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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МВД ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ
XIX НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Аннотация. Статья посвящена истории Сибирской полиции в период ХIХ —
начала ХХ вв. В ней прослеживаются основные этапы развития полицейских органов, а именно учреждение полиции в Иркутске, совершенствование организационной
структуры полицейских органов, основные функции полиции. Особое внимание уделено проблемам организационно-правового становления Сибирской полиции, особенностям в ее деятельности. Также рассматривается сложная структура полицейских органов Иркутской губернии, состоящая из общей полиции, жандармерии,
сыскной полиции, горно-полицейской стражи, пожарно-полицейских частей
и Иркутского казачьего дивизиона, находящегося в ведении МВД.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел, полиция, Сибирь, Иркутская губерния, полицейская служба.
POLICE FORCE OF THE MIA OF IRKUTSK PROVINCE IN THE
NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES
Annotation. This article deals with the history of police of Siberia in the nineteenth and twentieth centuries. The main stages of police development are analysed,
namely the establishment of police in Irkutsk, the improvement of the organizational
structure of police bodies, the main functions of the police. The author pays special
attention to the institutional and legal development of the Siberian police and to particularities of its activities. The article also addresses the complex structure of the police bodies of the province of Irkutsk, consisting of the general police, gendarmerie,
detective police, mountain policemen, fire and police units and the Irkutsk Cossack division, which is under the authority of the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: ministry of Internal Affairs, police, Siberia, Irkutsk province, police
service.
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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА НОВОЙ РОССИИ (ФЕВРАЛЬ — ОКТЯБРЬ 1917 г.)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с попытками
формирования новой модели правоохранительной системы в России в период февральской революции 1917 г. Показано, что в условиях революционной стихии успеха
они не имели, что привело к новой фазе революции.
Ключевые слова: полиция, милиция, Министерство внутренних дел.
THE FORMATION AND ACTIVITIES OF NEW RUSSIA LAW ENFORCEMENT
AGENCIES (FEBRUARY — OCTOBER 1917)
Annotation. The article deals with the issues connected with the attempts of new
model law-enforcement system formation in Russia during the February revolution. It is
shown, that they didn’t succeed in those revolutionary fight conditions and that led to a new
revolution phase.
Keywords: police, militia, the Ministry of Internal Affairs.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ
(НОЯБРЬ 1917 — ИЮНЬ 1918 ГГ.)
Аннотация. В статье рассматривается процесс становления и развития
советских органов государственной безопасности Иркутской губернии в период
с ноября 1917 по июнь 1918 гг. Раскрываются основные функции, направление
и принципы работы региональных органов государственной безопасности.
Ключевые слова: органы государственной безопасности, Иркутская губерния, 1917—1918 гг.
THE FORMATION OF FIRST SOVIET STATE SECURITY BODIES
OF IRKUTSKY PROVINCE (NOVEMBER 1917 — JUNE 1918)
Annotation. The article examines the process of formation and development of
the Soviet state security bodies of the Irkutsk province in the period from November
1917 to June 1918. The main functions, direction and principles of the work of regional state security bodies are revealed.
Keywords: state security bodies, Irkutsk province, 1917–1918.
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РОЛЬ МВД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В УПРАВЛЕНИИ ЗАКАВКАЗЬЕМ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Аннотация. Изучается роль министерства в управлении Закавказьем
в первой четверти XIX в. Проводится историко-правовой экскурс и анализируются
деятельность министерства. Особое внимание уделяется рассмотрению вопроса
о выполнении министерством социальной функции в регионе, а также различным
точкам зрения царских чиновников, направивших интенцию на кавказскую политику. Описываются историко-правовые факты, показывающие практические результаты деятельность министерства в крае. На основе юридических документов предложена обоснованная авторская позиция по поводу роли ведомства
в интеграции региона в общеимперское пространство.
Ключевые слова: министерство внутренних дел Российской империи, Закавказье, ханства северного Азербайджана, деятельность, социальная сфера.

