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Аннотация. В настоящей статье исследуются конституционные основы лояльности 

к власти как самостоятельной правовой ценности в виде различных формализованных 
юридических предписаний, призванных содействовать формированию лояльного и 
доверительного отношения к принимаемым решениям публичных органов. 
Рассматривается тесная взаимосвязь норм морали и нравственности с межотраслевым 
принципом справедливости, указывается на недопустимость феноменологической 
редукции категории «справедливость». Формулируется вывод, что реализация 
конституционного принципа поддержания доверия, предполагающего сохранение 
разумной стабильности правового регулирования, недопустимость внесения 
произвольных изменений в действующую систему правовых норм, надлежащее 
гарантирование правового положения субъектов длящихся правоотношений, 
предоставление им адекватных временных и иных возможностей для адаптации к 
изменившимся нормативным условиям приобретения и реализации соответствующих 
прав и свобод, возможна только в ситуации обеспечения баланса ценностей 
частноправовых и публично-правовых сфер жизни. 
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Аннотация. Работа посвящена исследованию реализации принципа доверия и 

определенности правового регулирования как основы принципа общественного доверия. 
Рассматривается поведение граждан, которые изначально доверяют государству и 
вправе рассчитывать на его добросовестность, имеют различные ожидания, 
вытекающие из добросовестности государства и которое дает им чувство 
защищенности.  

Такая защищённость, однако, не может быть достигнута исходя только из принципа 
добросовестности, но нуждается в принципе поддержания доверия. Связь правомерного 
ожидания с указанным принципом обусловлена тем, что в отсутствие доверия лицо не 
имело бы достаточных оснований уверенно ожидать наступления или совершения чего-
либо с участием государства. Одна из основных задач права состоит в том, чтобы 
сделать человеческие поступки в определенной мере прогнозируемыми и обеспечить 
возможность взаимного согласования и координации действий.  

Поведение в соответствии с принципом веры и доверия является 
всеохватывающим началом всего правопорядка и является фундаментальной нормой 
не только правовой системы, но и всей системы норм права, нравственности и 
порядочности. 
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ПАРЛАМЕНТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
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Аннотация. 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой новый тип 

интеграции постсоветских государств. Для дальнейшего развития интеграционных 
процессов необходимо развитие правовых институтов ЕАЭС, одним из которых 
является парламент. 

Задачей исследования является выявить общие правовые основы создания и 
деятельности политический партий в национальном законодательстве Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, и выработать предложения по участию 
политических партий этих государств в выборах парламента ЕАЭС. 

Объектом исследования явились общественные отношения складывающиеся в 
сфере создания и деятельности политических партий, а предметом – нормы права о 
политических партиях. 

Методологией исследования являются, общенаучные методы познания 
(диалектический, анализа и синтеза, моделирования и др.), а также социологический, 
исторический, сравнительно-правовой, формально-правовой и др. 

Статья содержит сравнительно-правовой анализ конституций, законов о выборах в 
парламенты и о политических партиях государств ЕАЭС. Выделяются общее и 
особенное в правовом регулировании деятельности политических партий в 
законодательстве государств ЕАЭС. Анализируются социально-культурные особенности 
становления партийных систем в государствах ЕАЭС, участие политических партий в 
выборах в национальные парламенты, а также основания их привлечения к 
конституционно-правовой ответственности. 

Делается вывод об общности правового статуса политических партий в 
государствах ЕАЭС, предлагаются общие критерии участия политических партий в 
выборах парламента ЕАЭС. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования и 

практики функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе. Конфликтные комиссии являются одним из ключевых элементов 
в системе противодействия коррупции в органах власти всех уровней. Тем не менее, в 
органах местного самоуправления имеется существенная специфика, которая пока мало 
учитывается при правовом регулировании порядка формирования и деятельности этих 
структур. Анализ муниципальных правовых актов, которыми утверждаются состав и 
порядок работы комиссий, показывает, что муниципальные нормотворцы часто 
формально следуют за федеральным и региональным законодателем, не учитывая 
особенностей своего уровня власти. На практике это ведет к формализации 
деятельности по предотвращению конфликта интересов и выхолащиванию идеи борьбы 
с коррупцией. На основе анализа правоприменительной практики, органам местного 
самоуправления рекомендуется активней пользоваться предоставленными 
федеральным законодательством возможностями для учета своих особенностей при 
регулировании деятельности конфликтных комиссий. 
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Аннотация. Излагается идея о том, что состояние законности в экологической 

