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П.А. Капустюк, А. А. Кузнецов
РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В НАУЧНОМ ОСВОЕНИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В статье рассматривается роль чиновников Министерства внутренних дел в
научном освоении Восточной Сибири во второй половине XIX в., анализируется деятельность высшей региональной администрации и чиновников МВД в области научного исследования региона, организации научных сообществ в Иркутске.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел, Иркутск, Восточная
Сибирь, чиновники, научное исследование Сибири, генерал-губернатор, Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества.

P.A. Kapustyuk, A.A. Kuznetsov
ROLE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
IN SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF EASTERN SIBERIA
IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
The article considers the role of officials of the Ministry of internal Affairs in
the scientific development of Eastern Siberia in the second half of the XIX century. Activity of the highest regional administration and officials of the Ministry of Internal
Affairs in the field of scientific research of the region of the organization of scientific
communities in Irkutsk is analyzed.
Keywords: Ministry of Internal Affairs, Irkutsk, Eastern Siberia, officials, scientific research of Siberia, governor general, East Siberian department of the Russian
Geographical Society.

В.В. Конин, Е.И. Эсмантович
УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Традиционно считается, что защиту общества от противоправного поведения осуществляют правоохранительные органы. Вместе с тем общество в
целях повышения своей безопасности вправе предпринять дополнительные усилия. Одним из таких направлений является взаимодействие институтов гражданского общества с правоохранительными органами по охране общественного
порядка на муниципальном уровне. В статье анализируется законодательство
Российской Федерации и Республики Беларусь об участии органов местного самоуправления в охране общественного порядка и профилактике правонарушений.
Ключевые слова: институт гражданского общества, участие граждан в
охране общественного порядка, современное общество, местное самоуправление, безопасная среда, принцип законности, Республика Беларусь, Российская
Федерация, анализ законодательства.

V. V. Konin, E. I. Esmanovich
THE PARTICIPATION OF LOCAL AUTHORITIES
AS AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY IN ENSURING LAW AND
ORDER AND PREVENTION OF CRIME IN THE REPUBLIC
OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION
Traditionally, it is believed that the protection of society from illegal behavior
is carried out by law enforcement agencies. At the same time, in order to improve its
security, the company has the right to make additional efforts to assist law enforcement agencies in protecting public order. One of the key areas of cooperation between
law enforcement agencies and civil society institutions is cooperation in the implementation of public order at the municipal level. The article analyzes the legislation of the
Russian Federation and the Republic of Belarus on the participation of local governments in the protection of public order and prevention of offenses.
Keywords: Institute of civil society, participation of citizens in the protection of
public order, modern society, local self-government, safe environment, the principle of
legality, the Republic of Belarus, the Russian Federation, the analysis of legislation.

С.В. Артёмов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО НА ЭТАПЕ
ПРИЕМА СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В статье анализируются особенности приема заявлений о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних, исходящих от их законных
представителей и непосредственно от самих несовершеннолетних. Делается
вывод, что уголовно-процессуальный закон не регламентирует особенности
участия несовершеннолетнего потерпевшего на первоначальном этапе уголовного судопроизводства. Предлагаются соответствующие изменения в ст. 141
УПК РФ для устранения пробелов в законе в этой части.
Ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, законный представитель, заявитель, возбуждение уголовного дела, прием заявления о преступлении.

S.V. Artemov
ENSURING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF MINOR
VICTIM AT THE STAGE OF RECEIVING CRIME REPORT
The article analyzes features of reception of applications about the crimes
committed against the minors emanating from their legal representatives and directly
from minors. The conclusion is drawn that the criminal procedure law doesn’t regulate particularities of the minor victim’s participation at an initial stage of criminal
legal proceedings. Corresponding changes in Art. 141 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation for elimination of gaps in this part of law are offered.
Keywords: a minor victim, a legal representatives, an applicant, initiation of
legal proceedings, reception of applications about a crime.

