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Аннотация. 
Цель статьи состоит в определении основных критериев установления 

юридической силы правового акта. 
Метод исследования: системный и сравнительно-правовой анализы для 

выявления и классификации основных признаков разграничения нормативных правовых 
актов от ненормативных. 

Полученные результаты: в работе исследованы доктринальные подходы к 
определению понятий «правовой акт» и «нормативный правовой акт» и 
характеризующих нормативный правовой акт признаков. С учетом анализа материалов 
судебной практики по делам об оспаривании нормативных правовых актов, обоснованы 
основные критерии определения нормативности правовых актов. 

Вывод: по мнению автора, анализ судебной практики подтверждает вывод о том, 
что важным критерием разграничения нормативных актов от ненормативных является 
содержание их предписаний и способ регулирования соответствующих отношений, при 
этом существенным признаком нормативного правового акта является наличие в нем 
норм права. 
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Аннотация. Цель настоящей статьи заключается в определении места и 

функциональной роли юридической ответственности в динамике правового 
регулирования на уровне объективного и субъективного права, расширении 
общетеоретических и прикладных знаний о динамической природе юридической 
ответственности, посредством ее комплексной характеристики. 

Методология исследования охватывает собой совокупность принципов, приемов и 
средств, использованных автором для обеспечения объективности и достоверности 
промежуточных и конечных результатов исследования. Применены общенаучные 
(диалектический, системный, и др.), специальные (социологический, статистический и 
др.), а также частно-юридические научные методы (формально-юридический, 
структурно-правовой и др.). 

Полученные результаты. Автор приходит к выводу о том, что реализация 
юридической ответственности в научной литературе и на практике рассматривается с 
позиции одного из трех подходов: модернизационного, функционального и 
интегративного. Обосновано существование юридической ответственности на уровне 
общих (юридическая ответственность в объективном смысле) и конкретных 
(субъективная юридическая ответственность) правоотношений. Выявлены и 
охарактеризованы собственно-регулятивный, материально-правовой и процессуально-
правовой аспекты динамики правового регулирования, в контексте развития 
юридической ответственности. Представлена общая модель (схема) реализации 
юридической ответственности через призму механизма правореализации и стадий 
правового регулирования. С привлечением положений действующего законодательства, 
международных актов, материалов правоприменительной практики, а также данных 
социологического исследования раскрыта специфика добровольной и принудительной 
формы реализации юридической ответственности. 

Правотворческим и правоприменительным органам рекомендуется учесть 
сформулированные в исследовании основы динамики юридической ответственности при 
формировании ее конструкции, механизма реализации и непосредственном применении 
на практике. 
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Аннотация. Автором рассмотрены основные подходы к изучению судейской 

этики как вида профессиональной этики юристов. В работе показано, что 
профессионализм судьи, уровень правовой культуры, правового сознания во многом 
определяются личностными характеристиками, которые формируются на протяжении 
всей профессиональной деятельности. Автором обоснован вывод, что судейская этика, 
являясь неотъемлемой частью профессиональной правовой культуры судьи, включает в 
себя совокупность правил профессионального и внеслужебного поведения судей, 
которые формируются на основе взаимосвязи правовых и нравственных принципов. 

Общенаучный метод синтеза позволил объединить различные подходы к 
изучению этики как актуального, необходимого компонента деятельности судьи. 
Использованный в работе метод сравнительного правоведения способствовал 
выявлению универсальных аксиологических подходов к значению нравственных и 
моральных оснований деятельности судьи. 
___________________________________________________________________________ 



Дородонова Наталия Васильевна, 
кандидат юридических наук, доцент, 

г. Саратов, Российская Федерация 
E-mail: dorodonovan@gmail.com 

 
 

О РОЛИ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
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ПРАВ ДЕТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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Аннотация. 
Цель настоящей работы — исследование действующего законодательства 

Российской Федерации и национальных законодательств государств Европейского 
Союза, Северной Америки для выявления противоречий в использовании 
категориального аппарата в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты прав детей. 

Метод исследования — сравнительный анализ нормативного категориального 
аппарата в области профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите прав детей, содержащегося в законодательствах 
зарубежных государств. 

