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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТАНОВЛЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ ВРЕМЕННОГО ОТСТРАНЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ
КАК МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ
В статье рассматривается начальный этап становления и развития
нормативного правового регулирования одной из мер уголовно-процессуального
принуждения – временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от
должности. Анализируются нормативно-правовые акты периода X-XVII вв., по
которым возможно отследить зарождение меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности. Автором делается вывод о
том, что период с момента появления первого письменного памятника Русская
правда до принятия Устава уголовного судопроизводства необходимо считать
начальным этапом развития временного отстранения от должности.
Ключевые слова: источники права, меры уголовно-процессуального принуждения, уголовное судопроизводство.
HISTORICAL SKETCH OF THE FORMATION AND THE INITIAL STAGE
OF DEVELOPMENT OF THE INTERIM REMOVAL FROM POSTS AS
RESPONSE MEASURES
The article deals with the initial stage of formation and development of normative legal regulation of one of the measures of criminal procedural coercion such as
temporary removal of a suspect or accused from office. The normative legal acts of the
X-XVII centuries are analyzed, according to which it is possible to trace the origin of
measures of procedural coercion in the form of suspension. The author concludes that
the period from the publication of the first written monument “Russian Truth” to the
adoption of the Charter of criminal justice should be considered as the initial stage of
the development of suspension from office.
Keywords: sources of law, measures of criminal procedural coercion, criminal
proceedings.
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ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА, РАЗВЯЗЫВАНИЕ ИЛИ ВЕДЕНИЕ
АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЫ – ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА
И СОГЛАСИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВАМИ
В статье рассматриваются преступления, ответственность за которые предусмотрена ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание
или ведение агрессивной войны». Эти деяния входят составной частью в систему преступлений против мира и безопасности человечества, посягают на
мир и согласие между народами и (или) государствами. Предложено авторское
определение преступлений против мира и безопасности человечества, а также
их классификация, основанная на действующем уголовном законодательстве.
Обосновано, что ч. 1 и 2 ст. 353 УК РФ содержат самостоятельные составы
преступлений, очерчен круг специальных субъектов названных посягательств.
Ключевые слова: мир и безопасность человечества, согласие между народами и (или) государствами, планирование, подготовка, развязывание, ведение,
агрессивная война, специальный субъект преступления.

PLANNING, PREPARATION, UNLEASHING OR WAGING
AN AGGRESSIVE WAR – CRIMES AGAINST PEACE AND HARMONY
BETWEEN PEOPLES AND (OR) STATES
The crimes for which the art. 353 of the Criminal Code of the Russian Federation "Planning, preparing, unleashing or conducting an aggressive war". It is shown
that these acts are part of a system that protects the peace and security of mankind and
(or) states. The author's definition of crimes against the peace and security of mankind, as well as their classification, based on the current criminal legislation, are proposed. It is justified that hh. 1 and 2 tbsp. 353 of the Criminal Code of the Russian
Federation contain independent components of crimes, the circle of special subjects of
the named encroachments is outlined.
Keywords: Peace and security of mankind; consent between peoples and (or)
states; planning; preparation; untying; management; war of aggression; special subject of crime.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ АКТОВ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Статья посвящена дореволюционному периоду истории развития
процедурно-процессуальных правил проверки правоприменительных актов. С
позиции историко-системного подхода отслежено возникновение отдельных
механизмов (на примере порядка обращений) проверочной правоприменительной
деятельности. Вводимые в дореволюционный период правила подачи жалоб и
создаваемые юрисдикционные органы явились предпосылками, на основе
которых образованы действующие формы проверки правоприменительных
актов. Изложенное наглядно демонстрирует с исторической точки зрения
общие начала судебной и несудебной форм проверки правоприменительных
актов. Полученные данные позволяют с уверенностью утверждать о
политической и социальной значимости системы процедурно-процессуальных
правил проверки деяний органов публичной власти, которую можно именовать
как юридическую технологию проверки правоприменительных актов.
Ключевые
слова:
правоприменительный
акт,
проверка
правоприменительных актов, формы проверки правоприменительных актов,
юридическая технология, форма защиты.
THE MAIN STAGES OF THE EVOLUTION OF PROCEDURES
FOR THE VERIFICATION OF LAW-ENFORCEMENT ACTS IN THE
PRE-REVOLUTIONARY PERIOD
The article is devoted to the coverage of the pre-revolutionary period of the
history of the development of procedural and procedural rules for checking law
enforcement acts. From the position of the historical system approach, it was possible
to track the emergence of separate mechanisms in a dynamic way (by the example of
the order of appeals) of verification law enforcement activity. The rules for filing
complaints and the created jurisdictional structures introduced in the prerevolutionary period were prerequisites on the basis of which the existing forms of
verification of law enforcement acts were formed. The foregoing clearly demonstrates
from a historical point of view the general beginnings of judicial and non-judicial
forms of verification of law enforcement acts. The obtained data allow us to assert
with certainty about the political and social importance of the procedural rules system