А.В. Варданян, Е.В. Безручко
ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой оценки
причинения вреда здоровью при проведении спортивных состязаний. Авторы
отмечают, что в настоящее время отсутствует специальная правовая база,
определяющая возможность дозволенного причинения вреда здоровью человека
при проведении спортивных состязаний. В результате исследования авторы
приходят к выводу, что в российском законодательстве отсутствует
необходимость
установления
в
специальных
нормах
уголовной
ответственности за особые виды посягательств на безопасность здоровья
человека, совершенные в результате нарушения установленных правил
проведения спортивных соревнований. В рамках имеющихся уголовно-правовых
норм следует определять правовую оценку причинения вреда здоровью человека
при проведении спортивных состязаний при возможном установлении
квалифицирующих признаков в законодательстве, определяющем уголовную
ответственность за нанесение насильственных повреждений.
Ключевые слова: вред здоровью человека, причинение вреда здоровью человека, спорт, спортивные соревнования, спортивные состязания, насилие, квалификация преступлений, уголовно-правовая оценка деяния.

A.V. Vardanyan, E.V. Bezruchko
LEGAL TREATMENT OF INFLICTION OF HARM TO HEALTH
OF THE PERSON WHEN HOLDING SPORTS MEETS
The article considers issues of a criminal legal treatment of infliction of harm to
health when holding sports meets. Authors note that now there is no special legal base
defining a possibility of legal infliction of harm to human health when holding sports
meets. As a result of research authors come to a conclusion that in the Russian
legislation there is no need of establishment for special standards of criminal liability
for the special types of infringement of the human health safety made as a result of
established rules violation when holding sports competitions. Within the framework of
the implementation of criminal law norms, it is necessary to determine the legal
treatment of the damage to human health during sports competitions, with the possible
establishment of qualifying signs in legislation defining the criminal liability for
causing violent injuries.
Keywords: harm to human health, infliction of harm to human health, sport,
sports competitions, sports meets, violence, qualification of crimes, criminal legal

treatment.

Р.М. Кравченко
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 215 УК РФ
В статье рассматриваются квалификационные сложности определения
субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 215 УК
РФ. Исследованы особенности содержания субъективной стороны данного состава преступления, обусловленные юридической конструкцией нормы об ответственности за преступные нарушения правил безопасности на объектах
атомной энергетики.
Ключевые слова: субъективная сторона, ст. 215 УК РФ, небезопасное выполнение работ.

R.M. Kravchenko
TO THE ISSUE THE MENS REA OF A CRIME UNDER ARTICLE
215 OF THE CRIMINAL CODE
The article deals with the issues of the difficulty to determine the means rea of a
crime under article 215 of the Criminal Code. The author studies the specific features
of the means rea of this crime, due to the legal construction of norms about responsibility for criminal safety rules violations on the atomic energy objects.
Keywords: means rea, article 215 of the Criminal Code, unsafe work performance.

С. А. Фомин
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ УЧЕНЫМИ В 20–80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
В статье рассматривается процесс развития научно-исследовательской
деятельности отечественных ученых по изучению преступности в 20–80-х годах прошлого века. Показаны основные этапы и направления развития научноисследовательской деятельности с использованием методов статистического
анализа по изучению преступности и преступников, установлению факторов,
влияющих на преступность. Представлены научные, аналитические и другие организации, создаваемые в рассматриваемый период для изучения преступности
и выработке мер положительного влияния на нее, показана их структура, основные направления деятельности и этапы развития. Проанализирован процесс
становления и развития порядка сбора, накопления и анализа статистической
информации криминального характера.
Ключевые слова: анализ, криминологическое исследование, методы статистического анализа, преступность, статистическая информация, учет преступлений, факторы влияющие на преступность.

