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ПРАВОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ КАК ПРАВООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ
Константин Артемович Гаврюшкин
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
kiren1996@mail.ru
Введение: в статье на методологической основе общей теории государства и права
рассматриваются концептуальные основы изучения межотраслевой научной категории
«интерес» как правовой и как правообразующей категории. Исследуемые проблемы актуализировались в России в последние годы в результате переоценки взаимосвязей
и соотношения частного и публичного интересов, а особенно — после 2020 года, в связи
с внесением поправок в Конституцию Российской Федерации. Конституционные новеллы предполагают необходимость в очередной раз обратиться к изучению категории «интерес» в праве и проанализировать ее правообразующий потенциал в контексте обновленных правотворческих задач. Российскому законодателю в процессе осуществления
правотворчества необходимо учитывать естественные факторы «стихийного» правообразования, в первую очередь правовые интересы. Сопутствующие этой задаче условия,
выполнение которых приведет к обеспечению качества и эффективности законодательства, рассмотрены в статье.
Материалы и методы: методологическую основу исследования составил диалектический метод познания, с помощью которого обнаруживается диалектическая связь
интересов и права, а также основанные на нем общенаучные методы. Задействован сравнительно-исторический метод и методика отраслевой конкретизации общеправовых категорий.
Результаты исследования: получены обобщающие результаты и начальные выводы, которые автор предполагает использовать в дальнейших научных исследованиях
категории «правовые интересы», в том числе в контексте ее взаимосвязи со смежными
категориями — «правовые ценности», «правовые цели», «правовое регулирование».
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Выводы и заключения: в условиях социальной правовой демократической государственности и развитого гражданского общества «официальное» государственное
правотворчество (деятельность законодателя) должно опираться на правовые интересы
как естественные факторы «стихийного» правообразования. При этом законодатель:
1) может черпать правотворческие идеи из результатов такого правообразования; 2) если
правотворческая идея возникла иначе, то исследовать комплекс интересов в их иерархии
для ее реализации, в процессе официального правотворчества, в том числе в процессе
корректировки законодательства, внесения в него изменений и дополнений; 3) должен
включать в арсенал используемых приемов и технико-юридических средств приемы
и средства фиксации, правового опосредования интересов, законодательного определения приоритетов, установления логических связей между ценностями и интересами, согласования и разрешения противоречий между разнонаправленными интересами. Все
перечисленное — условия качества и эффективности законодательства.
Ключевые слова: правовой интерес, законный интерес, национальные интересы,
правообразование, правотворчество, качество законодательства, эффективность законодательства.
Для цитирования: Гаврюшкин К. А. Правовые интересы как правообразующая
категория // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021— № 4
(99). — С. 9—21.
DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-9-21
12.00.01. Theory and history of law and state;
history of doctrines about law and state
Original article
LEGAL INTERESTS AS A LAW-FORMING CATEGORY
Konstantin A. Gavryushkin
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, kiren1996@mail.ru
Introduction: the article examines the conceptual foundations of the study of the intersectoral scientific category “interest” as a legal and as a law-forming category on the methodological basis of the general theory of state and law. The problems under study have been actualized in Russia in recent years, as a result of a re — evaluation of the interrelationships and the
ratio of private and public interests, and especially after 2020, in connection with the amendments to the Constitution of the Russian Federation. The constitutional novelties suggest the
need to once again turn to the study of the category of “interest” in law and analyze its lawforming potential in the context of updated law-making tasks. The Russian legislator in the process of law-making should take into account the natural factors of “spontaneous” legal education, primarily legal interests. The conditions accompanying this task, the fulfillment of which
will lead to ensuring the quality and effectiveness of legislation, are considered in the article.
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Materials and methods: the methodological basis of the research was the dialectical
method of cognition, which reveals the dialectical connection of interests and law, as well
as general scientific methods based on it. The comparative-historical method and the method
of branch concretization of general legal categories are involved.
The results of the study: generalizing results and initial conclusions are obtained, which
the author suggests to use in further scientific research of the category “legal interests”, including in the context of its relationship with the related categories" legal values"," legal goals“, “legal regulation”.
Findings and Conclusions: in the conditions of social legal democratic statehood and
a developed civil society, “official” state law-making (the activity of the legislator) should
be based on legal interests as natural factors of “spontaneous” law formation. At the same time,
the legislator: 1) can draw law-making ideas from the results of such legal education; 2) if the
law-making idea arose differently-to investigate the complex of interests in their hierarchy for
its implementation, in the process of official law-making, including in the process of adjusting
legislation, making changes and additions to it; 3) it should include in the arsenal of used techniques and technical and legal means techniques and means of fixing, legal mediation
of interests, legislative determination of priorities, establishing logical links between values and
interests, coordination and resolution of contradictions between divergent interests. All of the
above are conditions for the quality and effectiveness of legislation.
Keywords: legal interest, legitimate interest, national interests, legal education, lawmaking, quality of legislation, effectiveness of legislation.
For citation: Gavryushkin Konstantin Artemovich Legal interests as a legal category //
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4
(99), рр. 9—21 (in Russ.).
DOI 10.24412/2312-3184-2021-4-9-21
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО И СЕМЕЙНОГО ПРАВА
В ТРУДАХ А.Н. РАДИЩЕВА
Александр Александрович Егоров
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), г. Москва, Российская Федерация, egorov.a90@mail.ru
Введение: в статье автор обосновывает необходимость обращения к фундаментальным основам юридической науки в контексте осмысления политико-правового
наследия отечественных просветителей второй половины XVIII в. на основе анализа
конкретно-исторических особенностей российского общества и степени развития
науки гражданского права. В рамках гражданско-правовой доктрины А.Н. Радищева
исследуются понятие и сфера распространения категории правоспособности, объекты
права собственности, требования к договору и порядок наследования имущества. В
контексте прообраза теории семейного права рассматриваются правовая природа брака, требования к его заключению, а также основа взаимоотношений членов семьи.
Материалы и методы: эмпирическую основу исследования составили первоисточники в виде трудов А.Н. Радищева, а также соответствующая исследовательская
литература. Методологическая основа исследования нашла свое олицетворение в
диалектическом,
историко-правовом,
структурно-правовом
и
формальноюридическом методах.
Результаты исследования: уточнены положения теории гражданского и семейного права А.Н. Радищева, раскрыто их содержание, а также практическое и конкретно-историческое значение.
Выводы и заключения: раскрыты понятие и сфера распространения правоспособности, виды объектов права собственности, требования к предмету договора, основания гражданско-правовой ответственности, порядок наследования имущества и
правовая природа брака.
