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государственный университет  
 

ON THE ISSUE OF CONSOLIDATING A SINGLE CONCEPT OF «HOUSING AND COMMUNAL 
SERVICES» IN THE RUSSIAN LEGISLATION 

 
P.V. Kashlaev 

 
The high need of society for the smooth running of the housing and utilities sector requires a 

single legislatively enshrined concept of "housing and utilities". This paper analyzes the current 
Russian legislation and highlights the main elements of the content of the above concept. Due to the 
importance of the problem, the paper considers most of the gaps in the current legislation, 
highlights the main problems of the existing approaches to the definition of the concept being 
studied. 
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communal services, technical condition, sanitary and hygienic state, integrated industry. 
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УДК 343.982 
 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МЕТАЛЛОПОИСКА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Е.А. Киселёв 
 

Рассмотрены возможности использования средств металлопоиска в процессе 
расследования преступления и при производстве отдельных следственных действий. 
Приводятся основные тактико-технические характеристики современных 
металлоискателей, используемых в криминалистической практике. На основе анализа 
следственной практики предлагаются рекомендации по совершенствованию тактики 
следственных действий, проводимых с использование металлодетекторов.  

Ключевые слова: металлодетектор, применение средств металлопоиска, 
металлоискатель, технико-криминалистические средства, расследование преступлений, 
следственные действия, следователь.  

 
В современных условиях необходимости обеспечения правопорядка 

особую актуальность представляет повышение эффективности деятельности 
следственных органов.  
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Практика применения металлодетекторов свидетельствует о том, что они 
используются, как правило,  для проведения поиска стреляных гильз и ножей 
на месте происшествия. При этом необходимо учитывать, что использование 
металлоискателей и магнитных тралов, особенно при поиске гильз на открытой 
местности, имеет ряд особенностей. Во-первых, тралы уничтожают 
дактилоскопические следы на поверхности гильз, во-вторых, тралы могу 
собирать объекты, изготовленные только из ферромагнитных сплавов, если же 
гильза выполнена из латуни, меди и т.п., то подобный трал не работает. Кроме 
того, тралы неэффективно применять в высокой траве и в кустарнике. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основными 
направлениями повышения эффективности применения средств металлопоиска 
при производстве следственных действий являются: знание тактико-
технических характеристик используемых криминалистических средств – 
средств металлопоиска и возможностей их применения в следственной 
деятельности; овладение техникой использования средств металлопоиска в 
конкретных следственных ситуациях; тщательная подготовка к проведению 
следственных действий с использованием средств металлопоиска.  
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