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АДМИНИСТРАТИВНО-СУДЕБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРИИ
КАК ОПЫТ РАСШИРЕНИЯ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
Введение: в статье авторы предприняли попытку рассмотреть процесс сближения судебной системы и порядка управления окраин страны, в частности на примере
территории Башкирии, с общероссийской и унификации правового пространства России в первой половине XVIII в. Отдельное внимание уделяется взглядам В. Н. Татищева по вопросам реорганизации административно-судебной и правовой систем башкирского общества.
Материалы и методы: правовой базой исследования послужили законодательные акты Российской империи XVIII в. Методологическую основу исследования
составляет комплекс общенаучных методов, таких как анализ, синтез, сравнение, и
специальных методов – историко-правовой, системно-структурный, сравнительноправовой.
Результаты исследования: представлен процесс постепенного ограничения
общинного самоуправления и местного суда у башкир; отражен процесс сужения
применения норм обычного и мусульманского права в судопроизводстве и постепенного вытеснения их нормами общероссийского законодательства. Освещены отдельные аспекты государственной деятельности В. Н. Татищева и его проекты по преобразованию управления и суда в Башкирии.
Выводы и заключения: административно-территориальные и судебные преобразования в Башкирии в первой половине XVIII в. отвечали стремлению государства в условиях развития абсолютизма к полной интеграции башкирского края в единый управленческий механизм и имели большое значение для укрепления правопо-

рядка Российской империи.
Ключевые слова: самоуправление башкир, шариатский суд, государственная
деятельность В. Н. Татищева, колонизация башкирских земель, восстание башкир,
Оренбургская экспедиция.

ADMINISTRATIVE-JUDICIAL TRANSFORMATIONS IN BASHKIRIA AS AN
EXPERIENCE OF EXPANSION OF THE UNIFIED LEGAL SPACE OF RUSSIA
IN THE FIRST HALF OF THE XVIII CENTURY

Introduction: in this article, the authors attempted to consider the process of rapprochement of the judicial system and the procedure for managing the country's outskirts, in
particular, on the example of the territory of Bashkiria, with the all-Russian and unification
of the legal space of Russia in the first half of the XVIII century. Special attention is paid to
the views of V.N. Tatishchev on the reorganization of the administrative-judicial and legal
systems of Bashkir society.
Materials and methods: the legal basis of the study was the legislative acts of the
Russian Empire of the 18th century. The methodological basis of the study is a complex of
general scientific methods, such as analysis, synthesis, comparison; and special methods historical-legal, system-structural, comparative-legal. The methodological basis of the study
is a complex of general scientific methods, such as analysis, synthesis, comparison; and
special methods - historical-legal, system-structural, comparative-legal.
Results: the process of gradual restriction of community self-government and local
court at the Bashkirs is reflected; The process of narrowing the application of the norms of
customary and Muslim law in legal proceedings and their gradual displacement in judicial
practice by the norms of all-Russian legislation is reflected. Certain aspects of the state activity of V. N. Tatishchev and his projects on the transformation of management and the
court in Bashkiria are highlighted.
Summary and conclusions: the administrative-territorial and judicial transformations in Bashkiria in the first half of the 18th century responded to the state’s desire in
the context of the development of absolutism to fully integrate the Bashkir region into a single administrative mechanism and were of great importance for strengthening the rule of
law of the Russian Empire.
Key words: self-government of the Bashkirs, Sharia court, state activity of V.N. Tatishchev, the colonization of Bashkir lands, the uprising of the Bashkirs, the Orenburg expedition.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ
(к постановке проблемы)
Введение: в статье обосновывается существование нового самостоятельного
вида толкования права – индивидуального. Автор исходит из того, что любое толкование изначально индивидуально, когда это касается внутренней стороны толкования
– процесса уяснения истинного смысла правового предписания. На второй стадии
толкования в процессе разъяснения возможно коллективное (коллегиальное) толкование, которое понимается как совокупность индивидуальных толкований. Предлагаются дополнения к существующим классификациям, касающимся видов толкования.
Материалы и методы: методологическая основа исследования представлена
общим диалектическим методом научного познания в сочетании с методом формально-юридического анализа и иными специально-юридическими методами.
Результаты исследования: на основе проведенного анализа действующего
российского законодательства предлагаются дополнения к существующим классификациям, касающимся видов толкования. При классификации толкования права по
субъектам предлагается выделять индивидуальное и коллективное (коллегиальное)
толкование. При делении толкования на официальное и неофициальное критерием
классификации предлагается считать не субъект толкования, а степень обязательности результатов толкования.
Выводы и заключения: многие устоявшиеся традиционные подходы в теории
толкования нуждаются в дополнительном анализе и возможно в частичном пересмотре с учетом сложившихся правовых реалий и тенденций развития современного общества.
Ключевые слова: толкование права, уяснение смысла правового предписания,
разъяснение смысла правового предписания, виды толкования, индивидуальное толкование, коллективное (коллегиальное) толкование.

INDIVIDUAL INTERPRETATION
(to problem statement)

Introduction: the article substantiates the existence of a new independent type of interpretation of law – individual interpretation. The author proceeds from the fact that any
interpretation is initially individual, when it comes to the inner side of the interpretation –
the process of understanding the true meaning of the legal requirement. At the second stage
of interpretation, in the process of clarification, a collective (collegial) interpretation is possible, which is understood as a set of individual interpretations. Proposed additions to the
existing classifications relating to types of interpretation.
Materials and methods: the methodological basis of the research is represented by
the General dialectical method of scientific knowledge in combination with the method of
formal legal analysis and other special legal methods.
Results: based on the analysis of the current Russian legislation, additions to the existing classifications relating to the types of interpretation are proposed. When classifying
the interpretation of law by subjects, it is proposed to distinguish individual and collective
(collegial) interpretation. The division of interpretation at formal and informal classification
criteria are considered to be not a subject of interpretation, and the degree of obligation of
results interpretation.
Summary and conclusions: many established traditional approaches in the theory of
interpretation need further analysis and possibly partial revision in view of the existing legal
realities and trends in the development of modern society.
Key words: interpretation of law, understanding of the meaning of a legal order, explanation of the meaning of a legal order, types of interpretation, individual interpretation,
collective (collegial) interpretation.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Введение: в статье в постановочном плане в свете современного российского
конституционного права рассматривается сложная и многоплановая проблема – правовая защита прав и свобод человека и гражданина. Определены разновидности правовой защиты. Отстаивается фундаментальная идея, что правовая защита прав и свобод человека и гражданина – особый канал регулирования общественных отношений,
механизм которого требует глубокого и всестороннего исследования.
Материалы и методы: нормативно-правовую основу исследования образует
Конституция Российской Федерации и основанное на ней законодательство, решающее вопросы, направленные на правовую защиту прав и свобод человека и гражданина, тех благ, что представляют ценность для общества и его государственности. Методологическую основу исследования составляет общий диалектический метод познания, носящий универсальный характер, а также индукция и дедукция, анализ и
синтез, сравнение и другие научные методы, способы и приемы.
Результаты исследования: уточнено соотношение понятий «регулирование»,
«обеспечение», «охрана», «защита». Установлено, что в Конституции Российской
Федерации правовая защита используется, с одной стороны, как средство государства для обеспечения того, что для него является благом, ценностью. А с другой стороны, различными субъектами права в качестве средства защиты своих прав и свобод,
законных интересов. Доказано, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации и принятыми нормативными правовыми актами (прежде всего, федеральными
законами) сформировались судебная и внесудебная защита, которая допускает досудебную и постсудебную защиту прав и свобод человека и гражданина. Определенное
внимание уделено институту самозащиты.
Выводы и заключения: правовая защита прав и свобод человека и гражданина

– особый канал правового регулирования общественных отношений. Его механизм
требует глубокого и всестороннего исследования.
Ключевые слова: защита, права и свободы, судебная и внесудебная защита,
медиация, омбудсмен, уровни.
LEGAL PROTECTION: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS

Introduction: the article in a production plan terms of modern Russian constitutional
law considers a complex and multifaceted problem - the legal protection of the rights and
freedoms of man and citizen. Varieties of this legal protection are identified. The fundamental idea is upheld that the legal protection of the rights and freedoms of man and citizen is a
special channel for regulating social relations, the mechanism of which requires deep and
comprehensive research.
Materials and methods: the legal ground of the study is formed by the constitution
of the Russian Federation and legislation based on it that addresses issues aimed at the legal
protection of the rights and freedoms of man and citizen, of those benefits that are of value
to society and its statehood. The methodological basis of the study is the general dialectical
method of cognition, which is universal in nature, as well as induction and deduction, analysis and synthesis, comparisons and other scientific methods, methods and techniques.
Results: the correlation of the concepts of “regulation”, “provision”, “protection”,
“protection” is clarified. It is established that in the Constitution of the Russian Federation
legal protection is used, on the one hand, as a means of the state to ensure that it is a good, a
value to it. And on the other hand, by various legal entities as a means of protecting their
rights and freedoms, legitimate interests. It has been proved: according to the Constitution
of the Russian Federation and normative legal acts adopted in accordance with it (primarily
federal laws), judicial and extrajudicial protection has been formed that allows for pre-trial
and post-judicial protection of the rights and freedoms of man and citizen. Particular attention is paid to the institution of self-defense.
Summary and conclusions: legal protection of human and civil rights and freedoms
is a special channel of legal regulation of public relations. Its mechanism requires deep and
comprehensive research.
Key words: defense, rights and freedoms, judicial and extrajudicial protection, mediation, ombudsman, levels.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ: В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА
Введение: в статье рассматриваются особенности избирательной системы Российской Федерации, анализируется насколько она соответствует уровню развития
российского общества, насколько позволяет реализовать принцип народовластия.
Рассматриваются сильные и слабые стороны пропорциональной и мажоритарной избирательных систем. Исследуется роль и значение преференциальных механизмов
при реализации пропорциональной избирательной системы.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, конституционно-правовое законодательство, научные
исследования в области конституционного права. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные
методы и приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили выявить недостатки действующей избирательной системы, связь избирательной системы с институтами гражданского общества; раскрыть влияние пропорциональной избирательной системы на формирование многопартийной системы, установить недостатки избирательной системы Российской Федерации.