ROLE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN
EMPIRE IN THE ADMINISTRATION OF RRANSCAUCASIA
IN THE EARLY 19TH CENTURY
Annotation. The role of the ministry in the administration of Transcaucasia in the
first quarter of the XIX century is being studied. A historical and legal excursion is conducted and the activities of the Ministry are analyzed. Particular attention is paid to the
consideration of the issue of the Ministry's performance of social functions in the region,
as well as to various points of view of the tsarist officials who sent an intention
to the Caucasian policy. Historical and legal facts describing the practical results
of the ministry's activities in the province are described. Based on legal documents,
a grounded author's position on the role of the department in integrating the region into the all-imperial space is proposed.
Keywords: ministry of Internal Affairs of the Russian Empire, Transcaucasia,
Khanate of Northern Azerbaijan, activity, social sphere.
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ПАДЕНИЕ ВЛАСТИ САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ И СОБЫТИЯ
КОНЦА ФЕВРАЛЯ, НАЧАЛА МАРТА 1917 Г. В ИРКУТСКЕ
Аннотация. В работе рассматриваются события, произошедшие в г.
Иркутске в феврале-марте 1917 г., когда в результате отстранения от власти
представителей самодержавия к руководству губернии пришли представители
социал-демократических партий и либеральной общественности. События
данного периода в России положили начало дестабилизации социальноэкономической ситуации, дальнейшим революционным событиям октября 1917
г. и гражданской войне. Раскрываются проблемы отстранения старых и формирования новых органов власти в Иркутской губернии, отношение к смене власти различных слоев Иркутского населения.
Ключевые слова: Иркутск; Комитет общественных организаций; совет
рабочих депутатов, полиция, власть.
THE DECLINE OF POWER OF THE AUTOCRACY IN RUSSIA AND THE
EVENTS OF THE END OF FEBRUARY, BEGINNING
OF MARCH 1917 IN IRKUTSK
Annotation. The paper deals with the events that occurred in Irkutsk in February-March 1917, when as a result of the removal from power of the autocracy to the
leadership of the province came the representatives of social democratic parties and
liberal society. The events of this period in Russia marked the beginning of the destabilization of the socio-economic situation, the further revolutionary events of October
1917 and the civil war. The problems of removal of the old and formation of new authorities in the Irkutsk province, the attitude to the change of power of different strata
of the Irkutsk population are revealed.
Key words: Irkutsk; Committee of public organizations; Council of workers '
deputies, police, power.
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НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной
деятельности сотрудников сыскной полиции Восточной Сибири в начале
XX столетия. Отражаются ключевые проблемы кадрового обеспечения оперативно-розыскной деятельности на территории административных центров края.
Приводятся биографические сведения из служебной карьеры одного из первых руководителей Иркутской сыскной полиции — Николая Александровича Романова.
Ключевые слова: сыскная полиция; Восточная Сибирь; уголовный сыск; преступность; сыщик; агентурные источники; население; оперативный аппарат.
THE CHIEF OF IRKUTSK BRANCH OF THE DETECTIVE
NIKOLAI ALEXANDROVICH ROMANOV
Annotation. The article deals with the peculiarities of professional activity of employees of the detective police of Eastern Siberia at the beginning of the XX century. The
article reflects the key e problems of staffing operations and investigative activities in the
administrative centers of the region. Biographical information from the career of one of the
first heads of Irkutsk detective police of Irkutsk – Nikolai Alexandrovich Romanov is given.
Keywords: detective police; Eastern Siberia; criminal investigation; crime; detective; secret-service sources; population; operational device.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ЛИЧНОСТИ
НА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей нового права
современности — права личности на информационную безопасность. Исследование данного права является очень актуальным, т. к. личность в современном обществе подвергается большому количеству информационных угроз и является
наиболее уязвимым субъектом в сфере обеспечения информационной безопасности. Автором предложено определение рассматриваемого права, проведен краткий анализ механизма его обеспечения. В качестве нового элемента механизма
обеспечения права личности на информационную безопасность выделена культура
личной информационной безопасности, рассмотрены ее особенности.
Ключевые слова: угрозы информационной безопасности, информационное
общество, право личности на информационную безопасность, механизм обеспечения права личности на информационную безопасность, информационная культура.

MECHANISM OF ENSURING THE RIGHT
OF AN INDIVIDUAL TO INFORMATION SECURITY

Annotation. The article is devoted to the study of the features of the new law of
modernity — the right of the individual to information security. The study of this right is
very relevant, as the person in modern society is exposed to a large number of information threats and is the most vulnerable subject in the field of information security. The
author proposes a definition of the right in question, a brief analysis of the mechanism of
its provision. As a new element of the mechanism of ensuring the right of the individual to
information security, the culture of personal information security is highlighted, its features are considered.
Keywords: threats to information security, information society, the right of the individual to information security, the mechanism of ensuring the right of the individual
to information security, information culture.

БЕЗБОРОДОВ Д. А.
Кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного
права, криминологии и уголовноисполнительного права
Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации.
Эл. почта: sansbarbe@mail.ru

BEZBORODOV D. A.
Candidate of Law Sciences, Associate
Professor, Professor of the Department of
criminal law, criminology and penal executive law of the St. Petersburg Law Institute
(branch) of the University of the
Prosecutor’s Office of
Russian Federation,
E-mail: sansbarbe@mail.ru