Ключевые слова: гражданское право, семейное право, правоспособность, договор, брак.
Для цитирования: Егоров А. А. Вопросы гражданского и семейного права в
трудах А. Н. Радищева // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. —
2021. —№ 4 (99). — С. 22—30. DOI:10.24412/2312-3184-2021-4-22-30
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Original article
QUESTIONS OF CIVIL AND FAMILY LAW
IN THE WORKS OF A. N. RADISHCHEV
Alexander A. Egorov
Kutafin Moscow State Law University (MSLA), Moscow, Russian Federation, egorov.a90@mail
Introduction: in the article the author substantiates the need to address the fundamental foundations of legal science in the context of understanding the political and legal
heritage of the domestic enlighteners of the second half of the XVIII century.based on the
analysis of specific historical features of Russian society and the degree of development of
the science of civil law. Within the framework of the civil law doctrine of A. N. Radishchev, the concept and scope of the category of legal capacity, objects of property rights, requirements for the contract and the procedure for inheritance of property are studied. In the
context of the prototype of the theory of family law, the legal nature of marriage, the requirements for its conclusion, as well as the basis of the relationship of family members are
considered.
Materials and methods: the empirical basis of the study was made up of primary
sources in the form of the works of A. N. Radishchev, as well as relevant research literature.
The methodological basis of the research has found its embodiment in dialectical, historicallegal, structural-legal and formal-legal methods.
The results of the study: the provisions of the theory of civil and family law by A. N.
Radishchev are clarified, their content, as well as their practical and concrete historical significance are revealed.
Findings and Conclusions: the concept and scope of legal capacity, types of objects
of property rights, requirements for the subject of the contract, grounds for civil liability, the
procedure for inheritance of property and the legal nature of marriage are disclosed.
Keywords: civil law, family law, legal capacity, contract, marriage.
For citation: Egorov Alexander Alexandrovich. Questions of civil and family law in
the works of A. N. Radishchev. Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4 (99), pp. 22-30 (in Russ.). DOI: 10.24412/23123184-2021-4-22-30.
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Алиса Наильевна Шаламова
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
e-mail: alisa.shalamova@yandex.ru
Введение: в статье отражены основные концептуальные положения социального
государства как правовой категории. В работе осуществлен анализ структурных элементов системы взаимных связей личности, общества и государства, а также проанализированы плюсы и минусы принципа социальной ответственности государства
и государственного патернализма. В сфере практической реализации идеи социального
государства статья раскрывает основные направления деятельности государственных
органов в сфере социального обеспечения и количественных критериев социального
государства.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, а также зарубежный нормативный материал, регулирующий сферу социального обеспечения. Методологическим фундаментом исследования
выступает общий диалектический метод научного познания, а также методы логической
дедукции, сравнительно-правовой метод, анализ, синтез и другой инструментарий, посредством которого можно познать правовое регулирование в аспекте социальной ответственности государства перед отдельной личностью и гражданским обществом.
Результаты исследования дают возможность подвергнуть анализу конституционные правоотношения в сфере перераспределительной политики государства. В статье
предпринята попытка выявить характерные свойства социального государства как правового феномена.
Выводы и заключения: выявлены основные компоненты теоретического
и практического концепта категории «социальное государство».
Ключевые слова: социальное государство, государственный патернализм, социальная ответственность государства, социальные нормативы, ниторация нормативной базы.
Для цитирования: Шаламова А. Н. Социальное государство: теория и практика //
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. —2021. — № 4 (99). — С. 31—
38. DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-31-38
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THE WELFARE STATE: THEORY AND PRACTICE
Alisa N. Shalamova
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: alisa.shalamova@yandex.ru
Introduction: the article reflects the main conceptual provisions of the social state
as a legal category. The paper analyzes the structural elements of the system of mutual relations of the individual, society and the state, as well as analyzes the pros and cons of the
principle of social responsibility of the state and state paternalism. In the field of practical
implementation of the idea of the welfare state, the article reveals the main activities of state
bodies in the field of social security and quantitative criteria of the welfare state.
Materials and methods: the normative basis of the study is the Constitution of the
Russian Federation, as well as foreign normative material regulating the sphere of social security. The methodological foundation of the research is the general dialectical method
of scientific cognition, as well as methods of logical deduction, comparative legal method,
analysis, synthesis and other tools through which it is possible to know legal regulation
in the aspect of social responsibility of the state to an individual and civil society.
The results of the study: provide an opportunity to analyze the constitutional legal relations in the field of redistributive policy of the state. The paper attempts to identify the
characteristic properties of the social state as a legal phenomenon.
Findings and Conclusions: the main components of the theoretical and practical concept of the category “social state” are identified.
Keywords: social state, state paternalism, social responsibility of the state, social
norms, regulatory framework regulation.
For citation: Shalamova Alisa Nailyevna. The welfare state: theory and practice.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, no.
4 (99) pp. 31— 38 (in Russ.). DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-31-38

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
39

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 4 (99). С. 39—49.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021.
no.4 (99). P. 39—49.
12.00.02. Конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право.
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О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМАХ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Юрий Владимирович Шелегов
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
shelegoff@list.ru
Введение: статья посвящена проблеме ограничения прав человека в правовом государстве. В ней говорится о том, что в любом государстве предусмотрен подобный механизм. Это в первую очередь необходимо для защиты прав и законных интересов других граждан, защиты общества и государства. Приводится классификация ограничений
прав по нескольким основаниям. В статье рассматриваются особенности ограничения
прав, т. е. основания ограничений, субъекты, уполномоченные ограничивать права. Рассматривая виды прав, неподлежащих ограничению, автор анализирует право на жизнь.
Международно-правовыми актами это право признается абсолютным. В Конституции
Российской Федерации предусмотрена возможность применения смертной казни,
и в то же время наложен мораторий на ее реализацию.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, а также международные правовые акты, регулирующие
правовое положения человека и гражданина. Методологическим фундаментом исследования выступает общий диалектический метод научного познания, а также методы логической дедукции, сравнительно-правовой метод, анализ, синтез и другой инструментарий, посредством которого можно проанализировать особенности государственноправовых ограничений прав человека и гражданина в правовом государстве.
Результаты исследования дают возможность подвергнуть анализу государственно-правовые механизмы ограничения прав человека и гражданина. В статье предлагается авторская классификация ограничений прав человека и гражданина по наиболее
существенным, по мнению автора, основаниям.
