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ональные зависимости между собой таких категорий, как безопасность, национальная безопасность, транспор-
тная безопасность. Изучен понятийный аппарат, сформулированный в Федеральном законе «О безопасности», 
и Стратегии национальной безопасности. Отмечены проблемы терминологической базы в рассматриваемой 
сфере. Обоснована необходимость установления системы единообразных дефиниций в сфере обеспечения бе-
зопасности. Проанализирован Федеральный закон «О транспортной безопасности». Аргументировано пред-
ложение об объединении правовых норм, регулирующих вопросы обеспечения транспортной безопасности, в 
единый институт законодательства. Отмечена необходимость упорядочения отношений между государствен-
ными органами и субъектами транспортной инфраструктуры в области транспортной безопасности.
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In article the role of safety of the state is analyzed. Investigated the legal framework regulating relations in the 
sphere of security. The content, structure-logical and functional relationships among themselves categories such as 
safety, security, transport security was considered. Studied the conceptual apparatus formulated in the Federal Law 
«On Security» and the National Security Strategy. Problems of a terminology database in the considered sphere are 
noted. The necessity of establishing a system of uniform definitions in the field of security was substantiated. Analyzed 
by the Federal Law “On transport security.” Reasoned proposal to consolidate the legal rules governing the provision 
of transport safety legislation into a single institution. Marked by the necessity of ordering relations between public 
authorities and subjects of the transport infrastructure in the area of transport security.
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования организации и деятельности полицейских 
систем ведущих демократических стран Европы, изучаются основные источники полицейского права Евро-
пейского Союза. Приводится перечень правовых институтов, которые следует считать структурными частями 
полицейского права. Делается вывод, что дальнейшее изучение полицейского права Европейского Союза, его 
предмета, метода и источников будет способствовать созданию действенных механизмов охраны обществен-
ного порядка и обеспечения общественной безопасности в разных странах, дальнейшей гармонизации законо-
дательства государств к праву Европейского Союза, их скорейшей интеграции в мировое сообщество и евро-
пейское правовое пространство, что в свою очередь укрепит общественный порядок и отношение населения к 
полиции во всем мире.
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The article examines the legal regulation of the organization and activities of police systems leading democratic 
countries in Europe, studied the main sources of Police Law of the European Union. A list of legal institutions, which should 
be considered as structural parts of police law. It is concluded that further study of the European Union police law, its object, 
method and sources will contribute to the creation of effective mechanisms for the protection of public order and public safety 
in different countries, further harmonization of EU law to their speedy integration into the international community and the 
European legal space, which in turn, will strengthen public order and public attitudes to police worldwide.
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Рассмотрено правовое регулирование в сфере деятельности органов государственной власти и управле-
ния в Республике Мордовия в период 1995-2014 годов. Данный период характеризует разнообразие правовых 
актов, которые принимаются на территории Российской Федерации в развитие положений Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года. Также этот период ознаменовал начало реформирования законодательства в 
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субъекте Российской Федерации – Республике Мордовия, в связи с принятием новой Конституции Республики 
Мордовия 1995 года. В данный период происходят преобразования во взаимоотношениях между различными 
органами государственной власти и управления, строится новая модель государственного управления в Респуб-
лики Мордовия. Показана система законодательных актов Республики Мордовия, определяющая организацию 
органов государственной власти и управления в Республике Мордовия.
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The legal regulation in the sphere of activity of bodies of state power and administration in the Republic of 
Mordovia in the period 1995-2014 years. This period is characterized by the diversity of legal acts adopted on the 
territory of the Russian Federation in the development of the provisions of the Constitution of the Russian Federation, 
1993. Also, this period marked the beginning of the reform legislation in the Russian Federation - the Republic of 
Mordovia, in connection with the adoption of the new Constitution of the Republic of Mordovia 1995. In this period 
there are changes in the relationships between the various bodies of state power and governance, building a new model 
of public administration in the Republic of Mordovia. Shows the system of legislative acts of the Republic of Mordovia, 
which determines the organization of bodies of state power and administration in the Republic of Mordovia.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с адатно-шариатским управлением в Дагестане. На протя-
жении длительного времени (примерно трехсот лет) у народов Дагестана существовало смешанное законода-
тельство, составленное из двух основных направлений: шариата и адата. Если основой шариата были общие 
правила нравственности и мусульманской религии-ислам, то адаты (в переводе с арабского «адат» – обычай, 
традиции) были основаны на обычаях, которые в первую очередь защищали сильного, а затем уже слабого. 
История зарождения адата и особенно его взаимоотношения с шариатом и российским правом ещё до конца не 
исследована. Большинство источников не введено в научный оборот. Глубокое изучение истории дагестанского 
общества, системы морально-правовых отношений, взаимодействия адатов, содержащих в себе выработанные 
испокон веков народами нравственные и юридические нормы, с религиозным правом – шариатом и законами 
России – позволяет выявить мощные пружины гармонизации общественно-политических и правовых сфер 
жизни, сочетания национальных особенностей и общегосударственных интересов, достигнутого в едином рос-
сийском обществе. И чтобы ни утверждали некоторые учёные о колониальном характере русского завоевания 
Дагестана, о создании безжалостной системы колониального господства в нём, ни для кого не является секре-
том тот факт, что Россия не только не отменила обычное право (адаты), которое регулировало все правовые и 
морально-нравственные нормы жизни горцев, не только не приняла никаких запретительных мер в отношении 
шариата, но и, более того, она их поддержала и наряду с ними постепенно вводила свои законы, которые обязан 
был соблюдать каждый дагестанец как гражданин России.
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The article discusses issues related to adata-Sharia running in Dagestan. For a long time about three hundred 
years), the peoples of Dagestan there were mixed legislation, is composed of two main parts: Sharia and ADAT. If 
the basis of the Shari´a were the General rules of morality and Muslim religions-Islam, ADAT(Arabic for “ADAT” 
tradition, tradition”) were based on practices that are primarily defended strong and then weak. The history of origin 
of ADAT and especially his relationship with Sharia law and Russian law has yet to be fully investigated. Most of 
the sources are not introduced into scientific circulation. A deep study of the history of Dagestani society, system of 
moral-legal relations between ADAT, which contains produced for centuries by the peoples moral and legal norms 
with religious law - Sharia and the laws of Russia allows to reveal a powerful spring harmonization of socio-political 
and legal spheres of life, a combination of national characteristics and national interests achieved in a single Russian 
society. And whatever argued by some scholars about the colonial nature of the Russian conquest of Dagestan, the 
creation of a ruthless system of colonial domination in it, for anybody not a secret the fact that Russia not only did not 
abolish customary law (ADAT), which regulate all legal and moral norms of the life of the highlanders, not only took 
no measures against Sharia, but, moreover, she supported them and along with them were gradually introduced its own 
laws, which had to comply with every Daghestani, as a citizen of Russia.


