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В статье осуществлен анализ ментальности и правовой культуры россиян как 
важной составляющей уголовно-процессуальной деятельности. Автор 
показал, что менталитет и мировоззрение, характерные для социокультурной 
системы российского народа, образуют специфический духовный  компонент 
системы уголовно-процессуальной деятельности. 
 

ADAMENKO, I.E. 
THE QUESTION OF THE SPIRIT RUSSIAN PEOPLE AS A 

COMPONENT OF CRIMINAL PROCEDURE 
 
Keywords: criminal procedure, legal culture, Russian mentality, Russian legal 
community 
 
The article presents the analysis of the legal culture and mentality of Russians as 
an important component of criminal procedure. The author showed that mentality 
and outlook characteristic of socio-cultural system of the Russian people, form a 
specific spiritual component of criminal procedure. 
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ЗОРИНА Т.А. 
ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ ИЛИ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
 

Ключевые слова: природные бедствия, техногенные катастрофы, 
чрезвычайное положение, специальные экологические составы, смежные 
и дополнительные экологические составы 
 
В статье рассматриваются виды преступлений, которые совершаются в 
условиях природных бедствий и техногенных катастроф. Показано, что в 
условиях природных бедствий преступления совершаются, как умышленно, 
так и неосторожно. Автор рассматривает составы преступлений, которые 
разделены на три категории: специальные экологические составы, смежные и 
дополнительные.  
 

ZORINA, T.A. 
CRIMES COMMITTED IN THE CONTEXT OF NATURAL OR 

TECHNOLOGICAL DISASTERS 
 
Keywords: natural disasters, man-made disasters, emergency, special 
environmental compounds and related compositions additional environmental 
 
This article discusses the types of crimes that are committed in the conditions of 
natural and technological disasters. It is shown that in the conditions of natural 
disasters crimes are committed, both intentional and careless. The author examines 
the offenses, which are divided into three categories: special environmental 
compounds and additional related. 
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НЕФЕДОВСКИЙ Г.В. 
К ВОПРОСУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ НОВОГО УРОВНЯ  

И МЕРАХ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ   
 

Ключевые слова: мошенничество, кража, жертвы мошенников, 
профилактика  
 
В статье рассматриваются наиболее популярные способы мошеннических 
действий в отношении граждан, получившие распространение в России в 
последнее десятилетие. Автор характеризует классические схемы работы 
мошенников, предлагает эффективные методы, позволяющие снизить риск 
стать их жертвой. 

 
NEFEDOVSKIY, G.V. 

THE ISSUE OF FRAUD NEW LEVEL MEASURES  
AND ITS PREVENTION 

 
Keywords:  fraud, theft, a victim of fraud, prevention 
 
This article discusses the most popular ways of fraud against the citizens, widely 
spread in Russia in the last decade. The author characterizes the classical schemes 
of fraud, offers effective methods to reduce the risk of becoming a victim to them. 
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МАКСИМЕНКО Э.А. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
 
Ключевые слова: государство, правовая политика, правоохранительные 
органы, социалистическое государство, функции государства 

 
Статья посвящена анализу правовых актов России, устанавливающих 
правовые основы механизма реализации правоохранительной функции 
государства. Показано, что стратегические цели и наиболее актуальные 
задачи правоохранительной политики Российской Федерации вытекают из 
объективных интересов и потребностей личности, общества и государства, 
сформировавшихся на современном этапе развития, которые заключаются в 
обеспечении прав и свобод человека и гражданина, незыблемости основ 
конституционного строя, поддержании режима законности и стабильного 
правопорядка. 

 
MAKSIMENKO, E.A. 

