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ПРАВОНАРУШЕНИЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОГОВОРАХ
РУССКОГО ГОСУДАРСТВА X—XV В.
Введение: в статье рассматриваются особенности регулирования некоторых видов правонарушений нормативными договорами русского государства в период Киевской Руси, феодальной раздробленности и начальном этапе централизации Московского
государства, а также в целом определяется значение нормативного договора как источника права, как в международных, так и внутригосударственных отношениях, в том числе и в связи с иерархией источников права.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют договорные
грамоты Киевской Руси, Новгорода и Пскова, в том числе и с ганзейскими городами,
а также нормативно-правовые акты — исторические памятники права: Русская правда,
Новгородская судная грамота и др. Методологической основой исследования послужил
общий диалектический метод научного познания, методы эмпирического и теоретического характера: описания, формализации, сравнения, анализа, обобщения, дедукции
и индукции, гипотезы, а также специально-юридические методы — формально-юридический, сравнительно-правовой.
Результаты исследования позволили обосновать возможность урегулирования
с помощью нормативных договоров таких вопросов, как правонарушения и юридическая
ответственность; охарактеризовать некоторые составы правонарушений и отдельные ви-

ды юридической ответственности; определить степень влияния нормативного договора
на общественные отношения конкретного исторического периода.
Выводы и заключения: на основании анализа содержания исторических нормативных договоров следует вывод о том, что проблема правонарушения и юридической
ответственности разрешалась не только с помощью актов императивного характера
(нормативно-правовых актов), но и посредством актов согласительного характера (нормативно-правовых договоров).
Ключевые слова: источники права, нормативный договор, нормативно-правовой
акт, правонарушение, юридическая ответственность, история права, договорное право,
договоры Руси, ганзейские договоры.

VIOLATIONS OF LAW IN THE REGULATORY DOCUMENTS
OF RUSSIAN STATE IN THE X—XV CENTURIES

Introduction: the paper discusses peculiarities of regulating some types of law violations using regulatory treaties of the Russian state in the period of Kievan Rus’, feudal fragmentation and at the initial stage of the Moscow State centralization, and identifies the value
of a regulatory treaty as an authority both in the international and in the inter-state relations, including with account of the authority hierarchy.
Materials and methods: regulatory base of studies has been formed by statutory treaties
of Kievan Rus’, Novgorod and Pskov, and by those of the Hanseatic cities, as well as by regulatory legal acts, historical law memorials such as Russkaya Pravda (Russian Justice), Novgorod
Treaty and others. Methodology of studies is based on a general dialectical method of scientific
knowledge, methods of empirical and theoretical nature, i. e., descriptions, formalizations,
comparisons, analysis, generalization, deduction and induction, hypotheses, and specific legal
methods (technical, and comparative law research).
Results of studies: justification of feasibility of regulating such issues as law violation
and legal liability using regulating documents; characterization of corpus delicti and certain
types of legal liability; assessment of the degree of impact of a regulatory document on public
relations in a certain historical period.
Conclusion and results: analysis of historical regulatory documents allowed us
to conclude that the problems of law violation and legal liability were resolved using both the
regulatory legal acts and conciliatory acts (legal documents).
Keywords: legal sources; regulatory documents, regulatory legal act; violation of law;
legal liability; history of law; Treaties of Old Rus’; Treaties of Hanseatic cities.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Введение: в статье последовательно рассмотрены понятия правовой политики,
социальной сферы, социальных услуг. Проанализирована проблематика законодательной фиксации минимальных государственных социальных стандартов как элемента реализации правовой политики государства в социальной сфере. Осуществлена попытка
дать определение правовой политики в социальной сфере. Показан казахстанский опыт
разработки взаимоувязанных документов стратегического планирования, давших Республике Казахстан возможность добиться существенных успехов в осуществлении правовой политики в социальной сфере и в реализации различных элементов социальной
политики. Выработаны рекомендации по использованию данного опыта в практике российского социально-правового строительства, в разработке и документальной фиксации
правовой политики Российской Федерации в социальной сфере.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, законодательство Республики Казахстан, локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление правовой политики в социальной сфере. 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 проанализировать проблематику законодательной фиксации минимальных государственных социальных стандартов как элемента реализации правовой политики государства в социальной сфере. Осуществлена попытка дать определение правовой политики в социальной сфере.Выводы и
заключения: Выработаны рекомендации по использованию данного опыта в практике
российского социально-правового строительства, в разработке и доку- ментальной
фиксации правовой политики Российской Федерации в социальной сфере.
Ключевые слова: правовая политика, социальная сфера, социальные услуги, ми-

нимальные государственные социальные стандарты, политико-идеологические источники права, правовая политика в социальной сфере.
LEGAL POLICY IN THE SOCIAL SPHERE

Introduction: the article consistently considers the concepts of legal policy, social
sphere, social services. The issues of legislative fixing of minimum state social standards as an
element of implementation of state legal policy in social sphere have been analyzed. An attempt
to define legal policy in social sphere has been made. Kazakhstan's experience of developing
interlinked documents of strategic planning that gave the Republic of Kazakhstan the opportunity to achieve significant success in implementation of legal policy in social sphere and in
realization of various elements of social policy is shown. Recommendations on the use of this
experience in the practice of Russian social and legal construction, in the development and documentation of the legal policy of the Russian Federation in social sphere have been developed.
Materials and methods: the regulatory framework of the research is formed by the
Constitution of the Russian Federation, Federal laws, legislation of the Kazakhstan Republic,
local regulations governing the implementation of legal policy in social sphere. The methodological basis of the study is the general dialectical method of scientific cognition, which has a
universal character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and
techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
The results of the study: made it possible to analyze the issues of legislative fixation of
the minimum state social standards as an element of the implementation of the legal policy of
the state in social sphere. An attempt to define the legal policy in the social sphere has been
made.
Conclusions and conclusions: recommendations on the use of this experience in the
practice of Russian social and legal construction, in the development and documentation of the
legal policy of the Russian Federation in the social sphere have been developed.
Keywords: legal policy, social sphere, social services, minimum state social standards,
political-ideological sources of law, legal policy in the social sphere.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОСНОВАННОГО РИСКА
В АСПЕКТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО СВОЙСТВ (ПРИЗНАКОВ)
Введение: в статье рассматривается дискуссионный вопрос об уголовно- правовой
характеристике обоснованного риска в аспекте установления его свойств (признаков),
имеющих уголовно-правовое значение для признания совер- шенного деяния
обстоятельством, исключающим преступность деяния или смяг- чающим уголовную
ответственность.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует уго- ловное
законодательство РФ. Применялись современные общенаучные методы познания
социальных процессов и явлений. Проведен анализ научных точек зре- ния по
исследуемому вопросу.
Результаты исследования: результатом исследования стало то, что автор, с
учетом современной социальной практики, приводит собственную научную точ- ку
зрения на свойства (признаки) обоснованного риска.
Выводы и заключения: полученные результаты могут послужить научным
обоснованием при формулировании в уголовном законе понятия обоснованного риска. А
также более четко и эффективно применять норму об обоснованном рис- ке как
обстоятельстве, исключающем преступность деяния.
Ключевые слова: деяние; риск; уголовная ответственность; признаки обоснованного риска; обстоятельство, исключающее преступность деяния.

CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTIC OF SUBSTANTIATED RISK IN
THE ASPECT OF ESTABLISHING ITS PROPERTIES (SIGNS)

Introduction: the article discusses the debatable issue of the criminal law characterization of reasonable risk in the aspect of establishing its properties (features) that have
criminal law significance for recognizing the act as a circumstance that excludes the crime or
mitigates criminal liability.
Materials and methods: the criminal law of the Russian Federation forms the normative
basis of the study. The author applied some modern general scientific meth- ods of cognition of
social processes and phenomena and made the analysis of scientific points of view on the issue.
Results of the study: the result of the study was that the author, taking into ac- count
modern social practice, brings his own scientific point of view on the properties (signs) of
justified risk.
Conclusions and results: the results can serve as a scientific justification for the
formulation of the concept of reasonable risk in the criminal law. It can also apply the rule on
reasonable risk as a circumstance that excludes the crime of an act more clearly and efficiently.
Keywords: act, risk, criminal liability, evidence of justified risk, circumstance excluding the crime of the act.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ОТ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СТ.СТ. 20.3, 20.3.1 КоАП РФ И СТ.СТ. 280, 282 УК РФ
Введение: в статье исследуются вопросы соблюдения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина: проводится разграничение правомерного поведения и экстремистских проявлений.
Отмечается распространенность случаев незаконного привлечения лиц к ответственности за совершение посягательств экстремистского характера.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, нормативноправовые акты, регламентирующие вопросы применения законодательства в сфере
борьбы с экстремизмом.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, методы логической дедукции,
индукции, познавательные методы, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили сформировать критерии, облегчающие разграничение правомерного поведения и экстремистских проявлений. Рассуждения подкрепляются актуальными примерами из практической деятельности, рекомендациями,
которые могут быть использованы в процессе изучения административного, уголовного
законодательства, в правоприменительной деятельности.

Выводы и заключения: на основе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы применения уголовного законодательства в сфере борьбы с экстремизмом, отмечается отсутствие единого понимания терминов диспозиций ст.ст. 20.3.,
20.3.1. КоАП РФ и ст.ст. 280, 282 УК РФ.
Ключевые слова: экстремизм; пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики; возбуждение ненависти либо вражды; свастичные символы.

