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К ВОПРОСУ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ЗАКАВКАЗЬЕ ПОСЛЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ИСТОРИКОПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Введение: в статье исследуется институт смертной казни в Закавказье после
присоединения к Российскому государству. Проводится краткий исторический экскурс, эксплицируются и анализируются официальные документы, касающиеся смертной казни. Особое внимание уделяется правовым актам, регулирующим правоотношения, связанные с установлением исключительной меры наказания, а также документам, раскрывающим идеологические основы применения этой меры государственного принуждения. Приводятся историко-правовые факты о применении в исследуемом регионе общих начал назначения наказания, существующих в Российской
империи, а также о сужении сферы применения смертной казни.
Материалы и методы: нормативную базу исследования составили правовые
акты Российской империи. Документальную базу расширили повеления; рапорты, доклады, отношения, предписания и предложения имперских должностных лиц. Теоретической основой послужили труды ученых-правоведов. Методологической основой
исследования является общий диалектический метод научного познания, методы эмпирического и теоретического характера (описания, формализации, сравнения, анализа, обобщения, дедукции и индукции, гипотезы), а также специально-юридические
методы (формально-юридический, сравнительно-правовой).
Результаты исследования: позволили предложить авторскую позицию о распространении в Закавказье общероссийского уголовного законодательства, его правовых основаниях и положительных последствиях, а также о видах деяний, за которые
устанавливалась смертная казнь, как высшая мера государственного принуждения.
Выводы и заключения: на основании анализа содержания исторических юридических актов можно сделать вывод о распространении имперского уголовного законодательства на окраину после присоединения к России, в том числе и общих началах назначения наказания. Сфера применения смертной казни была сужена, и как исключительная мера наказания она могла быть установлена только за преступления
против жизни, общественной безопасности, безопасности государства, а также мира и
безопасности человечества.
Ключевые слова: Российская империя, Закавказье, ханства северного Азербайджана, уголовное деяние, правовое регулирование, наказание, смертная казнь.

TO THE ISSUE OF THE DEATH PENALTY IN THE TRANSCAUCASUS AFTER
JOINING THE RUSSIAN EMPIRE: A HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS
Introduction: The author’s intention is aimed at researching the institute of the estimated penalty in Transcaucasia after joining the Russian State. A brief historical excursion
is held, official documents concerning the death penalty are explicated and analyzed. Special attention is paid to legal acts regulating legal relations related to the establishment of an

exceptional measure of punishment, as well as to documents revealing the ideological basis
for the application of this measure of state coercion. Historical and legal facts are given on
the application in the study region of the general principles of sentencing that exist in the
Russian Empire, as well as on the narrowing of the scope of the death penalty.
Materials and methods: The regulatory framework of the study was constituted by
the regulatory legal acts of the Russian Empire. The documentary base of the study was expanded by command; reports, reports, relations, orders and proposals of imperial officials.
The theoretical basis was the work of legal scholars. The methodological basis of the study
was the general dialectical method of scientific knowledge, methods of empirical and theoretical nature (description, formalization, comparison, analysis, generalization, deduction
and induction, hypothesis), as well as special legal methods (formal-legal, comparativelegal).
Results of studies: On the basis of official acts, the author’s position was proposed
on the dissemination of the all-Russian criminal legislation in Transcaucasia, its legal
grounds and positive consequences, as well as the types of acts for which the death penalty
was established as the highest measure of state coercion.
Summary and Conclusion: Based on the analysis of the content of historical legal acts,
it can be concluded that the imperial criminal law spread to this outskirts after joining Russia,
including the general beginning of sentencing. The scope of the death penalty was narrowed,
and as an exceptional measure of punishment, it could be established only for crimes against
life, public safety, security of the state, as well as peace and security of mankind.
Keywords: Russian Empire, Transcaucasia, Khanate of Northern Azerbaijan, criminal act, legal regulation, punishment, the death penalty.
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ФОРМАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАКТАТА
«О ТОРГОВЛЕ И МОРЕПЛАВАНИИ»,
ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ 6 (18 ДЕКАБРЯ) 1832 ГОДА
Введение: национальные интересы Российского государства сохраняются и в
современные дни. Это предопределяет нашу геополитическую роль на международной арене, в том числе в разрешении международных региональных конфликтов, в
связи с чем вызывает интерес правовой акт, являющийся значимым не только для
Российского государства, но и для США, составляющий правовую торговоэкономическую базу и способствующий расширению российско-американских торговых связей.
Материалы и методы: материалами исследования явились правовые акты, содержащиеся в Полном Собрании законов Российской империи, а также в Собрании
важнейших трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами, научные труды ученых, изучающих российские колонии в Северной Америке.
При подготовке статьи использовались методы исследования: формальноюридический, системно-структурный, историко-правовой, толкования права.
Результаты исследования: позволили проанализировать, изучить и дать представление о важном юридическом документе, который отражал экономическое развитие двух держав.
Выводы и заключения: автором обосновывается вывод о том, что данный
правовой акт является важнейшим памятником права, находящегося на стыке историко-правовой и международно-правовой науки, представляющего научный интерес
формально-юридического характера.
Ключевые слова: Русская Америка, Российско-американская компания, Аляска,
Северная Америка, трактат, торговля, мореплавание.
FORMAL-LEGAL ANALYSIS OF THE TREATY ON COMMERCE
AND NAVIGATION, CONCLUDED BETWEEN RUSSIA AND THE UNITED STATES
OF AMERICA 6 (18 DECEMBER) 1832

Introduction: The national interests of the Russian state are preserved in modern
days. This determines our geopolitical role in the international arena, including in resolving
international regional conflicts. The article provides a formal legal analysis of a significant
legal act not only for the Russian state, but also for the United States, which constitutes the
legal trade and economic base and contributes to the expansion of Russian-American trade
relations.
Materials and methods: The research materials were legal acts contained in the
Complete Collection of Laws of the Russian Empire, as well as in the Collection of the most
important treatises and conventions concluded by Russia with foreign powers, and scientific
works of scientists studying the Russian colonies in North America. In the preparation of
the article the following research methods were used: formal-legal, system-structural, historical-legal, interpretation of law.

Results of the study: allowed to analyze, study and give an idea of an important legal document that reflected the economic development of the two powers.
Summary and Conclusion: the author substantiates the conclusion that this legal act
is the most important monument of law, located at the junction of historical, legal and international legal science, which is of scientific interest of formal legal nature.
Keywords: Russian America, Russian-American company, Alaska, North America,
treaty, trade, navigation.
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ПРЕСТУПНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ВИД СОУЧАСТИЯ
В ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ
Введение: в статье отражена специфика проявления и распространения различных видов преступного соучастия в противоправной деятельности на территории
Восточной Сибири. Определены основные признаки самых опасных форм сговора,
практиковавшихся представителями криминального сообщества дореволюционного
времени. Выявлены типовые способы противодействия этим проявлениям
преступности и проанализирована их эффективность.
Материалы и методы: методология научной работы обусловлена ее целью и
задачами, основу составляют метод диалектического материализма, принципы историзма и научности, обеспечившие комплексный характер исследования.
Результаты исследования: выявлено явное несоответствие криминологической теории и правоохранительной практики, имевшее место в начале XX столетия на
территории Восточной Сибири.
Выводы и заключения: одной из особенностей развития отечественного уголовного законодательства в дореволюционный период являлось его явное несоответствие сибирским реалиям, где к началу XX столетия преступность отличалась высокой степенью организованности и крайней жестокостью. Специфика преступности
состояла в устойчивости преступных объединений, вооруженности, наличии разветвлённых сетей пособников, разделении функций, использовании строжайших правил
конспирации и жесточайшем пресечении попыток внедрения извне. Именно в Прибайкалье криминологи столкнулись с новыми для российской юридической науки видами преступного соучастия. В специфических условиях Восточной Сибири уголовная среда сделала в своем развитии качественный скачок и многократно превзошла
возможности полицейских сил.
Ключевые слова: форма соучастия, особый признак, шайка, банда, преступность, уголовное право, противоправная деятельность, устойчивость, вооруженность, организованная группа.

CRIMINAL ASSOCIATIONS AS A TYPE OF COMPLICITY
IN ILLEGAL ACTIVITIES IN EASTERN SIBERIA AT THE BEGINNING
OF THE XX CENTURY
Introduction: the article considers the process of development of a special part of
the domestic criminal law. The specificity of manifestation and distribution of various types
of criminal complicity in illegal activities in the territory of Eastern Siberia are reflected.
The main features of the most dangerous forms of collusion practiced by representatives of
the criminal community of pre-revolutionary time are determined. Typical ways of counteraction to these manifestations of crime are revealed and their efficiency is analyzed.
Materials and Methods: the methodology of scientific work was determined by its
purpose and objectives, its basis is the method of dialectical materialism, the principles of
historicism and science, which provided a comprehensive nature of the study.
Results: revealed some obvious discrepancy between the criminological theory and
law enforcement practice, which took place in the early XX century in Eastern Siberia.
Summary and Conclusion: one of the features of the development of domestic
criminal legislation in the pre-revolutionary period was its apparent inconsistency with the
Siberian realities, where by the beginning of the XX century there was the most highly developed criminal environment. Illegal acts here were characterized not only by extreme cruelty,
but also by a high degree of organization of their perpetrators. Their specific features were the
stability of criminal associations and weapons, the presence of extensive networks of accomplices and mandatory separation of functions, the use of strict rules of conspiracy and
the most severe suppression of attempts to introduce from the outside. It was in the Baikal
region that criminologists encountered new types of criminal complicity for the Russian legal science. In the specific conditions of Eastern Siberia, the criminal environment has made
a qualitative leap in its development and has repeatedly surpassed the capabilities of the local police forces.
Keywords: form of complicity; special feature; gang; gang; crime; criminal law; illegal activity; stability, armament, organized group.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КАК ПУТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)
Введение: в статье рассмотрены новые оценки и характеристики социального
государства в юридической науке.
Материалы и методы: основу исследования составляет законодательство Республики Казахстан, научные исследования в области конституционного права, сравнительного правоведения по изучаемой проблематике. Методологической основой
исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий
универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные, статистические методы, приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: показаны изменения в законодательстве Республики Казахстан, направленные не только на реализацию социальной политики в узком
смысле, т. е. на социальное обеспечение нуждающихся из социальных фондов, на социальную защиту, но и на развитие предпринимательства, как полезную творческую
деятельность экономически активного населения. Предприниматели осуществляют
самообеспечение достойного жизненного уровня для себя и членов своей семьи, и в
то же время выполняют общезначимую задачу развития экономики, т. е. уровень развития предпринимательства напрямую связан с характеристикой государственности
как социальной.
Выводы и заключения: в последние годы в Республике Казахстан предприняты активные меры по развитию законодательства, направленного на создание малого
и среднего предпринимательства, благоприятных условий для эффективного, безопасного и комфортного ведения бизнеса. Этот опыт представляет интерес для российского законодателя и органов, обеспечивающих развитие предпринимательства, реализации гражданами своего конституционного права на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности, предусмотренной ст. 34 Конституции РФ.
Ключевые слова: социальное государство, правовое регулирование, законодательство Республики Казахстан, экономика, правовая политика.

