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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Введение: в статье рассматриваются отдельные формы и методы осуществления правовой пропаганды, их содержание и особенности использования
информационно-телекоммуникационных ресурсов в данной сфере деятельности
органов внутренних дел, отдельное внимание уделяется применению сотрудниками органов внутренних дел манипулятивного воздействия в правопропагандистской деятельности, приводятся практические рекомендации по осуществлению пропаганды правовых знаний в различных возрастных аудиториях.
Материалы и методы: методологическая основа исследования представлена общим диалектическим методом научного познания, сравнительного анализа, познавательными методами и приемами обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили выявить перспективы применения
информационно-телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет» в осуществлении правовой пропаганды в органах внутренних дел, раскрыть содержание и
особенности использования отдельных приемов и способов правовой пропаганды с учетом её адаптированности к аудитории.
Выводы и заключения: с учетом недостаточной нормативной регламентации и отсутствия методического обеспечения правовой пропаганды различных
подразделений органов внутренних дел выбор оптимального сочетания форм и
методов для данного вида деятельности остается за сотрудниками, что, в свою
очередь, не способствует обеспечению высокой степени результативности правопропагандистской работы.
Ключевые слова: правовая пропаганда, формы правовой пропаганды, методы правовой пропаганды, манипуляция, органы внутренних дел.

FORMS AND METHODS OF LEGAL PROPAGANDA
IN LAW ENFORCEMENT BODIES ACTIVITIES

Introduction: the article discusses certain forms and methods of legal propaganda, their content and features of the use of information and telecommunications resources in this field of activity of internal affairs bodies; special attention is paid to the
use of manipulative influence by law enforcement officers in legal propaganda; it provides practical recommendations for the implementation of legal knowledge propaganda in various age groups.
Materials and methods: the methodological basis of the research is presented
by the general dialectic method of scientific knowledge, comparative analysis, cognitive methods and methods of generalization and description.
Results: allowed to reveal the prospects of application of information and telecommunication resources of Internet network in implementation of legal propaganda
in law-enforcement bodies, to reveal contents and features of use of techniques and
methods of legal propaganda taking into account its adaptation to the audience.
Summary and conclusions: taking into account insufficient regulations and
due to the lack of methodical support for implementation of legal propaganda by various divisions of law enforcement bodies the choice of an optimum combination of
forms and methods for this type of activity remains at the discretion of the employees
that, in turn, does not contribute to a high degree of effectiveness of legal propaganda.
Keywords: legal propaganda, forms of legal propaganda, methods of legal
propaganda, manipulation, law enforcement bodies.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ БАЗОВЫХ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ
ИНСТИТУТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение: статья посвящена исследованию проблем формирования институциональных основ современной российской государственности. Исследуется
опыт политико-правовых реформ по обновлению общества, политической системы и созданию рыночной экономики. Показана неэффективность принятия законодательных норм в отрыве от цивилизационных устоев общества. Делается анализ идеологических основ западных правовых систем, роли протестантизма в их
формировании. Отсутствие опоры на имеющиеся в обществе резервы, поддержки
и понимания самого населения, решение сиюминутных задач и отсутствие долгосрочной стратегии повлекли значительные потери, обнищание значительной части населения. При этом дается оценка использованию либерализма в качестве
идеи Основного закона страны, многие столетия формирующей свой национальный правовой менталитет на ценностях соборности и самоограничения. В результате в Конституцию Российской Федерации были заложены ряд институтов, способных сыграть роль «бомб замедленного действия», как, например, ст. 4 Конституции СССР 1924 г., создавшая предпосылки разрушения Советского государства.
Поэтому исследование социальных явлений в их институциональных проявлениях позволит значительно повысить эффективность государственно-властного регулирования.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют конституционное, уголовно-правовое, гражданское законодательство СССР и РФ,
нормативные акты в сфере регулирования экономических процессов. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, познавательные методы и прие-

мы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания, специальноюридический и историко-правовой методы.
Результаты исследования: позволили выявить основные закономерности
формирования государственно-правовых и экономических институтов, показать
ключевые факторы воздействия на экономику и иные сферы общественной жизни, сформулировать предложения по совершенствованию внутренней экономической политики Российской Федерации.
Выводы и заключения: проведенное исследование позволило показать
основные этапы отечественного государственного строительства, сделать акцент
на переломных моментах, запустивших процесс восстановления реального национального суверенитета и действенных социально-экономических институтов.
Ключевые слова: национальная идентичность, правовая система, правовой менталитет, социально-экономический институт, эффективность права

PROBLEMS OF FORMATION OF THE BASIC ECONOMIC-LEGAL
INSTITUTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Introduction: the article is devoted to some problems of formation of institutional foundations of modern Russian statehood. The article examines the experience
of political and legal reforms to update the society, the political system and create a
market economy. Inefficiency of adoption of legislative norms in isolation from civilizational foundations of a society is shown. The article analyzes the ideological foundations of western legal systems, the role of protestantism in the formation. The lack of
reliance on the society's reserves, support and understanding of the population, the solution of short-term tasks and the lack of a long-term strategy have caused significant
losses, impoverishment of a significant part of the population. At the same time, the
author assesses the use of liberalism as an idea of the basic law of the country, which
has been forming its national legal mentality on catholicity values and self-limitation
for many centuries. As a result, the Constitution of the Russian Federation included a
number of institutions capable of playing the role of "time bombs", such as art. 4 Constitution of the USSR in 1924, which created the prerequisites for the destruction of
the Soviet state. Therefore, the study of social phenomena in their institutional manifestations will significantly improve the efficiency of state and power regulation.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the constitutional, criminal, civil legislation of the USSR and the Russian Federation, normative acts in the sphere of regulation of economic processes. The methodological basis
of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal in nature, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description, special-legal and historical-legal methods.
Results: allowed to reveal the main regularities of the formation of state-legal
and economic institutions, to show the key factors of influence on the economy and

other spheres of public life, to formulate proposals for improving the domestic economic policy of the Russian Federation.
Summary and conclusions: the study allowed to show the main stages of national state building, to focus on the turning points that allowed to start the process of
restoration of real national sovereignty and effective socio-economic institutions.
Keywords: national identity, legal system, legal mentality, socio-economic
institution, effectiveness of law
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К ВОПРОСУ О КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение: в статье рассматриваются основные механизмы Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечивающие защиту основ конституционного строя, сохранение и развитие имеющихся конституционных ценностей в
отечественном праве, позволяющие восполнять пробелы, устранять противоречия
в праве, не допускать реализацию негативных для граждан, общества и государства решений Европейского Суда по правам человека. В статье рассматривается
роль Конституционного Суда Российской Федерации на примере отдельных его
решений в законотворческой и правоприменительной деятельности России.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, конституционно-правовое законодательство, решения Конституционного Суда РФ, научные исследования в области
конституционного права. Методологической основой исследования послужил
общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы,
приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения,
относящиеся к функциям Конституционного Суда, раскрыть содержание и практическое значение его деятельности в укреплении конституционных ценностей,
устранении пробелов в законодательстве, недопущении негативных последствий
решений Европейского Суда по правам человека.

Выводы и заключения: проанализированные постановления Конституционного Суда РФ позволили сделать выводы о чрезвычайно важной роли его в
охране конституционного строя, развитии конституционных ценностей, их защите от внутренних и внешних угроз. В то же время отмечается, что признание
неконституционными тех или иных норм права или нормативно-правовых актов
ведет к появлению пробелов в праве, сроки устранения которых, по мнению авторов, должны быть установлены на уровне федерального законодательства.
Ключевые слова: Конституционный Суд, Конституция, конституционное
право, пробелы в законодательстве, конституционный контроль.

