
АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
К СТАТЬЯМ ЖУРНАЛА «МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ» № 3 ЗА 2021 Г. 
 
 

Лукьянова Влада Юрьевна, 
кандидат философских наук, 

г. Москва, Российская Федерация 
E-mail: vlada.lukianova@rambler.ru , 

analytics1@izak.ru 
 

Павлушкин Алексей Владимирович, 
кандидат юридических наук, 

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

 
 

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. 

ЧАСТЬ 2 
 
 
Ключевые слова: правовой мониторинг, законотворческая деятельность, 

российское законодательство, конституционная реформа, социальное государство, 
ценностная составляющая Конституции, законодательство субъектов Российской 
Федерации. 

 
Аннотация. 
В продолжение исследования, опубликованного в № 2(39) журнала «Мониторинг 

правоприменения», в статье приводятся результаты проведенного экспертами 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации мониторинга проводимой в стране масштабной работы по 
приведению законодательства в Российской Федерации в соответствие с изменениями 
Конституции Российской Федерации, осуществленными в ходе проведения 
конституционной реформы 2020 года. 

Цели исследования: выявление основных тенденций развития российского 
законодательства, обобщение и анализ опыта развития нормативно-правовой базы с 
учетом конституционных преобразований 2020 года. 

Методы исследования: для достижения указанной цели использовались как 
общенаучные методы (анализ и синтез, обобщение, диалектический), так и специальные 
научные методы: формально-логический метод, методы сравнительного правоведения 
и юридико-технического анализа. 

Результаты: практика изменений российского законодательства рассмотрена в 
контексте формирования социально-ценностной модели Конституции Российской 
Федерации. Приводятся данные мониторинга отражения в российском законодательстве 
и законодательстве субъектов Российской Федерации конституционных новелл 2020 
года. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
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Аннотация. Цель работы состоит в исследовании процесса развития 

юридических клиник в Российской Федерации как участников негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи (БЮП) и выявлении проблемных аспектов их 
функционирования на современном этапе.   

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

Полученные результаты: проведенный анализ исторического пути развития 
юридических клиник в России, а также опыта функционирования их на современном 
этапе показал отсутствие единства в понимании содержания их деятельности. Автором 
сформулированы и обоснованы предложения по повышению эффективности 
осуществления деятельности юридических клиник. Обоснован вывод о необходимости 
дополнительного правового регулирования их деятельности, в том числе о 
целесообразности принятия стандарта деятельности юридических клиник как участников 
негосударственной системы БЮП. 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К КАЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМОЙ ГРАЖДАНАМ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

И ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы правового регулирования, 

связанные с установлением требований к качеству оказываемой гражданам бесплатной 
юридической помощи. Показано, что проблемы носят комплексный многоуровневый 
характер и для их решений необходимо заполнение пробелов правового регулирования 
в соответствии с требованиями федерального законодательства. В качестве одного из 
необходимых практических шагов рассматривается разработка проекта методических 
рекомендаций по вопросам измерения качества юридической помощи и контроля 
деятельности лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь. В предлагаемой 
структуре методических рекомендаций отражены общие и специфические термины и 
определения, модель (требования) по оценке и обеспечению качества, принципы и 
направления обеспечения качества, система показателей оценки качества и ключевые 
мероприятия по обеспечению качества, включая документирование, измерение и 
мониторинг показателей качества оказываемой юридической помощи и управление 
претензиями (жалобами).  
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МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ 
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Аннотация. 
Цель исследования. Обеспечение процессуальной безопасности субъектов 

досудебного производства по уголовному делу является эффективным средством 
содействия предварительному расследованию. Эта задача должна решаться также 
посредством применения надлежащих криминалистических знаний в ходе 
предварительного расследования по уголовному делу. В этой связи следует 
констатировать необходимость научного исследования специального 
криминалистического механизма (технологии) обеспечения безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного процесса (защищаемых лиц).  