S.A. Fomin
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE METHODS
OF STATISTICAL ANALYSIS IN THE STUDY OF CRIME
BY DOMESTIC SCIENTISTS IN THE 20–80-IES OF THE TWENTIETH
CENTURY
This article discusses the process of development of research activities of domestic scientists to study crime in the period 20–80-ies of the last century. The main
stages and directions of development of research activity with use of methods of the
statistical analysis on studying of crime and criminals, establishment of the factors influencing crime in the specified period are shown. The contribution of Russian scientists to the improvement of these activities was noted in the work. The article presents
scientific, analytical and other organizations created in the period under review to
study crime and develop measures of positive impact on it, shows their structure, the
main directions of their activities and stages of development. The paper analyzes the
process of formation and development of the order of collection, accumulation and
analysis of statistical information of a criminal nature in our country in the period under review.
Keywords: analysis, criminological research, statistical analysis methods,
crime, statistical information, accounting of crimes, factors affecting crime.

М.Ш. Буфетова
К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЩИТНИКА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются и анализируются закрепленные в уголовнопроцессуальном законодательстве возможности собирания доказательств
защитником. Обосновывается вывод о том, что защитник не является субъектом собирания доказательств в российском уголовном судопроизводстве. Раскрываются отдельные проблемные вопросы участия защитника в доказывании.
Автор приходит к выводу о несовершенстве правового механизма, регламентирующего участие защитника в части возможности собирания и представления
доказательств в ходе осуществления уголовного преследования. Аргументируется мнение о том, что позиция защиты в российском уголовном судопроизводстве сводится к опровержению обвинения только посредством «процессуальной критики» доказательств, представленных стороной обвинения.
Ключевые слова: защитник, доказательство, доказывание, уголовное судопроизводство, собирание доказательств, представление доказательств.

M.Sh. Bufetova

TO THE QUESTION OF PROOF OF THE DEFENDER'S ACTIVITIES IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS
The article considers and analyses stipulated in the criminal procedural law the
possibility of gathering evidence by the defender. It is concluded that the defender is
not subject to collecting of proofs in the Russian criminal proceedings. Reveals the
specific problematic issues of the participation of the defense in proving. The author
comes to the conclusion about the imperfection of the legal framework governing the
participation of the defender in terms of the gathering and presentation of evidence
during the prosecution. Position protection in the Russian criminal trial to be to refute
the charges, only through "procedural critics" of the evidence presented by the prosecution.
Keywords: defender, proof, proof, criminal proceedings, collection of evidence,
submission of evidence.

А.А. Крылов
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ОСУЖДЕННОМУ, ЗАДЕРЖАННОМУ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В статье анализируются особенности оказания адвокатом юридической
помощи осуждённому, задержанному в соответствии с нормами уголовноисполнительного законодательства за уклонение от отбывания наказания. На
конкретных примерах из судебной практики показываются возможности адвоката в реализации задержанным осуждённым права на защиту. Обозначаются
проблемы в правовом регулировании участия адвоката в стадии исполнения
приговора.
Ключевые слова: осуждённый, задержание осуждённого, уклонение от отбывания наказания, адвокат, суд, доказывание, исполнение приговора.

A.A. Krylov
FEATURES OF THE LAWYER'S LEGAL ASSISTANCE TO
A CONVICTED DETAINEE FOR EVADING PUNISHMENT
The article deals with the analysis of specifical features of lawyer's services in
favor of convicted person detained for avoiding of serving sentence in accord-ance
with the provisions of the penal law. Case law examples illustrate law-yer's abilities to
defend the convicted person who was detained. The author lights up problems of legal
regulation concerning lawyer’s participation in the procedure of execution of sentence.
Keywords: сonvicted person, the detention of the convicted person, avoiding
serving a sentence, lawyer, court, proof, execution of the sentence

К.А. Нечушкина
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА
ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В статье на основе анализа действующего уголовно-процессуального законодательства и научных публикаций, посвященных исследованию процессуальных аспектов задержания, рассматривается вопрос о возможности и пределах допустимости задержания до возбуждения уголовного дела. Их изучение
позволило сделать ряд выводов и предложить авторское решение проблемы.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении; возбуждение уголовного дела; лицо, в отношении которого проводится проверка; задержание;
фактическое задержание; доставление; протокол доставления для проведения
предварительной проверки.