DELIMITATION OF EXTREMISM
FROM LAWFUL BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF ART. 20.3, 20.3.1
OF THE ADMINISTRATIVE CODE AND ART. 280, 282
OF THE CRIMINAL CODE

Introduction: the article examines the observance of human and civil rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Russian Federation: a distinction is made between
lawful behavior and extremist manifestations.
The prevalence of cases of unlawful bringing of persons to justice for the commission
of extremist offenses is noted.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, generally accepted principles and norms of international
law, normative legal acts governing the application of legislation in the fight against extremism.
The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific
knowledge, which is universal in nature, the methods of logical deduction, induction, cognitive
methods, comparison, analysis, synthesis and description.
Results allowed to form criteria that facilitate the distinction between legitimate behavior and extremist manifestations. Reasonings are supported by actual examples from practical
activities, recommendations that can be used in the process of studying administrative, criminal
law, in law enforcement.
Summary and conclusions: analyzing the legal acts regulating the application
of criminal law in the fight against extremism, there is a lack of common understanding of the
terms of dispositions of Art. 20.3., 20.3.1. of the Administrative Code and Art. 280, 282 of the
Criminal Code.
Keywords: extremism, propaganda or public demonstration of Nazi paraphernalia
or symbols, incitement of hatred or enmity, swastika’s symbols.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СПЕЦИФИКА
ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Введение: В статье проводится количественный и качественный анализ преступлений в отношении сотрудников органов внутренних дел с целью определения предмета
типичной криминалистической методики расследования указанных преступных посягательств. Отмечается, что в связи с незначительным количеством совершенных преступлений в отношении следователей ОВД по ст.ст. 294, 295 и 296 УК РФ и наблюдающейся
устойчивой тенденцией по их снижению, нельзя выделить достоверные закономерности
раскрытия и расследования данных преступлений для включения их в методику расследования преступных посягательств в отношении сотрудников ОВД.
Материалы и методы: В процессе исследования по специально разработанной
программе были изучены и проанализированы 572 уголовных дела (604 эпизода),
возбужденных и оконченных производством по ст.ст. 294—296, 317—319 УК РФ
за последние 10 лет в различных регионах России. Эмпирическую базу также составили статистические данные о преступлениях рассматриваемой категории за период
2010—2018 гг., в структуре которых отдельно исследованы статистические данные
о преступлениях, совершаемых на территории Северо-Кавказского региона.
Решение познавательных задач проведенного исследования достигалось применением общего диалектического метода научного познания, а также методов наблюдения,
описания, обобщения, сравнения, анализа и синтеза.
Результаты исследования позволили автору определить, что при расследовании
посягательств на жизнь сотрудников полиции в форме актов терроризма (совершаемых,
как правило, в СКФО), а также посягательств на жизнь сотрудников ОВД, завуалированных под иные преступления, должны применяться частные криминалистические методики расследования преступлений террористического характера, преступлений, совер-

шаемых преступными сообществами (преступными организациями), а также преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Выводы и заключения: автором обосновывается вывод о том, что частной криминалистической методикой расследования преступных посягательств на сотрудников
ОВД охватываются закономерности раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 317, 318, 319 УК РФ, являющихся, как правило, стадиями единого механизма преступных посягательств, совершенных на территории Российской Федерации,
за исключением СКФО, в отношении действующих сотрудников ОВД и вневедомственной охраны войск национальной гвардии при выполнении служебных обязанностей.
Ключевые слова: преступления против сотрудников органов внутренних дел;
криминалистическая методика; закономерности расследования преступлений; инсценировка насильственных тяжких преступлений.

MODERN TENDENCIESAND SPECIFIC FEATURES
OF CRIMINAL OFFENCES COMMITTED AGAINST POLICE OFFICERS

Introduction: the author of the article carries out a quantitative and qualitative analysis
of the crimes committed against police officers to determine the subject of a typical criminalistics method of investigating these criminal offenses. The author notes that due to a not great
number of crimes committed against the investigators of the Department of Internal Affairs under Art. 294, 295 and 296 of the Criminal Code of the Russian Federation as well as a current
steady tendency of their reducing it is impossible to identify reliable features of disclosing and
investigating such crimes to include them into the methodology to investigate criminal offenses
committed against police officers.
Materials and methods: While conducting the study which is based on a specially developed program, 572 criminal cases (604 scenes) initiated and completed under Art. 294-296,
317-319 of the Criminal Code of the Russian Federation for over the past 10 years in various
regions of Russia were examined. The empirical base was composed of the statistical data
on mentioned crimes for 2010—2018 time period, in the structure of which the statistical data
on crimes committed in the North Caucasus region were separately examined.
The solution of the cognitive tasks of the research was achieved by applying a general
dialectical method of scientific knowledge as well as the methods of observation, description,
synthesis, comparison, analysis and synthesis.
Results allowed the author to determine that while investigating cases related to offences
committed against life of police officers in the form of terrorism acts (committed, as a rule,
in the North Caucasus Federal Region) as well as offences committed against life of police officers veiled under other crimes, private criminalistics methods of investigating terrorism related crimes committed by criminal communities (criminal organizations) as well as crimes com-

mitted against the foundations of the constitutional system and the security of the state should
be used.
Summary and conclusions: the private criminalistics method of investigating criminal
offenses committed against police officers covers the rules of disclosing and investigating
crimes under Art. 317, 318, 319 of the Criminal Code of the Russian Federation, which,
as a rule, are the stages of a single mechanism of criminal offences committed on the territory
of the Russian Federation except the North Caucasus Federal Region in relation to current police officers and private security of the National Guard when performing their duties.
Keywords: offences committed against police officers, criminalistics method, features
of investigating crimes, staging of violent serious crimes.
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НУЖНА ЛИ ФИГУРА «ЗАПОДОЗРЕННОГО»
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ?
Введение: статья посвящена одной из дискуссионных проблем отечественной
уголовно-процессуальной науки — проблеме целесообразности включения в УПК
РФ нового участника уголовного судопроизводства — «заподозренного» и, соответственно, наделения его самостоятельным процессуальным статусом, отличным от статуса подозреваемого.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составляет общий
диалектический метод познания. Использованы логический, системный, структурнофункциональный методы исследования, а также методы анализа, описания, обобщения.
Результаты исследования: на основе анализа нормативных и специальных литературных источников сформулированы аргументы, обосновывающие нецелесообразность формирования специального правового статуса заподозренного как самостоятельного участника уголовного судопроизводства.
Выводы и заключения: делается вывод, что введение «заподозренного» как нового участника уголовного судопроизводства в УПК РФ не представляется необходимым и целесообразным, поскольку, следуя логике авторов, инициирующих его легализацию, можно до бесконечности расширять круг участников уголовного судопроизводства,
в отношении которых проводится деятельность, связанная с проверкой их причастности
к совершению преступления.
Ключевые слова: предварительная проверка сообщения о преступлении, участник уголовного судопроизводства, уголовное преследование, подозрение, подозреваемый, заподозренный, причастность к преступлению, фактическое задержание, задержанный, адвокат, защитник.
IS THE FIGURE "SUSPECTED"
IN CRIMINAL PROCEEDINGS NEEDED?
Introduction: the article is devoted to one of the debatable problems of domestic criminal procedural science — the problem of the advisability of including in the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation a new participant in criminal proceedings — “suspected”
and, accordingly, endowing him with an independent procedural status that is different from the

status of a suspect.
Materials and methods: the methodological basis of the study is the general dialectical
method of cognition. The logical, systemic, structural and functional research methods are used,
as well as methods of analysis, description and generalization.
Results of the study: based on an analysis of normative and special literary sources, the
author formulated some arguments that justify the inappropriateness of forming a special legal
status of a suspected as an independent participant in criminal proceedings.
Conclusions and results: it is concluded that the introduction of the “suspected”
as a new participant in criminal proceedings in the Code of Criminal Procedure of the Russian
Federation does not seem necessary and advisable, because, following the logic of the authors
initiating his legalization, it is possible to expand the circle of participants in criminal proceedings in relation to whom the activities connected with their involvement in the commission
of crime are carried out.
Keywords: preliminary verification of a crime report, participant in criminal proceedings, criminal prosecution, suspicion, suspect, suspected, involvement in a crime, actual detention, detainee, lawyer, defender.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Введение: в статье рассматриваются отдельные проблемы реализации решений
Конституционного Суда Российской Федерации в уголовно-процессуальном законодательстве, обозначаются недостатки закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации норм о новом участнике уголовного судопроизводства — лице,
в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Материалы и методы: в качестве материалов исследования выступают нормы
действующего уголовно-процессуального законодательства, отдельные решения Конституционного Суда Российской Федерации, труды ученых-процессуалистов, относящиеся к порядку вовлечения в производство процессуальных действий лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Методологической основой исследования явился
диалектический метод научного познания, также использовались общенаучные методы
(анализ, синтез, дедукция), методы научного обобщения, формально-юридический,
сравнительно-правовой и др.
Результаты исследования: выделены проблемы и противоречия в правовой регламентации процессуального статуса лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения
о сотрудничестве.
Выводы и заключения: внесены предложения по оптимизации положений отечественного уголовно-процессуального законодательства. С этой целью по меньшей мере необходимо отнести рассматриваемого участника уголовного судопроизводства к стороне обвинения; изменить его наименование; более четко обозначить признаки, отличающие его от иных лиц; сформулировать полноценный процессуальный статус, исключив

постоянные отсылки к статусу свидетеля; дополнить перечень источников доказательств.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве; подозреваемый; обвиняемый; свидетель; соучастники преступления; лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве.

PROBLEMS OF IMPLEMENTING DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL
COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Introduction: the article deals with some problems of implementing decisions of the
Constitutional Court of the Russian Federation in the criminal procedure legislation, identifies
the shortcomings of the norms enshrined in the Criminal procedure code of the Russian Federation on a new participant in criminal proceedings — a person in respect of whom a criminal
case is severed in connection with making a pre-trial cooperation agreement.
Materials and methods: the materials of the research are the norms of the current criminal procedure legislation, individual decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the works of procedural scientists relating to the order of involvement in the proceedings of persons in respect of whom a criminal case is severed in connection with making a pretrial agreement on cooperation. The methodological basis of the research was the dialectical
method of scientific cognition, general scientific methods (analysis, synthesis, deduction),
methods of scientific generalization, formal legal, comparative legal and other methods were
also used.
Results: the problems and contradictions in the legal regulation of the procedural status
of a person in respect of whom a criminal case is severed in connection with making a pre-trial
cooperation agreement are highlighted.
Summary and conclusions: proposals have been made to optimize the provisions of the
domestic criminal procedure legislation. For this purpose, at least, it is necessary to refer the
considered participant of criminal proceedings to the party of charge; to change his name;
to designate the signs distinguishing him from other persons more accurately; to formulate the
full procedural status, having excluded constant references to the status of the witness; to add
the list of sources of proofs.
Keywords: pre-trial agreement on cooperation, suspect, accused, witness, accomplices
in crime, person in respect of whom the criminal case is severed in connection with the conclusion of a pre-trial agreement on cooperation.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

MAIN DIRECTION IMPROVEMENT OF SCIENTIFIC SUPPORT
FORENSIC ACTIVITIES AT PRESENT STAGE
За столетнюю историю экспертно-криминалистическая служба МВД России прошла непростой путь, сохранив при этом все лучшее, что было накоплено предыдущими
поколениями. Благодаря слаженной работе ее многотысячного коллектива, представляющего различные отрасли специальных знаний, органами внутренних дел Российской
Федерации достигнуты существенные результаты в раскрытии и расследовании преступлений. В настоящее время без всяких преувеличений можно сказать, что это одна
из ведущих служб МВД России, оснащенная современными технико-криминалистическими средствами, играющая основную роль в противодействии преступности1.

