном 
производстве» не свидетельствует о том, что исполнение судебных актов перестает быть 
стадией как гражданского, так и арбитражного процесса».   
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Таким образом, рассматривая исполнительное производство как часть гражданского 
процесса в качестве основной, необходимо чтобы деятельность по принудительному 
исполнению судебных актов была сосредоточена в рамках судебной власти.  

Однако, отнесение исполнительного производства к завершающей стадии гражданского 
процесса представляется затруднительным, так как применение мер принудительного 
исполнения сводится не только к судебным актам, но и к актам иных органов и 
должностных лиц. Более того, исполнительному производству присуще собственные 
принципы, отличительные от принципов гражданского (арбитражного) права [2, с. 3]. 

Следующая группа исследователей рассматривают исполнительное производство как 
подотрасль административного права – Стрелкова И.И., Кононов И.П., Сарычев А.Н., 
Бузникова Н.Е. 

Образование Федеральной службы судебных приставов и отнесение ее к 
исполнительной ветви власти послужили основаниями для «рассмотрения 
исполнительного производства в России никак стадии гражданского судопроизводства, 
регулируемого процессуальным правом, а как совокупность норм процессуального и 
административного права» [3, с. 13-14].  

Административные отношения основаны на принципах соподчиненности. В связи с чем, 
исследователи, относящие исполнительное производство к подотрасли административного 
права, ссылаются на исключительную компетенцию законодательно определенной 
структуры исполнительной власти, так «входящие в нее должностные лица обладают 
широкими властными полномочиями в отношении всех субъектов административного 
права, такими как применение мер принуждения, санкций» [4, с. 6-8].  

Рассмотрение исполнительного производства как часть административного процесса 
вряд ли возможно ввиду, имеющихся различий в предмете правового регулирования. 
Административное право призвано регулировать общественные отношения, 
непосредственно связанные с государственно–управленческой деятельностью [5, с. 13]. 
Исполнительное производство, напротив, ориентировано не столько на государственно–
управленческую деятельность, сколько на исполнение юрисдикционных актов как 
неотъемлемый элемент механизма защиты прав и законных интересов субъектов 
исполнительного производства. Кроме того, административное право характеризуется 
императивностью начал правового регулирования. 

Научные дискуссии об исполнительном производстве как самостоятельной отрасли 
права существуют уже несколько десятилетий. 

Одним из первых за самостоятельность исполнительного производства выступил в 1975 
году М.К. Юков, который полагал, что исполнительное право «представляет собой одну из 
отраслей права, без которой система права не может нормально функционировать. 
Исполнительное право регулирует правоотношения, складывающиеся в процессе 
исполнительного производства, где субъективное материальное право или охраняемый 
законом интерес, нарушенный или оспоренный должником и подтвержденный 
юрисдикционным актом, реализуется через механизм государственного принуждения» [6, 
с. 19]. Исследователь пришел к выводу, что исполнительное производство как отрасль 
права имеет юридическую целостность, обособленный предмет и особый метод правового 
регулирования, собственные принципы и общие положения. 
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По мнению, Яркова В.В. исполнительное производство имеет самостоятельный 
внепроцессуальный характер, что подтверждается наличием специфических особенностей: 
особые принципы, правовое положение субъектов, направление деятельности и норм ее 
регулирующих [7, с. 11-13]. 

Таким образом, устранив противоречия и разногласия в вопросе установления 
юридической природы норм, регулирующих принудительное исполнение судебных актов и 
актов других органов и должностных лиц, позволило бы выработать единообразный 
подход в законодательном регулировании исполнительного производства, что в целом 
благоприятно повлияло на данную сферу общественных отношений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты соотношения судебного толкования 

правовой нормы и судебного усмотрения. Автор рассматривает доктринальные взгляды 
ученых и анализирует теоретические предпосылки осуществления судебного толкования в 
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Российской Федерации, подтверждает значимость установления пределов судебного 
усмотрения на современном этапе развития национальной правовой системы. В статье 
уделяется внимание подробному анализу категории «судебное усмотрение», акцентируется 
внимание на роли современной юстиции в процессе защиты прав человека от произвола 
правоприменительных органов. В основу исследования положены взгляды ученых-
теоретиков в контексте рассматриваемого вопроса, которые позволили обосновать и 
сформулировать вывод о том, что судебное усмотрение не может быть оторвано от смысла и 
содержания применяемого при разрешении дел законодательства, что определяется тем 
толкованием, которое даёт суд применяемым законам.   