Выводы: в Основном Законе Российской Федерации закреплены так называемые
относительные права, которые при определенных условиях могут ограничиваться государством. Но эти ограничения возможны лишь в четко оговоренных случаях — для защиты интересов и прав других граждан, для защиты общества, и, соответственно, для
защиты основ конституционного строя. Также стоит отметить и то, что рассматриваемые
ограничения могут накладываться только на основе федерального законодательства, что
также обеспечивает определенные гарантии обеспечения прав человека.
© Шелегов Ю. В., 2021
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Ключевые слова: конституционные права и свободы человека, ограничения прав
и свобод, классификация ограничений прав, абсолютные права.
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ON STATE-LEGAL MECHANISMS OF RESTRICTION OF HUMAN RIGHTS
Yuri V. Shelegov
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, shelegoff@list.ru
Introduction: the article is devoted to the problem of restriction of human rights
in a state governed by the rule of law. It says that any State has a similar mechanism. This
is primarily necessary to protect the rights and legitimate interests of other citizens, to protect
society and the state. The classification of restrictions of rights on several grounds is given. The
article discusses the features of the restriction of rights, i.e. the grounds for restrictions, subjects
authorized to restrict rights. Considering the types of rights that are not subject to restriction, the
author analyzes the right to life. International legal acts recognize this right as absolute. The
Constitution of the Russian Federation provides for the possibility of applying the death penalty, and at the same time imposed a moratorium on its implementation.
Materials and methods: the normative basis of the study is the Constitution of the Russian Federation, as well as international legal acts regulating the legal status of a person and
a citizen. The methodological foundation of the research is the general dialectical method
of scientific cognition, as well as methods of logical deduction, comparative legal method,
analysis, synthesis and other tools through which it is possible to analyze the features of statelegal restrictions on human and civil rights in a state governed by the rule of law.
The results of the study: provide an opportunity to analyze the state-legal mechanisms
of restriction of human and civil rights. The article proposes the author’s classification
of restrictions on human and civil rights on the most significant grounds, according to the author.
Findings and Conclusions: the basic law of the Russian Federation enshrines the socalled relative rights, which under certain conditions may be limited by the state. But these restrictions are possible only in clearly specified cases — to protect the interests and rights
of other citizens, to protect society, and, accordingly, to protect the foundations of the constitutional system. It is also worth noting that the restrictions in question can only be implemented
on the basis of federal legislation, which also provides certain guarantees of ensuring human
rights.
Keywords: constitutional human rights and freedoms, restrictions of rights and freedoms,
classification of restrictions of rights, absolute rights.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В РОССИИ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
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Введение: в условиях отсутствия в России социальных предпосылок для подлинного конституционализма в виде независимой судебной власти и развитых институтов
гражданского общества политическая элита страны решилась на конституционную реформу. Однако и после ее реализации остался нерешенным вопрос о её подлинных целях
и влиянии на укрепление разделения властей. Политико-правовая практика показала отсутствие в России сил, способных противостоять усилению статуса президента страны
на фоне широкой поддержки его обществом. В статье предпринята попытка дать справедливую оценку свершившейся конституционной реформе и проанализировать ее влияние на баланс между ветвями власти.
Материалы и методы: решение исследовательских задач было достигнуто посредством всестороннего анализа Конституции Российской Федерации в части внесенных в нее изменений, решений Конституционного Суда Российской Федерации, а также
теоретических разработок отечественных и зарубежных конституционалистов
по вопросу конституционного реформирования. Методология работы включает применение как общенаучных методов (анализ, наблюдение, обобщение, сопоставление, описание), так и специальных методов юридической науки, в том числе историко-правовой
и формально-юридический.
Результаты исследования позволили раскрыть содержательное наполнение ряда
конституционных правок с позиции конституционализма и показать их неоднозначность
в контексте конституционных принципов.
Выводы и заключения: автор, отмечая неоднозначность проведенной конституционной реформы, приходит к выводу о том, что, несмотря на наличие некоторых прогрессивных изменений в Конституции Российской Федерации, ряд правок не привнесли
ничего нового в отечественный механизм правового регулирования. Среди новых норм
Конституции Российской Федерации имеют место нерациональные и популистские решения, а непомерное усиление Президента Российской Федерации перечеркивает,
по мнению автора, достоинства этой реформы.
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СONSTITUTIONAL REFORM IN RUSSIA:
THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS
Alexey I. Tsyretorov
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian
Federation, e-mail: Alex.tsi@mail.ru
Introduction: in the absence of social preconditions for true constitutionalism
in Russia in the form of an independent judiciary and developed institutions of civil society, the country’s political elite decided on constitutional reform. However, even after its
implementation, the question of its true goals and its impact on strengthening the separation of powers remained unresolved. Political and legal practice has shown the absence
in Russia of forces capable of resisting the strengthening of the President’s status against
the background of broad public support for him. The article attempts to give a fair assessment of the completed constitutional reform and analyze its impact on the balance between the branches of government.
Materials and methods: the solution of research problems was achieved through
a comprehensive analysis of the Constitution of the Russian Federation in terms
of amendments made to it, decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, as well as theoretical developments of domestic and foreign constitutionalists on the
issue of constitutional reform. The methodology of the work includes the use of both general scientific methods (analysis, observation, generalization, comparison, description)
and special methods of legal science, including historical-legal and formal-legal.
The results of the study allowed to reveal the content of a number of constitutional
amendments from the standpoint of constitutionalism and show their ambiguity in the
context of constitutional principles.
Findings and Conclusions: the author, noting the ambiguity of the constitutional
reform, comes to the conclusion that despite the presence of some progressive changes
in the Constitution of the Russian Federation, a number of amendments did not bring anything new to the domestic mechanism of legal regulation. Among the new norms of the
Constitution of the Russian Federation, there are irrational and populist decisions, and the
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excessive strengthening of the President of the Russian Federation negates, in the author’s
opinion, the merits of this reform.
Keywords: Constitution of Russia, constitutional reform, constitutional development, constitutional change, strengthening of executive power, presidential republic, power vertical.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ
КАК ЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Ольга Владимировна Ермакова
Барнаульский юридический институт МВД России, г. Барнаул, Российская Федерация, ermakova_alt@mail.ru
Введение: в представленной статье рассматривается общественно опасное
деяние, совершаемое в реальной действительности, как прототип будущего состава преступления. В частности, автором показываются признаки такого деяния, имеющие значение для моделирования состава преступления в нормах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Отдельное внимание
уделяется проблемам классификации внешнего выражения форм поведения. Полученные выводы подтверждаются проанализированными материалами судебной практики.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют
Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Методологической основой исследования послужил всеобщий диалектический метод познания социально-правовых явлений, общенаучные методы исследования (анализ и синтез, дедукция и индукция, системно-структурный и др.). Кроме того,
использовались частно-научные методы познания — логико-формальный
и системного анализа.