LEGAL REGULATION OF THE SOCIAL SPHERE AS A WAY
OF ESTABLISHING SOCIAL STATEHOOD
Introduction: the article discusses new assessments and characteristics of the social
state in legal science.
Materials and methods: the basis of the study is the legislation of the Republic of
Kazakhstan, scientific research in the field of constitutional law, comparative law on the
studied issues. The methodological basis of the study was the general dialectical method of
scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction,
induction, cognitive, statistical methods, methods of comparison, analysis, generalization
and description.
Research results: The changes in the legislation of the Republic of Kazakhstan are
shown, aimed not only at the implementation of social policy in the narrow sense, that is, at
the social security of those in need from social funds, at social protection, but also in the development of entrepreneurship as a kind of useful creative activity of the economically active population. Entrepreneurs carry out self-sufficiency of a decent standard of living for
themselves and their family members, and at the same time fulfill the generally significant
task of developing the economy. That is, the level of development of entrepreneurship is directly related to the characterization of statehood as social.
Summary and Conclusion: in recent years, the Republic of Kazakhstan has taken
active measures to develop legislation aimed at creating favorable conditions for entrepreneurs, primarily those belonging to small and medium-sized enterprises, for effective, safe
and comfortable business. This Kazakhstani experience is subject to careful reflection. to
the Russian legislator and bodies providing for the development of entrepreneurship, the exercise by citizens of their constitutional right to freely use their abilities and property for entrepreneurial and other economic activities not prohibited by law, provided for by Art. 34 of
the Constitution of the Russian Federation
Keywords: social state, legal regulation, legislation of the Republic of Kazakhstan,
economics, legal policy.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Введение: в статье рассмотрены проблемные аспекты правового регулирования сферы незаконной миграции от преступных посягательств. Предложен ряд концептуальных решений вопросов противодействия незаконной миграции с учетом последних изменений и дополнений норм действующего законодательства в данной
сфере. Изучены различные аспекты незаконной миграции через призму анализа угроз
национальной безопасности Российской Федерации. Приводится и детально анализируется нормативно-правовая база в сфере противодействия незаконной миграции.
Указывается на необходимость совершенствования норм действующих уголовного и
административного законодательств.
Материалы и методы: нормативную базу исследования составили уголовное
законодательство Российской Федерации, а также национальное законодательство в
области законных перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства. Методологической основой исследования явился общий диалектический метод научного
познания. В процессе исследования автором применялись методы дедукции, индукции, сравнения, анализа, синтеза, описания, обобщения, позволяющие всесторонне и
объективно подойти к исследованию вопроса противодействия незаконной миграции.
Результаты исследования: позволили уточнить и охарактеризовать отдельные
положения, касающиеся незаконной миграции, раскрыть их сущностные особенности
с учетом специфики законодательной и правоприменительной практики. Автор пришел к выводам относительно уточнения законодательной регламентации норм в области противодействия незаконной миграции.

Выводы и заключения: проанализированные законодательные положения,
различные точки зрения ученых-правоведов позволили прийти к выводу о том, что
основные положения существующей государственной политики в области противодействия незаконной миграции нуждаются в совершенствовании и дополнении норм
действующего уголовного законодательства. Автором обоснован и аргументирован
вывод об уточнении и дополнении нормы ст. 322.1. УК РФ, что позволит более детально регулировать процесс противодействия незаконной миграции уголовноправовыми мерами на законодательном уровне. Существующие тенденции формирования основных положений государственной политики в области противодействия
незаконной миграции позволили сформировать вывод о необходимости дальнейшего
совершенствования норм действующего законодательства в рассматриваемой области
с учетом социальных, политических и экономических факторов, происходящих в государстве.
Ключевые слова: противодействие, незаконная миграция, экстремизм, национальная безопасность, эпидемиологическая безопасность, уголовная ответственность, совершенствование законодательных норм.

MODERN RUSSIAN POLICY IN THE FIELD OF COUNTERING ILLEGAL
MIGRATION
Introduction: the article considers the problematic aspects of the legal regulation of
the sphere of illegal migration from criminal offenses. A number of conceptual solutions to
the issues of combating illegal migration are proposed, taking into account the latest changes and additions to the current legislation in this area. Various aspects of illegal migration
through the prism of the analysis of threats to the national security of the Russian Federation
are studied. The legal framework in the field of combating illegal migration is given and analyzed in detail. The necessity of improving the norms of existing criminal and administrative laws is indicated.
Materials and methods: The regulatory framework of the study was constituted by
the criminal legislation of the Russian Federation, as well as national legislation in the field
of legal movements of foreign citizens and stateless persons. The methodological basis of
the study was the general dialectical method of scientific knowledge. In the process of research, the author applied methods of deduction, induction, comparison, analysis, synthesis,
description, generalization, allowing a comprehensive and objective approach to the study
of the issue of combating illegal migration.
Results of the study: The results of the study made it possible to clarify and characterize certain provisions related to illegal migration, to reveal their essential features, taking
into account the specifics of legislative and law enforcement practice. The author came to
conclusions regarding the clarification of the legislative regulation of the norms in the field
of combating illegal migration.

Summary and Conclusion: the analyzed legislative provisions, the different points
of view of legal scholars led to the conclusion that the main provisions of the existing state
policy in the field of combating illegal migration need to be improved by means of amending and supplementing the norms of the current criminal law in the field in question. The
author substantiated and reasoned the conclusion about the clarification of the norm of Art.
322.1. The Criminal Code of the Russian Federation through amendments and additions to
this norm, which, in turn, will allow more detailed regulation of the process of counteracting
illegal migration by criminal law measures at the legislative level. The existing trends in the
formation of the main provisions of state policy in the field of combating illegal migration
have led to the conclusion that it is necessary to further improve the current legislation in
this area, taking into account social, political and economic factors occurring in the state.
Keywords: counteraction, illegal migration, extremism, national security, epidemiological security, criminal liability, improvement of legislative norms.
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ И ИНЫМ НАРУШЕНИЯМ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение: в статье рассмотрены современные тенденции российского законодательства, направленного на борьбу с преступлениями и иными нарушениями законодательства в сфере охраны окружающей среды, дается характеристика основных
изменений правового регулирования и практики природоохранной деятельности за
последние 20 лет.
Материалы и методы: нормативно-правовую основу исследования образует
Конституция Российской Федерации и основанное на ней законодательство, нормы
которого направлены на обеспечение законности в сфере охраны окружающей среды.
Методология работы включает в себя применение общенаучных методов (в частности, анализ, наблюдение, обобщение, сопоставление, описание). Кроме того, применялись специальные методы юридической науки, в том числе сравнительно-правовой
и формально-юридический.
Результаты исследования: охарактеризованы отдельные меры противодействия нарушениям экологического законодательства специально-криминологического
характера (в том числе совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за совершение экологических преступлений, образование и развитие деятельности специализированных природоохранных подразделений в правоохранительных органах), а также общесоциального характера (в частности, введение новых эколо-

го-правовых инструментов охраны окружающей среды и регулирования хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду).
Выводы и заключения: на основе анализа изменений экологического и иного
законодательства определены отдельные перспективные направления применения
мер профилактики в правоприменительной практике борьбы с экологическими правонарушениями и преступлениями. Подчеркивается необходимость уделения большего внимания планированию процессов разработки и применения мер организационно-правового и иного характера, направленных на предупреждение экологической
преступности.
Ключевые слова: экологические преступления, нарушения экологического законодательства, уголовная ответственность за экологические преступления, противодействие экологической преступности, экологическая преступность, загрязнение
окружающей среды, незаконная рубка лесных насаждений, незаконная добыча водных биоресурсов.

ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS TO COUNTER ENVIRONMENTAL CRIMES
AND OTHER VIOLATIONS OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION DURING
THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Introduction: the article examines the current trends in Russian legislation aimed at
combating crimes and other violations of legislation in the field of environmental protection, describes the main changes in legal regulation and practice of environmental protection
over the past 20 years.
Materials and methods: the legal framework of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation and the legislation based on it, the rules of which are aimed at
ensuring the rule of law in the field of environmental protection. The methodology of the
work includes the use of General scientific methods (in particular, analysis, observation,
generalization, comparison, description). In addition, special methods of legal science, including comparative law and formal law, were used in the implementation of the work.
Results of the study: the author describes some measures to counteract violations of
environmental legislation of a special criminological nature (including improving the legal
regulation of criminal liability for environmental crimes, education and development of specialized environmental units in law enforcement agencies), as well as General social nature
(in particular, the introduction of new environmental and legal instruments for environmental protection and regulation of economic activity, that has a negative impact on the environment).
Summary and Conclusion: based on the analysis of changes in environmental and
other legislation, certain promising areas of application of prevention measures in law enforcement practice in the fight against environmental offenses and crimes have been identified. The need to pay more attention to planning processes for the development and applica-

tion of organizational, legal and other measures aimed at preventing environmental crime is
emphasized.
Keywords: environmental crimes, violations of environmental legislation, criminal
liability for environmental crimes, combating environmental crime, environmental crime,
pollution, illegal logging, illegal extraction of aquatic biological resources.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КОНТРАБАНДУ ПРЕДМЕТОВ ПО СТАТЬЕ 226.1 УК РФ
Введение: контрабанда остается наиболее распространенным и наиболее опасным из таможенных преступлений. Преступления, предусмотренные ст. 226.1 УК РФ,
относятся к категории тяжких и особо тяжких, за их совершение может быть назначено только наказание в виде лишения свободы, в связи с чем в статье рассматриваются
основные направления правовой регламентации уголовной ответственности за контрабанду предметов, перечисленных в ст. 226.1 УК РФ, обращено внимание на соответствие наказаний, назначаемых за совершение контрабанды, характеру и степени
общественной опасности преступления.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923, иные положения российского
законодательства, регламентирующие порядок ввоза и вывоза предметов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Методологической основой
послужил метод диалектического познания, посредством которого автором предпринято научное осмысление проблемного поля исследования в динамическом и статическом аспекте, а также методы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: состоят в том, что автором раскрыто содержание
уголовной ответственности за контрабанду предметов, перечисленных в ст. 226.1 УК
РФ, проанализировано назначаемое лицам наказание по каждой из частей ст. 226.1
УК РФ, предпринята попытка разработки научно обоснованных рекомендаций, оптимизирующих особенности уголовно-правового запрета совершения контрабанды
предметов, перечисленных в ст. 226.1 УК РФ.
Выводы и заключения: виды назначаемого наказания по ст. 226.1 УК РФ по
характеру и степени общественной опасности позволили рассмотреть возможные
направления законодательной регламентации уголовно-правового запрета, закрепленного в ст. 226.1 УК РФ.
Ключевые слова: контрабанда, ст. 226.1 УК РФ, уголовная ответственность,
наказание, незаконное перемещение товаров через таможенную границу.

IMPROVEMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE SMUGGLING
SUBJECTS UNDER ART. 226.1 OF THE CRIMINAL CODE

Introduction: Criminal liability is a logical and socially justified process resulting
from the criminalization of socially dangerous acts. Smuggling remains the most common
and most dangerous of customs crimes. Under Art. 226.1 of the Criminal Code crimes are
classified as serious and especially serious; only a punishment in the form of imprisonment
can be imposed for their commission, in connection with which, the article discusses the
main areas of legal regulation of criminal liability for smuggling items listed in Art. 226.1
of the Criminal Code, attention is drawn to the compliance with the penalties imposed for
smuggling, qualified under Art. 226.1 of the Criminal Code, the nature and degree of public
danger of the crime.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the
Constitution of the Russian Federation, the Criminal Code of the Russian Federation, Decree of the Government of the Russian Federation of September 13, 2012 No. 923, other
provisions of Russian legislation governing the import and export of items through the customs border of the Customs Union within the framework of the EurAsEC. The methodological basis was the method of dialectical cognition, through which the author undertook a
scientific understanding of the problem field of research in a dynamic and static aspect, as
well as methods of comparison, analysis, generalization and description.
Results of the research: they consist in the fact that the author disclosed the content
of criminal liability for smuggling items listed in Art. 226.1 of the Criminal Code of the
Russian Federation, the punishment imposed on persons for each part of Art. 226.1 of the
Criminal Code, an attempt has been made to consider the development of scientifically
based recommendations that optimize the specifics of the criminal law prohibiting the
smuggling of items listed in Art. 226.1 of the Criminal Code.
Summary and Conclusion: analyzed types of sentencing under Art. 226.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation, by the nature and degree of public danger, allowed to consider possible areas of legislative regulation of the criminal law prohibition,
enshrined in Art. 226.1 of the Criminal Code.
Key words: smuggling, art. 226.1 of the Criminal Code, criminal liability, punishment, illegal movement of goods across the customs border.
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ,
ДОПУСКАЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА,
И ИХ ОТЛИЧИЕ ОТ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫХ ДЕЯНИЙ
Введение: в статье во взаимосвязи с нормами гражданского законодательства,
а также с нормами федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются наиболее часто допускаемые лицами, задействованными в процедуре
банкротства, нарушения. По объективным и субъективным признакам составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 195–197 УК РФ об ответственности за нарушения, связанные с процедурой банкротства, проводится отграничение нарушений
гражданско-правового характера от уголовно наказуемых деяний; особое внимание
обращается на наличие и сумму ущерба, а также отграничение преступления от административного правонарушения по данному признаку; по аналогии с налоговыми
преступлениями обосновывается необходимость увеличения сроков проверки по материалам о преступлениях, связанных с процедурой банкротства.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составили положения Конституции РФ, уголовного и гражданского законодательства, федеральных законов и подзаконных актов, регламентирующих процедуру банкротства, раскрывающие содержание основных понятий; методологическую основу составил диалектический метод познания основных закономерностей и тенденций, методы анализа и синтеза, позволившие выявить проблемные вопросы и предложить возможные пути решения.

Результаты исследования: позволили отразить основные нарушения, допускаемые в ходе процедуры банкротства, на которые правоприменителю следует обратить внимание при проверке сообщения о преступлении, а также в рамках расследования по возбужденному уголовному делу, выявить основные отличия преступлений,
связанных с процедурой банкротства, от гражданско-правовых деликтов, злоупотребления гражданским правом, а также от административных правонарушений, сформулировать предложения по совершенствованию правоприменительной практики в данной сфере.
Выводы и заключения: в результате анализа норм федерального законодательства удалось сформулировать рекомендации по совершенствованию правоприменительной практики за счет знаний о возможных нарушениях, допускаемых в ходе
процедуры банкротства, а также сформулировать предложение об увеличении сроков
рассмотрения материала по признакам преступления, связанного с процедурой банкротства.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, имущественные права,
имущественные обязанности, кредитор, должник.

MAJOR VIOLATIONS ADMITTED IN THE COURSE OF THE BANKRUPTCY
PROCEDURE, AND THEIR DIFFERENCE
FROM CRIMINALLY PUNISHED ACTS
Introduction: in the article, in conjunction with the norms of civil law, as well as
with the norms of the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)”, the violations most frequently committed by persons involved in the bankruptcy procedure are considered. According to the objective and subjective characteristics of the offenses under Art. Art. 195197 of the Criminal Code on liability for violations related to bankruptcy proceedings, the
delimitation of civil law violations from criminal offenses is carried out.
Materials and Methods: the normative basis of the study was constituted by the
provisions of the Constitution of the Russian Federation, criminal and civil legislation, federal laws and regulations governing the procedure for the circulation of precious metals and
precious stones, revealing the content of the basic concepts. The methodological basis was
formed by the dialectical method of cognition, which made it possible to identify the main
laws and trends, methods of analysis and synthesis, which made it possible to identify problematic issues and suggest possible solutions.
Results: allowed to reflect the main violations committed during the bankruptcy procedure, which the law enforcer should pay attention to when checking the report of a crime, as
well as in the framework of the investigation of the criminal case, to identify the main differences between bankruptcy crimes and civil tort, abuse civil law, as well as from administrative
offenses, to formulate proposals for improving law enforcement practice in this area.
Summary and Conclusion: as a result of the analysis of the practice of implementing the norms of federal legislation, it was possible to formulate recommendations for improving law enforcement practice based on knowledge of possible violations committed

during the bankruptcy procedure, as well as formulate a proposal to increase the time for
consideration of material on the grounds of a crime related to the bankruptcy procedure.
Key words: bankruptcy, insolvency, property rights, property obligations, creditor,
debtor.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Введение: в статье рассматриваются вопросы предупреждения современного
экстремизма в молодежной среде на общем, специальном и индивидуальном уровнях
профилактики. Важность и актуальность разработки и реализации мер профилактики
всех уровней, начиная с ранней, требует обязательного привлечения для своего осуществления государственного участия. Рассмотренные в статье меры предупреждения
предложены на основе анализа криминогенных детерминант, а также с учётом особенностей такой специфической социальной категории, как молодежь.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Уголовный кодекс Российской Федерации, Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 (в ред. от 20.09.2018) «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», иные нормативные акты, регламентирующие предупредительную деятельность органов внутренних дел. В качестве методологической базы исследования выступили общенаучный метод всеобщего познания, системно-правовой, формально-правовой, криминологический анализ. Материалами исследования послужили разработки зарубежных и
отечественных ученых-юристов, психологов, социологов и политологов, касающиеся
проблем молодежного экстремизма.
Результаты исследования: позволили раскрыть содержание системного подхода к профилактике экстремизма в современной молодежной среде, основанного на
возможностях всех рассмотренных предупредительных уровней.
Выводы и заключения: анализ детерминантов современного молодежного экстремизма позволил определить круг основных специфических мер, направленных на его
предупреждение с учетом особенностей различных категорий профилактируемых лиц.

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, экстремизм в молодежной среде,
профилактика экстремизма в молодежной среде, предупреждение преступлений,
детерминанты экстремизма.
ON THE PECULIARITIES OF PREVENTION OF EXTREMISM
IN THE MODERN YOUTH ENVIRONMENT
Introduction: the article discusses the prevention of modern extremism in the youth
environment at the general, special and individual levels of prevention. The importance and
relevance of the development and implementation of preventive measures at all levels, from
the earliest, requires mandatory involvement of state participation in its implementation.
The measures to prevent this phenomenon considered in the article are proposed based on
the analysis of criminogenic determinants, as well as taking into account the characteristics
of such a specific social category as youth.
Materials and Methods: the normative basis of the study is the Criminal Code of
the Russian Federation, the Strategy for Combating Extremism in the Russian Federation
until 2025, Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of
June 28, 2011 № 11 (as amended by 20.09.2018) “О judicial practice in criminal cases of
extremist crimes”, other regulations governing the preventive activities of internal affairs
bodies. The general scientific method of general knowledge, system-legal, formal-legal,
criminological analysis was used as the methodological base of this study. The research materials were developed by foreign and domestic legal scholars, psychologists, sociologists
and political scientists regarding the problems of youth extremism.
Results: allowed to reveal the content of a systematic approach to the prevention of
such negative social, criminal in nature, phenomena such as extremism in the modern youth
environment, based on the capabilities of all the considered warning levels.
Summary and Conclusion: an analysis of the determinants of modern youth extremism made it possible to determine the range of basic specific measures aimed at preventing it, taking into account the characteristics of various categories of preventable people
with a set of personal qualities that make them the most vulnerable to the criminal phenomenon under consideration.
Keywords: extremism, youth, extremism among youth, prevention of extremism
among youth, crime prevention, determinants of extremism.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ МЕЛКОГО ВЗЯТОЧНИКА
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Введение: в статье рассматриваются основные характеристики личности мелкого взяточника в социальной сфере. Без изучения особенностей лиц, участвующих в
мелком взяточничестве, невозможно описать и объяснить их поведение.
Материалы и методы: при написании статьи использованы общенаучные и
частнонаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, системный, логический и др. Было изучено 170 приговоров судов различных субъектов
Российской Федерации (с 2016 по 2018 г.), осужденными по которым признавались
работники таких социальных сфер, как здравоохранение и образование.
Результаты исследования: в криминологической науке выделяются следующие основные характеристики, на которых базируется изучение личности преступника: социально-демографические, нравственно-психологические, уголовно-правовые.
Выделение любых признаков, присущих личности преступников, носит условный характер. Вместе с тем приведенная классификация социально-демографических, нравственно-психологических, уголовно-правовых характеристик мелких взяточников в
сферах здравоохранения и образования показывает степень развития криминогенных
свойств личности мелкого взяточника, их стойкости или возможности изменения в
положительную сторону.
Выводы и заключения: изучение особенностей личности мелкого взяточника
в социальной сфере позволило выявить криминологические черты личности осужденных за мелкое взяточничество в сферах здравоохранения и образования, объединить получение и дачу мелкой взятки в социальной сфере в самостоятельный объект
профилактического воздействия.
Ключевые слова: мелкая взятка, личность преступника, личность мелкого взяточника, социально-демографические характеристики мелкого взяточника в соци-

альной сфере, нравственно-психологические характеристики мелкого взяточника в
социальной сфере, уголовно-правовые характеристики мелкого взяточника в социальной сфере.