Ключевые слова: 
толкование нормативного правового акта, интерпретация, судебное усмотрение, правовая 

система, правоприменительный орган, осуществление правосудия, внутреннее убеждение, 
«язык закона», компетентный орган, правоприменительная деятельность. 

 
Толкование, которое изначально является индивидуальным представлением, может в 

процессе дальнейшего познания, внутреннего мыслительного процесса и понятийно-
терминологического языкового оформления стать общераспространенной нормой. То есть 
"толкование" - это познавательный процесс, направленный на понимание и объяснение 
явлений природы или общественной жизни. В гуманитарных науках с помощью этого 
термина обозначается способ познания различных объектов человеческой культуры 
(интерпретация произведений искусства, культурного значения материальных объектов, 
созданных человеком) или понимание различных письменных текстов. Именно в 
последнем смысле употребляется термин "толкование", когда речь идет о юридическом 
толковании текстов нормативно-правовых актов. 

Судебное толкование представляет собой процесс интерпретации нормативного 
правового акта, в результате которого субъект, осуществляющий толкование уясняет смысл 
конкретного нормативного правового акта. 

 Полноценная интерпретация текстов нормативно-правовых актов предусматривает 
привлечение знаний других наук, в частности, лингвистики. Это требует обоснованного 
научного поиска, выработки методики использования правил юридико-лингвистического 
толкования, которые учитывают особенности языкового выражения правовой нормы, 
неточности терминологически-языкового оформления текстов нормативно-правовых актов 
благодаря использованию юридических, а также других специальных знаний. При этом, 
процесс толкования неизбежно предшествует процессу правоприменения независимо от 
четкости формулировок законодателя. 

Очень часто правовые нормы формулируются, выражаются с помощью общих, 
абстрактных понятий, а также неоднозначных слов, специальных юридических терминов, 
технических терминов, которые в разных условиях субъектами права могут 
восприниматься неоднозначно. Неточность лингвистического выражения норм права, 
отсутствие унифицированности понятий и терминов влечет неверное их толкование и 
применение. 

Неотъемлемым элементом правоприменения в таком случае неизбежно является 
усмотрение правоприменителя. Усмотрение реализуется правоприменителем не только при 
наличии оснований, но и при наличии соответствующей компетенции.  Тихомиров Ю. А. 
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пишет, что характер, объём и само наличие  принадлежащего правоприменителю 
усмотрения зависит от наличия, объёма и уровня компетенции соответствующего органа 
или должностного лица. Например, статья 118 Конституции Российской Федерации 
провозглашает приоритетное положение суда в процессе осуществления правосудия в 
Российской Федерации. Соответственно, во всех случаях осуществления правосудия судом, 
если имеет место хотя бы одно основание для применения усмотрения, суд вправе 
использовать предоставленное ему усмотрение при рассмотрении и разрешении 
конкретной правовой ситуации. 

Как справедливо отмечал Е.В. Васьковский «существование судов вызвано 
необходимостью конкретизировать абстрактные нормы для применения к частным 
случаям» [11, с. 106].  Когда суд устанавливает фактические обстоятельства дела и 
определяет применимые нормы, итоговое умозаключение всегда основывается на 
внутреннем убеждении правоприменителя. Так мнение ученого основывается на том, что в 
основе правоприменительного акта всегда лежит усмотрение» [11, с. 107].   

Аналогичную позицию высказывает и А. Барак, говоря  о личном опыте, образовании, 
личности судьи как о решающей совокупности компонентов, определяющих разумность 
выбора решения из множества возможных вариантов. Влияние как объективных, так и 
субъективных факторов на судебное усмотрение проявляется, например, в соотношении 
норм права с судебной практикой, постановлениями и разъяснениями Пленума, учётом 
личного опыта правоприменителя. Интересным моментом также является позиция 
исследователей относительно соотношения судебного усмотрения и судебного толкования. 
И хотя эти две категории смешивать нецелесообразно, соглашусь с мнением, что судебное 
усмотрение не может быть оторвано от смысла и содержания применяемого при 
разрешении дел законодательства, что определяется тем толкованием, которое даёт суд 
применяемым законам [2, с. 10].   

Из содержания  одного из  постановлений Конституционного суда РФ следует, что 
только единообразное понимания и толкование правовой нормы лежит в основе 
«конституционных гарантий защиты прав, свобод и законных интересов граждан», что 
фактически указывает  на недопустимость абсолютного усмотрения в 
правоприменительной практике [9].   

 Соответственно, отсутствие границ неизбежно ведёт к произволу  и к нарушению 
принципов права, ущемлению прав и свобод участников судопроизводства.   