Результаты исследования позволили представить комплексное исследование общественно опасного деяния и продемонстрировать значение его характеристики для построения уголовного закона.
Выводы и заключения: проанализированные признаки общественно опасного деяния позволили разработать правила отражения поведения в нормах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: общественно опасное деяние, состав преступления, моделирование состава преступления.
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CHARACTERISTIC OF A PUBLIC DANGEROUS ACTION
AS A PHENOMENON OF OBJECTIVE REALITY AND ITS INFLUENCE
ON THE SIMULATION OF THE CRIME COMPOSITION
Olga V. Ermakova
Barnaul law institute military of interior of Russia, Barnaul, Russian Federation, ermakova_alt@mail.ru
Introduction: in the presented article, a socially dangerous act committed
in reality is considered as a prototype of the future composition of a crime.
In particular, the author shows the signs of such an act, which are important for modeling the corpus delicti in the norms of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation. Special attention is paid to the problems of classifying the external
expression of forms of behavior. The findings are confirmed by the analyzed materials
of judicial practice.
Materials and methods: the normative basis of the research is formed by the
Constitution of the Russian Federation and criminal legislation. The methodological
basis of the research was the general dialectical method of cognition of social and legal
phenomena, general scientific research methods (analysis and synthesis, deduction and
induction, systemic and structural, and others). In addition, private scientific methods
of cognition were used — logical-formal and system analysis.
The results of the study: allowed to present a comprehensive study of a socially
dangerous act and demonstrate the importance of its characteristics for the construction of a criminal law.
Findings and Conclusions: the analyzed signs of a socially dangerous act made
it possible to develop rules for reflecting behavior in the norms of the Special Part
of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: socially dangerous act, corpus delicti, modeling corpus delicti.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОХРАНУ ПРАВА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Александр Викторович Курсаев
главный эксперт-специалист Договорно-правового департамента МВД России,
г. Москва, кандидат юридических наук, kursaev@list.ru
Введение: в статье рассматриваются правила квалификации преступлений
по статьям 143, 216 и 217 УК РФ в зависимости от развития причинной связи в них.
Анализируются проблемы, связанные с установлением причинной связи. Рассматриваются вопросы многофакторности причинной связи, влияния на процесс
ее развития привходящих сил и совершения преступления несколькими лицами.
Обращается внимание на особенности причинной связи при бездействии. Формулируются предложения по оптимизации правоприменительной практики
и устранения ошибок в квалификации.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образует уголовное законодательство Российской Федерации.
Методологической основой исследования послужили современные общенаучные
и частнонаучные методы познания социальных явлений и процессов (диалектический, индуктивный, дедуктивный, анализ, синтез, формально-юридический, моделирование).
Эмпирическую базу исследования составили материалы судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции о применении
статей 143, 216 и 217 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Результаты исследования: автором доказано, что причинная связь представляет собой одну из важнейших проблем правоприменения в статьях 143, 216
и 217 УК РФ, остро нуждающейся в научном сопровождении и анализе. Дается
оценка причинной связи как многофакторного явления. Раскрывается содержание
«вины потерпевшего» и его влияние на оценку преступности деяния. Сформулированы предложения по повышению эффективности практики применения рассматриваемых уголовно-правовых норм. Рассуждения основываются на примерах
из судебной практики, рекомендаций представителей юридической науки и могут
быть использованы в процессе изучения уголовного права и криминологии
и в правоприменительной деятельности.
© Курсаев А. В., 2021
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Выводы и заключения: на основе анализа нормативных правовых актов
и судебно-следственной практики делается вывод о важном значении причинной связи
в преступлениях, обеспечивающих охрану права на осуществление трудовой деятельности на квалификацию содеянного. Причинная связь обуславливает оценку преступного
посягательства не только с позиций квалификации содеянного, но и при оценке деяния
в качестве преступного.
Ключевые слова: уголовная ответственность, причинная связь, преступления
против трудовых прав, вина потерпевшего, преступное бездействие.
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FEATURES OF THE CAUSAL RELATIONSHIP
IN CRIMES THAT ENSURE THE PROTECTION OF THE RIGHT TO WORK
Alexander V. Kursaev
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Introduction: the article discusses the rules for the qualification of crimes under Articles
143, 216 and 217 of the Criminal Code of the Russian Federation, depending on the development of causality in them. The problems associated with the establishment of a causal relationship are analyzed. The issues of multifactorial causality, the influence of incoming forces on the
process of its development and the commission of a crime by several persons are considered.
Attention is drawn to the peculiarities of the causal relationship in inactivity. Proposals are formulated to optimize law enforcement practice and eliminate errors in qualifications.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the criminal legislation of the Russian Federation.
The methodological basis of the research was modern general scientific and private scientific
methods of cognition of social phenomena and processes (dialectical, inductive, deductive,
analysis, synthesis, formal legal, modeling).
The empirical basis of the study was the materials of judicial practice of the Supreme Court
of the Russian Federation and courts of general jurisdiction on the application of Articles 143,
216 and 217 of the Criminal Code of the Russian Federation.
The results of the study: the author proves that causality is one of the most important
problems of law enforcement in Articles 143, 216 and 217 of the Criminal Code of the Russian
Federation, which is in urgent need of scientific support and analysis. An assessment
of causality as a multifactorial phenomenon is given. The content of the “victim’s guilt” and its
influence on the assessment of the crime of the act are revealed. Proposals are formulated
to improve the effectiveness of the practice of applying the criminal law norms under considera-
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tion. The reasoning is based on examples from judicial practice, recommendations
of representatives of legal science and can be used in the process of studying criminal law and
criminology and in law enforcement activities.
Findings and Conclusions: based on the analysis of normative legal acts and judicial
and investigative practice, the conclusion is made about the importance of causality in crimes
that ensure the protection of the right to work for the qualification of the deed. The causal relationship determines the assessment of criminal encroachment not only from the standpoint
of the qualification of the deed, but also when assessing the act as criminal.
Keywords: criminal liability, causal relationship, crimes against labor rights, victim’s
guilt, criminal inaction.