сфере характеризует работоспособность системы принимаемых государством мер 
правотворческого, правоприменительного и организационного характера, направленных 
на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, соблюдение 
экологических прав человека и гражданина. Отмечается зависимость состояния 
окружающей среды в стране от надлежащим образом выстроенной системы правового 
регулирования общественных отношений и правоприменения в экологической сфере. 
Правовое регулирования общественных отношений в экологической сфере 
рассматривается как один из факторов, определяющих состояние законности. При этом 
указывается на то, что ежегодно прирастающее количество экологических нормативных 
правовых актов ставит под угрозу стабильность законодательства. В статье 
проанализированы основные этапы развития российского экологического 
законодательства в постсоветский период, указано на некоторые факторы его 
формирования как необходимого условия выстраивания системы правоотношений, 
гарантирующей соблюдение экологических прав человека и гражданина. Эта категория 
прав характеризуется как правовая основа международного и национального 
законодательства, обеспечивающего выживание человечества. Указано также, что 
отсутствие адекватной и неотвратимой ответственности за совершение экологических 
правонарушений приводит к попранию конституционного права на благоприятную 
окружающую среду. В заключение в обобщенном виде даны факторы, оказывающие 
влияние на состояние законности в сфере охраны окружающей среды. 
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квалификация деяний, субъект преступления, объект преступления, субъективная 
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Аннотация. В статье рассмотрены и исследованы цели и задачи отграничения 

незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. Проведено 
исследование института незаконного предпринимательства на основе научного анализа 
уголовно-правовых норм действующего уголовного законодательства и научных 
публикаций по данной проблеме. Показана необходимость отграничить незаконное 
предпринимательство от смежных составов преступлений. Проведен анализ правовой 
базы Российской Федерации в указанной прикладной области. Приведены результаты 
изучения материалов уголовных дел электронных ресурсов. Определены ключевые 
понятия, приобретающие значение при квалификации незаконного 
предпринимательства. Даны рекомендации по организации практической работы в 
области ограничения незаконного предпринимательства. 
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Аннотация. Статья представляет собой исследование основных теоретико-

правовых аспектов политической пассивности. Отталкиваясь от анализа сущностных 
характеристик политико-правовой активности, автор предлагает более широкое 
понимание абсентеизма. Под данным понятием предлагается подразумевать любые 
формы политически пассивного поведения лица, не отождествляя его лишь с отказом от 
использования своего активного избирательного права. Сущностные характеристики 
абсентеизма фактически противопоставляются природе такого государственно-
правового явления, как политико-правовая активность. Предпринята попытка выделить 
различные формы самоустранения акторов социально-политического пространства от 
участия в тех или иных политических процессах. Отдельное внимание уделено анализу 
детерминант политической пассивности. Автор предлагает выделять факторы, 
способные обуславливать любые формы абсентеизма, а также факторы, порождающие 
конкретные виды политически пассивного поведения. Указывается на взаимосвязь 
отдельных форм абсентеизма и политико-правовой активности, их тесное 
сосуществование в государственно-правовой действительности.  
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МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ФИНЛЯНДИИ 
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социальные службы, просветительские кампании. 
 
Аннотация. Принадлежность к определенной субкультуре может оказать как 

положительное, так и деструктивное влияние на молодых людей. В России, к примеру, 
участились случаи подросткового суицида, подстрекательство к которому 
осуществляется так называемыми «группами смерти». Учитывая имеющиеся научные 
разработки в области изучения правовых механизмов противодействия деструктивному 
влиянию молодёжных субкультур, автор обращается к правовому опыту Финляндии. 
Статья ищет ответы на вопрос о том, какими правовыми средствами органы публичной 
власти Финляндии могут защитить молодежь от потенциально негативного влияния 
указанных субкультур? С использованием метода формально-логического анализа, 
автор обращается к подробному изучению положений Акта об объединениях и Акта о 
благополучии ребенка Финляндии. Анализируется и системный подход организаций 
социальной защиты, образования и правоохранительных органов в сфере защиты прав 
детей и молодежи. Автор приходит к выводу о том, что главной проблемой 
эффективности правовых механизмов по нейтрализации потенциально деструктивных 
молодежных субкультур является необходимость соблюдения баланса между защитой 
основных конституционных прав и защитой детей и молодежи. 
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информации Республики Беларусь, Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь (НЦПИ). 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия 

информации о правоприменительной практике государственных органов. Исследуется 
использование соответствующего термина в научной литературе, а также в 
законодательстве Республики Беларусь. Анализируется действующая система 
правового и информационного обеспечения доступа граждан и организаций к 
информации о правоприменительной практике государственных органов в Республике 
Беларусь. Обозначены дальнейшие перспективы реализации доступа к данной 
информации (формирование единой системы такого доступа) для судов, органов 
прокуратуры, адвокатуры, других организаций и граждан. Обосновывается 
необходимость разработки законодательных механизмов в этой сфере. 
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ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ УФССП И УФСИН 

МИНЮСТА РОССИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Ключевые слова: федеральные службы, судебные приставы, должностные лица, 

гражданские лица, противоправные действия, уголовная ответственность. 
 
