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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

В статье описывается законодательная база предоставления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации. Определены наиболее важные и типичные проблемы, 
требующие скорейшего правового урегулирования в области декларирования доходов.
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декларант.
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ЗАКОН О МИРОВЫХ СУДЬЯХ  
НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ

В статье освящены нормативные положения, касающиеся мировых судей Российской 
Федерации, обоснована целесообразность дополнения Федерального закона «О мировых судьях 
в Российской Федерации» преамбулой и отдельными статьями.
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К ВОПРОСУ О СОСТАВАХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ПОСЯГАЮЩИХ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

В данной статье проводится разграничительная черта между составами устанавливаемых 
в федеральном законодательстве административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и на общественную безопасность.
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МЕДИАцИЯ  
КАК ТЕХНОЛОГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАцИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

В статье раскрываются процедура урегулирования споров с участием посредника (медиатора) 
в дореволюционной и современной России, особенно в области рассмотрения семейных споров 
(развод, раздел имущества и т.п.), роль медиатора в урегулировании семейных конфликтов.

Ключевые слова: медиация, медиатотр, институт семьи, судья, спор, процессуальное 
законодательство.
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НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ИНВАЛИДОВ  
В РОССИИ

В статье речь идет о правовом регулировании труда инвалидов, типичных нарушениях 
законодательства о труде и охране специальных норм трудового законодательства в отношении 
работаю щих инвалидов и мерах, которые позволят эти нарушения минимизировать.

Ключевые слова: трудоустройство инвалидов, работодатели, типичные нарушения, нормы 
трудового законодательства, надзорно-контрольная деятельность.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУчЕНИЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРОВ  
В ЮРИДИчЕСКИХ КЛИНИКАХ

В статье говорится об организации работы в вузах России юридических клиник, которые должны 
помочь в реализации принципа доступности правосудия. Актуален вопрос, насколько качественно 
они могут выполнить эту задачу.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПСИХОЛОГИчЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА 

В статье раскрыты специфика профессиональной деятельности сотрудников оперативно-
розыскной службы, также личностные качества, обусловливающие их профессионализм 
и успешность данной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, профессионализм, профессионально-
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье рассматриваются причины преступности несовершеннолетних, основные меры 
противодействия преступности несовершеннолетних, способы профилактики преступности 
несовершеннолетних.
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ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье рассматриваются вопросы борьбы с подростковой преступностью, раскрываются 
причины, побуждающие несовершеннолетних к участию в совершении преступлений.
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КОНСТИТУцИОННОЕ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЗА ГРАНИцЕЙ

В статье рассматриваются вопросы безопасности при реализации конституционного права на 
охрану здоровья, многие из которых согласуются с глобальными угрозами для здоровья.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  
СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

В статье рассматриваются свобода совести и вероисповедания, как объект правовой охраны 
от противоправных посягательств. Проведен анализ значимости данных свобод с позиции 
общепризнанных принципов и норм международного права, а также Конституции Российской 
Федерации. Затрагиваются проблемы и пути совершенствования их реализации.

Ключевые слова: свобода совести и вероисповедания, права и свободы человека, 
административная и уголовная ответственность.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ  
ОБЩЕГО КИНЕМАТОГРАФИчЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СНГ

В статье поднимается проблема гуманитарного сотрудничества стран-участниц Содружества 
Независимых Государств. Показано, что кинематографическое сотрудничество, осуществляемое 
в разных формах, не только способствует сохранению общего культурного пространства, но 
и направлено на придание связям этих государств нового импульса. 

Ключевые слова: постсоветское пространство, кинематограф, кинофестивали, русскоязычный 
мир. 
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ФУНКцИИ ПОЛИТИчЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ТИПОЛОГИЯ

В статье рассматриваются функции политической культуры и ее типология.
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И ЭЛЕМЕНТАМИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

В работе рассматривается понятие правовой культуры, ее компоненты, и основные функции во 
взаимосвязи с общественной жизнью и правовой системой.
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