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В статье сквозь призму правового механизма исследуется право на 

наказание, как основание уголовно-процессуальной деятельности. Автор 

показывает, что в современной России поставленная перед правом на 

наказание цель во многих случаях не достигается, а в некоторых ситуациях 

она просто напросто является удручающей. Это дает ему основание 

усомниться в способности права на наказание выступать 

системообразующим основанием уголовно-процессуальной деятельности. 

Одной из основных причин такого положения автор считает конфликт между 

уголовным правом и уголовно-процессуальным правом, во многом 

перенесенный российским законодателем из американской правовой 

доктрины. 

 

ADAMENKO, I.E. 

ON THE ISSUE OF CONFLICT OF LAW ON PUNISHMENT AS A BASIS 

CRIMINAL PROCEDURE 

 

Keywords: legal framework, the right to sentence a criminal trial, the certainty of 

punishment, judicial reform 

 

The article in the light of the legal right to investigate the mechanism of 

punishment, as the basis of criminal procedure. The author shows that in modern 

Russia the right to put before the penalty goal in many cases is not achieved, and in 

some situations, it is quite simply depressing. This gives him reason to doubt the 

ability of the right to act systemically punishment under criminal procedure 

activity. One of the main reasons for this author considers the conflict between 

criminal law and criminal procedure law, largely transferred from the Russian 

legislator American legal doctrine. 
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ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
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Автор анализирует и раскрывает специально-криминологические 

причины и условия преступлений, совершаемых в условиях природных 

бедствий и техногенных катастроф. Помимо природных, особое внимание 

уделяется выявлению социальных факторов, которые активно 

детерминируют характерные для этих условий преступления. 

 

ZORINA, T.A. 

SPECIALLY-KRIMINOLOGICHESKOE CAUSES AND CONDITIONS  

OF CRIMES COMMITTED IN THE CONDITIONS OF NATURAL  

AND TECHNOLOGICAL DISASTERS 

 

Keywords: specially-criminological reasons determinants man-made disasters, 

natural disasters, objective factors, environmental disasters, subjective, social 

factors, accidents, specialized and non-specialized subjects 

 

The author analyzes and discloses specially-criminological causes and conditions 

of crimes committed in the context of natural and technological disasters. In 

addition to natural, special attention is given to identifying the social factors that 

actively dictate specific to these conditions crime. 
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В статье анализируется динамика преступлений, совершаемых в 

постсоветской России в моменты обострения социальной напряженности. 

Автором обоснован вывод о том, что в ситуациях обострения социальной 

напряженности официально зарегистрированные уровни преступности не 

отражают ее действительного состояния ввиду значительного повышения 

степени латентности некоторых видов преступлений. 

 

LARIN, V.A. 

DYNAMICS OF CRIME 

COMMITTED IN SITUATIONS OF ACUTE SOCIAL CRISIS 

 

Keywords: acute social tensions, criminological aspect, disturbing public order, a 

socially dangerous acts, riots, natural forms of protest, failure to render aid to the 

patient, local conflicts, social distress 

 

The article analyzes the dynamics of the crimes committed in the post-Soviet 

Russia during the exacerbation of social tensions. Author justified the conclusion 

that in situations of acute social tensions officially recorded crime rates do not 

reflect its actual state due to a significant increase in the degree of latency of 

certain types of crimes. 

 

__________________________________________________________________ 

Ларин В.А. - аспирант Санкт-Петербургского юридического института (age 

1955@yandex.ru) 

Larin, VA - Graduate of the St. Petersburg Institute of Law 

__________________________________________________________________ 

 

 



СТРОЙКОВА  А.С. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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В статье рассмотрена недостаточно разработанная в отечественном праве 

проблема участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Автор 

показала, что важную роль в обеспечении действительной реализации прав и 

законных интересов потерпевшего играет наличие у него представителя, 

выступающего его фактическим защитником. По мнению автора, 

представитель потерпевшего должен быть наделен рядом специфических прав, 

как это сделано в отношении защитника обвиняемого. В противном случае 

создается серьезная асимметрия в правах потерпевшего и обвиняемого. 

 

STROYKOVA, A.S. 

SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF REPRESENTATION  

IN THE RUSSIAN CRIMINAL TRIAL 

 

Keywords: criminal procedure rights of the accused, the rights of accused, the 

victim's right  

 

The article considers insufficiently developed in the domestic law of the problem 

of participation of victims in criminal proceedings. The authors showed that an 

important role in the actual implementation of the rights and legitimate interests of 

the victim is the presence of his representatives in favor of its actual defense. 

According to the author, a representative of the victim should be given a number of 

specific rights, as has been done in relation to the defense of the accused. 

Otherwise, create a serious asymmetry in the rights of the victim and the accused. 
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ДЕЙСТВУЮЩЕМУ РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
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ситуаций 

 

В статье исследовано действующее российское законодательство о 

чрезвычайных ситуациях, представляющее собой сложную совокупность 

правовых актов разного уровня, среди которых преобладают подзаконные, 

ведомственные акты. Показано, что интенсивное развитие нормативно-

правовой базы государственного управления отражает стремление 

законодателя выработать единую государственную систему предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, учитывающую многоаспектный характер 

их последствий. 

 

KALINA, E.S. 

CLASSIFICATION OF EMERGENCY UNDER CURRENT  

RUSSIAN LEGISLATION 

 

Keywords: government, emergency, emergency, civil defense, the Ministry of 

Emergency Situations 

 

The paper investigated the effects of the Russian legislation on emergency 

situations, is a complex set of legal acts of different levels, which are dominated by 

secondary, departmental acts. It is shown that the intensive development of the 

legal framework of government reflects the desire of the legislature to develop a 

unified state system of prevention and liquidation of emergency situations, taking 

into account the multidimensional nature of their effects. 

____________________________________________________________________ 

Калина Е.С., кандидат юридических наук, доцент  кафедры конституционного 

административного права  Южно-Уральского государственного университета 

(elkalina@rambler.ru) 

Kalina, E.S. - PhD in Law, assistant professor of administrative law Constitutional 

South Ural State University 

____________________________________________________________________ 



БОГОСЛАВСКИЙ  Е.А., ЭРТЕЛЬ А.Г. 

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ПОНИМАНИЯ  

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Ключевые слова: правовая политика, правовое регулирование, правовые 

средства, социальные ценности  

 

В статье дается анализ представленных в юридической литературе точек 

зрения, касающихся теоретического осмысления такого явления, как 

правовая политика. Выявляя основные подходы к определению данного 

понятия, автор приходит к выводу о том, что достигнутый к настоящему 

времени уровень разработки концепции правовой политики предполагает 

процесс синтеза различных точек зрения и толкований, позволяя в 

определенной степени преодолеть существующие расхождения и 

противоречия. 

 

BOGOSLAVSKY, E.A., ERTEL, A.G. 

QUESTIONS THEORETICAL AND LEGAL UNDERSTANDING 

LEGAL POLICY 

 

Keywords: legal policy, legal regulation, legal means, social values 

 

The article presents an analysis of the legal literature points of view concerning the 

theoretical understanding of such phenomena as legal policy. The main approaches 

to the definition of this concept, the author concludes that achieved to date level of 

development of the concept of legal policy involves the synthesis of different 

perspectives and interpretations, allowing a certain degree to overcome the existing 

differences and contradictions. 
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Ключевые слова: понятие истины, уголовное расследование, 

доказательство 

истинности, судебное познание, процессуальный порядок, следственный 
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В статье исследуется проблема истины в уголовном праве, как основного 

критерия, по которому необходимо проводить оценку уголовному делу.  

Автор показывает, что законом даются процессуальные гарантии 

установления истины по уголовному делу. Однако ее достижение всегда 

проблемно. Во-первых, в связи с недостаточной научной и практической 

разработанностью правовой природы и содержания истины и недостаточным 

вниманием со стороны законодателя к правовой регламентации и 

определению правового содержания истины в уголовном процессе. Во-

вторых, по причине субъективной относительности самой истины. 

 

NEFEDOVSKIY, G.V. 