Выводы и заключения: исследованные особенности избирательной системы
России позволили выявить ряд положительных и отрицательных особенностей ее организации, на основе чего были сделаны предложения по модернизации отечественного избирательного законодательства. Предлагается при сохранении смешанной избирательной системы установить открытые списки при голосовании по пропорциональной системе. Списки должны формироваться избирателями при предварительном
голосовании за порядок списочного состава партии. Предлагается допустить к участию в выборах депутатов от общественных организаций и беспартийных кандидатов
при формировании представительного законодательного органа.
Ключевые слова: избирательная система, избирательные права, выборы, народовластие, политические партии.

RUSSIAN ELECTION SYSTEM: SEARCHING FOR A COMPROMISE

Introduction: the article considers the features of the electoral system of the Russian
Federation, analyzes how it corresponds to the level of development of Russian society,
how much it allows realizing the principle of democracy. The strengths and weaknesses of
the proportional and majority electoral systems are examined. The role and importance of
preferential mechanisms in the implementation of a proportional electoral system is investigated.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the Constitution of the Russian Federation, Constitutional Law, and scientific research in the field of
constitutional law. The methodological basis of the study was the general dialectic method
of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as the methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of comparison, analysis, generalization and description.
Results of the study: revealed the shortcomings of the current electoral system, the
relationship of the electoral system with civil society institutions; exposed the influence of a
proportional electoral system on the formation of a multi-party system, to establish the
shortcomings of the electoral system of the Russian Federation.
Conclusions and conclusions: the studied features of the electoral system of Russia
revealed a number of positive and negative its organization features, based on which proposals were made to modernize the domestic electoral legislation. While maintaining a
mixed electoral system, it is proposed to establish open lists for voting on a proportional
system. Lists must be formed by voters in a preliminary vote for the order of the party’s
payroll. It is proposed to allow deputies from public organizations and non-party candidates
to participate in the elections when making up a representative legislative body.
Key words: electoral system, suffrage, elections, democracy, political parties.
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ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА УМЕРШИХ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Введение: в статье рассматриваются особенности квалификации двух видов
преступного посягательства: хищение вещей, находящихся при теле умершего, и незаконное изъятие изделий из драгоценных металлов, неразрывно связанных с телом
умершего.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует уголовное
законодательство РФ. Кроме теоретических положений, основу исследования составила также эмпирическая база, содержание которой составляют материалы судебноследственной практики по преступлениям исследуемой категории. Применялись современные общенаучные методы познания социальных процессов и явлений.
Результатом исследования явилось то, что авторы на основании анализа особенностей квалификации преступлений определенной группы и изучения судебноследственной практики разработали ряд криминалистически значимых положений о
применении специальных знаний при расследовании.
Выводы и заключения: полученные результаты исследования уголовноправовых аспектов рассматриваемой проблемы позволили сделать ряд выводов, имеющих значение в практической деятельности в области правоприменения при расследовании преступлений рассматриваемой категории.
Ключевые слова: квалификация, хищение, тело умершего, расследование преступлений, осмотр трупа, типичные ситуации, специальные знания.

THEFT OF PROPERTY FROM THE DEAD:
CRIMINAL AND FORENSIC ASPECTS

Introduction: The work considers the peculiarities of qualification of two types of
criminal assault: theft of things in the body of the deceased, and illegal seizure of articles
from precious metals inextricably connected with the body of the deceased.
Materials and methods: the normative basis of the study forms the criminal legislation of the Russian Federation. In addition to theoretical provisions, the basis of the study
was also an empirical base, the content of which is formed by the materials of judicial and
investigative practice on crimes of the investigated category. Modern popular scientific
methods of knowledge of social processes and phenomena were used.
The result of the study is that the authors, on the basis of an analysis of the characteristics of the characterization of crimes of a certain group and a study of judicial and investigative practice, developed a number of forensic provisions on the application of specialized knowledge in the investigation.
Conclusions and conclusions: The results of the research of the criminal legal aspects of the problem under consideration have led to a number of conclusions of relevance
in the practice of law enforcement in the investigation of crimes of the category under consideration.
Key words: qualification, theft, body of the deceased, investigation of crimes, examination of the corpse, typical situations, special knowledge.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МВД РОССИИ
ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Введение: в статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы организационно-правового обеспечения подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России при предупреждении
преступлений в сфере агропромышленного комплекса, в том числе возникающих в
процессе межведомственного взаимодействия на управленческом уровне. Предложены некоторые концептуальные решения вопросов взаимодействия органов внутренних дел и государственных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляет уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, а также
государственные программы по обеспечению продовольственной безопасности и развития агропромышленного комплекса.
Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод познания, способствующий системному и разноаспектному рассмотрению специфики совершения преступлений в сфере агропромышленного комплекса. Кроме того,
в процессе исследования применялись методы описания, обобщения, сравнения.
Результаты исследования: организационно-правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел в условиях развития агропромышленного комплекса занимает основополагающую роль при предупреждении преступлений рассматриваемой категории и должно претерпевать изменения, отвечающие современным вызовам
криминогенных структур.
Выводы и заключения: в целях повышения эффективности предупреждения
преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса и реализации

государственных программ по продовольственной безопасности и развития агропромышленного комплекса, необходимо более эффективно и целенаправленно совершенствовать организационно-правовые механизмы взаимодействия органов внутренних дел и государственных органов, осуществляющих свои полномочия в сфере сельского хозяйства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, управление,
взаимодействие, предупреждение преступлений, государственная программа развития агропромышленного комплекса, продовольственная безопасность.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PECULIARITIES OF THE ECONOMIC
CRIME DEPARTAMENT OF THE INTERNAL MINISTRY OF RUSSIA IN THE
PREVENTION OF CRIMES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Introduction: the article discusses some problematic issues of organizational and legal support of economic security and anti-corruption units of the territorial bodies of the
Ministry of Internal Affairs of Russia in the prevention of crimes in the agricultural sector,
including those arising in the process of interagency cooperation, at the management level.
Some conceptual solutions to the issues of interaction between the internal affairs bodies
and state executive bodies that operate in the field of agriculture have been proposed.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is the criminal and
criminal procedure legislation of the Russian Federation, as well as government programs to
ensure food security and the development of the agro-industrial complex.
The methodological basis of the study was a general dialectical method of
knowledge, which promotes a systematic and multi-faceted consideration of the specifics of
crimes committed in the field of agro-industrial complex. In addition, in the process of research methods of description, generalization, comparison were used.
Results of the research: the organizational and legal support of the activities of the
internal affairs bodies, in the conditions of the development of the agro-industrial complex,
plays a fundamental role in preventing crimes of the category in question and must undergo
changes that meet the contemporary challenges of criminal structures.
Conclusions and conclusions: in order to improve the prevention of crimes committed in the agricultural sector and the implementation of state programs on food security and
the development of the agricultural sector, it is necessary to more effectively and purposefully improve the organizational and legal mechanisms of interaction between the internal
affairs bodies and state bodies exercising their authority in the field of agriculture.
Key words: agro-industrial complex, agriculture, management, interaction, crime
prevention, state program for the development of the agro-industrial complex, food security.
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О ПОНЯТИИ МЕТОДОЛОГИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Введение: в статье рассматриваются подходы к определению понятия «методология». Указывается значение выделяемых уровней методологии по вертикали и
соответствующих элементов методологии по горизонтали для осуществления уголовно-правовых исследований. Методология уголовно-правовых исследований рассматривается как совокупность методов, приемов, принципов и правил, применение которых при использовании законов и форм мышления приводит к новым знаниям в области уголовного права.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство, иные нормативные акты,
правовые акты, имеющие отношение к уголовному праву. Методологической основой
исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий
универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: уточнены отдельные положения, относящиеся к
методологии уголовно-правовых исследований, проанализировано содержание уровней методологии по вертикали и соответствующих элементов методологии по горизонтали для осуществления уголовно-правовых исследований, выработано авторское
понятие методологии уголовно-правовых исследований.
Выводы и заключения: проанализированы подходы к определению понятия
«методология», что позволило сформулировать авторское понятие методологии уголовно-правовых исследований. Отмечается, что методология исследований в сфере
уголовного права является базовой по отношению к исследованиям в областях других
наук криминального блока
Ключевые слова: методология, метод, исследование, уголовное право, юридическая наука, новые знания.
ON THE CONCEPT OF CRIMINAL LAW RESEARCH METHODOLOGY

Introduction: the article discusses approaches to the definition of the concept of
“methodology”. The value of the distinguished levels of the methodology vertically and the
corresponding elements of the methodology horizontally for the implementation of criminal
law research is indicated. The methodology of criminal law research is considered as a combination of methods, techniques, principles and rules, the application of which, when using
laws and forms of proper thinking, leads to new knowledge in the field of criminal law.
Materials and methods: the normative basis of the research is constituted by the
Constitution of the Russian Federation, criminal legislation, other normative acts, legal acts
related to criminal law. The methodological basis of the study was the general dialectic
method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical
deduction, induction, cognitive methods and techniques of comparison, analysis, generalization and description.
Results of the research: clarified certain provisions related to the methodology of
criminal law research, analyzed the content of the levels of the methodology vertically and
the corresponding elements of the methodology horizontally for criminal law research, developed the author's concept of the methodology of criminal law research.
Summary and conclusions: the approaches to the definition of the concept of
“methodology” are analyzed, which allowed us to formulate the author’s concept of the
methodology of criminal law research. It is noted that the research methodology in the field
of criminal law is basic in relation to research in other areas of the criminal unit.
Key words: methodology, method, research, criminal law, legal science, new
knowledge.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
ВПЕРВЫЕ СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
КАК НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Введение: с признанием лица, совершившего преступление, центральной фигурой уголовного права обращается внимание на недооценку данного обстоятельства
при дифференциации уголовной ответственности, что, в свою очередь, производно от
игнорирования таких лиц при определении основных направлений уголовноправовой политики и ее целей. Формулируется ряд предложений по персонификации
уголовно-правовой политики в этом направлении.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует уголовное
законодательство, регламентирующее основания освобождения от уголовной ответственности, а также формулирующее основные положения, связанные с условиями
освобождения от уголовной ответственности. Методологической основой исследования служит общий диалектический метод научного познания, носящий универсальных характер, методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и
приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения, относящиеся к характеристике основания и условий освобождения от уголовной ответственности, раскрыть их содержание и сделать выводы, касающиеся оптимизации
уголовного законодательства в части регламентации освобождения от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших преступление, и реализации уголовной политики в данном направлении.
Выводы и заключения: тенденции формирования основных направлений уголовной политики в рассмотренной области позволяют сделать вывод о необходимости повышения эффективности уголовно-правовых норм, обеспечивающих дифференциацию уголовной ответственности лиц, впервые преступивших черту уголовного
закона с лицами, совершившими преступление повторно.