for checking acts of public authorities, which can be called legal technology for
checking law enforcement acts. The available analytical material can be used to
further substantiate an integrated approach in the field of characterization of the
interdisciplinary institute of technological legal activity.
Keywords: law-enforcement act; verification of law-enforcement acts; forms of
verification of law-enforcement acts; juridical technology; protection form.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРЫСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
СОВЕРШАЕМЫЕ МИЛИЦИОНЕРАМИ В 1945–1953 ГОДАХ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Несмотря на все усилия руководства НКВД-МВД СССР в послевоенный
период в ряде подразделений органов внутренних дел, расположенных в Западной Сибири, встречались факты преступной деятельности отдельных милиционеров. Это стало возможным из-за слабого кадрового подбора, недостаточного материального стимулирования, формально поставленной воспитательной работы среди личного состава. Излишняя закрытость правоохранительной
системы от общественности усугубляла эту проблему. Преступления корыстной направленности, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, дискредитировали всю советскую систему в глазах советских граждан. Предпринимаемые меры не могли решить сложный вопрос, связанный с преступными
посягательствами служителей закона.
Ключевые слова: преступления, милиция, сотрудник, органы внутренних
дел, корыстный, правонарушения.
THE CRIMES OF MERCENARY ORIENTATION COMMITTED
BY MILITIAMEN IN 1945–1953 (ON THE EXAMPLE
OF WESTERN SIBERIA)
Despite all the efforts of the leadership of the NKVD-MVD of the USSR in the
postwar period in a number of departments of internal Affairs located in Western Siberia, met the facts of criminal activities of certain policemen. This was made possible
due to the weak personnel selection, insufficient material incentives, formally put educational work among the personnel. The excessive isolation of the law enforcement
system from the public compounded this problem. Crimes of self-serving, committed by
employees of the internal Affairs discredited the entire Soviet system in the eyes of Soviet citizens. The measures taken could not solve the complex issue of criminal encroachments on law enforcement officials.
Keyword: crime, police, officer, internal Affairs bodies, selfish, offense.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ЕГО ИНСТИТУТОВ
В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В статье проводится исследование отдельных аспектов общественного
контроля в контексте противодействия коррупции. Авторами анализируются
российское законодательство, результаты социологических исследований,
научные точки зрения по вопросу общественного антикоррупционного контроля. В статье также рассматривается роль средств массовой информации
в механизме обеспечения антикоррупционного контроля со стороны институтов гражданского общества, делаются выводы, касающиеся влияния уровня
правосознания и правовой культуры на степень эффективности общественного
антикоррупционного контроля. В частности, авторы утверждают, что проблема правового нигилизма препятствует активизации институтов общественного контроля в проведении независимой контрольной антикоррупционной
деятельности. На основе полученных данных авторы считают необходимым
начать процесс модернизации российского государства и общества, а также
вносят предложения по совершенствованию общественного контроля в сфере
противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, общественный контроль, общественные объединения, прокуратура, противодействие коррупции.
THE ROLE OF SOCIAL CONTROL AND ITS INSTITUTIONS IN THE
MECHANISM OF COUNTERACTION OF CORRUPTION
This article examines some aspects of public control in the context of anticorruption. The authors analyze the Russian legislation, results of sociological research, scientific points of view on the issue of public anti-corruption control. The article also discusses the role of media in the mechanism of ensuring anti-corruption
control by civil society institutions. The paper draws conclusions concerning the impact of the level of legal awareness and legal culture on the degree of effectiveness of
public anti-corruption control. In particular, the authors argue that the problem of le-

gal nihilism prevents activation of institutions of public control in the conduct of independent control of anti-corruption activities. After having obtained the data, the authors consider it necessary to start the process of modernization of the Russian state
and society, as well as make proposals to improve public control in the field of anticorruption.
Keywords: corruption, public control, public enterprises, prosecutor's office,
counteraction of corruption.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
В статье проанализирована экологическая ситуация в Сибирском федеральном и Дальневосточном округах, на основе анализа статистики за 2016–
2018 гг. исследуется структура, региональные различия криминальных деяний в
сфере борьбы с преступлениями в сфере экологии; приводится судебная практика назначения наказания; дается криминологический прогноз; предложены
меры противодействия криминальным деяниям; разработана стратегия для
борьбы с посягательствами на водные биоресурсы, животный мир; проанализированы возможные дополнения в УПК РФ.
Ключевые слова: экологические преступления, животный мир, водные
биоресурсы, браконьерство; природные ресурсы, статистика, латентность,
стратегия противодействия.
TO THE QUESTION ABOUT THE EFFECTIVENESS OF COUNTERACTION TO CRIMES IN THE SPHERE OF ECOLOGY
Abstract: In this article, the authors analyze the environmental situation in the
Siberian Federal and far Eastern districts; on the basis of the analysis of statistics for
the period 2016–2018 years, the structure, regional differences of criminal acts in the
fight against crimes in the field of ecology; provides judicial practice of sentencing;
the article provides a criminological forecast; proposed measures to combat criminal

acts in the criminal sphere; developed a strategy to combat attacks on water bio resources, wildlife; possible additions to the code of criminal procedure are analyzed.
Key words: environmental crimes, fauna, water bioresources, poaching, natural resources, statistics, latency, strategy of counteraction.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА, ВИНОВНОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 3222 И 3223 УК РФ
В статье проанализированы свойства личности субъекта преступлений,
предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ, закрепляющих уголовную ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а
также за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Изучение личности преступника позволяет выявить ее признаки и свойства, воздействуя на которые, можно изменить поведение лица, переориентировать его на нормальный образ жизни.
Ключевые слова: личность преступника, структура, субъект, фиктивная
регистрация, фиктивная постановка на учет, гражданство.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OFFENDER CONVICTED
OF PRESTUPLENII PROVIDED FOR ST. 3222 AND 3223 OF THE CRIMINAL
CODE
The article analyses the properties of the identity of the subject of the crimes
provided for by article 3222, and 3223 of the criminal code stipulating criminal liability for the fictitious registration of the citizen of the Russian Federation at the place of
stay or residence in a residential area in the Russian Federation and the fictitious registration of foreign citizen or stateless person residence in a residential area in the
Russian Federation, and also for fictitious registration of foreign citizen or the person
without citizenship at the place of stay in a residential area in the Russian Federation.
The study of the identity of the offender allows to identify its features and properties,
acting on which you can change the behavior of the person, to reorient it to a normal
lifestyle.
Keywords: criminal personality; structure; subject; fictitious registration; fictitious registration; citizenship.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются понятия «безопасность», «национальная
безопасность», а также законодательные проблемы обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, анализируется разработанная теоретико-методологическая основа понимания феномена «национальной безопасности» в отечественной науке и его нормативно-правовое закрепление.
Роль законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности
связана с созданием условий для полноценного функционирования государства в
современном мировом сообществе и необходимой разработке новой парадигмы
безопасности России с учетом современного понимания ее государственных
интересов и системы стратегических приоритетов.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, государственная безопасность, стратегия, концепция, устойчивое развитие, личность,
общество, государство.
LEGAL ENSURING OF NATIONAL SECURITY OF MODERN RUSSIA
The article discusses the concepts of «security», «national security», as well as
the legislative problems of ensuring the national security of Russia, analyzes the developed theoretical and methodological basis for understanding the phenomenon of
«national security» in Russian science and its regulatory and legal framework.
The role of legislation in the field of national security is associated with the
creation of conditions for the full functioning of the state in the modern world community and the necessary development of a new security paradigm of Russia, taking into

account the modern understanding of its state interests and the system of strategic priorities.
Keywords: security, national security, state security, strategy, concept, sustainable development, personality, society, state.