Аннотация. В статье проведен мониторинг преступлений, совершаемых в 

отношении должностных лиц федеральных служб, которые нередко не получают 
должной правовой оценки, нарушая принцип неотвратимости наказания за совершенные 
преступления.  

На примере одного региона Российской Федерации показано, что число 
противоправных деяний растет, что свидетельствует о недостаточном внимании к 
расследованию и наказанию подобной категории дел.  
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ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 
 
Ключевые слова: право, этническая группа, факторы правоприменения, 

общество, общественное сознание. 
 
Аннотация. Реализация правовых моделей детерминирована набором факторов, 

среди которых большое значение имеет характер взаимосвязи социального 
мировоззрения членов общества и принятых в этом обществе норм. В статье 
проводится постановка вопроса о факторах риска, связанных с различной степенью 
принятия российской правовой сферы представителями локальных этнических групп. 
Анализируются основные факторы, определяющие принятие правовой сферы либо 
конфликтное отношение к ней. Рассматриваются возможные способы воздействия на 
ситуацию, а также проводится обзор социальных сфер, состояние которых наиболее 
сильно влияет на правовую включенность представителей различных этнических групп. 
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ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ ФИННО-УГОРСКОМ РЕГИОНЕ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 
 
Ключевые слова: межнациональные отношения, межконфессиональные 

отношения, этнический конфликт, общественные движения, мониторинг, этническая 
идентичность, православие, ислам. 

 
Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ основных тенденций и 

динамика в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в 
постсоветский период в сложных социально-экономических условиях в Республике 
Мордовия. На основании данных различных социологических исследований, 
проведенных в регионе в разное время, в том числе и с участием авторов, 
осуществлена попытка выявить характерные черты, определяющие устойчивое 
эволюционное развитие в этноконфессиональных отношениях. В статье также показаны 
позитивные изменения в сфере этноконфессиональных отношений, которым 
способствовали как проводимая региональными властями политика, так и деятельность 
различных национально-ориентированных общественных организаций и объединений. 
Особое внимание в статье уделено поиску «болевых» точек в религиозной сфере, 
которые при определенных обстоятельствах могут спровоцировать в регионе 
межконфессиональный конфликт. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТА: 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
 
 
Ключевые слова: институт государства, социальный контроль, коммуникационная 

система, горизонтальные коммуникации, компьютерно-опосредованная коммуникация, 
валидность, объективность, прикладное социологическое исследование, 
управленческие решения. 

 
Аннотация. Социальные сети Интернета с каждым годом усиливают свою 

значимость в российском обществе. В российском обществе в начале XXI в. 
наблюдается рост аудитории виртуальных сетевых объединений, усиливается 
интенсивность контактов, что свидетельствует о переходе компьютерно-опосредованной 
коммуникации в сферу повседневной реальности. Вместе с тем, происходящие 
социокоммуникативные изменения в социальной системе не встречают адекватной 
управленческой реакции, что выражается в противоречивых мерах государства в 
отношении социальных сетей Интернета: с начала 2000-х г. был пройден путь от 
практически полной вседозволенности до достаточно жестких мер нормативно-
правового регулирования активности граждан в социальных сетях. Ситуация 
осложняется тем, что современные общественные науки недостаточно внимания 
уделяют данной проблеме, особенно – прикладным проектам, ориентированным на 
сотрудничество с управленческими структурами. В частности, одним из наиболее 
эффективных инструментов объективного, системного анализа социальных сетей 
Интернета выступает социологический мониторинг эффектов коммуникации, как явных, 
так и латентных. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР В СОЦИАЛЬНОМ ПРОГРЕССЕ ХХI ВЕКА 
 
 
Ключевые слова: общество, знание, информация, управление, информатизация, 

правотворчество, санация, правоприменение, профицит, дефицит, этико-правовые 
фильтры (механизмы), информационная безопасность. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение информационного фактора 

социального прогресса в ХХI веке. Демонстрируется специфика обращения социальной 
информации в рамках государственного и муниципального управления. С позиций 
структурно-функционального подхода выявляются общее и особенное явлений 
(понятий) «информация» и «знание». Показывается возможность повышения уровня 
полезности (конструктивности) повседневной информации путём интенсивной 
информатизации общества. Анализируется существующее противоречие между 
профицитом потребляемой обществом информации и дефицитом деловой (полезной) 
её разновидности. Делается акцент на обязательной санации публичной сферы страны 
с помощью этико-правовых фильтров (механизмов). 
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ЭКОНОМИКА И ПРАВО: ЧТО ПЕРВИЧНО? 
 
