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Аннотация. В работе впервые в российской юридической науке рассматриваются 

вопросы правового регулирования организации и осуществления повторной 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в субъектах Российской Федерации. Предлагается авторское 
определение повторной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. Осуществлена классификация этого вида 
экспертиз на основе анализа действующих региональных нормативных правовых актов. 
Описаны и объяснены основные процедурные аспекты осуществления повторной 
антикоррупционной экспертизы: основания назначения и проведения, процедурные 
сроки, порядок оформления результатов её проведения. Предложены меры по 
совершенствованию правового регулирования организации и осуществления повторной 
антикоррупционной экспертизы. 
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К ВОПРОСУ ВОЗВРАЩЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КРИМИНОЛОГИИ 
 
 
Ключевые слова: криминология, учебная дисциплина, дидактика, преподавание, 

рабочая программа, научное обеспечение, методика преподавания, образовательные 
организации, федеральный государственный образовательный стандарт, подготовка 
юристов, наука. 

 
Аннотация. В статье анализируется и оценивается современное состояние 

учебного обеспечения дисциплины «Криминология». Отмечаются источники проблем 
дидактического обеспечения ее преподавания по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Примененный в ходе подготовки статьи 
метод исследования и критического анализа правовых документов, а также материалов, 
связанных с дидактическим обеспечением криминологии, позволяет раскрыть 
недостатки нормативного, организационного, методического, учебного обеспечения 
преподавания дисциплины, которые находятся в диалектической взаимосвязи с 
состоянием криминологической науки. Аргументируется необходимость обеспечения 
диалектической взаимосвязи между криминологической наукой и ее содержанием, 
предлагаемым к освоению в ходе учебного процесса. В числе первостепенных задач 
автор видит разработку типовой программы дисциплины «Криминология», с 
обязательным публичным ее обсуждением и методическими рекомендациями по ее 
применению в учебном процессе. 
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ХРОНИКИ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 
 
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность несовершеннолетних, 

закономерность, качественно-количественные изменения, статистические данные, 
судебная практика. 

 
Аннотация. В настоящей статье представлены качественно-количественные 

изменения преступности несовершеннолетних. Отмечено, что негативно-качественные 
изменения преступности несовершеннолетних, позволяющие отражать картину 
эволюции ее развития, заключены в целом ряде характеристик. Их содержание 
проиллюстрировано результатами авторского анализа данных уголовной и судебной 
статистики современного периода (2011–2016 гг.). Эти результаты рассмотрены в 
сравнительном компоненте по отношению к предыдущим вехам развития преступности 
несовершеннолетних. Подобный подход позволяет видеть через призму количественно-
качественных изменений проявлений преступности во времени, трансформацию самого 
явления. При оперативном анализе статистических показателей новизна трендов 
преступности несовершеннолетних будет не так заметна. Также представлен авторский 
анализ судебных решений по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

 
___________________________________________________________________________ 



Добрецов Денис Григорьевич, 
кандидат юридических наук, 

Российская Федерация, г. Москва 
E-mail: denisdobretsov@mail.ru 

 
 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

И ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 
 
 
Ключевые слова: биоразнообразие, животный мир, незаконная охота, 

реинтродукция, прокуратура, утверждение границ, уголовный кодекс, экологическое 
преступление, охотхозяйственное соглашение, особо охраняемая природная 
территория, государственная экологическая экспертиза, Рамсарская конвенция, 
биосферный резерват, заповедник, ЮНЕСКО, должностное лицо, законность, 
совершенствование законодательства, правовая коллизия, коррупционный риск. 

 
Аннотация. Особо охраняемые природные территории позволяют решать 

разнообразные природоохранные задачи, в частности, способствовать поддержанию 
популяций диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов. Надлежащая организация охотничьего хозяйства также 
сказывается на состоянии охраны животного мира. Развитое российское 
законодательство не в полной мере гармонизировано с международными актами в этой 
сфере, имеются резервы совершенствования федеральной и региональной 
нормативной правовой базы. Отсутствие точно определенного порядка создания и 
реорганизации особо охраняемых природных территорий, придания им статуса 
биосферных резерватов порождает коллизии внутри национального законодательства, 
его противоречия Севильской стратегией для биосферных резерватов 1995 г. Требуют 
правового регулирования отношения в области охраны водно-болотных угодий, 
охраняемых Рамсарской конвенцией 1971 г. Для предотвращения фактической 
приватизации охотничьих угодий нуждаются в корректировке установленные 
законодательством об охоте порядок и сроки заключения охотхозяйственных 
соглашений. Отсутствие в ряде субъектов Российской Федерации законов, 
регулирующих порядок распределения разрешений на охоту между физическими 
лицами, порождает коррупционные риски. Необходимо изменить статью 2581 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрев в качестве субъектов 
указанного преступления лиц, использующих свое служебное положение, и 
предусмотрев ответственность за его совершение группой лиц по предварительному 
сговору. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА 