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ
МНОГОСУБЪЕКТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация. В статье исследуются показатели общественной опасности
многосубъектных преступлений. Оценивается влияние вида многосубъектного
преступления на его общественную опасность.
Ключевые слова: общественная опасность, многосубъектное преступление,
показатели общественной опасности.
INDICATORS OF SOCIAL DANGER OF MULTI-SUBJECT CRIMES
Annotation. The article studies the indicators of social danger of multi-subject
crimes. The influence of the type of multi-subject crime on its social danger is estimated.
Keywords: public danger, multi-subject crime, indicators of public danger.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ИЛИ ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В работе поднимается спорный вопрос юридической оценки
действий медицинского персонала при выполнении работ или оказании услуг,
не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Отмечается, что
на сегодняшний день российский уголовный закон на данную проблему должным
образом не реагирует, что вызывает достаточно серьезные проблемы
в правоприменительной деятельности. Ее формирование в рамках данного аспекта сегодня происходит по принципу прецедента, что, безусловно, нельзя признать
нормальным явлением. В то же время сложившаяся тенденция носит достаточно
закономерный характер, что обусловлено не только пассивностью законодателя,
но и упрощенным подходом правоприменителя к решению данной проблемы. Ее
решение, как представляется, должно осуществляться в первую очередь на уровне
трансформации подхода к квалификации деяний подобного рода, что и выступает
в качестве предмета настоящего исследования.
Ключевые слова: неоказание помощи, ненадлежащее оказание помощи, квалификация, пациент.
THE PROBLEMS OF HEALTH CARE WORKERS QUALIFICATION
ACTIONS PERFORMING DUTIES OR PROVIDING SERVICES WITHOUT
MEETING SECURITY REQUIREMENTS
Annotation. The article deals with a debatable issue of the legal evaluation medical
personnel actions in performing their duties or providing services that don’t meet safety
requirements (article 238 of the Criminal Code). It is noted that nowadays the Russian
criminal law does not react properly on the problem, causing quite serious problems in
law enforcement. Its formation in the framework of this aspect today is based on the principle of precedent that certainly cannot be considered quite normal. At the same time, the
current tendency is quite logical in nature, not only because of the passivity of the legislator, but also because of the simplistic approach to the solution of this problem by the law
enforcer himself. Its solution would seem to be primarily done at the level of transformation approach to this kind acts qualification, and that is the subject of this research.
Keywords: failure to provide assistance, improper assistance, qualification, patient.
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ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ КИБЕРСТАЛКИНГА
И НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. Авторы подробно исследуют проблемы киберсталкинга
и запугивания через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Новизна исследования заключается в том, что авторы анализируют общественную опасность киберсталкинга и разнообразные последствия посягательств
на неприкосновенность частной жизни, выражающиеся в негативном воздействии на личность через Интернет. Сделан вывод о том, что сочетание технологических
и социальных
факторов
поощряет
людей
к участию
в подстрекательствах к насилию и преследованию других людей в сети «Интернет».
Ключевые слова: киберпреступность, киберсталкинг, кибербуллинг, организованная преступность, угроза национальной безопасности.

ABOUT THE SOCIAL DANGER OF CYBERSTALKING AND THE
NECESSITY OF ITS PREVENTION
Annotation. The authors examine in detail the problems of cyberstalking and intimidation through the "Internet". The originality of the research is that the authors
analyze the public danger of cyberstalking and various consequences of encroachments on privacy, expressed in negative impact on the person through the Internet. It
is concluded that a combination of technological and social factors encourages people
to participate in crimes or antisocial acts, such as incitement to violence and harassment
of other people in the Internet.
Keywords: cybercrime, cyberstalking, cyberbullying, organized crime, threat to

national security.
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ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ В РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена характеристике частных военных компаний. В статье анализируются деятельность частных военных компаний в современных военных конфликтах и правовое регулирование деятельности ЧВК в
Российской Федерации. Изучаются функции, осуществляемые частными военными компаниями, их преломление к российскому законодательству.
Ключевые слова: Военный конфликт, компании военных услуг, военные
консалтинговые компании, частные охранные компании, военные логистические
компании.
PRIVATE MILITARY COMPANIES IN RUSSIA
Annotation. The article dedicated to description of private (non-state) military
companies. The article analyses activities of private military companies in contemporary military conflicts, legal regulation of activities of private military companies in
Russian Federation. The functions performed by private military companies have been
studied, and their compatibility with the Russian legislation.
Keywords: Military conflict, military provider companies, military consulting
company, private security companies, military support company.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ИНСТИТУТА ДОКАЗЫВАНИЯ
Аннотация. Права и свободы человека являются высшей ценностью, а их
признание соблюдение и защита — обязанностью государства. В условиях совершенствования уголовно-процессуального законодательства данные положения
приобрели особое значение, поскольку напрямую касаются строгого
и неукоснительного соблюдения порядка производства по уголовным делам, гарантий защиты личности, ее прав, свобод, интересов общества и государства
от преступных посягательств.
Ключевые слова: доказывание, процесс доказывания, уголовный процесс,
уголовно-процессуальное право, институт доказывания
DEVELOPMENT OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE
INSTITUTION OF PROOF
Annotation. Human rights and freedoms are the highest value, and their recognition and protection are the responsibility of the state. In the conditions of improvement
of the criminal procedural legislation, these provisions have acquired special importance
as they directly concern strict and strict observance of the order of proceedings in criminal cases, guarantees of protection of the personality, her rights, freedoms, interests of
society and the state against criminal encroachments.
Keywords: proof, proof process, criminal process, criminal procedure law, Institute of proof.
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Аннотация. В статье, на основе анализа правоприменительной практики,
научной литературы, результатов проведенного автором эмпирического исследования рассматриваются вопросы назначения и содержания обвинительного заключения. Автор аргументированно отстаивает позицию о важности
и значимости обвинительного заключения как итогового процессуального документа, завершающего предварительное следствие.
Основываясь на результатах проведенного эмпирического исследования (анкетирование, изучение уголовных дел), автор обосновывает необходимость системного, взаимосвязанного и логичного изложения доказательств в обвинительном заключении. В необходимых случаях (непризнание обвиняемым своей вины
в совершении преступления, признание вины частично и пр.), автор рекомендует
проводить анализ изложенных в обвинительном заключении доказательств,
с целью подтверждения позиции следователя, его предварительного решения
о совершении преступления обвиняемым, виновности в совершении преступления,
иных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также решения о направлении уголовного дела в суд.
Ключевые слова: обвинительное заключение, содержание обвинительного
заключения, оценка, анализ доказательств
TO A QUESTION OF APPOINTMENT AND CONTENTS
OF THE INDICTMENT
Abstract. The article deals with the problems of purpose and scope of indictment as a resulting service document which completes preliminary investigation. The
results of study are based on the analyses of law enforcement practice, scientific literature, findings of empirical study, questionnaire and examination of criminal cases.