For citation: Kursaev A. V. Features of the causal relationship in crimes that ensure the
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Константин Васильевич Поздняков
Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: kv-pozdniakov@mail.ru
Введение: в статье представлены особенности специально-криминологической
профилактики преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением
азартных игр. Указана позиция относительно необходимости развития системы общедоступных государственных мер по противодействию незаконной организации
и проведению азартных игр.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу организации и проведения азартных игр. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания,
носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили уточнить отдельные положения, относящиеся к криминологической характеристике, раскрыть содержание и практическое значение структурных элементов для оптимизации процесса расследования незаконной организации и проведения азартных игр, а также установить элементы криминологического аспекта исследования незаконной игорной деятельности, который в последующем
может служить для разработки мер предупреждения данных преступлений.
Выводы и заключения: выявлены основные элементы успешной профилактики
незаконных азартных игр. Сделан вывод о целесообразности внесения изменений
в законодательстве Российской Федерации, с целью повышения эффективности противодействия нелегальной игорной деятельности.
Ключевые слова: игорный бизнес, предупреждение незаконной игорной деятельности, азартные игры, криминологическая характеристика незаконных организации
и проведения азартных игр, личность преступника.
Для цитирования: Поздняков К. В. Особенности предупреждения незаконной
игорной деятельности в Российской Федерации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. —2021. —№ 4(99). —С. 81—91.
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FEATURES OF THE PREVENTION OF ILLEGAL
GAMBLING ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Konstantin V. Pozdniakov
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, St. Petersburg,
Russian Federation, kv-pozdniakov@mail.ru
Introduction: The article presents the socio-criminological characteristics of the prevention of crimes associated with the illegal organization and conduct of gambling. The position on the need to develop a system of publicly available state systems and measures
to combat illegal organization and conduct of gambling is indicated.
Materials and methods: the normative basis of the study is made up of criminal and
criminal procedural legislation, local normative legal acts regulating the sphere of organizing
and conducting gambling. The methodological basis of the study was the general dialectical
method of scientific knowledge, which is universal in nature, as well as the methods
of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
The results of the study: made it possible to clarify certain provisions related to the
socio-criminological characteristics, to reveal the content and practical significance
of structural elements for optimizing the process of investigation of illegal organization and
conduct of gambling, as well as to establish the elements of the criminological aspect of the
study of illegal gambling activity, which can subsequently serve for development
of measures to prevent these crimes.
Findings and Conclusions: identify the main elements of successful prevention
of illegal gambling. It is concluded that it is advisable to amend the legislation of the Russian
Federation in order to increase the effectiveness of countering illegal gambling activities.
Keywords: gambling business, prevention of illegal gambling, gambling, criminological characteristics of illegal organization and conduct of gambling, the identity of the criminal.
For citation: Pozdniakov Konstantin Vasilyevich. Features of the prevention
of illegal gambling activities in the Russian Federation. Vestnik of the East Siberian Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4 (99) pp. 81-91 (in Russ.).
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВ ПО НАЙМУ
Анна Леонидовна Репецкая 1,2, Сергей Валерьевич Габеев 2
1
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация,
repetsk@mail.ru
2
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kafedra.upik@yandex.ru
Введение: предупреждение убийств по найму является актуальной проблемой,
поскольку данные преступления причиняют тяжкий вред и являются особо опасными.
Специфика механизма совершения таких убийств, а также проблемы, возникающие при
их квалификации и расследовании, в значительной степени усложняют задачу
по предупреждению этого преступления. Авторами рассматриваются перспективные
концепции для осуществления такого предупреждения, критикуются сомнительные
предложения в этом направлении. Указывается на то, что убийства по найму
в зависимости от вида конфликта и сферы совершения (бытовые, экономические, профессиональные) имеют специфику при осуществлении предупреждения, которая рассматривается авторами.
Материалы и методы: научную основу составили криминологические исследования об убийствах по найму; научные методы: диалектический метод, структурнофункциональный и системный методы; общенаучные методы, такие как анализ, синтез,
функциональный подход, метод индукции, дедукции, абстрагирование и конкретизация,
логический метод, метод аналогии, описания, аксиоматический метод; частно-научные
методы, такие как исторический, политологический и психологический методы; а также
частноправовые методы, среди которых сравнительно-правовой, формальноюридический и метод правового прогнозирования.
Результаты исследования: основные специально-криминологические меры
классифицированы по трем направлениям: организационно-управленческие меры предупреждения; оперативно-розыскная профилактика; административное предупреждение.
Виктимологическая профилактика убийств по найму осуществляется теми же субъектами при реализации всех перечисленных мер предупреждения. Она является необходимым дополнением ко всем остальным видам предупреждения этих преступлений. Ее
охранительные или информативные меры могут уберечь жертву от смерти, а реализация
иных специальных мер — нейтрализовать факторы, детерминирующие действия преступника.
© Репецкая А. Л., Габеев С. В., 2021
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Выводы и заключения: авторы приходят к выводу о том, что, комплексное осуществление названных мероприятий позволит осуществлять профилактику убийств
по найму более эффективно.
Ключевые слова: убийство по найму, предупреждение убийств по найму; оперативно-розыскная профилактика; административное предупреждение преступлений; виктимологическая профилактика.
Для цитирования: Репецкая А. Л., Габеев С. В. Проблемы предупреждения
убийств по найму // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021. —
№ 4 (99). — С. 91-102. DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-92-102
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PROBLEMS OF PREVENTING MURDER RENTAL
Anna L. Repetskaya 1, 2, Sergey V. Gabeev 2
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East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, kafedra.upik@yandex.ru
Introduction: the prevention of homicide for hire is an urgent problem, since these
crimes cause serious harm and are especially dangerous. The specificity of the mechanism for
committing such murders, as well as the problems arising during their qualification and investigation, greatly complicates the task of preventing this crime. The authors consider promising
concepts for the implementation of such a warning, criticize dubious proposals in this direction.
It is indicated that homicide for hire, depending on the type of conflict and the area of
commission (domestic, economic, professional), have specificity in the implementation of the
warning, which is considered by the authors.
Materials and methods: the scientific basis was formed by criminological research
on homicide for hire; scientific methods: dialectical method, structural-functional and systemic
methods; general scientific methods, such as analysis, synthesis, functional approach, method
of induction, deduction, abstraction and concretization, logical method, method of analogy, description, axiomatic method; private scientific methods such as historical, political science and
psychological methods; as well as private law methods, including comparative legal, formal legal and legal forecasting method.
