
30 октября с.г. на очередном заседании участники Фонда приняли решение о выборе тематики 
для третьего Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов 
(молодых ученых) по проблемам юридического обеспечения безопасности Человека. 

Определена следующая тематика Конкурса с распределением ее по следующим трем разделам: 
1. Коррупция как угроза безопасности общества и граждан России; 
2. Духовно-нравственные основы противодействия преступности; 
3. Современные научные исследования девиантного поведения с позиции принципа 

дополнительности. 

Примерная тематика конкурсных работ по проблемам коррупции: 
· Противостояние коррупции в России (опыт прошлых лет); 
· Криминологическая экспертиза правовых актов в системе мер борьбы с коррупцией;              
· Российское федеральное и региональное законодательство 90-х годов как причина коррупции; 
· Современное «антикоррупционное» российское законодательство (криминологическое 

исследование); 
· Дебюрократизация России как принцип успешности национальных проектов (правовой аспект); 
· Криминальный феномен московского коррупционного чиновничества; 
· Кодекс деловой этики государственного (муниципального) служащего (организационно-

правовые и морально-этические вопросы); 
· Коррупционность как признак (проявление) криминального бюрократизма; 
· Современные УК и УПК против коррупции и криминальной бюрократии; 
· Уголовная политика в контексте борьбы и предупреждения коррупции; 
· Антикоррупционнная составляющая судебной практики Верховного Суда РФ (судов общей 

юрисдикции);  
· Антикоррупционная составляющая судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ 

(арбитражных судов);    
· Роль Прокуратуры  (МВД, ФСБ) в борьбе с коррупцией;   
· Профессиональная  деятельность адвоката по уголовным и гражданским делам в условиях 

противостояния коррупционному чиновничеству; 
· Совершенствование гражданского (административного, налогового, финансового, военного, 

банковского и др.) законодательства как важное направление профилактики коррупционной 
преступности; 

· Коррупционное поведение в контексте противоправной служебной деятельности должностных 
лиц правоприменительных органов и способы его преодоления;                

· Коррупция воинских должностных лиц как фактор, снижающий боеготовность и боеготовность 
Вооруженных Сил; 

· Совершенствование системы отбора и переподготовки  кадров для государственной 
(муниципальной) службы как важный фактор снижения уровня коррупции (правовые основы);  

· Социальные и организацонно-правовые основы формирования нового поколения 
государственных (муниципальных) служащих;  

· Нравственно-правовой фактор в системе критериев оценки профессиональной пригодности 
государственного служащего в дореволюционной России (историко-правовое исследование);  

· Коррупционная преступность за рубежом (опыт противостояния); 
· Влияние негативных процессов Глобализации на коррупционную преступность; 
· Журналистское расследование в системе мер противодействия коррупции. 

      
Тематика нашего Конкурса «Духовно-нравственные основы противодействия преступности» 

может быть представлена следующими исследованиями:  

-  Традиционные религии о преступлении и наказании; 
-  Греховность и преступление;  
-  Христианское учение о преступлении и наказании; 
-  Пятикнижие Моисея как метаправо современного российского уголовного права;    



-  Коран о греховном (преступном) и преступности; 
- Духовная «пустота» в обществе как причина деструктивного (преступного) поведения; 
- «Заповеди любви» для лиц, осуществляющих предварительное следствие (борьбу с 

преступностью); 
-  Отцы Церкви  о борьбе с отклоняющимся (греховным) поведением (предлагается раскрыть 

тему на анализе духовного наследия выдающихся представителей  традиционных религий – коммент. 
Фонда); 

-  Библейские заповеди для Суда и Судей; 
-  Нравственные начала в деятельности следователя (прокурора, адвоката, суда); 
-  Современные проблемы юридической этики; 
-  Моральный облик современного  юриста; 
-  Феномен антиюридизма и правового нигилизма в российском обществе (дореволюционный, 

советский и современный этапы); 
- Выдающиеся деятели отечественной и мировой культуры о нравственном облике юриста; 
-  Духовность в механизме преступного поведения; 
-  Деструктивные секты как угроза духовной безопасности общества;    
-  Современная культура как субъект и объект антикриминального воздействия; 
-  Социальная и личностная духовность: вопросы взаимосвязи. 

            
Третья тематика конкурсных работ «Современные научные исследования девиантного 

поведения с позиции принципа дополнительности» посвящена, прежде всего, перспективным 
направлениям  правовых и девиантологических исследований, таким как: 

- Изучение феномена преступности (наркотизма, суицидального поведения, бюрократизма, 
алкоголизма) с позиции принципа дополнительности Нильса Бора; 

-  Междисциплинарный подход в криминологии (девиантологии); 
- Современные биологические, генетические и психологические концепции преступности 

(отклоняющегося поведения); 
- Влияние  исследователя и его научного инструментария на результаты   криминологического 

(девиантологического) исследователя; 
-  Принцип дополнительности Н.Бора и его методологическое значение для девиантологических 

исследований; 
-  Преступность и иные социальные девиации с позиции естественнонаучных представлений о 

законах природы и социума; 
-  Нравственный и экологический императив акад. Н.Н. Моисеева и его влияние на формирование 

системы правового обеспечения экологической безопасности; 
-  Синергетический подход в девиантологических исследованиях; 
- Тенденции развития преступности и отклоняющегося  поведения в эпоху «неустойчивого  

развития»;  
-  Криминологические взгляды русского ученого И.Чижевского; 
-  Криминология и биотехнологии; 
-  Новые научные направления (подвиды) криминологии и девиантологии; 
- Расширение (совершенствование) научного языка (тезауруса), обслуживающего 

криминологическую и девиантологическую проблематику; 
- Проблемы имплементации норм международного права в национальное российское 

законодательство в области борьбы с преступностью; 
- Проблема соотношения обеспечения  соблюдения прав человека    и необходимости 

ужесточения политики социально-правового контроля и уголовных репрессий  в современном 
демократическом обществе; 

- Современная отечественная и мировая философская (социологическая) наука о  перспективах  
развития  социума  и  отклоняющегося поведения в XXI веке;           

- Что «спасет мир»: красота или  инстинкт самосохранения  человечества  перед угрозой 
пандемий социальных болезней (наркомания, ВИЧ и пр.) (философско-правовое исследование).


