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обеспеЧение ЭконоМиЧеской безопасности  
инвестиционной систеМы региона

В статье рассматривается процесс создания и функционирования инвестиционной системы 
региона, а также предложены пути обеспечения ее экономической безопасности. Кроме этого 
в работе рассмотрены риски, которые могут влиять на эффективность инвестиционной системы 
и предложен механизм защиты от них.
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роль сМи  
в инфорМационно-псиХологиЧеской войне

В данной статье анализируется влияние средств массовой информации — как традиционных, 
так и новых — на общество в современной информационно-конструируемой мировой системе. 
Результатом анализа является выделение автором ряда основных принципиальных общих 
положений в сфере использования ресурсов СМИ для предупреждения сепаратистских и иных 
конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: средства массовой информации, новые медиа, информационно-
психологическая война, технологии, противостояние, угроза, национальные интересы. 
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профилактика асоциального поведения МолодеЖи  
как фактор патриотиЧеского воспитания 

Последние десятилетия наше общество переживало системный кризис в социально-
экономической, политической и идеологической сферах. В сознании многих социальных групп 
стали распространенными такие негативные тенденции, как правовой нигилизм, цинизм, 
равнодушие, неуважительное отношение к интересам общества и государства. В данной 
статье рассматривается профилактика асоциального поведения молодежи через призму 
патриотизма. 

Ключевые слова: профилактика, асоциальное поведение, безопасность, воспитание, 
патриотизм, молодежь. 
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роль дагестана  
в обеспеЧении национальной безопасности россии  

в каспийскоМ регионе

В статье рассматривается геостратегическое значение Республики Дагестан — как 
политическое, так и экономическое — для обеспечения национальной безопасности России. Автор 
приводит примерную схему мониторинга общественно-политической и социально-экономической 
ситуа ции, позволяющую прогнозировать потенциальные противоречия и выстраивать политику 
преду преждения противоречий.

Ключевые слова: геополитика, стратегия безопасности, Дагестан, межнациональное общение, 
национальная безопасность, политика предупреждения нестабильности, баланс интересов.



3АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

НИГМАТУЛЛИНА Танзиля Алтафовна,
доктор политических наук, доцент, директор

Башкирского института социальных технологий (филиала) 
 ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)

e-mail: vova-velс@yandex.ru

социально-политиЧеская Медиация 
в МолодеЖной среде 

Проблемы молодежной конфликтности всегда вызывали повышенный интерес у научно-
экспертного сообщества. На различных этапах развития государства и общества, используя 
разно образные методологические подходы, исследователи занимались изучением процессов 
молодежной социализации в различных сферах жизнедеятельности (политики, бизнесе, культурной 
самореализации и т. д.). Нередко эти процессы сопровождаются возникновением конфронтаций 
и конфликтных ситуаций. Выступая одним из активных субъектов общественного процесса, 
молодое поколение трансформируется под реалии социально-политического пространства, 
взаимодействуют между собой, формулируя общие и индивидуальные интересы.

Ключевые слова: политическая медиация, молодежь, молодежная политика, социально-
политические технологии, конфликт, консенсус, воспитание, единство. 
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диалог культур как дуХовная основа  
национальной безопасности  

Многонационального российского государства

В статье рассматриваются актуальные проблемы целенаправленного формирования 
в общественном сознании смыслов и ценностей межкультурного и межрелигиозного 
диалога как одной из «духовных скреп», консолидирующих нацию в условиях современной 
геополитической ситуации. Гражданский мир и согласие, равновеликое общение и сотворчество 
народов, их религий и самобытных культурных миров в многонациональном, поликультурном 
и поликонфессиональном российском обществе — основа его надежного настоящего 
и уверенного будущего.