Исторически феномен судебного усмотрения был определен в качестве правового 
явления. 

Еще более ста лет назад П. И. Люблинский подчеркивал: «Нельзя смотреть на судейское 
усмотрение как на произвольное начало в процессе, – писал он, – если обеспечены 
необходимые для его качества условия или, иначе говоря, если судебная система 
организована прочно и целесообразно» [7, с. 10].   

А. И. Рарог, выделяет признаки судейского усмотрения, позволяющие отграничить его 
от судебного произвола: а) относительную свободу выбора при принятии решения, 
связанного с применением нормы уголовного права к конкретной жизненной ситуации (по 
конкретному уголовному делу); б) ограниченность свободы выбора пределами, 
очерченными законом; в) возможность выбирать из нескольких решений, каждое из 
которых было бы законным, обоснованным и справедливым; г) обязательность учета 
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конкретных обстоятельств совершенного преступления, отражающих специфику 
конкретного уголовного дела [10, с. 314].   

А.С. Игнатьев, в качестве признаков усмотрения, согласно процитированным 
дефинициям (А.П. Коренева, А.Т. Боннера) выделяет следующие признаки: 
«установленность», «предусмотренность» его законом (очевидно, в широком смысле); 
осуществление публичным органом или должностным лицом; свобода (правомочие) 
выбора им того или иного решения, поведения; наличие пределов, ограничений указанной 
свободы (правомочия) выбора; цель – достижение оптимального результата при 
рассмотрении правового вопроса [5, с. 151].   

О.В. Кораблина выделяет 4 признака усмотрения (судебного усмотрения, судейского 
усмотрения - в статье автора используются все эти понятия): 

-первый признак усмотрения при применении норм уголовного права заключается в том, 
что правоприменителю предоставляется относительная свобода выбора при принятии 
решения, связанного  с применением данной нормы к конкретному жизненному случаю; 

-второй признак судейского усмотрения представляется возможным определить  как 
право выбора при принятии правоприменителем решения в пределах, очерченных законом; 

-из второго признака усмотрения вытекает тесно связанный с ним третий признак: 
судейское усмотрение предполагает определённый выбор  из возможных решений, каждое 
из которых отвечает требованиям законности, обоснованности и справедливости; третий 
признак судейского усмотрения состоит в том, что все решения, из которых 
правоприменитель может выбрать любое, в равной мере являются законными и 
обоснованными; 

-четвёртым признаком судейского усмотрения можно считать обязательный учёт 
конкретных обстоятельств совершённого общественно опасного деяния при 
осуществлении выбора одного из возможных решений [6, с. 243]. 

Обобщая высказанные учёными мнения относительно данного понятия, можно 
определить его таким образом: усмотрение это неотъемлемый элемент 
правоприменительной деятельности, явление, в котором выражается динамизм права, его 
приспособленность к изменяющимся историческим условиям и конкретным ситуациям, 
позволяющее компетентным органам и должностным лицам действовать в рамках, 
определённых законом и в рамках их компетенции. 

Тесно связана с усмотрением и такая категория, правило как «язык закона». Н. Гранат 
обращает внимание на то, что объектом толкования являются  законы и подзаконные 
нормативные правовые акты. К тому же важное значение имеют не только 
сформулированы в них нормы, но и преамбулы законов, другие положения, которые в них 
содержатся [3, с. 200]. 

 Все элементы нормативных актов должны быть сформулированы таким образом, чтобы 
субъект правоприменения мог четко уяснить его содержание. В противном же случае 
появляются не совпадающие по содержанию акты толкования норм, что ведёт в 
правоприменительной деятельности к принятию неодинаковых решений, избранных по 
усмотрению   [4, с. 49]. 

Приведённые отдельными авторами нормы показывают, что предел судебного 
усмотрения означает обязанность суда разрешить конкретные юридические дела  в 
соответствии с обстоятельствами дела [1, с. 32]. 
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Говоря о проблеме судейского усмотрения и его ограничении в контексте судебной 
реформы в современной России, Никонов М. А. высказывает мнение о том, что именно из-
за «дефективности» затрудняется интерпретация закона, что и порождает судейское 
усмотрение в той или иной ситуации [8, с. 63]. 

Подводя итог вышесказанному можно определить понятие судебного усмотрения таким 
образом: это специфический вид судебной правоприменительной деятельности, состоящий 
в поиске наиболее подходящего идее законодателя разрешения конкретного дела, в случае 
отсутствия правовых предписаний, которые должны регулировать конкретные 
правоотношения, либо юридической неполноты, коллизии. 