 
 
Ключевые слова: миграционная политика, административное выдворение, 

экстремизм, прокурорский надзор, органы внутренних дел, административная 
ответственность, субъекты профилактики, межнациональные отношения, иностранный 
гражданин, фиктивная постановка на учет, арендодатель, некоммерческая организация. 

 
Аннотация. Учитывая особенности правового регулирования миграционных 

процессов в Российской Федерации, которое строится на концепции «замещающей 
миграции», количество иностранных мигрантов в стране будет только возрастать. 
Исходя из этого, особое значение приобретают меры, направленные на 
противодействие незаконной миграции, которые в полной мере относятся к числу 
специальных мер профилактики экстремизма. В этом смысле особое место среди 
субъектов профилактики экстремизма занимает прокуратура, осуществляющая надзор 
за исполнением законодательства о межнациональных отношениях, к предмету которого 
относится исполнение миграционного законодательства. В статье уделяется внимание 
наиболее распространенным нарушениям миграционного законодательства, в числе 
которых фиктивный миграционный учет, привлечение к трудовой деятельности 
незаконных мигрантов. Кроме того, проводится анализ правоприменительной практики 
субъектов профилактики в сфере регулирования миграции. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПРАВЕ И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 
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интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, правоприменение.  
 
Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты применения цифровых 

технологий в новых условиях цифровой экономики, а также новые вызовы для 
традиционных институтов частного права, включая институт интеллектуальной 
собственности. Современное общество находится на этапе глобального перехода к 
новому технологическому укладу, особенности которого определяются не только 
изменениями в технологиях, но и состоянием общественных институтов. Появление, 
создание и широкое практическое применение революционных технологий 
(искусственный интеллект, дополненная реальность, технологии блокчейн, 
аналитические структуры на основе Big Data, самоуправляемые системы Smart 
Everything и др.) формирует новую «цифровую экосистему», в которой не может 
остаться неизменной система права, особенно частного права, также как и формы и 
способы правоприменения. Автор предлагает свой подход к оценке состояния 
«цифровизации» права и правоприменения и возможных способов адаптации правовых 
институтов в условиях цифровых технологий и процессов. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ 
В СОЦИУМЕ МЕГАПОЛИСА 

 
 
Ключевые слова: социальная сфера; жизнедеятельность; социальная защита; 

инфраструктура; качество жизни; включенность инвалидов в труд, образование, быт и 
досуг, преодоление изоляции; безбарьерная среда. 

 
Аннотация. Интеграция инвалидов в общество – это не только и не столько 

терапевтические меры, сколько комплекс социальных мероприятий, призванный 
максимально приблизить инвалида во всех смыслах к полноценному существованию в 
обществе и направлена на налаживание и восстановление утраченных инвалидами 
связей в обществе, на включенность его в труд, быт и досуг, на преодоление изоляции. 
Это также предоставление условий для получения одинакового для инвалидов и 
здоровых людей образования, успешного устройства инвалидов на работу с достойной 
оплатой, проведения досуга и другие. 

Целью данной статьи является комплексный анализ результатов исследования 
проблем современной социальной политики в отношении инвалидов в городе Москве, их 
интеграции в общество, оценить уровень и качество их жизни. 

В статье рассматриваются ключевые проблемы осуществления современной 
социальной политики в отношении москвичей-инвалидов, направленной на улучшение 
качества их жизни, использование знаний, опыта и трудового потенциала как важного 
ресурса экономического роста страны, а также создание эффективной и отвечающей 
современным запросам людей системы социальной помощи и поддержки граждан, 
полноценное, эффективное и максимально безболезненное ее практическое внедрение.  