The author maintains a justifiable position of importance of integrated
and logical averment in an indictment. Where it is required (plea of not-guilty,
partly confession of guilty, etc.) the researcher recommends to analyse given evidence to confirm an investigator’s point of view, his preliminary decision of
commission of crime by an accused, guilt, other facts to be proven and the decision of referral of criminal case to court. The author assumes that line of con-

duct permits a state accuser to prosecute to a high standard at court, a defense
team – to perform adequately criminal procedure defense against accusation
and in general to make sure that investigation of circumstances of case at court
will be complete in a full and thorough manner.
Keywords: indictment, contents of the indictment, assessment, analysis of
proofs
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ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. Предмет и пределы доказывания фактических обстоятельств, необходимых для принятия решения, существенно различается в зависимости от вида принимаемого решения и этапа, на котором они принимаются.
Пределы доказывания при принятии каждого из процессуальных решений обусловлены необходимым для вынесения решения уровне знаний о фактических обстоятельствах дела. Уровень необходимых знаний о фактических обстоятельствах, выступающих основанием для принятия решения, определяет уровень
доказанности и уровень обоснованности решения. Полнота доказывания обусловлена объективной семантической связью между результатами доказывания, которые находят свое отражение в описательно-мотивировочной части
решения, и прямыми выводами по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной части. Выводы должностного лица, принимающего решение, обо всех
вопросах, подлежащих разрешению, являются прямо и непосредственно вытекающими из исследования доказательств.
Ключевые слова: процессуальное решение; предмет доказывания; пределы доказывания; фактические обстоятельства; обоснованность решения; основания принятия решения; полнота доказывания.
THE SUBJECT AND LIMITS OF PROOF IN DECISION-MAKING
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Annotation. The subject and limits of proof of the factual circumstances necessary to make a decision vary considerably depending on the type of decision and the
stage at which it is made. The limits of proof in each of the procedural decisions are
determined by the level of knowledge of the actual circumstances of the case. The level
of necessary knowledge about the actual circumstances, serving as the basis for the
decision, determines the level of proof and the level of validity of the decision. The
completeness of the proof is due to the objective semantic link between the results of
the proof, which are reflected in the descriptive and motivational part of the decision,
and the direct conclusions on the merits of the issue under consideration in the operative part. The conclusions of the officials who are deciding about all the issues to be
addressed are directly and immediately derived from research evidence.
Keywords: procedural decision; subject of proof; limits of proof; factual circumstances; validity of decision; grounds of decision; completeness of proof.
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ВОПРОСЫ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. Процесс доказывания по уголовному делу представляет
сердцевину всего уголовного судопроизводства. В этой связи особую значимость
приобретает вопрос предмета доказывания по уголовному делу. В свете международных стандартов по уголовным делам несовершеннолетних имеет место
гуманный подход к детям. Значит, индивидуальные свойства личности несовершеннолетнего предопределяют специфику предмета доказывания по такой
категории уголовных дел.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, доказывание, несовершеннолетние, предмет доказывания, исследование личности несовершеннолетнего.
QUESTIONS OF THE PROJECT OF PROOF ON CRIMINAL
CASES OF MINORS
Annotation. The process of proving in a criminal case is the core of all criminal proceedings. In this regard, the issue of the subject of proof in the criminal case
acquires special significance. In the light of international standards on criminal cases
of minors, there is a humane approach to children. Hence, the individual personality
characteristics of a minor predetermine the specifics of the subject of proof in this category of criminal cases.
Key words: juvenile delinquency, proof, minors, subject of proof, study of the
minor's personality.
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О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения компетенции переводчика.
Ее
решение
существенно
затруднено
из-за отсутствия
в законодательстве определения компетенции переводчика. Подчеркнута необходимость более тесного сотрудничества правоохранительных и судебных органов
с переводческими организациями, ведущими реестр переводчиков.
Ключевые слова: переводчик, язык уголовного судопроизводства, квалифицированный перевод, компетенция переводчика, правосудие.