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM 
OF LAW ENFORCEMENT FUNCTIONS 

 
Keywords: government, legal policy, law enforcement agencies, the socialist state, 
the functions of the state 
 
This article analyzes the legal acts of Russia, establishes the legal framework a 
mechanism for implementing the law enforcement functions of the state. It is 
shown that the strategic objectives and the most urgent tasks of law enforcement 
policy of the Russian Federation are derived from objective interests and needs of 
the individual, society and the state, formed at the present stage of development, 
which are to ensure the rights and freedoms of man and citizen, the inviolability of 
the constitutional system, maintaining the state of the rule of law and stable order. 
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БОГОСЛАВСКИЙ ЕА. 
К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Ключевые слова: правовая политика, правовое регулирование, правовые 
средства, социальные ценности, правовая легитимация, правовая культура, 
государственная идеология  
 
В статье рассмотрен феномен правовой политики, как научно обоснованной, 
последовательной и системной деятельности органов государственной власти 
и муниципального самоуправления, в результате которой создается 
эффективный механизм правового регулирования. Показано, что правовую 
политику следует рассматривать как особый вид государственной политики, 
в качестве средства правовой легитимации, регулирования, обеспечения и 
осуществления политического курса государства. 

 
BOGOSLAVSKIY, E.A. 

TO THE QUESTION OF THE VALUE OF LEGAL POLICY 
 

Keywords: legal policy, legal regulation, legal means, social values, legal 
legitimation, legal culture, political ideology 
 
The article deals with the phenomenon of legal policy, as scientifically sound, 
coherent and systematic activities of public authorities and municipal governments, 
which generates an effective mechanism of legal regulation. It is shown that legal 
policy should be viewed as a special kind of public policy as a means of 
legitimizing the legal, regulatory, and implementation of the policy of the state. 
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МАКСИМОВ Г.Б. 
К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 

 
Ключевые слова: реализация права, действие права, механизм действия 
права 
 
В статье рассматриваются вопросы механизма действия права, соотношение 
понятий «реализация права» и «действие права». Автор приходит к выводу о 
том, что эти понятия не являются идентичными и явно наблюдается 
несовпадение по своему предназначению, содержанию, фактической роли 
между рассматриваемыми понятиями. В статье формулируется определение 
реализации права как процесса с объективной и субъективной стороны. 
 

MAKSIMOV, G.B. 
TO THE QUESTION ABOUT THE MECHANISM  

OF ACTION OF LAW 
 

Keywords: rights, rights action, mechanism of action rights  
 
The article examines the mechanism of action of law, the relationship between the 
concepts of "rights" and "right". The author comes to the conclusion that these 
concepts are not identical and clearly, there is a mismatching of its purpose, 
content, the actual role between the considered concepts. This article formulates 
the definition of the implementation of the law as a process with the objective and 
subjective sides. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И 

ОКИНАВСКАЯ ХАРТИЯ 
 

Ключевые слова: информационное общество, информатизация, 
электронная торговля, электронная подпись, криптография    
 
В статье рассмотрены пути законодательного обеспечения процесса 
формирования информационного общества. Автор анализирует принятую на 
саммите большой «восьмерки» 2000 года на Окинаве Хартию глобального 
информационного общества. 
 

KREMENKO, M.Z. 
MODERN INFORMATION SOCIETY AND THE OKINAWA CHARTER 

 
Keywords: information society, information, e-commerce, electronic signature, 
cryptography 
 
The article describes the way the legislative process to ensure the information 
society. The author analyzes adopted at the summit of a large "eight" 2000 
Okinawa Charter on Global Information Society. 
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КАЗЮЛИН В.А. 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПОЛИЦИИ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ МЕСТ 

ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, ТОРГОВЛИ, 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И ЭКСПОНИРОВАНИЯ ОРУЖИЯ 

 
Ключевые слова: оборот оружия, гражданское и служебное оружие, 
хранение оружия, лицензирование, лицензионный контроль 

 
В статье рассмотрены правовые основы деятельности органов внутренних дел 
в сфере контроля за оборотом оружия. Автор показал, что целью 
использования полицией своих прав в лицензионно-разрешительной сфере 
является поддержание установленного правового порядка обращения с 
оружием и припасами, выявление и устранение условий и обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений и угрожающих общественной 
безопасности. 
 