В статье рассматриваются проблемы криминалистического обеспечения 
безопасности участников досудебного производства по уголовному делу. 
Констатируется, что это криминалистическое направление является малоизученным и 
нуждается в обстоятельном научном исследовании. Отмечается отсутствие должного 
теоретического уровня методико-криминалистических рекомендаций по организации и 
осуществлению расследования преступлений, связанных с посягательством на 
потерпевших, свидетелей и иных лиц, содействующих предварительному 
расследованию. В этой связи обосновываются теоретические основы 
криминалистического обеспечения процесса расследования указанных преступлений. 
Аргументируется востребованность разработки структуры новой по предназначению 
групповой криминалистической методики расследования преступлений, при которых 
оказывается противоправное воздействие на участников уголовного судопроизводства. 
Криминалистическим основанием объединения рассматриваемых преступлений в 
специфическую группу служит общность определенных характерных признаков, 
проявляющихся в реализации неправомерного воздействия как элемента преступной 
деятельности, ее типовой следовой картины.  

Выводы. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу, 
что в расследовании преступлений, связанных с противоправным посягательством на 
участников производства по делу, имеются общие криминалистически специфические 
закономерности. Такие закономерности могут составлять основу для формирования 
особой групповой криминалистической методики указанных преступлений. По уровню 
конкретизации криминалистических рекомендаций методику расследования 
преступлений, связанных с воздействием на участников процесса, следует считать 
высокой степени общности. Содержание и структура такой криминалистической 
методики обуславливаются типовым криминалистическим механизмом обеспечения 
безопасности защищаемых лиц как составляющим элементом следственной технологии 
процесса уголовно-процессуального доказывания. 
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
 
 
Ключевые слова: коронавирус, криминология, преступность, личность 

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

 
Аннотация.  
Цель статьи: на основе анализа количественных и качественных характеристик 

преступности в период пандемии вируса COVID-19 оценить предположения о развитии 
преступности, опубликованные авторами настоящей статьи в ранних публикациях, и 
предложить рекомендации по дальнейшему противодействию преступности. 

Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, сравнительно-правовой метод, 
статистический метод. 

Выводы: по результатам проведенного исследования авторами предложен ряд 
рекомендаций по снижению криминализации российского общества, сделан вывод о 
том, что создание единой системы профилактики преступности, основанной на 
привлечении к этой работе максимально широкого круга общественных организаций и 
законопослушных граждан, будет способствовать эффективному функционированию 
социального государства и послужит дополнительной гарантией общественного 
спокойствия. 
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ПРАВОВОЙ СТАНДАРТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ЛИЦ 
В СВЯЗИ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ СОВЕРШЕНИЕМ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, частно-публичное обвинение, 

доказывание, экономические преступления. 
 
Аннотация. 
В сфере уголовно-правового противодействия экономической преступности 

сложился особый уголовно-процессуальный стандарт правоприменения. Он включает в 
себя несколько уровней правовых предписаний. Основу его составляют нормы 
уголовно-процессуального кодекса. Их смысл конкретизируется и развивается в 
позициях, сформулированных Конституционным Судом РФ и Пленумом Верховного 
Суда РФ. Третий уровень данного правового стандарта сформирован ведомственными 
нормативно-правовыми актами и их реализацией на практике. Правовой стандарт 
привлечения к уголовному преследованию лиц в связи с предполагаемым фактом 
совершения ими преступлений в сфере экономической деятельности действует главным 
образом в стадии возбуждения уголовного дела. Его главной чертой является более 
высокая мера частного начала в следственной правовой организации стадии 
возбуждения уголовного дела, что проявляется в доказывании и формулировании 
подозрения. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, наблюдение, внешнее 

управление, конкурсное производство, законопроект, кредиторы, финансовое 
оздоровление, арбитражный суд, арбитражный управляющий, реструктуризация долгов. 

 
Аннотация.  
Цель исследования заключается в анализе проблемы малой эффективности 

применения реабилитационных процедур банкротства в России и возможности ее 
решения в результате принятия проекта Федерального закона № 1172553-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Методы исследования: в основу методологии этого исследования положены 
методы и принципы диалектической и формальной логики, метод анализа, методы 
наблюдения и обобщения. 

Полученные результаты: проведенное исследование позволило сделать вывод о 
том, что выходом из сложившейся ситуации представляется введение единой 
действенной реабилитационной процедуры, предусматривающей множественность как 
способов управления должником, так и мероприятий, направленных на преодоление его 
неплатежеспособности. Наиболее продуктивными представляются либо мероприятия, 
направленные на продажу имущества должника или всего предприятия целиком, либо 
реорганизация предприятия-должника. 
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ПРИНЦИПЫ ДОСТОВЕРНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРАВЕ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
 
Ключевые слова: достоверная информация, доступ к информации, 

информационные технологии, информационное общество, цифровая трансформация, 
презумпция достоверности.  