Ключевые слова: диалог культур, межконфессиональный мир, мультикультурализм, молодежь, 
мобилизационный ресурс, этнофобия, единство, национальная безопасность.
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совреМенное состояние  
ЭтнополитиЧеской безопасности  

российской федерации

Автор отмечает, что существенное влияние на государственное устройство и внутриполитический 
климат России оказывает ее многонациональный состав. Межнациональное согласие выступает 
как важнейшее условие безопасности и развития страны на современном этапе. Этнополитическая 
безопасность является одним из самых актуальных и жизненно важных направлений и внутренней 
безопасности Российской Федерации. При этом, этнополитическая безопасность, как составная 
часть национальной безопасности в социально-политической сфере, определяет развитие 
конструктивных межнациональных и федеративных отношений России.

Ключевые слова: этнополитическая безопасность, межнациональное согласие, 
государственное устройство, потенциальные угрозы, целостность, общенациональные цели.
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подготовка специалистов в области управления 
ЧеловеЧескиМи ресурсаМи  

в контексте кадровой безопасности

В теории и практике управления четко прослеживается движение от управления персоналом 
к управлению человеческим ресурсами. Следующим этапом, отвечающим инновационным 
подходам к экономике, оказывается управление талантами. Этот процесс неодинаково протекает 
в условиях различных региональных рынков труда. Он имеет опережающий характер в глобальных 
компаниях. Внедрение такой управленческой модели может рассматриваться как важнейшее 
направление обеспечения кадровой безопасности.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, международный рынок труда, 
транснациональные компании, управление талантами, кадровая безопасность.
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угрозы национальной безопасности  
российской федерации

Россия как одно из крупнейших государств мира связана со всеми уровнями угроз национальной 
безопасности — международной, региональной, национальной, а также со всеми ее проявлениями: 
политическими, экономическими, социальными, военными, экологическими и другими. В статье 
предлагается краткий анализ основных вызовов и угроз безопасности Российской Федерации 
в условиях современного глобального мира. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угроза, международная сфера, последствия, 
риск, эффективность.
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о фундаМенте  
национальной безопасности россии

За последние двадцать лет Российская Федерация сделала свой страте гический выбор, 
несколько раз корректировала политический курс своего развития. Данные процессы ставили 
перед государством, политическими элитами и гражданами ряд проблем, связанных не только 
с формировани ем конституционного дизайна, гражданского общества, правового государ ства 
и рыночной экономики, но и обеспечением национальной безопасно сти. События 90-х годов 
ХХ века в России были связаны с поиском выхода из социально-экономического и политического 
«хаоса», с частичной утратой потенциально важных для настоящего и будущего Российской 
Федерации социокультурных идеалов, политических практик и норм. В данной статье исследуется 
идейный фундамент национальной безопасности России.

Ключевые слова: национальная безопасность, фундамент, ценности, консолидация, 
процессы, национальная идея, правовое государство, инфраструктура, межэтнические 
отношения, регион. 
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профайлинг в обеспеЧении  
национальной безопасности россии

В современной системе безопасности внутригосударственных и межгосударственных 
отношений особое место занимает профайлинг как комплекс мер диагностического 
«картирования» и осмысления угроз безопасности в разных по типу и масштабам угроз ситуациях: 
от «портретирования» и прогнозирования поведения политических лидеров до восстановления 
картин массовых преступлений, от работы с террористами и серийными убийствами до проф отбора 
и создания групп суперпрофессионалов, менеджеров высшего звена в высокотехнологичных 
корпорациях. В данной статье анализируется профайлинг в системе обеспечения национальной 
безопасности России. 

Ключевые слова: национальная безопасность, психология, профайлинг, терроризм, 
метасигнал, самоконтроль, программа. 
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политиЧеский МенедЖМент в контексте проблеМы  
национальной безопасности россии

В условиях продления санкций в отношении России как никогда возросла роль политического 
менеджмента. Будучи сравнительно новой проблемной отраслью науки, он заключает в себе 
несколько основных моделей, определяющих «стиль» принятия политических решений. Общий 
взгляд на политику нынешнего российского руководства констатирует прогресс в плане сценарных 
и затратных моделей. При этом необходимо признать отсутствие целостного структурно-
функционального подхода к государственному управлению. Однако простое реформирование 
чиновничьего аппарата и политические реформы не в силах заменить существующую в обществе 
идеологическую матрицу, являющуюся основой политической системы. Единственный 
перспективный выход заключается в выработке новых, адекватных времени и не противоречащих 
ценностям гражданского общества идеологем. Их ключевые положения должны подразумевать 
окончательную позицию России в отношении собственного прошлого, евразийской интеграции, 
а также реальной оценки значимости систем жизнеобеспечения и социальных гарантий.