Ключевые слова: уголовная и уголовно-правовая политика, дифференциация
уголовной ответственности, кратность преступлений, лица, совершившие преступления, лица, впервые совершившие преступления.

DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY OF PERSONS WHO COMMITTED
A CRIME FOR THE FIRST TIME AS A FOCAL POINT OF A CRIMINAL LAW
POLICY

Introduction: With the recognition of the person who committed the crime, the central figure of criminal law the attention is paid to the underestimation of this circumstance in
the differentiation of criminal liability, which, in turn, is derived from ignoring such persons
in determining the focal point of criminal law policy and determining its goals. A number of
proposals for the personification of the criminal law policy in this direction are mentioned.
Materials and Methods: criminal legislation that regulates the legal basis of the
grounds for exemption from criminal liability and that formulates the main provisions of
conditions of exemption from criminal liability is a normative framework of the research.
The methodological basis of the research is the General dialectical method of scientific
knowledge that is universal. Methods of logical deduction, induction, cognitive methods and
techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description are used.
Results: allowed clarifying certain provisions relating to the characteristics of the
grounds and conditions of exemption from criminal liability and to reveal their content and
draw conclusions concerning the optimization of criminal legislation in terms of regulation
of exemption from criminal liability of persons who have committed a crime for the first
time and criminal law enforcement.
Summary and Conclusion: the analyzed tendencies of formation of the focal point
of criminal policy in the considered area allow to draw a conclusion about the necessity of
the increase of efficiency of criminal law norms in case of regulating the differentiation of
criminal liability of the persons who transgressed line of the criminal law for the first time
with the persons who committed a crime repeatedly.
Key words: criminal and criminal law policy, differentiation of criminal liability,
multiplicity of crimes, persons who committed crimes, persons who committed crimes for
the first time.
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РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
СУЩНОСТЬ, МЕРЫ И СУБЪЕКТЫ
Введение: в статье определяется место и обосновывается значимость ранней профилактики в минимизации преступности несовершеннолетних. Ранняя профилактика
рассматривается авторами как важная составляющая здоровой социализации подростков, способствующая их развитию в русле уважения закона и признания главенства права. Рассмотрены педагогические, медицинские, социально-психологические, правовые,
организационные меры ранней профилактики. Обозначены субъекты и формы реализации ранней профилактической деятельности.
Материалы и методы: нормативную основу образуют международные правовые
акты, национальное законодательство, определяющее основания и формы проведения
профилактической работы с несовершеннолетними. Методологической основой исследования стал диалектический метод познания социальных явлений и процессов, позволяющий рассматривать их в постоянном изменении, развитии, а также во взаимосвязи и взаимозависимости. В ходе исследования использованы общенаучные и частнонаучные методы познания социальной действительности.
Результаты исследования: авторы получили результаты, заключающиеся в
том, что ранняя профилактика преступности имеет важное прикладное значение, а
своевременное и должным образом организованное ее осуществление позволяет в не-

которой степени влиять на показатели преступности несовершеннолетних в сторону
их снижения.
Выводы и заключения: полученные результаты могут служить обоснованием
роли ранней профилактики в предупреждении преступности несовершеннолетних, а
также позволяют определить действенные меры, составляющие ядро ранней профилактики.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность несовершеннолетних, предупреждение преступности, ранняя профилактика.

EARLY PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY:
ESSENCE, MEASURES AND SUBJECTS

Introduction: The article defines the place and substantiates the importance of early
prevention in minimizing juvenile delinquency. The authors consider early prevention as an
important component of the healthy socialization of adolescents, contributing to their development in line with respect for the law and recognition of the rule of law. Pedagogical, medical,
socio-psychological, legal, organizational measures for early prevention are considered. The
subjects and forms of implementation of early preventive activities are indicated.
Materials and methods: The regulatory bsis is formed by international legal acts, national legislation that defines the grounds and forms for carrying out preventive work with minors. The methodological basis of the study was the dialectic method of cognition of social
phenomena and processes, allowing us to consider them in constant change, development, as
well as in the relationship and interdependence. In the course of the study, general scientific and
private scientific methods of cognition of social reality.
Results of the study: in the course of the study, the authors obtained results consisting
in the fact that early crime prevention is of rather important applied value and its timely and
properly organized implementation allows to some extent to influence juvenile crime indicators
in the direction of their reduction.
Conclusions and result: the results can justify the role of early prevention in the prevention of juvenile delinquency, as well as these results allow us to determine the effective
measures that make up the core of early prevention.
Key words: minors, juvenile delinquency, crime prevention, early prevention.
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ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Введение: в статье рассматриваются отдельные проблемы, возникающие в
правоприменительной деятельности в связи с отсутствием надлежащей уголовнопроцессуальной регламентации полномочий руководителя экспертного учреждения
при назначении и производстве судебной экспертизы.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие процессуальный статус руководителя экспертного
учреждения. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, методы логической дедукции, индукции, сравнения,
анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: на основе анализа нормативных правовых актов,
регламентирующих полномочия руководителя экспертного учреждения при назначении и производстве экспертиз по уголовным делам, и специальной литературы делается вывод о наличии пробелов в уголовно-процессуальном регулировании процессуального статуса руководителя экспертного учреждения. Акцентируется внимание на
отсутствие в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации регламентации процессуального порядка производства судебной экспертизы руководителем экспертного учреждения. Остается также нерешенным вопрос о полномочиях руководителя экспертного учреждения по обеспечению контроля за полнотой и качеством проведенных исследований.
Выводы и заключения: предлагается внести изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации с целью разрешения выявленных
проблем правоприменения.
Ключевые слова: предварительное расследование, судебная экспертиза, заключение эксперта, руководитель экспертного учреждения, полномочия руководителя
экспертного учреждения, разъяснение прав, независимость эксперта.

POWERS OF THE HEAD OF THE EXPERT INSTITUTION IN APPOINTMENT
AND PRODUCTION OF EXAMINATION ON CRIMINAL CASES
Introduction: the article is devoted to some problems arising in law enforcement,
due to the lack of proper of criminal procedural regulation of the powers of the head of the
expert institution in the appointment and production of forensic examination.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, Federal laws, subordinate normative legal acts regulating the
procedural status of the head of the expert institution. The methodological basis of the study
was the General dialectical method of scientific knowledge, methods of logical deduction,
induction, comparison, analysis, generalization and description.
Results of the study: on the basis of the analysis of the normative legal acts regulating powers of the head of expert institution at appointment and production of examinations
in criminal cases, and special literature the conclusion about existence of gaps in criminal
procedural regulation of the procedural status of the head of expert institution is made. In
particular, the Criminal procedure code of the Russian Federation does not regulate the procedural procedure for the production of forensic examination by the head of an expert institution. The issue of the powers of the head of the expert institution to ensure control over
the completeness and quality of the research remains unresolved.
Conclusions and results: it is proposed to amend the Criminal procedure code of the
Russian Federation in order to resolve the identified problems of law enforcement.
Key words: preliminary investigation, examination, expert opinion, head of the expert institution, powers of the head of the expert institution, explanation of rights, independence of the expert.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Введение: в статье рассматриваются особенности следственного действия по
принудительному получению образцов для сравнительного исследования, значение
образцов для процесса доказывания по уголовному делу, а также проблемы, возникающие, когда подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший или лица,
находящиеся в статусе заподозренного, подозреваемого или обвиняемого, отказываются добровольно предоставлять данные образцы.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляет действующее российское законодательство, опыт зарубежных стран, решения Конституционного суда Российской Федерации, а также решения Европейского суда по правам
человека. Рассматриваются точки зрения ведущих российских ученых, занимавшихся
изучением данной проблемы, мнения которых о возможности принудительного получения образцов для сравнительного исследования остаются спорными.
Результаты исследования: позволили уточнить позицию законодателя, мнение ученых, а также отношение к данному вопросу законодательств зарубежных

стран, выявить практическую значимость возможности принудительного получения
образцов для сравнительного исследования в ходе расследования преступлений.
Выводы и заключения: на основании исключения методов опасных для жизни и здоровья человека или методов унижающих его честь и достоинство, а также на
основании принципа презумпции невиновности делается вывод о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации о принудительном
получении образцов для сравнительного исследования.
Ключевые слова: принудительное получение образцов для сравнительного исследования, экспериментальные образцы.