KAZYULIN, V.A. 
ON ENFORCEMENT POLICE CONDUCT VISITS TO PLACES OF 

PRODUCTION, STORAGE, TRADE, COLLECTING  
AND EXHIBITING WEAPONS 

 
Keywords: arms trafficking, civil and service weapon, possession of a weapon, 
licensing, license control 
 
The article deals with the legal framework of internal affairs bodies in the control 
of arms trafficking. The author has shown that the purpose of use by the police of 
their rights in the field of licensing and permitting is to maintain the established 
legal procedure for handling weapons and supplies, identification and elimination 
of conditions and circumstances that breed crime and threats to public safety. 
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КОБЗАРЬ-ФРОЛОВА М.Н. 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ 

 
Ключевые слова: государственная служба, принципы государственной 
службы, аттестация, переподготовка, кадровая работа  
 
В статье рассмотрены основные приоритеты совершенствования системы 
государственной службы, актуальные задачи его нормативно правового 
обеспечения.  
 

KOBZAR-FROLOVA, M.N. 
ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF 

PROFESSIONALISM AND COMPETENCE OF PUBLIC CIVIL 
SERVANTS 

 
Keywords: public service, the principles of public service, certification, training, 
personnel work 
 
The article describes the main priorities for improving the civil service, the urgent 
tasks of his legal provision. 
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МЕЛЬНИКОВ В.А. 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ 
 
Ключевые слова: административное принуждение, контрольные и 
надзорные функции, административные правонарушения, применение 
специальных средств 
 
В статье рассмотрена проблема применения комплекса принудительных мер 
административного пресечения, непосредственно направленных на 
прекращение правонарушения. Автор рассматривает их как совокупность 
приемов и средств воздействия на субъектов права, заключающегося в 
причинении им каких-либо правоограничений, в форме применения прямо 
предусмотренных нормами административного права. 
 

MELNIKOV, V.A. 
PROBLEM DETERMINATION COERCIVE MEASURES  

OF ADMINISTRATIVE SUPPRESSION 
 
Keywords: administrative coercion, control and supervision functions, 
administrative offenses, the use of special tools 
 
The article deals with the problem of a package of compulsory measures of 
administrative punishment, directly aimed at ending the offense. The author 
considers them as a set of methods and means of influence on the subjects of law, 
which consists of causing them any pravoogranicheny, in the form of application 
directly provided by administrative law. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ – 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 
Ключевые слова: правонарушения, административная ответственность, 
административные наказания, предупреждение правонарушений 
 
В статье рассмотрена проблема предупреждения правонарушений средствами 
применения административных наказаний. Автор показал, что применение 
административного наказания влечет для правонарушителя ряд 
отрицательных последствий морального, материального и физического 
характера. Связанные с ними административные санкции не являются целью 
административного наказания. Они служат средством воспитания людей в 
духе уважения к закону, способом формирования законопослушных граждан. 

 
ONOKOLOV, Y.P. 

WARNING OFFENSES AND CRIMES - THE MAIN OBJECTIVE  
OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT 

 
Keywords: crime, administrative responsibility, administrative punishment, 
prevention of offenses 
 
In the article the problem of prevention of offenses means the application of 
administrative penalties. The author has shown that the use of administrative 
punishment for the offender entails a number of negative consequences for moral, 
material and physical nature. Related administrative sanctions are not the purpose 
of an administrative penalty. They serve as a means of educating people in the 
spirit of respect for the law, the method of formation of law-abiding citizens. 
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ПРОЛЕТЕНКОВА С. Е. 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОЗНАНИИ 

ФЕНОМЕНА РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
 
Ключевые слова: национальная безопасность, религиозный экстремизм, 
системный подход 
 
В статье рассмотрен процесс функционирования системы противодействия 
религиозному экстремизму с учетом деятельностного подхода. Автор 
предлагает алгоритм реализации возможностей системы противодействия 
религиозному экстремизму, подчеркивает значение превентивных мер 
противодействия, выявления и оценки долгосрочных и краткосрочных угроз 
со стороны экстремистских религиозных организаций. 
 

PROLETENKOVA, S.E. 
SYSTEMATIC APPROACH COGNITION IN THE PHENOMENON  

OF RELIGIOUS EXTREMISM 
 
Keywords: national security, religious extremism, systematic approach 
 
The article describes the process of the system to counter religious extremism with 
the activity approach. The author proposes an algorithm implementation capacity 
of the system to counter religious extremism, emphasizes the importance of 
preventive measures to counter, identify and assess long-term and short-term 
threats from extremist religious organizations. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОЛИЦИИ КАК СУБЪЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 

 
Ключевые слова: полиция, обеспечения безопасности, административно-
правовой режим 
  
В статье показано, что специфика задач, которые решаются в сфере 
обеспечения безопасности в условиях специальных административно-
правовых режимов с акцентом на интересы власти, определяет особенности 
построения соответствующих управленческих структур, включая полицию. 
 