Полученные результаты. В статье продемонстрированы различия в подходах к 
использованию отдельных юридических дефиниций в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите прав детей. 
Подробному рассмотрению подверглись подходы к определению таких понятий как 
«несовершеннолетний», «беспризорный», «безнадзорный». 
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Ключевые слова: Закон о бесплатной юридической помощи, негосударственная 
система бесплатной юридической помощи, Минюст России, уполномоченный орган, 
права граждан, государственная система бесплатной юридической помощи, субъекты 
РФ. 

 
Аннотация. 
Цель статьи заключается в анализе реализации форм и методов управленческих 

действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов РФ по организации, как своей работы, так и работы других субъектов, 
связанной с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи, и рассмотрении 
возникающих при этом проблем. 

Метод исследования. В работе использовался методы: формально-логический, 
сравнительно-правовой, контент-анализ документов, интервьюирование. 

Результаты. В работе впервые в российской юридической науке сделан вывод о 
том, что безусловное воплощение в жизнь государственной политики, 
предусматривающей необходимость всестороннего и полного обеспечения прав 
граждан Российской Федерации на получение бесплатной юридической помощи, 
положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и других законодательных актов 
требуют кардинального улучшения деятельности в этой области. Значительное место 
уделяется рассмотрению нарушений системных принципов организации каналов прямой 
и обратной связи в системах оказания гражданам бесплатной юридической помощи. 
Показано, что предпринимаемые государством в лице Министерства юстиции 
Российской Федерации, являющегося органом исполнительной власти, уполномоченным 
в данной области, усилия по развитию государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи далеко не всегда эффективны. Изложены выводы 
автора о том, что недостаточное развитие прямых и обратных связей между 
Министерством юстиции Российской Федерации и уполномоченными органами 
субъектов РФ в этой области, другими государственными органами, а также иными 
участниками государственной и негосударственной систем оказания бесплатной 
юридической помощи создает существенным помехи для более эффективной 
реализации государственной политики и положений законодательства в 
рассматриваемой области общественных отношений. 
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Аннотация. 
Цель работы — определить круг негативных социальных последствий при 

увольнении работодателем работника, совершившего коррупционный проступок в связи 
с утратой к нему доверия. 

Методология исследования — диалектический материализм и основанные на нем 
общенаучные методы познания.  

Полученные результаты. В работе впервые в российской юридической науке 
исследуются негативные социальные последствия, вызванные увольнением 
работодателем работника в связи с утратой к нему доверия за совершение 
коррупционного дисциплинарного проступка. Подробно раскрываются основные 
негативные социальные последствия, связанные с ограничением прав уволенного 
работника. Эти ограничения включают в себя право: а) на получение единовременных 
выплат; б) на получение ведомственных и региональных наград; в) временное 
ограничение права на труд в отдельных сферах жизнедеятельности; г) права на 
производство независимой антикоррупционной экспертизы, а также лишение 
ведомственных и региональных наград. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 
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Аннотация. 
Цель статьи: исследовать вопросы юридического прогнозирования и его значение 

для развития стратегического планирования в системе правового обеспечения 
информационной безопасности в условиях цифровой трансформации, развития 
информационных технологий в условиях цифровой экономики, процесса закрепления 
цифровых прав, цифровизации правоотношений, развития искусственного интеллекта и 
Интернета вещей, и связанных с этим рисков, вызовов и угроз информационной 
безопасности. 

Методология исследования: основу составил диалектико-материалистический 
подход к объяснению сущности юридического прогнозирования, а также общенаучный 
метод анализа, который позволил изучить федеральные нормативные правовые основы 
и программно-стратегические документы в сфере юридического прогнозирования. 

Полученный результат. На основе анализа формирования системы документов 
стратегического планирования и национальных проектов в цифровой сфере обоснован 
вывод об актуальности юридического прогнозирования правового регулирования 
правоотношений, связанных с обеспечением информационной безопасности на 
современном этапе развития информационного общества. Обоснован вывод о том, что 
отсутствие системного юридического прогнозирования в сфере информационных 
технологий и информационного права может привести к снижению качества 
регуляторной среды в целом, а также снизить эффективность использования новых 
технологий и услуг физическими и юридическими лицами. 
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются новеллы гражданского законодательства 

о цифровых правах как новых объектах гражданско-правового регулирования, их 
влияние на формирование цифрового гражданского оборота. Автор рассматривает 
цифровые имущественные права как основу для формирования новых имущественных 
правоотношений в рамках формирования современной цифровой экономики. Процесс 
цифровой трансформации формирует новые правовые институты, новую конфигурацию 
социальных отношений на основе использования возможностей цифровых технологий. 
В статье также анализируется актуальная судебная практика по делам о цифровом 
имуществе. Автор приходит к выводу о новой парадигме развития права, которая 
заключается в использование цифровых технологий в целях оптимизации правового 
регулирования, а также формирования гражданского цифрового оборота. 
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ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ПАРАДИГМУ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БОРЬБЕ С 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 
 
Ключевые слова: совершенствование правового регулирования, парадигма 

оперативно-розыскной деятельности, специальные методы расследования в борьбе с 
организованной преступностью. 