ON KEY FUNCTIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Introduction: the article discusses the basic mechanisms used by the Constitutional Court of the Russian Federation, ensuring the protection of the foundations of
the constitutional system, preserving and developing the existing constitutional values
in domestic law, allowing to fill gaps, eliminate contradictions in the law, prevent the
implementation of negative decisions for citizens, society and the state human rights
courts. The article discusses the role of the Constitutional Court of the Russian Federation on the example of its individual decisions and the implementation of these decisions in legislative and law enforcement activities of Russia.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the
Constitution of the Russian Federation, constitutional legal legislation, decisions of the
Constitutional Court of the Russian Federation, scientific research in the field of constitutional law. The methodological basis of the research 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 comparison, analysis,
synthesis and description.
Results: allowed to clarify certain provisions relating to the functions of the
Constitutional Court, reveal the content and practical significance of its activities in
strengthening constitutional values, addressing gaps in legislation, and preventing negative consequences of decisions of the European Court of Human Rights.
Summary and conclusions: individual decisions of the Constitutional Court of
the Russian Federation, allowing to draw conclusions about the extremely important
role of the Constitutional Court in protecting the constitutional system, developing
constitutional values, and protecting them from internal and external threats were analyzed. At the same time, it is noted that the recognition as unconstitutional of one or
another rule of law or regulatory acts leads to the gaps in the law, the terms for elimination of which, in the authors’ opinion, should be established at the level of federal
legislation.
Key words: Constitutional Court, Constitution, constitutional law, gaps in legislation, constitutional control.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Введение: в статье во взаимосвязи с нормами гражданского законодательства,
а также с нормами федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» рассматриваются основные положения ст. 191 УК РФ, предусматривающей
ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней или жемчуга; обосновывается неполнота предмета преступления и
необходимость внесения изменений в уголовный закон в части уточнения указанного
предмета; акцентируется внимание на рассогласованность норм уголовного закона и
федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», провоцирующих вопросы в правоприменительной практике.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составили положения Конституции РФ, уголовного и гражданского законодательства, федеральных законов и подзаконных актов, регламентирующих порядок оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, раскрывающие содержание основных понятий. Методологическую основу составил диалектический метод познания, методы анализа и синтеза, позволившие выявить основные закономерности,
тенденции, проблемные вопросы и предложить возможные пути решения.
Результаты исследования: позволили предложить урегулирование разногласий, существующих в федеральном законодательстве по вопросам оборота
драгоценных металлов и драгоценных камней, разрешить отдельные вопросы
квалификации уголовно наказуемых деяний, сделать вывод о необходимости
расширения круга предметов посягательства, ответственность за которое предусмотрена ст. 191 УК РФ, и предложить редакцию диспозиции статьи, обеспечивающей уголовно-правовую защиту драгоценных металлов и драгоценных камней, а также приравненных к ним предметов.
Выводы и заключения: в результате корреляционного анализа норм федерального законодательства удалось сформулировать предложения об изменении ряда норм, позволяющих обеспечить надлежащую уголовно-правовую за-

щиту отношений в сфере экономической деятельности за счет расширения круга
предметов посягательства, предусмотренного ст. 191 УК РФ.
Ключевые слова: драгоценные металлы, драгоценные камни, уникальные
янтарные образования, жемчуг, незаконный оборот, аффинаж.
PECULIARITIES OF LEGISLATIVE REGULATION OF LIABILITY FOR
ILLEGAL TURNOVER OF PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES
Introduction: in the article, in conjunction with the norms of civil legislation,
as well as with the norms of the Federal Law “On Precious Metals and Precious
Stones”, the main provisions of Art. 191 of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for liability for the illegal circulation of precious metals and natural gemstones or pearls are studied; the incompleteness of the subject of the crime and
the need for amending the criminal law in terms of clarifying the specified subject is
justified; the attention is focused on the mismatch of the norms of the criminal law and
the Federal Law “On precious metals and precious stones”, which provoke questions
in law enforcement practice.
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 settle the differences existing in the federal legislation on
the circulation of precious metals and precious stones, to resolve certain issues of qualification of criminal offenses, to make a conclusion on the need to expand the range of
objects of encroachment, responsibility for which is provided for by art. 191 of the
Criminal Code of the Russian Federation and to propose an editorial disposition of the
article, allowing to provide criminal legal protection of precious metals and precious
stones, as well as items equated to them.
Summary and conclusions: as a result of the correlation analysis of the norms
of the federal legislation, it was possible to formulate proposals on changing a number
of norms, allowing to ensure adequate criminal law protection of relations in the
sphere of economic activity by expanding the range of subjects of encroachment provided for in art. 191 of the Criminal Code.
Key words: precious metals, precious stones, unique amber formations, pearls,
illegal traffic, refining.
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СТАТЬЕ 304
УК РФ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ДОПУСТИВШИХ ПРОВОКАЦИЮ
Введение: в статье на основе анализа оперативно-розыскной, следственной и судебной практики рассматриваются вопросы уголовно-правовой квалификации по ст. 304 УК РФ действий сотрудников оперативных подразделений,
допустивших провокацию.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует оперативно-розыскное и уголовное законодательство, запрещающее провокацию в
рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности и устанавливающее
уголовную ответственность за нее по ст. 304 УК РФ. Методологической основой
исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции,
познавательные методы, приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и
описания.
Результаты исследования: определены и раскрыты признаки, наличием
которых обусловлена квалификация по ст. 304 УК РФ действий сотрудников
оперативных подразделений, допустивших провокацию. Исследованы основной
непосредственный объект данного состава преступления, его предмет, объективная сторона, специальная цель, спорные вопросы квалификации.
Выводы и заключения: считаем необходимым изменить диспозицию
ст. 304 УК РФ, определив понятие «провокация» согласно его лексическому значению: «Провокация, т.е. деятельность, выражающаяся в склонении, побуждении должностного лица к принятию взятки…».
Для квалификации по ст. 304 УК РФ провокационные действия сотрудников оперативных подразделений должны нарушать интересы правосудия в целом, а также подрывать деятельность органов предварительного расследования и
оперативно-розыскных подразделений по законному получению соответствующих результатов.

Предметом данного преступления являются деньги, ценные бумаги, иное
имущество, имущественные права, услуги имущественного характера.
Обязательным условием применения ст. 304 УК РФ является отсутствие
согласия должностного лица на получение вознаграждения и осознание данного
факта провокатором. При решении вопроса о согласии (либо несогласии) должного лица принять предмет взятки необходимо исходить из совокупности обстоятельств совершенного преступления, а также из анализа деятельности, предшествующей преступному деянию. Ситуация, когда лицо ранее вело разговоры, в
которых формально соглашалось с получением взятки или суммы подкупа, но
при предоставлении предмета взятки или подкупа стало выражать несогласие,
уголовной ответственности за собой не влечет.
Объективная сторона состава провокации заключается в попытке передачи денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав.
Указание на специальную цель провокационных действий сотрудников оперативных подразделений как обязательный признак субъективной стороны представляется излишним, поскольку наличие цели в виде искусственного создания доказательств или шантажа не является типичным для данного преступления. В связи
с этим целесообразно исключить указание на специальную цель из диспозиции ст.
304 УК РФ.
Ключевые слова: оперативно-розыскная провокация преступления, провокация взятки или коммерческого подкупа.
MATTERS OF CRIMINAL LEGAL QUALIFICATION OF ACTIONS OF
LAW ENFORCEMENT OFFICERS OF OPERATIONAL UNITS ALLOWING
PROVOCATION ACCORDING TO ARTICLE 304 OF THE CRIMINAL
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Introduction: in the article, matters of criminal legal qualification of actions of
law enforcement officers of operational units allowing provocation according to article
304 of the Criminal Code of the Russian Federation are considered on the basis of the
analysis of operational-search, investigative and judicial practices.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by
operational-search and criminal law, which prohibits provocation as part of the implementation of operational-search activity and criminalizes it according to article 304 of
the Criminal Code of the Russian Federation. The methodological basis of the study
was the general dialectical method of scientific knowledge that has a universal character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, synthesis and description.
Results: features which cause qualification of actions of law enforcement officers of operational units allowing the provocation according to article 304 of the Criminal Code of the Russian Federation are identified and disclosed. The main direct object
of corpus delicti, its subject, actus reus, special purpose, controversial issues of qualification are studied.
Summary and conclusions: We consider it necessary to change the disposition
of article 304 of the Criminal Code of the Russian Federation. It is necessary to fix the

content of the term "provocation", similar to its lexical meaning. Article 304 should be
set forth as follows: «Provocation, i.e. the activity of motivating, determining an official to accept a bribe…».
For qualification according to article 304 of the Criminal Code of the Russian
Federation provocative actions of law enforcement officers of operational units must
violate the interests of justice in general, as well as undermine the activities of preliminary investigation authorities and operational search units on obtaining relevant results legally.
The subject of this crime is money, securities, other property, property rights,
property services.
Prerequisite for use of article 304 of the Criminal Code of the Russian Federation is lack of agreement of an official to receive remuneration and awareness of this
fact by a provocateur. When deciding matter on the agreement (or disagreement) of an
official to accept the subject of a bribe, it is necessary to proceed from the combination
of the circumstances of the committed crime, as well as from analysis of the activity
preceding the criminal act. A situation, where a person had previously held conversations in which he formally agreed to receive a bribe or bribe amount, but when a bribe
or bribe object was given, he began to express disagreement, does not entail criminal
liability.
The objective side of the provocation is the attempt to transfer money, securities, other property, property rights.
Indication of the special purpose of provocative actions of law enforcement officers of operational units as a mandatory feature of the subjective side seems to be redundant, since having a target in the form of artificial creating of evidence or blackmail is not typical for this crime. In this regard, it is advisable to exclude the indication
of a special purpose from the disposition of article 304 of the Criminal Code of the
Russian Federation.
Key words: operational-search provocation of crime, provocation of a bribe or
commercial bribery.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Введение: авторы рассматривают доминирующие тенденции наркопреступности в Финляндии, в частности, увеличение случаев незаконного употребления наркотиков в этой стране и количества преступлений, связанных с ними.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Финляндии, а также национальное законодательство в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков. 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. Источником статистической и справочной информации явился официальный сайт Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании.
Результаты исследования: позволили уточнить основные достижения национальной антинаркотической стратегии Финляндии с учетом ее транзитного статуса.
Выводы и заключения: оригинальные методы борьбы с наркопреступностью и налаженный мониторинг распространенности употребления разнообразных типов наркотических средств и психотропных веществ, апробированные в
Финляндии, могут быть восприняты при разработке мер профилактики наркомании в нашей стране.

