
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
К СТАТЬЯМ ЖУРНАЛА «МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ» № 4 ЗА 2016 Г. 
 
 

Астанин Виктор Викторович 
доктор юридических наук, профессор 

г. Москва 
E-mail: astaninvv@rambler.ru 

 
Роговая Анастасия Владимировна 

кандидат социологических наук 
г. Москва 

E-mail: av_rogovaya@mail.ru 
 

МОНИТОРИНГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: муниципальное правотворчество, экспертная оценка, 
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экспертиза, мониторинг правоприменения. 

 
Аннотация. Авторы рассматривают актуальные вопросы обеспечения качества 

муниципального правотворчества в современной России. На основе экспертного опроса 
дается оценка организации и правового регулирования нормотворческой деятельности 
органов местного самоуправления. Выявлены основные недостатки качества 
издаваемых муниципальных нормативных правовых актов, наиболее часто 
встречающиеся коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, а также основные проблемы в организации работы по 
проведению правовой и антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов. Предлагаются первостепенные меры, направленные на 
оптимизацию муниципального правотворческого процесса и обеспечение его 
качественного развития. По результатам проведенного исследования выделены пять 
групп распространенных нормотворческих ошибок в проектах нормативных правовых 
актов: концептуально-идеологические, компетенционные, содержательные, 
лингвистические, техническо-оформительские. Формулируются основные процессы 
детерминации недостатков правотворческой деятельности муниципальных 
образований. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 
Ключевые слова: коррупция, контроль, противодействие коррупции, 

государственный контроль, антикоррупционные функции, контрольные функции, 
антикоррупционный контроль. 

 
Аннотация. В статье исследованы контрольные функции региональных органов 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Дано определение 
контрольных функций, осуществлена систематизация, анализ их содержания и 
выработаны предложений по совершенствованию правового регулирования 
деятельности названных органов при осуществлении регионального государственного 
контроля в сфере противодействия коррупции. 
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НЕДОНОСИТЕЛЬСТВЕ И УКРЫВАТЕЛЬСТВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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кодекс Азербайджанской Республики, тяжкое преступление, соучастие в преступлении, 
недонесение, укрывательство, пособничество, ограничение уголовной ответственности, 
декриминализация. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности законодательной 

регламентации ответственности за недонесение и укрывательство преступлений в 
ранее действовавшем и действующем законодательстве Азербайджанской Республики, 
а также вносятся отдельные предложения, направленные на его дальнейшее 
усовершенствование. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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монополизация рынка интеллектуальной собственности, научно-технологический 
потенциал, научные открытия, стратегия интеллектуальной собственности, 
изобретательская активность, патенты на изобретения, высокотехнологичный экспорт, 
технологический уклад, Евразийский экономический союз, Китайская народная 
республика, Экономический пояс Шелкового пути. 

 
Аннотация. Мировой рынок интеллектуальной собственности (ИС) развивается 

высокими темпами. Оборот мировой торговли на рынке ИС в 2015 г. достиг почти 700 
млрд долл. (что в 4,7 раза больше, чем в 2000 г.), в странах со средними доходами он 
увеличился за тот же период десятикратно, а в отдельных государствах – членах ЕАЭС 
– в десятки и сотни раз. Однако 99% доходов от ИС присваивают страны с высокими 
доходами (США – 40%), что говорит о крайне высокой монополизации этого рынка. При 
этом ИС (промышленная) и ее эффективное использование служат основой для 
развития высокотехнологичных производств и повышения конкурентоспособности 
экономики, являясь необходимым звеном на пути от научных исследований и 
разработок до новых поколений техники и технологий нового технологического уклада. 
На основе данных статистики Всемирного банка и ВОИС в статье рассматриваются 
мировые тенденции развития этого рынка и положение на нем России и ЕАЭС. 
Обосновывается необходимость разработки единой стратегии развития рынка ИС в 
ЕАЭС. 
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МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
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террористической направленности, меры противодействия экстремизму, уголовно-
процессуальные меры противодействия экстремизму, предварительное расследование, 
судебное разбирательство, профилактика экстремизма, предупредительные уголовно-
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с анализом понятия 

противодействия экстремизму и терроризму, системы мер противодействия экстремизму 
и терроризму, его уголовно-процессуальной составляющей, а также подходы различных 
ученых-правоведов в указанной области. Кроме того, подчеркивается необходимость 
особого рассмотрения вопросов, связанных с существующими тенденциями 
регламентации уголовно-процессуальным законом предварительного расследования и 
судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях экстремистской и 
террористической направленности. В свою очередь, обозначается проблема, возникшая 
в связи с обоснованностью пристального и особенного отношения законодателя именно 
к данным категориям уголовных дел. Автором предлагаются уточнение определения 
понятия «противодействие экстремизму» и системы уголовно-процессуальных мер 
противодействия экстремизму, которые включают в себя терроризм как свою часть. 
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О СОДЕРЖАНИИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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криминологическая политика, борьба с преступностью несовершеннолетних. 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются ключевые проблемы, 

отражающие современное состояние исследовательских подходов, которые 
применяются криминологами при изучении преступности несовершеннолетних. 