Ключевые слова: санкции, политический менеджмент, структурно-функциональный 
подход, «метод затрат и издержек», концепция сценарного анализа, нормативная концепция, 
поведенческая концепция, «рациональная бюрократия», «новый публичный менеджмент», «новое 
правительство», государственное управление, идеологема, национальная безопасность. 
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обЩественная палата  
как институт граЖданского обЩества

Общественная палата Российской Федерации была сформирована в соответствии с Федеральным 
законом от 4 апреля 2005 г. «Об Общественной палате Российской Федерации». Согласно закону, 
Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан 
с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей 
и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной 
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
власти.

Ключевые слова: общество, гражданское общество, право, государство, правовое государство, 
правосознание, правовая культура, общественная палата, федеральная власть, федеральный 
закон.
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к вопросу о понятии  
и типологии ЭкстреМизМа

Статья посвящена анализу теоретических проблем в сфере изучения экстремизма — 
сложного социального явления, борьба с деструктивными проявлениями которого приобрела 
особую актуальность. Вместе с тем, в социально-гуманитарных науках не сложилось единого 
понимания сущности феномена экстремизма, его видов и форм. В статье характеризуются 
дискуссионные аспекты определения понятия «экстремизм», а также вопросы его типологии 
и классификации. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, экстремальность, типология 
экстремизма.
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дуХовная традиция россии как фактор 
национальной безопасности государства

Общепризнанным как в научной среде, так и в официальных государственных документах 
и выступлениях является тот факт, что в настоящее время механизмы передачи от поколения 
к поколению ценностей и норм не функционируют должным образом. По оценке экспертов-
социологов, ценностная система россиян в настоящий момент хаотична — она переживает 
трансформацию и окончательно не сложилась. В данной статье исследуется духовная традиция 
России как фактор национальной безопасности страны.

Ключевые слова: национальная безопасность, духовность, традиции, факторы, кризис, 
преемственность, поколение. 

СОКОЛОВА Мария Сергеевна,
кандидат социологических наук,

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Москва) 
е-mail: mss591@rambler.ru

Эффективность управленЧескиХ реШений  
как один из факторов национальной безопасности 

государства

Национальная безопасность страны зависит от целого ряда факторов, в том числе и от 
грамотных управленческих решений. В статье рассматривается управленческое решение 
с позиции социальной результативности, а управленческая деятельность — с позиции субъект-
субъектных отношений, предполагающей взаимодействие субъекта и объекта управления. 
Автор обращает внимание на отсутствие социальных показателей в принятии управленческих 
решений и настаивает на том, что, совершенствуя механизмы управления, нельзя недоучитывать 
последствия управленческих решений как для общества в целом, так и для конкретного 
человека.

Ключевые слова: управленческие решения, субъект управления, объект управления, 
взаимодействие, совместная жизнедеятельность, социальные показатели.
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СУЛЕЙМАНОВ Артур Рамилевич,
кандидат политических наук, заведующий кафедрой

трудового права и профсоюзного движения
Башкирского института социальных технологий (филиала)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  (г. Уфа), 
докторант кафедры

национальных и федеративных отношений 
Российской академии народного хозяйства 

 и государственной службы при Президенте России
suly-artur@rambler.ru 

российский регион в систеМе обеспеЧения  
национальной безопасности страны

Дезинтеграционные тенденции в российских регионов представляют большую угрозу для 
целостности государства и могут активизироваться в самых различных регионах. Особая роль 
в этих процессах уделяется региональным элитам, которые в тех или иных условиях могут выступать 
гарантами конституционной целостности страны или фактором дезинтеграционной активности 
отдельно взятого региона. В данной статье исследуется роль регионов в системе обеспечения 
нацио нальной безопасности России. 