Грибунов О. П. 100-летие экспертно-криминалистической службы МВД России:
вехи истории // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 2 (89). С.
155—162.
1
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ,
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КОНЦЕПЦИИ ПОЗНАНИЯ ПОСТКРИМИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение: в статье поставлена научно-познавательная проблема соотношения науковедческих категорий деятельности и поведения в криминалистической науке, осуществлена попытка на основе традиционного понимания объектно-предметной организации науки криминалистики, а также познания посткриминальной деятельности и поведения лиц разрешить указанную проблему. На основе анализа теоретико-прикладных
аспектов познания посткриминальной действительности выделены признаки действий
и поступков как элементы, составляющие посткриминальную действительность. Объектом статьи выступили науковедческие категории «деятельность» и «поведение», а также
проблемы их интегрирования в научный аппарат криминалистики. Предмет статьи —
закономерности развития криминалистической науки, а также закономерности преступной деятельности, закономерности посткриминальной деятельности и поведения, закономерности раскрытия, расследования преступлений и судебного разбирательства. Цель
статьи — раскрыть содержание и рассмотреть признаки деятельности и поведения (применительно к вопросам объекта и предмета криминалистики).
Материалы и методы: нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство
регламентирующее посткриминальную деятельность лиц, связанных с событием преступления, данные официальной статистики за последние пятнадцать лет. Результаты изучения 382 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, анализа опроса
297 оперуполномоченных, дознавателей и следователей, опрос 500 очевидцев и жертв.
Основой мировоззренческой позиции выступил диалектический метод, а также сочетание деятельностного и ситуационного подходов и криминалистическая систематика.
Результаты исследования: для криминалистики представлены как соотношение,
признаки, так и понятия деятельности и поведения.
Выводы и заключения: «деятельность» и «поведение» в криминалистике содер-

жательно пересекаются и имеют признаки синонимичности, выражают отличительные
особенности в своих целях и внешних проявлениях к ситуациям, изучаемым криминалистической наукой. Считаем, что полученные выводы являются достаточно дискуссионными, требуют проверки и представлены научной криминалистической общественности
для обсуждения.
Рассмотренное криминалистическое соотношение деятельности и поведения в таком аспекте позволит продолжить познание посткриминальной деятельности, уточнить
объект и предмет криминалистики, разработать концепцию познания посткриминальной
деятельности, сформировать криминалистическую теорию о посткриминальной деятельности, оптимизировать криминалистические методы воздействия на посткриминальную деятельность.
Ключевые слова: криминалистика, общая теория криминалистики, концепция
познания посткриминальной деятельности, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика, преступная деятельность, посткриминальная деятельность, деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, действие, поступок, криминалистические средства и методы.

THE PROBLEM OF CORRELATION BETWEEN ACTIVITY AND BEHAVIOR
IN FORENSIC SCIENCE, DIRECTIONS OF ITS RESOLUTION
IN THE FORMATION OF THE CONCEPT OF KNOWLEDGE
OF POST-ACTIVITIES

Introduction: the article deals with the scientific and cognitive problem of the correlation of scientific categories of activity and behavior in forensic science, an attempt to solve this
problem on the basis of the traditional understanding of the object-subject organization of the
science of criminalistic, as well as knowledge of post-criminal activity and behavior of persons.
On the basis of the analysis of theoretical and applied aspects of knowledge of post-criminal
reality, the signs of actions and actions as elements that make up post-criminal reality are highlighted. The object of the article are the categories of “activity” and “behavior” and the problems of their integration into the scientific apparatus of criminalistics. The subject of the article
is the laws of the development of forensic science, as well as the laws of criminal activity, the
laws of post-criminal activity and behavior, the laws of disclosure, crime investigation and trial.
The purpose of the article is to reveal the contents and to consider the evidence of the activities
and behavior (with regard to the object and subject of criminalistics).
Materials and methods: the legal framework of the study was the Constitution of the
Russian Federation, criminal legislation, criminal procedure legislation regulating the postcriminal activity of persons associated with the event of the crime, the official statistics for the
last fifteen years. The results of the study of 382 criminal cases of serious and especially serious
crimes, the analysis of the survey of 297 operatives, investigators and investigators, the survey

of 500 witnesses and victims. The basis of the ideological position was the dialectical method,
as well as a combination of activity and situational approaches and criminalistics systematics.
Results: for criminalistic presented as the ratio, characteristics, and the concept
of activity and behavior.
Summary and conclusion: “the activities” and “behavior” in criminalistics meaningful
overlap and have signs of synonymical the distinctive features in purpose and appearance to the
situations studied forensic science. We believe that the findings are quite controversial, require
verification and presented to the scientific forensic community for discussion.
The considered criminalistic relation of activity and behavior in this aspect will allow
to continue knowledge of post-criminal activity, to specify object and a subject of criminalistics,
to develop the concept of knowledge of post-criminal activity, to form the criminalistic theory
about post-criminal activity, to optimize criminalistic methods of influence on post-criminal activity.
Keywords: criminalistic, the General theory of criminalistic, the concept of knowledge
of post-criminal activity, forensic technology, forensic tactics, forensic techniques, criminal activity, post-criminal activity, activities for the disclosure and investigation of crimes, action, act,
forensic tools and methods.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УЧЕТА
САМОДЕЛЬНЫХ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В МВД РОССИИ
Введение: в статье рассматривается проблема расследования поджогов с использованием самодельных зажигающих устройств (СЗУ), раскрываемость которых остается
на низком уровне, а также необходимость и целесообразность дополнения соответствующих документов статистического учета выявленных преступлений данной категории
специальным реквизитом, характеризующим факт применения СЗУ или его попыткой.
Данный реквизит послужит интегрирующим звеном, объединяющим статистические,
централизованные и экспертно-криминалистические учеты. Поскольку в ряде случаев
поджоги совершаются серийно на территории нескольких субъектов Российской Федерации, централизованный учет необходимо вести как на региональном, так и на федеральном уровне.
Материалы и методы: обобщение статистических данных по поджогам, осуществленным с помощью СЗУ (например, совершенным в пределах одного населенного
пункта или региона в определенный период) в совокупности с результатами лабораторных комплексных исследований позволит выделить из относительно большого массива
таких преступлений именно те, которые были совершены с помощью СЗУ одинаковой
конструкции, т. е. выявить серийность в совершении поджогов. В этом случае объединение нескольких уголовных дел по поджогам позволит значительно оптимизировать процесс расследования серийных преступлений, т. к. существенно расширяется информационная база поиска.
Результаты исследования: анализ механизмов и способов совершения поджога
с помощью СЗУ свидетельствует о необходимости формирования систематизированного
информационного массива, отражающего соответствующую криминалистическую информацию — экспертно-криминалистического учета СЗУ. Результаты проведенного исследования показали, что представляется целесообразным формирование нового вида
экспертно-криминалистического учета — учета СЗУ. Целью создания данного учета является формирование массива данных о фактах обнаружения или применения СЗУ при
поджогах и об их конструктивных особенностях.
Выводы и заключения: на основе анализа отдельных аспектов практики раскрытия и расследования поджогов конечным результатом научной проработки обозначенного вопроса предлагается создание и ведение экспертно-криминалистического учета СЗУ
на региональном и федеральном уровнях.
Ключевые слова: самодельное зажигательное устройство, пожар, поджог, криминалистический учет, пожарно-техническая экспертиза.

ON THE USE OF RECORD OF IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

Introduction: the article deals with the problem of investigation of arson using improvised explosive devices (IED) the detection of which remains at a low level. The need and desirability of additions of relevant documents of statistical registration of crimes of the given category by special requisites that characterize the use of IED or its attempt is considered. This
requisite will serve as an integrating link, combining statistical, centralized, and forensiccriminal record. Since in some cases arson is serially committed in the territory of several constituent entities of the Russian Federation, centralized records must be maintained both at the
regional and federal levels.
Materials and methods: generalization of statistical data on arson committed with the
help of IED (for example, within one community or region in a certain period) in conjunction
with the results of laboratory complex studies will allow to distinguish those that were done
with the help of IED of the same design, that is, to identify seriality in the commission of arson.
In this case, the combination of several criminal cases of arson will significantly optimize the
process of investigation of serial crimes, as the information base of the search becomes significantly expanded.
Results: the analysis of the mechanisms and methods of arson with the use of IED indicates the need for the formation of a systematic information base reflecting the relevant criminal
information — forensic-criminal record of IED. The results of the study showed that it is advisable to form a new type of forensic-criminal record — the registration of IED The purpose
of this registration is to form a base of data on the facts of detection or use of IED in arsons and
their design features.
Summary and conclusions: basing on the analysis of certain aspects of the practice
of disclosure and investigation of arsons, the result of the scientific study of the identified issue
is the creation and maintenance of forensic-criminal record of IED at the regional and federal
levels.
Keywords: improvised explosive device, fire, arson, criminal record, fire investigation.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С УЧАСТНИКАМИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СТОРОНАМИ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ
Введение: в статье изучаются вопросы взаимодействия следователя с иными
участниками уголовного судопроизводства, не являющимися сторонами в уголовном деле, указана актуальность исследования данного направления. Рассматриваются понятие
и содержание термина «иные участники уголовного судопроизводства». Представлено
понятие взаимодействия следователя с участниками уголовного судопроизводства,
не являющимися сторонами в уголовном деле. Предложены признаки указанного вида
взаимодействия, характеризующие его содержание, дан их краткий анализ. Отмечена
важность и необходимость дальнейшего исследования данного направления.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы содержания взаимодействия между участниками уголовного судопроизводства. 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 отдельные положения, относительно понятия и содержания термина «иные участники уголовного судопроизводства»

как субъектов взаимодействия, определить признаки взаимодействия указанных субъектов со следователем.
Выводы и заключения: взаимодействие следователя с участниками уголовного
судопроизводства, не являющимися сторонами в уголовном деле, представляет собой
не противоречащую действующему законодательству совместную поисково-познавательную деятельность следователя со свидетелем; лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве; экспертом, специалистом, переводчиком и понятыми, что
обусловлено складывающейся ситуацией, путем разумного сочетания и оптимального
использования знаний (информации) и возможностей в целях успешного производства
отдельного следственного, розыскного действия, а также получения новой информации,
имеющей значение для расследования преступления.
Ключевые слова: взаимодействие, следователь, свидетель, эксперт, специалист,
понятой, конструктивность, поисково-познавательная деятельность, ситуативность, иные
участники уголовного судопроизводства.