Отмечается, что оценка криминальных проявлений в сфере жизнедеятельности 
несовершеннолетних подменяется анализом статистических данных о ней, которые не 
могут быть отражены в качественных характеристиках изменений и соотнесены с 
потребностями борьбы с ней. Подобный анализ не образует ни оценки, ни познания, и 
соответственно, не образует обеспечения их единства, которое по отношению к 
преступности несовершеннолетних, ввиду ее особенных криминологически значимых 
процессов, представляется сверхважным для организации борьбы с ней. 
Статистический анализ необходим для оценки исследуемого вида преступности только 
во взаимосвязи с выявлением характеристик социальных явлений и процессов, которые 
пронизывают общественные связи, отношения, жизнедеятельность 
несовершеннолетних. При этом содержание подобных процессов и явлений следует 
изучать через призму не просто криминологически значимой информации, а той ее 
части, которая может и должна быть добыта и исследована специалистом в области 
борьбы с преступностью. 

Предложено авторское операциональное определение криминологической 
политики борьбы с преступностью несовершеннолетних. 
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МЕДИАЦИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Ключевые слова: медиация, уголовный процесс, восстановительное 

правосудие, примирение, защита прав несовершеннолетних, ювенальная юстиция. 
 
Аннотация. В статье обсуждаются общие вопросы применения уголовной 

медиации как механизма, дополняющего традиционные подходы к осуществлению 
уголовного правосудия, анализируется опыт применения технологий 
восстановительного правосудия в европейских странах, в том числе опыт 
использования медиации в системе ювенальной юстиции. Автор указывает на 
соответствующие положения Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, касающиеся создания системы дружественного к детям правосудия. 
Также в статье рассматриваются перспективы поэтапного введения процедуры 
медиации в уголовный процесс, вопросы применения восстановительного подхода в 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, обозначаются 
общие направления совершенствования законодательства в данной сфере. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Ключевые слова: Конституция, Республика Азербайджан, права граждан, 

трудовое право, лица без гражданства, иностранец, право иностранцев, коллизия норм, 
трудовой договор. 

 
Аннотация. В статье автором исследованы основы трудового права иностранцев 

и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике. Констатируется, что важную 
роль в правильном регулировании всех прав и свобод иностранцев и лиц без 
гражданства, в том числе их трудовых прав играет определение их правового статуса и 
правового положения. Проведено сравнение по недостаткам, существующим в 
Трудовом Кодексе Азербайджанской Республики. Представлены примеры нарушения 
требований трудового законодательства Азербайджанской Республики. Отмечено, что 
некоторыми крупными корпорациями и компаниями ряда развитых стран, действующих 
на территории Азербайджанской Республики, не соблюдаются положения трудового 
законодательства Республики, не выполняются обязательства по заключению трудовых 
контрактов с работниками, по определению трудовых квот и т. д. Автором высказаны 
конкретные научные предложения и рекомендации по совершенствованию 
законодательства Азербайджанской Республики. 
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правовая информация, базы данных, электронные государственные реестры, 
электронные государственные регистры, нормативный правовой акт. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий для совершенствования доступа 
к информационным ресурсам Минюста России. Также затрагивается актуальный вопрос 
пробелов в информационном законодательстве, отсутствие правовой дефиниции и 
правового режима информационного ресурса. На сегодняшний день термин 



«информационный ресурс» не имеет четкого определения ни в законодательстве, ни в 
правовой литературе. Статья содержит аналитический обзор правовых актов, а также 
представлено состояние центральной базы данных подсистемы нормативных правовых 
актов Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста 
России. 
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Ключевые слова: Конституционный Суд, ЕСПЧ, профессиональное 

образование, охрана недр, экология, водные ресурсы, социальная поддержка, 
регулирование тарифов. 

 
Публикация служит обеспечению государственной политики, основанной на 

принципе открытости и доступности правовой информации. В докладе обобщена 
информация о состоянии законодательства и практике его применения в самых разных 
сферах жизнедеятельности. 

Мониторинг правоприменения является для современной России важным видом 
деятельности, позволяющим увидеть тенденции развития, учитывать мнение всех 
субъектов общественных отношений и на этой основе совершенствовать 
законодательство. 
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