Судебное усмотрение не может быть оторвано от смысла и содержания применяемого 
при разрешении дел законодательства, что определяется тем толкованием, которое даёт суд 
применяемым законам  [11, с. 53]. 

Таким образом, допустимым является определение соотношения  судебного толкования 
и судебного усмотрения в качестве сопутствующих и взаимосвязанных понятий. Судейское 
толкование, как предшествующий правоприменение процесс, в отличие от  судейского 
усмотрения  имеет место не только в случаях нечеткости словесных формулировок 
законодателя, но и при однозначном формулировании нормы права. Усмотрение же 
возникает вследствие полного или частичного отсутствия нормативного регулирования 
общественных отношений, в случае возникновения противоречий между применимыми 
нормами. В связи с этим, судейское усмотрение же, в отличие от процесса толкования 
имеет законодательно установленные  пределы и средства ограничения судебного 
усмотрения. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
Туристическая деятельность в настоящее время получила широкое распространение и 

является неотъемлемой частью жизни многих людей. В связи с этим актуальным является 
рассмотрение некоторых, относительно новых, видов туризма. Цель исследования 
заключается в изучении отдельных видах туристской деятельности. При написании работы 
использовались такие методы исследования как: анализ, синтез, обобщение, сравнительно-
правовой метод, абстрактно-логический метод и др.  

Ключевые слова 
Туризм, туристская деятельность, виды туризма, космический туризм, детский туризм 
 
Туристская деятельность, являясь одним из факторов экономического развития, 

классифицируется на различные виды. Так, уже в статье 1 Федерального закона  «Об 
основах туристской деятельности в РФ» закреплены понятия определенных видов 
туристской деятельности, такие как туризм внутренний, выездной, социальный и т.д. 
Однако не следует ограничиваться данными терминами, поскольку наблюдается тенденция 
развития туризма, а также в связи с развитием науки и технологий появление новых видов 
туризма 

Так, относительно новый вид туризма – космический туризм, предоставление услуг 
которого невозможно без учета норм Закона РФ от 20 августа 1993 г. «О космической 
деятельности». Ввиду его появления, необходимо также обратить внимание на мнение И.А. 
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Чеботаревой, отмечающей, что нельзя ограничивать понятие «международный туризм» 
посещением только территории другого государства, так как возможны туристские 
посещения территорий общего пользования – космос, Антарктика[1, с. 10].  В частности, 
космический туризм – это вид туризма, целью которого является использование 
космического пространства, включая наблюдение за космическими объектами и 
явлениями, и осуществляемое посредством участия в космическом полете, а также с 
помощью космической и иной инфраструктуры на Земле[2, с. 4]. В связи с этим, было бы 
более точно в соответствии с реалиями сегодняшнего дня и развивающимися технологиями 
дополнить понятие «международный туризм» и закрепить его в следующей формулировке 
«въездной и выездной туризм, связанный не только с посещением других государств, но и 
международных территорий общего пользования» [3, с. 26]. Следовательно, введение 
данной разновидности туризма повлекло изменение содержания основных понятий в сфере 
туризма. 

В особый вид выделяется экологический туризм, тем более что во всем мире наметилась 
тенденция к расширению доли экологически чистой природы в перечне туристических 
объектов. Экологическая сфера традиционно не воспринималась в нашей стране в качестве 
сферы приложения предпринимательской активности субъектов хозяйственной 
деятельности. Основой экологического туризма считалось проведение экологического 
воспитания и образования. В последнее время этот подход изменился и экологический 
туризм рассматривается в качестве выгодного бизнеса, естественно, при его хорошей 
организации [4, с. 109]. Появилась настоятельная необходимость изменить данную 
идеологию, уйти от неконтролируемого использования природных ресурсов к рыночному 
регулированию их эксплуатации в рамках современного экологического законодательства 
и в целях устойчивого развития. Особенностью экологического туризма становится само 
место путешествия, то есть природные ресурсы, не просто способные удовлетворить 
духовные и иные потребности туриста, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 
восстановлению и развитию их физических сил, но являющиеся особой ценностью для 
всего общества как объект особой охраны, в том числе и для последующих поколений [5]. 
Организация туристической индустрии в подобных местах должна в качестве 
первоочередной задачи учитывать природоохранную составляющую данного места, а не ее 
потенциальную ценность в качестве туристического объекта.   

