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Аннотация. Цель настоящей статьи состоит в анализе способов оценки 

обязательных требований в системе правовых средств регуляторной политики. 
Исследование опирается на толкование нормативных предписаний, закрепленных в 
федеральном законе «Об обязательных требованиях», и их влияние на реализацию 
механизма «регуляторной гильотины».  

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 и реализации «регуляторной гильотины» 
появляется потребность в научном осмыслении принципов и правовых средств оценки 
обязательных требований с точки зрения практики нормотворчества. Обязательные 
требования выступают ключевым параметром проектирования нормативных правовых 
актов, а экономическое и правовое обоснование внедрения новых типов обязательных 
требований в новых условиях основывается на качественном проведении публичных 
консультаций и диалоге с экспертами. 
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Аннотация. В настоящей статье автор выделяет новые факторы, оказывающие 

влияние на перспективы развития правовых институтов под влиянием пандемии на 
основе сравнительно-правового анализа российского и зарубежного законодательства и 
практических исследований. Пандемия открыла новые вызовы, соответствовать 
которым должны законодательство и правоприменительная практика на основе 
принципов всеобъемлющей защиты прав и законных интересов личности, поддержания 
высокого уровня готовности общественного здравоохранения, эффективной 
киберзащиты биометрических и генетических данных, результатов исследований в этих 
областях. 
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Аннотация. 
Цель: на основе анализа номенклатуры и содержания законодательства регионов 

Арктической зоны РФ, а также правоприменительной практики сформировать 
рекомендации, направленные на повышение эффективности правового регулирования 
профориентации молодежи. 

Методы: системный анализ профориентации молодежи как предмета правового 
регулирования, сравнительный и логико-структурный анализ положений регионального 
законодательства о профориентации молодежи, анализ правоприменительной практики 
основных законодательных актов. 

Вывод: на данный момент правовое обеспечение профориентации молодежи в 
регионах Арктической зоны РФ характеризуется, с одной стороны, фрагментарностью и 
недостаточной содержательной проработкой правовых норм, а с другой, разнообразием 
подходов к решению проблем профориентации. Правовое обеспечение профориентации 
включает региональные законы, прежде всего, собственно о профориентации и о 
молодежной политике, отраслевое законодательство в части обеспечения кадрового 
воспроизводства, а также стратегии, государственные программы и планы мероприятий. 
Совмещая подходы, реализованные в различных регионах, и достраивая недостающие 
звенья с учетом теоретического моделирования и анализа зарубежного опыта, можно 
обеспечить системность правового регулирования профориентации, которое должно 
учитывать баланс интересов молодежи и работодателей в интересах устойчивого 
развития арктических территорий. 
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Аннотация. Статья посвящена необходимости преобразования механизмов 

электронного взаимодействия в сфере правовой информации в условиях цифровизации 
общественных отношений путем трансформации существующей информационной 
инфраструктуры на основе информационных систем в цифровые платформы и 
суперсервисы, что связано с изменением информационно-правового пространства и 
обусловлено изменением подхода к электронному взаимодействию в рамках цифровых 
платформ. 

В статье использованы методы диалектики и системного анализа 
информационно-правовой сферы, позволяющие комплексно и логически 
последовательно исследовать процессы реализации информационно-правовых норм и 
перспективы их развития в правовом регулировании развития механизмов электронного 
взаимодействия на основе цифровых платформ. 

Обосновывается вывод, что важной особенностью нынешнего этапа развития 
механизмов электронного взаимодействия и государственного управления является 
разработка государственных цифровых платформ на основе единой аппаратно-
программной платформы, что обеспечит более глубокую степень интеграции цифровых 
платформ между собой и, возможно, уменьшит расходы на их создание, а также 
улучшит структуру и функциональность цифровых платформ по сравнению с 
классическими информационными системами. 
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Аннотация. 
Целью настоящей работы является определение условий и порядка применения 

правозащитных мер в случае нарушения права ребенка на доступ к информации. Для 
этого была изучена и обобщена опубликованная практика судов общей юрисдикции 
субъектов РФ за период с 2014 г. по 2020 г. по вопросам соблюдения права ребенка на 
получение информации и правомерности его ограничения государством. 

Методы исследования: с использованием базового общенаучного 
диалектического метода познания, а также метода моделирования, индуктивной и 
дедуктивной логики выявлено определение правозащитной деятельности и определены 
ее характеристики. С помощью метода обобщения опыта правоприменения изучены 
материалы практики судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации по 
вопросам защиты несовершеннолетних граждан от вредной информации, поступающей 
из сети Интернет. 