K.A. Nechushkina
ABOUT THE POSSIBILITY OF DETENTION OF A PERSON
WHEN CHECKING A CRIME REPORT
The article examines the issue of the possibility and limits of the admissibility of
detention before initiating a criminal case on the basis of an analysis of the existing
criminal procedure legislation and scientific publications on the investigation of procedural aspects of detention. Their study allowed us to draw a number of conclusions
and propose an author's solution to the problem associated with the possibility of producing a detention pending the adoption of a procedural decision to open a criminal
case.
Keywords: verification of crime report; initiation of legal proceedings; the person concerning whom an inspection is carried out; detention; actual detention; transportation; the protocol of bringing for conducting preliminary check.

В.В. Шлома
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, СБЫТОМ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В статье рассмотрены стадии доследственной проверки и возбуждения
уголовного дела по фактам совершения подделки, изготовления и (или) сбыта
поддельных документов на права владения, пользования и распоряжения транспортными средствами.
Ключевые слова: подделка документов, выявление подложного документа, возбуждение уголовного дела.

V.V. Shloma
SEVERAL PECULIARITIES OF INITIATING CRIMINAL CASES
RELATED TO FORGERY, MANUFACTURING, SALES AND USE OF
FORGED DOCUMENTS ON THE RIGHT OF OWNERSHIP, USE AND
DISPOSAL OF VEHICLES
The article studies stages of preliminary examinating and initiating of the criminal case related to forgery, manufacturing and (or) sale of forged documents on the
right of ownership, use and disposal of vehicles
Keywords: forgery, identification of forged documents, initiating criminal case.

А.В. Булыжкин, В.Н. Чаплыгина
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ
На основе анализа предварительного расследования в современном российском уголовном судопроизводстве авторами отмечаются острые проблемы,
уходящие своими корнями в далёкое прошлое, но и сегодня имеющие важнейшее
значение как для государственно-правовой, так и политической жизни страны.
Особое внимание уделено оценке следственной власти, являющейся отражением уголовного судопроизводства в целом, так как именно предварительное расследование фактически предопределяет конечную судьбу уголовных дел, сосредоточенную в руках одного субъекта.
Ключевые слова: следователь, следственная власть, следственные органы, уголовная политика, организация предварительного следствия, служебная
нагрузка, оперативность, кадровый резерв, эффективность следственной деятельности.

A. V. Bulyzhkin, V. N. Chaplygina
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INVESTIGATION
IN RUSSIA: REFLECTIONS AND CONCLUSIONS
In the article, when analyzing the implementation of the preliminary investigation in contemporary Russian criminal justice, the authors note acute problems, which
have their roots in the remote past, but today are of the utmost importance for the state
legal and political life of the country. The authors pay special attention to the evaluation of the investigative power, which in its turn is the reflected light of the entire criminal justice process as a whole, it is the preliminary investigation that actually predetermines the ultimate fate of criminal cases, concentrated in the hands of one entity.
Keywords: investigator, investigative power, investigative bodies, criminal policy, organization of preliminary investigation, service load, efficiency, personnel reserve, effectiveness of investigative activities.

В.Г. Выстропов
ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрен такой элемент криминалистической характеристики, как обстановка совершения преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистской организации. Объект исследования – явления, процессы,
вызванные преступной деятельностью, связанные с организацией деятельности
экстремистской организации, а также деятельность правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию в целом. Предмет – закономерности возникновения следов и их носителей по указанной категории уголовных дел.
Ключевые слова: место преступления, время совершения преступления,
следы, криминалистическая характеристика преступлений, криминалистическая методика

V.G. Vystropov
THE SITUATION OF COMMITTING CRIMES RELATED TO THE
ARRANGEMENT OF AN EXTREMIST ORGANIZATION ACTIVITIES
The article considers such an element of forensic characteristics as the situation of committing crimes connected with the organization of the activities of an extremist organization. The object of the research is the phenomena, processes caused
by criminal activity associated with the organization of the activities of the extremist
organization, as well as the activities of law enforcement agencies in their detection
and investigation in generally, and in particular, the environment for committing such
socially dangerous acts. The subject is the regularities of the occurrence of tracks and
their carriers in this category of criminal cases.
Key words: crime scene, time of committing a crime, traces, forensic characteristics of crimes, forensic methodology.