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

Российской Федерации на базе современных технологий.  
В статье освещаются проблемы, связанные с определением понятия 

«достоверность информации», обосновывается необходимость исследования 
достоверности информации как принцип информационного права. 

Метод исследования: работа основана на методах диалектики и системного 
анализа, позволяющих комплексно исследовать процессы цифровизации достоверной 
информации в контексте ее правового регулирования.  

Полученные результаты. Проведенное исследование позволило сделать ряд 
обоснованных выводов: в условиях информационного общества достоверная 
информация становится важным правовым ресурсом и должна стать официальной, 
открытой, доступной. Предложено закрепить на законодательном уровне определение 
понятия «достоверная информация». 
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КЛАССИФИКАТОРА ПРАВОВЫХ АКТОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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к информации, информационные технологии, информационное общество, цифровая 
трансформация, цифровая платформа, систематизация законодательства. 

 
Аннотация. В статье исследуются проблемы, связанные с развитием 

классификатора правовых актов как основы систематизации законодательства и 
развития системы правовой информации в условиях цифровой трансформации в 
России. Автором проанализирован российский и зарубежный опыт классификации 
правовой информации, а также предложены научные подходы в разработке 
классификатора нового поколения. 

Метод исследования: работа основана на методах диалектики и системного 
анализа, позволяющих комплексно исследовать процессы классификации правовой 
информации в России, и исследованиях зарубежного опыта.  

Полученные результаты: автором предложены научно обоснованные с позиции 
информационного права подходы к разработке правового классификатора нового 
цифрового формата для текущего состояния законодательства и обеспечению 
возможности его развития в Российской Федерации.  

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, 
основываться на принципе территориальной распределенности на цифровой 
платформе, в составе ее инфраструктуры, с применением современных технологий, 
направленных на информационно-правовое обеспечение личности, общества и 
государства. 
___________________________________________________________________________ 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, спорт, обеспечение 

физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях, развитие спортивной 
инфраструктуры по месту жительства, пропаганда здорового образа жизни, качество 
жизни, рациональный подход к здоровью, сохранение здоровья, продолжительность 
жизни. 

 
Аннотация. 
Цель настоящей работы — создание условий для формирования системы 

поддержания и заботы о здоровье граждан на муниципальном уровне. Разработка и 
осуществление организационно-методических мероприятий, направленных на решение 
данной задачи, невозможна без создания комплексной системы мер, учитывающих 
особенности страны в целом, ее территории, климатических условий, исторических 
традиций, демографической и экономической ситуаций, то есть научного подхода к 
формированию Национального проекта здорового образа жизни граждан страны. 
Авторы предлагают учитывать социальную структуру каждого муниципального 
образования, наличие всех половозрастных групп, состояние их здоровья и 
потенциальных возможностей для занятия тем или иным видом спорта, динамику и 
перспективу изменений; типологию муниципальных образований в стране, т. е. 
административно-территориальное устройство, поскольку Россия — огромная страна с 
исключительно многообразной спецификой отдельных территорий; приоритеты в 
выборе массовых видов спорта для различных социальных групп; кадровое 
обеспечение физкультурно-спортивной работы на местах; развитие системы 
пропаганды ЗОЖ как необходимой составляющей здорового образа жизни. 

Метод исследования — сравнительный анализ по среднему (или наиболее 
вероятному) варианту перспективных оценок демографических прогнозов нескольких 
методик (Росстата, ООН (отдел народонаселения)).  

Полученные результаты. В статье авторы предлагают формировать систему 
мотивации граждан к здоровому образу жизни посредством тщательного изучения 
социальной структуры каждого муниципального образования и создать «Паспорт 
здоровья населения муниципального образования», выявляя интересы и потребности 
каждой из 9 социальных групп, предложенной в данной статье. Только такой подход 
будет способствовать формированию мотивации граждан к занятию спортом, выбору 
той физической нагрузки, которая соответствует их желаниям и возможностям. 
___________________________________________________________________________ 
 