The results of the study: the main special-criminological measures are classified in three
areas: organizational and managerial preventive measures; operational-search prevention; administrative warning. Victimological prevention of homicide for hire is carried out by the same
subjects, with the implementation of all the listed preventive measures. It is a necessary complement to all other types of prevention of these crimes. Its protective or informative measures
can protect the victim from death, and the implementation of other special measures can neutralize the factors that determine the actions of the offender.
Findings and Conclusions:The authors come to the conclusion that the comprehensive
implementation of the above measures will allow the prevention of homicide for hire more effectively.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
(КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Евгения Викторовна Рогова1,2, Ольга Викторовна Ивушкина 2,
Светлана Валерьевна Пархоменко 1
1
Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской
Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация
2
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Российская Федерация
Введение: в представленной статье проведен анализ состояния и динамики
краж грузов, совершаемых на объектах грузового железнодорожного транспорта Восточно-Сибирской железной дороги. Рассмотрены некоторые особенности совершения краж грузов из подвижного состава, позволяющие правильно определить направления деятельности органов внутренних дел на транспорте при совершенствовании
системы безопасности грузоперевозок.
Материалы и методы: нормативную базу исследования образует уголовное
законодательство Российской Федерации. Методологической основой исследования
является диалектический подход, а также системный метод познания криминологических закономерностей. В контексте диалектического метода и во взаимосвязи с ним
в ходе исследования использовались также и другие общенаучные методы (анализ,
синтез, дедукция, логический, формально-юридический и др.).
Результаты исследования позволили выявить актуальные уголовнокриминологические проблемы профилактики преступлений на объектах грузового
железнодорожного транспорта Восточно-Сибирской железной дороги в современных
социальных условиях.
Выводы и заключения: определены причины и условия, способствующие совершению хищений грузов из подвижного состава, рассмотрены некоторые проблемы
предупреждения преступлений в указанной сфере, сформулированы основные меры
профилактики, внесены предложения по усовершенствованию мер, направленных
на предотвращение краж грузов на объектах железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: безопасность, преступления на железнодорожном транспорте, хищение грузов, кража, преступление, структура, динамика, профилактика
преступлений, предупреждение.
© Рогова Е. В., Ивушкина О. В., Пархоменко С. В., 2021
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IMPROVING THE SYSTEM OF ENSURING THE SAFETY OF CARGO TRANSPORTATION BY RAIL (CRIMINOLOGICAL ASPECT)
Evgenya V. Rogova 1,2, Olga V. Ivushkina 2, Svetlana V. Parkhomenko 1
1
Irkutsk Law Institute (branch) of the University of Prosecutor of the Russian Federation
2
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation
Introduction: in the present article analyzes the state and dynamics of thefts of goods
committed at the objects of freight railway transport of the East Siberian Railway. Some features of the commission of thefts of goods from rolling stock are considered, which allow
to correctly determine the areas of activity of the internal affairs bodies in transport in the prevention of these crimes.
Materials and methods: the regulatory framework of the study is formed by the criminal
legislation of the Russian Federation. The methodological basis of the research is the dialectical
approach, as well as the systematic method of cognition of criminological patterns, In the context of the dialectical method and in connection with it, other general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, logical, formal-legal, etc.) were also used in the course of the study.
The results of the study: allowed us to identify the actual criminal and criminological
problems of crime prevention at the objects of freight railway transport of the East Siberian
Railway in modern social conditions.
Findings and Conclusions: the reasons and conditions that contribute to the theft
of goods from rolling stock are determined, some problems of preventing crimes in this area are
considered, the main preventive measures are formulated, proposals are made to improve
measures aimed at preventing the theft of goods at railway transport facilities.
Keywords: safety, crimes in railway transport, theft of goods, theft, crime, structure, dynamics, crime prevention, prevention.
For citation: Rogova E. V., Ivushkina O. V., Parkhomenko S. V. Improving the system
of ensuring the safety of cargo transportation by rail (criminological aspect) // Vestnik of the
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. −2021. no. 4 (99). — pp.
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К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЯХ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА В ЖИЛИЩЕ
Елена Александровна Миллерова 1, Игорь Павлович Напханенко2,
Сергей Михайлович Сергеев 3
1-2
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону,
Россия, nip1966@yandex.ru
3
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Россия, ssmirk@mail.ru
Введение: статья посвящена рассмотрению процессуальных и тактических приемов проведения обыска в жилище. Акцентировано внимание на ошибках, допускаемых
в практической работе сотрудниками правоохранительных органов при проведении
обыска в жилище и правовых способах их устранения. Авторами вносятся предложения
по оптимизации совершенствования уголовно-процессуального законодательства
в целях исключения допускаемых ошибок.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное, уголовное, жилищное, федеральное законодательство, эмпирические данные оперативных подразделений ОВД, судебная
практика. Методологическую основу исследования составили исторический, формальноюридический методы, общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения.
Результаты исследования: обозначен пробел в уголовно-процессуальном законодательстве при проведении обыска в жилище в отсутствие проживающих в нем лиц. В
уголовно-процессуальном законе не конкретизировано, какое именно лицо должно присутствовать при обыске в жилище — проживающий или собственник.
Выводы и заключение: в целях правового решения в рассмотренной статье пробела в законодательстве авторы предлагают дополнить ст. 182 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации частью 11.1 следующего содержания:
«при невозможности участия лица, жилище которого обыскивается или совершеннолетних членов его семьи, для производства обыска в жилище приглашать представителя
администрации или ЖЭКа», а также на законодательном уровне закрепить порядок поведения обыска и его тактические особенности в каждой возможной ситуации.
Ключевые слова: обыск в жилище, жилое помещение, безотлагательный обыск,
процессуальные ошибки, следственное действие, представитель администрации, представитель жилищно-эксплуатационной конторы.
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Introduction: the article is devoted to the consideration of procedural and tactical methods of conducting a search in a dwelling. Attention is focused on the mistakes made in practical
work by law enforcement officers during a search of a home and legal ways to eliminate them.
The authors make proposals to optimize the improvement of criminal procedure legislation
in order to exclude mistakes.
Materials and methods: the normative basis of the study was the Constitution of the
Russian Federation, criminal procedure, criminal, housing, federal legislation, empirical data
of operational divisions of the Department of Internal Affairs, judicial practice. The methodological basis of the research was made up of historical, formal-legal methods, general scientific
methods of analysis, synthesis, comparison.
The results of the study: a gap in the criminal procedure legislation is identified when
conducting a search of a dwelling in the absence of persons living in it. It is not specified which
person should be present during the search of the dwelling — the resident or the owner.