PROBLEMS OF FORCING SAMPLES FOR COMPARATIVE STUDIES

Introduction: the article discusses the features of the investigative action to force the
receipt of samples for a comparative study, the relevance of obtaining samples for the process of proving in a criminal case, as well as practical experience where a suspect, accused,
witness, victim or persons who are suspected, suspected or accused refuse to provide these
samples voluntarily.
Materials and methods: the normative basis of the study is the current Russian legislation, the experience of foreign countries, decisions of the Constitutional Court of the
Russian Federation, as well as decisions of the European Court of Human Rights. The author considers the points of view of leading Russian scientists studying this problem, whose
opinions on the possibility of forcibly obtaining samples for comparative research remain
controversial.
Results of the study: they made it possible to clarify the position of the legislator,
the opinion of scientists, as well as the attitude of the legislations of foreign countries to this
issue, to reveal the practical significance of the possibility of forced obtaining of samples
for a comparative study during the investigation of crimes.
Conclusions and conclusions: on the basis of the exclusion of methods dangerous to
human life and health or methods degrading his honor and dignity, as well as on the basis of
the principle of the presumption of innocence, a conclusion is reached to make amendments
to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation on the compulsory receipt of
samples for comparative research.
Key words: forced receipt of samples for comparative research, experimental samples.
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ИЗЪЯТИЕ И ОСМОТР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА КАК ЭЛЕКТРОННОГО
НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Введение: средства телекоммуникации в настоящее время являются неотъемлемой частью жизнедеятельности любого человека и умеют хранить и передавать
всевозможные виды информации. Само устройство может стать источником получения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, локальные
нормативные акты. Методологическую основу исследования составил общий диалектический метод научного познания, позволивший полно и всесторонне рассмотреть
особенности проведения следственных действий, в ходе которых возможно изъятие
телекоммуникационных технических средств. Также использовались методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения,
анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: в статье анализируются криминалистические и
процессуальные аспекты осмотра мобильных телефонов. Даются отдельные рекомендации по тактике проведения изъятия и осмотра телекоммуникационных средств,
рассматриваются общие требования и основания для проведения осмотра мобильных
телефонов. Акцентируется внимание на тайне переписки и телефонных переговоров.
Выводы и заключения: авторы обращают внимание на пробелы в уголовнопроцессуальном законодательстве и некоторые неточности, требующие устранения.
Ключевые слова: технические средства, телекоммуникационные средства,

электронные доказательства, электронный носитель информации, цифровая информация, тайна переписки и телефонных переговоров, следственные действия, изъятие информации.

SEIZURE AND INSPECTION OF MOBILE PHONE AS ELECTRONIC
INFORMATION MEDIUM
Introduction: Telecommunications is now an integral part of any person’s life and is
able to store and transmit all kinds of information. The device itself can become a source of
traces of crime, clarification of other circumstances relevant to the criminal case.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal procedure legislation, local normative acts. The
methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific
knowledge, which allowed fully and comprehensive considering of the peculiarities to carry
out investigative actions, during which it is possible to remove telecommunication technical
means, as well as in what cases it is possible to examine them, the need to obtain a court decision for this purpose. Methods of logical derivation, induction, cognitive methods and
techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description were also
used.
Results of the study: the article analyses the forensic and procedural aspects of mobile phone inspection. Several recommendations are made on tactics for the seizure and inspection of telecommunications equipment, and general requirements and grounds for the
inspection of mobile phones are considered. Emphasis is placed on the secrecy of correspondence and telephone conversations.
Conclusions and conclusions: the authors draw attention to gaps in criminal procedure legislation and some inaccuracies that need to be addressed.
Key words: technical means, telecommunication means, electronic evidence, electronic information medium, digital information, secret of correspondence and telephone
conversations, investigative actions, seizure of information.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА
«ПОДОЗРЕВАЕМОГО» КАК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
МЕРА В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
ЛИЦА ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Введение: исследование посвящено одной из дискуссионных проблем уголовнопроцессуального права – правовому положению лиц при осуществлении проверки сообщения о преступлении в отношении последних. Особое внимание уделено фактическому положению «заподозренного» и проблеме регламентации и реализации его прав в
действующем уголовно-процессуальном законодательстве.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составляет
диалектический метод познания. Кроме того, использованы методы анализа, сравнения и наблюдения.
Результаты исследования: на основе анализа эмпирического материала и современных норм уголовно-процессуального закона авторы пришли к убеждению о
существовании пробелов при регламентации прав лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении, и предложили алгоритм
совершенствования статуса указанных лиц как предупредительно-профилактической
меры при реализации прав последних.
Выводы и заключения: на основании изученного практического материала (с
учетом позиции сформированной судебной практики и подходов научной общественности) авторами предложены законодательные изменения превентивного характера,
нацеленные на развитие правовой и, следовательно, практической защищенности
личности, а также обеспечение ее правосубъектности на этапе принятия решения о
возбуждении уголовного дела.
Ключевые слова: первичная превенция, подозрение, процессуальный статус,
привлечение подозреваемого.

IMPROVEMENT OF THE PROCEDURAL STATUS OF “SUSPECTED”
AS A PREVENTIVE PRECAUTIONARY MEASURE IN THE CONTEXT
OF ENSURING PERSONAL RIGHTS WHEN CHECKING A CRIMINAL
REPORT
Introduction: the study is devoted to one of the debatable problems of criminal
procedure law from the theoretical and legal side, namely, the validity of the legal status of
persons in the implementation of verification of reports of a crime against the latter is analyzed.
Special attention is paid to the actual situation of the "suspect" and the problem of
regulation and implementation of his rights in the current criminal procedure legislation.
Materials and methods: the methodological basis of the study is the General dialectical
method of cognition. Logical, system methods of research, as well as methods of analysis,
description, generalization are used.
Results of the study: in the course of the study, the authors analyzed empirical material,
as well as modern norms of the criminal procedure law; as a result, it is concluded that there are
gaps in the regulation of the rights of persons in respect of whom the verification of reports of a
crime is carried out. The algorithm of improvement of the status of the specified person and its
consideration as preventive measure at realization of the rights of the last is offered.
Conclusions and conclusions: on the basis of the studied practical material (taking into
account the position formed by the judicial practice and approaches of the scientific
community), the authors proposed legislative changes of a preventive nature, aimed at
developing legal and, therefore, practical protection of the person, as well as ensuring its legal
personality at the stage of deciding to initiate a criminal case.
Key words: primary prevention, suspicion, procedural status, involvement of the suspect.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАСКРЫТИЯ,
РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ПОСТКРИМИНАЛЬНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Введение: посткриминальная действительность, как и сама преступность, существует с момента зарождения государства, права и общества. Наличие посткриминальной действительности и ее закономерностей требует криминалистического объяснения и предвидения новых явлений, процессов, ситуаций и даже создания новых
или модернизации имеющихся систем знаний. Противодействие правоприменению,
начинающееся с сокрытия преступления и участия в нем, воспрепятствование раскрытию, расследованию преступления со стороны субъектов преступления и связанных с ними лиц проявляется в совершении действий, операций, которые выступают
не только распространенными и типичными способами и приемами противодействия,
но и образуют достаточно большое количество предусмотренных УК РФ составов
преступлений.
Материалы и методы: нормативно-правовую базу исследования составили
Конституция РФ, уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, регламентирующее раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, совершаемых в условиях посткриминального противодействия, статистические данные, анализ 382 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, гипотетический метод, результаты опроса субъектов предварительного расследования,
системный, деятельностный и ситуационные подходы.
Результаты исследования: представлены признаки преступлений, совершаемых в условиях посткриминального противодействия, раскрывающие их криминалистическую сущность; рассмотрены подходы к пониманию частных методик раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершаемых в условиях посткриминального противодействия.
Выводы и заключения: существуют теоретические основы и практические
потребности создания частных методик раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений, совершаемых в условиях посткриминального противодействия.

Ключевые слова: криминалистика, посткриминальная деятельность, противодействие, методика, субсеквентная преступность и преступления.

TO THE ISSUE OF CREATING PRIVATE METHODS OF SOLUTION,
INVESTIGATION AND PREVENTION OF CRIMES UNDER CONDITIONS OF
POST-CRIMINAL PROTECTION
Introduction: post-criminal reality, like crime itself, has existed since the birth of the
state, law and society. The presence of post-criminal reality and its regularities require forensic explanation and foresight of new phenomena, processes, situations and even the creation of new or modernization of existing knowledge systems. Opposition to enforcement,
starting with the concealment of a crime and participation in it, obstruction of crime solution, crime investigation from the subjects of crime and related persons and further, manifests itself in the actions of operations that are not only common and typical means and
methods of counteraction, but also form a sufficiently large amount of the penal code offences.
Materials and methods: the regulatory framework of the study was the Constitution
of the Russian Federation, criminal legislation, criminal procedure legislation regulating the
solution, investigation and prevention of crimes committed in the conditions of postcriminal counteraction, statistical data, analysis of 382 criminal cases of serious and especially serious crimes, a hypothetical method, the results of a survey of subjects of preliminary investigation system, activity and situational approaches.
The results: are aimed at improving the quality of preliminary investigation of
crimes, including crimes committed in the conditions of post-criminal counteraction.
Summary and Conclusion: there are theoretical and applied bases for the creation of
private techniques, solution, investigation and prevention of crimes committed in the conditions of post-criminal counteraction.
Key words: criminalistics, post-criminal activity, counteraction, methodology, subsequent crime and crimes.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ
С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Введение: специфика расследования уголовных дел о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств предопределила необходимость рассмотрения вопросов взаимодействия следователя с органами дознания в
обозначенной сфере.
Методы и материалы: методологическая основа исследования представлена
общим диалектическим методом научного познания, сравнительного анализа, познавательными методами, приемами обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили рассмотреть процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания в процессе
осуществления предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 264 УК РФ, а именно с сотрудниками уголовного розыска,
ГИБДД, экспертно-криминалистических подразделений.
Выводы и заключения: проведен анализ специальной литературы и правоприменительной практики в части организации взаимодействия следователя с органами дознания по делам о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, на основе которого сформулированы выводы о наиболее распространенных его видах.
Ключевые слова: взаимодействие, следователь, органы дознания, нарушения
правил дорожного движения.
PECULIARITIES OF THE INVESTIGATOR'S INTERACTIONS WITH THE AUTHORITIES OF INVESTIGATING THE CASE OF VIOLATION OF THE ROAD
TRAFFIC RULES AND VEHICLE OPERATION
Introduction: the specifics of the investigation of criminal cases of violations of the
rules of the road and the operation of vehicles, necessitated the consideration of the interaction of the investigator with the bodies of inquiry.