PERSONALITY FEATURES OF THE PETTY BRIBE-TAKER IN
THE SOCIAL SPHERE

Introduction: the article discusses the main characteristics of the personality of a
petty bribe-taker in the social sphere. Without studying the characteristics of persons involved in bribery in small quantities, it is impossible to describe and explain their behavior.
Materials and methods: general scientific and private-scientific methods were used:
analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction, systemic, logical, etc. 170 court sentences of various constituent entities of the Russian Federation (from 2016 to 2018) were
studied, convicted in accordance with which participants in such social areas as health care
and education were recognized.
Results of the research: in criminological science the following main characteristics
are distinguished, on which the study of the personality of the criminal is based: sociodemographic, moral-psychological, criminal law. The selection of any signs inherent in the
identity of criminals is conditional. At the same time, the above classification of sociodemographic, moral-psychological, criminal and legal characteristics of small bribe takers
in the areas of health care and education shows the degree of development of the criminogenic personality traits of a small bribe taker, their persistence or the possibility of a change
in the positive direction.
Summary and Conclusion: studying the characteristics of the personality of a petty
bribe-taker in the social sphere revealed criminological personality traits of those convicted
of petty bribery in the areas of health and education, making it possible to combine the receipt and giving of petty bribe in the social sphere into an independent object of preventive
action.
Keywords: petty bribe; personality of the criminal, personality of the petty bribetaker, social and demographic characteristics of the petty bribe-taker in the social sphere,
moral and psychological characteristics of the petty bribe-taker in the social sphere.
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ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ
ПРИ ДОСУДЕБНОМ СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
(СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ)
В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Введение: в Российской Федерации нормы о назначении наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве содержатся в чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. В Республике Казахстан назначение наказания при выполнении условий процессуального соглашения регламентировано ч. 3 ст. 55 УК РК. Для правильного применения данных
норм, а также выявления проблем законодательного и правоприменительного характера, предложения путей их решения важно рассмотреть основания смягчения
(назначения более мягкого наказания).
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует уголовное
законодательство Российской Федерации и Республики Казахстан, регламентирующее назначение наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (процессуальном соглашении). Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: раскрыто содержание оснований назначения наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве (чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ), а также
основание назначения более мягкого наказания в соответствии с ч. 3 ст. 55 УК РК, выявлены и рассмотрены проблемы законодательной регламентации указанных оснований, обоснованы предложения по совершенствованию норм, предусмотренных чч. 2 и
4 ст. 62 УК РФ, и о необходимости изменения редакции основания назначения наказания при соглашении о сотрудничестве, предусмотренного ч. 3 ст. 55 УК РК.
Выводы и заключения: автор предлагает сместить акцент в основании смягчения наказания, предусмотренном ч. 2 ст. 62 УК РФ, с факта заключения указанного соглашения на факт выполнения обязательств по соглашению, исключив при этом из ука-

занной нормы такие условия, как наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств. Относительно
редакции ч. 3 ст. 55 УК РФ обосновывается вывод, что законодательное изменение
рассматриваемого основания назначения наказания возможно только при дифференциации последнего в зависимости от формы процессуального соглашения.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, соглашение о сотрудничестве, формы процессуального соглашения, назначение наказания, основания
смягчения наказания, назначение более мягкого наказания.

BASES OF PURPOSE MORE MILD PUNISHMENT AT PRE-JUDICIAL
COOPERATION AGREEMENT (COOPERATION AGREEMENT) IN CRIMINAL
LEGISLATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN

Introduction: in the criminal law of the Russian Federation, the rules on sentencing in
pre-trial cooperation agreements are contained in parts 2 and 4 of the art. 62 of the Criminal
Code. In the criminal law of the Republic of Kazakhstan, the imposition of punishment when
fulfilling the conditions of a procedural agreement is regulated by part 3 of the art. 55 of the
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan. For the correct application of these standards, as
well as identifying problems of a legislative and enforcement nature, proposing ways to solve
them, it is important to consider the grounds for mitigation (imposing a milder sentence).
Materials and methods: the criminal law of the Russian Federation and the Republic of
Kazakhstan, which regulates the imposition of punishment in the pre-trial agreement on cooperation (procedural agreement), forms the normative basis of the study. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, as well as the methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of comparison, analysis,
generalization and description.
Results of the study: the content of the grounds for sentencing under a pre-trial agreement on cooperation (parts 2 and 4 of the article 62 of the Criminal Code of the Russian Federation), as well as the basis for imposing a milder sentence in accordance with part 3 of the article
55 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, the problems of legislative regulation
of the indicated grounds have been identified and considered, the proposals on improving the
norms provided for by parts 2 and 4 of the 62 of the Criminal Code of the Russian Federation,
the answer to the question of the need to amend the legislative edition of the grounds for sentencing with the cooperation agreement provided for in part 3 of the article. 55 of the Criminal
Code of the Republic of Kazakhstan.
Summary and Conclusion: the author proposes to shift the focus on the basis of mitigation of punishment provided for in part 2 of the article 62 of the Criminal Code of the Russian
Federation, from the fact of the conclusion of the specified agreement on the fact of fulfillment
of obligations under the agreement, while excluding from the said norm such conditions as the

presence of extenuating circumstances stipulated by clauses "and" part 1 of the art. 61 of the
Criminal Code, and the absence of aggravating circumstances. Regarding the wording of Part 3
of the art. 55 of the Criminal Code of the Russian Federation, the conclusion is substantiated
that a legislative change of the considered basis for sentencing is possible only if the latter is
differentiated depending on the form of the procedural agreement.
Keywords: pre-trial agreement on cooperation, agreement on cooperation, forms of
procedural agreement, sentencing, grounds for mitigating punishment, imposing a milder sentence.
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СОВОКУПНОСТЬ НАКАЗАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
СТАТЬЕЙ 88 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КАК СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ
Введение: в статье проводится теоретический анализ совокупности уголовных
наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Автор изучает данную группу наказаний
сквозь призму признаков системы уголовных наказаний, выделяет ее специфические
черты, анализирует принцип построения, особенности отдельных видов наказаний.
Материалы и методы: в основу методологии исследования положен диалектический метод научного познания. Кроме того, в работе применялись: метод сравнительно-правового анализа (при сопоставлении совокупности наказаний, закрепленных
в ст. ст. 44, 88 УК РФ); системно-структурный и формально-юридические методы познания (при изучении юридической природы наказаний, установленных ст. 88 УК РФ,
их сущности и содержания); статистический метод (при анализе практики применения изучаемой группы наказаний), метод историко-правового анализа (при изучении
положений ранее действовавшего законодательства), а также методы анализа и синтеза, дедукции и индукции.
Теоретическую основу исследования составляют основные концепции и идеи
юридической науки, касающиеся системы уголовных наказаний, содержащиеся в
научных трудах по уголовному, уголовно-исполнительному праву, а также в работах
по общей теории права.
Нормативная база представленной статьи включает в себя нормы ранее действовавшего и современного российского уголовного, уголовно-исполнительного права, регулирующих порядок применения к несовершеннолетним уголовных наказаний.
Результаты исследования: позволят расширить знания о системе уголовных
наказаний в целом и о системе наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних в частности; о принципах построения указанных систем, содержании входящих в них видов наказаний.
Выводы и заключения: через теоретический анализ совокупности уголовных
наказаний, применяемых в отношении несовершеннолетних, автор приходит к выводу,
что указанная группа наказаний образует самостоятельную систему, подтверждая вывод выделенными признаками, характерными только для указанной системы.
Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовная ответственность несовер-

шеннолетних, уголовные наказания, система уголовных наказаний, виды наказаний.
SET OF PUNISHMENTS ESTABLISHED BY ARTICLE 88 OF THE CRIMINAL
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AS SYSTEM OF PUNISHMENTS
Introduction: The article provides a theoretical analysis of the set of criminal penalties
imposed on minors. The author studies this group of punishments through the prism of signs of
the system of criminal penalties allocated by the doctrine of criminal law, allocates its specific
features, analyzes the principle of construction, features of the entering types of punishments.
Materials and methods: the research methodology is based on the dialectical method of
scientific cognition. In addition, the paper used: the method of comparative legal analysis (when
comparing the set of penalties enshrined in Art. 44 and 88 of the Criminal Code); systemstructural and formal legal methods of knowledge (in the study of the legal nature of the penalties
established by article 88 of the Criminal Code, their nature and content); statistical methods (in
the analysis of the practice of the studied group of punishments), the method of historical and legal analysis (in the study of the provisions of the previous legislation), as well as methods of
analysis and synthesis, deduction and induction.
The theoretical basis of the study is the basic concepts and ideas of legal science concerning the system of criminal penalties contained in scientific works on Criminal, Penal Law, as well
as in works on the general theory of law.
The normative base of the presented article includes the norms of the previously existing
and modern Russian criminal, penal, law regulating the procedure for the application of criminal
penalties to minors.
Results of the study: will expand knowledge about the system of criminal penalties in
general and the system of penalties applied to minors in particular; the principles of construction
of these systems, the content of their constituent types of punishment.
Summary and Conclusion: having carried out a theoretical analysis of the totality of
criminal penalties applied to minors, the author comes to the conclusion that the specified group
of punishment forms an independent system, confirming this conclusion with the selected and
formulated features specific only to this system.
Keywords: minor, criminal responsibility of juveniles, criminal penalties, criminal penalties, penalties.
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О СООТНОШЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НАЧАЛЬНИКА
ОРГАНА ДОЗНАНИЯ И НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ
НА СТАДИИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ
Аннотация: реализация процессуального статуса начальника органа дознания и
начальника подразделения дознания имеет важное значение в процессуальной деятельности органов дознания и прямо отражается на ее результативности. В статье рассмотрено
соотношение полномочий указанных должностных лиц, определены основные проблемы
реализации их процессуального статуса.
Материалы и методы: материалом исследования являются непосредственно нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие процессуальное положение начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.
Методологическую основу исследования составили общепринятые методы научного
исследования явлений и общественных отношений в их взаимосвязи и
взаимообусловленности, диалектический метод, позволивший всесторонне и
объективно рассмотреть проблемы регламентации процессуальных полномочий
начальника органа дознания и начальника подразделения дознания, а также иные
частнонаучные методы.
Результаты исследования: определены основные проблемы реализации процессуального положения начальника подразделения дознания и начальника органа дознания.
Выводы и заключения: предлагаются пути оптимизации реализации процессуального положения начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.
Ключевые слова: начальник органа дознания, начальник подразделения дознания,
производство расследования, дознание, полномочия, процессуальное положение.

ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROCEDURAL AUTHORITIES OF
THE CHIEF OF THE INQUIRY BODY AND THE CHIEF OF THE DEPARTMENT
OF THE INQUIRY AT THE STAGE OF THE CRIMINAL INVESTIGATION IN THE
FORM OF INQUEST
Introduction: the implementation of the procedural status of the head of the inquiry
body and the head of the inquiry unit is important in the procedural activity of the inquiry bodies
and directly affects its effectiveness. The article considers the correlation of the powers of these
officials, identifies the main problems of implementing their procedural status.
Materials and Methods: the material of the study is directly the norms of criminal procedure legislation regulating the procedural position of the head of the inquiry body and of the
head of the inquiry unit. The methodological basis of the research is based on generally accepted
methods of scientific research of phenomena and social relations in their interrelation and interdependence. The methodological basis is formed by the dialectical method, which allowed us to
comprehensively and objectively consider the problems of regulating the procedural powers of
the head of the inquiry body and the head of the inquiry unit, as well as other private scientific
methods.
Result of the Study: the main problems of implementing the procedural position of the
head of the inquiry division and of the head of the inquiry body are identified.
Summary and Conclusion: the ways to optimize the implementation of the procedural
position of the head of the inquiry body and of the head of the inquiry unit are proposed.
Keywords: head of the inquiry body, head of the inquiry division, investigation, inquiry,
powers, procedural position.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Введение: в статье исследовано обвинительное заключение как итоговый акт
предварительного следствия, рассматриваются актуальные проблемы уголовнопроцессуальной деятельности, связанные с составлением данного документа на завершающем этапе досудебного производства по уголовному делу. Изучение различных аспектов процессуального значения обвинительного заключения демонстрирует
их взаимосвязь с обеспечением состязательности и равноправия сторон в уголовном
судопроизводстве, доступ к правосудию и защите своих прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства.
Материалы и методы: основу исследования составляют положения Уголовнопроцессуального кодекса РФ, постановления Конституционного суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного суда РФ, научные работы в области
уголовного судопроизводства по изучаемой проблематике. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные, статистические методы, приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили охарактеризовать отдельные элементы
процессуального значения обвинительного заключения, особенности процессуальных
действий участников уголовного судопроизводства, осуществляющих производство
по уголовному делу на этапе окончания предварительного следствия в целях повышения качества итоговых документов, что выступает базисом для постановления правосудного решения судом.

Выводы и заключения: проанализированные правовые позиции Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, следственно-судебная практика и различные
точки зрения ученых на исследуемые проблемы позволили сделать выводы о чрезвычайно важной роли обвинительного заключения, выступающего основой для исследования в судебном разбирательстве установленных в ходе предварительного следствия обстоятельств, и принятия соответствующего законного и обоснованного судебного решения. Обоснован вывод о том, что эффективность уголовнопроцессуальной деятельности может оцениваться по качеству составленных итоговых
процессуальных документов, в частности, обвинительного заключения. Отмечается,
что содержание обвинительного заключения и правовые последствия его составления
оказывают прямое воздействие на реализацию прав и защиту законных интересов
участников уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: досудебное производство, окончание предварительного следствия, обвинительное заключение, правосудность приговора, состязательность
сторон, предмет доказывания, возвращение уголовного дела прокурору, усмотрение
следователя, законные интересы участников уголовного судопроизводства.

PROCEDURAL SIGNIFICANCE OF THE INDICTMENT
Introduction: In the article examines the indictment as the final act of the preliminary investigation, discusses the current problems of criminal procedure related to the preparation of this important document at the final stage of pre-trial criminal proceedings. The
study of various aspects of the procedural value of the indictment, demonstrates their relationship with ensuring the adversarial and equal rights of the parties in criminal proceedings, access to justice and the protection of their rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings.
Materials and methods: the basis of the study is the provisions of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation,
scientific research in the field of criminal proceedings on the issues being studied. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge,
which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive, statistical methods, methods of comparison, analysis, generalization and description.
Results of the study: allowed us to characterize certain elements of the procedural
significance of the indictment, the features of the procedural actions of the participants in
criminal proceedings carrying out the criminal case at the stage of completion of the preliminary investigation in order to improve the quality of the final documents, which serves as
the basis for the court to make a judicial decision.
Conclusions and conclusions: the analyzed legal positions of the Constitutional
Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation, investigative
and judicial practice and the different points of view of scientists on the problems investigated allowed us to draw conclusions about the extremely important role of the indictment,

which serves as the basis for the investigation of the circumstances established during the
preliminary investigation in the trial , and the adoption of an appropriate legal and informed
court decision. The conclusion is substantiated that the effectiveness of criminal procedural
activity can be assessed by the quality of the final procedural documents drawn up, in particular, the indictment. It is noted that the content of the indictment and the legal consequences of its preparation have a direct impact on the exercise of rights and the protection of
the legitimate interests of participants in criminal proceedings.
Keywords: pre-trial proceedings, completion of the preliminary investigation, indictment, justice of the verdict, adversarial process of the parties, subject of proof, return of
the criminal case to the prosecutor, discretion of the investigator, legitimate interests of the
participants in criminal proceedings.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИИ И МОНГОЛИИ, ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО В МОНГОЛИИ
Введение: в статье рассматривается проблема формирования понятия прекращения уголовного дела как формы окончания досудебного производства в России и
Монголии, обозначается правовая проблема отсутствия у детектива и прокурора права на прекращение уголовного преследования обвиняемого при производстве предварительного следствия в Монголии.
Материалы и методы: материалами исследования послужили нормы уголовно-процессуального права России и Монголии, регулирующие окончание досудебного производства прекращением уголовного дела; статистические данные о прекращении уголовных дел в досудебном производстве России и Монголии; труды ученых
процессуалистов о прекращении уголовных дел и уголовного преследования в досудебном производстве России и Монголии.
Основой мировоззренческой позиции выступил диалектический метод. Системно-структурный метод исследования позволил изучить внутреннюю структуру
окончания досудебного производства прекращением уголовного дела, выявить связи
между его составными частями внутри самого явления. Общие методы исследования
анализ и синтез, представляющие собой процессы мысленного и фактического разложения окончания досудебного производства на составные части, помогли воссоздать
целостную многогранную правовую картину прекращения уголовного дела в России
и Монголии. Из числа частнонаучных методов исследования применялись сравнительно-правовой, статистический и формально-логический.
Результаты исследования: содержание понятия прекращения уголовного дела
как формы окончания досудебного производства может и должно рассматриваться в
науке уголовного процесса России и Монголии как единое правовое явление с научных позиций: а) правового института, регламентирующего деятельность органов
предварительного расследования, прокурора и суда по прекращению уголовного дела; б) деятельности органов предварительного расследования, прокурора и суда по
завершению досудебного производства итоговым процессуальным решением о пре-

кращении уголовного дела; в) процессуального акта о прекращении уголовного дела,
завершающего досудебное производство. При производстве предварительного следствия в Монголии представляется целесообразным предоставить право прокурору
прекращения уголовного преследования обвиняемого.
Выводы и заключения: сформулировано три взаимосвязанных, не противоречащих друг другу понятия о прекращении уголовного дела. Содержание авторских
понятий в совокупности отражает сущность исследуемой формы окончания уголовного досудебного производства в России и Монголии.
Понятие прекращение уголовного дела имеет существенное значение для уголовного судопроизводства, поэтому оно может быть признано основным и включено
в УПК России и УПК Монголии.
В УПК Монголии не содержится норм права, регулирующих основания и порядок прекращения уголовного преследования обвиняемого в досудебном производстве. Практическая потребность прекращения уголовного преследования при производстве предварительного следствия фактически возникает. В связи с этим автор
предлагает дополнить УПК Монголии нормами права, регулирующими порядок прекращения уголовного преследования обвиняемого.
Понятие прекращение уголовного преследования обвиняемого представляется
целесообразным разработать в науке уголовного процесса и включить его в число основных в УПК Монголии, как это сделано в УПК России.
Ключевые слова: Россия, Монголия, предварительное расследование, дознание,
следствие, прекращение уголовного преследования, прекращение уголовного дела.

TERMINATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS
IN RUSSIA AND MONGOLIA, LEGAL CHALLENGES TO ENDING CRIMINAL
PROSECUTION OF THE ACCUSED IN MONGOLIA

Introduction: The article considers the scientific problem of forming the concept of
termination of criminal proceedings as a form of termination of pre-trial proceedings in
Russia and Mongolia, indicates the legal problem of the lack of the right of a detective and a
prosecutor to terminate the criminal prosecution of the accused during the preliminary investigation in Mongolia.
Materials and methods: the materials of the study were the norms of criminal procedure law of Russia and Mongolia, which regulate the end of pre-trial proceedings by the
termination of criminal proceedings; Statistics on the termination of criminal cases in pretrial proceedings in Russia and Mongolia; works of procedural scientists on termination of
criminal cases and criminal prosecution in pre-trial proceedings of Russia and Mongolia.
The basis of the worldview position was the dialectical method. The systemstructural method of the study allowed to study the internal structure of the end of pre-trial
proceedings by the termination of criminal proceedings, to identify the connections between
its constituent parts within the phenomenon itself. General methods of research analysis and

synthesis, which are processes of thought and actual decomposition of the end of pre-trial
proceedings into constituent parts during the study, helped to recreate a holistic multifaceted
legal picture of the termination of criminal proceedings in Russia and Mongolia. Among the
private scientific methods, comparative legal, statistical and formal-logical methods were
used.
Results of the study: the content of the concept of termination of criminal proceedings as a form of termination of pre-trial proceedings can and should be considered in the
science of criminal proceedings of Russia and Mongolia as a single legal phenomenon from
the scientific position: (a) the legal institution regulating the activities of preliminary investigation bodies, the prosecutor and the court on termination of criminal proceedings; B) the
activities of the preliminary investigation bodies, the prosecutor and the court on the completion of pre-trial proceedings by the final procedural decision on the termination of the
criminal case; C) a procedural act on the termination of a criminal case concluding pre-trial
proceedings. During the preliminary investigation in Mongolia, it seems appropriate to grant
the prosecutor the right to terminate the criminal prosecution of the accused.
Summary and conclusion: three interrelated, non-conflicting concepts of termination of criminal proceedings have been formulated. The content of the author’s concepts together reflects the essence of the investigated form of completion of criminal pre-trial proceedings in Russia and Mongolia.
The concept of termination of a criminal case is essential for criminal proceedings, so
it can be recognized as basic and included among the basic concepts of the Code of Criminal Procedure of Russia and the Code of Criminal Procedure of Mongolia.
Mongolia’s Code of Criminal Procedure does not contain rules of law governing the
grounds and procedure for the termination of criminal proceedings against an accused in
pre-trial proceedings. The practical need to discontinue criminal proceedings during the preliminary investigation actually arises. In this connection, the author proposes to supplement
the Code of Criminal Procedure of Mongolia with the rules of law governing the procedure
for the termination of criminal proceedings against the accused.
The concept of termination of criminal prosecution of the accused seems appropriate
to develop criminal proceedings in science and to include it among the main concepts of the
Code of Criminal Procedure of Mongolia, as it has done in the Code of Criminal Procedure
of Russia.
Keywords: Russia, Mongolia, preliminary investigation, inquiry, investigation, termination of criminal prosecution, termination of criminal case.

