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Аннотация. В статье представлено авторское видение конституционной природы 

судебного нормоконтроля регионального законодательства и на этой основе 
раскрываются особенности соответствующих решений Конституционного суда РФ (в 
дальнейшем — КС РФ), анализируется механизм их исполнения. Главная специфика 
исполнения таких решений обусловлена их распространением на аналогичные 
правовые нормы всех других законов субъектов РФ. С этим связано повышенное 
значение правового мониторинга в механизме исполнения решений КС РФ, касающихся 
регионального законодательства. В статье делается вывод о необходимости 
совершенствования механизмов исполнения законодательными органами субъектов РФ 
решений КС РФ, в связи с чем предлагается: расширить функции Министерства юстиции 
РФ и его региональных структурных подразделений за счет включения в сферу 
правового мониторинга как региональных законов, так и актов их конституционно-
судебной проверки; повысить роль прокурорского надзора за исполнением решений КС 
РФ в области регионального законодательства; выработать систему информирования о 
принимаемых КС РФ решениях по проверке законов субъектов РФ, усовершенствовать 
критерии и порядок признания региональных актов аналогичными тем 
законоположениям, которые были предметом конституционного нормоконтроля. 
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Аннотация. Цель настоящей статьи состоит в обосновании роли и назначения 
мониторинга фактического воздействия в системе правовых средств повышения 
качества регуляторной среды в российской правовой системе. В исследовании 
анализируется эволюция правовых средств и мер по формированию показателей 
качества регуляторной политики, внедрению экспертного обеспечения нормотворческой 
деятельности. 

Методология исследования базируется на сочетании формально-юридического и 
сравнительно-правового методов познания правовых явлений с методами социального 
познания, адаптации статистической информации к изучению правовых процессов.  

Автор приходит к выводу, что в силу активного реформирования 
законодательства в области экономики в российской практике нормотворчества 
появилось множество разрозненных типов экспертиз правовых актов, не объединенных 
единой терминологией и целевым назначением. В качестве рационального подхода к 
систематизации существующих видов экономической и правовой оценки нормативных 
правовых актов предлагается сосредоточить внимание на механизме мониторинга 
фактического воздействия с применением количественного анализа заложенных 
органом-разработчиком индикаторов и показателей эффективности регулирования. 
Обосновывается позиция о том, что мониторинг фактического воздействия является 
инструментом реализации «регуляторной гильотины» как совокупности мер по 
улучшению качества регуляторной среды в российской экономике. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема коррупциогенности норм права. 

Ставится задача объяснить, каким образом изменение общепризнанных свойств норм 
права вследствие тех или иных дефектов приводит к тому, что нормы, закрепленные в 
нормативных правовых актах, начинают продуцировать неправомерное коррупционное 
поведение субъектов права. Авторы описывают искажение таких свойств правовой 
нормы как общеобязательность, формальная определенность, системная взаимосвязь и 
обеспеченность силой государственного принуждения. Внимание авторов 
сосредоточено на критике официально утвержденной «Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». Особо рассматриваются различные аспекты системности правовых 
норм в контексте концепции коррупциогенности. В качестве причины коррупциогенности 
правовой нормы называется первичная текстуальная неопределенность, возникающая в 
силу недостатков юридической техники или неправовых намерений, после чего в 
процессе правореализации возникает неопределенность в адресатах и системных 
связях правовой нормы, которая интерпретируется специфически в ходе 
взаимодействия корруптера и коррупционера. Коррупциогенная норма, не являясь по 
сути правовой, до её идентификации в качестве коррупциогенной продолжает 
обеспечиваться силой государственного принуждения, что приводит к негативным 
социальным последствиям. 
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Аннотация. В статье представлен обзор практической деятельности 

территориальных органов Минюста России по определению нормативности правовых 
актов при включении в федеральный регистр субъектов Российской Федерации. 
Автором использован метод анализа, позволивший выявить основные подходы 
специалистов территориальных органов Минюста России к определению признаков 
нормативности правовых актов, основанные на законодательном регулировании в 
данной сфере, с учетом правоприменительной практики высших судов. На основе 
сравнительно-правового анализа регионального законодательства автором 
сформулировано определение нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, предложена классификация «проблемных» правовых актов (с 
иллюстрацией на конкретных примерах), которые вызывают наибольшие сложности в 
установлении их нормативности при включении в федеральный регистр. Обоснован 
вывод автора о том, что главной юридико-технической предпосылкой возникновения 
проблем в определении нормативности правового акта является отсутствие единых 
законодательных требований и методических подходов к выявлению критериев 
нормативности правового акта, что порождает неоднородную правоприменительную 
практику.  
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Аннотация. Статья посвящена недостаточно исследованному вопросу 

наблюдения за исполнением и оценки состояния законодательства о государственных 
закупках. 

Методы исследования: формально-юридический, статистический, сравнительно-
правовой. 