Социологическая оценка результатов экспресс-исследования позволила выявить 
как положительные, так и отрицательные аспекты текущего состояния уровня и качества 
жизни инвалидов. В качестве информационной базы выступили данные 
социологического опроса, который осуществлялся Центром мониторинговых 
исследований ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы в июне-июле 2016 года. Всего в 
исследовании приняли участие 1276 человек. По половозрастному составу они 
распределились следующим образом: женщин 59,6% (760 человек), мужчин – 40,4% 
(516 человек) в возрасте от 18 до 94 лет.  



Результаты анализа материалов исследования позволили сформулировать 
конкретные рекомендации по системной реализации мер, способствующих эффективной 
интеграции инвалидов в социум, активнее участвовать в образовании, занятости и 
социальной жизни, уменьшая изолированность и разные формы зависимости. 
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ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 
 
Ключевые слова: реализация государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью, деятельность Минюста России, 
территориальные органы Минюста России, государственная программа «Юстиция», 
мониторинг деятельности федеральных органов исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы управления 
государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления, 
государственные юридические бюро, адвокатские палаты субъектов Российской 
Федерации, негосударственные центры бесплатной юридической помощи, жалобы 
граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной 
юридической помощи. 

 
Аннотация. Автором описывается деятельность Минюста России и его 

территориальных органов по организации государственной системы бесплатной 
юридической помощи. Приводятся аргументы о необходимости адаптации опыта 
иностранных государств к особенностям отечественной правовой системы. Оценивается 
деятельность Минюста России по разработке проекта и внедрению в жизнь 
государственной программы «Юстиция». Исследуется обязанность адвокатов 
направлять в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации отчет об оказании 
ими бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи и выявляются пробелы в нормативно-правовом регулировании и 
правоприменительной практике в данной сфере. Оценивается работа 
Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также деятельность 
Министерства юстиции Российской Федерации по подготовке предложений Президенту 
Российской Федерации и Правительству Российской Федерации по формированию 
государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью. Рассмотрена обязанность территориальных органов Минюста России по 
проведению мониторинга в исследуемой сфере. 
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПРОБЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
 
Ключевые слова: информационные системы, информационное общество, 

правовая информация, базы данных, мониторинг законодательства, единство правовой 
системы, нормативный правовой акт, муниципальное правотворчество, региональное 
законодательство, правоприменительная практика, субъекты, нормотворческая 
деятельность. 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос единства правового 

пространства федерального и регионального уровней. Также затронуты такие вопросы 
как единство терминологии, язык законотворчества, единые стандарты оформления 
нормативных правовых актов, единая система базовых принципов, категорий и понятий, 
которые обеспечивают единство правовой системы Российской Федерации, 
сегодняшнее видение мониторинга законодательства как механизма регулярного 
наблюдения, анализа, оценки правовых норм и их эффективности в регулировании 
общественных отношений. 

В статье проиллюстрировано аналитическое сравнение состояния муниципального 
правотворчества и практики его реализации на конкретных примерах в нескольких 
регионах.  

Рассматривается проблема единства законодательных норм, устанавливающих 
правовой режим федеральных информационных систем, затронут вопрос о построении 
нормотворческой деятельности на всех уровнях власти. 

Анализируется современное федеральное законодательство об информационных 
системах, сравниваются используемые подходы к нормативному закреплению целей 
создания. 

 
___________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА 

В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
 
Ключевые слова: бенефициарная собственность, бенефициарный владелец, 

фактический владелец, номинальный владелец, управляющая компания, офшорная 
компания, офшорная юрисдикция, право управления, конфиденциальность. 

 
Аннотация. Концепция «бенефициарного владения» в российском 

законодательстве во многом основана на иностранных правовых нормах и более 
применима к налоговым правоотношениям. Тем не менее, гражданско-правовые связи, 
которые возникают у участников корпоративной структуры, являются первоочередными 
и уже, как следствие, порождают налоговые и иные административные обязательства. В 
рамках настоящей работы реализуется анализ актуальной нормативно-правовой базы 
по концепции «бенефициарного владельца», в том числе международных нормативно-
правовых актов, судебной практики, приводятся аргументы в отношении необходимости 
унификации данного понятия как единого института для всех отраслей российского 
права, а также рассматриваются примеры реальных случаев использования 
бенефициарного владельца исходя из текущих тенденций структуризации бизнеса в 
России. 
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