Findings and Conclusions:for the purpose of a legal solution to the gap in the legislation in the article under consideration, the authors propose to supplement Article 182 of the
Code of Criminal Procedure with paragraph 11.1 of the following content: “if it is impossible
for a person whose home is being searched or adult members of his family to invite
a representative of the administration or housing department to conduct a search in the dwelling,” as well as at the legislative level to fix the order of conduct of the search and its tactical
features in each possible situation.
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ФУНКЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ В МЕХАНИЗМЕ
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Введение: статья посвящена проблеме функциональной роли следователя
в механизме уголовно-процессуального регулирования для достижения назначения уголовного судопроизводства и позволяет выявить значение следователя как участника уголовного процесса со стороны обвинения. Следователь формулирует обвинение, и он
вправе его изменять в сторону, усиливающую ответственность обвиняемого, тогда как
прокурор лишь обладает полномочиями изменять квалификацию и объем обвинения
в сторону улучшения. Правильное понимание своего функционального назначения позволит следователям более эффективно осуществлять свою деятельность. Дискуссии
о функциях следователя, которые ведутся в последнее время на страницах юридических
изданий, порой негативно влияют на авторитет следователей в целом и осознание ими
своей роли в решении задач досудебного производства и назначения уголовного судопроизводства. Проведенное исследование позволяет отчасти разрешить указанную проблему.
Материалы и методы: основу исследования составляют положения Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, научные работы в области уголовного
судопроизводства по изучаемой проблематике, следственно-судебная практика. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные, приемы сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: отдельные следственные ошибки заложены законодателем, не определившимся с функциональным значением роли следователя в механизме
уголовно-процессуального регулирования. Отсутствие целевых ориентиров у следователя
в условиях многозадачности его процессуальной деятельности приводит в итоге
к нарушениям различных норм уголовно-процессуального закона. Увеличение числа
функций следователя не способствует решению задач досудебного производства. Выделение дополнительных функций может вызвать в результате обратный эффект ухудшения
эффективности деятельности следователя и снижения его самостоятельности.
© Попова И. П., 2021
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В статье обоснована позиция, что следователь выполняет самостоятельную функцию предварительного расследования, которая относится к функции обвинения. Следователь реализует публичный интерес, и обоснованно отнесен к участникам со стороны
обвинения. Также в статье обоснованы и сформулированы предложения, направленные
на оптимизацию функций следователя в целях решения задач досудебного производства
и достижения назначения уголовного судопроизводства.
Выводы и заключения: сформулированы выводы о выполнении следователем самостоятельной функции предварительного расследования и выдвинуто предложение
о внесении соответствующих изменений в ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. Предлагаемый подход к изучению проблем функций следователя и его роли в уголовном судопроизводстве содержит залог повышения эффективности
уголовно-процессуальной деятельности данного участника со стороны обвинения.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, функции, процессуальный интерес, механизм уголовно-процессуального регулирования, функции следователя, назначение уголовного судопроизводства, задачи досудебного производства.
Для цитирования: Попова И. П. Функции следователя в механизме уголовнопроцессуального регулирования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021. — № 4 (99). — С. 123—139. DOI:10.24412/2312-3184-2021-4-123-139
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FUNCTIONS OF THE INVESTIGATOR IN THE MECHANISM
OF CRIMINAL PROCEDURE REGULATION
Irina P. Popova
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, irinabaikal@mail.ru

Introduction: the article is devoted to the problem of the functional role of the investigator in the mechanism of criminal procedural regulation to achieve the purpose of criminal proceedings and allows us to identify the importance of the investigator as a participant in the criminal process on the part of the prosecution. The investigator formulates the accusation, and
he has the right to change it in a way that increases the responsibility of the accused, while the
prosecutor only has the authority to change the qualification and scope of the accusation in the
direction of improvement. A proper understanding of their functional purpose will allow investigators to carry out their activities more effectively. Discussions about the functions of the investigator, which have been conducted recently on the pages of legal publications, sometimes
negatively affect the credibility of investigators, in general, and their awareness of their role
in solving the tasks of pre-trial proceedings and the appointment of criminal proceedings. The
conducted research allows us to partially solve this problem.
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Materials and methods: the research is based on the provisions of the Criminal Codethe Procedural Code of the Russian Federation, scientific works in the field of criminal proceedings on the studied issues, investigative and judicial practice. The methodological basis of the
research was the general dialectical method of scientific cognition, which has a universal character, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive, methods of comparison,
analysis, generalization and description.
The results of the study some investigative errors were laid down by the legislator, who
did not decide on the functional significance of the investigator’s role in the mechanism
of criminal procedural regulation. In confirmation of which, an actual scientific discussion
on the issues under study. The lack of targeted orientations of the investigator, in the conditions
of multitasking of his procedural activity, eventually leads to violations of various norms of the
criminal procedure law. The increase in the number of functions of the investigator does not
contribute to solving the tasks of pre-trial proceedings. The allocation of additional functions
may result in a negative effect of deterioration of the effectiveness of the investigator and
a decrease in his independence. The article substantiates the position that the investigator performs the independent function of the preliminary investigation, which relates to the function
of the prosecution. The investigator realizes the public interest, and is reasonably attributed
to the participants by the prosecution. The article also substantiates and formulates proposals
aimed at optimizing the functions of the investigator in order to solve the tasks of pre-trial proceedings and achieve the purpose of criminal proceedings.
Findings and Conclusions: conclusions are formulated about the performance by the
investigator of an independent function of preliminary investigation and a proposal is put forward to make appropriate amendments to Article 38 of the Code of Criminal Procedure of the
Russian Federation. The proposed approach to the study of the problems of the investigator’s
functions and his role in criminal proceedings contains a pledge to increase the effectiveness
of the criminal procedural activity of this participant on the part of the prosecution.
Keywords: criminal proceedings, functions, procedural interest, mechanism of criminal
procedure regulation, functions of the investigator, purpose of criminal proceedings, tasks
of pre-trial proceedings.
For citation: Popova Irina Pavlovna. Functions of the investigator in the mechanism
of criminal procedure regulation. Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4 (99) pp. 123—139. (in Russ.). DOI: 10.24412/23123184-2021-4-123-139
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
КАК КРИТЕРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПОИСКОВО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Дмитрий Михайлович Сафронов 1, Лариса Сергеевна Шестакова 2
1
Омская академия МВД России, г. Омск, Российская Федерация, dimsafronov@bk.ru
2
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
shela2811@mail.ru
Введение: решение вопросов, связанных с формированием системы следственных
действий в уголовно-процессуальном законодательстве России должно осуществляться
через определение ключевых прав граждан, которые данными действиями ограничиваются.