ON THE PROBLEM OF DETERMINING AN INTERPRETER’S
COMPETENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Annotation. The article is devoted to the problem of determining an interpreter’s
competence in criminal proceedings. Its solution is really complicated due to the absence
of a translator's competence definition in the legislation. It is noted that the assignment of
the translator's competence definition to the persons, carrying out the proceedings in the
criminal case, is not correct. The need for closer cooperation of law enforcement and judicial bodies with translation organizations that maintain a register of translators has
been emphasized in the article.
Keywords: translator, language of criminal proceedings, qualified translation, interpreter's competence, justice.
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ПРАВОВЫЕ ФИКЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье дается анализ основных позиций относительно наличия в уголовно-процессуальном праве правовых фикций. Автором рассматриваются
причины наличия или отсутствия правовых фикций в тех или иных отраслях права,
приводятся различные примеры правовых фикций. По мнению автора, правовая
фикция не всегда закреплена в рамках одной нормы права, она может быть разбита
на составляющие части: так, несколько следующих друг за другом правил поведения
в результате могут привести к признанию ложных обстоятельств за истинные,
при невозможности дальнейшего их опровержения. Также в статье делается вывод о том, что использование юридической фикции в различных отраслях права связано с оптимизированием правового регулирования сходных между собой отношений. Данная позиция связывает юридическую фикцию как с преюдицией, так
и с презумпцией, подтверждая мнение о том, что использование данных правовых
категорий должно производиться по единым правилам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказывание, прием юридической техники, правовая фикция, норма-фикция.
LEGAL FICTIONS IN THE CRIMINAL JUDICIAL PROCEDURE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article analyzes the main positions on the presence of legal fictions
in the criminal procedure law. The author examines the reasons for the presence or absence of legal fictions in various branches of law, provides various examples of legal fictions. According to the author, legal fiction is not always fixed within the framework of one
rule of law, it can be divided into component parts, so several rules of conduct following
each other as a result can lead to the recognition of false circumstances as true, if it is not
possible to further refute them. The article also concludes that the use of legal fiction in various branches of law is associated with the optimization of legal regulation of similar relations. This position links legal fiction to both prejudice and presumption, confirming the
view that the use of these legal categories should be governed by uniform rules.
Keywords: criminal proceedings, proof, the reception of legal techniques, legal fiction, norm-fiction.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПОНИМАНИЕ ОДНОСТОРОННОСТИ, НЕПОЛНОТЫ
И НЕОБЪЕКТИВНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация. В настоящей публикации рассмотрен широкий круг вопросов,
связанных с проблемами предварительного расследования преступлений, дается
последовательный анализ позиций, определяющих научно-практические подходы
к понятиям односторонности, неполноты и необъективности в расследовании
преступлений. На основе авторского анализа проблемы предлагается
аргументированная позиция относительно современного определения указанных
понятий. В этой связи проведен разбор известных в уголовном процессе
и криминалистике
определений
понятий
односторонности,
неполноты
и необъективности предварительного расследования. В соответствии с данными
этого анализа проведена группировка указанных определений понятий
в соответствии с выделенными авторскими существенными признаками. На этой
основе односторонность характеризуется как нарушение криминалистических
рекомендаций, предписывающих следователю проверять все возможные версии
по расследуемому преступлению, в том числе версии о самооговоре, оговоре, явке
с повинной для конкретного досудебного производства по уголовному делу;
неполнота определяется отсутствием у следователя навыков ситуационного
подхода к выбору оптимальных технических и тактических приемов, необходимых
для собирания достаточного количества судебных доказательств по каждому
факту. В оценке необъективности следователя при расследовании преступления
с позиций, как цели доказывания, так и метода исследования делается вывод о ее
тесной взаимосвязи с односторонностью и неполнотой досудебного производства,
а фактически
со всем
процессом
доказывания,
она
характеризуется
недостаточностью для оценки собранных в ходе предварительного расследования
следственных
доказательств
и установления
объективной
истины
по расследованному преступлению. Предлагаются определения уголовнопроцессуальных и криминалистических понятий односторонности, неполноты
и необъективности предварительного расследования с позиции отношения к ним
как цели доказывания и в качестве метода исследования преступной
деятельности.
Ключевые слова: односторонность, неполнота и необъективность
предварительного расследования.