УДК 343.985.1
DOI 10.24411/2312-3184-2020-10016
Айвазова Ольга Владиславовна
профессор кафедры криминалистики и
оперативно-разыскной деятельности
Ростовского юридического института
МВД России
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: olgavladislavovna72@rambler.ru

Ayvazova Olga Vladislavovna
professor of the Department of criminology
and Operational Investigative Activities of the
Rostov law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law,
Associate professor
E-mail: olgavladislavovna72@rambler.ru

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Введение: в статье рассматриваются актуальные проблемы участия юридических лиц в уголовном судопроизводстве в связи с причинением вреда их имуществу и
деловой репутации. Формирование правового государства и гражданского общества в
России оказалось в закономерной связи не только с количественным ростом различных по организационно-правовой форме организаций, но и с усилением их роли в
экономике и деловой жизни страны. Однако данная тенденция не осталась без внимания криминалитета, использовавшего обновленные социально-экономические условия для достижения собственных противоправных интересов, что требует эволюции
научных подходов к криминалистическому изучению современной преступности.
Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 156 уголовных дел о преступлениях, совершенных против имущества
и/или деловой репутации юридических лиц, расследованных в различных регионах
Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий полному и разноаспектному рассмотрению актуальных проблем вовлечения юридических лиц в уголовное судопроизводство. Кроме того, в процессе исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения,
сравнения, моделирования, анализа и синтеза.
Результаты исследования: рассмотрев в содержательном аспекте отдельные
вопросы участия юридических лиц в уголовном судопроизводстве вследствие причинения в результате совершения преступлений вреда их имуществу или деловой репутации, осуществлена криминалистическая классификация преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, изложены отдельные приемы по сокрытию данных деяний, среди которых наиболее специфичными, по мнению автора, являются
приемы, связанные с фиктивным перераспределением управленческих полномочий
(включая использование подставных лиц и фиктивных организаций).

Выводы и заключения: расследование преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, сопровождается различными трудностями, обусловленными
как наличием специфических криминалистически значимых качеств у субъектов данных деяний, имманентным осуществлением ими характерных приемов по сокрытию
преступлений, так и незавершенностью формирования одноименной комплексной
методики, включающей универсальные криминалистические рекомендации с учетом
познания специфики механизма соответствующих посягательств. В рекомендациях по
совершенствованию криминалистического обеспечения данной группы деяний, автор
обращает внимание на перспективность более полного и разноаспектного использования такого когнитивного ресурса постиндустриального общества, как информационные следы.
Ключевые слова: юридические лица, организации, преступления, уголовное судопроизводство, потерпевшие, криминалистика, криминалистическая классификация, фальсификация, управленческие полномочия, сокрытие преступления, механизм
преступления, следы.

FORENSIC ASPECTS OF PROTECTING THE RIGHTS AND LEGITIMATE
INTERESTS OF LEGAL ENTITIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Introduction: the article deals with actual problems of participation of legal entities
in criminal proceedings in connection with damage to their property and business reputation. The formation of the rule of law and civil society in Russia was in a natural connection
not only with the quantitative growth of various organizations in their organizational and
legal form, but also to the strengthening of their role in the economy and business life of the
country. However, this trend has not been ignored by the criminal community, which has
used updated socio-economic conditions to achieve its own illegal interests, which requires
the evolution of scientific approaches to the forensic study of modern crime
Materials and methods: The empirical base of the study is based on the results of an
empirical analysis of 156 criminal cases of crimes committed against the property and / or
business reputation of legal entities investigated in various regions of the Russian Federation.
The methodological basis of the study is a General dialectical method of cognition,
which contributes to a complete and diverse consideration of topical issues of legal entities’
involvement in criminal proceedings. In addition, the study used methods of observation,
description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis
Results: examined in substantial aspect on certain issues of participation of legal entities in criminal proceedings as a result of causing the result of the commission of the crime
of damage to property or reputation, carried out forensic classification of crimes committed
against legal entities set out specific methods to conceal these acts, among which the most
specific, according to the author, are the tricks related to bogus redistribution of administrative powers (including the use of nominees and fictitious organizations).

Summary and Conclusion: investigation of crimes committed against legal entities
is accompanied by various difficulties due to the presence of specific criminalistically significant qualities in the subjects of these acts, their immanent implementation of characteristic techniques for concealing crimes, and the incompleteness of forming a complex methodology of the same name, including universal forensic recommendations, taking into account
the knowledge of the specifics of the mechanism of the corresponding attacks. Expressing
recommendations for improving the forensic support of this group of acts, the author draws
attention to the prospects for a more complete and diverse use of such a cognitive resource
of post-industrial society as information traces
Keywords: legal entities, organizations, crimes, criminal proceedings, victims, criminalistics, forensic classification, falsification, administrative powers, concealment of a
crime, mechanism of a crime, traces.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Введение: на основе научного инструментария учения о криминалистической
характеристике преступлений представлена структура и содержание данной научной
абстракции применительно к незаконному производству лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235.1 УК РФ). Незаконное производство лекарственных
средств и медицинских изделий входит в группу деяний, получивших в юридической
литературе условное наименование «преступления в сфере теневого фармацевтического рынка», которые были введены в Уголовный кодекс РФ федеральным законом
от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ и призваны реализовать уголовно-правовые средства
защиты правоотношений в сфере оборота лекарственных средств, медицинских изделий, биодобавок. Несмотря на наличие между названными деяниями ряда сходных
черт, незаконному производству лекарственных средств и медицинских изделий присущи достаточно выраженные криминалистически значимые особенности, которые
авторы также проанализировали.
Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 102 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 235.1, 238.1,

327.2 УК РФ, и других смежных деяниях, по которым предметом посягательства выступали изготовленные незаконно либо с нарушением действующего порядка или
технологий лекарственные средства и медицинские изделия, а также опубликованная
следственно-судебная практика и официальная статистика.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, а также системно-структурный, сравнительно-правовой, формальнологический, в процессе исследования авторы также применяли методы наблюдения,
описания, обобщения, сравнения, моделирования, анализа и синтеза, индукции и дедукции.
Результаты исследования: исследование позволило выявить комплекс криминалистически значимых особенностей, образующих информационную модель незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий, выступающую
эффективным подспорьем для организации расследования данных деяний.
Выводы и заключения: всесторонний учет криминалистически значимых
особенностей незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий способствует тщательному планированию расследования, в том числе посредством осуществления тактических операций, а также их безупречной реализации, что
актуализирует перспективы выявления реального масштаба противоправной деятельности, установления ее организованного и серийного характера, всех эпизодов и соучастников, действительного размера причиненного вреда, который отнюдь не исчерпывается установленным в рамках разовой контрольной закупки, однако зачастую так
и остается вне правового реагирования.
Ключевые слова: лекарственные средства, медицинские изделия, незаконный
оборот, лицензия, препарат, продукция, производство, организация, юридическое лицо, фармацевтическая деятельность.

CRIMINALLY SIGNIFICANT FEATURES OF ILLEGAL PRODUCTION
OF MEDICINES AND MEDICAL DEVICES

Introduction: the structure and content of this scientific abstraction in relation to the
illegal production of medicines and medical devices (article 235.1 of the criminal code of
the Russian Federation) is presented on the basis of the scientific tools of the doctrine of
criminalistic characteristics of crimes. Illegal production of medicines and medical devices
is included in the group of acts that received the conditional name "crimes in the sphere of
the shadow pharmaceutical market" in the legal literature, which were introduced into the
criminal code of the Russian Federation by the Federal law of December 31, 2014. No. 532FZ and are intended to implement criminal legal remedies for legal relations in the sphere of
turnover of medicines, medical devices, and dietary supplements. Despite the presence of a
number of similarities between these acts, the illegal production of medicines

and medical devices is characterized by sufficiently pronounced criminally significant features, which the authors analyzed in this paper.
Materials and methods: The empirical base of the research constituted the results of
the empirical analysis 102 criminal cases about the crimes provided by articles 235.1, 238.1,
327.2 criminal code and other related acts, which encroached upon were made illegally or in
violation of the existing procedure or technology medicinal products and medical devices,
investigated in various regions of the Russian Federation.
The methodological basis of the study was the General dialectical method of cognition, as well as system-structural, comparative-legal, formal-logical methods. in the course
of the study, the authors also used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis, induction and deduction.
Results: the study revealed a complex of criminally significant features that form an
information model of illegal production of medicines and medical devices, which is an effective tool for organizing the investigation of these acts.
Conclusion: comprehensive consideration of criminally significant features of illegal
production of medicines and medical devices contributes to careful planning of the investigation, including through the implementation of tactical operations, as well as their flawless
implementation, which actualizes the prospects for identifying the real scale of illegal activity, establishing its organized and serial nature, all episodes and accomplices, the actual
amount of damage caused, which is not limited to the established one-time control purchase,
but it often remains outside the legal response.
Keywords: medicines, medical devices, illegal circulation, license, drug, products,
production, organization, legal entity, pharmaceutical activity.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Введение: в статье исследуются изменения, внесенные в федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (далее – ФЗ
«Об ОРД»), в частности введение нового оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации». Авторами исследуются понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, раскрывается сущность, определяются условия и
способы получения компьютерной информации, проводится сравнительный анализ
оперативно-розыскного мероприятия с другими, предусмотренными в ст. 6 ФЗ «Об
ОРД», выявляются сходства и различия, определяются наиболее проблемные вопросы, возникшие в оперативно-розыскной теории и практике после введения нового мероприятия в качестве самостоятельного.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, имеющие непосредственное отношение к правовой основе осуществления оперативно-розыскной деятельности, а
также подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, регламентирующие организацию и тактику проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Методологическую основу исследования составили исторический, формально-юридический, логический методы, а также метод
сравнения и анализа.

Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения, касающиеся сущности введенного оперативно-розыскного мероприятия. На основе этого
предлагается авторское определение получения компьютерной информации как самостоятельного оперативно-розыскного мероприятия.
Выводы и заключения: авторы, рассмотрев понятие, объекты, способы получения компьютерной информации, изучив опыт практических сотрудников, проанализировав мнения ученых в области оперативно-розыскной деятельности, пришли к
выводу о том, что рассматриваемое оперативно-розыскное мероприятие не является
самостоятельным, а может выступать лишь в качестве дополнения к иным оперативно-розыскным мероприятиям, приведённым в ст. 6 ФЗ «Об ОРД».
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные
мероприятия, сотрудники оперативных подразделений, получение компьютерной
информации.

OBTAINING COMPUTER INFORMATION:
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

Introduction: the article examines the changes made to the Federal law «On operational search activity» dated August 12, 1995 № 144-FZ, in particular the introduction of a
new operational search activity «Obtaining computer information». The authors examine in
detail the concept and types of operational-search activities, reveals the essence, determines
the conditions and methods of obtaining computer information, a comparative analysis of
the considered operational-search activities with others provided for in art. 6 of the Federal
law «On operational search activity», the similarities and differences are identified, the most
problematic issues that arose in the operational-search theory and practice after the introduction of this operational-search event as an independent one are determined.
Materials and Methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, other Federal laws that are directly related to the legal basis
for the implementation of operational-search activities, as well as by-laws regulatory legal
acts of Federal bodies of state power, regulatory legal acts of bodies engaged in operationalsearch activities, regulating the organization and tactics of operational-search activities. The
methodological basis of the study was historical, formal-legal, logical methods, as well as
the method of comparison and analysis.
Results: allowed to clarify certain provisions relating to the essence of the introduced
operational search activities. On the basis of this, the author proposes the definition of obtaining computer information as an independent operational and investigative measure.
Summary and Conclusion: having considered the concept of objects, methods of
obtaining computer data, examining the practical experience of the staff, after analyzing the
views of scholars in the field of investigative activities concluded that the operatively-search
event is not independent, but can act only as a Supplement to other investigative activities
listed in article 6 of the Federal law «On the OSA».