Полученные результаты: в результате проведенного исследования было изучено 
более 400 дел, рассмотренных судами общей юрисдикции 44 субъектов РФ. 
Установлены категории вредной информации, с заявлениями о блокировке которой 
обращались в суды органы прокуратуры и Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Установлено, 
что судебная процедура блокировки сайтов, которые содержат информацию, 
причиняющую вред психическому и (или) физическому развитию несовершеннолетних, 
не сильно отличается от внесудебного (административного) порядка. Информация в 
обоих случаях блокируется практически безусловно. Такая позиция судов может 
привести к нарушению прав добросовестных предпринимателей, не являясь при этом 
более эффективной, чем внесудебная процедура. 
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Аннотация. В статье анализируются дела, которые оказали наибольшее влияние 

на практику Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты прав 
граждан на свободу объединений и вероисповедания, деятельности религиозных 
объединений и осуществления миссионерской деятельности. Подчеркивается прямое 
влияние решений Конституционного Суда Российской Федерации на 
правоприменительную практику в сфере государственного регулирования деятельности 
религиозных организаций и объединений в Российской Федерации. Анализируются 
также стандарты защиты прав граждан Российской Федерации от религиозных 
организаций и объединений типа сект, установленные практикой Конституционного Суда 
Российской Федерации. Проводится обобщение и анализ правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации по отношению к существующим 
правовым механизмам реализации прав граждан на свободу вероисповедания в 
национальной правовой системе Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам налогового мониторинга и другим 

формам налогового контроля в Республике Таджикистан. Приводится классификация 
налогового контроля по нескольким основаниям, в частности, по времени проведения, 
объему проверяемых вопросов, характеру контрольных мероприятий, методу 
проведения проверки, месту проведения, в зависимости от источников получения 
информации и периодичности проведения. Дается также понятие института налогового 
мониторинга, приведена сравнительная характеристика зарубежного опыта применения 
аналогичных форм налогового контроля. Рассмотрен практический опыт внедрения 
данного вида мониторинга и перспективы его дальнейшего функционирования в 
налоговой системе Таджикистана. Сделан вывод о том, что на современном этапе 
развития налогового права вопросы, касающиеся правового регулирования налогового 
мониторинга как новой формы налогового контроля, в Таджикистане до сих пор 
остаются малоизученными. Представляется, что причиной этому является 
неурегулированность в налоговом законодательстве ряда основных положений 
налогового контроля. В связи с этим предложены меры по устранению выявленных 
недостатков. 
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Аннотация. Целью статьи выступает описание методических, организационных и 

процедурных аспектов социологического сопровождения деятельности военной 
организации в условиях ведения боевых действий. 

В качестве основного метода исследования использован анализ 
профессиональных практик российских военных социологов, выполнявших боевые и 
специальные задачи. Предложена также типологизация направлений проведения 
социологических исследований в условиях войн и вооруженных конфликтов. 

В статье проанализирован опыт организации социологического сопровождения 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях ведения боевых 
действий за пределами страны. Выделены и описаны основные способы и приемы 
проведения социологических исследований в войсках, участвующих в современных 
войнах и вооруженных конфликтах. Особый акцент сделан на специфике применения 
методики и процедур реализации социологического сопровождения в условиях военных 
действий, а также при выполнении военнослужащими специальных задач. Обозначены 
темы конкретных прикладных мониторинговых военно-социологических исследований, 
осуществляемых в российской армии. В заключении делается вывод о значимости 
социологической информации для принятия эффективных управленческих решений в 
боевой обстановке, а также о возможностях использования результатов исследований в 
военно-патриотической и информационной работе с военнослужащими. 
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Аннотация. В статье исследуется история назначения наказания в виде смертной 

казни за совершение преступлений против жизни в России. Обосновывается 
необходимость возвращения смертной казни в качестве наказания за убийство. 
Показывается, что возвращение смертной казни соответствует целям наказания в 
уголовном праве, а именно восстановлению социальной справедливости и 
предупреждению совершения нового преступления данным лицом и другими лицами. 
Приводится опыт зарубежных стран, в которых смертная казнь сохранена. 
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Аннотация. 
Цель настоящей статьи — выявление типовых бюрократических дефектов 

рассмотрения обращений в органах прокуратуры Российской Федерации, описание их 
влияния на взаимоотношения личности и государства, а также формулировка 
предложений по устранению их причин и минимизации негативного воздействия. 

Метод исследования. Системно-структурный метод обеспечил познание 
механизма возникновения бюрократических отношений в сфере рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, дал возможность выявить его 
основные причины, а также продемонстрировать высокую степень безнаказанности 
должностных лиц при формальном выполнении своих обязанностей при рассмотрении 
обращений. Методы формальной логики — сравнение, описание, классификация, 
анализ, синтез и др. — позволили охарактеризовать существующую правовую базу о 
петициях граждан с позиции её конкретного нормативного содержания. 

Полученные результаты. Автор пытается выявить те критерии, которые 
позволяют пересылать обращения из органов прокуратуры в иные органы власти и 
должностным лицам для принятия решений по обращениям. Делается вывод о наличии 
коррупциогенных факторов при принятии такого рода решений, и о нарушении тем 
самым прав заявителей. Анализируется судебная практика об оспаривании пересылки 
обращений и возможность привлечения правонарушителей к административной 
ответственности по инициативе прокурора. Вносятся предложения о введении 
прозрачных и четких критериев для возможности перенаправления обращений и 
повышения качества прокурорского надзора. 
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Достоевский. 
 
Аннотация. В статье дается отзыв на монографию С.И. Захарцева, Д.В. 

Масленникова и В.П. Сальникова «Логос права: Парменид — Гегель — Достоевский. К 
вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права», изданную в 2019 
году в издательстве «Юрлитинформ» (Москва). Показана актуальность и новизна 
исследования, широкий охват теоретически важных проблем теории права, детальность 
проработки методологической базы философско-правовой теории, реализующей 
гуманистический потенциал философии Ф.М. Достоевского. 
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