Ключевые слова: наркомания, незаконный оборот наркотиков, распространенность употребления наркотиков, наркопреступность, организованная
преступность.
COUNTERING ILLEGAL DRUG TRAFFICKING AND ORGANISED CRIME
IN THE REPUBLIC OF FINLAND: PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS

Introduction: authors consider the dominating narcocrime trends in Finland,
such us increase of cases of the illegal drugs use and the number of related crimes.
Materials and methods: the criminal and criminal procedure legislation of
Finland and national legislation in the sphere of counteraction to drug trafficking have
formed the standard basis of this research. The methodological basis of the study was
the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in nature, as
well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of
observation, comparison, analysis, synthesis and description. The official website of
the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction was the source of statistical and reference information.
Results: allowed to specify the main achievements of national counternarcotics strategy of Finland taking into account its transit status.
Summary and conclusions: the original methods of combating drug trafficking
and well-established monitoring of drug use prevalence can be perceived in the development of measures of drug addiction prevention in our country.
Key words: drug addiction, drug trafficking, drug use prevalence, drug crime,
organised crime.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
Введение: в статье представлен криминологический анализ состояния
преступности, связанной с употреблением алкоголя с 2013 по 2018 г.; выявлены
взаимозависимые связи между показателями рассматриваемого периода, а также
сделана попытка выработки комплекса мер по профилактике отдельных видов
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы и методы: основу исследования составили Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство,
судебные и нормативные правовые акты РФ, статистические данные о состоянии
и динамике преступности в Российской Федерации.
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: позволили уточнить, что эффективность мер
в борьбе с алкоголизмом возможна только при условии системного применения
экономических,
социальных,
правовых,
воспитательных,
психологопедагогических, социологических, медицинских мер, совместной работы множества государственных органов, общественных объединений и движений.
Выводы и заключения: детерминантами проявления такого фонового
явления преступности, как пьянство являются различные факторы. Зачастую они
связаны с условиями, в которых проживают преступники, с политикой, которую
ведут государственные органы, с низким экономическим и социальным уровнем
населения. Предложенная система общих и специальных мер профилактики отклоняющегося поведения предполагает воздействие на различные уровни социальной организации в целях достижения максимальной эффективности в борьбе
с алкоголизмом, а также в целом при решении задач по снижению уровня преступности, связанной с употреблением алкоголя.
Ключевые слова: негативные социальные явления, связанные с преступностью, фоновые явления, криминально-криминогенные феномены, пьянство, ал-

коголизм, алкоголизация, состояние опьянения, причины и условия преступности, предупреждение преступности.
PROBLEMS OF PREVENTION OF CRIMES
COMMITTED UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL

Introduction: the article presents a criminological analysis of the state of alcohol related crime in the period of 2013 - 2018; it identified interdependent relationships between the indicators in the period of time, as well as an attempt was made to
develop a set of measures for the prevention of certain types of crimes committed
while intoxicated.
Materials and methods: the basis of the study was the Constitution of the Russian
Federation, criminal and criminal procedure legislation, judicial and regulatory legal acts
of the Russian Federation, statistical data on the state and dynamics of crime in the Russian Federation.
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 clarify that the effectiveness of measures in the fight
against alcoholism is possible only under the condition of systematic use of economic,
social, legal, educational, psychological, educational, sociological, medical measures,
the joint work of many government bodies, public associations and movements.
Summary and conclusions: determinants of such a background phenomenon
of crime as drunkenness are various factors. Often they are connected with the conditions in which the criminals live, with the policy pursued by the state authorities, with
the low economic and social level of the population. The proposed system of general
and special measures for the prevention of deviant behavior implies influencing various levels of social organization in order to achieve maximum effectiveness in combating alcoholism, as well as, in general, in solving problems of reducing the alcohol
related crime rate.
Key words: negative social phenomena associated with crime; background
phenomena; criminal-criminogenic phenomena; drunkenness; alcoholism; alcoholization; intoxicated; causes and conditions of crime; crime prevention
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Введение: в статье анализируются точки зрения на понятие «преступления
в сфере высоких технологий», выработанные отечественной наукой уголовного
права и правоприменительной практикой, приводится авторское определение понятия «преступление в сфере высоких технологий», рассматривается общая криминологическая характеристика преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, анализируется динамика преступлений на современном
этапе, рассматриваются перспективы дальнейшего роста преступлений.
Материалы и методы: нормативную основу исследования представляют:
Конституция Российской Федерации и российское уголовное законодательство.
Методологическую основу исследования представляет метод научного
анализа сознания и имманентных, априорных структур человеческого существования, общий диалектический метод научного познания, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнительно-правового анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: уточняют отдельные имеющиеся положения,
относящиеся к преступлениям, совершенным в сфере высоких технологий,
найден ответ на вопрос, почему имеющиеся научные достижения в отечественной криминалистике и уголовном праве, обилие новых идей, концепций, технологий, методик, криминалистических алгоритмов и программ расследования в
борьбе с киберпреступностью недостаточно эффективны. Проанализирована ситуация на перспективу динамики развития куберпреступности в мировом пространстве. Приведена история возникновения преступлений в сфере компьютерных технологий. Проанализирован рост преступлений в сфере компьютерных
технологий за последний год (по имеющимся в научном обозрении данным).

Выводы и заключения: уточнены понятия «компьютерная информация» и
«преступления в сфере высоких технологий», определена их взаимосвязь и взаимообусловленность, а также отличительные особенности. Показано уголовноправовое и криминологическое значение понятия «преступления в сфере высоких
технологий». Уточнена реальная динамика вышеописанных преступлений, объяснена высокая степень латентности преступности в сфере высоких технологий.
Ключевые слова: сети Интернет, компьютерные технологии, высокие технологии, кибератака, киберпреступление, информационные преступления, компьютерные преступления, компьютерная информация, динамика преступности.

CRIMES IN THE SPHERE OF HIGH TECHNOLOGIES
IN MODERN RUSSIA

Introduction: the article analyzes the provisions on the definition of the notion
“crimes in the sphere of high technologies” developed by the domestic science of
criminal law and the current practice of law enforcement, gives the author’s definition
of the notion “crime in the high technologies sphere”, considers the general criminological characteristics of crimes in the telecommunications sphere and computer information, analyzes the dynamics of these crimes at the present stage, discusses the
prospects for further growth of these offenses.
Materials and methods: the regulatory framework of the research is presented
by the Constitution of the Russian Federation and the Russian criminal legislation.
The methodological basis of the research is the method of scientific analysis of
consciousness and the immanent priori structures of human existence, the result of
which is used to state and understand the best ways to solve problems directly related
to the prevention, detection, detection and investigation of crimes committed using
modern information technologies. dialectical method of scientific knowledge, as well
as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and methods of observation, comparative legal analysis, synthesis and description.
Results: clarify certain existing provisions relating to crimes committed in the
field of high technology, the answer to the question why existing scientific advances
in domestic forensics and criminal law, having an abundance of new ideas, concepts,
technologies, techniques, forensic algorithms and investigation programs of improvements in the fight against cybercrime remain insufficiently effective has been found.
The situation on the perspective of the dynamics of the development of cybercrime in
the world is analyzed. The history of the emergence of crimes in the field of computer
technology. Analyzed the growth of crimes in the field of computer technology over
the past year (according to data available in the scientific review).
Summary and Conclusion: сonclusions and conclusions: the definition of
“computer information” was clarified, and the concept of “crimes in the field of high
technologies” was defined, their interrelation and interdependence were defined, as