CRIMINAL-PROCEDURAL AND CRIMINALISTIC UNDERSTANDING OF
SINGLE-DEGREESSION, INCOMPLETE AND NON-PROFITABILITY OF
PRELIMINARY CRIMINAL INVESTIGATION
Annotation. This publication covers a wide range of issues related to the problems
of preliminary investigation of crimes, provides a consistent analysis of the positions that
determine the scientific and practical approaches to the concepts of unilateralism,
incompleteness and bias in the investigation of crimes. On the basis of the author's
analysis of the problem the reasoned position regarding the modern definition of these
concepts is proposed. In this regard, the analysis of known in the criminal process and
criminology definitions of the concepts of unilateralism, incompleteness and bias of the
preliminary investigation. In accordance with the data of this analysis, the grouping of
these definitions of concepts in accordance with the selected author's essential features.
On this basis, the unilateralism characterized as a violation of criminalistics
recommendations requiring the investigator to check all possible leads in the crime that is
being investigated, including versions of the self-incrimination, slander the confession for
a specific pre-trial proceedings in a criminal case; incompleteness is determined by the
lack of the investigator's skills of situational approach to the choice of optimal technical
and tactical techniques necessary to collect a sufficient amount of judicial evidence for
each fact. In assessing the bias of the investigator in the investigation of the crime from
the standpoint of both the purpose of proof and the method of research, it is concluded
that its close relationship with the unilateralism and incompleteness of the pre-trial
proceedings, and in fact with the entire process of proof, it is characterized by a lack of
assessment of the collected during the preliminary investigation of investigative evidence
and the establishment of objective truth on the investigated crime. The definitions of
criminal procedural and criminalistics concepts of unilateralism, incompleteness and bias
of the preliminary investigation are proposed from the position of the attitude to them as
the purpose of proof and as a method of research of criminal activity.
Keywords: unilateralism, incompleteness and bias of the preliminary investigation.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОИНСПЕКТОРСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ШТАБОВ) РЕСПУБЛИКАНСКИХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
(ВНУТРЕННИХ ДЕЛ) В 1960—1970 ГГ.
Аннотация. В статье рассматривается реализация основных задач
научной организации труда и управления в деятельности штабных аппаратов
в период воссоздания союзного министерства внутренних дел и масштабного
реформирования
ведомства.
Автором
объясняются
особенности
и исторические закономерности данного процесса, его значение для дальнейшего совершенствования системы управления органами внутренних дел.
Ключевые слова: история органов внутренних дел; организация управления;
научная организация труда; штабные подразделения; штабная функция.
IMPLEMENTATION OF THE MAIN TASKS OF THE SCIENTIFIC
ORGANIZATION OF LABOR AND MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF
ORGANIZATIONAL AND INSPECTION UNITS (HEADQUARTERS) OF THE
REPUBLICAN AND REGIONAL BODIES OF PUBLIC ORDER
(INTERNAL AFFAIRS) IN THE YEARS 1960—1970 S.
Annotation. The article discusses the implementation of the main tasks of the scientific organization of labor and management in the activities of the military apparatus during
the period of reconstruction of the Ministry of Internal Affairs of the USSR and its great reform. The author explains the peculiarities and historical regularities of this process, its importance for further improving the management system of internal affairs bodies.
Keywords: history of internal affairs bodies; management organization; scientific
labor organization; headquarters; headquarter function.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 191.1 УК РФ
Аннотация: в статье, на основе анализа мнения отдельных ученых, рассматривается роль и значение следственной ситуации на организацию первоначального этапа расследования уголовных дел по факту приобретения, хранения,
перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Затрагиваются отдельные вопросы планирования расследования
уголовного дела предусмотренного ст. 191.1 УК РФ в рамках определенной следственной ситуации.
Ключевые слова: незаконный оборот леса, расследование преступлений,
следственная ситуация, версия, лесопромышленный комплекс, осмотр места происшествия, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.

INQUISITIONAL SITUATIONS OF THE PRIMARY STAGE
OF INVESTIGATION OF CRIMES ON THE ARTICLE 191.1 OF CRIMINAL
CODE OF RUSSIAN FEDERATION
Annotation: the article examines the significance of the investigative situation
on the fact of acquisition, storage, transportation, processing for the sale or sale
of knowingly illegally harvested wood. Separate questions of planning
the investigation of the criminal case are considered.
Key words: illegal forest turnover, investigation of crimes, investigation situation, version, timber industry complex, inspection of the scene, investigative actions,
operational-search activities.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УМВД РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ)
Аннотация. В статье поднимаются проблемные вопросы применения специальных знаний при расследовании хищений, совершаемых в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в частности вопросы назначения и производства строительно-технических судебных экспертиз. На основе эмпирического материала
авторы анализируют причины объективного и субъективного характера, оказывающие влияние на длительность производства данного вида экспертного исследования и предлагают соответствующие разъяснения и рекомендации.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, хищения, проблемы
расследования, строительно-техническая экспертиза, тактика назначения, доэкспертная оценка материалов уголовного дела.
SOME PROBLEMS OF INVESTIGATION OF CRIMES HELD
IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
(ON THE EXAMPLE OF INVESTIGATION-TRIAL PRACTICES
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
FOR THE KHABAROVSK TERRITORY)
Annotation. The article raises problematic issues of application of special
knowledge in the investigation of thefts committed in the sphere of housing and communal
services, in particular, the issues of design and construction forensic technical expertise.
On the basis of empirical material, the authors analyze the reasons for the objective
and subjective nature that affect the duration of the production of this type of expert study
and offer relevant explanations and recommendations.
Keywords: housing and communal services, embezzlement, investigation problems,
construction and technical expertise, tactics of appointment, pre-examination evaluation
of criminal case materials.
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ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация. В статье рассмотрены особенности возбуждения уголовного
дела и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
преступлений террористического характера. После изучения типичных следственных ситуаций разрабатываются рекомендации по тактике проведения оперативно-розыскных и следственных действий в расследовании. Раскрыто содержание частной криминалистической методики расследования преступлений террористического характера.
Ключевые слова: типичные следственные ситуации, преступления террористического характера, частная криминалистическая методика расследования.
PRIVATE FORENSIC INVESTIGATION METHOD OF TERRORIST
CHARACTER CRIMES
Annotation. The article considers the features of the criminal proceedings and the
typical investigative situations of the initial investigation stage of terrorist nature crimes.
After studying the typical investigative situations, some recommendations on the tactics of
carrying out operational-search and investigative actions in the investigation are developed. The content of the private forensic methodology for investigating terrorist nature
crimes is revealed.
Keywords: typical investigative situations, terrorist nature crimes, private forensic
investigation methods.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ВИДЕОРОЗЫСК» В РАСКРЫТИИ,
РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация. Преступления террористического характера, обладая повышенной общественной опасностью, заслуживают особого внимания с точки
зрения предупредительно-поисковой деятельности правоохранительных органов. Учитывая современное техническое оснащение средствами видеозаписи и
видеонаблюдения мест массового пребывания людей следует на профессиональной основе осуществлять мониторинг таких мест в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений террористического характера.
В статье обозначены направления использования технологии «Видеорозыска» с применением профайлинга в целях выявления лиц осуществляющих подготовку, а также непосредственно причастных к совершению преступлений террористического характера.
Ключевые слова: преступления террористического характера, видеорозыск, средства видеонаблюдения и видеозаписи, раскрытие, расследование, предупреждение преступлений, следы преступления, профайлинг.
THE USE OF TECHNOLOGY «VIDEO SEARCH» IN SOLVING, INVESTIGATION AND PREVENTION OF TERRORIST CRIMES
Annotation. Terrorism has a high social danger. These crimes deserve spe-

