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ОРТОДОКСИЯ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ И ТЕОЛОГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ 
ПРАВОВОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть ортодоксию в институционально-
теологическом значении и нормативно-юридическом понимании как элемента 
современной правовой среды; провести сравнение с секулярными правовыми 
институтами. В этих целях выделены и проанализированы стоящие перед ними и 
близкие между собой задачи: 1) сохранение базовых нравственно-культурных идеалов и 
традиций; 2) отстаивание исключительности и уникальности соционормативных 
предписаний; 3) придание внешним формам самодостаточной ценности (символизм). 
Выявлены схожие элементы проявлений ортодоксии в теологии и в светском учении о 
государстве и праве; раскрыто влияние ортодоксальных механизмов на формирование 
национальной, этнической и религиозной идентичности граждан; обнаружена тесная 
связь с правовой, а также моральной и этической идеологией государства. 
Многофакторное воздействие культурных традиций на правовую действительность 
позволяет утверждать, что для достижения положительных результатов общественного 
развития уважение ортодоксальных требований моральных предписаний является такой 
же объективной необходимостью, как и обязательность проведения экономических, 
юридических и социальных преобразований. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В РОССИИ 
 
Аннотация. В настоящей статье с философско-правовых и теоретико-правовых позиций 
анализируется сущность правового нигилизма в Российской Федерации. Формулируется 
вывод о том, что жители России всегда не испытывали уважения к праву и закону. В 
подтверждение такого вывода приводятся конкретные исторические примеры. 
Предлагаются несколько мер по преодолению современного правового нигилизма, 
которые должны применяться комплексно. При подготовке данной публикации автором 



проведены обширные социологические исследования по тематике статьи, которые 
будут интересны специалистам. 
 
Ключевые слова: философия права, теория государства и права, деформация 
правосознания, правовой нигилизм. 
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МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. Рассматривается методология разработки нормативных актов на основе 
мониторинга правоприменения существующих актов, методов выявления практического 
эффекта нормативных правовых актов. Показывается, что эффективность мониторинга 
повышается, если он сочетается с юридическим прогнозированием, определяются 
условия, которым должен соответствовать прогноз законодательства. Определяется 
структура правового акта. 
 
Ключевые слова: коррупция, эффективность законодательства, статистические методы, 
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МОНИТОРИНГ ДИССЕРТАЦИЙ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ТЕМАТИКЕ: ПРИМЕРЫ И 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА 
 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа и оценки диссертационных 
исследований, посвященных проблемам противодействия коррупции за 2014—2015 
годы по трем отраслям науки — юридической, социологической, экономической. Анализ 
сопровождается апеллированием к содержанию авторских текстов диссертаций (их 
авторефератов). Акцентируется внимание как на качестве теоретической проработки 
задач исследования, так и на проблемах практической ценности работ, которые в 
совокупности рассматриваются через призму требований к квалификационным научным 
трудам соискателей ученой степени, задачам обеспечения государственной политики 
противодействия коррупции, подготовке научных кадров, соблюдению этики ученых. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ КАК ФОРМА АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
 
Аннотация. В работе впервые в российской юридической научной литературе 
рассматривается антикоррупционное информирование как одна из форм 
антикоррупционного просвещения, выделяются её структурные элементы: цели и 
задачи; субъекты и объекты; формы осуществления антикоррупционного 
информирования. На основе сравнительно-правового анализа федеральных, 
региональных и муниципальных нормативных правовых актов автором предлагается 
собственная научная правовая категория «антикоррупционное информирование» как 
форма антикоррупционного просвещения. 
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 
Аннотация. Рассмотрены проблемы свободного движения трудовых ресурсов в рамках 
Евразийского экономического союза. 
Вопросы передвижения трудовых ресурсов относятся к компетенции отдела «Трудовая 
миграция» Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК 
Евразийской экономической комиссии. Одним из приоритетных направлений 
деятельности отдела является разработка проекта международного Договора о 
пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического 
союза. В целях выявления препятствий на пути свободного передвижения рабочей силы 
отделом «Трудовая миграция» проводится анализ существующих барьеров. В основе 
Союза лежит Договор, подписанный главами государств в Астане 29 мая 2014 года. 
Разделом XXVI «Трудовая миграция» предусмотрен ряд вопросов, которые 
обеспечивают свободу осуществления трудовой деятельности на территориях 
государств-членов. 
В целях расширения сферы возможного трудоустройства граждан Союза, Разделом 
XXVI предусматривается возможность осуществления трудовой деятельности не только 
по трудовому договору, но и по гражданско-правовому договору. Также Разделом 
предусмотрено, что не будут применяться ограничения, установленные 