СЕРЕДА И. М.
Доктор юридических наук, профессор
заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
E-Mail: irina-sereda@mail.ru

SEREDA I. M.
Doctor of legal Sciences, Professor head
of the Department of criminal law and
criminology Irkutsk Institute (branch) of
UGWU (RPA of the Ministry of
justice of Russia)
E-mail: irina-sereda@mail.ru

СЕРЕДА А. Г.
Помощник депутата Государственной думы Российской Федерации
E-Mail: ezhik94@mail.ru

SEREDA A. G.
Assistant deputy of the State Duma of the
Russian Federation
E-mail: ezhik94@mail.ru

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО
В статье приводится анализ зарубежного законодательства, регламентирующего ответственность за преднамеренное банкротство. Авторы отмечают, что положения о несостоятельности (банкротстве) в уголовном праве
многих европейских стран при всем разнообразии подходов и юридической технике описывают в существенных признаках сходные деяния, а также указывают на наличие единых тенденций развития. При анализе основных тенденций
современного развития уголовно-правовых норм о банкротстве называются:
стирание границ между злостным и неосторожным банкротством; определение составов банкротства в качестве формальных составов; уменьшение роли
гражданского (торгового) судопроизводства в уголовном преследовании банкротства.
Ключевые слова: сравнительное правоведение, преднамеренное банкротство, несостоятельность, должник, кредитор, наказание, крупный ущерб.
ANALYSIS OF FOREIGN LEGISLATION REGULATING RESPONSIBILITY
FOR PURPOSE BANKRUPTCY
This article provides analysis of international legislation regulating the liability
for deliberate bankruptcy. The author notes that the provisions on insolvency (bankruptcy) of the criminal law of many European countries despite the diversity of approaches and legal techniques to describe the essential features of similar acts and
indicate the presence of common trends. They are based on the traditional understanding of bankruptcy. The analysis of the main trends of modern development of criminal

law on bankruptcy is called: a blurring of the boundaries between willful and reckless
bankruptcy; determination of composition bankruptcy as formal compositions; the reduction of the role of civil (commercial) proceedings in the prosecution of bankruptcy.
Keywords: comparative law, intentional bankruptcy, insolvency, debtor, creditor, punishment, major damage.
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МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматривается механизм принятия решений в уголовном судопроизводстве, делается вывод о том, что структурными элементами механизма принятия решения выступают субъекты деятельности по принятию решений, обладающие определенным кругом полномочий; объект решения; цели и
средства вынесения решения; основания и условия принятия решения; этапы
принятия решения; факторы, влияющие на принятие решений.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное решение, механизм принятия
решения, субъект принятия решения, этапы принятия решения, факторы, влияющие на принятие решения.
MECHANISM OF DECISION-MAKING IN CRIMINAL PROCEEDINGS
The article considers the mechanism of decision-making in criminal proceedings, concludes that the structural elements of the decision-making mechanism are
subjects of decision-making activity that have a certain range of powers; the object of
the solution; objectives and means of making a decision; the grounds and conditions
for making a decision; stages of decision making; factors that influence decisionmaking.
Key words: criminal procedural decision, decision-making mechanism, decision-making subject, decision-making stages, factors influencing decision-making.
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ВЛИЯНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел. Исследуются основные направления совершенствования ведомственной системы оценки деятельности органов внутренних
дел. Сформулированы предложения по повышению эффективности правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: уголовный процесс, правоохранительная деятельность,
система оценки деятельности органов внутренних дел.
INFLUENCE OF THE DEPARTMENTAL SYSTEM OF ESTIMATION
ON THE EFFECTS OF CRIMINAL PROCEDURE ACTIVITY
The article deals with the issues of criminal procedure of the internal affairs
bodies. The main directions of improving the departmental system for evaluating the
activities of the internal affairs bodies are investigated. Formulated proposals to improve the effectiveness of law enforcement.
Key words: Criminal process; law enforcement; system of assessment of the internal affairs bodies
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О ЗНАЧЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА
В статье рассматриваются отдельные аспекты возможности исследования результатов психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в суде с участием коллегии присяжных заседателей. На основе анализа
судебной практики установлены основания отказа от исследования результатов психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа в суде с
участием коллегии присяжных заседателей, как одного из вида доказательств.
Обращается внимание на проблемы, связанные с правовой регламентацией психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа.
Ключевые слова: присяжные, полиграф, эксперт-полиграфолог, психофизиологическая экспертиза, доказательства.
ON THE SIGNIFICANCE OF THE STUDY THE TRIAL BY JURY OF THE
RESULTS OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION USING
A POLYGRAPH
The article discusses some aspects of the possibility of studying the results of
psychophysiological examination using a polygraph in court with the participation of
the jury. Based on the analysis of judicial practice, the grounds for refusal to study the
results of psychophysiological examination using a polygraph in court with the participation of the jury as one of the types of evidence are established. Attention is drawn to
the problems associated with the legal regulation of psychophysiological examination
using a polygraph.
Keywords: jury, polygraph, expert polygraph examiner, psychophysiological
examination, evidence.
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ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Задержание лица по подозрению в совершении преступления выступает
одной из мер уголовно-процессуального принуждения. Однако деятельность по
фактическому задержанию (захвату) и последующему доставлению лица урегулирована нормами других отраслей права, причем не в полной мере. Это создает проблему применения задержания в повседневной деятельности сотрудников
правоохранительных органов. В качестве одного из возможных вариантов ее
решения видится разработка специального закона.
Ключевые слова: задержание подозреваемого, фактическое задержание,
ограничение права на свободу передвижения, захват.
ОRDER OF ACTIVITY AND LEGAL REGULATION OF THE DETENTION
OF A PERSON ON SUSPICION OF COMMITTING A CRIMEORDER OF
ACTIVITY AND LEGAL REGULATION OF THE DETENTION OF A PERSON ON SUSPICION OF COMMITTING A CRIME
Detention of a person on suspicion of committing a crime acts as one of the
measures of criminal procedural coercion. However, the actual detentions (seizure)
and the subsequent delivery of the person is also regulated by the norms of other
branches of law, and not fully. This creates the problem of the use of detention in the
daily activities of law enforcement officers. As one of the possible options for its solution, development of a special law is seen.
Keywords: detention of a suspect; actual detention; restriction of the right to
freedom of movement; seizure.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ: ТРЕБУЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШАЯ
КОРРЕКТИРОВКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ И СУДА
В статье анализируются правовые позиции Конституционного Суда РФ
по вопросу изменения обвинения после направления уголовного дела в судебное
разбирательство. Авторы позитивно оценивают восстановление возможности
корректировки обвинения на более тяжкое в суде в случаях, когда это не связано с неполнотой проведенного предварительного расследования. Вместе с тем
отмечается незавершенность процесса совершенствования законодательного
регулирования. Обосновывается, что позиция прокурора об изменении обвинения
в сторону смягчения (ч. 8 ст. 246 УПК РФ) не может являться обязательной
для суда, не влечет обязанности прекращения уголовного преследования.
Ключевые слова: обвинение, суд, прокурор, изменение обвинения, возвращение уголовного дела прокурор, пределы судебного разбирательства.
CHANGING THE CHARGE IN COURT: FURTHER ADJUSTMENT OF THE
MECHANISM OF RELATIONS BETWEEN THE STATE PROSECUTION
AND THE COURT IS REQUIRED
The article analyzes the legal position of the constitutional Court of the Russian
Federation on the issue of changing charges after the direction of the criminal case in
the trial. The authors positively assess the restoration of the possibility of adjusting the
charge to a more serious one in court in cases where this is not due to the incompleteness of the preliminary investigation and inquiry. At the same time, the process of improving the legislative regulation is incomplete. It is proved that the position of the
Prosecutor to change the charges in the direction of mitigation (part 8 of article 246
of the code of criminal procedure) may not be mandatory for the court, does not entail
the obligation to stop criminal prosecution.
Keywords: charge, court, Prosecutor, change of charge, return of criminal case
to the Prosecutor, limits of trial.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАЧЕТА В СРОК НАКАЗАНИЯ ВРЕМЕНИ
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА ПОД СТРАЖЕЙ, ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО
АРЕСТА, ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В статье анализируются действующие с лета 2018 г. правила зачета в
срок наказания времени применения к уголовно-преследуемым лицам мер принуждения в виде задержания, заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий, состоящих в изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества. В связи с введением новой формулы зачета времени содержания под стражей в срок наказания обосновывается вывод о применении
судебной процедуры сокращения срока лишения свободы, подлежащего отбытию осужденным в воспитательной колонии, исправительной колонии общего
режима или колонии-поселении.
Ключевые слова: суд, наказание, содержание под стражей, домашний
арест, лишение свободы, зачет.
NEW RULES FOR SETTING OFF THE TIME OF PUNISHMENT
OF DURATION OF THE PERSON IN CUSTODY,
ISOLATION FROM THE SOCIETY WHEN APPLYING
RESTRICTIVE MEASURES IN THE FORM OF A HOUSE ARREST,
PROSCRIPTION OF SPECIFIC ACTIONS
The rules in force from the summer of 2018 in the term of punishment of duration when coercive measures are applied to criminally persecuted persons in the form
of detention, imprisonment, house arrest, prohibition of certain actions consisting in
isolating the suspect or the accused from society are analyzed. In connection with the
introduction of a new formula for the time spent on remand in custody, the conclusion
on the application of a judicial procedure for reducing the term of deprivation of liberty to be served by a convicted person in an educational colony, a correctional colony
of general regime or a settlement colony is justified.
Keywords: court, punishment, detention, house arrest, imprisonment, set-off.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ
С УЧЕТОМ ПРЕДПИСАНИЙ ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 88 УК РФ
В статье рассматриваются проблемы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних осужденных, совершивших в возрасте до
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а
также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые, которым не может быть назначено наказание в виде лишения свободы (ч. 6 ст. 88 УК РФ), злостно уклоняющихся от
исполнения приговора.
Опираясь на результаты анализа судебной практики, автор приходит к
выводу о том, что законодательное установление возможности направления
указанной категории лиц в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа позволит создать эффективный правовой механизм обеспечения
неотвратимости уголовной ответственности и наказания.
Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, исполнение приговора, замена наказания, специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