The direct object of the crimes provided for in Article 264The Criminal Code of the
Russian Federation is determined by public relations that ensure the safety of road traffic or
the operation of a vehicle, which determine the expansion of the circle of persons involved
in the interaction process in the framework of the investigation of the crimes under consideration.
Methods and materials: the methodological basis of the research is represented by
the general dialectical method of scientific knowledge, comparative analysis, cognitive
methods and techniques of generalization and description.
Results: allowed to consider the procedural and non-procedural forms of interaction
of the investigator with the bodies of inquiry in the process of conducting a preliminary investigation in criminal cases of crimes under art. 264 of the Criminal Code of the Russian
Federation, namely with the employees of the Criminal Investigation Department, the traffic
police, expert and criminal units.
Summary and conclusions: an analysis of the specialized literature and law enforcement practice regarding the organization of the interaction of the investigator with the
inquiry bodies in cases of violation of traffic rules and the operation of vehicles, on the basis
of which conclusions are drawn about its most common types.
Key words: interaction, investigator, bodies of inquiry, violation of traffic rules.
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
СЛУЧАЕВ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ
РАБОТНИКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Введение: в статье рассмотрены проблемы правового и методического характера, возникающие при использовании специальных медицинских знаний в ходе расследования «профессиональных» преступлений медицинских работников. Неуклонный рост числа уголовных дел, связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников, необходимость использования специальных медицинских знаний при расследовании подобного рода преступлений свидетельствуют о необходимости системного изучения особенностей их применения, анализа структуры нарушений со стороны экспертов.
Материалы и методы: в ходе исследования были изучены нормативноправовые акты и методическая литература по данной тематике, материалы 96 уголовных дел, связанных с профессиональной деятельностью медицинских работников,
проведен ретроспективный анализ заключений судебно-медицинской экспертизы.
Результаты исследования: выявлено отсутствие стандартов оказания медицинской помощи по большинству заболеваний, а также при наличии нескольких заболеваний, размытость критериев квалификации профессиональных нарушений медицинских работников. Основной формой применения специальных медицинских
знаний является судебно-медицинская экспертиза, в структуре нарушений, допускаемых экспертами, преобладают погрешности в заключении, наиболее часто дефекты
профессиональной деятельности медицинских работников квалифицируются по ч. 2

ст. 109 УК РФ и проявляются в нарушении стандартов оказания медицинской помощи и клинических рекомендаций.
Выводы и заключения: отсутствие стандартов оказания медицинской помощи
и экспертной оценки по большинству нозологий, размытость критериев юридической
квалификации действий медицинских работников в случае выявления дефектов в оказании медицинской помощи, структура нарушений со стороны экспертов, допускаемых при проведении исследований, дефекты профессиональной деятельности врачей
и среднего медицинского персонала обусловливают необходимость совершенствования методологической и правовой базы судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных дел данной категории.
Ключевые слова: специальные знания, медицинские работники, ненадлежащее
исполнение профессиональных обязанностей, судебно-медицинская экспертиза.

SPECIFICITY OF USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE FIELD
OF MEDICINE IN THE INVESTIGATION OF CASES
OF INADIQUATE EXECUTION BY MEDICAL WORKERS OF
THEIR PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES

Introduction: the article discusses legal and methodological problems arising from
the use of special medical knowledge during the investigation of the "professional" crimes
of medical workers. The steady increase in the number of criminal cases related to the professional activities of medical workers, the need to use of special medical knowledge in the
investigation of such crimes indicates the need for a systematic study of the peculiarities of
their use, analysis of the structure of violations by experts allowed to a research, defects in
the professional activity of doctors and secondary medical staff.
Materials and methods: in the course of the study, regulatory legal acts and methodological literature on this topic were studied, materials from 96 criminal cases related to
the professional activities of medical workers, a retrospective analysis of the conclusions of
the forensic medical examination was carried out.
Results: the results of the work revealed the lack of standards for the provision of
medical care for most diseases, as well as in the presence of several diseases, the blurring of
the qualification criteria for professional violations of medical workers. The main form of
application of special medical knowledge is forensic medical examination, in the structure
of violations committed by experts, errors prevail in the third part of the expert’s opinion,
most often defects in the professional activity of medical workers are qualified under Part 2
of Art. 109 of the Criminal Code of the Russian Federation and are manifested in violation
of the standards of medical care and clinical recommendations.
Summary and conclusions: the lack of standards for the providing with medical
care and expert assessment of most nosologies, the vagueness of the criteria for the legal

qualification of the actions of medical workers in case of defects in the provision of medical
care, the structure of violations on the part of experts allowed during research, defects in the
professional activities of doctors and paramedical personnel require the improvement of
methodological and legal basis of forensic medical examination based on criminal materials
affairs of this category.
Key words: special knowledge, medical workers, improper fulfillment of professional
duties, forensic medical examination.
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ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЖДУГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОПЕРЕВОЗОК
Введение: значение криминалистической характеристики преступлений достаточно существенно для расследования уголовных дел. При этом наиболее значимым
элементом криминалистической характеристики преступлений в сфере нарушений безопасности междугородных пассажирских автоперевозок является обстановка совершения
преступления. Данный элемент выступает в качестве «несущего каркаса», объединяющего все элементы механизма преступления, что обусловливает прямые связи с механизмом следообразования.
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 характерные особенности такого структурного элемента криминалистической характеристики, как обстановка совершения преступлений.
Выводы и заключения: проанализированы общие обстоятельства, влияющие на
обстановку совершения преступлений. Сформулированы типичные обстоятельства, которые в своей совокупности образовывают обстановку совершения преступлений рассматриваемой категории уголовных дел.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, обстановка совершения
преступления, элементы криминалистической характеристики, методика расследования, преступления в сфере междугородных пассажирских автоперевозок.
THE SITUATION OF THE CRIME AS THE MAIN ELEMENT OF
THE FORENSIC CHARACTERISTICS OF CRIMES IN THE FIELD OF SECURITY VIOLATIONS OF LONG-DISTANCE PASSENGER TRANSPORTATION

Introduction: The importance of the forensic characterization of crimes is significant
enough for the investigation of criminal cases. At the same time, the most significant element of
the forensic characteristic of crimes in the sphere of violations of the safety of intercity passenger road transport is the situation of commission of the crime. This element acts as a "support
frame" combining all elements of the crime mechanism, which makes direct connections with
the trace mechanism.
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 is universal,
as well as cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description. In addition, methods of generalizing judicial investigation and investigation practices, etc., were used.
The results of the study: revealed the characteristics of such a structural element of the
forensic characteristic as the situation of the commission of crimes.
Conclusions and conclusions: the general circumstances affecting the situation of
commission of crimes have been analysed. Typical circumstances are formulated, which together form the situation of commission of crimes of the category of criminal cases under consideration.
Key words: forensic characteristic, crime situation, elements of forensic characteristic,
investigation methodology, crimes in the sphere of long-distance passenger road transport.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Введение: в статье рассматриваются основные элементы криминалистической
характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
необходимые для разработки методики расследования рассматриваемого преступления в целях совершенствования деятельности следственных органов.
Материалы и методы: эмпирическую основу исследования составили материалы 53 уголовных дел, возбужденных по фактам легализации преступных доходов,
статистические данные о выявленных преступлениях рассматриваемой категории, а
также публичные результаты деятельности Росфинмониторинга по определению и
минимизации рисков легализации (отмывания) преступных доходов в различных
сферах деятельности.
Методологическую основу исследования составил диалектический метод, способствующий раскрытию таких элементов криминалистической характеристики, как
способы, механизм совершения преступления и отражение информации о совершенном деянии. Также применялись методы анализа, синтеза, наблюдения и описания.
Результаты исследования: рассмотрение элементов криминалистической характеристики отмывания преступных доходов позволило выявить особенности, которые раскрывают составные части способов и схем легализации. Установлено, что все
способы легализации преступных доходов состоят из двух и более элементов, где
первым и обязательным являются фиктивные финансовые операции и другие сделки.
Вторым и последующими элементами являются использование подставных физических лиц, фирм-однодневок; систем денежных переводов в организациях финансового сектора и т.д. Кроме того, для большей информативности об исследуемом преступлении целесообразно элементы криминалистической характеристики раскрывать
в соотношении с определенными фазами легализации. Такой подход раскрывает динамику совершения преступления, а также содержание элементов на определенных
этапах легализации.