ON THE CONCEPT OF INTERACTION OF THE INVESTIGATOR
WITH PARTICIPANTS OF CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS,
NOT BEING THE PARTIES IN THE CRIMINAL CASE

Introduction: the article examines the interaction of the investigator with other participants in criminal proceedings who are not parties to the criminal case, the relevance of the study
of this direction is given. The article considers the concept and content of the term “other participants in criminal proceedings”. The concept of interaction of the investigator with participants
of criminal proceedings who are not parties in criminal case is presented. The signs of this type
of interaction characterizing its content are proposed, their brief analysis is given. The importance and necessity of further research of this direction is noted.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation, local normative acts
regulating the content of interaction between the participants in criminal proceedings. 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, generalization and description.
Results: allowed to clarify certain provisions, relative to the concept and content of the
term “other participants in criminal proceedings” as subjects of interaction, to determine the
signs of interaction of these subjects with the investigator.
Summary and conclusions: the interaction of the investigator with the parties to the
criminal proceedings, which are not parties to the criminal case, is not contrary to the current
legislation, and features joint search and educational activities of the investigator with the witness; the person in respect of which the criminal case is allocated to a separate proceeding

in connection with the conclusion of a pre-trial agreement; an expert, specialist, translator and
witnesses due to the current situation carried out by a reasonable combination and optimal use
of knowledge (information) and opportunities for the successful production of a separate investigative, detective action, as well as obtaining new information relevant to the investigation
of the crime.
Keywords: interaction, investigator, witness, expert, specialist, arresting witness, constructiveness, search and cognitive activity, situatedness, other participants of criminal proceedings.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В РАСКРЫТИИ КРАЖ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Введение: кражи автотранспорта являются распространенным видом преступлений, при этом процесс раскрытия, расследования и предотвращения данных противоправных деяний имеет ряд проблемных вопросов, в частности, связанных с формированием прочной доказательственной базы по возбужденным уголовным делам. Органам
предварительного следствия в большинстве случаев приходится предъявлять обвинение
в угоне автотранспорта без цели хищения, т. к. процесс доказывания кражи автотранспорта крайне затруднен, требует наличия прочной доказательственной базы, что на практике практически невозможно.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также познавательные методы
и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Кроме того, применялись методы обобщения судебно-следственной и оперативно-розыскной практики
и др.
Результаты исследования позволили определить необходимость использования
специальных знаний при раскрытии, расследовании и предупреждении хищений автотранспортных средств, обозначены характерные особенности совершения краж автотранспорта.
Выводы и заключения: проанализированны наиболее значимые виды судебных
экспертиз, производство которых необходимо при формировании доказательственной
базы по уголовным делам, возбужденным по факту хищения автотранспорта. Определена значимость использования специальных знаний при расследовании рассматриваемого
вида преступлений.
Ключевые слова: кражи автотранспортных средств, использование специальных
знаний, судебная экспертиза, экспертиза материалов, веществ и изделий, трасологичес-

кая экспертиза, автотехническая экспертиза.
USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE DISCLOSURE
OF THE THEFT OF MOTOR VEHICLES

Introduction: theft of vehicles is a common type of crime, while the process
of disclosing, investigating and preventing these illegal acts has a number of problematic issues,
in particular, related to the formation of a solid evidence base in criminal cases. In most cases,
the preliminary investigation authorities have to indict theft of vehicles without the purpose
of theft, since the process of proving theft of vehicles is extremely difficult, requires a strong
evidence base, which is practically impossible in practice.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which
is universal in nature, as well as cognitive methods and techniques of observation, comparison,
analysis, generalization and description. In addition, methods of summarizing forensic investigative and operational investigative practices, etc. were applied.
Research results: allowed to determine the need to use special knowledge in the disclosure, investigation and prevention of theft of vehicles, the characteristic features of theft
of vehicles are indicated.
Conclusions and conclusions: analyzed the most significant types of forensic examinations, the production of which is necessary when forming the evidence base in criminal cases
instituted on the fact of theft of vehicles. The significance of the use of special knowledge in the
investigation of the type of crime under consideration is determined.
Keywords: theft of vehicles, the use of special knowledge, forensic examination, examination of materials, substances and products, traological examination, automotive technical examination.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЛАЗЕРНОГО 3D-СКАНИРОВАНИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Введение: в статье рассматриваются современные технические средства фиксации происшествий и современные технологии осмотра места происшествия при производстве различных судебных экспертиз. Обращено внимание и на преимущества и недостатки в случае использования 3D-моделирования сцен различных происшествий. Приведены примеры осмотра мест дорожно-транспортных происшествий с использованием
3D-сканера.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел, схемы места совершения административного правонарушения, уголовные дела и экспертные заключения по дорожно-транспортным происшествиям. Методологической основой исследования послужил комплексный анализ научной
литературы, результатов научных разработок и правоприменительной практики. Изучены основные особенности осмотра места совершения административного правонарушения и правила их оформления на основании государственных стандартов Российской
Федерации.
Результаты исследования позволили продемонстрировать возможность использования в правоохранительной деятельности технических средств, в частности способ
3D-сканирования при осмотре места дорожно-транспортного происшествия, что позволит сократить общее время осмотра, повысить наглядность и достоверность данных
на схемах места совершения административного правонарушения, а также исключить
фальсификацию данных.
Выводы и заключения: проработка вопроса рассмотренного в данной статье
позволяет сделать вывод о необходимости использования 3D-моделирования при расследовании происшествий, где требуется визуально показать процесс изменения состояния объекта, либо механизм происшествия.

Ключевые слова: лазерный 3D-сканер; автотехническая экспертиза; дорожнотранспортное происшествие; моделирование; судебная экспертиза; транспортное средство.
TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF THE METHOD
OF LASER 3D SCANNING IN THE MANUFACTURE OF JUDICIAL
AUTO-TECHNICAL EXAMINATION

Introduction: the article discusses modern technical means of recording incidents and
modern technologies for inspecting the scene of an accident during various forensic
examinations. Attention is also drawn to the advantages and disadvantages in cases where 3D
modeling of scenes of various incidents is used. Examples of the inspection of road accidents
using a 3D scanner are given.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the
Constitution of the Russian Federation, local regulatory acts governing the activities of the
internal affairs bodies, schemes of the place of an administrative offense, criminal cases and
expert opinions on road traffic accidents. The methodological basis of the study was a
comprehensive analysis of the scientific literature, the results of scientific research and law
enforcement practice. The main features of the inspection of the place of an administrative
offense and the rules for their registration on the basis of state standards of the Russian
Federation have been studied.
Results made it possible to demonstrate the possibility of using technical means in law
enforcement activities, in particular, a 3D scanning method when examining a scene of a
traffic accident that will reduce the total time of inspection, increase the vis- ibility and
reliability of data on the schemes of the place of the administrative offense, as well as to shut
out falsification of data.
Conclusions and conclusions: the study of the issue considered in this article al- lows
us to conclude that it is necessary to use 3D modeling in the investigation of inci- dents, where
it is required to show the process of changing the state of an object or the mechanism of an
incident visually.
Keywords: laser 3D scanner, autotechnical examination, traffic accident, model- ing;
forensic examination, vehicle.
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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СЛЕДОВЕДЕНИЕ
Введение: в статье рассматриваются научные основы криминалистического следоведения: приводится его понятие, раскрыто значение в уголовном судопроизводстве,
показан механизм образования следов-отображений в узком и широком смысле, дается
классификация следов. Подробно рассмотрены звуковые следы с целью диагностики
и идентификации их источника, а также следы коммуникации между участниками организованных преступных групп и сообществ, с которыми теперь все чаще приходится работать следователям и экспертам-криминалистам. Обозначены проблемы, возникающие
в связи с использованием таких следов для отождествления коммуникантов.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. 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 раскрыть понятие следоведения, рассмотреть подробно классификацию следов в криминалистике.
Выводы и заключения: преступное общество постоянно совершенствуется,
в настоящее время следы переходят в плоскость сети «Интернет», становятся цифровыми. Таким образом, нужны новые технологии проникновения или получения доступа
к коммуникациям, новые способы персональной идентификации, в том числе и по цифровым следам коммуникаций.
Ключевые слова: криминалистическое следоведение, трасологические следы,
классификация, следы в широком смысле, преступная деятельность, организованная
преступность, следы коммуникации.