well as the distinctive features of these concepts. The criminal law and criminological
meaning of the notion “crime in the field of high technologies” is shown. Clarified the
actual dynamics of the crimes described above, explained the high degree of latency of
crime in the field of high technology.
Key words: Internet, computer technology, high technology, cyber attack, cybercrime, information crimes, computer crimes, computer information, crime dynamics.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(по материалам Иркутской области)
Введение: в статье рассматривается ситуация с незаконными рубками
лесных насаждений в Иркутской области за последние пять лет. Дается оценка
изменений законодательства и судебной практики в анализируемой сфере. Авторами отмечены некоторые положительные тенденции развития ситуации. Сделаны выводы о необходимости решения проблем правоприменения, которые не
всегда основаны на проблемах законодательства, поскольку одним из факторов,
детерминирующих преступное поведение в сфере охраны лесных насаждений,
является отсутствие политической воли на решение анализируемых проблем.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации, уголовное и экологическое законодательство, регламентирующее осуществление деятельности по законному рациональному использованию лесного фонда и в целом лесных насаждений, а также формулирующие основные положения охраны лесных насаждений. 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: позволили дать оценку изменений как законодательной базы, так и позиции высшей судебной инстанции в сфере борьбы с
незаконными рубками лесных насаждений. Факторами, детерминирующими

преступное поведение в сфере охраны лесных насаждений, являются: отсутствие
политической воли на решение анализируемых проблем и высокая коррупционность должностных лиц государственных служб, выполняющих функции контроля и защиты природной среды.
Выводы и заключения: наметилась благоприятная тенденция не только в
теоретических подходах к решению проблемы незаконных рубок лесных насаждений, но и в правоприменительной деятельности: практических комплексных
шагах по проведению большого количества межведомственных операций совместно с правоохранительными органами, в том числе и в Иркутской области.
Ключевые слова: незаконные рубки, лесные насаждения, судебная практика, группа лиц, организованная группа, изменения законодательства.

ON ILLEGAL CUTTING DOWN OF FOREST PLANTINGS
(data of Irkutsk region)
Introduction: the article deals with illegal cutting down of forest planting in
Irkutsk region over the past five years. The estimation of changes of the legislation
and litigation practice in the analyzed sphere is given. The authors noted some positive
tendencies of the situation development. Conclusions were drawn on the need to solve
the problems of law enforcement, which are not always based on the problems of legislation, since one of the factors determining criminal behaviour in the field of forest
plantations is the lack of political will to solve the problems analyzed.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the
Constitution of the Russian Federation, criminal and environmental legislation regulating the implementation of activities for the legal rational use of forest resources and
forest plantations in general, as well as formulating the basic provisions for the protection of forest plantations. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results: it was possible to assess the changes in both the legislative framework
and the position of the highest court in the field of combating illegal logging of forest
plantations. The factors that determine criminal behavior in the sphere of protection of
forest plantations are: the lack of political will for the solution of the analyzed problem
and the high corruptibility of officers of the public services, performing functions of
control and protection of the natural environment.
Summary and conclusions: there has been a favorable trend not only in theoretical approaches to solving the problem of illegal logging of forest plantations, but also in
law enforcement: practical integrated steps to conduct a large number of interdepartmental
operations together with law enforcement agencies, including Irkutsk region.
Key words: illegal cutting down, the forest planting, litigation practice, group
of people, organized group, modification of legislation.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Введение: в статье при анализе осуществления предварительного расследования в современном российском уголовном судопроизводстве авторами рассматриваются актуальные проблемы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства, а также отмечаются
проблемы реализации процессуального статуса законного представителя несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства. Особое внимание авторами статьи уделено оценке состояния несовершеннолетнего, вовлеченного в
сферу уголовного судопроизводства, ставшего в связи с этим уязвимым ввиду
специфического необычного для него положения, причем независимо от своего
процессуального статуса.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства, регулирующие перечень вопросов реализации процессуального статуса законного представителя несовершеннолетнего участника
уголовного судопроизводства, научные публикации исследователей, а также материалы следственной практики по обозначенной теме. При написании статьи

использовались нормативно-логический, формально-юридический, сравнительно-правовой и другие методы, в частности скрининг нормативных источников.
Результаты исследования: в статье проанализированы «черные дыры»
уголовно-процессуального законодательства, влияющие на регулирование вопросов реализации процессуального статуса законного представителя несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства, представлены правовые
позиции исследователей, касающиеся рассматриваемых новелл, дана авторская
позиция решения обозначенных вопросов.
Выводы и заключения: обоснованы выводы о том, что в уголовнопроцессуальной науке отсутствует четко сформулированный понятийный аппарат, выражающий структуру уголовно-процессуального представительства несовершеннолетних участников уголовного процесса, в том числе на стадии предварительного расследования. Авторы приходят к выводу, что в законе необходимо четко закрепить статус представителя несовершеннолетнего участника
уголовного процесса, что позволит защитить их законные права и интересы.
Ключевые слова: несовершеннолетний, право на защиту, представительство, законный представитель, родители, опекуны, попечители.
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF LEGAL REPRESENTATIVE'S
PROCEDURAL STATUS OF A MINOR IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Introduction: when analyzing the implementation of the preliminary investigation in modern Russian criminal proceedings, the authors consider actual problems
of protecting the rights and legal interests of minors in criminal proceedings and also
point out the implementation of the procedural status of a legal representative of a minor in criminal proceedings. The authors of the article pay particular attention to assessing the state of a minor involved in the sphere of criminal proceedings, who has
become vulnerable because of the specific position, regardless of the procedural status.
Materials and methods: The materials of the study are norms of the Russian
legislation governing the list of issues related to the implementation of the procedural
status of the minor’s legal representative in criminal proceedings, scientific publications of researchers, as well as materials of investigative practice on the given topic.
When writing the article, regulatory and legal, formal legal, comparative legal and
other methods were used, in particular, screening of regulatory sources.
Results: the article analyzes the “black holes” of criminal procedure legislation
that affect the regulation of the implementation of the procedural status of the minor’s
legal representative in criminal proceedings, presents the legal positions of researchers
relating to the novels under consideration, the author’s position to solve the presented
issues is given.
Summary and conclusions: there is no clearly formulated conceptual apparatus in criminal procedural science expressing the structure of the criminal procedure
representation of minors in criminal proceedings, including the stage of preliminary
investigation. The authors conclude that the law should clearly establish the status of

the minor’s representative in the criminal procedure, which will protect their legitimate
rights and interests.
Keywords: minor, right to defence, representation, legal representative, parents, guardians, prochain ami.
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ПРАВИЛА ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ С ПОЗИТИВНЫМ
ХАРАКТЕРОМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Введение: автор поставил перед собой задачу напомнить научному сообществу о том, что положения уголовно-процессуального закона об обязательном
назначении судебной экспертизы, а также требование использования иных
средств доказывания для установления обстоятельств предмета доказывания являются не чем иным, как правилами допустимости доказательств. Предпринимается попытка объяснить причины забвения этих правил.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства, регулирующие уголовно-процессуальные отношения, научные публикации ученых, а также позиции Верховного Суда РФ. При
написании статьи использовались нормативно-логический, формальноюридический и иные научные методы.
Результаты исследования: в статье обоснована необходимость пересмотреть современные доктринальные взгляды на содержание допустимости доказательств в уголовном процессе.
Выводы и заключения: наряду с правилами допустимости, имеющими
негативный характер, в содержание допустимости доказательств следует включать
и закрепленные в законе правила допустимости, имеющие позитивный характер.
Ключевые слова: допустимость доказательств, доказывание, доказательство, судебная экспертиза, заключение эксперта.
RULES OF ADMISSIBILITY OF EVIDENCE
OF POSITIVE NATURE IN THE CRIMINAL PROCEDURE
Introduction: The author sets the task to remind the academic community that
the provisions of the criminal procedure law on the mandatory appointment of forensic
expertise, as well as the requirement to use other means of proof to establish the circumstances of the subject of proof are nothing more than the rules of admissibility of
evidence. An attempt is made to explain the reasons for obliteration of these rules.

