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ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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Аннотация. 
Цель: установление места и роли правоприменения как объекта юридического 

прогнозирования в правовой системе; исследование прогностических направлений 
совершенствования правоприменительной деятельности; выявление глобализационных 
рисков для национальной правоприменительной практики. 

Методы исследования: системно-структурный анализ, логический и формально-
юридический методы, контент-анализ. 

Полученные результаты: исследовано значение правоприменения в правовой 
системе и предложена его прогностическая модель. Определены направления 
воздействия юридического прогнозирования на правоприменительную функцию. В 
результате проведенного анализа обоснована необходимость модернизации правового 
воздействия на социальные отношения и ее правоприменительную компоненту как 
самостоятельный элемент правовой системы; определены риски глобализации для 
отечественного правоприменения и предложены правовые средства их нивелирования.  
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
Ключевые слова: конституционное право, квалифицированная юридическая 

помощь, бесплатная юридическая помощь, правовое регулирование, системы 
бесплатной юридической помощи, качество бесплатной юридической помощи, адвокаты, 
государственные юридические бюро. 

 
Аннотация. 
Цель работы: формулирование и обоснование предложений по повышению 

эффективности правового регулирования отношений в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам на территории Российской Федерации.  

Методы исследования: в работе использованы методы анализа, синтеза, 
сравнительно-правовой метод. 

Полученные результаты: на основе проведённого анализа действующего 
законодательства, регулирующего вопросы оказания бесплатной юридической помощи, 
научные подходы и мнения экспертного сообщества сформулированы и обоснованы 
предложения по повышению эффективности правового регулирования оказания 
бесплатной юридической помощи, которые могут быть использованы в 
законотворческом процессе на федеральном и региональном уровнях. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
Ключевые слова: информация, доступ к информации, права и свободы 

человека, информационные технологии, информационное общество, цифровая 
трансформация, цифровая платформа, информационная безопасность. 

 
Аннотация. 
Цель: выявление тенденций развития права доступа к информации в Российской 

Федерации на базе сквозных цифровых технологий и цифровых платформенных 
решений в условиях информационного общества.  

Метод исследования: работа основана на методах диалектики и системного 
анализа информационно-правовой сферы, позволяющих комплексно логически 
последовательно исследовать процессы цифровизации реализации права доступа к 
информации в контексте их правового регулирования в условиях информационного 
общества и цифровой трансформации с целью выявления существующих 
закономерностей и тенденций развития. 

Полученные результаты: проведенное исследование позволило сделать ряд 
обоснованных выводов: в условиях информационного общества и цифровизации 
информация приобретает характер стратегического ресурса; необходимо 
совершенствовать правовое регулирование доступа к официальной и иной общественно 
значимой информации в целях охраны прав, свобод и законных интересов различных 
субъектов как комплексной, интегрированной и многоуровневой системы, 
сформированной по территориально-распределенному принципу с применением 
технологии больших данных, искусственного интеллекта и иных новейших цифровых 
технологий; повышение значимости доступности к достоверной информации требует 
перехода к концептуальной модели доступа к информации на основе информационного 
взаимодействия субъектов в целях обеспечения национальных интересов в цифровом 
мире.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
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информационные технологии, информационное общество, цифровая трансформация, 
цифровая платформа. 

 
Аннотация. 
Цель работы: анализ развития национальной системы правовой информации на 

базе сквозных цифровых технологий и цифровых платформенных решений в условиях 
информационного общества.  

Метод исследования: работа основана на методах диалектики и системного 
анализа, позволяющих комплексно исследовать процессы цифровизации правовой 
информации в контексте их правового регулирования в условиях цифровой 
трансформации. 

Полученные результаты: проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы. В условиях информационного общества правовая информация 
становится важным стратегическим ресурсом. Национальная система правовой 
информации должна стать официальной, комплексной, интегрированной, 
многоуровневой и открытой информационной системой, основанной на принципе 
территориальной распределенности, на цифровой платформе с применением 
конвергентных технологий, направленных на информационно-правовое обеспечение 
личности, общества и государства, включая модернизацию государственного 
управления в условиях административной реформы. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гражданский иск, потерпевший, 

обвиняемый, гражданский истец, гражданский ответчик. 
 
Аннотация. 
Цель: выявление особой роли гражданского иска о возмещении вреда, 

причиненного преступлением.  
Методы исследования: диалектический метод познания, общенаучные методы 

абстрагирования, анализа и синтеза, а также специально-юридические методы: 
историко-правовой, сравнительно-правовой, логико-юридический и др. 

Полученные результаты: определены особенности уголовно-процессуального 
законодательства в части рассмотрения гражданско-правовых требований в ходе 
уголовного судопроизводства; проанализированы правовые позиции Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ по рассматриваемым вопросам; показаны позиции 
ученых-процессуалистов относительно перспектив возмещения потерпевшим вреда, 
причиненного преступлениями; обоснованы рекомендации по разрешению ряда 
проблемных вопросов, связанных с рассмотрением гражданского иска в ходе 
производства предварительного расследования и судебного разбирательства 
уголовного дела.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
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финансовая организация, базовые стандарты, механизм правового регулирования 
финансового рынка, финансовые услуги, Банк России. 