GENERAL VIEW ON FORENSIC INVESTIGATION

Introduction: the article deals with the scientific basis of forensic investigation: its concept is given, the significance in criminal proceedings is revealed, the mechanism of formation
of traces-maps in the narrow and broad sense is shown, the classification of traces is given.
Sound traces for the purpose of diagnostics and identification of their source, and also traces
of communication between participants of organized criminal groups and communities with
whom investigators and forensic experts now more often have to work are in detail considered.
The problems arising in connection with the use of such traces for identification of communicants are designated.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation. The methodological basis of the study was the General dialectical method of scientific knowledge, which has a universal character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results allowed to reveal the concept of investigation, to consider in detail the classification of traces in criminology.
Summary and Conclusion: criminal society is constantly improving, now the traces
pass into the plane of the Internet, become digital. Thus, we need new technologies of penetration or access to communications, new ways of personal identification, including digital traces
of communications.
Keywords: forensic investigation, trasological traces, classification, traces in a broad
sense, criminal activity, organized crime, traces of communication.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»
И СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ «КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ»
Введение: С учетом разной правовой основы оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» и следственного действия «контроль и
запись переговоров» и одновременно схожести данных методов представляет научный
интерес описание специфики их нормативного регулирования и отдельных аспектов
практики правоприменения. Последнее позволит выявить отличительные особенности
этих юридических действий и проблемы, требующие законодательного разрешения.
Материалы и методы: в ходе исследования использовался сравнительно-правовой метод познания, позволивший изучить специфику нормативного регулирования
указанных методов добывания информации. Для подтверждения или опровержения эмпирическим путем ряда теоретических положений исследования был использован метод
экспертных оценок, основанный на анкетировании специалистов в сфере оперативнорозыскной деятельности и уголовного процесса.
Результаты исследования: исследование соотношения оперативно-розыскного
мероприятия и следственного действия позволило выявить целый ряд формальных правовых отличий указанных методов, которые проявляются в процедурах их проведения,
категориях преступлений, для раскрытия которых допустимо их использование и др.
Выводы и заключения: анализ выявленных особенностей позволил сделать вывод о том, что многие из них обусловлены не столько различиями в сущности описанных
методов, сколько несовершенством правового регулирования. Предложенные законодательные дополнения и изменения могут сделать прослушивание телефонных переговоров и контроль и запись переговоров более эффективными.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное
мероприятие, прослушивание телефонных переговоров, уголовный процесс, следственное действие, контроль и запись переговоров, контроль телефонных и иных переговоров.

IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION AND PRACTICE
OF THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY
“TELEPHONE CONVERSATIONS MONITORING”
AND INVESTIGATIVE MEASURE “CONTROL AND RECORDING
OF CONVERSATIONS”

Introduction: taking into account the different legal basis of operational-search activity
“telephone conversation monitoring” and investigative measure “control and recording of conversations” and at the same time the similarity of these methods, description of the specifics
of their regulation and certain aspects of law enforcement is of scientific interest. Lastmentioned one will make it possible to identify the distinctive features of these legal actions and
the problems that require legislative resolution.
Materials and methods: the author of the article used a comparative legal method
of cognition, which allowed studying the specifics of the normative regulation of these methods
of obtaining information. To confirm or refute empirically a number of theorizes of the study
the method of expert evaluation based on a survey of specialists in the field of investigative activities and criminal procedure was also used.
Results: the study of the ratio of the operational-investigative activity and investigative
measure revealed a number of formal legal differences of these methods, which are manifested
in the procedures, categories of crimes for the disclosure of which their use is permissible, etc.
Summary and conclusion: the analysis of the revealed features has allowed drawing
a conclusion that many of them are caused not so much by differences in essence of the described methods, but by imperfection of the legal regulation. The proposed legislative additions
and changes can make telephone conversation monitoring and control and recording of conversations more effective.
Keywords: operative search activity, operative search measure, telephone conversations
monitoring, criminal procedure, investigative measure, control and recording of conversations.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
И КОМБИНАЦИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Введение: в статье рассматривается современное состояние расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве, с акцентированием внимания
на эффективности работы по возмещению причиненного материального ущерба; анализируются позиции ученых относительно понятия и сущности тактической операции
и комбинации; приводятся примеры тактических операций и комбинаций, цель которых
является отыскание наиболее эффективного способа решения конкретной задачи; обозначаются примеры успешной реализации тактической операции в следственной деятельности; приводится алгоритм действий сотрудников следственных, оперативных
подразделений и иных лиц при реализации тактической операции «Возмещение причиненного материального ущерба».
Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили результаты
анализа 20 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере долевого участия
в строительстве, а также статистическая информации, отраженная в обзоре Следственного департамента МВД России.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод
познания, способствующий системному и разноаспектному рассмотрению специфики

совершения преступлений в сфере долевого участия в строительстве. Кроме того, в процессе исследования применялись методы описания, обобщения, сравнения.
Результаты исследования: преступления в сфере долевого участия в строительстве имеют свои специфические особенности, отличающие их от большинства иных
противоправных деяний. Именно при реализации тактических операций и комбинаций
необходимо учитывать указанные особенности, которые могут предопределить исход
данных мероприятий.
Выводы и заключения: в целях повышения эффективности расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве, необходимо более эффективно
и целенаправленно применять возможности тактических операций и комбинаций, делая
акцент на успешном сочетании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые слова: преступление, долевое участие в строительстве, статистические данные, органы предварительного следствия, возмещение причиненного материального ущерба, тактическая операция, тактическая комбинация, следователь, алгоритм
действий.

IMPLEMENTATION OF TACTICAL OPERATIONS
AND COMBINATIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES
IN THE FIELD OF EQUITY PARTICIPATION
IN THE CONSTRUCTION OF APARTMENT BUILDINGS

Introduction: the article deals with the current state of investigation of crimes in the
field of equity participation in construction, with the emphasis on the effectiveness of work
on compensation for material damage; positions of scientists on the concept and essence
of tactical operations and combinations are analyzed; examples of tactical operations and combinations the purpose of which is to find the most effective way to solve a specific problem are
provided; examples of successful implementation of tactical operations in investigative activities are given; the algorithm of actions of employees of investigative, operational divisions and
other persons at implementation of tactical operation “Compensation of the caused material
damage” is given.
Materials and methods: results of the analysis of 20 criminal cases of crimes committed in the field of equity participation in construction, as well as statistical information reflected
in the review of the Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia became the empirical basis of the study.
General dialectical method of cognition contributing to the systematic and multi-aspect
consideration of the specifics of crimes in the field of equity participation in construction has
become the methodological basis of the study. In addition, the methods of description, generalization, comparison were used in the study.

Results: crimes in the field of equity participation in construction have their own specific features that distinguish them from other illegal acts. One must take into account these features, which can determine the outcome of these activities in the implementation of tactical operations and combinations.
Summary and conclusions: in order to improve the efficiency of the investigation
of crimes in the field of equity participation in construction, it is necessary to apply capabilities
of tactical operations and combinations more effectively and purposefully, focusing on the successful combination of investigative actions and operational investigative measures.
Keywords: crime, share participation in construction, statistical data, preliminary investigation bodies, compensation for material damage, tactical operation, tactical combination, investigator, algorithm of actions.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СУДЕБНО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАКТИКИ ЕЁ НАЗНАЧЕНИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
«ДИСТАНЦИОННЫМ» СПОСОБОМ
Введение: масштабная информатизация общества затрагивает все сферы общественной жизни. Современная преступность активно вовлечена в этот процесс. Все чаще
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются с использованием
компьютерных технологий. В свою очередь, такие преступления не могут быть расследованы в полной мере без помощи экспертов, которые обладают специальными знаниями в указанной сфере. В этих условиях возрастает роль и значение судебно-компьютерной экспертизы.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормативно-правовые
акты, регламентирующие порядок назначения и проведения исследования электронных
носителей информации, научные публикации и методические рекомендации, а также судебная и следственная практика по исследуемой теме. При написании статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический и другие методы.
Результаты исследования: в статье проведен анализ теоретических положений
в части определения понятийного аппарата, описаны возможности специализированных
технических средств и программных комплексов, используемых в экспертных подразделениях МВД России, изучены материалы следственной и судебной практики при назна-

чении и проведении судебно-компьютерных экспертиз по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков «дистанционным» способом, определены основания для назначения и производства указанных исследований, предложен перечень вопросов.
Выводы и заключения: необходимо формировать четкую технологию, методологию и методику экспертного исследования в рамках судебно-компьютерной экспертизы. Нарастание количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и их специфика
требует не только привлечения к предварительному расследованию лиц, обладающих
специальными знаниями в области информационно-вычислительных технологий и информационно-вычислительной техники, но и совершенствование методов и форм производства компьютерных исследований, а также развития системы экспертных учреждений. Это расширит возможности при выявлении, доказывании и пресечении наркопреступности.
Ключевые слова: судебно-компьютерная экспертиза, наркотические средства,
психотропные вещества, незаконный сбыт, экспертные учреждения, криминалистические исследования.