Ключевые слова: федерализм, регион, национальная политика, национальная безопасность, 
дезинтеграционный потенциал, суверенитет, национальные и федеративные отношения, 
целостность. 

АНГЕЛИ София Сергеевна,
Руководитель Детской общественной правовой палаты  

при Башкирском институте социальных технологий (филиале)  
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа),

аспирант 2-го года обучения ФГБОУ ВПО  
«Башкирский государственный университет» (г. Уфа)

е-mail: sofi.angeli@mail.ru

ксенофобия как угроза  
национальной безопасности государства:  

на приМере россии и греции

В статье рассматривается проявление феномена ксенофобии в современном обществе России 
и Греции. Проанализированы основные причины и формы проявления ксенофобии в современном 
российском обществе. 

Ключевые слова: ксенофобия, мигрантофобия, национальная безопасность, сепаратизм, 
этнофобия, религиозная нетерпимость, национальная политика.
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БЕЛЯЕВ Максим Анатольевич, 
руководитель Агентства примирительных технологий
Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Федерации 

на базе Башкирского института социальных технологий 
(филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»

( г. Уфа)
e-mail: maxlex@inbox.ru

виды приМирительныХ теХнологий  
как инструМент национальной политики

В статье рассматриваются виды примирительных технологий, используемых специалистами 
в регулировании этнополитических конфликтов. Также представлена их история и современное 
развитие на базе Агентства примирительных технологий Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской 
Федерации на базе Башкирского института социальных технологий.

Ключевые слова: арбитрирование, медиация, переговоры, консультации сторон, 
посредничество, этнополитический конфликт, Агентство примирительных технологий.

КАМИНСКИЙ Вадим Сергеевич,
инженер-исследователь лаборатории исследования  

социальных процессов и эффективности государственного управления
Института социально-экономического развития территорий 

Российской академии наук (ИСЭРТ РАН), г. Вологда
e-mail: FBCDE56B@yandex.ru

Метод правового анализа  
в исследовании ЭкстреМизМа

Статья посвящена исследованию специфики метода правового анализа в исследовании 
экстремизма. Объектом исследования выступают теоретико-методологические подходы 
к изучению экстремизма, предметом — метод конкретного правового анализа. Изложены 
выделяемые исследователями недостатки международного и российского антиэкстремистского 
законодательства и рекомендации по его совершенствованию.  

Ключевые слова: экстремизм, методология, метод конкретного правового анализа, 
антиэкстремистское законодательство.  
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старший преподаватель кафедры уголовного права,  

процесса и криминалистики  
Башкирского института социальных технологий (филиала)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)
e-mail: mara8603@mail.ru

правосознание и правовое воспитание  
как ЭлеМент правовой культуры и как направление 

деятельности ЮридиЧеской клиники

В статье рассматривается проблема правового нигилизма среди различных слоев населения. 
Предлагаются пути решения данной проблемы, путем создания юридической клиники. 

Ключевые слова: правосознание, юридическая клиника, правовая культура, правовое 
воспитание.

ОСМАНОВ Роман Азерович,
помощник прокурора, г. Уфа 

e-mail: Shomik1@ya.ru

роль органов прокуратуры  
в борьбе с ЭкстреМизМоМ

Борьба с терроризмом и экстремизмом — задача общегосударственная, для выполнения 
которой требуется мобилизация всех ресурсов. Общественная опасность экстремизма — 
в провоцировании власти к ответному насилию, дестабилизации демократических институтов 
общества, поощрении практики нарушения конституционных прав и свобод человека. В статье 
анализируется работа органов прокуратуры на примере Республики Башкортостан.