PROBLEMS OF EXECUTION OF THE SENTENCE IN RESPECT
OF JUVENILE CONVICTS, TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF PART 6 OF ARTICLE 88 OF THE CRIMINAL CODE
The article deals with the problems of implementation of criminal liability of
juvenile convicts who committed a crime of small or medium gravity for the first time
before the age of sixteen, as well as other juvenile convicts who committed crimes of
small gravity for the first time, who can not be sentenced to imprisonment (part 6 of
article 88 of the criminal code), maliciously evading the execution of the sentence.
Based on the results of the analysis of judicial practice, the author comes to the
conclusion that the legislative establishment of the possibility of sending this category
of persons to a special educational institution of a closed type will create an effective
legal mechanism to ensure the inevitability of criminal liability and punishment.
Keywords: juvenile convict, execution of sentence, replacement of punishment,
special educational institution of closed type.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВЫХ
ГАРАНТИЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье рассматриваются отдельные прикладные вопросы, связанные с
юридическими гарантиями правовой защищенности лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, в частности, с необходимостью разъяснения ему прав, предоставления возможности позвонить по телефону, с обязанностью направления уведомлений о задержании.
Выход из существующей по этому поводу правовой неопределенности
авторы видят в выработке единых нормативно-правовых стандартов и формирования на их основе унифицированного, межотраслевого механизма, позволяющего имплементировать конституционный базис об обеспечении свободы и
неприкосновенности личности в полномочия различных правоохранительных органов по фактическому задержанию и доставлению потенциального подозреваемого в орган дознания или к следователю для дальнейшего осуществления уголовного преследования в порядке, предусмотренном УПК РФ.
Ключевые слова: задержание подозреваемого, право на телефонный звонок, разъяснение задержанному прав, уведомление о задержании, фактическое
задержание.

ABOUT SOME PROBLEMS OF LEGAL SECURITY OF THE
INDIVIDUAL UNDER ARREST ON SUSPICION
OF COMMITTING A CRIME
This article deals with some practical issues related to the legal guarantees of legal protection of a person detained on suspicion of committing a crime, in particular, the
need to explain his rights, to provide the possibility to call by phone, with the obligation to
send notifications of detention. The authors see a way out of the existing legal uncertainty
in this regard in the development of common legal standards and the formation on their
basis of a unified, inter-sectoral mechanism that allows to implement the constitutional
basis for ensuring the freedom and inviolability of the individual in the powers of various