О.П. Грибунов
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Р.С. БЕЛКИНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Статья в рамках празднования 300-летия российской полиции посвящена
обзору научного пути известного ученого-криминалиста, автора колоссального
количества научных работ по широкому кругу вопросов криминалистики и судебной экспертизы, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, генерал-майора милиции, участника Великой Отечественной войны Рафаила Самуиловича Белкина, внесшего неоценимый
вклад в криминалистическую науку и в практическую деятельность правоохранительных органов по вопросам раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений.
Ключевые слова: Р.С. Белкин, российская полиция, криминалистика, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, научная школа.

O.P. Gribunov
SCIENTIFIC HERITAGE R.S. BELKIN AND ITS IMPACT ON THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINALISTIC SCIENCE
In framework of celebration of the 300th anniversary of the Russian police the
article is devoted to the review of the scientific experience of Rafail Samuilovich Belkin, the famous forensic scientist, the author of a huge number of scientific works on a
wide range of issues of criminology and forensic examination, the honored scientist of
the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, police Major General, participant
of the Great Patriotic war, who made an invaluable contribution to the forensic science and to the practical activities of law enforcement agencies on the detection, investigation and prevention of crimes.
Keywords: R.S. Belkin, Russian police, criminology, detection, investigation
and prevention of crimes, scientific school.

А.Н. Дудниченко
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
C НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Статья посвящена теоретическим и организационным основам, а также
особенностям назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особое внимание уделено обстоятельствам, оказывающим
негативное влияние на полноту и объективность сбора исходных данных, от
которых зависит качество проводимых судебных экспертиз.
Ключевые слова: расследование, дорожно-транспортное преступление,
судебная экспертиза, эксперт.

A.N. Dudnichenko
FEATURES OF THE PURPOSE OF FORENSIC EXAMINATIONS IN
THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATING TO VIOLATION OF
TRAFFIC RULES AND OPERATION OF VEHICLES
The article is devoted to theoretical and organizational bases, as well as to the
peculiarities of the appointment of forensic examinations in the investigation of crimes
related to violation of traffic rules and vehicle operation. Particular attention is paid
to the circumstances that have a negative impact on the completeness and objectivity
of the collection of source data on which the quality of forensic examinations depends.
Keywords: investigation, road traffic crime, forensic examination, expert.

В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова
С ИРКУТСКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ
(ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ
УЧЕНЫХ-КРИМИНАЛИСТОВ ИЗ ИРКУТСКА)
В статье рассматриваются биографии и вклад в развитие криминалистики ученых-криминалистов Г.Ю. Маннса, Б.М. Шавер и В.И. Шиканова, непосредственно стоявших у источников развития криминалистики. Ученыекриминалисты оставили значительный след в учебных заведениях Иркутска.
Названы направления их научных поисков.
Ключевые слова: Г.Ю. Маннс, Б.М. Шавер, В.И. Шиканов, ученыекриминалисты, криминалистика как наука, защита диссертаций.

V.S. Ishigeev, A.V. Puzikova
WITH IRKUTSK RELATED FATES
(INFLUENCE OF FORENSIC SCIENTISTS FROM IRKUTSK
ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FORENSIC
SCIENCE IN RUSSIA)
The article examines the biography and contribution to the development of
criminalistics of forensic scientists G.Yu. Manns, B.M. Shaver and V.I. Shikanov immediately were ones of the originators of forensic science development. Scientists,
criminologists G. Manns, B.М. Shaver and V.I. Shikanov left a significant mark in the
educational institutions of Irkutsk. The branches of their scientific researces are
named.
Keywords: G.Yu. Manns, B.M. Shaver, V.I. Shikanov, forensic scientists, forensic science, thesis defence.