Ключевые слова: прокуратура, надзорная деятельность, экстремизм, терроризм, 
профилактика.
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ШАФИКОВА Айгуль Рифxатовна,  
старший преподаватель кафедры экономики, информатики и аудита

Башкирского института социальных технологий (филиала)  
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа

e-mail: aigul23-11@mail.ru

бЮдЖетная граМотность  
как фактор ЭконоМиЧеской безопасности страны

Экономическая безопасность страны — основополагающий принцип развития эффективных 
экономических отношений между секторами макроэкономики. В статье рассматривается 
бюджетная грамотность населения как одного из способов обеспечения экономической 
безопасности.

Ключевые слова: бюджетная грамотность, гражданское общество, экономическая 
безопасность, благополучие граждан, инструменты государственной экономической политики, 
государственный бюджет.

ТИМОФЕЕВ Станислав Геннадиевич,
студент 3-го курса юридического факультета 

Башкирского института социальных технологий (филиала)  
ОУП ВО «Академия труда и социальных технологий» (г. Уфа)

e-mail: stanislav664@gmail.com

Научный руководитель: НИГМАТУЛЛИНА Танзиля Алтафовна,
доктор политических наук, доцент, директор

Башкирского института социальных технологий (филиала) 
 ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)

e-mail: vova-velс@yandex.ru

краеведение как средство форМирования  
граЖданской позиции МолодеЖи

Патриотическое воспитание молодежи, формирование ее гражданской позиции, социальной 
ответственности — одна из насущных задач современности. В статье на примере работы 
профильных клубных объединений рассматривается роль краеведения в воспитании духовно-
нравственной, толерантной личности, обладающей важнейшими качествами гражданина 
и патриота России. 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, самосознание, профильные клубные 
формирования.
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уголовное право и криМинология
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ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)
e-mail: anticolltctor@yandex.ru

БАСКАКОВ Алексей Тихонович, 
кандидат философских наук, доцент кафедры  

уголовного права, процесса и криминалистики  
Башкирского института социальных технологий (филиала)  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)
e-mail: Alexei.baskakov@yandex.ru

некоторые уголовно-правовые  
и криМиналистиЧеские аспекты вандализМа,  

соверШенного несоверШеннолетниМи

В статье обсуждаются отдельные уголовно-правовые и криминалистические аспекты 
вандализма, совершенного подростками. Вандализм, предусмотренный ст. 214 УК РФ, является 
сравнительно неисследованным преступлением, поскольку до принятия действующего УК РФ он 
был неизвестен уголовному законодательству. Вандализм является преступлением, совершаемым 
в основном несовершеннолетними. Опасностью современного вандализма является то, что 
указанное деяние влечет другие, более тяжкие преступления, такие как умышленное уничтожение 
и повреждение имущества, массовые беспорядки, хулиганство, экстремизм и т. д.

Ключевые слова: вандализм, несовершеннолетние, подростковая преступность, квалификация 
преступлений, методика расследования, порча имущества, осквернение имущества.

МИГУНОВ Алексей Саввович,  
научный сотрудник,  руководитель  

научно-исследовательского центра криминалистических экспертиз  
Башкирского института социальных технологий (филиала)  
ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», г. Уфа 

 e-mail: bist-atiso@rambler.ru 

к вопросу о давности образования следов рук

В статье анализируется проблема по установлению давности образования следов рук. Рассмат-
риваются подходы к этой теме в отсутствии методики по определению давности оставления следов 
рук, одним из которых является эксперимент. В статье описан эксперимент по выявлению следов 
с учетом давности их образования. 

Ключевые слова: давность образования следов, эксперимент, следы рук, потожировое 
вещество.
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конституционное  
и Муниципальное право

ФАДЕЕВ Кирилл Владимирович,
кандидат политических наук,

доцент кафедры политологии и истории
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа

bashgu_politolog@mail.ru

конституционная обусловленность трактовки 
посланий главы республики баШкортостан 
в каЧестве политико-правового докуМента

Очевидным следует признать тот факт, что правовая трактовка п. 10 ст. 87 гл. 5 Конституции 
Республики Башкортостан с категориально-правовой точки зрения определяет обращение 
главы региона в форме послания. Вместе с тем, в рамках данного конституционного содержания 
присутствует информация о наличии, наряду с посланием, отчета республиканского политического 
лидера перед Государственным Собранием — Курултаем, что способствует допущению 
определенного рода идентичности Основного закона Республики конституциям и уставам 21 
субъекта Российской Федерации. В данной статье исследуется правовая природа и сущность 
посланий Главы Рес публики Башкортостан в конституционном измерении региона. 