MODERN POSSIBILITIES OF COMPUTER FORENSICS AND STEPS TO
IMPROVE THE PRACTICE OF ITS PURPOSE IN THE INVESTIGATION
OF CRIMES CONNECTED WITH ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC
DRUGS "REMOTE" WAY

Introduction: Large-scale informatization of society affects all spheres of public life.
Modern crime is actively involved in this process. Increasingly, drug trafficking crimes are
committed using computer technology. In turn, such crimes cannot be fully investigated without
the help of experts who have special knowledge in this area. In these conditions, the role and
importance of forensic computer expertise increases.
Materials and methods: the materials of the study were legal acts regulating the procedure for the appointment and conduct of research of electronic media, scientific publications
and guidelines, as well as materials of judicial and investigative practice on the topic under
study. When writing the article we used normative-logical, formal-legal and other methods.
Results: the article analyzes the theoretical provisions in terms of the definition of the
conceptual apparatus, it also describes the possibilities of specialized hardware and software
used in the expert units of the Ministry of Internal Affairs of Russia/ the author studied the materials of investigative and judicial practice in the appointment and conduct of forensic computer examinations in cases related to drug trafficking «remote» method, identified the grounds for
the appointment and production of these studies and proposed a list of issues.
Summary and conclusions: it is necessary to form a clear technology and methodology
of expert research in the framework of forensic computer expertise. The increase in the number
of crimes in the sphere of drug trafficking using the Internet and their specificity requires not

only the involvement of persons with special knowledge in the field of information and computer technologies, but also the improvement of methods and forms of computer research,
as well as the development of a system of expert institutions, which will expand the possibilities
for identifying, proving and suppressing drug crime.
Keywords: forensic computer expertise, narcotic drugs, psychotropic substances, illegal
sale, expert institutions, forensic research.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК
Введение: статья посвящена особенностям организации и проведения обыска при
расследовании контрабанды наркотиков в Республике Ирак. Контрабанда наркотических
средств является наиболее масштабной и социально опасной разновидностью нелегальной трансграничной активности между государствами и традиционно рассматривается
как реальная угроза национальной безопасности. Расследование данных преступлений
представляет особую сложность для правоохранительных структур, поэтому вопросы
организации и проведения отдельных следственных действий, в том числе и обыска,
представляются крайне важными как в теоретическом, так и в практическом плане.
Материалы и методы: нормативную базу исследования составили Конституция
Ирака, Закон «О таможне», уголовное и уголовно-процессуальное законодательство
Ирака и РФ, международно-правовые акты, касающиеся вопросов контрабанды и незаконного оборота наркотических средств. При написания статьи использовались фундаментальные положения материалистической диалектики, а также общие и частные мето-

ды научного познания: логико-философский, исторический, обобщения, анкетирования,
описания, социологический, сравнительно-правовой и др.
Результаты исследования выразились в разработке отдельных теоретических
положений и рекомендаций в практической сфере деятельности правоохранительных
органов относительно особенностей организации и проведения обыска при расследовании контрабанды наркотических средств в Республике Ирак с целью получения максимальной полной доказательственной информации.
Выводы и заключения: проанализированы основные проблемы организации
и проведения обыска при расследовании контрабанды наркотических средств в Республике Ирак. Сделан вывод о том, что эффективность производства как личного, так
и группового обыска обусловлена грамотной подготовкой, организацией и проведением
этого следственного действия всеми членами следственно-оперативной группы под руководством следователя. Собранная в процессе обыска доказательственная информация
может коренным образом повлиять на результативность выявления и в дальнейшем ликвидации преступной наркогруппировки.
Ключевые слова: контрабанда наркотических средств, обыск, следственные действия, криминалистически значимая информация, доказательства, групповой обыск, взаимодействие, личный обыск.

PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND SURVEY
WHEN INVESTIGATING DRUGS SMUGGLING IN THE REPUBLIC OF IRAQ

Introduction: the article is devoted to the features of organizing and conducting
a search during the investigation of drug smuggling in the Republic of Iraq. Smuggling
of narcotic drugs is the most widespread and socially dangerous form of illegal cross-border activity between states and is traditionally regarded as a real threat to national security. The investigation of these crimes is particularly difficult for law enforcement agencies, therefore, the organization and conduct of individual investigative actions, including the search, are extremely
important both theoretically and in practical terms.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the Constitution of Iraq, the Law on Customs, the criminal and criminal procedure legislation of Iraq and
the Russian Federation, international legal acts relating to smuggling and drug trafficking.
When writing the article, the fundamental principles of materialistic dialectics is used, as well
as general and particular methods of scientific cognition: logical-philosophical, historical, generalizations, questionnaires, descriptions, sociological, comparative legal and others.
Results of the study expressed in the development of certain theorizes and recommendations in the practical field of law enforcement regarding the specifics of organizing and conducting a search during the investigation of drug smuggling in the Republic of Iraq in order
to obtain the maximum complete evidence.

Conclusions and conclusions: the main problems of organizing and conducting
a search in the investigation of drug smuggling in the Republic of Iraq have been analyzed. The
conclusion is drawn that the production efficiency of both personal and group search is caused
by competent training, the organization and carrying out this investigative action by all members of operational-investigations group under the leadership of the investigator. Evidence gathered during the search can fundamentally affect the effectiveness of identifying and subsequently eliminating a criminal drug group.
Keywords: drug smuggling, search, investigative actions, forensic information, evidence, group search, interaction, personal search.
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УГОЛОВНЫЙ ЖАРГОН КАК СПОСОБ СОКРЫТИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
Введение: рассмотрены общее состояние незаконного оборота наркотиков
и уголовно-правовые положения уголовной ответственности за совершение рассматриваемых преступлений в Социалистической Республике Вьетнам (далее — СРВ). Раскрыты понятие уголовного жаргона, его особенности и структура образования. Определены
сущности уголовного жаргона как способа незаконного оборота наркотиков и его настоящие термины, а также криминалистическое знание исследуемого вопроса.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют уголовное
законодательство СРВ, предусматривающее уголовную ответственность за совершение
незаконного оборота наркотиков, а также российские и вьетнамские научные труды, связанные с уголовным жаргоном. 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 отдельные положения, относящиеся к уголовному жаргону, раскрыть содержание и практическое значение его структурных элементов для раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков, а также
установить связи между использованием уголовного жаргона и сокрытием незаконных
операций с наркотиками.
Выводы и заключения: раскрыли взаимообусловленность уголовного жаргона
и незаконных операций с наркотиками.
Ключевые слова: наркотик, наркопреступность, незаконный оборот наркотиков,
уголовный жаргон, способ преступления, законодательство Социалистической Республики Вьетнам.
CRIMINAL JARGON AS METHOD TO CONCEAL DRUG CRIMES
IN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Introduction: The thesis provides a general view of drug crimes nowadays and the
criminal regulations stipulating responsibilities for committing such crimes in the Socialist Republic of Vietnam. This thesis renders the concept of criminal jargon, its features and formation
structure. It is necessary to identify criminal jargon as a method of drug crime, its current terms,
as well as forensic knowledge for studying such issue.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is based on the criminal
law of the SRV, which stipulates criminal responsibilities for the commission of drug crimes,
as well as Russian and Vietnamese research papers relating to criminal jargon. The methodological basis of the study includes the general dialectical method of scientific cognition, which
have popular characteristics, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive
methods and techniques of observation, comparison, analysis, synthesis and description.
The results of the study allowed to clarify certain provisions related to criminal jargon,
to reveal the content and practical significance of its structural elements for the disclosure and
investigation of drug trafficking, as well as to establish links between the use of criminal jargon
and the concealment of illegal drug transactions.
Summary and conclusion: revealed the interdependence of criminal jargon and illegal
drug transactions.
Keywords: drug, drug crime, criminal jargon, the method of crime, legislation of the
Socialist Republic of Vietnam.

УДК: 343.98
DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00044
Усачев Сергей Игоревич
командир взвода факультета правоохранительной деятельности ВосточноСибирского института МВД России
E-mail: ysachef@list.ru

Usachev Sergey Igorevich
commander of a platoon of faculty of lawenforcement activity of the East Siberian institute of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation
E-mail: ysachef@list.ru

К ВОПРОСУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ
Введение: в статье рассматриваются специфические черты совершения преступлений, связанных c мошенническими действиями в сфере автострахования. Определены
характерные способы совершения мошенничеств в сфере автострахования. Исследованы
причины, способствующие росту преступлений данной направленности. Указана роль
использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с мошенническими действиями в сфере автострахования.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и административное
законодательство, федеральные законы, локальные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность страховых компаний. Методологической основой исследования
послужил общий диалектический метод научного познания, познавательные методы
и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили уточнить основные способы совершения
мошенничества в сфере автострахования, а также значимость использования специальных знаний при расследовании уголовных дел данной категории.
Выводы и заключения: установление способов совершения мошеннических
действий в сфере автострахования необходимо для дальнейшего качественного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида. Использование специальных знаний на стадии предварительного расследования может послужить прочным
подспорьем для формирования качественной доказательственной базы по уголовному
делу.
Ключевые слова: мошенничество в сфере автострахования, способ совершения
преступления, использование специальных знаний, полис ОСАГО, элементы криминалистической характеристики.

ON THE ISSUE OF FRAUD IN THE FIELD OF AUTO INSURANCE

Introduction: the article discusses the specific features of the Commission of crimes related to fraudulent actions in the field of auto insurance. The characteristic ways of committing
fraud in the field of auto insurance. The reasons promoting growth of crimes of this orientation
are investigated. The role of the use of special knowledge in the investigation of crimes related
to fraudulent actions in the field of auto insurance is indicated.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal, criminal procedure and administrative legislation, Federal
laws, local legal acts regulating the activities of insurance companies. The methodological basis
of the study was the General dialectical method of scientific knowledge, which has a universal
character, as well as cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis,
generalization and description.
The results of the study: allowed to clarify the main ways of committing fraud in the
field of auto insurance, as well as the importance of the use of special knowledge in the investigation of criminal cases in this category.
Conclusions and conclusions: establishment of methods of commission of fraudulent
activity in the sphere of car insurance is necessary for further high-quality disclosure, investigation and prevention of crimes of this type. Use of special knowledge at a stage of preliminary
inquiry can serve as strong help for forming of qualitative evidentiary base on criminal case.
Keywords: fraud in the field of auto insurance, the method of committing a crime, the
use of special knowledge, insurance policy, elements of forensic characteristics.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ, КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВОЙ МЕТОДИКИ ИХ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
Введение: криминалистическая классификация мошенничеств, совершенных
группой лиц, закладывает основу для криминалистического исследования на монографическом уровне в целях формирования соответствующей базовой методики их раскрытия, расследования и предупреждения. Объектом исследования в статье выступили мошенничества, совершенные группой лиц, и особенности их раскрытия, расследования
и предупреждения, а предметом — закономерности механизма подготовки, совершения,
сокрытия мошенничеств, совершенных группой лиц, возникновения информации, закономерности их раскрытия, расследования и предупреждения.
Материалы и методы: нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство,
регламентирующее раскрытие, расследование и предупреждение мошенничеств, совершенных группой лиц, данные официальной статистики за последние пять лет, результаты анализа уголовных дел по ст.ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ. Основополагающим методом познания мошенничеств, совершенных группой лиц, в рамках
настоящей статьи стал классификационный метод, основу авторской позиции составили
диалектический метод, системный и деятельностный подходы.
Результаты исследования: впервые в науке криминалистике представлена классификация мошенничеств, совершенных группой лиц; сформированы основания для
формирования и развития базовой методики раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.
Выводы и заключения: необходимость разработки вопросов раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц, выступает как
теоретическая и практическая проблема, требующая решения с применением криминалистического инструментария. Среди основных методов такого познания лежит класси-

фикационный метод и разрабатываемая в результате криминалистическая классификация мошенничеств, совершенных группой лиц, которая нацелена на получение системы
знаний в рамках соответствующей базовой методики.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая классификация, мошенничество, группа лиц, базовая методика, раскрытие, расследование, предупреждение преступлений.