 
Ключевые слова: нормы и правила, институционализм, собственность, 

интеллектуальная собственность, экономика, право. 
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы трансформации социальных и 

экономических норм в правовые и, наоборот, правовых – в социальные и 
экономические. Триединая форма норм и правил дает возможность рассматривать 
социально-экономическое развитие общества в тесной взаимоувязке, в 
институциональном контексте, так как именно институционализм, по мнению авторов, 
является одним из течений экономической мысли, системно объясняющем причинно-
следственные связи между экономическими, социальными, политическими событиями. 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 

 
 
Ключевые слова: инновации, интеллектуальная собственность, 

изобретательство, патенты, состоятельность, паспорт творческого участия, дорожная 
карта. 

 
Аннотация. В статье обосновывается критерий состоятельности идеи, автора, 

менеджера, инновационно активного предприятия как важнейший в инновационном 
бизнесе. Описывается опыт США в построении инновационной системы на макро- и 
микроуровнях. Приводятся модели и механизмы вознаграждения за результаты 
изобретательской и инновационной деятельности. Описывается механизм организации 
использования паспорта творческого участия для стимулирования изобретательской и 
инновационной деятельности. Дается описание и модель дорожной карты организации 
бизнеса в сфере информационных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
 
Ключевые слова: образование, функции менеджмента, планирование, 

организация, мотивация, контроль.  
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления формирования системы 

управления образовательными учреждениями среднего профессионального 
образования. На основе классической теории менеджмента авторами конкретизированы 
основные управленческие функции, осуществление которых необходимо для 
обеспечения реализации главных целей развития системы среднего профессионального 
образования и повышения качества образовательной деятельности. Основные функции 
менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль) рассмотрены 
авторами через управление учебно-воспитательными, научно-инновационными и 
экономическими процессами деятельности учреждений среднего профессионального 
образования. 
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ДИАСПОРЫ И ЗЕМЛЯЧЕСТВА КАВКАЗСКИХ ЭТНОСОВ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО, ПОВОЛЖСКОГО И ЮЖНО-РОССИЙСКОГО 

РЕГИОНОВ) 
 
 
Ключевые слова: землячество, кавказские группы, социологическое 

моделирование, характер расселения, идентификационные стратегии, интеграция, 
аккомодация, стереотипы. 

 
Аннотация. В статье на основе анализа материалов проведенного в 2015 году 

опроса 115 экспертов в шести субъектах Российской Федерации, взятых в качестве 
модельных регионов (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Нижегородская область), сопоставления их со статистическими 
данными и результатами ранее проведенных массовых опросов, показываются 
основные тренды взаимоотношений этнических диаспоро-земляческих групп 
(сообществ) в полиэтнических региональных социумах на примере кавказских 
сообществ. Разделяются понятия диаспорная и этническая земляческая группа 
(сообщество). Выявляется неоднородность состава этих групп, в частности ядерные 
части этих сообществ («традиционные», «старые») и новые (вновь прибывшие). Дается 
оценка роли миграционных процессов в пополнении диаспоро-земляческих групп 
(сообществ). Представлены и анализируются различные типы социально-
пространственной и социально-территориальной конфигураций места диаспоро-
земляческих групп в региональной структуре с использованием геоинформационных 
технологий и социологическое моделирование с представлением соответствующих карт. 
Выделяются два основных типа идентификационных стратегий этих сообществ: 
интеграцию землячеств и аккомодацию, в том числе аккультурацию этнических 
диаспорных групп (сообществ). Рассматриваются основные факторы и ресурсы 
взаимоотношений диаспоро-земляческих групп с местным населением. Обращается 
внимание на стереотипы в восприятии этногрупповых отношений. В заключении 
выделяются основные направления дальнейших исследований и разработки прогнозных 
моделей межэтнических отношений в российских регионах с учетом идентификационных 
стратегий этнических диаспорных и земляческих групп (сообществ). 
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