THE PROBLEM OF TRUTH IN CRIMINAL LAW 

 

Keywords: the concept of truth, criminal investigation, proof of the truth, the 

knowledge of the court, a remedial order, investigative experiment 

 

The article deals with the problem of truth in criminal law, as the main criterion by 

which you want to evaluate a criminal case. The author shows that law are 

procedural safeguards to establish the truth in a criminal case. However, its 

achievement is always problematic. Firstly, due to the lack of scientific and 

practical elaboration of the legal nature and content of the truth, and the lack of 

attention on the part of the legislator to the legal regulation and the definition of the 

legal content of truth in criminal proceedings. Secondly, because of the relativity 

of subjective truth. 
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МАКСИМОВ, Г.Б. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Ключевые  слова:  правореализационный процесс, соблюдение, применение, 

исполнение и использование  

 

В статье рассматривается своеобразие правореализационного процесса, 

которое заключается, прежде всего, в специфике и разнообразии отношений, 

где одновременно субъект использует свои права к достижению каких-либо 

благ. При этом он действует в рамках ограниченного правом поведения (в 

форме соблюдения), исполняет возложенные на него государством 

обязанности, а, в случае нарушения своих прав актами процессуального 

воздействия (решением суда, протоколом об ознакомлении с материалами 

производства и т.д.), создает условия для обеспечения непосредственных 

форм реализации права. 

 

MAKSIMOV, G.B. 

TO THE QUESTION ABOUT PRORELIGION PROCESS 

 

Keywords: prevariational process, compliance, application, implementation and 

use 

 

The article discusses the originality proreligion process, which is primarily in the 

specificity and diversity of relations, where both the subject uses their rights to 

achieve any benefits under this act within a limited right behavior (in the form of 

compliance), takes the assigned state duties, and in case of violation of their rights 

acts procedural influence the decision of the court Protocol for familiarization with 

the materials of production, and so on) creates conditions to ensure direct form 

realization of the right. 
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КОНТРОЛЬНОЙ И НАДЗОРНОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
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правовые средства, социальные ценности 

 

В статье комплексно рассматривается проблема повышения эффективности 

государственного контроля и надзора в сфере реализации правовой 

политики. Автор показывает, что исключительно важной задачей правовой 

политики является совершенствование правовых основ, структуры, 

механизма и иных аспектов деятельности контрольных и надзорных 

учреждений, в ходе модернизации правовой системы, а также выработка 

адекватных форм взаимодействия аппарата контроля и надзора с 

институтами гражданского общества в правовой сфере.  

 

BOGOSLAVSKY, E.A. 

MAIN WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY CONTROL AND 

SUPERVISORY FORMS OF IMPLEMENTATION LEGAL POLICY 

 

Keywords: modernization of the legal system, the control and supervisory 

activities of the state, legal policy, legal regulation, legal means, social values 

 

The article deals with the problem comprehensively improve the efficiency of state 

control and supervision over the implementation of legal policy. The author shows 

that the crucial task of legal policy is to improve the legal framework, structure, 

mechanism and other aspects of the control and supervisory agencies in the course 

of the modernization of the legal system, as well as the development of adequate 

forms of interaction between machine control and supervision with civil society 

institutions in the legal field. 
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ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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В статье проводится анализ полномочий законодательных и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации в области местного 

самоуправления в соответствии с  Федеральным законом о местном 

самоуправлении от 6 октября 2003 г.  

 

KALASHNIKOV, R.V. 

THE POWERS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

SPHERE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Keywords: local government, a subject of the Russian Federation, state 

authorities, municipalities, powers 

 

In article the analysis of the powers of the legislative and Executive bodies of 

subjects of the Russian Federation in the sphere of local self-government in 

accordance with the Federal law on local self-government on October 6, 2003 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
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В статье рассматривается вопрос о формах эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих.  Проведенный анализ форм оценки 

эффективности деятельности государственных гражданских служащих 

показал, что они используются главным образом при проведении кадровых 

процедур: определение соответствия служащего занимаемой должности, 

выявление уровня профессиональных знаний, навыков. Сделан вывод,  что 

оценка результативности деятельности служащего на сегодняшний момент 

не получила должного распространения. При этом важно отметить 

отсутствие самой формы оценки профессиональных и личностных качеств 

служащего, отсутствие принципов выстраивания данных качеств для 

различных должностей.  