Materials and methods: materials of a research were the standards of the Russian legislation governing the criminal procedure relations, publications of scientists
and also positions of the Supreme Court of the Russian Federation. When writing the
article, normative and logical, formal legal and other scientific methods were also
used.
Results: The author substantiated the need to reconsider modern doctrinal
views on the content of the admissibility of evidence in criminal proceedings.
Summary and conclusions: along with the rules of admissibility, which have a
negative character, the content of the admissibility of evidence should also include the
rules of admissibility fixed in the law, which have a positive character.
Keywords: admissibility of evidence, proving, proof, forensic expertise, expert
opinion.
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СИСТЕМА ГАРАНТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРИНЦИП
НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Введение: статья посвящена анализу одного из основополагающих начал
уголовного судопроизводства в Российской Федерации – независимости судей.
Актуальность темы обусловлена проблемами теоретического, нормотворческого
и правоприменительного характера при обеспечении независимости судей как
принципа уголовного судопроизводства. В этой связи авторами представляется
первостепенным рассмотрение вопроса о совершенствовании гарантий обеспечения принципа независимости судей.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормы отечественного законодательства, регулирующие уголовно-процессуальные отношения, научные публикации ученых. Авторами использовались нормативнологический, формально-юридический и иные научные методы.
Результаты исследования: анализ эмпирической базы позволил авторам
выявить проблемы (научного и практического характера) обеспечения принципа
независимости судей, научно обосновать систему гарантий, обеспечивающих
принцип независимости судей.
Выводы
и
заключения:
формирование
системы
гарантий,
обеспечивающих принцип независимости судей; изучение возможности
реального осуществления гарантий независимости судей в современных
условиях; построение механизма реализации гарантий независимости судей
будет способствовать достижению эффективной реализации принципа
независимости судей в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: эффективное уголовное судопроизводство, принципы
уголовного судопроизводства, суд, независимость судей, принцип независимости
судей, гарантии обеспечения принципа независимости судей.

GUARANTEEING SYSTEM FOR THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE
OF THE COURTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Introduction: the article is devoted to the analysis of one of the fundamental
principles of criminal proceedings in the Russian Federation - the independence of
judges. The relevance of the topic is due to the problems of a theoretical, rulemaking
and law enforcement nature while ensuring the independence of judges as a principle
of criminal proceedings. In this regard, the authors consider it paramount to consider
the issue of improving the guarantees of the principle of independence of judges.
Materials and methods: the research materials were the norms of domestic
legislation governing criminal procedure relations, scientific publications of scientists.
The authors used the normative-logical, formal-legal and other scientific methods.
Results: an analysis of the empirical base allowed the authors to identify
problems (scientific and practical) of ensuring the principle of independence of judges,
scientifically substantiate a system of guarantees ensuring the principle of
independence of judges.
Summary and conclusions: formation of a system of guarantees ensuring the
principle of the independence of judges; study of the possibility of real implementation
of the guarantees of the independence of judges in modern conditions; the construction
of a mechanism for the implementation of guarantees of the independence of judges
will contribute to the achievement of the effective implementation of the principle of
independence of judges in criminal proceedings.
Keywords: effective criminal proceedings, principles of criminal proceedings,
court independence of judges, principle of independence of judges, guarantees to
ensure the principle of independence of judges.
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ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ)
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
И ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
Введение: в статье рассматриваются вопросы взаимодействия и согласования отраслей российского права, образующих блок законодательства о борьбе
с преступностью, обосновывается тезис о том, что проблема межотраслевых связей уголовно-процессуального законодательства многогранна. Определены
наиболее разработанные научные направления в рассматриваемой сфере. Обозначено, что в юридической науке неоправданно мало внимания уделено исследованию интеграционных связей УПК с законодательством об исполнении уголовных наказаний.
Материалы и методы: материалами для исследования послужили труды
ученых, результаты анализа правоприменительной практики.
Результаты исследования: сформулированы и обоснованы выводы о
том, что эффективный правовой механизм исполнения наказаний, в котором
важная роль законом отведена суду, не создан; судебный контроль формален
ввиду того, что он осуществляется в условиях несогласованности, противоречивости и пробельности уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального
законодательства.
Выводы и заключения: аргументированы предложения по корректировке правовых норм, устанавливающих основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера, предмета судебного контроля в
данной сфере. Обозначены основные направления устранения коллизий между
нормами УПК РФ и УИК РФ.
Ключевые
слова:
уголовно-процессуальное
право,
уголовноисполнительное право, исполнение приговора, судебный контроль, основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера.
PROBLEMS OF UNIFICATION OF CONCEPTS (TERMS) IN THE
LEGISLATION ON CRIMINAL PROCEEDINGS AND EXECUTION
OF CRIMINAL PENALTIES

Introduction: the article deals with the issues of interaction and coordination of
the branches of the Russian law, forming a block of legislation on the fight against
crime, substantiates the thesis that the problem of intersectoral relations of criminal
procedure legislation is multifaceted. The most developed research areas in this field
are outlined. It is indicated that in legal science unreasonably little attention is paid to
the study of the integration of the CPC with the legislation on the execution of criminal penalties.
Materials and methods: the materials for the study are writings of scientists
devoted to the research topic, the results of the analysis of law enforcement practice.
Results: the conclusions are formulated and substantiated that an effective legal
mechanism for the execution of penalties, in which the important role of the law is assigned to the court, is not created; judicial control is formal due to the fact that it is carried
out in conditions of inconsistency and gaps in the criminal executive and criminal procedural legislation. The proposals to adjust the legal norms establishing the grounds for the
execution of punishments and the application of other measures of a criminal-legal nature,
the subject of judicial control in this area are substantiated. The main directions of eliminating conflicts between the norms of the code of criminal procedure and the PEC are outlined.
Key words: criminal procedural law, criminal executive law, execution of sentence, judicial control, grounds for execution of punishments and application of other
measures of criminal legal nature.
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ОЧНАЯ СТАВКА КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ
ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Введение: в настоящей статье анализируется сущность и юридический
потенциал очной ставки в современных реалиях развития системы уголовного
судопроизводства Российской Федерации с учетом соответствия международным стандартам обеспечения прав и свобод личности.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют международно-правовые акты в сфере обеспечения прав и свобод личности, Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, а также постановления Пленума Верховного Суда РФ, материалы практики Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека. 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, описания; сравнительно-правовой и историко-правовой методы.
Результаты исследования: автор приходит к заключению о давно
назревшей необходимости изменения отношения к очной ставке как к сугубо
проверочному следственному действию, нацеленному исключительно на устранение противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц.
Выводы и заключения: очную ставку впредь предлагается рассматривать в более широком ракурсе, в том числе и как процессуальную гарантию,
направленную на предварительное (досудебное) обеспечение права обвиняемого
на справедливое судебное разбирательство.
Ключевые слова: допрос, очная ставка, показания свидетеля, право на
справедливое судебное разбирательство, следственные действия.
THE CONFRONTATION AS A PRELIMINARY PROCEDURAL
GUARANTEE OF ENSURING THE RIGHT TO A FAIR TRIAL

Introduction: the author examines the nature and legal potential of the confrontation at the present stage of development of the Russian criminal procedure taking
into account compliance with international standards for ensuring human rights and
freedoms.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by
international legal acts in the field of ensuring the rights and freedoms of the individual, Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation as well as
decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, materials of
the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation and the European
Court of Human Rights.The methodological basis of the study is the general dialectical
method of scientific cognition, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and methods of observation, comparison,
analysis, synthesis, description; comparative legal and historical legal methods.
Results: the author believes that today there is a need to change the understanding of the confrontation as an investigative action, which is carried out only for the
purpose of checking and eliminating contradictions in the testimony of previously interrogated persons.
Summary and conclusions: the author proposes to consider confrontation
more broadly, for example, as a legal guarantee on the prior provision of the right to a
fair trial.
Keywords: interrogation, confrontation, witness testimony, right to a fair trial,
investigative actions.
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100-ЛЕТИЕ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
МВД РОССИИ: ВЕХИ ИСТОРИИ 1
Введение: в статье рассматривается генезис становления и развития Экспертно-криминалистической службы МВД России. Освещается практический
опыт и научные достижения известных криминалистов, внесших неоценимый
вклад в криминалистическую науку и в практическую деятельность экспертных
подразделений по вопросам раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Материалы и методы: методологической основой исследования послужил
общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, исторический, познавательные
методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили рассмотреть исторический путь
развития Экспертно-криминалистической службы МВД России, осветить наиболее значимые труды ученых-криминалистов.
Выводы и заключения: история развития экспертной службы позволяет
в очередной раз убедиться, что сотрудники экспертных подразделений МВД
России осуществляют важную роль в процессе раскрытия и расследования преступлений, безусловно, их значение в проведении указанных мероприятий трудно переоценить.
Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, криминалистическое исследование, ЭКЦ, экспертная деятельность.