законодательством государств-членов в целях защиты национального рынка труда. 
Сняты ограничения по допуску на общий рынок труда граждан государств-членов Союза, 
отменены квотирование и обязательные разрешения на работу. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
 
Аннотация. Рассматривается состояние и развитие института оказания юридической 
помощи населению. Показана, что бесплатная юридическая помощь как социальный 
институт в России усилиями Министерства юстиции Российской Федерации создана, 
однако объем такой помощи недостаточен, технологическая модель работы 
государственных юридических бюро несовершенна и не соответствует современным 
возможностям, что ведет к неэффективному расходованию бюджетного 
финансирования. Предлагается дальнейшее развитие и укрупнение на уровне 
федеральных округов государственных юридических бюро с расширением перечня 
услуг, широкой доступности и повышения эффективного расходования бюджетных 
средств. 
 
Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, правовое просвещение, правовой 
нигилизм, государственные юридические бюро, адвокаты, современные модели 
удаленного доступа. 
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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
Аннотация. Настоящая статья основывается на статистических материалах Республики 
Татарстан. Продемонстрированы показатели преступности несовершеннолетних. 



Автором указано, что в последние годы Республика Татарстан входит в число регионов 
Российской Федерации, которые характеризуются стабильной социальной обстановкой, 
что во многом обусловлено и эффективной работой правоохранительных органов. 
Процессы становления и развития рыночной экономики, демократизации 
государственной и общественной жизни непосредственно отразились на 
криминологической обстановке в среде несовершеннолетних. В статье приводятся 
таблицы, в которых предлагается характеристика несовершеннолетних, совершивших 
преступления в Российской Федерации, динамика преступности среди 
несовершеннолетних и примененных к ним мер наказания в Республике Татарстан, а 
также характеристика несовершеннолетних осужденных в Республике Татарстан. 
 
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, молодежь, преступность 
несовершеннолетних, показатели преступности, беспризорность, безнадзорность. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. Цель работы заключается в обосновании необходимости принятия 
Концепции информационной безопасности несовершеннолетних и международной 
Конвенции безопасного интернета, в том числе создание и использование в 
общеобразовательных организациях Единого образовательного портала. 
Соответственно актуализируется задача установления правовой защиты 
несовершеннолетних от воздействия информации способной нанести вред их здоровью 
и нравственному развитию. В качестве мер, которые будут способствовать 
осуществлению информационной безопасности несовершеннолетних, выступают 
создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Общепризнанно, что 
информационная безопасность несовершеннолетних в образовательном процессе 
представляет собой сложную саморазвивающуюся систему. Отсутствие конкретного 
нормативного правового акта в данной области приводит к систематическим 
правонарушениям со стороны средств массовой информации, включая сеть Интернет. 
Проблема правового регулирования информационной безопасности 
несовершеннолетних в образовательном процессе является одной из актуальнейших в 
рамках действующего современного информационного законодательства России. 
Принятые законодательные акты федерального и регионального уровня лишь 
опосредованного регулируют отношения в области правового регулирования 
информационной безопасности несовершеннолетних граждан. 
Методы: автор рассматривает и анализирует некоторые аспекты правового 
регулирования информационной безопасности несовершеннолетних в образовательном 
процессе в рамках современного информационного законодательства России. 



Результаты: автор определяет необходимость введения в действие Концепции 
информационной безопасности несовершеннолетних и создание в 
общеобразовательных организациях Единого образовательного портала. 
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