 

VOLKOVA, V.V. 

FORMS PERFORMANCE EVALUATION OF CIVIL SERVANTS 

 

Keywords: civil servant, efficiency, evaluation forms, efficiency, personnel 

procedures, promotion, certification, qualification exam 

 

The article discusses the effectiveness of forms of civil servants. This analysis 

forms of performance appraisal of civil servants showed that they are mainly used 

in conducting personnel procedures: determination of compliance officer position, 

identifying the level of professional knowledge and skills. Concluded that the 

effectiveness of employee evaluation to date has not received proper distribution. It 

is important to note the absence of most forms of assessment of professional and 

personal qualities of the employee, the lack of alignment of the principles of data 

quality for the various positions. 
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ЧЕРНОВ  Ю.И. 

ПРИНЦИП ОПЕРАТИВНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Ключевые слова: административно-деликтный процесс, административная 

реформа, административные правонарушения, административная 

ответственность, принцип оперативности,   

 

В статье, в рамках проблемы разработки оптимальной системы принципов 

производства по делам об административных правонарушениях, осуществлен 

анализ принципа оперативности в рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. Автор показал, что он представляет собой одно из 

основных руководящих положений, которое выражает природу и сущность 

данной процессуальной формы, определяет построение всех стадий, форм и 

институтов производства по делам об административных правонарушениях. 

 

CHERNOV, Y.I. 

PRINCIPLES OF EFFICIENCY IN THE PROCEEDINGS IN CASES OF 

ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 

Keywords: administrative tort process, administrative reform, administrative 

offenses, administrative responsibility, the principle of efficiency 

 

In an article in the problem of optimal design of the principles of proceedings on 

administrative offenses, carried out an analysis of the principle of efficiency in 

handling cases on administrative offenses. The author has shown that he is one of 

the main guidelines that expresses the nature and essence of the procedural form, 

determines the structure of all the steps, forms and institutions of proceedings on 

administrative offenses. 
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ПУГИЕВ Г.Л. 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

 

Ключевые слова: административные правонарушения, меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, составление 

административного протокола, административное задержание  

 

В статье рассмотрен спектр мер, принимаемых в рамках обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. Автор 

показывает значение и целесообразность назначения и применения 

различных видов административного наказания.  

 

PUGIEV, G.L. 

THE USE OF MEASURES ENSURING PROCEEDINGS  

IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 

Keywords: administrative offenses, measures to ensure the proceedings of an 

administrative offense, drawing up an administrative protocol, administrative 

detention 

 

The article describes the range of measures taken in the framework of proceedings 

on administrative offenses. The author shows the value and appropriateness of the 

destination and use of various types of administrative punishment. 
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КРУГЛОВ В.А., МАГОМЕДОВ Б.М. 

МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМ,  

РЕГУЛИРУЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Ключевые слова: правовое регулирование, административные 

правонарушения, процессуальные отношения, императивный метод 

 

В статье исследуются методы правового регулирования норм, определяющих 

административно-деликтные исполнительные отношения. Обоснован вывод о 

том, что метод правового регулирования не может быть критерием деления 

права на отрасли. Любые попытки охарактеризовать какие-либо нормы с 

точки зрения метода правового регулирования, по мнению авторов, не 

позволят выделить их в самостоятельные отрасли права, даже если 

обосновать предмет правового регулирования. 

 

KRUGLOV, V.A., MAGOMEDOV, B.M. 

METHODS OF LEGAL REGULATION RULES 

GOVERNING ADMINISTRATIVE TORT RELATIONS EXECUTIVE 

 

Keywords: legal regulation, administrative offenses, procedural relations 

imperative method 

 

The article examines the methods of legal regulation of rules governing the 

administrative tort executive relations. The conclusion that the method of legal 

regulation can not be a criterion for dividing the right branch. Any attempt to 

describe any rule in terms of the method of legal regulation, according to the 

authors, will not allow them to identify independent branch of law, even if the 

subject to justify regulation. 
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ДОЛГОПЯТ А.О. 

СОЧЕТАНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ С ИНЫМИ 

ПРИНЦИПАМИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Ключевые слова: принцип законности, принцип публичности, презумпции 

невиновности, принцип законности, принцип единоличного рассмотрения 

дела об административном правонарушении, принцип открытого 

рассмотрения дела, принцип гласности по делам об административных 

правонарушениях. 

 

В статье рассмотрена проблема сочетания принципа законности с иными 

принципами производства по делам об административных правонарушениях. 

Автор обосновал вывод о назревшей необходимости корректирования норм о 

производстве по делам об административных правонарушениях. Предложено 

дополнить число принципов, которые отражают результаты начавшейся 

судебной реформы, закрепив в КоАП РФ принцип единого судопроизводства 

по делам об административных правонарушениях. 

 

DOLGOPYAT, A.O. 

COMBINING THE PRINCIPLES OF LAW WITH OTHER PRINCIPLES 

OF MANUFACTURE ON AFFAIRS ABOUT ADMINISTRATIVE 

OFFENSES 

 

Keywords: the principle of legality, the principle of publicity, the presumption of 

innocence, the principle of legality, the principle of the sole consideration of an 

administrative case, the principle of public trial, the principle of transparency in 

cases of administrative offenses 

 

The article considers the problem of combining the principle of legality with other 

principles of proceedings on administrative offenses. Author valid conclusions 

about the urgent need to correct the rules of proceedings in cases of administrative 

offenses. Invited to complete the number of principles that reflect the results of 

judicial reform began by securing the Administrative Code of the Russian 

Federation principle of a single legal proceedings in cases of administrative 

offenses. 
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ПРОБЛЕМНОСТЬ НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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В статье исследуется проблема социокультурного потенциала средств 

массовой коммуникации в развитии молодежных культур современного 

российского общества. Автор показал, что молодежь испытывает большое 

влияние со стороны электронных средств массовой информации. При этом, 

обладая высоким потенциалом экономической активности и 

ориентированностью на инновационное развитие, она имеет суженный спектр 

их реализации. 

 

SAVINA, S.V. 

PROBLEM SCIENTIFIC REFLECTION OF MASS COMMUNICATION 

 

Keywords: civil society, youth, social and cultural processes, social institutions, 

mass media, values, internet 

 

The article examines the problem of socio-cultural potential of the mass media in 

the development of the youth culture of the modern Russian society. The author 

has shown that young people are experiencing a great influence on the part of the 

electronic media. At the same time, having a high potential for economic activity 

and a focus on innovation development, it has narrowed the range of their 

implementation. 
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СЁМИК А.А. 

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ  В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ: 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Ключевые слова:  общественное мнение,  сотрудник полиции, население, 

доверие, имидж, социальные представления. 

 

В статье осуществлен анализ эволюции общественного восприятия работы 

органов внутренних в постсоветский период. Раскрывая природу 

доминирующих социальных представлений, автор показывает, что отношение 

населения России к милиции (полиции) всегда было достаточно сложным, 

имело отпечаток некоторого недоверия. Анализ материалов социологических 

опросов, данных анкетирования, личных дел сотрудников полиции, 

уволенных по отрицательным мотивам и т.д., позволил обосновать вывод о 

том, что в последнее время в деятельности российской полиции и ее оценках 

населением наметились положительные сдвиги. 

                                                                              

SYOMIK, A.A. 

THE EMPLOYEE TO POLICE BODIES IN PUBLIC PERCEPTION: 

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS 

 

Keywords: the public opinion, employee to police bodies, population, confidence, 

имидж, social presentations 

 

The article presents the analysis of the evolution of public perception of the work 

of law enforcement bodies in the post-Soviet period. Revealing the nature of the 

dominant social representations, the author shows that the attitude of the Russian 

population in the police (police) has always been difficult enough, there was the 

imprint of a certain mistrust. Analysis of materials opinion polls, survey data, 

personal affairs officers dismissed for negative reasons, etc., allowed to justify the 

conclusion that the recent activity in the Russian police and population estimates 

there have been positive developments. 
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