cial attention from law enforcement agencies. It is necessary to monitor the
places of mass stay of people for the purposes of disclosure, investigation and
prevention of crimes.
In the article technologies of «Video-search» are considered. The features
of profiling for the purpose of identifying terrorists are investigated.
Keywords: terrorism, video-surveillance, video surveillance and video recording, solving, investigation, crime prevention, traces of crime, profiling.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ
АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ
В СТРУКТУРЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦ,
ПРИЧАСТНЫХ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы использования возможностей получения информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами при проведении данного следственного действия в рамках тактической операции по установлению лиц, причастных
к совершению преступления. На основе примеров из практики автор анализирует
роль и место указанного следственного действия в структуре тактической операции и использовании его результатов при расследовании преступления.
По итогам исследования автор делает вывод о целесообразности проведения следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, т. к. информация, полученная в результате его производства, имеет важное доказательственное значение, а также нередко способствует верному принятию тактических решений
в той или иной следственной ситуации. Кроме того, рассмотренные в работе отдельные аспекты использования в структуре тактической операции указанного
следственного действия носят рекомендательный характер и могут быть полезны следственным органам в процессе раскрытия и расследования отдельных видов
преступлений. В статье использован комплекс общенаучных и частно-научных
методов познания.
Ключевые слова: абонент; абонентское устройство; преступление; получение информации; расследование.
OBTAINING INFORMATION ABOUT CONNECTIONS BETWEEN
SUBSCRIBES AND (OR) SUBSCRIBER DEVICES IN THE STRUCTURE
OF TACTICAL OPERATION TO IDENTIFY PERSONS INVOLVED
IN THE CRIME
Annotation. The article deals with some issues of using the possibilities of obtaining information about the connections between subscribers and (or) subscriber devices
during this investigative action within the tactical operation to identify persons involved in
the crime. Basing on the practical experience the author analyzes the role and place of
this investigative action in the structure of the tactical operation and the use of its results
in the investigation of the crime. According to the results of the study, the author concludes that it is expedient to carry out the investigative action provided for in article 186.1
of the code of criminal procedure, since the information obtained as a result of its produc-

tion is of important evidentiary value, and often contributes to the correct adoption of tactical decisions in a particular investigative situation. In addition, some aspects of the use
of this investigative action in the structure of the tactical operation considered in the work
are Advisory in nature and can be useful to the investigative authorities in the process of
detection and investigation of certain types of crimes. The article uses a set of General
scientific and private scientific methods of cognition.
Key words: subscriber; subscriber unit; crime; obtaining information; investigation.

ЗИНОВЬЕВА Н. С.
адъюнкт
Краснодарского университета
МВД России
Эл. почта: 3286176@mail.ru

ZINOVIEVA N. S.
Post graduate student of the
Krasnodar University of the
Ministry of internal affairs of
Russian Federation
E-mail: 3286176@mail.ru

ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ В РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы передачи зашифрованной информации в интернет-пространстве на основе блокчейн-технологии.
Распределенная система передачи и хранения информации, конфиденциальность
операций позволяют использование криптовалюты в целях совершения преступлений: приобретение оружия, наркотических средств, легализации преступных доходов и др. Исследуется следообразование при использовании криптовалюты
в преступных целях и алгоритмы закрепления криминалистически значимых сведений.
Ключевые слова: блокчейн-технология, криптовалюта, криптовалютный
кошелек,
раскрытие
и расследование
преступлений,
информационнотелекоммуникационные технологии, Интернет.
POSSIBILITIES OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE DETECTION
AND INVESTIGATION OF THE INTERNET SPACE CRIMES
Annotation. The article deals with the mechanisms of transmission of encrypted
information in the Internet based on blockchain technology. A distributed system of information transfer and storage, operations confidentiality create conditions for the use
of cryptocurrency to commit crimes: the acquiring of weapons, drugs, legalization of
criminal income, etc. The author considers the issues of trace formation when cryptocurrency is used for criminal purposes, and the algorithms for securing forensically significant information.
Keywords: blockchain technology, cryptocurrency, cryptocurrency wallet, crime
detection and investigation, information and telecommunication technologies, the Internet.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АППАРАТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРИЧИННОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрен широкий спектр вопросов классификации понятий криминалистической теории причинности, даны толкования дихотомического, атрибутивного, рефлексивного и трихотомического делений, соответствующие им классификации понятий указанной теории, приведены соответствующие практические примеры, интерпретирующие эти классификации.
Ключевые слова: криминалистические классификации, причинность теория причинности.
CLASSIFICATION APPARATUS OF THE CRIMINALISTIC CAUSITY
THEORY
Annotation. The article covers a wide range of issues of concepts classification of the forensic theory of causality; it also gives an interpretation of the dichotomous, attributive, reflexive and trichotomous divisions, the classifications of the concepts of the theory corresponding to them, and the relevant practical examples that
interpret these classifications.
Keywords: forensic classifications, causality, theory of causality.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ЧАСТЬ I. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОПАСНОСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной работе кратко представлен анализ динамики формирования активности разработок в области нанотехнологий в России и за рубежом. Рассмотрены перспективы использования наноматериалов и нанодостижений в различных отраслях, в том числе судебно-экспертной и криминалистической деятельности. Дана оценка опасности и рисков масштабного внедрения нанотехнологий и пути их минимизации созданием нормативнозаконодательной базы.
Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, перспективы и опасности, пути контроля и управления нанорисками
NANOTECHNOLOGY IN THE FORENSIC EXPERT ACTIVITY.
PART I. PROSPECTS AND DANGERS OF THE NANOTECHNOLOGY
AT THE PRESENT STAGE
Annotation. The article gives a brief analysis of the formation activity dynamics in the field of the nanotechnology in Russia and abroad. It also gives the assessment of the prospects of using fundamentally new materials created on the nanodostizheny basis, the implementation dangers and the ways of their minimization by creating regulatory framework.
Keywords: nanotechnology and nanoindustry, innovations, methods of the forensic expert research, nanotechnology risks and nanorisks
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ: ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. В статье автор обращает внимание на проблемы борьбы с
преступлениями в сфере регистрации незаконных сделок с недвижимостью. Конкретизируя группу деяний, единым преступным результатом которых является
неправомерный переход права собственности или иного законного владения
на объекты недвижимости, совершаемый при активном участии должностных
лиц и иных специалистов, реализующих предоставленные им полномочия вопреки
интересам службы для совершения указанных деяний, автор выявил их общие черты и обосновал потребность в разработке частной межвидовой криминалистической методики расследования преступления в сфере регистрации незаконных
сделок с недвижимостью.
Ключевые слова: недвижимость, объекты недвижимости, земельные
участки, кадастр, регистрация, незаконные сделки
CRIMES IN THE FIELD OF REGISTRATION OF ILLEGAL REAL ESTATE
TRANSACTIONS: ISSUES OF REGULATION AND FORENSIC RESEARCH
Annotation. In the article the author draws attention to the problems of combating
crimes in the field of registration of illegal real estate transactions. Concretizing a group
of acts, a single criminal result of which is the illegal transfer of ownership or other legal
possession of real estate, committed with the active participation of officials and other
professionals, implementing the powers granted to them contrary to the interests of the
service for the Commission of these acts, the author identified their common features and
justified the need for the development of private interspecies forensic methods of crime
investigation in the field of registration of illegal real estate transactions.
Keywords: real estate, real estate, land, cadastre, registration, illegal transactions
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ (СОЗДАНИЕМ, РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Аннотация. В статье актуализируется проблема борьбы с такими изощренными способами совершения ряда преступлений экономической направленности, как незаконное образование юридических лиц. Выступая важными звеньями
в единой криминальной цепочке, данные деяния, тем не менее, являются самостоятельными составами преступлений, успешное расследование которых требует
совершенствования научного обеспечения. С учетом доктринальных положений
криминалистической методики анализируется криминалистическая характеристика рассматриваемых деяний: дается авторское понятие криминалистической
характеристики преступлений, обосновывается ее структура применительно
к приоритетным задачам расследования.
Ключевые слова: преступления, экономика, юридические лица, незаконное
образование юридического лица, организации-фикции, подставные лица, фирмыоднодневки, криминалистическая характеристика преступлений.
GENERAL PROVISIONS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS
OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL FORMATION (CREATION,
REORGANIZATION) OF A LEGAL ENTITY
Annotation. The article actualizes the problem of combating such sophisticated
methods of committing a number of crimes of economic orientation, as illegal formation of legal entities. Acting as important links in a single criminal chain, these
acts, however, are independent components of crimes, the successful investigation of
which requires the improvement of scientific support. Taking into account the doctrinal provisions of the criminalistic technique, the criminalistic characteristic of the
considered acts is analyzed: the author's concept of criminalistic characteristics of
crimes is given, its structure in relation to the priority tasks of investigation is substantiated.
Keywords: crime, economy, legal entity, illegal entity legal entity, organization,
fictions, surrogates, one-day firms, forensic characterization of crimes