Ключевые слова: Республика Башкортостан, регион, конституция, правовая природа, 
документ, послания. 

ХАСАНОВ Фидель Загирович, 
кандидат политических наук,

помощник судьи Верховного Суда Республики Башкортостан, г. Уфа 
e-mail: tackbir@mail.ru 

каЧество товаров и услуг как составляЮЩие 
конституционного права на оХрану здоровья

Статья посвящена реализации государством конституционного права на охрану здоровья путем 
повышения качества товаров и услуг в медицинской сфере. 

Ключевые слова: здравоохранение, государственная политика, система здравоохранения, 
здоровье, медицина, товары, услуги.
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граЖданское право и процесс

 ГОРЕЛОВ Максим Владимирович, 
 кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского права и процесса  
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ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» (г. Уфа)
e-mail: Gorelov-maxim@yandex.ru

проблеМа догМатиЧной квалификации  
институтов вступления третьего лица  

в граЖданский процесс герМании

В статье рассматриваются квалификации институтов вступления третьего лица в гражданский 
процесс Германии. В статье делается вывод о существовании «процессуального решения» 
и «материально-правового решения» вступления в гражданский процесс третьего лица.

Ключевые слова: третьи лица, гражданский процесс Германии, истец, ответчик, формальная 
заинтересованность, вступление в процесс третьего лица.

ДЕБЕРДЕЕВА Дамира Маратовна,  
студентка гр. 305 Института прокуратуры ФГБУ ВПО  

«Саратовская государственная юридическая академия»
e-mail: uipa07@mail.ru

Научный руководитель: БАТУРИНА Наталья Александровна,
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского процесса ФГБУ ВПО  
«Саратовская государственная юридическая академия»

e-mail: naukayuipa@yandex.ru

проблеМы реализации федерального закона  
«о бесплатной ЮридиЧеской поМоЩи  

в российской федерации»

Статья раскрывает проблемы правоприменительной практики в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи. Автор анализирует федеральное законодательство, регулирующее данный 
правовой институт, а также законодательство Саратовской области. Основными проблемами 
в исследуемой сфере автор считает слабое информирование граждан о праве на юридическую 
помощь, непроработанность действующего законодательства, сложность механизма оказания 
юридической помощи.

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», Саратовская область, Европейский суд по правам человека.
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политико-правовая культура  
и идеология

БАСКАКОВ Алексей Тихонович,
кандидат философских наук,  

доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики  
Башкирского института социальных технологий (филиала)  
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e-mail: Alexei.baskakov@yandex.ru

ценности абстрактного права:  
философско-правовой аспект исследования

Абстрактное право означает право свободной личности, некую «душу» личности. Это право 
связано с «лицом», которое требует уважения других «лиц» в качестве духовного «лица». 
Ценность абстрактного права как ценность экзистенциальная предполагает такой социальный 
строй, который основывается на правовом интересе. Сама ценность «абстрактного права» 
связана с высоким уровнем «правосознания» общества. Право и свобода неразрывны. В 
данном отношении ценность «абстрактного права» сопряжена с исследованием творческих 
возможностей человека. Эта ценность означает защиту самой «экзистенции» от идеологической 
опеки. Ценность «абстрактного» права означает охрану свободного времени человека, что 
связано с преодолением «собственнического» характера взаимоотношения людей. Абстрактное 
право стремится преодолеть бесправие в ходе осуществления социальных взаимодействий. Оно 
связано с уважением прав других людей, с ориентацией на моральный долг, на дух толерантных 
отношений, которые сопряжены с нравственным духом.
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религия и право в систеМе социальной регуляции 

В данной работе авторы рассматривают религию и право как нормативно-ценностные системы, 
осуществляющие регуляцию общественных отношений.
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