Выводы и заключения: результаты исследования в связи с недостаточной
разработанностью рассматриваемой проблемы могут быть использованы при разработке эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Ключевые слова: легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF LEGALIZATION
(LAUNDERING) OF INCOMES RECEIVED BY CRIMINAL WAY

Introduction: the article discusses the main elements of the forensic characterization
of the legalization (laundering) of criminally obtained income necessary to develop a methodology for investigating the crime in question in order to improve the activities of the investigating authorities.
Materials and methods: the empirical basis of the study was composed of 53 criminal cases filed on the facts of legalization of criminal proceeds, statistics on identified
crimes of the category under consideration, as well as public results of Federal Financial
Monitoring Service to determine and minimize the risks of legalizing (laundering) criminal
proceeds in various fields of activity.
The methodological basis of the study was a dialectical method that facilitates the
disclosure of such elements of forensic characteristics as methods, mechanism of crime and
reflection of information about the committed act. Also methods of analysis, synthesis, observation and description were used.
Results of the research: consideration of the elements of the criminalistic characteristics of laundering of criminal proceeds made it possible to identify features that reveal the
components of methods and schemes of legalization. It has been established that all methods
of money laundering include two or more elements, where the first and mandatory component are fictitious financial transactions and other transactions. The second and subsequent
elements are the use of dummy individuals, “one-day firms”; money transfer systems in organizations of the financial sector, etc. In addition, for greater clarity on the investigated
crime, it is advisable to disclose the elements of the forensic characteristics in relation to
certain phases of legalization. This approach reveals the dynamics of the crime, as well as
the content of elements at certain stages of legalization.
Conclusions and results: due to the insufficient elaboration of the problem under
consideration the results of the study can be used in the development of an effective method
of investigating the legalization (laundering) of criminally obtained incomes.
Key words: legalization of criminal proceeds, way to commit a crime, typical traces
of crime.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ
Введение: в статье анализируются сущность и особенности идентификации человека по признакам его внешнего облика в непроцессуальных условиях ее проведения.
Материалы и методы: Методологической основой исследования послужил
общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер,
познавательные методы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения, описания.
Результаты исследования: автор приходит к заключению, что успешная идентификация человека по признакам его внешнего облика в ходе непроцессуальной деятельности осуществляется в ходе комплексного использования оперативнорозыскных мероприятий, изготовления субъективных портретов разыскиваемых лиц,
проверки имеющейся информации по различным видам регистрационных систем.
Выводы и заключения: успешная идентификация человека по признакам его
внешнего облика возможна тогда, когда учитывается специфика носителей информации о признаках внешности человека, особенности деятельности ее субъектов и комплексного использования ее результатов.
Ключевые слова: оперативная идентификация; носители информации о признаках внешности человека.

FEATURES OF OPERATIONAL HUMAN IDENTIFICATION BY SIGNS
OF APPEARANCE
Introduction: the article analyzes the essence and characteristics of human identification by signs of their appearance in non-procedural conditions for its implementation.
Materials and methods: the author’s long-term study of the problematic issues of
using various storage media about the appearance of a person in non-procedural activities to
identify them is the basis of the study. The methodological basis of the study was the gen-

eral dialectical method of scientific knowledge, cognitive methods of observation, comparison, analysis, generalization, description.
Results of the study: the author concludes that a person is successfully identified by
signs of their appearance during non-procedural activities through the integrated use of operational-search measures, the preparation of subjective portraits of wanted persons, verification of available information on various types of registration systems.
Conclusions and conclusions: a successful identification of a person by the signs of
their appearance is possible when taking into account the specificity of storage media about
the signs of a person’s appearance, especially the activities of its subjects and the integrated
use of its results.
Key words: operational identification; storage media about signs of human appearance.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОФАЙЛИНГ:
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Введение: значительные изменения в политической, социальной и экономической сферах жизни характеризуют современный этап развития общества, которые повлекли за собой существенное ухудшение криминогенной обстановки. Практика расследования преступлений показала, что традиционный подход в деятельности правоохранительных органов хоть и является необходимым, но недостаточным условием
для успешного решения поставленных перед ними задач. В статье рассматривается
один из перспективных криминалистических методов «профайлинг». Автор отразил
основные подходы к определению рассматриваемого понятия, уточнил его практическое значение. Особое внимание отведено анализу применения профайлинга в зарубежных странах. Проанализированы основные направления использования криминалистического профайлинга в России. Отмечена необходимость совершенствования
образовательных программ по подготовке специалистов «криминалистический профайлер». Также в статье рассмотрена нормативно-правовая база, регламентирующая
применение профайлинга, отмечены существующие проблемы и пути их решения.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное законодательство и другие нормативные правовые акты, регулирующие применение профайлинга для предотвращения противоправных деяний. Методологическая основа
исследования: общий диалектический метод научного познания, также такие общенаучные методы, как дедукция, индукция, наблюдение, сравнение, анализ, обобщение и
описание.
Результаты исследования: обоснована целесообразность использования криминалистического профайлинга в деятельности правоохранительных органов, также
представлена необходимость правовой и методической регламентации криминалистического профайлинга в нормативных документах.

Выводы и заключения: специалисты должны составлять криминалистический
профиль, который содержит в себе, помимо важной информации о личности преступника, анализ следовой картины преступления. Необходимо разработать и внедрить в
учебный процесс вузов системы МВД России программы подготовки специалистов в
области практического использования профайлинга. Знание сотрудниками правоохранительных органов базовых методик криминалистического профайлинга позволит результативнее осуществлять поиск лиц, заподозренных в совершении противоправных действий, а также повысит эффективность профилактических мероприятий.
Проблема теоретического осмысления и практического применения криминалистического профайлинга в деятельности правоохранительных органов актуальна и требует
дальнейшего рассмотрения и решения.
Ключевые слова: профайлинг, криминалистический профайлинг, психологическая диагностика, предупреждение противоправных деяний, нетрадиционные криминалистические методы.

FORENSIC PROFILING: PROBLEMS OF APPLICATION AND WAYS OF
THEIR SOLUTION
Introduction: significant changes in the political, social and economic spheres of life
characterize the modern stage of development of society, which led to a significant deterioration of the crime situation. The practice of investigating crimes has shown that the traditional approach in the activities of law enforcement agencies, although necessary, but not
sufficient for the successful solution of their tasks. In the article the author considers one of
the perspective criminalistic methods «profiling». The author reflected the main approaches
to the definition of the concept under consideration, clarified its practical significance. Special attention is paid to the analysis of profiling application in foreign countries. The main
directions of modern use of forensic profiling in Russia are analyzed. The author notes the
need to improve educational programs for training specialists "forensic Profiler". The article
also discusses the legal framework governing the use of profiling, the existing problems and
ways to solve them.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal law, criminal procedure legislation and other normative legal acts regulating the use of profiling to prevent illegal acts. Methodological basis
of the research: General dialectical method of scientific cognition, as well as General scientific methods such as deduction, induction, observation, comparison, analysis, generalization and description.
Results: the expediency of the use of forensic profiling in the activities of law enforcement agencies is justified, the need for legal and methodological regulation of forensic
profiling in regulatory documents is also presented.
Conclusions and results: experts should make a forensic profile, not psychological,
which contains in addition to important information about the identity of the offender, the
analysis of the trace picture of the crime. It is necessary to develop and implement training

programs in the field of practical use of profiling in the educational process of universities
of the Ministry of the Interior of Russia. Knowledge of basic methods of forensic profiling
by law enforcement officers will significantly improve the search for persons suspected of
committing illegal actions, as well as increase the effectiveness of preventive measures. The
problem of theoretical understanding and practical application of forensic profiling in the
activities of law enforcement agencies is relevant and requires further consideration and decision.
Key words: profiling, forensic profiling, psychological diagnostics, prevention of illegal acts, non-traditional forensic method.
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РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В УСЛОВИЯХ ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Введение: в статье исследуются вопросы расследования уголовных дел в условиях преюдиции ранее принятых решений в гражданском, арбитражном и административном процессах, когда такие решения противоречат доказательствам по уголовному делу. Предлагаются правовые способы проверки и оценки доказательств по
уголовному делу, относящихся к судебным решениям, имеющим преюдициальное
значение. Указывается на правовые пути преодоления преюдиции исключительно через судебный порядок отмены ранее принятых незаконных решений по гражданским
и иным делам.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составляет
общий диалектический метод познания. Использованы логический, системный,
структурно-функциональный методы, а также методы анализа, описания, обобщения.
Результаты исследования: на основе анализа нормативных и специальных
литературных источников сформулированы доводы, обосновывающие оспоримость
преюдициальных решений по уголовным, гражданским и административным делам в
случае установления соответствующих криминальных обстоятельств при полном и
всестороннем расследовании уголовных дел.
Выводы и заключения: делается вывод, что окончательная оценка расследования и затем рассмотрения обвинения по уголовному делу в суде в условиях имеющихся преюдициальных судебных решений должна исходить из ряда элементов
предмета доказывания по уголовному процессу в части соответствующих фактов,
имеющих значение для дела. При этом процедура отмены незаконных решений
должна идти через органы прокуратуры при установлении вновь открывшихся обстоятельств в гражданском, арбитражном или административном процессе.
Ключевые слова: преступление, преюдиция, производство по вновь открывшимся обстоятельствам, расследование, решение суда, суд, уголовное дело.

INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES IN THE CONTEXT OF JUDICIAL
DECISIONS

Introduction: the article investigates the issues of investigation of criminal cases in
the conditions of prejudice of earlier decisions in civil, arbitration and administrative processes, when such decisions contradict the evidence in a criminal case. Legal methods of
verification and evaluation of evidence in a criminal case in terms related to judicial decisions having a pre-trial value are proposed. The author points to the legal ways of overcoming the prejudice exclusively through the judicial procedure of cancellation of previously
made illegal decisions in civil and other cases.
Materials and methods: the methodological basis of the study is the General dialectical method of cognition. Logical, system, structural and functional methods of research, as
well as methods of analysis, description, generalization were used.
Results of the research: on the basis of the analysis of normative and special literary
sources, the arguments justifying the challenge of pre-trial decisions in criminal, civil and
administrative cases in the case of establishing the relevant criminal circumstances in the
full and comprehensive investigation of criminal cases are formulated.
Conclusions: it is concluded that final evaluation of the investigation and then consideration by the prosecution in a criminal case in court in a prejudicial court decisions
should be based on the number of elements of the subject of proof in the criminal process in
part of the circumstances relevant to the case. Thus procedure of cancellation of illegal decisions has to go through bodies of Prosecutor's office at establishment of again opened circumstances in civil, arbitration or administrative process.
Key words: crime, prejudice, production on again opened circumstances of the investigation, the court's decision, the court in a criminal case.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ИЛИ ЭКСЦЕССА ОБОРОНЫ
В УСЛОВИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ
Введение: в статье рассматриваются криминалистические подходы к пониманию состояния необходимой обороны и эксцесса обороны, противодействия их установлению в ходе предварительного расследования. Проанализированы тактические
особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования специальных знаний и проведения отдельных следственных действий при установлении состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в условиях противодействия
предварительному расследованию.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, нормативные правовые акты, регулирующие отношения в ходе производства предварительного
расследования по уголовным делам. Методологической основой исследования выступают 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: сформирован подход к криминалистическому пониманию состояния необходимой обороны и эксцесса обороны, установлены цели
противодействия установлению состояния необходимой обороны или превышения ее
пределов в ходе предварительного расследования. Определены основные тактические
задачи по установлению факта и обстоятельств общественно опасного посягательства
и обороны от него, тактические особенности взаимодействия следователя с органами
дознания, использования специальных знаний и проведения отдельных следственных
действий в условиях противодействия расследованию.
Выводы и заключения: преступное посягательство и оборона от него могут
рассматриваться как единый объект ситуационно-криминалистического изучения,
направленного на установление всего комплекса обстоятельств, характеризующих закономерности механизма поведения посягающих и обороняющихся лиц, отображения
следов и иной криминалистически значимой информации в окружающей материаль-