С 1 января 2017 г. в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» было введено 
понятие детского туризма, под которым понимается туризм организованной группы 
несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности 
их законного представителя [6]. На наш взгляд, это является самостоятельным видом 
туристской деятельности, однако на данный момент включить его в ту или иную 
классификацию не представляется возможным, поскольку несовершеннолетние могут 
путешествовать и в сопровождении законных представителей, что не выделено 
законодателем в отдельную разновидность. 

Таким образом, туризм разделяется на определенные виды в зависимости от своей 
направленности и цели, которую преследуют туристы. Наблюдается тенденция развития 
туризма, а также в связи с развитием науки и технологий появление новых видов туризма, 
что отражается на правовой регламентации данной отрасли. 
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Аннотация 
В статье, в результате рассмотрения следственной и судебной практики обобщены 

особенности использования специальных знаний при расследовании сексуальных 
преступлений, совершенных с использованием интернет-сетей в отношении 
несовершеннолетних. 
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В современных условиях широкого распространения и доступности социальных сетей в 

«Интернет», получают распространение преступления сексуального характера в 
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отношении несовершеннолетних с использованием возможностей данной информационно-
телекоммуникационной сети. 

Помимо приведенных доводов, стоит отметить, что по сведениям МВД России, число 
сайтов, содержащих материалы с детской порнографией, увеличилось почти на треть, а 
количество самих интернет-материалов – в 25 раз [4]. 

В свою очередь, при расследовании сексуальных преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, предусмотренных ст. 132, ст. 135, 242, 242-1, 242-2 УК 
РФ и сопровождающихся перепиской в сети «Интернет» на сексуальные темы (в том числе, 
пересылкой несовершеннолетним фотографий порнографического содержания), возникает 
необходимость в назначении судебных экспертиз по установлению порнографического 
характера тех или иных объектов (видеоизображений, фотоснимков, аудиозаписей) [1] 

Так, на основании изучение литературы [4; 5] и материалов судебно-следственной 
практики формируется вывод, что первоначальные контакты с насильниками дети часто 
получают в интернет - сети. 

Именно здесь наблюдается явный пробел в уголовном законодательстве. Несмотря на 
высокую степень общественной опасности указанных действий, предложение заведомо 
несовершеннолетнему вступить в половую связь или совершить другие действия 
сексуального характера (в том числе позирование в обнаженном виде) путем 
психологического воздействия в соответствии с уголовным законодательством является 
тяжело доказуемым деянием. В реальности это означает, что пока ребенок непосредственно 
не пострадает от рук педофила, обвинять последнего в каком-либо преступлении 
преждевременно, так как доказать факт покушения на изнасилование или иное сексуальное 
преступление крайне сложно. 

Возвращаясь к непосредственно теме статьи, отметим, что в расследовании 
рассматриваемых преступлений назначаются различные виды судебных экспертиз, но 
особое значение имеет судебная экспертиза видеоизображений, видеозаписей 
порнографического содержания. Объектами ее исследования являются: материалы, 
размещенные в компьютерных сетях, в том числе в сети «Интернет»; аудиозаписи, 
видеозаписи на любых носителях; изображения на электронных носителях; предметы, 
имеющие отношение к осуществлению сексуальных действий в отношении 
несовершеннолетних [3]. 

Задачи экспертизы – установление специальных признаков порнографического 
содержания в исследуемых объектах. Эта задача решается в рамках комплексной 
психолого-лингвистической, психолого-культурологической, психолого-
искусствоведческой экспертиз или же отдельными указанными экспертизами. 
Определяющим, в данном случае, выступает установление того факта, что являются ли 
порнографическими обнаруженные объекты [3]. 

Эксперту обычно ставятся вопросы: 
1. Содержит ли изображение, записанное в видеофайле «film.fv», имеющемся на изъятом 

у подозреваемого (ФИО) носителе USB…, признаки порнографии? Данный вопрос 
решается в рамках комплексных психолого-лингвистических, психолого-
культурологических, психолого-искусствоведческих экспертиз. 
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Кроме того, имеют место в следственной практике случаи, когда вопрос о 
порнографическом характере видео- или фотоизображений решался только в рамках 
искусствоведческой экспертизы. 

2. Содержатся ли в материале признаки побуждения несовершеннолетнего к каким-либо 
действиям? Если да, то в чем конкретно состояли эти побуждения и действия? Данный 
вопрос решается в рамках комплексной психолого-лингвистической экспертизы. 