 
Аннотация. 
Статья посвящена изучению роли и места базовых стандартов финансовых 

организаций в системе правового регулирования отношений на финансовом рынке. 
Автором отмечается проблема недостаточной финансовой грамотности потребителей 
финансовых услуг, которую призваны восполнить данные стандарты. Исследуется 
возможность отнесения рассматриваемых актов к источникам регулирования отношений 
с участием финансовых организаций. В статье отмечается, что базовые стандарты 
финансовых организаций следует рассматривать в качестве источников регулирования 
финансового рынка, содержание которых обеспечивает построение механизма защиты 
прав участников финансовых отношений. Автором отмечается, что базовые стандарты 
деятельности финансовых организаций содержат в себе положения, с учетом которых 
возможно осуществление мер надзорного реагирования Банком России или же, при 
наличии должных оснований, применение мер принуждения и/или убеждения. 
___________________________________________________________________________ 



Дородонова Наталия Васильевна, 
кандидат юридических наук, доцент, 

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

 
Евстифеева Екатерина Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент, 
г. Саратов, Российская Федерация 

E-mail: evstifeevak@yandex.ru 
 
 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАЩИТЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
 
Ключевые слова: генетическая информация, геном, безопасность, генетический 

материал человека, персональные данные, конфиденциальность, защита данных, 
Европейское законодательство, правовое регулирование, защита данных. 

 
Аннотация. В статье исследуется законодательный опыт защиты генетической, 

биометрической и медицинской информации на примере отдельных европейских стран 
(Германия, Италия, Франция). Проводится анализ влияния Регламента Европейского 
парламента и Совета ЕС № 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при 
обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об 
отмене Директивы 95/46/ЕС на гармонизацию национальных законодательств стран 
Европейского Союза в области генетической конфиденциальности и безопасности.  

Методологической основой выступают системный подход, методы анализа и 
синтеза, сравнительного правоведения.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в связи с активным 
использованием биоинформации и возникающими потенциальными рисками, 
необходимо создавать четкие и эффективные правовые рамки для обеспечения 
конфиденциальности, безопасности и анонимности использования генетических 
персональных данных человека. 
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МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ: МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

ПРАКТИК. ЧАСТЬ 2 
 
 
Ключевые слова: регион, город, пространственное развитие, стратегии, 

политико-управленческие практики.  
 
Аннотация. Целью статьи является представление проблем городов России в 

мейнстриме регионального развития, гармонизации городского пространства и 
функционирования социально-экономической системы города, формирования и 
реализации стратегий развития городов в региональных образованиях с учетом 
интересов разных акторов: власти, бизнеса, НКО, социальных групп и отдельных 
граждан, что предполагает постоянное научное сопровождение стратегий на всех этапах 
их осуществления, постоянный мониторинг результативности проводимых мер. 

Метод исследования — анализ статистики и материалов социологических 
исследований. 

Информационную базу составляют статистические данные в целом по 
Российской Федерации, по ее республикам, краям, областям, автономным округам и 
отдельным городам, а также результаты социологических исследований, проведенных в 
различных городах России, типологизированных по признакам численности, 
административного статуса, уровня и профильности социально-экономического 
развития, пространственного расположения. 

Полученные результаты сформулированы в виде аналитических положений и 
предложений, направленных на совершенствование системы стратегирования развития 
городов, по формированию содержания стратегии, в рамках которого документ должен 
включать набор базовых и дополнительных разделов, при этом состав их зависит от 
типа города. Для городов разных типов определена система стратегических целей и 
приоритетов по основным сферам социально-экономического развития города. Сферы 
увязаны с индексом городского развития: развитие экономики, развитие человеческого 
капитала, улучшение качества городской среды, развитие социальной инфраструктуры. 
Предложен набор типовых приоритетов социально-экономического развития города. 
Среди приоритетов рекомендуется закреплять и конкретизировать выработанные 
совместно всеми стейкхолдерами направления развития данного города, 
обеспечивающими его конкурентоспособность в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, а именно: экономический рост на современной научно-
технологической основе; развитие человеческого капитала; улучшение инвестиционного 
климата; развитие городской инфраструктуры; повышение эффективности 
муниципального управления; агломерационная интеграция; сохранение 
социокультурной идентичности. 
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ПАНДЕМИЯ И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: 
КАК ПОМЕШАТЬ ПОЯВЛЕНИЮ ПОРОЧНОГО КРУГА. ЧАСТЬ 2 

 
 
Ключевые слова: коронавирус, криминология, преступность, личность 

преступника, мошенничество, домашнее насилие, кибербуллинг, киберпреступность, 
латентность, криминологический прогноз, противодействие преступности. 

 
Аннотация. 
Цель статьи: рассмотреть международную ситуацию в части противодействия 

преступности в период пандемии вируса COVID-19. 
Методы исследования: социологический, сравнительно-правовой, статистический, 

анализ, синтез, дедукция. 
Результат: проведен сравнительный анализ состояния преступности и 

противодействия ей в России и за рубежом в период пандемии вируса COVID-19. 
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Аннотация. 
Целью статьи является исследование тенденций развития законодательства и 

государственной политики в области обеспечения информационной безопасности в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; обозначить наиболее 
актуальные проблемы и вопросы, возникающие у научного сообщества в процессе 
исследования данной области.  

Задачи: изучить теоретико-правовые подходы к понятию и классификации 
информации, размещенной в сети Интернет; провести анализ развития правовой 
защиты информации в сети Интернет в Российской Федерации; обозначить проблемные 
вопросы, возникающие у правоприменителей при привлечении граждан к 
ответственности за нарушение национального законодательства в информационной 
сфере. 
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