 
Аннотация. Целью статьи является обосновать необходимость перехода от 

традиционного подхода в борьбе с организованной преступностью посредством 
совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, 
когда сыскная деятельность обеспечивает расследование преступлений, совершаемых 
преступными сообществами, к новой парадигме на основе международного и 
зарубежного опыта, когда оперативно-розыскные мероприятия выступают как 
специальные методы расследования. 
___________________________________________________________________________ 
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Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, использование 
результатов ОРД, противодействие коррупции, прокурор. 

 
Аннотация. В статье анализируется законодательная регламентация 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности, дается правовой 
анализ архивных и действующих ведомственных нормативных правовых актов, 
касающихся порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю, прокурору, налоговому органу, в суд. Выявляются пути 
совершенствования этой деятельности, в части предоставления результатов 
оперативно-розыскной деятельности прокурору по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции. 
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Ключевые слова: законодательство, уголовная ответственность, социальная 
обусловленность правового запрета, юридификация, криминализация и 
декриминализация, охрана прав и свобод человека и гражданина. 

 
Аннотация. 
Цель: исследование вопросов совершенствования уголовного законодательства в 

части определения мер снижения карательного содержания наказания за нарушение 
уголовно-правового запрета. 

Метод: системно-правовой и сравнительно-правовой анализ результатов 
исследований, проведенных другими авторами по вопросам совершенствования 
уголовного законодательства. 

Результаты: авторами обосновывается необходимость разграничения различных 
видов ответственности при конструировании правовых норм с учетом особенностей 
отраслевого регулирования. С позиции юридификации рассматривается достаточность 
обеспеченности государственной защиты прав человека от противоправных 
посягательств совокупностью норм различных отраслей законодательства с учетом 
характера нарушения и взаимосвязи отраслей. Оценивается «избыточность» правового 
регулирования как препятствие результативности законодательной деятельности. 

Выводы: на основе предпринятого анализа авторами высказаны предложения, 
направленные на исследование вопросов социальной обусловленности определенных 
превентивных мер и существующих правовых запретов. 
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Аннотация. В статье проанализированы проблемы правоприменения 

относительно угрозы насилием неопределенного характера. Рекомендация Верховного 
Суда Российской Федерации относительного этого признака насилия в п. 21 
Постановления Пленума от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже, разбое» имеет неоднозначное понимание со стороны правоприменителя, в 
силу чего представляется достаточно сложным реализация рекомендаций высшего 
судебного органа. С целью достижения цели особый акцент автором сделан на анализе 
соответствующей судебной практики, свидетельствующей об отсутствии единообразия в 
понимании неопределенной формы угрозы насилием. Обоснование необходимости 
исследования представленной проблемы автор находит в имеющейся разности позиций 
судов при квалификации угрозы насилием неопределенного характера. 

Приведенные примеры квалификации соответствующей угрозы находят такое же 
неоднозначное ее соответствие доктрине уголовного права. Позиции доктрины порой 
отличны от позиции высшего судебного органа, на чем автор также делает акцент. 

Автор методом сравнительного анализа исследует признаки, позволяющие 
определить степень опасности угрозы насилием. Особенное внимание при этом 
уделяется анализу признака-отграничителя — субъективном восприятии угрозы 
потерпевшим — и его отражению в судебной практике. 

Исследовав доктринальное понимание обозначенной в статье проблемы, а также 
неоднозначность ее правоприменения, автор делает вывод о необходимости 
единообразного применения уголовного законодательства об ответственности за 
насильственные посягательства на чужое имущество. 

На основе проведенного исследования автор предлагает при квалификации 
угрозы насилием и определении степени ее опасности ориентироваться на объективные 
обстоятельства в сочетании с субъективным отношением к насильственным действиям 
со стороны виновного. 
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