FORENSIC CLASSIFICATION OF FRAUD COMMITTED BY GROUP
OF PERSONS AS THE SOURCE OF FORMATION OF THE BASIC METHODS
OF THEIR DETECTION AND INVESTIGATION

Introduction: Criminalistics classification of frauds committed by a group of persons
provides the basis for forensic research at the monographic level to form an appropriate basic
methodology for their disclosure, investigation and prevention. The object of the study in the
article were frauds committed by a group of persons, and the features of their disclosure, investigation and prevention, and the subject — the laws of the mechanism of preparation, commission, concealment of fraud committed by a group of persons, the emergence of information,
patterns of their disclosure, investigation and prevention.
Materials and methods: the legal framework of the study was the Constitution of the
Russian Federation, criminal law, criminal procedure law governing the disclosure, investigation and prevention of fraud committed by a group of persons, the official statistics for the last
five years, the results of the analysis of criminal cases under art. 159, 159.1, 159.2, 159.3,
159.5, 159.6 of the criminal code of the Russian Federation. Within the framework of this article, the classification method has become the fundamental method of cognizing fraud committed by a group of persons; the author’s position is based on the dialectic method, systemic and
activity approaches.
Results: for the first time in the science of forensics, a classification of fraud committed
by a group of persons is presented; grounds have been formed for the formation and development of a basic methodology for the disclosure, investigation and prevention of fraud committed by a group of persons.
Summary and conclusion: the need to develop issues of disclosing, investigating and
preventing fraud committed by a group of individuals acts as a theoretical and practical problem
that needs to be solved using forensic tools. Among the main methods of such cognition is the
classification method and the resulting criminalistics classification of fraud committed
by a group of people, which is aimed at obtaining a knowledge system within the framework
of the corresponding basic methodology.
Keywords: forensic science, forensic classification, fraud, a group of people, the basic
methodology, disclosure, investigation, crime prevention.
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ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
И МЕСТО В НИХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Введение: в статье на основе анализа изменений и дополнений уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего производство различных следственных и процессуальных действий, приводится и анализируется видовая характеристика информатизации, являющаяся основанием для классификации процессуальных
средств, базирующихся на информационных технологиях. При этом авторы отмечают,
что основной задачей при формировании приведенной классификации, регламентирующей производство различных следственных действий, является научная разработка основ процесса доказывания, приемов и методов собирания доказательств по расследуе-

мому делу с обязательным учетом определенной следственной ситуации складывающейся по уголовного делу и соответственно конкретного алгоритма расследования.
Материалы и методы: материалами исследования явилось уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее производство различных следственных
действий. В контексте диалектического метода и во взаимосвязи с ним в ходе исследования использовались: логический метод (при изложении всего материала, формулировании выводов); метод сравнительного правоведения (при анализе положений уголовнопроцессуального законодательства); контент-анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений уголовно-процессуального законодательства); эмпирический метод
(при анализе материалов уголовных дел, изучении нормативной, научной и специальной
литературы); метод системного анализа и моделирования (при разработке классификации процессуальных средств, базирующихся на информационных технологиях) и др.
Результаты исследования позволят следователю выработать процессуальную
позицию по делу, в целях реализации различных процессуальных действий при расследовании преступлений, поскольку с появлением новых направлений в раскрытии
и расследовании преступлений, возникла необходимость иного, более скрупулезного
подхода к проведению следственных и процессуальных действий, предусматривающая
разработку тактических приемов, позволяющих изобличать субъектов, совершивших
преступление.
Выводы и заключения: значение предложенного авторами подхода регламентирующего производство различных следственных и процессуальных действий представляется в том, что у следователя появляется возможность выбрать целесообразные
направления в получении доказательств по конкретному уголовному делу, улучшить
имеющуюся методику расследования преступления и на основании закономерностей
следообразования и получения предельной информации о преступлении и преступнике
определить их место в системе доказывания.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, следственные
и процессуальные действия, основания, классификация, виды, информатизация, информационные технологии.

THE BASIS OF CLASSIFICATION OF PROCEDURAL ACTIONS
IMPLEMENTED DURING THE INVESTIGATION OF CRIMES,
AND THE PLACE OF INFORMATIZATION IN THIS PROCESS

Introduction: following the analysis of changes and attachments to the criminal procedure legislation that regulates the production of various investigative and procedural actions, the
article describes and analyzes the specific characteristics of informatization, which is the basis
for the classification of procedural tools based on information technology. At the same time, the
authors note that the main task in the formation of the above classification, which regulates the
production of various investigative activities, is the scientific development of the basis of the
evidentiary process, methods and ways of collecting evidence in the case under investigation

with mandatory consideration of a specific investigative situation in the criminal case and, accordingly, a specific investigation algorithm.
Materials and methods: the criminal procedure legislation regulating the production
of various investigative activities is the material of the research. In the context of the dialectical
method and in the connection with it in the course of the study, the following methods were
used: a logical method (in presenting all the material, drawing conclusions); method
of comparative law (in examining the provisions of the criminal procedure legislation); content
analysis (in the process of sampling and analysis of certain provisions of the criminal procedure
legislation); empiric method (in examining materials of criminal cases, the study of regulatory,
scientific and special literature); method of system analysis and modeling (when developing
a classification of procedural tools based on information technology), etc.
Results will allow the investigatig officer to develop a procedural position on the case
to implement various procedural actions in the investigation of crimes, since with the advent
of new directions in the detection and investigation of crimes it became necessary to take
a different, more scrupulous approach to the conduction of investigative and procedural actions,
involving the development of tactics, allowing to expose the perpetrators.
Summary and conclusion: the value of the approach, regulating the production
of various investigative and procedural actions, proposed by the authors is that the investigating
officer has the opportunity to choose appropriate directions in obtaining evidence in a particular
criminal case, to improve the existing methodology for investigating a crime and to determine
their place in the evidence system on the basis of the patterns of marking formation and obtaining all possible information about the crime and the perpetrator.
Keywords: criminal procedure legislation, investigative and procedural actions, basis
of classification, types, informatization, information technologies.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И ДОСМОТР
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение: в статье исследуется вопрос о правомерности использования административно-правовых процедур в оперативно-розыскной деятельности при проведении
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание с поличным лиц, совершающих преступления.
Материалы и методы: в ходе исследования, в целях изучения нормативного регулирования правомерности использования административных мер принуждения
в оперативно-розыскной деятельности применялся сравнительно-правовой метод познания. При рассмотрении материалов жалоб в Конституционный суд Российской Федерации использовался метод анализа и синтеза.
Результаты исследования: анализ жалоб в Конституционный суд Российской
Федерации позволил выявить распространенность практики применения административно-правовых процедур в оперативно-розыскной деятельности при задержании
с поличным лиц, совершающих преступление, и типичные способы применения указанных процедур, привести конкретные примеры нарушения при этом прав личности.
Выводы и заключения: опираясь на правовые позиции Конституционного суда
Российской Федерации и решения Европейского суда по правам человека, делается вывод о недопустимости административного задержания и досмотра в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий и необходимости использования для задержания подозреваемых в совершении преступлений лиц исключительно уголовнопроцессуальных механизмов.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, административное задержание, административный досмотр, законность, обеспечение прав граждан.

ADMINISTRATIVE DETENTIONS AND VERIFICATION
IN OPERATIONAL RESEARCH ACTIVITIES
Introduction: the article examines the issue of the legality of the use of administrativelegal procedures in the operational-search activity in the conduct of operational-search
measures aimed at detaining red-handed persons who commit crimes.
Materials and methods: in the course of the study, in order to study the normative
regulation of the lawfulness of the use of administrative measures of coercion in the operational-search activity, the author used comparative legal method of cognition. When considering the
materials of complaints to the Constitutional Court of the Russian Federation, the method
of analysis and synthesis was used.
Results: The analysis of complaints to the Constitutional Court of the Russian Federation made it possible to identify the prevalence of the practice of applying administrative-legal
procedures in operational-search activities during the arrest of persons committing a crime and
typical ways of applying these procedures and to give specific examples of violations
of individual rights.
Conclusions and results: Relying on the legal positions of the Constitutional Court
of the Russian Federation and the decision of the European Court of Human Rights,
it is concluded that administrative detention and inspection in the process of carrying out operational search activities are inadmissible and that only criminal procedure mechanisms are used
to detain suspected criminals.
Keywords: operational-search activity, administrative detention, administrative inspection, legality, ensuring the rights of citizens.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РОЗЫСКУ ЛИЦ,
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Введение: в статье рассматриваются перспективные направления деятельности
по розыску лиц, пропавших без вести, в Республике Беларусь, требующие своего совершенствования. Приводятся проблемы теоретико-прикладного характера, в том числе
в области организации взаимодействия розыскных подразделений с общественными организациями и правоохранительными органами сопредельных государств. Обосновывается необходимость совершенствования информационного обеспечения розыска лиц,
пропавших без вести. Предлагаются пути совершенствования указанных направлений
с учетом анализа современного состояния деятельности по розыску лиц, пропавших без
вести в Республике Беларусь.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Республики Беларусь, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативнорозыскное законодательство, ведомственные нормативные акты, регламентирующие
осуществление деятельности по розыску лиц, пропавших без вести. 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: выявлены теоретико-прикладные проблемы в деятельности по розыску лиц, пропавших без вести.
Выводы и заключения: проведенный анализ указал пути совершенствования
указанных направлений с учетом анализа современного состояния деятельности
по розыску лиц, пропавших без вести в Республике Беларусь.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; розыск лиц, пропавших без вести; взаимодействие; волонтерское движение; информационное обеспечение.