3. Имеются ли на фото- и видеоматериалах, представленных на экспертизу, 
порнографические изображения лиц, не достигших 18-летнего возраста, и лиц, не 
достигших 14-летнего возраста? Данный вопрос решается в рамках комплексной 
экспертизы – искусствоведческой, культурологической, судебно-медицинской. 

4. Содержатся ли в материалах психологические и лингвистические признаки 
информации порнографического характера с участием лиц, выглядящих как 
несовершеннолетние? Данный вопрос решается в рамках комплексной психолого-
лингвистической экспертизы. 

5. Содержатся ли в представленном на исследовании материале признаки 
психологического воздействия на несовершеннолетнего? Данный вопрос решается в 
рамках судебно-психологической экспертизы [3]. 

Кроме того, следствие и законодательство выдвигает следующие требования к объектам 
исследования. 

1. Аудио-, видеозаписи, фотоизображения. Необходимо представить: 
- оригинал аудио-, видеозаписи на изъятом носителе; - в случае невозможности 

предоставления оригинала предоставляется его копия в виде аудио-, видеозаписи, 
фотоизображения на отдельном электронном носителе (диск, флеш-карта и др.); 

- протокол осмотра аудио-, видеозаписи, изображения с обязательным указанием, где и 
при каких условиях была изъята запись, а также признаков носителя; 

- изъятые технические средства для записи, воспроизведения и обработки аудио-, 
видеоинформации, фотоинформации, в том числе – магнитофоны, видео- и 
звукозаписывающая аппаратура, компьютеры и программное обеспечение, иные 
аппаратно-программные средства, фотоаппараты, печатающие устройства и др. [2]. 

2. Материалы из компьютерных сетей, в том числе, из сети «Интернет». Для 
исследования данных объектов необходимо представить: 

- протокол осмотра материалов с обязательным указанием – когда, где и при каких 
условиях они были изъяты, и каковы их оригинальные признаки. 

При постановке вопроса об Интернет-ресурсе необходимо точно указать его 
наименование и другие идентифицирующие признаки. 

- копию материала – в распечатанном виде и на электронном носителе (комментарии, 
фотографии, аудио-, видеоинформация); 

- изъятые технические средства для записи, воспроизведения и обработки информации, в 
том числе – компьютеры, программное обеспечение, иные аппаратно-технические 
средства, фотоаппараты, печатающие устройства [5]. 

3. Предметы, имеющие отношение к осуществлению сексуальных действий в 
отношении несовершеннолетних: 

- предметы (костюмы, игрушки и др.); 
- в случае невозможности предоставления предмета необходимо представить его 

изображение на отдельном материальном или электронном носителе (диск, флеш-карта и 
др.);  
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- протокол осмотра предмета с обязательным указанием, где, когда, кем и при каких 
условиях он был изъят, а также его отличительные признаки;  

 - дополнительные материалы (инструкции по применению предмета, комментарии к 
нему и др.) [5].  

Кроме рассмотренной экспертизы, по делам указанной категории назначаются: 
компьютерно-техническая экспертиза, фоноскопическая экспертиза; судебно-портретная 
экспертиза; комплексная судебная психолого-психиатрическая и сексологическая 
экспертиза подозреваемого (обвиняемого); судебно-медицинская экспертиза (для 
определения возраста потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, когда это имеет 
существенное значение для дела, а соответствующих документов, подтверждающих 
возраст, не имеется), комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 
потерпевшего; видео-техническая экспертиза и др. 

Таким образом, эффективному расследованию сексуальных преступлений в отношении 
несовершеннолетних будет способствовать комплексное научное исследование данной 
проблемы, совершенствование методик и способов расследования данных преступлений. 
Кроме того, говоря о комплексности, имеется в виду, что соответствующие научные 
разработки должны проводиться не с позиций отдельных научных дисциплин, которые 
исследуют те или иные грани преступления, а в целом, рассматривая преступность и ее 
виды как часть общества во всем его многообразии. Это и есть методологический уровень 
исследования.  