Статья подготовлена по материалам сборника, сформированного ветеранами и сотрудниками ЭКЦ МВД России ко дню образования службы: Сто лет Экспертнокриминалистической службе системы МВД России. – М.: ЭКЦ МВД России, 2019. – 280 с.
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THE 100 ANNIVERSARY OF EXPERT AND CRIMINALISTIC SERVICE
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN
FEDERATION: HISTORY MILESTONES

Introduction: in the article the history of Expert and Criminalistic Service of
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is considered. A scientific
way of the famous criminalists who‘ve made a valuable contribution to criminalistics
and to practical activities of law enforcement agencies concerning disclosure, investigation and prevention of crimes is considered.
Materials and methods: the general dialectic method of scientific knowledge
having a universal character, also methods of logical deduction, induction, historical,
cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization
and description formed the methodological basis of the research.
Results: allowed to consider a historical way of development of Expert and
Criminalistic Service of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, to
light the most significant writings of great scientists-criminalists.
Summary and conclusions: the reviewed development history of the expert
service allows you to make sure once again that the staff of expert divisions of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation plays an important role in disclosure and investigation of crimes, and, certainly, it is difficult to overestimate their
role and value in holding the specified actions.
Keywords: criminalistics, forensic examination, criminalistic research, ECC,
expert activity.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА
ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Введение: внедрение в практику раскрытия и расследования отдельных
видов (групп) преступлений современных достижений научно-технического
прогресса, в том числе адаптированных из естественно-технических наук, позволило в значительной степени материально оснастить оперативную, следственную и экспертную деятельность подразделений правоохранительных и специальных органов. На наш взгляд, является вполне оправданным развитие и трансферт технологий в предметную область криминалистической техники путем
адаптации цифровых средств передачи информации с возможностью ее дальнейшей фиксации и исследования. К таковым в полной мере считаем необходимым отнести применение беспилотных летательных аппаратов в практике раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
Материалы и методы: материалами исследования явились отдельные
нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие порядок
производства некоторых следственных действий, научные публикации исследователей, а также материалы судебной и следственной практики по исследуемой
теме. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический и другие методы.
Результаты исследования: в статье проанализированы сферы применения БПЛА; определены их модификации и условия применения; проанализированы критерии допустимости их использования в практике раскрытия и расследования преступлений. Продемонстрирована криминалистическая деятельность
следователя по работе с БПЛА и дана авторская позиция решения обозначенных
вопросов.
Выводы и заключения: ключевым моментом данной статьи являются
предложения автора касательно внедрения в следственную и экспертную прак-

тику применения дронов и квадрокоптеров в составе специального интегрированного реестра научно-технических средств.
Ключевые слова: дрон, квадрокоптер, научно-техническое средство, оборудование, расследование преступлений, эвристика.
ON THE PROSPECTS FOR THE USE OF UNMANNED AERIAL
VEHICLES IN THE COURSE OF CONDUCTING
CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS

Introduction: introduction into practice of disclosing and investigating certain
types (groups) of crimes related to modern achievements of scientific and technical
progress, including those adapted from natural and technical sciences, made it possible
to equip operational, investigative and expert activities of law enforcement and special
bodies materially. In our opinion, the development and transfer of technologies to the
subject area of criminalistic equipment is fully justified by adapting digital means of
information transfer, with the possibility of its further fixation and research. They surely include unmanned aerial vehicles in disclosing, investigating and preventing crimes.
Materials and methods: separate norms of criminal procedure legislation governing the procedure for the production of certain investigative actions, scientific publications of researchers, as well as materials of judicial and investigative practice on
the topic of study were used as research materials. When writing the article the author
used
the
normative
logical,
formal
legal
and
other
methods.
Results: the article analyzes the scope of UAV; their modifications and conditions of use are determined; criteria for the admissibility of their use in the practice of
disclosing and investigating crimes are analyzed. The criminalistic activities of the investigator when dealing with UAV were demonstrated and to address these issues the
author’s position was given.
Summary and conclusion: the key point of this article is the author's proposals
regarding the introduction of drones and quadrocopters into the investigative and expert practice as part of a special integrated registry of scientific and technical means.
Key words: drone, quadcopter, scientific and technical means, equipment, investigation of crimes, heuristic.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Введение: в статье рассмотрены основные возможности и тенденции развития информационно-аналитических систем, применяемых в деятельности правоохранительных органов.
Материалы и методы: предлагается создание единой информационнотелекоммуникационной системы криминалистической регистрации как структурного элемента единой телекоммуникационной системы правоохранительных
органов.
Результаты исследования: рассмотрены особенности и принципы совершенствования системы криминалистической регистрации.
Выводы и заключения: проведение аналитической работы нацелено на
обработку полученной информации, хранимой в информационных системах.
Синтез аналитической информации представляет собой соединение отдельных
информационных блоков для получения нового знания, которое в дальнейшем
будет использоваться в раскрытии и расследовании преступлений.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, телекоммуникации, криминалистическая регистрация, оптимизация.
ANALYTICAL PROCESSING OF FORENSICALLY
RELEVANT INFORMATION

Introduction: the article deals with the main opportunities and trends in the
development of information and analytical systems used in the activities of law enforcement agencies.
Materials and methods: it is proposed to create a unified information and
telecommunication system of forensic registration as a structural element of the
unified telecommunication system of law enforcement agencies.
Results: features and principles of improvement of the forensic registration
system are described.
Summary and conclusions: the analytical work is aimed at processing the
information stored in information systems. Synthesis of analytical information is a
combination of separate information blocks to obtain new knowledge, which will
be used in the future in the detection and investigation of crimes.
Keywords: information and analytical support, telecommunications, forensic registration, optimization.
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ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Введение: в статье авторы продолжили рассмотрение проблем криминалистической профилактики, актуальных для современной криминалистики.
Материалы и методы: исследование вопросов понятия и содержания, а
также методологии криминалистической профилактики основано на традиционных и современных криминалистических разработках, проведено в соответствии
с методами криминалистического анализа.
Результаты исследования: авторы представили свое видение понятия и
содержания криминалистической профилактики, а также использованной ею методологии.
Выводы и заключения: на основании исследования сделаны выводы об
особом теоретическом значении правильного определения понятия, содержания
и методологии для практической постановки задач в решении вопросов профилактики преступлений.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая профилактика,
понятие криминалистической профилактики, содержание криминалистической
профилактики.
THE CONCEPT, CONTENT, METHODOLOGY AND TASKS
OF CRIMINALISTIC PREVENTION OF CRIMES

Introduction: in this publication, the authors continued to consider problems relevant to modern criminalistics and related to the problems of criminalistic prevention.

Materials and methods: the study of the concept and content, as well as the
methodology of criminalistic prevention is based on traditional and modern developments of the problem in criminalistics, the study was conducted in accordance with the
forensic analysis methods of issues.
Results: the authors presented their vision of the concept and content of criminalistic prevention, as well as the methodology used by it.
Summary and conclusions: on the basis of the conducted publication consideration of the issues of criminalistic prevention, conclusions have been made about the
special theoretical significance of the correct definition of the concept, content and
methodology for the practical formulation of tasks in solving the issues of crime prevention.
Key words: criminalistics, criminalistic prevention, the concept of criminalistic
prevention, content of criminalistic prevention.
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ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
КОНЦЕПЦИЯ, СИСТЕМА, ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 1
Введение: в статье рассмотрены проблемы формирования теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности. Обозначена отрицательная позиция автора по поводу наименования «электронная криминалистика», подчеркивается единство криминалистики как науки, имеющей свой
предмет, систему, задачи, объекты. Отмечается, что цифровизация криминалистической деятельности не включает формирование информационно-цифровых сред
обеспечения досудебного производства, поскольку формирование такой среды –
отдельная междисциплинарная задача, но не задача криминалистики.
Материалы и методы: с опорой на методологию криминалистики, включающую методы диалектической и формальной логики, общенаучные и специальные методы криминалистики, разработана методологическая основа теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности, систематизированы и рассмотрены основные закономерности теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.
Результаты исследования: предложена концепция криминалистической
теории информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности. Обосновано определение ее предмета, объектов. Разработана система
этой теории.
Выводы и заключения: система теории информационно-компьютерного
обеспечения криминалистической деятельности включает: учения о способах
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003\18.
1

компьютерных преступлений / правонарушений; о цифровых следах как источниках криминалистически значимой компьютерной информации; об информационно-компьютерных криминалистических моделях видов компьютерных преступлений; о криминалистическом исследовании компьютерных средств и систем; об информационно-компьютерном криминалистическом обеспечении тактики следственных и судебных действий; об информационно-компьютерном
криминалистическом обеспечении методик расследования компьютерных преступлений; о взаимосвязях и разграничениях цифровизации судебно-экспертной
и криминалистической деятельности.
Ключевые слова: теория информационно-компьютерного обеспечения,
криминалистическая деятельность, концепция, цифровизация, предмет теории,
система теории, цифровые следы, закономерности.