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF PERFECTION
OF THE ACTIVITIES IN THE SEARCHING OF THE MISSING PERSONS
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Introduction: perspective directions of activity in the search for missing persons in the
Republic of Belarus that require their improvement are considered in the article. The article presents the problems of a theoretical and applied nature, including the field of organizing the interaction of the investigative units with public organizations and law enforcement agencies
of neighboring countries. The necessity of improving the information support of the search for
missing persons is substantiated. The ways of improving these areas are proposed, taking into
account the analysis of the current state of the activity of tracing missing persons in the Republic of Belarus.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the Constitution of the Republic of Belarus, criminal, criminal procedure and operational-search legislation, departmental regulations governing the organization of search activities for missing persons. 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 methods of observation, comparison, analysis, synthesis and description.
Results: allowed to identify theoretical and applied problems in the search for missing
persons.
Summary and conclusions: The analysis showed ways to improve these areas, taking
into account the analysis of the current state of the activities of the search for missing persons
in the Republic of Belarus.
Keywords: detective activity, search for missing persons, interaction, volunteer
movement, information support.

УДК: 343.985.2
DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00049
Конин Владимир Владимирович
доцент кафедры уголовнопроцессуального права СевероЗападного филиала
Российского государственного
университета правосудия
(г. Санкт-Петербург)
доцент, кандидат юридических наук,
e-mail: vkonin.kld@yandex.ru

Konin Vladimir Vladimirovich
associate Professor of criminal procedure
law Department
North-Western branch of the Russian state
University of justice (St. Petersburg)
candidate of law, associate Professor
e-mail: vkonin.kld@yandex.ru

Конин Александр Владимирович
старший инспектор ЛОВД на ВТ
Западного линейного управления
МВД России на транспорте
лейтенант полиции
e-mail: vkonin.kld@yandex.ru

Konin Alexander Vladimirovich
chief inspector LOVD on WT
Western linear management of the Ministry
of internal Affairs of Russia on transport
police lieutenant
e-mail: vkonin.kld@yandex.ru

ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Введение: в статье рассматриваются вопросы использования следователем
тактических приемов в процессе расследования преступления. Криминалистика, как
особый вид правоохранительной деятельности, возникла в рамках уголовнопроцессуальной деятельности, как активное средство реализации его положений при
расследовании преступлений, установлении всех его обстоятельств, изобли- чения лица,
его совершившего. Именно уголовно-процессуальное право устанав- ливает пределы и
условия применения криминалистических рекомендаций в деятельности следователя
при расследовании преступлений, рекомендуя приме- нение необходимых технических
средств и тактических приемов, с целью дости- жения задач, перечисленных в статье 6
УПК РФ.
Профессиональное общение следователя, как специфический вид коммуни- кации,
имеет своей направленностью не только решение задач, определенных ст. 6 УПК РФ
— защиту прав и законных интересов тех, кому преступлением был причинен ущерб, а
также защиту лица от незаконного и необоснованного обвине- ния, осуждения,
ограничения прав и свобод. Помимо этого следователь должен

решить задачу, выдвинутую обществом перед правоохранительными органами —
обеспечение внутренней безопасности общества, раскрытие преступления, с тем, чтобы
каждый виновный в совершении преступления был привлечен к уголовной
ответственности, и ему было назначено судом законное и справедливое наказание.
Именно решение всех перечисленных задач побуждает следователя расследовать
уголовные дела на высоком профессиональном уровне, с использованием криминалистической техники и криминалистической тактики.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, научные труды российских ученых по указанной тематике.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод
научного познания, носящий универсальный характер, также методы логи- ческой
дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, срав- нения,
анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили уточнить отдельные положения, относящиеся к криминалистической тактике производства следственных действий при
расследовании преступления, поделить всех лиц, взаимодействующих со сле- дователем,
на две группы — позитивную и негативную, раскрыты причины низ- кого качества
расследования преступлений, даны рекомендации по повышению качества производства
следственных действий.
Выводы и заключения: характер взаимодействия следователя с лицом,
участвующим в производстве следственного действия, всегда будет связан с пози- цией,
которой придерживается это лицо. Позиция может быть позитивной, может быть
негативной, в зависимости от установок, которых придерживается лицо, участвующее в
следственном действии. В связи с чем лиц, участвующих в следст- венных действиях,
условно можно поделить на две группы: позитивная и негатив- ная. Получение
информации от лиц, входящих в позитивную группу, существенно отличается от
получения информации от лиц, входящих в негативную группу. Именно поэтому
следователь должен владеть приемами криминалистической так- тики и использовать
при производстве следственных действий технические сред- ства, позволяющие
фиксировать ход и содержание следственного действия.
Ключевые слова: следователь, следственное действие, коммуникация, воздействие, допрос, тактика, тактический прием, профессиональное общение, ситу- ация,
моделирование.

IMPORTANCE OF CRIMINOLOGY
FOR THE SUCCESSFUL ACTIVITIES OF THE INVESTIGATOR

Introduction: the article deals with the use of tactics by the investigator in the process
of the investigation of the crime. Criminalistics, as a special type of law en- forcement activity,
arose within the framework of criminal procedural activity, as an active means of
implementing its provisions in the investigation of crimes, estab- lishing all its circumstances,
exposing the person who committed it. It is the criminal procedure law that sets the limits and
conditions for the use of forensic recommendations in the activities of the investigator in the
process of the investigation of crimes, recom- mending the use of the necessary technical means
and tactics in order to achieve the tasks listed in article 6 of the Criminal Procedure Code.
Professional communication of the investigator, as a specific type of communica- tion,
has its focus not only the solution of the tasks defined by article 6 of the code
of criminal
procedure — protection of the rights and legitimate interests of those who were harmed by the
crime, as well as protection of a person from illegal and unjustified charges, convictions,
restrictions of rights and freedoms. In addition, the investigator must solve the problem put
forward by the society before the law enforcement agen- cies — ensuring the internal security
of the society, the disclosure of the crime, so that everyone guilty of a crime was brought to
criminal responsibility and he was sentenced by the court to a lawful and fair punishment. It is
the solution of all these problems en- courages the investigator to investigate criminal cases at a
high professional level, using forensic technology and forensic tactics.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the
Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedure legislation, and
scientific works of Russian scientists on this subject.
The methodological basis of the study was the General dialectical method of sci- entific
knowledge, which is universal, as well as methods of logical deduction, induc- tion, cognitive
methods and techniques of observation, comparison, analysis, generaliza- tion and description.
The results of the study it was possible to clarify certain provisions relating to the
forensic tactics of investigative actions in the investigation of a crime, to divide all persons
interacting with the investigator into two groups — positive and negative, the reasons for the
low quality of the investigation of crimes are revealed, recommen- dations for improving the
quality of investigative actions are given.
Conclusions and results: the nature of the interaction of the investigator with the person
involved in the production of the investigative action will always be associated with the position
held by this person. The position may be positive or negative, depend- ing on the attitudes of
the person involved in the investigative action. In this connection,

the persons involved in the investigation can be divided into two groups: positive and negative.
Receiving information from persons belonging to the positive group is signifi- cantly different
from receiving information from persons belonging to the negative group. That is why, the
investigator must know the techniques of forensic tactics, and use in the production of
investigative actions technical means to record the course and content of the investigative action.
Keywords: investigator, investigative action, communication, impact, interroga- tion,
tactics, tactics, professional communication, situation, modeling.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
Введение: стабильное состояние законности в период избирательной кампании
и в день выборов во многом зависит от надлежащим образом организованной работы органов прокуратуры РФ. В статье освящены вопросы организации прокурорского надзора
в сфере исполнения законодательства о выборах. Определены основные задачи и перечень организационных мероприятий, проводимых должностными лицами органов прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности. Применительно к основным стадиям избирательного процесса выделены основные вопросы, проверку которых необходимо организовать в рамках осуществления надзора за исполнением избирательных прав
граждан. Перечислены основные виды нарушений, допускаемых при организации и проведении выборов различных уровней власти.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составили нормы
Конституции Российской Федерации, а также нормативные акты, регламентирующие
порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания,
также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы анализа, сравнения, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили определить основные вопросы и эффективные формы организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства о выборах федерального, регионального и муниципального уровней
власти.

Выводы и заключения: проанализированные нормативно-правовые акты, задачи, вопросы и формы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах позволили определить значимость и результативность работы органов
прокуратуры в сфере охраны и защиты основных избирательных прав граждан в целях
укрепления основ демократии в Российской Федерации.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, выборы, избирательное право,
акты прокурорского реагирования.

ORGANIZATION OF PROSECUTOR'S OVERSIGHT
OF THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON ELECTIONS

Introduction: the article provides an overview of the organization of prosecutorial supervision in the sphere of enforcement of electoral legislation, as a result the significance of the
prosecution bodies in the sphere of electoral law is revealed. The main tasks and list of organizational measures carried out by officials of the prosecutor ’s office in carrying out supervisory
activities have been defined. With regard to the main stages of the electoral process, the main
issues that need to be verified as part of the supervision over the execution of electoral rights
of the citizens have been identified. The main types of violations committed during the organization and holding the elections at various levels of government are listed.
Materials and methods: the regulatory framework of the research is formed by the
Constitution of the Russian Federation, as well as normative acts regulating the organization
and holding the elections in the Russian Federation. The methodological basis of the study was
the general dialectical method of scientific cognition, as well as methods of logical deduction,
induction, cognitive methods and techniques of analysis, comparison, generalization and description.
Results made it possible to determine the main issues and effective forms of organization and implementation of prosecutorial supervision over the execution of the legislation during the elections at the federal, regional and municipal levels of government.
Summary and conclusion: the analyzed legal acts, tasks, issues and forms of organization of prosecutorial supervision over the implementation of election legislation made it possible to determine the significance and effectiveness of work of prosecution bodies in the sphere
of protection of basic electoral rights of the citizens in order to strengthen the foundations
of democracy in the Russian Federation.
Keywords: prosecutor, prosecutor’s supervision, elections, suffrage, acts of prosecutorial response.