Key words: operational-search activity, operational-search activities, employees of
operational divisions, getting computer information.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СБЫТА НАРКОТИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Введение: в статье рассмотрены вопросы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению сбыта наркотических средств и
психотропных веществ, осуществляемого с использованием информационнотелекоммуникационных технологий в сети Интернет. Обусловлена актуальность данного направления деятельности. Определено содержание понятия «предупреждение
сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», предложены меры по
совершенствованию оперативно-розыскного противодействия незаконному сбыту
наркотиков в сети Интернет, дан их краткий анализ.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативнорозыскное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы взаимодействия между участниками уголовного судопроизводства. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного
познания, носящий универсальный характер, а также познавательные методы обобщения и описания, приемы наблюдения, сравнения и анализа.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения относительно содержания понятия «предупреждение сбыта наркотических средств и психотропных веществ,
осуществляемого с использованием информационнотелекоммуникационных технологий», а также дали возможность сформулировать меры по совершенствованию оперативно-розыскного противодействия незаконному
сбыту наркотиков в сети Интернет.
Выводы и заключения: необходимость регламентации в оперативнорозыскном законодательстве формирования оперативными подразделениями органов

внутренних
дел
легендированных
объектов
в
виде
информационнотелекоммуникационных ресурсов в сети Интернет обусловлено неуклонным ростом
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Создание данных ресурсов способствует предупреждению на ранних стадиях преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Под предупреждением сбыта наркотических
средств и психотропных веществ, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, понимается предусмотренная законодательством целенаправленная деятельность уполномоченных оперативных подразделений
по созданию легендированных объектов в сети Интернет в виде информационнотелекоммуникационных ресурсов.
Ключевые слова: предупреждение преступлений, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, наркотические средства, психотропные вещества, сеть Интернет, использование результатов оперативнорозыскной деятельности, законодательство.

FEATURES OF PREVENTING THE SALE OF DRUGS USING
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

Introduction: the article considers the activities of operational units of the internal affairs agencies to prevent the drugs sale through the Internet. The relevance of the
study in this field is indicated. The concept of the term «prevention of the drugs sale
through the Internet» is considered. Measures to improve operational and search activities
are proposed.
Materials and methods: the standard basis of a research is formed by the Constitution of the Russian Federation, the Criminal Law, criminal procedure and operational search
legislation, local regulations regulating issues of maintaining the interaction between participants of criminal proceedings. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal, as well as cognitive methods of
generalization and description, techniques of observation, comparison and analysis.
The results of the study made it possible to clarify certain provisions concerning the
concept and content of the term "prevention of the sale of narcotic drugs and psychotropic
substances using information and telecommunication technologies," as well as to formulate
measures to improve the operational and search against the illegal sale of drugs on the Internet.
Summary and Conclusion: the need to regulate in operational and search legislation
the formation of legendized facilities in the form of information and telecommunication resources on the Internet by operational units of internal affairs agencies is due to the steady increase in illegal traffic of narcotic drugs and psychotropic substances. The creation of these
resources contributes to the prevention of drug trafficking offences in the early stages. Prevention of the sale of narcotic drugs and psychotropic substances, carried out using infor-

mation and telecommunication technologies, means the targeted activities of authorized operational units under the legislation to create legendized facilities on the Internet in the form of
information and telecommunication resources, by reasonable combination and optimal use of
knowledge (information) and capabilities in order to solve the tasks of operational and search
activities.
Keywords: prevention of crimes, operational search activity, investigation and
search operations, drugs, psychotropic substances, Internet, use of results of operational
search activity, change, legislation.
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О ЕДИНОМ ПОДХОДЕ К ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ УГОЛОВНОГО ПРАВА
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение: в статье рассматриваются вопросы соотношения целей и задач уголовного права и оперативно-розыскной деятельности, анализируются такие понятия,
как «предупреждение», «предотвращение», «пресечение», «выявление» и «раскрытие», их видение различными учеными, авторский взгляд на проблематику, исследуются взаимосвязи при закреплении данных понятий в уголовно-правовом и оперативно-розыскном законодательстве Республики Беларусь.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Республики Беларусь, уголовное и оперативно-розыскное законодательство,
иные нормативные акты, регламентирующие предупредительную деятельность органов внутренних дел. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили раскрыть содержание исследуемых понятий, а также установить взаимосвязь между ними в уголовном и оперативнорозыскном законодательстве Республики Беларусь.
Выводы и заключения: проанализированные категории раскрыли взаимосвязь
между оперативно-розыскной деятельностью и уголовным правом, при этом
наибольшее значение имеет межотраслевой институт целей и задач.
Ключевые слова: уголовное право, оперативно-розыскная деятельность, стадии совершения преступлений, соотношение уголовно-правовых и оперативнорозыскных понятий.

ON A UNIFIED APPROACH TO THE PURPOSES AND TASKS
OF CRIMINAL LAW AND OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY

Introduction: the article discusses issues of the relationship between the goals and
objectives of criminal law and operational-search activity, analyzes such terms as «prevention», «obviation», «suppression», «detection» and «investigation», provides a vision of
various scholars on their relationship and the author's view on this issue, examines the relationship with the consolidation of these concepts in the criminal law and operational-search
legislation of the Republic of Belarus.
Materials and Methods: the regulatory framework of the study is formed by the
Constitution of the Republic of Belarus, the criminal and operational-search legislation of
the Republic of Belarus, and other regulatory acts governing the preventive activities of the
internal affairs bodies. The methodological basis of the study was the general dialectical
method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical
deduction, induction, cognitive methods and methods of observation, comparison, analysis,
synthesis and description.
Results: allowed to reveal the content of the studied terms, as well as to establish the
relationship between them in the criminal and operational-search legislation of the Republic
of Belarus.
Summary and Conclusion: the analyzed categories revealed the relationship between operational investigative activities and criminal law, with the interdisciplinary institute of goals and objectives of the greatest importance.
Keywords: criminal law, operational-search activity, stages of commission of crimes,
correlation of criminal law and operational-search terms.
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РОЛЬ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ В ДОКАЗЫВАНИИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПОБУЖДЕНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОПАГАНДЫ ЭКСТРЕМИЗМА
Введение: в статье рассматривается такой типичный пробел в доказательственной базе по уголовным делам о преступлениях в сфере пропаганды экстремизма, как
установление в действиях обвиняемого экстремистской мотивации, а также ее конкретизация. Несмотря на то, что установление мотивов преступлений входит в содержание универсального перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию согласно ст.
73 УПК РФ, в следственно-судебной практике нередко реализуется формальный подход, без должного глубокого анализа преступной мотивации. Будучи неприемлемым
по целому ряду деяний, подобный подход приобретает особую опасность применительно к расследованию экстремистских преступлений, поскольку способствует неверному разрешению основного вопроса расследования.
Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты анализа 167 уголовных дел о преступлениях, связанных с пропагандой экстремизма (предусмотренных ст. ст. 280, 282 УК РФ), расследованных в различных регионах
Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий полному и разноаспектному рассмотрению актуальных проблем расследования указанной группы преступлений. Кроме того, в процессе
исследования применялись методы наблюдения, описания, обобщения, сравнения,
моделирования, анализа и синтеза.
Результаты исследования: исследовав эмпирические источники, а также специальную литературу, автор пришел к выводу о потребности в совершенствовании
доказывания субъективной стороны указанного деяния, а именно в установлении
наличия конкретных экстремистских побуждений, реализуемых обвиняемым при совершении преступления. Ценным тактико-криминалистическим ресурсом доказывания указанного обстоятельства выступают судебные экспертизы.
Выводы и заключения: при расследовании преступлений, связанных с пропагандой экстремизма, необходимым тактико-криминалистическим средством установ-

ления наличия, сущности и содержания экстремистских побуждений выступают судебно-психологические экспертизы в комплексе с иными экспертизами гуманитарного характера, выбор видов которых зависит от конкретизации направленности деструктивных посягательств подозреваемых или обвиняемых.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, обвиняемый,
мотивы, побуждения, пропаганда экстремизма, политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть и вражда, социальная группа, экспертиза, комплексная экспертиза, специальные знания, эксперт.

ROLE OF FORENSIC EXAMINATIONS IN PROVING
EXTREMIST MOTIVES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES
IN THE FIELD OF EXTREMIST PROPAGANDA

Introduction: the article considers such a typical gap in the evidence base in criminal cases of crimes in the sphere of extremist propaganda as the establishment of extremist
motivation in the actions of the accused, as well as its specification. Despite the fact that the
establishment of crimes included in the content of a generic list of circumstances to be
proved in accordance with article 73 of the code of criminal procedure, the investigation and
judicial practice often is implemented by a formal approach, without proper in-depth analysis of criminal motivation. Being unacceptable for a number of acts, such an approach is
particularly dangerous in relation to the investigation of extremist crimes, since it contributes to the incorrect resolution of the main issue of the investigation.
Materials and methods: Empirical base of the study was the empirical analysis of
the 167 criminal cases on crimes related to extremist propaganda (specified in articles 280,
282 of the criminal code), investigated in various regions of the Russian Federation.
The methodological basis of the study was a General dialectical method of cognition,
which contributes to a complete and multi-aspect consideration of topical issues of investigation of this group of crimes. In addition, the study used methods of observation, description, generalization, comparison, modeling, analysis and synthesis.
Results: after examining empirical sources, as well as special literature devoted to
this aspect, the author came to the conclusion that there is a need to improve the proof of the
subjective side of the specified act, namely, to establish the presence of specific extremist
motives implemented by the accused when committing a crime. Forensic examinations are a
valuable tactical and forensic resource for proving this circumstance.
Summary and Conclusion: in the investigation of crimes related to the propaganda
of extremism, the necessary tactical and criminalistic means of establishing the existence,
nature and content of extremist motives are forensic psychological examinations in conjunction with other humanitarian examinations, the choice of the types of which depends on the
specificity of the destructive encroachments of the suspects or accused.