ной среде, памяти людей. Противодействие установлению состояния необходимой
обороны или превышения ее пределов в ходе предварительного расследования может
преследовать конкретные цели сформировать у следователя не соответствующие действительности представления: о характере общественно опасного посягательства, от
которого осуществлялись (якобы осуществлялись) оборонительные действия, его интенсивности и реальности угрозы жизни и здоровью оборонявшегося; о наличности
общественно опасного посягательства в момент совершения оборонительных действий; о соразмерности защиты характеру и опасности посягательства.
Проверка версий как выдвинутых следователем, так и заявленных стороной
защиты, о действиях в состоянии необходимой обороны или с превышением ее пределов, а также версий о возможной инсценировке необходимой обороны предполагают активный сбор и анализ доказательственной и иной криминалистически значимой
информации по делу. При этом основными тактическими задачами выступают проверка достоверности и полноты полученных доказательств и иных сведений о предположительно имевшем место состоянии необходимой обороны (эксцессе обороны),
получение новых доказательств, подтверждающих или опровергающих версию о необходимой обороне или превышении ее пределов, иных обстоятельствах расследуемого события. Указанные задачи, а также фактор возможного противодействия расследованию обусловливают тактические особенности взаимодействия следователя с
органами дознания, использования специальных знаний и проведения отдельных
следственных действий.
Ключевые слова: состояние необходимой обороны, эксцесс обороны, противодействие предварительному расследованию, фальсификация, инсценировка, негативные обстоятельства, версии о необходимой обороне, ситуалогическая экспертиза.

TACTICAL FEATURES OF ESTABLISHING THE STATE OF A NECESSARY
DEFENSE OR DEFENSE OF DEFENSE IN THE CONDITIONS OF COUNTERING
AN INVESTIGATION

Introduction: The article discusses forensic approaches to understanding the state of
necessary defense and excess of defense, counteracting their establishment during the preliminary investigation. The tactical features of the investigator’s interaction with the bodies
of inquiry, the use of special knowledge and the conduct of individual investigative actions
to establish the state of necessary defense and excess of defense in the face of countering the
preliminary investigation are analyzed.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal procedure legislation and other normative legal acts regulating relations in the course of preliminary investigation of criminal cases. The methodological
basis of the research is the general dialectical method of scientific knowledge, 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: an approach to the forensic understanding of the state of necessary defense
and excess of defense has been formed, goals have been set to counteract the establishment
of the state of necessary defense or exceeding its limits during the preliminary investigation.
The main tactical tasks to establish the fact and circumstances of a socially dangerous encroachment and defense against it, the tactical features of the interaction of the investigator
with the bodies of inquiry, the use of special knowledge and the conduct of individual investigative actions in the context of countering the investigation are determined.
Conclusions and conclusions: criminal encroachment and defense against it can be
considered as a single object of a situational-criminalistic study aimed at establishing the
whole complex of circumstances characterizing the laws of behavior of the encroaching and
defending persons, displaying traces and other forensic information in the surrounding material environment, people's memory. Opposition to establishing the state of necessary defense or exceeding its limits during the preliminary investigation may pursue specific goals
to form the investigator's ideas that are not relevant to reality: the nature of a socially dangerous encroachment from which defensive actions were carried out (supposedly carried
out), its intensity and the reality of the threat to life and health of the defender; the presence
of a socially dangerous assault at the time of the conduct of defensive actions; on the proportionality of the protection to the nature and danger of assault.
Checking the versions, both put forward by the investigator and declared by the defense, about actions in the state of necessary defense or exceeding its limits, as well as versions about the possible re-enactment of the necessary defense, involve the active collection
and analysis of evidence and other forensic information in the case. In this case, the main
tactical tasks are to verify the reliability and completeness of the evidence and other information about the alleged state of necessary defense (excess of defense), to obtain new evidence to confirm or refute the version of the necessary defense or exceeding its limits, other
circumstances of the investigated event. These tasks, as well as the factor of possible opposition to the investigation, determine the tactical features of the interaction of the investigator with the bodies of inquiry, the use of special knowledge and the conduct of individual
investigative actions.
Key words: state of necessary defense, excess of defense, counteraction to preliminary investigation, falsification, staging, negative circumstances, versions of necessary defense, situational examination.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ
Введение: в статье рассмотрены возможности применения для решения задач
технико-криминалистической экспертизы документов диагностических алгоритмов,
разработка которых основана на принципах медицинской диагностики, позволяющих
дифференцировать сходные объекты и явления.
Материалы и методы: автором на основе анализа экспертной практики выявлены ошибки, часто встречающиеся при производстве диагностических техникокриминалистических исследований оттисков печатей и штампов. Изучена имеющаяся
научно-методическая база, обеспечивающая решение диагностических задач в технико-криминалистической экспертизе документов. Методологической основой проведенного исследования являются общий и специальные методы познания, такие как
системный, комплексный, методы аналогии и обобщения, классификации и моделирования.
Результаты исследования: удалось разработать диагностические алгоритмы
решения некоторых экспертных задач технико-криминалистической экспертизы документов на основе выделения маркерных признаков для определенных групп объектов, а также обосновать целесообразность применения алгоритмических методов для
подготовки судебных экспертов, в частности в рамках освоения дополнительной профессиональной
программы
по
экспертной
специальности
«Техникокриминалистическая экспертиза документов».
Выводы и заключения: методический подход к диагностированию в рамках
технико-криминалистической экспертизы документов с использованием алгоритмов
позволяет не только обеспечить достоверность и обоснованность экспертных выводов, но и повысить качество подготовки специалистов для экспертнокриминалистических подразделений территориальных органов внутренних дел.

Ключевые слова: технико-криминалистическая экспертиза документов, диагностический алгоритм, маркерный признак, экспертная задача, реквизиты документов.

DIAGNOSTIC ALGORITHMS IN SOLVING PROBLEMS OF FORENSIC
TECHNICAL EXAMINATION OF DOCUMENTS

Introduction: The article focuses on the possibilities of using diagnostic algorithms
to solve problems of forensic technical examination of documents. Their development is
based on principles of medical diagnostics that allow differentiating similar objects and
phenomena.
Materials and Methods: Based on the expert practice analysis the author reveals the
most common mistakes in the conduct of diagnostic forensic technical examinations of seal
and stamp impressions. The author also analyzes the existing scientific and methodological
framework that helps solve diagnostic problems in forensic technical examination of documents. The methodological basis of the conducted research includes general and specific
methods of cognition such as system and complex methods, methods of analogy and generalization, classification and modeling.
Research results: The author managed to develop diagnostic algorithms of solving
some expert problems of forensic technical examination of documents based on marker
signs for certain groups of objects as well as to prove the reasonableness of using algorithmic methods in forensic experts’ training, in particular as part of additional professional
program in Forensic Technical Examination of Documents.
Summary and Conclusion: The methodological approach to diagnostics in forensic
technical examination of documents with the use of diagnostic algorithms allows not only
providing reliability and validity of expert conclusions but also improving the quality of training
specialists for expert-criminalistic subdivisions of territorial agencies of internal affairs.
Key words: forensic technical examination of documents, diagnostic algorithm,
marker sign, expert problem, document attributes.
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БАЗОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАК ОТРАЖЕНИЕ МЕХАНИЗМА МОШЕННИЧЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ,
И ОРИЕНТИР В ПРАКТИКЕ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ
Введение: новые способы мошенничеств, совершенных группой лиц, как одно
из распространённых и закономерных явлений объективной действительности, при
росте и качественных изменениях таких преступлений выступают актуальной проблемой для криминалистики и правоприменительной практики, требуют познания и
разработки соответствующих криминалистических средств, приемов и методов.
Объект статьи – деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничеств, совершенных группой лиц.
Предмет – закономерности механизма мошенничеств, совершенных группой
лиц, а также закономерности систематизации криминалистических знаний в рамках
базовой криминалистической характеристики как эффективного ориентира для раскрытия, расследования и предупреждения мошенничеств, совершенных группой лиц.
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 о мошенничествах, совершенных группой лиц.
Методом познания мошенничеств, совершенных группой лиц, в рамках настоящей статьи стал деятельностный подход. Авторская позиция опирается на диалектический материализм.
Результаты исследования: представлено авторское понимание базовой криминалистической характеристики как отражения механизма мошенничеств, совершенных группой лиц, и ориентира в практике их расследования.
Выводы и заключения: назрела теоретико-прикладная необходимость разработки базовой криминалистической характеристики мошенничеств, совершённых

группой лиц.
Базовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершённых
группой лиц, существенно отличается от видовых, подвидовых криминалистических
характеристик мошенничеств. К признакам базовой криминалистической характеристики изучаемой категории преступлений относятся: системность, взаимосвязанность
и соподчинённость элементов, обобщенность и большая степень абстрактности криминалистических знаний, отражение механизма мошенничеств и противодействия его
расследованию.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая характеристика, методика, группа, мошенничество, базовая, ориентир.