В статье обосновывается необходимость переосмысления и детализации в сфере 
закупочной деятельности общепринятых критериев оценки качества законодательства, 
утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
Данные критерии, предназначенные для оценки процесса государственных закупок, во-
первых, обусловлены экономической природой закупок, связью с бюджетным процессом 
и не всегда отражают формально-юридическое содержание, во-вторых, производны от 
нормативно закрепленных принципов регулирования закупочных отношений, так как 
именно принципы определяют генеральную линию проверки, оценки и прогнозирования 
результатов исполнения бюджета по закупкам. Автор предлагает перечень критериев 
оценки в зависимости от принципов обеспечения конкуренции, результативности и 
эффективности закупок, имеющих наиболее важное значение в рамках предмета 
исследования. 
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Аннотация. В настоящей статье автор анализирует современное состояние 

защиты общественных интересов в гражданском и административном 
судопроизводстве, выявляет закономерности правовых трансформаций, 
обусловливающих участие общественных институтов в судебных процессах. 
Исследование законодательства и судебной практики в этой сфере позволило автору 
сделать вывод о необходимости проведения правового мониторинга в более 
глобальных масштабах с целью показать ключевые проблемы, с которыми общество как 
комплексный и многослойный институт может столкнуться, и потребность решить их в 
судебном порядке. В настоящее время именно суд является единственным 
независимым органом власти, способным уравновесить общественные и 
государственные интересы. В этом контексте необходимо разработать универсальные 
процессуальные конструкции, призванные обеспечить доступ к правосудию гражданам, 
группам граждан, общественным объединениям и иным некоммерческим организациям 
с целью получения защиты общественного интереса, если имело место многократное 
его нарушение, а также причинен имущественный и моральный вред хотя бы одному 
члену общества. 
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Аннотация. 
Целью настоящей работы является обобщение и оценка состояния судебной 

практики в сфере применения норм Закона «О дополнительных мерах поддержки семей, 
имеющих детей», касающихся направления средств материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий. С использованием базового общенаучного 
диалектического метода познания, а также метода моделирования, индуктивной и 
дедуктивной логики, обобщения опыта правоприменения изучены материалы практики 
судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации (Самарская и Архангельская 
области, Республика Коми), а также правовые позиции высших судебных инстанций 
Российской Федерации, смоделированы предложения, касающиеся толкования 
исследуемых норм Закона «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей». Выявление актуальных вопросов применения норм Закона «О дополнительных 
мерах поддержки семей, имеющих детей», а также исследование проблем его 
толкования при рассмотрении судами спорных вопросов, возникающих при направлении 
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 
позволили автору прийти к выводу о том, что данная категория дел имеет важное 
значение для реализации права граждан РФ на достойное жилище, а также права на 
социальные гарантии, возникающие в связи с рождением детей. В статье 
продемонстрирован сложный межотраслевой характер законодательства, 
регулирующего правоотношения в исследуемой сфере. Приведенные в работе примеры 
рассмотрения таких категорий дел указывают на необходимость применения положений 
гражданского, жилищного, семейного законодательства, а также законодательства в 
социальной сфере. 
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Аннотация. 
Цель статьи. Изучение негативное влияния правоприменительной практики по 

уголовным делам экономической направленности на развитие экономики и разработка 
направления корректировки уголовного законодательства. 

Метод исследования — компаративный анализ. 
Полученный результат. Об остроте освещенных в статье проблем 

свидетельствует многократное возвращение к этой теме президента нашей страны в 
ежегодных посланиях Федеральному Собранию. В статье проанализированы факторы 
законодательного и правоприменительного характера, ставшие тормозом 
экономического развития, показано влияние уголовно-правовой политики на развитие 
предпринимательства в России. На основе проделанного анализа внесены предложения 
по устранению дефектов уголовного законодательства, вскрыты причины 
неудовлетворительной работы правоприменительных органов при расследовании и 
судебном рассмотрении дел экономического характера и предложены меры по 
совершенствованию правоприменения в сфере уголовного преследования 
предпринимателей. Для ускорения социально-экономического развития необходимо 
восстановление доверия между государством и бизнесом, радикальное устранение из 
уголовного законодательства мер карательного характера в отношении добросовестных 
предпринимателей. 
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
НОВОМУ ОБЩЕСТВУ — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
Ключевые слова: проект методики центра экспертиз СПбГУ, субъекты 

правоприменения, методология мониторинга, оценка регулирующего воздействия. 
 
Аннотация. Мониторинг вообще и правоприменения в частности становятся 

новыми технологиями оценивания качества государственного управления. 
Государственные учреждения стараются их создать и ими пользоваться, при этом 
изученность их в России не соответствует требованиям времени. Авторы описывают 
проект новой методики мониторинга правоприменения (МП), разработанной центром 
экспертиз СПбГУ, добавляя к нему свой — социологический — взгляд на проблему. 

В статье ставятся методологические вопросы, решение которых необходимо при 
совершенствовании методики МП. Для этого критически анализируются типичные 
определения и формулируется свой (социологический) подход. Используя схему 
«методологической матрицы», предлагается расширение перечня субъектов 
мониторинга и включение новых методов его проведения. 

В статье анализируется оценка регулирующего воздействия как направление МП, 
выявляются их общие и особенные параметры. 
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ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАЙНЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРАВЕ 
 
 
Ключевые слова: цифровая экономика, институт тайн, обезличивание 

персональных данных, большие данные, законодательство, правоприменительная 
практика, институт идентификации, принципы идентификации. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития правоприменения в 

сфере идентификации в цифровой экономике и закономерности, связанные с 
идентификацией с использованием больших данных и соотношением институтов тайн и 
сферы идентификации; предлагается система принципов правового регулирования и 
обосновывается необходимость введения нового вида тайны — тайны идентификации. 
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