law enforcement agencies to actually detain and deliver a potential suspect to the body of
inquiry or to the investigator for the further implementation of criminal prosecution in the
manner prescribed by the criminal procedure code.
Keywords: detention of the suspect, the right to a phone call, explanation of the
rights of the detainee, notification of detention, actual detention.
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СООТНОШЕНИЕ РАЗУМНОГО СРОКА И ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ
ПО ФАКТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ
«ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД»
Статья посвящена вопросу раскрытия понятия «финансовые пирамиды»,
анализу современной следственной практики и толкованию норм уголовного и
уголовно-процессуального законодательства, выявлению современных проблем,
связанных с получением доказательств на этапе проверки сообщений о преступлении указанной категории и в ходе расследования уголовного дела. В
настоящее время на территории России отмечается рост преступлений, совершенных по принципу «финансовых пирамид», ущерб от каждого преступления исчисляется сотнями миллионов. При этом специфика совершения данных
преступлений обусловливает определенную сложность в их выявлении и доказывании, что является причиной направления в суд с обвинительным заключением
сравнительно небольшого количества уголовных дел. Указанные проблемы непосредственно связаны с несовершенством и противоречиями в современном уголовно-процессуальном законодательстве.
Ключевые слова: разумный срок уголовного судопроизводства, «финансовые пирамиды», мошенничество, возбуждение уголовных дел по факту мошенничества.
THE RATIO OF THE REASONABLE PERIOD OF TIME AND THE
PROCESS OF PROOF IN CRIMINAL CASES INSTITUTED ON THE FACTS
OF CRIMES COMMITTED ON THE PRINCIPLE
OF «FINANCIAL PYRAMIDS»
The article is devoted to the disclosure of the concept of "financial pyramids",
the analysis of modern investigative practice and interpretation of the norms of criminal and criminal procedure legislation, the identification of modern problems associated with obtaining evidence at the stage of verification of reports of a crime of this
category and during the investigation of a criminal case. Currently, in Russia there is
an increase in crimes committed on the principle of "financial pyramids", the damage
from each crime is estimated in the hundreds of millions. At the same time, the specifics of the Commission of these crimes cause a certain difficulty in their identification
and proof, which is the reason for sending a relatively small number of criminal cases

to the court with an indictment. These problems are directly related to the imperfection
and contradictions in the modern criminal procedure legislation.
Keywords: reasonable time of criminal proceedings, "financial pyramids",
fraud, initiation of criminal cases on fraud.
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ДОПУСТИМО ЛИ ПРИНУЖДЕНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ?
Статья посвящена одной из дискуссионных проблем отечественной уголовно-процессуальной науки – проблеме возможности применения принуждения
при получении образцов для сравнительного исследования в случае отсутствия
добровольного согласия на его производство со стороны участников уголовного
судопроизводства, от которых они должны быть получены. Автор статьи
придерживается позиции, что применение принуждения при получении образцов
для сравнительного исследования возможно, однако оно не должно применяться без необходимости, при этом следует учитывать статус участника уголовного судопроизводства: в отношении свидетелей и потерпевших в первую очередь должно использоваться убеждение, если же оно не подействовало, тогда
возможно применять принуждение.
Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель,
отобрание образцов для сравнительного исследования, добровольное согласие,
принуждение, физическое воздействие.
IS IT PERMISSIBLE COERCION IN OBTAINING SAMPLES FOR
COMPARATIVE STUDIES IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS?
The article is devoted to one of the acutely debatable problems of the domestic
criminal procedure science the problem of the possibility of the use of coercion in obtaining samples for comparative research in the absence of voluntary consent to its
production on the part of participants in criminal proceedings, from which they should
be obtained. The author of the article holds the position that the use of coercion in obtaining samples for comparative research is possible, however, it should not be applied without necessity, while taking into account the status of the participant in criminal proceedings: in relation to witnesses and victims in the first place should be used
conviction, if it did not work, then it is possible to use coercion.
Keywords: suspect, accused, victim, witness, selection of samples for comparative research, voluntary consent, coercion, physical impact.
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ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВА НА ВЫЕЗД
ЗА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
ДОПУСК К СВЕДЕНИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
В статье затрагиваются вопросы ограничения права на выезд за пределы
Российской Федерации отдельных категорий лиц, которые имеют допуск к сведениям, составляющих государственную тайну. Рассмотрены основания и процедура обращения в Межведомственную комиссию по рассмотрению обращений граждан в связи с ограничением их права на выезд из Российской Федерации, а также особенности судебного порядка обжалования решения о временном ограничении права на выезд.
Ключевые слова: ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации, конституционное право свободного выезда за пределы Российской Федерации, государственная тайна, должностные лица, правоохранительные органы.
APPEAL AGAINST THE DECISION TO RESTRICT THE RIGHT TO LEAVE
FOR THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION OF PERSONS
WHO HAVE ACCESS TO INFORMATION CONSTITUTING
A STATE SECRET
The article touches upon the issues of restriction of the right to travel outside
the Russian Federation of certain categories of persons who have access to information constituting a state secret. The grounds and procedure of appeal to the Interdepartmental Commission for consideration of citizens ' appeals in connection with
the restriction of their right to leave the Russian Federation, as well as the features of
the judicial procedure for appealing the decision on the temporary restriction of the
citizen's right to leave are considered.
Keywords: Restriction of the right to free exit from the Russian Federation, the
constitutional right of free exit from the Russian Federation, state secret, officials, law
enforcement agencies.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье рассматривается охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности в качестве приоритетной задачи деятельности
органов внутренних дел при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий и других. Согласно плану единой дислокации основная функция по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности возлагается на подразделения патрульно-постовой службы полиции, дорожнопатрульной службы ГИБДД МВД России, а также подразделения и службы
Росгвардии.
Определяется роль комплексного подхода органов внутренних дел при
обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах, анализируется практика использования совместных патрульных групп на примере
ГУ МВД России по Иркутской области, предложены меры по совершенствованию данного направления деятельности.
Ключевые слова: охрана общественного порядка, улица, общественные
места, план единой дислокации, патрульно-постовая служба полиции, дорожно-патрульная служба, Росгвардия, оптимизация, преступность, совершенствование, меры, эффективность, нормы положенности, нормы пробега, совместные патрули, плотность нарядов, маршруты патрулирования, предупреждение правонарушений, универсальность, мобильность.
APPLICATION OF THE COMPLEX APPROACH IN PROVIDING THE
PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC SECURITY: PROBLEMS
AND SOLUTIONS
The article discusses the protection of public order and the provision of public
security as a priority task of the internal affairs agencies in conducting mass cultural,
sporting events and others. According to the unified deployment plan, the main function of protecting public order and ensuring public safety is assigned to the units of
patrol and inspection service of police, the traffic police of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as the divisions and services of the Federal National Guard
Troops Service.

The role of the integrated approach of the internal affairs bodies in ensuring
public order on the streets and in public places is determined, the practice of using
joint patrol groups is analyzed using the example of the State Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Irkutsk region, and measures are proposed to improve this area of activity.
Keywords: public order protection, public places, single deployment plan, police patrol service, road patrol service, the Federal National Guard Troops Service,
patrol routes, crime prevention.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ВОПРОСОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
(НА ПРИМЕРЕ НИДЕРЛАНДОВ)
От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-экономического развития,
но также возможности государства эффективно выполнять одни из важнейших функций: защиту национального суверенитета и безопасности страны,
обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.
Положительный международный опыт организации и деятельности аналогичных инфраструктур всегда заслуживал самого пристального внимания. В
этой связи целью работы является ознакомление с опытом Нидерландов по решению стратегических вопросов в области безопасности перевозок, а также
безопасности труда и жизнедеятельности на объектах железнодорожного
транспорта. Анализ законодательства может быть использован при проведении
исследований в области обеспечения транспортной безопасности.
Ключевые слова: безопасность перевозок, безопасность труда, безопасность жизнедеятельности на объектах железнодорожного транспорта, же-

лезнодорожный транспорт, международный опыт, Нидерланды, стратегия
развития, транспортная система России.