Результаты проведенного автором исследования в статье свидетельствуют, что ясное 
осознание потенциальным преступником факта неотвратимости и суровости наказания за 
нарушение норм уголовного закона является эффективным сдерживающим фактором, 
следствием которой являются сексуальные преступления в отношении 
несовершеннолетних. В этой связи следует ввести уголовную ответственность за 
психологическую подготовку (вовлечение) несовершеннолетних в сексуальные отношения 
в интернете («груминг»), а так же факт пересмотра методик расследования, в связи с 
развитием тенденций в области интернет-сетей. В связи с чем рассмотрение и анализ 
специального субъекта преступлений обозначенного вида преступлений с 
криминалистических позиций является актуальной и весьма значимой в теоретическом и 
практическом отношении проблемой и требует детальной проработки в дальнейшем. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирования трудовых 

отношений иностранных высококвалифицированных специалистов в Российской 
Федерации.  Автором был проведен анализ действующего законодательства и 
правоприменительной практики по рассматриваемому вопросу. Были выделены 
определенные правовые проблемы, которые имеют место быть при регулировании 
трудовых отношений с участием иностранных высококвалифицированных специалистов. 
По результатам исследования автором делаются выводы и даются рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию действующего законодательства. 
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Трудовое право, трудовой договор, высококвалифицированный специалист, 

иностранный работник, иностранный гражданин 
 
В Российской Федерации в последнее время наблюдается нехватка 

высококвалифицированных специалистов во многих сферах деятельности, в том числе и в 
сфере приоритетных – высокотехнологичных направлениях. Решить эту проблему за счет 
внутреннего рынка рабочей силы далеко не всегда представляется возможным. Далеко не 
по всем направлениям новейших достижений науки отечественные учебные заведения 
могут подготовить соответствующих специалистов. Возникает справедливый вопрос о 
необходимости приглашения зарубежных высококвалифицированных специалистов. В 
данной статье мы рассмотрим некоторые особенности правового регулирования их 
трудовых отношений на территории Российской Федерации. 

Ввиду вышеприведенных причин все большее внимание уделяется 
высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей, пытаясь 
повысить их привлекательность отечественного рынка труда. Однако, долгое время 
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фактически отсутствовали специальные положения, которые бы регламентировали 
вопросы привлечения иностранных специалистов. В большей степени отечественное 
законодательство ориентируется на низкоквалифицированных специалистов. 

Вместе с тем, ввиду острой необходимости, в 2010 году были внесены соответствующие 
изменения в федеральное законодательство [1]. В рамках данных изменений была выделена 
категория иностранных высоко квалицированных специалистов, которые стали являться 
самостоятельных субъектом трудовых отношений. Следует отметить, что в развитых 
странах данная категория работников была выделена гораздо раньше, но, тем не менее, до 
принятия соответствующего закона, правовое положение высококвалифицированных 
специалистов регулировалось путем участия международных договоров Российской 
Федерации. 

В первую очередь возникает вопрос о том, кого же из иностранных работников можно 
отнести к высококвалифицированным специалистам. Данные термин нашел свое 
отражение в Федеральном Законе «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» к данной группе относятся иностранные граждане, которые имеют 
определенный опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности в 
случае, если условия привлечения его к трудовой деятельности предполагают получение 
им заработной платы или же иного вознаграждения в следующем объеме: 

- не менее одного миллиона за один год для высококвалифицированных специалистов, 
Которые являются научными работниками или преподавателями; 

- в размере не менее чем семьсот тысяч за один год специалистами которые привлечены 
резидентами технико-внедренческой особой экономической зоны (за исключением 
индивидуальных предпринимателей); 

- без учета заработной платы для тех иностранцев, которые осуществляют свою 
трудовую деятельность в центре «Сколково»; 

- для других иностранных граждан сумма составляет два миллиона рублей заработной 
платы или иного вознаграждения в год. 

Иностранцы, которые привлекаются для религиозной деятельности, для торгового 
обслуживания розничной торговли товарами народного потребления не могут 
привлекаться на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Вместе с тем, 
считаем необходимым согласится с Ю. Н. Бакшаевой, которая отмечает, что данный статус 
является недостаточно урегулированным в настоящее время [3, с. 17]. 

Помимо этого, у работодателя существуют установленные обязанности по уведомлению 
контролирующих органов по поводу приема на работу иностранного специалиста и 
уведомления по поводу окончания выполнения им трудовых обязанностей. При этом за 
нарушение законодательства в данной сфере предусмотрены весьма серьезные штрафы. 

Так, в одном из Постановлений Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда было 
зафиксировано, что обязанность приложить все силы по уведомлению контролирующих 
органов о прекращении отношений с иностранным сотрудником должен непосредственно 
работодатель. Если же эта обязанность вменяется определенному лицу, то необходимо 
письменное подтверждение (в том числе и должные инструкции с подписью работника) а 
том, что это лицо проинструктировано должным образом о сроках и порядке уведомления 
контролирующих органов. В ином случае штраф накладывается на организацию, что и 
имело место в данном случае. Штраф за несвоевременное уведомление о прекращении 
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трудовых отношений с иностранным высококвалифицированным специалистом составил 
двести тысяч рублей [5]. 