THEORY OF INFORMATION AND COMPUTER SUPPORT
OF CRIMINALISTIC ACTIVITY: CONCEPT, SYSTEM, BASIC PATTERNS
Introduction: the article deals with the problems of the formation of the theory
of information and computer support of criminalistic activities. The author’s negative
position on the name “electronic criminalistics” is specified, the unity of criminalistics
as a science with its own subject, system, tasks, objects is emphasized. It is noted that
digitalization of criminalistic activities does not include the formation of informationdigital environments for pre-trial production, since the formation of such an environment is a separate interdisciplinary task, but not a task of criminalistics.
Materials and methods: based on the methodology of criminalistics, including
methods of dialectical and formal logic, general scientific and special methods of
criminology, a methodological basis for the theory of information and computer software for criminalistics is developed, the basic principles of the theory of information
and computer software for criminalistics are systematized and considered.
Results: the concept of the criminalistic theory of information and computer
support of criminalistic activity has been proposed. The definition of its subject, objects has been substantiated. A system of this theory has been developed.
Summary and conclusions: the theory of computer information technology for
criminal activities includes: studies on methods of computer crimes / offenses; digital
traces as sources of forensically significant computer information; on information and
computer forensic models of types of computer crimes; forensic investigation of computer tools and systems; on information and computer forensic software for investigative and judicial actions; on information and computer forensic support of computer
crime investigation techniques; on interconnections and delineations of digitization of
forensic and criminalistic activities.
Key words: information-computer software theory, concept, criminalistic activity, digitalization, subject of theory, system of theory, digital traces, basic patterns.
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КРИПТОГРАФИЯ И КРИМИНАЛИСТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Введение: статья посвящена актуальной для теории криминалистики и
правоприменительной практики теме исследования цифровых носителей информации. Рассмотрены вопросы нормативного регулирования деятельности по
разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств. Описаны основные средства шифрования, находящиеся в свободном обороте на территории Российской Федерации, направления использования
средств шифрования в преступных целях, а также подходы к выработке противодействия этому явлению.
Материалы и методы: в ходе исследования использовались нормативные
акты: законы и постановления правительства, регулирующие вопросы ввоза на
территорию Российской Федерации и оборота криптографических средств;
научные публикации в области исследования цифровых носителей информации
и применения цифровых технологий в ходе расследования преступлений. При
исследовании использовался анализ научных публикаций и нормативноправовых источников, метод описания, прогнозирования и сравнения.
Результаты исследования: в статье описано и проанализировано современное состояние криминалистической деятельности в области исследования
цифровых носителей информации. Акцентировано внимание на вопросах широкого распространения средств криптографической защиты информации и возможности получения криминалистически значимой информации субъектами
расследования.
Выводы и заключения: по результатам исследования сделаны выводы о
широком применении средств шифрования цифровой информации преступниками при совершении преступлений в сфере информационных технологий и сокрытия их следов. Автор приходит к выводам, что сегодня существует необходимость изучения темы создания криминалистической системы добывания и исследования цифровой информации с учетом выявленных в рамках исследования
тенденций развития преступности.

Ключевые слова: защита информации, криптографическая защита, доступ, носитель информации, шифрование, технологии.

CRYPTOGRAPHY AND CRIMINALISTICS: MODERN PROBLEMS AND
POSSIBLE WAYS OF SOLUTION
Introduction: the article is devoted to the topic of study of digital information
carriers actual for the theory of criminalistics and law enforcement practice. Regulatory issues of the development, production, distribution of encryption (cryptographic)
tools have been studied. The main encryption tools of free circulation in the territory
of the Russian Federation are described. The article also points out the main directions
of the use of encryption tools for criminal purposes, as well as approaches to the development of countermeasures to this phenomenon.
Materials and methods: the study is based on a range of regulations, including
laws and government regulations governing the importation into the territory of the
Russian Federation and the circulation of cryptographic tools. Scientific publications
in the field of research of digital media and the use of digital technologies in the course
of crime investigation are considered. The analysis of scientific publications and regulatory sources, the method of description and forecasting are used in the study.
Results: the article describes and analyzes the current state of forensic activities
in the field of research of digital media, focusing on the wide distribution of cryptographic information protection tools and its impact on the possibility of obtaining forensically relevant information by the subjects of investigation.
Summary and conclusions: conclusions have been made about the widespread
use of digital information encryption by criminals in committing crimes in the field of
information technology and in hiding their traces. The author comes to the conclusion
that today there is a need to study the topic of creating a forensic system for obtaining
and analyzing digital information, taking into account the trends in the development of
crime identified in the study.
Keywords: information protection, cryptographic protection, access, information carrier, encryption, technology.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С КРИПТОВАЛЮТОЙ ПРИ РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Введение: широкое использование расчетов криптовалютой со стороны
лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ, потребовало проработки потенциальных возможностей использования сведений о таковых финансовых операциях в раскрытии и расследовании преступлений.
Материалы и методы: были изучены отдельные положения криминалистики, специальной техники, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, примеры правоохранительной деятельности, использован комплекс
общих и частных научных методов исследования в целях определения возможностей получения сведений о расчетах криптовалютой и их использования в
раскрытии и расследовании преступлений.
Результаты исследования: авторы пришли к выводу, что в целях раскрытия и расследования преступлений могут быть использованы предложенные потенциальные возможности выявления уязвимостей и деанонимизации владельцев
электронных кошельков, используемых при операциях с криптовалютой.
Выводы и заключения: по результатам исследования предложены
направления использования информации, связанной с проведением расчетов
криптовалютой, в целях раскрытия и расследования преступлений: автоматизированный анализ транзакционной сети, получение значимой информации из от-

крытых источников путем эффективного поиска и применения инструментов
интернет-разведки,
использование
компьютерно-технических
экспертиз
устройств, применявшихся для операций с криптовалютами, деанонимизация
владельца криптокошелька посредством сотрудничества с криптовалютными
биржами и обменниками.
Ключевые слова: Интернет, криптовалюта, технология блокчейн, раскрытие и расследование преступлений.

SOME OPPORTUNITIES FOR OBTAINING AND USING DATA
ON CRYPTO-CURRENCY OPERATIONS DURING DISCLOSURE
AND INVESTIGATION OF CRIMES

Introduction: widespread use of cryptocurrency calculations by persons involved in the commission of crimes, including in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, requires the development of potential possibilities of using data on financial transactions in detection and investigation of crimes.
Materials and methods: certain provisions of criminalistics, special equipment, criminal procedure, operational-search activity, examples of law enforcement
activities have been studied, a set of general and private scientific research methods
were used to determine the possibilities of obtaining information on cryptocurrency
calculations and their use in the detection and investigation of crimes .
Results: the authors concluded that in order to detect and investigate crimes,
the proposed potential for identifying vulnerabilities and deanonymizing the owners of
e-wallets used in operations with cryptocurrency can be developed.
Summary and conclusions: the directions of using information related to the
execution of cryptocurrency calculations for the purpose of disclosing and investigating crimes have been proposed. Among them, automated analysis of the transactional
network, obtaining relevant information from open sources through effective search
and use of Internet intelligence tools, use of computer-technical expertise of devices
used for operations with cryptocurrencies, deanonymization of the owner of the cryptocell through cooperation with cryptocurrency exchanges and exchangers.
Key words: Internet, cryptocurrency, blockchain technology, disclosure and investigation of crimes.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ
И ФАКТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Введение: анализ практики расследования экономических преступлений в
сфере железнодорожного транспорта, изучение научных публикаций по указанной проблематике свидетельствуют о необходимости формирования частных
криминалистических методик. Немаловажная роль в этом отводится исследованию проблем документальных и фактических проверок в стадии возбуждения
уголовного дела.
Материалы и методы: при написании статьи использовалась научная и
учебно-методическая литература, эмпирические данные, применялись общие и
частные методы криминалистики.
Результаты исследования: в статье рассматриваются актуальные вопросы выявления и расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта; анализируются существующие научные взгляды на криминалистическую адаптацию специальных экономических знаний к задачам раскрытия и расследования этой категории преступлений; выделяются существующие проблемы, обосновывается влияние специфики технологических процессов
объектов железнодорожного транспорта на содержание доследственной проверки, формируется классификация проверочных действий, предшествующих возбуждению уголовного дела об экономических преступлениях на железнодорожном транспорте. Также в статье формулируется тезис о необходимости поиска

оптимальных и эффективных форм и методов расследования исследуемой категории преступлений за счет познания механизма преступления, характера оставляемых им следов, показывается взаимосвязь следов экономических преступлений и умение использования средств и методов их обнаружения; доказывается,
что предлагаемая система методов фактического и документального контроля
может явиться основой реализации организационных, оперативных и процессуальных задач, решаемых на стадии возбуждения уголовного дела.
Выводы и заключения: специфика технологических процессов объектов
железнодорожного транспорта в значительной степени влияет на содержание
доследственной проверки по экономическим преступлениям и отличается необходимостью использования специальных знаний.
Ключевые слова: преступления экономической направленности, первоначальный этап расследования, железнодорожный транспорт, пути повышения
эффективности процесса расследования экономических преступлений, документальные проверки, фактические проверки.