Keywords: extremism, extremist activity, accused, motives, motives, propaganda of
extremism, political, ideological, racial, national or religious hatred and enmity, social
group, expertise, complex expertise, special knowledge, expert.
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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Введение: для решения вопроса о возможности использования результатов медицинских осмотров, тестирований и других видов медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, не связанных с административноюрисдикционной деятельностью полиции для привлечения лица к административной
ответственности, необходимо уяснить содержание понятия медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения, установить его отличия от
смежных юридических категорий.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», а также законодательные акты,
регулирующие ограничения на занятия отдельными видами деятельности для лиц
больных наркоманией. Методической основой исследования послужил общенаучный
диалектический метод научного познания социальных и правовых исследований.
Результаты исследования: предложена классификация правовых ситуаций,
при которых проводятся медицинские осмотры и исследования, имеющие цель установить факт наркотического опьянения или потребления лицом наркотических
средств, сформулировано понятие медицинского освидетельствования на состояние
наркотического опьянения, применяемого сотрудниками полиции, определено место
данного вида медицинского освидетельствования в системе иных мер медицинского
освидетельствования.

Выводы и заключения: предложенный подход позволяет разрешить практический вопрос о допустимости (недопустимости) использования результатов освидетельствования для привлечения лица к административной ответственности, когда
факт потребления наркотиков был выявлен в ходе осмотров и тестирований, не связанных с административно-юрисдикционной деятельностью полиции.
Ключевые слова: медицинское освидетельствование на состояние опьянения,
меры обеспечения по делам об административных правонарушениях, противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ.

ON THE CONCEPT OF THE ENFORCEMENT MEDICAL EXAMINATION
OF DRUG INTOXICATION

Introduction: it is necessary to understand the content of the concept of medical examination for drug intoxication, to establish its differences from related categories, to resolve the issue of the possibility of using the results of medical examinations, for drug intoxication, not related to the administrative and jurisdictional activities of the police, to
bring a person to administrative responsibility.
Materials and methods: the base of the study are consist the Constitution of the
Russian Federation, the Federal law of 08.01.1998 №3 "On narcotic drugs and psychotropic
substances", as well as legislative acts regulating restrictions on certain activities for people
with drug addiction. The methodological basis of the study was the general scientific dialectical method of scientific knowledge of social and legal research.
Results: the classification of situations in which medical examinations and studies
are carried out to establish the fact of drug intoxication is discussed, the concept of medical
examination for drug intoxication used by police officers is formulated, the place of this
type of medical examination in the system of other measures of medical examination is determined.
Summary and Conclusion: the proposed approach allows to solve of the admissibility of using examination of drug intoxication to bring a person to administrative responsibility, while the test, is not related to the jurisdictional activities of the police.
Keywords: medical examination for intoxication, combating drugs trafficking,
measures on affairs about administrative offences, prevention of illegal drugs use.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ МЕР
В ОБЛАСТИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Введение: оборот наркотических средств, психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ подлежит постоянному контролю
со стороны государства. Снижение контроля влечет за собой серьезное негативное
воздействие на здоровье человека, общества в целом. Система предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выстроенная на уровне государства, представляет собой совокупность средств и методов, позволяющих не допустить, либо своевременно пресекать факты распространения опасных веществ. Однако в ходе правоприменения возникают отдельные проблемы, на которые автор обращает внимание в статье. Акцент направлен на анализ отраслевого законодательства и судебную практику по делам об административных
правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Материалы и методы: нормативной основой исследования являются: административное законодательство, нормативные акты, направленные на профилактику и
пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. Методологическую основу составляют методы анализа, описания.
Результаты исследования: автор проводит анализ последовательности процедуры привлечения лиц, в отношении которых имеются основания полагать, что они
находятся в состоянии наркотического опьянения, выделяет проблемы, связанные с
назначением отдельных видов административных наказаний, а также применением
дополнительных мер, предусмотренных административно-деликтным законодательством и направленных на своевременное выявление и пресечение фактов незаконного
оборота, потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных веществ.

Выводы и заключения: автор приходит к выводу о недостаточном правовом
воздействии на лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимости
наиболее эффективного нормативно-правового и исполнительского механизма профилактики и пресечения противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных веществ.
Ключевые слова: наркотические вещества, незаконный оборот наркотиков,
административная ответственность, лечение от наркомании, медицинское освидетельствование.

ON THE EFFICIENCY OF ADMINISTRATIVE LEGAL MEASURES IN THE
FIELD OF ILLEGAL TRAFFICKING OF DRUGS

Introduction: the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances, as well as
new, potentially dangerous psychoactive substances, is subject to constant monitoring by
the state. Reduced control entails a serious negative impact on human health, society as a
whole. The system for the prevention and suppression of illicit trafficking in narcotic drugs
and psychotropic substances, built at the state level, is a combination of means and methods
to prevent or timely prevent the spread of dangerous substances. However, in the course of
law enforcement, certain problems arise that the author draws attention to in the article. The
emphasis is on the analysis of industry legislation and judicial practice in cases of administrative offenses in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances,
as well as new potentially dangerous psychoactive substances.
Materials and methods: the normative basis of the study is: administrative legislation, normative acts aimed at the prevention and suppression of offenses in the field of illicit
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors. The methodological basis consists of analysis methods, descriptions.
Results of the study: the author analyzes the sequence of the procedure for attracting
persons in relation to whom there is reason to believe that they are intoxicated, identifies
problems associated with the imposition of certain types of administrative punishments, as
well as the application of additional measures provided for by administrative-tort legislation
and aimed for the timely detection and suppression of the facts of illicit trafficking, the use
of narcotic drugs, psychotropic substances, as well as potentially hazardous substances.
Summary and Conclusion: as a result, the author comes to the conclusion that there
is an insufficient legal impact on persons associated with drug trafficking, the need for
more effective regulatory and enforcement mechanism for the prevention and suppression
of illegal acts in the field of drug trafficking, psychotropic substances, as well as new potentially hazardous substances.
Keywords: narcotic substances, drug trafficking, administrative responsibility,
treatment for drug addiction, medical examination.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГИМС МЧС РОССИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
КАК ПРОФИЛАКТИКА ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Введение: В статье на примере следственной практики рассмотрены вопросы
деятельности подразделений ГИМС МЧС России при аттестации судоводителей на
право управления маломерными судами.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление деятельности
предприятий, учреждений и организаций, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в сфере водного транспорта, в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Методологической основой исследования послужил
общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер,
также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы
наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: приведены возможные пути совершенствования
действующего законодательства, регламентирующего работу должностных лиц подразделений ГИМС МЧС России в указанной сфере, которые снизив коррупционную
составляющую в их действиях, защитят конституционные права и свободы человека и
гражданина при осуществлении перевозок водным транспортом.
Выводы и заключения: ключевым направлением данной статьи явилось законодательное ужесточение требований к получению судоводителями прав на управление маломерными судами, как источниками повышенной опасности, что исключит
коррупционную составляющую в действиях должностных лиц и повысит безопасность выполнения перевозок, от которой зависит сохранность здоровья и жизни людей, а значит, защитит их конституционные права.

Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, Государственная инспекция по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций
Российской Федерации, управление маломерными судами, изменение законодательства, ужесточение аттестации на право управления маломерным судном, снижение
коррупционных факторов.

THE ISSUES OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF DEPARTMENT GIMS
EMERCOM OF RUSSIA FOR CERTIFICATION OF SKIPPERS
OF PREVENTION FOR THE PROTECTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS
AND FREEDOMS OF CITIZEN AND MAN
Introduction: in the article on the example of investigative practice the questions of
activity of divisions of GIMS of EMERCOM of Russia at certification of skippers on the
right of management of small vessels are considered.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation, local normative
acts regulating the activities of enterprises, institutions and organizations, Federal Executive
authorities engaged in activities in the field of water transport, in connection with the performance of their official duties. The methodological basis of the study was the General dialectical method of scientific knowledge, which has a universal character, as well as methods
of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results: the possible ways of improving the current legislation regulating the work
of the persons of the units of the GIMS of the EMERCOM of Russia in this area, reducing
the corruption component in their actions, and protect the constitutional rights and freedoms
of man and citizen in the implementation of water transport.
Summary and conclusions: the key direction of this article was the legislative tightening of the requirements for obtaining the rights of boat masters to manage small vessels as
sources of increased danger, which will eliminate the corruption component in the actions of
officials and increase the safety of transportation, which affects the safety of health and life
of people, and thus protect their constitutional rights.
Keywords: Investigative Committee of the Russian Federation, State inspection on
small size vessels of the Ministry of emergency situations of the Russian Federation, management of small boats, changing legislation, tightening of certification for operators of
small size vessel, the reduction of corruption factors.
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ПРОКУРОРА К ПОДДЕРЖАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ
Введение: статья посвящена одной из наиболее значимых составляющих поддержания государственного обвинения – подготовке прокурора к участию в судебном разбирательстве. Основное внимание автором уделено вопросам теоретического и прикладного
характера, связанным с изучением прокурором материалов уголовного дела. Рассмотрены
позиции ученых относительно подготовки прокурора к судебному разбирательству.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция
Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы участия прокуроров в судебных стадиях
уголовного судопроизводства. Методологической основой исследования является общий
диалектический метод познания. Использованы логический, системный, структурнофункциональный методы, а также методы анализа, описания, обобщения.
Результаты исследования: обоснована важность подготовки государственного
обвинителя к поддержанию государственного обвинения для защиты прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения.
Выводы и заключения: автор приходит к заключению, что эффективность поддержания государственного обвинения зависит от качества подготовки прокурора к
судебному процессу, основу которой составляет изучение материалов уголовного дела. В
связи с этим деятельность прокурора направлена на формирование внутреннего убеждения и поддержания обвинения в суде.
Ключевые слова: поддержание государственного обвинения, прокурор, уголовное дело, судебное разбирательство, анализ доказательств.

THE STUDY OF THE MATERIALS OF THE CRIMINAL CASE AS THE BASIS
FOR THE PREPARATION OF THE PROSECUTOR TO SUPPORT THE PUBLIC
PROSECUTION
Introduction: the article is devoted to one of the most important components of supporting the state prosecution - the preparation of the prosecutor for participation in the trial.
The author focuses on theoretical and applied issues related to the prosecutor studying criminal case materials. The positions of scientists regarding the preparation of the prosecutor
for the trial are examined.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation, local regulatory acts governing the participation of prosecutors in the judicial stages of criminal proceedings. The
methodological basis of the study is the general dialectical method of cognition. The logical,
system, structural and functional methods are used, as well as methods of analysis, description, generalization.
Results of the study: the importance of preparing the public prosecutor to support
the public prosecution for protecting the rights and legitimate interests of persons and organizations who have suffered from crimes, as well as protecting the individual from illegal
and unjustified charges, is substantiated.
Conclusions and conclusions: the author concludes that the effectiveness of maintaining a public prosecution depends on the quality of preparation of the prosecutor for the
trial, the basis of which is the study of the materials of the criminal case. In this regard, the
activities of the prosecutor are aimed at creating internal conviction and maintaining the
charges in court.
Keywords: support of public prosecution, prosecutor, criminal case, trial, analysis of
evidence.