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF SOLVING STRATEGIC PROBLEMS
OF RAILWAY TRANSPORT SAFETY
(THE NETHERLANDS AS AN EXAMPLE)
This paper focus on condition and development of the Russian Federation
transport infrastructure which are of great importance as transport together with other infrastructural industries provides base conditions that make society functional an
important tool of the achievement of social, economic, foreign policy purposes.
The prospects of the further social and economic development depend not only
on the condition and the quality of rail activity, but also on a state capability effectively to execute one of the major functions: the protection of the national sovereignty and
the security of the country, providing of passengers’ transportation, the creation of
conditions for equalization of social and economic development of regions.
A great attention was always paid to a positive international experience of organization and activity of similar infrastructures. Thereupon the aim of the scientific
article is to study the experience of the Netherlands in the field of strategic matters,
concerning safety of transportations, safety of work and safety of passengers’ life at
the railway transport infrastructure. The resulted analysis of the legislation can be
used when conducting research in the field of transport security.
Keywords: safety of transportations, safety of work, safety of vital functions of
railway transport infrastructure, rail transport, international experience, the Netherlands, development strategy, transport system of Russia.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТИПОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО КРАЖИ
ИЗ ОДЕЖДЫ, СУМКИ ИЛИ ДРУГОЙ РУЧНОЙ КЛАДИ,
НАХОДИВШИХСЯ ПРИ ПОТЕРПЕВШЕМ
В статье рассматривается важнейший криминалистический элемент
при расследовании преступлений по кражам из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, – личность преступника. Знание о
личности способствуют знанию о системе актов преступного поведения, а
именно: о способах совершения преступлений; местах, которые выбирает преступник; о наиболее вероятных жертвах и последующих способах отхода с места преступления. Раскрываются основные типологические виды карманных
воров: случайно-ситуативный тип; неустойчивый тип; устойчивый тип; профессиональный тип; маргинальный тип. Акцентировано внимание на важности
взаимодействия следователей с органами дознания.
Ключевые слова: личность преступника, виды преступников, карманные
кражи.
FORENSIC FEATURES AND PERSONALITY TYPOLOGY A
CRIMINAL WHO COMMITS THEFT OF CLOTHING, BAGS OR OTHER
CARRY-ON BAGGAGE IN THE PRESENCE OF THE VICTIM
The article deals with the most important forensic element in the investigation of
crimes of theft of clothing, bags or other hand Luggage that were with the victim - the
identity of the offender. Knowledge of the person contributes to the knowledge of the
system of acts of criminal behavior, namely: knowledge about the ways of committing
crimes; places that the offender chooses; the most likely victims and subsequent ways to
escape from the crime scene. The main typological types of pickpockets are revealed:
casual-situational type; unstable type; steady type; professional type; marginal type.
Attention is focused on the importance of interaction of investigators with the bodies of
inquiry, both at the initial and subsequent stages of the investigation of pickpocketing, in
view of the multiplicity and non-obviousness of these crimes, as well as the complexity of
disclosure and bringing the perpetrators to criminal responsibility.
Key words: criminal personality, types of criminals, pickpocketing.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР СРЕДСТВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Статья посвящена рассмотрению факторов, влияющих на выбор средств
и технологий взаимодействия следователя с общественностью в ходе расследования преступлений. Выявлены существенные различия в возможностях передачи и предоставления информации средствами массовой информации и коммуникации,
рассмотрены
преимущества
использования
информационнотелекоммуникационной сети Интернет как современного криминалистического
средства взаимодействия следователя с общественностью в ходе расследования преступлений.
Автором отстаивается мнение о том, что при использовании информационных и коммуникационных технологий в процессе взаимодействия следователя с общественностью необходимо учитывать следующие факторы: определение потенциальной аудитории, масштаб действия средства массовой информации и коммуникации, способность информационных и коммуникационных
технологий оперативно разместить и довести материал до своей аудитории.
Ключевые слова: лицо производящее расследование, общественность, взаимодействие, средства массовой информации, информационные и коммуникационные технологии.
FACTORS DETERMINING THE SELECTION OF THE MEANS
AND TECHNOLOGIES OF THE INTERACTION OF THE PUBLIC
INVESTIGATOR
The article is devoted to the consideration of factors influencing the choice of
means and technologies of interaction of the investigator with the public during the
investigation of crimes. The study revealed significant differences in the possibilities of
transmission and provision of information by the media and communication. The paper considers the advantages of using the information and telecommunication Internet
as a modern forensic means of interaction of the investigator with the public during
the investigation of crimes.
The author argues that the use of information and communication technologies
in the process of interaction of the investigator with the public should take into account the following factors: the definition of the potential audience, the scale of the

media and communication, the ability of information and communication technologies
to quickly place and bring the material to its audience.
The aim of the study is to improve the forensic tools and technologies of interaction between the investigator and the public.
Keywords: person conducting investigation; public; interaction; mass media;
information and communication technologies.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНАЛИСТИКЕ
В статье рассматривается личность преступника в рамках ее значения
как источника криминалистически значимой информации, а также подчеркивается теоретическая и практическая важность криминалистического портрета личности преступника. Изучены мнения различных авторов относительно
значения исследования личности преступника как элемента криминалистической характеристики преступления.
Ключевые слова: личность преступника, криминалистический портрет,
криминалистическая характеристика, юридическая психология, криминалистика.