RUMYANTSEV, N.V. 
ON THE POLICE ORGANIZATIONAL CHARACTERISTICS  

AS THE SUBJECT OF PROVIDING SPECIAL LEGAL  
AND ADMINISTRATIVE REGIMES 

 
Keywords: police, security, administrative and legal regime 
 
The article shows that the specific problems to be solved in the field of security in 
a special legal and administrative regimes with an emphasis on the interests of the 
government, determines the characteristics of the construction of the respective 
management structures, including the police. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО НАДЗОРУ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Ключевые слова: пожарная безопасность, Государственный пожарный 
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В статье осуществлен анализ правовых актов, регламентирующих 
деятельность по надзору за соблюдением требований пожарной 
безопасности, показана специфика возбуждения связанных с этой сферой дел 
об административном правонарушении. 
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The article presents the analysis of the legal acts regulating the activities of 
supervision over compliance with fire safety requirements, the specificity of 
excitement associated with this area of administrative cases. 
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законодательство, аккредитация учреждений высшего образования, 
унификация образовательных стандартов 
 
В статье рассмотрены административно-правовые проблемы управления в 
сфере высшего образования. Автор показывает, что, при непростых для 
Российского государства внешнеэкономических факторах, целесообразно 
прибегать к обязательному законодательному подтверждению согласия на 
применение положений межгосударственных интеграционных соглашений к 
внутреннему праву.  
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The article deals with the administrative and legal problems of management in 
higher education. The author shows that, while challenging for the Russian state 
external economic factors, it is advisable to resort to compulsory legislative 
approval for the application of the interstate integration agreements to domestic 
law. 
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кадровая работа, профессионализм кадров, подготовка кадров 
 
В статье рассмотрена специфика правового регулирования порядка 
подготовки кадров для системы государственной службы, их служебной 
деятельности, продвижения по карьерной лестнице в России и за рубежом. 
Автор показал, что законодательство и служебная практика европейских 
зарубежных стран дают образцы динамично развивающегося и довольно 
эффективного подхода к включению молодых кадров в систему 
государственной службы. 
 

DEMIN, A.A. 
REGULATORY TRAINING YOUNG CADRES IN THE PUBLIC SERVICE 

IN FOREIGN COUNTRIES 
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The article deals with the specifics of legal regulation of the order of training for 
the civil service, their performance, career promotion in Russia and abroad. The 
author has shown that the legislation and official practice of European foreign 
countries provide examples of dynamic and quite effective approach to the 
integration of young people into the civil service. 
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Ключевые слова: местные Советы депутатов трудящихся; 
исполнительные  комитеты (исполкомы); пленум  местного Совета  
депутатов трудящихся; президиум местного Совета депутатов 
трудящихся; секции местного Совета депутатов трудящихся; предметы 
ведения депутатских секций; бюро секции депутатов трудящихся  
 
В статье затрагивается вопрос об особенностях формирования и 
функционирования местных Советов депутатов трудящихся в послевоенное 
время и их взаимодействие с исполнительно-распорядительными органами. 
Показано, что в рассматриваемый период законодательство предусматривало 
фактически две функции Советов – представительскую и распорядительную. 
То есть Советы выступали как представительный орган местной власти и 
одновременно как исполнительно-распорядительный орган местной власти.  
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Keywords: local Councils of deputies, Executive committees (the Executive 
Committee); the plenary session of the local Council of people's deputies; the 
Presidium of the local Council of people's deputies; section of a local Council of 
deputies; the jurisdiction of the parliamentary sections; the section Bureau of 
workers ' deputies war. 
 
Тhe article deals with the peculiarities of formation and functioning of local 
Councils of people's deputies in the postwar period and their interaction with 
Executive and administrative bodies. In the period under review the legislation 
envisaged in fact two functions of Councils - Executive, i.e. the Councils as a 
representative body of local government and Councils as an Executive body of the 
local authorities. 
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