Г.М. Меретуков
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИРОДА НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье проанализированы мнения различных авторов относительно понятий классификация и природа криминалистики. Автор предпринял попытку рассмотреть сущность и внутреннюю основу содержания предмета криминалистики как науки.
Ключевые слова: криминалистика, следственные и процессуальные
действия, методические рекомендации, расследование конкретных видов
преступлений, объект и предмет познания.
CLASSIFICATION AND NATURE OF FORENSIC SCIENCE
G.M. Meretukov
The article analyzes the opinions of various authors on the concepts of
classification and nature of criminalistics. The author made an attempt to examine the essence and internal basis, the content of the subject of criminalistics as
a science.
Key words: criminalistics, investigative and procedural actions, methodical recommendations, investigation of specific types of crimes, object and subject of knowledge.

А.Л. Пермяков
КРИПТОВАЛЮТА В МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ПРЕДМЕТ, СРЕДСТВО ИЛИ СПОСОБ?
В статье рассматривается принцип технологии блокчейн и роль криптовалюты в механизме некоторых преступлений. Обращается внимание на основные криминалистические аспекты данного экономического явления. Автор
предлагает рассматривать криптовалюту не только как способ анонимного
финансирования незаконной деятельности, но как предмет преступного посягательства и способ совершения преступлений.
Криптовалюта, блокчейн, механизм преступления, предмет преступного
посягательства, криминалистические признаки финансовой пирамиды.

A.L. Permyakov
CRYPTOCURRENCY IN THE CRIME MECHANISM:
SUBJECT, MEANS OR WAY?
In article the principle of blockchain technology and a role of the cryptocurrencies based on these principles in criminal activity is considered. The attention to the
main criminalistic aspects of this economic event is paid. Authors suggest to consider
cryptocurrency not only as a way of anonymous financing of illegal activity, but as a
subject of criminal encroachment and a way of commission of crimes.
Cryptocurrency, blockchain, crime mechanism, subject of criminal encroachment, criminalistic signs of a financial pyramid.

К.А. Плясов
СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСКРЫТИЮ
И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменения преступности в ХХ в., проявление комплекса угроз экономической безопасности при глокализации мироустройства социума и экономики
предопределяют потребность и актуализируют необходимость проработки
оптимальных криминалистических средств и методов борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. В статье представлены результаты изучения уголовных дел, опроса дознавателей и следователей, на основе которых предложена классификация субъектов и типовых способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений как базовых положений для разработки соответствующей комплексной методики.
Ключевые слова: криминалистика, комплексная методика, криминалистические методы, противодействие расследованию, сокрытие преступления.

K.A. Plyasov
SUBJECTS OF COUNTERACTION TO DETECTING AND
INVESTIGATING CRIMES IN THE SPHERE OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITIES
Changes in crime in the twentieth century, the manifestation of a complex of
threats to economic security in the context of glocalization of the world society and the
economy, predetermine the need and actualize the need to work out optimal forensic
tools and methods to combat crimes in the field of foreign economic activity. The article presents the results of the conducted study of criminal cases and the inquiry of investigators and investigators, based on which a classification of subjects and typical
methods for counteracting the detection and investigation of crimes as basic provisions for the development of an appropriate integrated methodology was proposed.
Keywords: criminalistics, complex methodology, forensic methods, counteraction to investigation, concealment of crime.

Е.В. Чиненов, В.И. Щукин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
В статье рассматриваются вопросы организации раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта. Определяются специфические особенности экономической
деятельности объектов железнодорожного транспорта и их влияние на процесс собирания доказательств по этой категории уголовных дел. Важнейшим
условием эффективного расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, является использование специальных знаний.
Ключевые слова: расследование преступлений, экономика, специальные знания.

E.V. Chinenov, V.I. Schukin
USE OF SPECIAL KNOWLEDGE AT DETECTION AND
INVESTIGATION OF THE ECONOMIC CRIMES MADE ON THE
OBJECTS OF A RAILWAY TRANSPORT
The article deals with the issues of the organisation of detection and investigation of the economic crimes made on the objects of a railway transport. It is also determines the specific features of economic activities of the objects of a railway
transport and their influence on the process of collecting evidence on this category of
criminal cases. The major condition of the effective investigation of the economic
crime made on the objects of a railway transport is the use of special knowledge.
Keywords: investigation of crimes, economy, special knowledge.