THE VALUE OF THE CRIMINAL'S IDENTITY IN FORENSICS
The article examines the personality of the criminal within it’s meaning as a
source of forensic information, and also emphasizes the theoretical and practical importance of the criminalistic portrait of the criminal's personality. Also given are the
opinions of various authors on the importance of investigating the identity of the perpetrator as an element of the criminalistic characteristics of the crime.
Keywords: criminal identity, forensic portrait, forensic characteristics, legal
psychology, criminalistics.
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КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА
КАК ОРИЕНТИРУЮЩИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
Предложен новый неинвазивный способ получения информации о состоянии внутренних органов и патологических изменениях организма человека, приведших к смерти в учреждении здравоохранения, заменяющей классическую патологоанатомическую секцию при наличии письменного отказа от посмертного вскрытия, в случае предъявления медицинским работникам претензий по некачественному оказанию медицинских услуг. Способ состоит в проведении посмертного комплексного ультразвукового исследования, которое оформляется
специальным протоколом, заменяющим традиционное патологоанатомическое
заключение. 92 % проанализированных признаков при ультразвуковом исследовании трупа нашли свое достоверное морфологическое подтверждение при последующем вскрытии. Различия между предложенным автором способом и
классической секцией трупа статистически не значимы (p=0,166134), что позволяет рекомендовать комплексное ультразвуковое исследование трупа к применению в практике.
Ключевые слова: патологоанатомическое вскрытие трупа, отказ от посмертного вскрытия, ультразвуковое исследование органов трупа, протокол.
METHOD FOR DETERMINING THE CAUSE OF DEATH WHEN ANY
WRITTEN STATEMENT IS OBTAINING TO REFUSE FROM
POSSIBLE EXPLOSION
The new noninvasive way of obtaining information on a condition of internals
and the pathological changes of a human body which led to death in healthcare institution replacing classical pathoanathomical section in the presence of written refusal
of postmortem opening in case of presentation to health workers of claims on lowquality rendering medical services is offered. The way consists in performing postmortem complex ultrasonography which is made out by the express protocol replacing the
traditional pathoanathomical conclusion in a part. 92% of the analysed signs at ultrasonic examination of a corpse, found the reliable morphological confirmation at the
subsequent opening. Differences between the way offered by the author and classical
section of a corpse are statistically not significant (p=0.166134) that allows to recommend complex ultrasonic examination of a corpse for application in practice.

Keywords: pathoanathomical autopsy of a corpse, declaration of abandonment
of postmortem autopsy, complex ultrasonic examination of bodies of a corpse, protocol of complex ultrasonic examination of bodies of a corpse.
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ЗНАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ,
ПОДДЕРЖИВАЕМОЙ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МОЛОДЁЖНЫМИ
НЕФОРМАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ, КАК ОСНОВА
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются проблемы расследования преступлений экстремистской направленности, к совершению которых причастны молодёжные
неформальные группировки. Анализируется состояние молодёжного экстремизма. Одним из наиболее надёжных средств борьбы с этим явлением является
раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности, а
также изобличение лиц, виновных в их совершении. При расследовании названных преступлений следователю предлагается использовать знание особенностей соответствующей идеологии, которой придерживается конкретная молодёжная неформальная группировка. Такой подход способен обеспечить решение тактических задач уже на начальном этапе предварительного расследования. В частности, он способен помочь в определении локализации источников
доказательств, с помощью которых можно воссоздать картину произошедшего события.
Ключевые слова: экстремистская идеология, преступления экстремистской направленности, расследование, криминалистическая характеристика, молодёжные неформальные группировки.
KNOWLEDGE OF THE FEATURES OF EXTREMIST IDEOLOGY
SUPPORTED BY APPROPRIATE YOUTH INFORMAL GROUPS
AS A BASIS FOR INVESTIGATION OF EXTREMIST CRIMES
Abstract: The article deals with the problems of investigation of crimes of extremist orientation, which involved youth informal groups. The state of youth extremism is analyzed. One of the most reliable means of combating this phenomenon is the
detection and investigation of extremist crimes, as well as the incrimination of the perpetrators. When investigating these crimes, the investigator is invited to use the
knowledge of the relevant extremist ideology, which adheres to a specific youth informal group. This approach is able to ensure the solution of tactical tasks at the initial
stage of the preliminary investigation. In particular, it is able to assist in determining
the location of the sources of evidence by which to recreate the picture of the event.
Key words: extremist ideology: crimes of extremist orientation, investigation,
criminalistic characteristic, youth informal groups
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Основной особенностью расследования экономических преступлений в
сфере строительства является то, что информационная база доказывания
формируется ещё в процессе их выявления. В связи с этим на момент выявления
необходимо обращать внимание на качество той информации, которую получают правоохранительные органы.
Ключевые слова: выявление преступлений, расследование преступлений,
этапы расследования, экономические преступления в сфере строительства.
TACTICAL FEATURES OF THE INVESTIGATION OF ECONOMIC
CRIMES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION
Abstract: the Main feature of the investigation of economic crimes in the field of
construction is that the information base of proof is formed in the process of their
identification. In this regard, at the time of detection, it is necessary to pay attention to
the quality of the information that law enforcement agencies receive. However, this
does not mean that in the course of the preliminary investigation there is no search
work, and all that is done is only in the nature of fixing the previously obtained data.
This is the subject of the article.
Keywords: detection of crimes, investigation of crimes, stages of investigation,
economic crimes in the field of construction.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены возможности использования и внедрения принципиально новых материалов, созданных на базе нанодостижений для решения задач судебно-экспертной и криминалистической деятельности, выявлены тенденции наиболее актуальные для развития аналитических методик судебноэкспертных и криминалистических исследований в свете современных научных
достижений фундаментальных и прикладных наук, что находит свое отражение в развитии криминалистики и судебной экспертизы. Применение нанотехнологий открывает новые возможности для решения экспертных задач.
Ключевые слова: нанотехнологии и наноиндустрия, инновации, методы
судебно-экспертных исследований.
NANOTECHNOLOGIES IN FORENSIC AND EXPERT ACTIVITIES.
DEVELOPMENT PROSPECTS
The possibilities of using and introducing fundamentally new materials created
on the basis of nano-achievements for solving problems of forensic and forensic activities are considered.
The objective of this study is to focus on the latter direction, since it is this trend
that is most relevant for the development of analytical techniques of forensic and forensic
research in the light of modern scientific achievements of the basic and applied sciences,
which is reflected in the development of forensic science and forensic science. The use of
nanotechnology opens up new opportunities for solving expert problems.
Key words: nanotechnology and nano-industry, innovation, methods of the forensic research.
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ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР
В статье рассмотрены различные классификации оперативнотактических комбинаций. В контексте познавательного значения способа классификации проведен анализ недостатков и упущений, допускаемых в раскрытии
и расследовании данных преступлений. Дана авторская оценка проверочным,
типичным и оригинальным оперативно-тактическим комбинациям, применяемым при расследовании незаконных организации и проведения азартных игр.
Ключевые слова: оперативно-тактические комбинации, типичные, проверочные и оригинальные комбинации, эффективность реализации.
THE KINDS OF THE STRATEGICAL-TACTICAL COMBINATIONS USED
FOR THE INVESTIGATION OF AN ILLEGAL ORGANIZATION
AND REALIZATION OF GAMBLING
The article is devoted to various classifications of strategical-tactical combinations. It is analyzed shortcomings and omissions were allowed in the investigation of
these crimes in the context of the cognitive value of the method of classification. It contains the author`s opinion for a verifying, typical and original strategical-tactical
combinations used in the investigation of an illegal organization and realization of
gambling.
Keywords: strategical-tactical combinations, a verifying, typical and original
combinations, the effectiveness of implementation.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье рассматривается совершенствование организации раскрытия
и расследования преступлений в числе приоритетных направлений научного
обеспечения деятельности в системе МВД России.
Предмет исследования научной статьи – закономерности организационного
обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Целью
исследования является научное обеспечение деятельности по совершенствованию
организации раскрытия и расследования преступлений.
Анализ эмпирической базы позволил автору выявить проблемы (научного
и практического
характера)
организации деятельности
по раскрытию
и расследованию преступлений и предложить пути разрешения, направленные на:
разработку и реализацию научного продукта, который представляет собой
научное знание в области организации расследования преступлений; разработку
и практическую реализацию прикладного (практического) продукта – это
рекомендации
по использованию
системы
организационно-технических,
организационно-тактических, организационно-методических приемов, методов
и средств, обеспечивающих эффективную деятельность в сфере уголовного
судопроизводства.
Сформированная в научной статье система организационно-управленческих
и организационно-криминалистических положений направлена на обеспечение
эффективности деятельности как следователя, так и иных субъектов,
осуществляющих деятельность по выявлению, раскрытию, расследованию
преступлений. При этом результаты научной и практической реализации
положений и научно обоснованных рекомендаций создают условия для:
стимулирования научных исследований; совершенствования организационного
обеспечения деятельности субъектов досудебного производства; развития
законодательной
и нормативной
правовой
базы
в сфере
организации
деятельности;
обеспечения
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: научное обеспечение, организация научного обеспечения, организация раскрытия и расследования преступлений, оптимизация деятельности.
PERFECTION OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY
ON THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF CRIMES

AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF SCIENTIFIC SUPPORT
BODIES OF INTERNAL AFFAIRS
The article discusses the improvement of the organization of the detection and
investigation of crimes among the priority areas of scientific support for activities in
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The subject of the study of a scientific article is the laws governing the organizational support of activities related to the detection and investigation of crimes. The
aim of the study is to provide scientific support for improving the organization of the
detection and investigation of crimes.
An analysis of the empirical base allowed the author to identify the problems
(scientific and practical) of organizing activities on the disclosure and investigation of
crimes and suggest ways of solving aimed at: developing and implementing a scientific
product, which is scientific knowledge in the field of organizing the investigation of
crimes; the development and practical implementation of an applied (practical) product are recommendations on the use of a system of organizational, technical, organizational, tactical, organizational and methodical techniques, methods and means of
ensuring effective activity in the field of criminal justice.
The system of organizational, managerial and organizational and forensic provisions formed in a scientific article is aimed at ensuring the effectiveness of the activities of both the investigator and other entities engaged in the detection, disclosure and
investigation of crimes. At the same time, the results of scientific and practical implementation of the provisions and scientifically based recommendations create conditions for: stimulating scientific research; improvement of the organizational support of
the activities of pre-trial subjects; development of legislative and regulatory framework in the field of organization of activities; providing training, advanced training of
internal affairs officers.
Keywords: scientific support, organization of scientific support, organization of
the detection and investigation of crimes, optimization of activity.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассмотрены вопросы организации взаимодействия следователя при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в условиях экономических реформ жилищно-коммунальная сфера оказалась в числе наиболее криминализированных. В целях своевременного выявления и эффективного расследования хищений в сфере ЖКХ необходимо осуществление взаимодействия органов
предварительного расследования с иными службами органов внутренних дел,
правоохранительными органами и органами исполнительной власти. Отмечается, что эффективность взаимодействия зависит от инициативы следователя и корректности составляемых им запросов. Деятельность следователя по
организации взаимодействия должна основываться на принципах инициативности, равенства, взаимопомощи, информационной безопасности и конфиденциальности, а также с учетом интересов субъектов, привлекаемых к взаимодействию, при соблюдении требований законодательства Российской Федерации.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, взаимодействие,
хищения, процессуальные, непроцессуальные формы взаимодействия.
ORGANIZATION OF INVESTIGATOR INTERACTION DURING
THE INVESTIGATION OF EMBEZZLEMENT IN THE SPHERE
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
The article deals with the organization of interaction of the investigator in the
investigation of theft in the sphere of housing and communal services. The relevance of
the topic of this article is due to the fact that in the conditions of economic reforms the
housing and communal sphere was among the most criminalized. In order to timely
identify and effectively investigate theft in the housing sector, it is necessary to implement the interaction of the preliminary investigation with other services of the internal
Affairs bodies, law enforcement agencies and Executive authorities. It is noted that the
effectiveness of interaction depends on the initiative of the investigator and the correctness of his requests. The activities of the investigator on the organization of interaction should be based on the principles of initiative, equality, mutual assistance, information security and confidentiality, as well as taking into account the interests of
the subjects involved in the interaction in compliance with the requirements of the legislation of the Russian Federation.
Keywords: housing and communal services, interaction, theft, procedural, nonprocedural forms of interaction
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье исследуются соотношение понятий национальная безопасность и банковская система. Предметом исследования выбран документ стратегического планирования Российской Федерации, оказывающий непосредственное влияние на правовую политику государства. Анализ содержания
Стратегии национальной безопасности дает возможность сделать вывод о
том, что банковская система выступает, с одной стороны, как элемент национальной безопасности, расширяя данное понятие, включаясь в его состав, с
другой стороны, является фактором обеспечения национальной безопасности.
Выявлены основные направления деятельности государства по обеспечению
национальной безопасности посредством достижения состояния экономической устойчивости и безопасности банковской системы.
Ключевые слова: банковская система, экономическая безопасность, национальная безопасность, противодействие преступности, органы государственной власти.
BANKING SYSTEM AS AN ELEMENT OF NATIONAL SECURITY
The authors study the relationship between the concepts of national security
and banking system in detail. The novelty is determined by the fact that the subject of
the research is a strategic planning document of the Russian Federation that has a
direct impact on the legal policy of the state. The analysis of the content of the
National Security Strategy provides an opportunity to conclude that the banking

system acts, on the one hand, as an element of national security, expanding this
concept if being included, on the other hand, it is a factor in ensuring national
security. Also main activities of the state to ensure national security by achieving a
state of economic stability and security of the banking system are identified. The
system of state measures that ensures the elimination of threats and the achievement of
the desired level of security and safety has been described.
Keywords: banking system, economic security, national security, counteraction
of criminality, public authority.