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF DOCUMENTARY AND ACTUAL
CHECKS IN THE STAGE OF INITIATION OF CRIMINAL CASES
OF ECONOMIC CRIMES ON THE OBJECTS OF RAILWAY TRANSPORT

Introduction: The analysis of the practice of investigation of economic crimes
in the field of railway transport, the study of scientific publications on these issues indicate the need for the formation of private criminalistic techniques. An important role
in this is given to the study of the problems of documentary and actual checks at the
stage of initiation of criminal proceedings.
Materials and methods: scientific and educational literature, empirical data,
general and private methods of criminalistics have been used.
Results: the article deals with topical issues of detection and investigation of
economic crimes in the field of railway transport. The existing scientific views on the
criminlistic adaptation of special economic knowledge to the problems of disclosure
and investigation of this category of crimes are analyzed. Existing problems are highlighted; the authors explain the impact of specifics of the technological processes of
objects of railway transport on the contents of the preliminary investigation; classification of verification activities preceding the criminal case on economic crimes in railway transport is formed. The thesis about the need to search for optimal and effective
forms and methods of investigation of the investigated category of crimes through the
knowledge of the mechanism of crime, the nature of the traces left by them, shows the
relationship of the traces and the ability to use the means and methods of their detection. It is argued that the proposed system of methods of actual and documentary control can be the basis for the implementation of organizational, operational and procedural tasks solved at the stage of initiation of criminal proceedings.

Summary and conclusions: the specifics of technological processes of railway
transport facilities largely affect the content of the pre-investigation check in the
sphere of economic crimes and is characterized by the need to use special knowledge.
Keywords: economic crimes, the initial stage of investigation, rail transport,
ways to improve the efficiency of the process of investigation of economic crimes, documentary checks, actual checks.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛИДЕРАМ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 1
Введение: авторы анализируют точки зрения специалистов уголовного
права и криминологов, практических работников правоохранительных органов
по поводу интерпретации поправок, предложенных Президентом Российской
Федерации в ст. 210 УК РФ, связанных с усилением уголовной ответственности
лидеров преступных формирований. Солидаризируясь с мнением участников
дискуссии, следует признать необходимость целенаправленной работы по противодействию проявлениям организованной преступности, особенно ее лидеров.
Материалы и методы: материалами исследования явились международно-правовые (в том числе источники Европейского Суда по правам человека) и
отечественные законодательные уголовно-правовые акты, нормы оперативнорозыскного законодательства, а также теоретические изыскания известных ученых по проблемам противодействия организованной преступности. В рамках
диалектического метода и во взаимосвязи с ним в ходе исследования использовались как общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, логический и др.),
так и специальные методы (наблюдения, контент-анализ, статистический и др.).
1

Статья подготовлена в рамках инновационного Гранта БГУ 2019 № 19-14-0502.

Результаты исследования: авторы признают, что современные реалии,
несомненно, нуждаются в дополнительной научной проработке и практической
апробации тех нововведений в отечественное уголовное законодательство, которое послужило бы адекватным ответом на вызовы и посягательства организованной преступности.
Выводы и заключения: в ходе исследования авторами обоснована собственная позиция и определены наиболее приоритетные аспекты при реализации
нововведений в отечественное законодательство, связанное с усилением уголовной ответственности в отношении лидеров организованных преступных формирований. Представляется, что для более эффективного достижения целей в данном направлении необходимо использование мер оперативно-розыскного обеспечения.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, организованная
преступность, «воры в законе», уголовный закон, поправки, противодействие,
профилактика.

OPERATIVE SEARCH COUNTERING THE LEADERS
OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS: PROBLEM SOLVING

Introduction: in the article, the authors analyze the points of view of criminal
law and criminology specialists, practitioners of law enforcement agencies on their
opinion on the amendments made to article 210 of the Criminal Code of the Russian
Federation. These changes were made by the President of the Russian Federation with
regard to the increased criminal liability of the criminal leaders. Taking into account
the opinion of the discussion participants, the need for purposeful work in countering
the manifestations of organized crime, especially on the part of its leaders is recommended
Materials and methods: the research materials are international law (including
sources of the ECHR) and local criminal laws and regulations, norms of operational
search legislation, as well as theoretical studies of well-known scientists on the countering organized crime issues. Within the framework of the dialectical method and in conjunction with it, there are both general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction, logical, etc.) and special methods (observation, content analysis, statistical, etc.).
Results: the authors admit that modern realities undoubtedly need additional
scientific study and practical approbation of those innovations in the local criminal
legislation, which would be an adequate response to the challenges and encroachments
of organized crime.
Summary and conclusions: in the course of the study, the authors justified
their own position and identified the most priority aspects in the implementation of
changes made to the domestic legislation related to the increased criminal liability of
criminal leaders. It is recommended to use the measures of operational search support
to implement aims more effectively in this direction.

Keywords: organized crime, “thieves in law”, criminal law, amendments, counteraction, prevention.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ОБНАРУЖЕНИЕ ОРУДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИНЫХ
ПРЕДМЕТОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ОБОРОТУ
Введение: в статье подробно рассмотрены меры административного принуждения, направленные на обнаружение орудий совершения, предметов административного правонарушения, а также предметов, запрещенных к обороту и
создающих угрозу окружающим. Авторами рассмотрены все виды досмотров и
осмотров, встречающихся в нормативных правовых актах, актах управления органов внутренних дел, акцентируется внимание на значительных процедурных
отличиях, усложняющих деятельность правоприменителей.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляет
административное законодательство, нормы, регулирующие порядок применения мер пресечения. Исследование опирается на труды авторитетных ученых в
области административного права. Методологической основой является сравнительный анализ отдельных актов государственного и внутриведомственного
управления, методы обобщения, описания.
Результаты исследования: позволили выявить значительное количество
актов управления, содержащие равнозначные по целям и методам, но различные
по содержанию виды досмотровых мероприятий, не определяющих порядок их
проведения, тактики действий сотрудников полиции при применении данных мер.

Выводы и заключения: в результате исследования авторы приходят к
выводу о необходимость изменения законодательства в части применения отдельных мер административного принуждения, унификации ряда административных процедур, связанных с досмотром (осмотром) граждан, вещей, предметов, транспорта, помещений.
Ключевые слова: личный досмотр, наружный досмотр, осмотр; досмотр
транспортного средства, меры принуждения.
CHARACTERISTICS OF ADMINISTRATIVE MEASURES
AIMED AT DETECTION OF INSTRUMENTS OF THE COMMISSION OR
OBJECTS OF ADMINISTRATIVE OFFENSES, AND ALSO OTHER
OBJECTS INVOLVED IN ILLICIT TRAFFIC

Introduction: the article conducts a detailed review of measures of
administrative coercion aimed at detecting the instruments of commission, objects of
an administrative offense, as well as objects prohibited from circulation, and creating a
threat to others. The authors conduct a detailed review of all types of search and
inspections found in regulatory legal acts, acts of the internal affairs administration,
focusing on the significant procedural differences that complicate the activities of law
enforcers.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is
administrative legislation, rules governing the application of preventive measures, the
authors in their study rely on the work of reputable scientists in the field of
administrative law. The methodological basis is a comparative analysis of individual
acts of state and internal management, methods of generalization, description.
Results: allowed to reveal a significant number of management acts containing
equivalent in purposes and methods but different in content types of inspection
activities that do not determine the order of their conduct, tactics of actions of police
officers when applying these measures.
Summary and conclusions: as a result of the study, the authors come to the
conclusion that it is necessary to change the legislation in terms of the application of
certain administrative coercion measures, unification of a number of administrative
procedures related to the inspection (search) of citizens, things, objects, vehicles,
premises.
Keywords: personal search, outdoor inspection, inspection, vehicle inspection,
coercive measures.