BASIC CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS AS A REFLECTION OF THE
MECHANISM OF FRAUD COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS
AND A GUIDE IN THE PRACTICE OF THEIR INVESTIGATION

Introduction: new methods of fraud committed by a group of persons, as one of the
most common and natural phenomena of objective reality, with the growth and qualitative
changes in such crimes acts as an urgent problem for criminalistic and law enforcement
practice, requiring the knowledge and development of appropriate forensic tools, techniques
and methods.
The object of the article is the solution, investigation and prevention of fraud committed by group of persons.
The subject is the laws of the mechanism of fraud committed by group of persons,
and patterns of systematization of forensic science as part of the basic criminalistic characteristics as an effective reference point for solution, investigation and prevention of fraud
committed by group of persons.
Materials and Methods: the legal basis of the study was the Constitution of the Russian Federation, criminal law, criminal procedure law governing the solution, investigation
and prevention of fraud committed by a group of persons, official statistics for the last five
years, the results of the analysis of criminal cases of fraud committed by a group of persons.
The method of cognition of frauds committed by a group of persons in the framework
of this article was the activity approach, the author's position is based on dialectical materialism.
Results: the author's understanding of the basic criminalistic characteristics as a reflection of the mechanism of fraud committed by a group of persons and a guide in the practice of their investigation is presented.
Summary and Conclusion: there is a theoretical and applied need to develop the
basic techniques of fraud committed by group of persons; the most significant for the base
of criminalistic characteristics of frauds, committed by a group of persons are linked: the
creation of criminal groups involved in fraud activities and the collapse of the criminal

groups who commit fraud; between the creation, the activities of criminal groups involved
in fraud and the occurrence of forensically important information; basic characteristics of
frauds, committed by a group of individuals differs significantly from the species, subspecies characteristics of frauds; characteristics of the basic criminalistic characteristics of the
studied categories of crimes include: consistency, interrelation and hierarchy of elements,
generality and greater abstraction of forensic science, a reflection of the mechanism of the
fraud committed by group of persons and combating his investigation.
Key words: criminalistics, criminalistic characteristic, group, fraud, basic, technique, reference point.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ
МЕР ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН К ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
Введение: в статье исследуются основные проблемы, связанные с привлечением граждан к охране общественного порядка, а также организационно-правовые меры, направленные на привлечение населения к охране правопорядка.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют федеральные и региональные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы
участия граждан в охране общественного порядка.
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 сформулировать рекомендации и предложения, направленные на привлечение граждан к охране общественного порядка и
общественной безопасности.
Выводы и заключения: для решения проблемы привлечения граждан к охране
общественного порядка требуется комплекс организационно-правовых мер: постоянное информирование населения (о наличии возможности принимать участие в охране
правопорядка, льготах и гарантиях, наиболее значимых результатах), популяризация
данного вида общественно полезной деятельности (рекламные щиты, конкурсы, участие наиболее известных должностных лиц муниципального образования), совершенствование действующего законодательства, улучшение материального и социального
статуса лиц, принимающих участие в охране правопорядка.
Ключевые слова: общественный порядок, правопорядок, охрана общественного
порядка, добровольная народная дружина, народный дружинник.

ON THE EFFICIENCY OF CERTAIN ORGANIZATIONAL-LEGAL MEASURES
TO ATTRACT CITIZENS TO THE PUBLIC ORDER PROTECTION

Introduction: the article examines the main problems associated with attracting citizens to the public order protection, as well as the basic organizational and legal measures
aimed at attracting of the population to the public order protection.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by federal
and regional legal acts regulating the participation of citizens in the public order protection.
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 of the study made possible to formulate recommendations and proposals
aimed at attracting citizens to the public order protection and public safety protection.
Summary and conclusions: to solve the problem of attracting citizens to the the
public order protection a set of organizational and legal measures is required: constant informing of the population (about the availability of opportunities to participate in the the
public order protection, benefits and guarantees, the most significant results) and popularization of this type of socially useful activity (billboards, competitions, participation of the
most famous officials of the municipality), improvement of the current legislation, improvement of the material and social status of persons participating in the the public order
protection.
Key words: public order, law order, the public order protection, voluntary people’s
guard, people's volunteer.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОНТОЛОГИЯ
Введение: в статье рассматриваются вопросы, связанные с осознанием правовой
сущности дисциплинарной онтологии. Вопрос о сущности понятия «дисциплина»
рассматривается с различных мировоззренческих позиций.
Материалы и методы: теоретическую и эмпирическую основу исследования составляют различные мнения ученых-нормативистов, представителей естественно-правовой
теории правопонимания, а также приверженцев юридико-либертарной теории.
Результаты исследования: исходя из этимологического и философского понятия онтологии под онтологией дисциплинарного права следует понимать учение о
бытии и сущности содержания понятия «дисциплины» во всех его проявлениях.
Выводы и заключения: дисциплинарное принуждение в законодательстве
должно быть обусловлено соблюдением принципа формального равенства, состоящего из компонентов: абстрактно-всеобщей равности сторон правоотношений, формальности добровольности исполнения и свободы выбора правомерного поведения, а
также справедливости вынесенного дисциплинарного наказания с защитным механизмом правосудного доступа.
Ключевые слова: дисциплинарная онтология, дисциплина, правоотношения,
административное право, юридико-либертарная теория.

DISCIPLINARY ONTOLOGY

Introduction: the scientific article discusses issues related to the awareness of the
legal nature of disciplinary ontology. The question of the essence of the concept of “discipline” is considered from various worldviews and based on the opinions of various scholars.

Materials and Methods: The theoretical and empirical basis of the study is made up
of various opinions of normative scientists, representatives of the natural legal theory of legal understanding, as well as adherents of the legal-libertarian theory.
Research results: in our opinion, based on the etymological and philosophical concepts of ontology, the ontology of disciplinary law should be understood as the doctrine of
the essence and essence of the concept of “discipline” in all its manifestations.
Conclusions and conclusions: in the ontological perspective of studying and answering this question, we believe that disciplinary coercion in the legislation should be conditional on the observance of the principle of formal equality, consisting of the components:
abstractly universal equality of the parties to the legal relationship, the formality of voluntary execution and freedom of choice of lawful behavior, and fairness of disciplinary punishment with a protective mechanism of judicial access.
Key words: Disciplinary ontology, discipline, legal relations, administrative law, legal-libertarian theory
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
Введение: в статье исследовано значение судебной власти в государственном
механизме и рассматриваются актуальные проблемы судебной власти, обусловленные
активным внедрением цифровых технологий в судопроизводство. Изучение проблем
реализации принципов независимости, самостоятельности судебной власти, осуществления правосудия только судом, судебной защиты, доступности и транспарентности правосудия демонстрирует их взаимосвязь, тогда как цифровизация способна в
значительной степени изменить их содержание, искажая социальное предназначение
судебной власти.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
постановления Конституционного суда Российской Федерации, научные исследования в области судебной деятельности. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы,
приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили уточнить особенности действия ряда
основополагающих идей самостоятельности и независимости судебной власти при
осуществлении правосудия в аспекте цифровых технологий, раскрыть риски цифровизации судопроизводства в отсутствие соответствующей государственной стратегии,
обосновать важность нравственных основ в период реформ судебной власти.
Выводы и заключения: постановления Конституционного суда РФ, различные точки зрения на цифровизацию судопроизводства позволили сделать выводы о
чрезвычайно важной роли принципов судебной власти, призванных выполнять функ-

ции тех ориентиров и критериев, через которые должны преломляться соответствующие цифровые технологии. Отмечается, что на первоначальных этапах в числе
задач цифровизации судопроизводства должно быть активное внедрение
современных технологий, обеспеченных соответствующими гарантиями реализации
принципов судебной власти.
Ключевые слова: судебная власть, правосудие, принципы, цифровизация, судопроизводство, электронное правосудие, независимость судебной власти, траспарентность правосудия, доступ к правосудию.

REALIZATION OF THE PRINCIPLES OF JUDICIAL AUTHORITY IN THE
CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF LITIGATION

Introduction: the article explores the importance of the judiciary in the state mechanism and examines the current problems of the judiciary due to the active introduction of
digital technologies in legal proceedings. Studying the problems of implementing the principles of the independence of judges, the independence of the judiciary, the administration
of justice only by the court, judicial protection, accessibility and transparency of justice
demonstrates their interconnection, while digitalization can significantly change their content, distorting the social purpose of the judiciary.
Materials and methods: the normative basis of the study is the provisions of the
Constitution of the Russian Federation, federal constitutional laws, Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, scientific research in the field of judicial activity.
The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific
knowledge, which is universal in nature, as well as methods of logical deduction, induction,
cognitive methods, methods of comparison, analysis, generalization and description.
Results of the study: they clarified the specifics of the operation of a number of fundamental ideas of the independence and independence of the judiciary in the administration
of justice in the aspect of digital technologies, revealed the risks of digitalization of judicial
proceedings in the absence of an appropriate state strategy, substantiated the importance of
moral principles during the period of judicial reform.
Conclusions and conclusions: the analyzed decisions of the Constitutional Court of
the Russian Federation, various points of view on the digitalization of legal proceedings allowed us to draw conclusions about the extremely important role of the principles of the judiciary, designed to fulfill the functions of those guidelines and criteria through which relevant digital technologies should be refracted. It is noted that at the initial stages, the digitalization of legal proceedings should include the active introduction of modern technologies,
provided with appropriate guarantees for the implementation of the principles of the judiciary.
Key words: judicial power, justice, principles, digitalization, legal proceedings, ejustice, independence of the judiciary, transparency of justice, access to justice.