При этом допущенное нарушение накладывается на организацию ограничение в виде 
невозможности в дальнейшем. Также, в случае, если работодатель не смог соблюсти все 
условия трудового договора перед иностранных специалистом касательно заработной 
платы, социальных и иных гарантий, или же он предоставит подложные документы при 
осуществлении контроля и надзора за его деятельностью, то в течение двух лет привлекать 
иностранных высококвалифицированных специалистов он не будет иметь право. 

Некоторые ученые высказывают мнение, что необходимо отправлять отечественных 
специалистов для обучения за рубежом [4, с. 97]. И что после прохождения обучения они 
смогут составить конкуренцию иностранным высококвалифицированным специалистам. 
Позволим себе не согласиться с этим. Во-первых, обучение и получение опыта — это 
длительный процесс, который может растянуться на годы и даже десятилетия, а 
высококвалифицированные специалисты нужны уже в настоящее время. Более того наша 
страна существенно отстает от передовых стран в данном направление и ждать пока новое 
поколение специалистов получит образование и опыт за рубежом, а потом вернется, нет 
возможности. И, во-вторых, никто не застрахован от того, что, отучившись за рубежом 
отечественный специалист не останется там работать. И даже если с него будет взыскана 
стоимость потраченных на обучение денежных средств, тем не менее, это не заставит его 
вернуться и работать на рабочем месте в Российской Федерации. 

Доказательства, которые могут являться основанием для признания иностранного 
гражданина высококвалифицированным специалистом должны представляться 
работодателем (заказчиком) в соответствующий территориальный отдел ФМС России. 
Однако, в ходатайстве о привлечении высококвалифицированного специалиста 
работодатель указывает сведения о компетентности иностранного работника и о его 
квалификации. При этом им указываются сведения о документах, подтверждающих 
наличие у данного специалиста среднего профессионального или высшего образования. 
При этом работодатель имеет возможность указывать в ходатайстве те сведения и 
документы, которые сам сочтет необходимым.  Подтверждать эти сведения официальным 
документом не требуется. 

Таким образом, можно сделать вывод, что единственным обязательным условием для 
признания иностранного работника как высококвалифицированного специалиста является 
размер его предполагаемого вознаграждения, что, на наш взгляд, не является 
удовлетворительным. 

Таким образом, решением проблемы может быть установление требований уровня 
квалификации и минимальных критериев для иностранных специалистов. Так, в качестве 
требований может быть заявлена обязанность о предоставлении документов о высшем или 
профессиональном образовании, или же доказательств наличия соответствующего опыта. 
Так же считают и многие ученые. Например, Л. В. Андриченко [2, с. 15] полагает, что 
введение дополнительных критериев касательно опыта работы и образования позволит 
снизить риcr привлечения неквалифицированных иностранных специалистов. 

В законодательстве не решен вопрос относительно возможности осуществления 
иностранным высококвалифицированным специалистом трудовой деятельности по 
совместительству или по совмещению. Не урегулирован вопросы социального обеспечения 
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высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Так,  иностранные граждане 
не имеют права на получение в РФ пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, выплат при несчастных случаях на производстве. 

Эти и еще многие вопросы остаются нерешенными в настоящее время и нуждаются в 
тщательной проработке, в противном случае, российской рынок для действительно 
высококвалифицированных иностранных работников не будет обладать 
привлекательностью и наша страна не сможет решить проблему нехватки 
высококвалифицированных кадров, ввиду чего законодателю требуется приступить к 
решению данных вопросов в кратчайшие сроки. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 о проведении 

Международной научно-практической конференции 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества.  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований. 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4) Обобщить и распространить опыт по взаимодействию педагогической и психологической 
теории и практической деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
3) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
4) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
5) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 
6) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
7) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
8) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
10) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
11) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
12) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор 
13) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
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14) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 

 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Носкова Регина Нильевна 
6) Габдуллина Карина Рафаиловна 
7) Ганеева Гузель Венеровна 
8) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Общая педагогика, история педагогики и образования 
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 
3) Коррекционная педагогика 
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки 
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры 
6) Общая психология, психология личности, история психологии  
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования 
8) Психология развития, акмеология, психофизиология 
9) Социальная и медицинская психология 
10) Психология труда и инженерная психология 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 15  сентября  2019 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА», 

материалов, было отобрано 16  статей. 

2. На конференцию было прислано  23 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 24 делегата из России, Казахстана, Армении, 