Материалы и методы: при подготовке статьи использовались материалы уголовных дел, расследованных следственными подразделениями и подразделениями дознания УМВД России по Омской области. Использовались формально-юридический метод, эмпирический метод и метод системного анализа.
Результаты исследования: авторы полагают, что процесс формирования системы поисково-познавательных действий в рамках уголовного судопроизводства требует
в свою основу положить не вновь вводимые технологии, а права лиц, ограничение которых в установленном законом порядке, позволит установить обстоятельства, имеющие
значение для дела, и разрешить его по существу.
Выводы и заключения: делается вывод о необходимости формирования системы
поисково-познавательных действий через установление в качестве критериев — конституционных прав граждан, а не путем введения новых действий, обслуживающих новую
разработанную промышленностью научную технологию.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, ограничение конституционных
прав, следственные действия, поисково-познавательные действия.
Для цитирования: Сафронов Д. М., Шестакова Л. С. Использование конституционных прав граждан как критерия формирования системы поисково-познавательных
действий в современном уголовном судопроизводстве// Вестник Восточно-Сибирского
института МВД России. — 2021. — № 4 (99). — С. 140—148.DOI: 10.24412/2312-31842021-4-140-148
© Сафронов Д. М., Шестакова Л. С., 2021
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THE USE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS
AS A CRITERION FOR THE FORMATION OF A SYSTEM OF SEARCH
AND COGNITIVE ACTIONS IN MODERN CRIMINAL PROCEEDINGS
Dmitry M. Safronov 1, Larisa S. Shestakova 2
1
Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Omsk, Russian Federation,
dimsafronov@bk.ru
2
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, shela2811@mail.ru
Introduction: the solution of issues related to the formation of a system of investigative
actions in the criminal procedure legislation of Russia should be carried out through the definition of key rights of citizens who are limited to these actions.
Materials and methods: during the preparation of the article, materials of criminal cases
investigated by investigative units and inquiry units of the Ministry of Internal Affairs of Russia
in the Omsk region were used. The formal legal method, the empirical method and the method
of system analysis were used.
The results of the study:the authors believe that the process of forming a system
of search and cognitive actions in the framework of criminal proceedings requires the rights
of persons to be based on, the restriction of which will allow to establish the circumstances relevant to the case and resolve it on its merits.
Findings and Conclusions: it is concluded that it is necessary to form a system
of search and cognitive actions through the correct establishment of restricted rights, and not
by introducing an action serving a new scientific technology developed by the industry.
Keywords: criminal proceedings, restriction of constitutional rights, investigative actions, search and cognitive action.
For citation: safronov Dmitry Mikhailovich, Shestakova Larisa Sergeevna. The use
of constitutional rights of citizens as a criterion for the formation of a system of search and cognitive actions in modern criminal proceedings. Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4 (99) pp. 140— 148 (in Russ.).
DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-140-148
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О ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДАХ К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ И ИНЫХ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ФОРМ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
Елена Владимировна Кушнарёва
Главное Управление МВД России по г. Москве, г. Москва, Российская Федерация,
Kushnaryova82@mail.ru
Введение: в статье рассматриваются теоретико-правовые и методологические
подходы к проведению совещаний в системе МВД России. Определены теоретическая,
нормативная основы, а также методология проведения совещаний.
Материалы и методы: нормативную основу исследования представляет федеральное и ведомственное законодательство, регламентирующее функционирование совещаний и иных коллегиальных форм принятия управленческих решений в системе
МВД России, а именно их подготовку и проведение. Методология исследования представлена диалектическим методом познания, в частности контент-анализом и теоретикоправовым моделированием.
Результаты исследования позволили сформулировать классификацию проводимых совещаний в системе МВД России, которые могут повысить эффективность деятельности всего совещательного процесса, и, следовательно, всей системы органов внутренних дел Российской Федерации. Также в данном исследовании предложен алгоритм
подготовки и проведения совещаний.
Выводы и заключения: управление в органах внутренних дел строится на постоянном поиске, принятии и исполнении решений, которые будут эффективно влиять на
устойчивую её деятельность и перспективное развитие в дальнейшем. Классическим,
а также продуктивным способом эффективного управления считается деятельность института проведения совещаний в системе МВД России. Стоит отметить, что данный вид
деятельности является одним из самых важных и обязательных, оказывающих влияние
на деятельность подчиненного коллектива. Грамотная организация подготовки
и проведения коллегиальных форм принятия управленческих решений влияет на четко
выстроенную организационную деятельность любого руководителя.
© Кушнарева Е. В., 2021
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В ходе настоящего исследования определены основные аспекты нормативноправовой и методологической основ проведения совещаний в органах внутренних дел,
предложен новый взгляд на классификацию совещаний, а также документационное
обеспечение совещательного процесса.
Ключевые слова: совещания, совещательный процесс, органы внутренних дел, управленческие решения, коллегиальные формы принятия управленческих решений, теоретико-правовые и методологические подходы, совещательные органы.
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подходах к подготовке и проведению совещаний и иных коллегиальных форм принятия управленческих решений в системе МВД России // Вестник Восточно-Сибирского
института МВД России. —2021. — № 4 (99). — С. 149—162.
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ON THEORETICAL, LEGAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES
PREPARATION AND HOLDING OF MEETINGS AND OTHER
COLLECTIVE FORMS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING
IN THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
OF RUSSIA
Elena V. Kushnareva
Ministry of Internal Affairs of Russian in Moscow, Moscow, Russian Federation, Kushnaryova82@mail.ru
Introduction: this paper discusses the theoretical, legal and methodological methods
of systematic meetings held in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The theoretical, normative basis and methods of the meeting are determined.
Materials and Methods: the normative basis of the study is federal and departmental
legislation regulating the functioning of meetings and other collegial forms of managerial decision-making in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, namely their preparation and conduct. The research methodology is represented by the dialectical method
of cognition, in particular, content analysis and theoretical and legal modeling.
The results of the study:allowed us to formulate a classification of meetings held in the
system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which can increase the efficiency of the
entire consultative process and therefore the entire system of internal affairs bodies of the Russian Federation. Also in this study, an algorithm for preparing and holding meetings
is proposed.
Findings and Conclusions: management in the internal affairs bodies is based
on constant search, adoption and execution of decisions that will effectively affect its sustainable activities and long-term development in the future. The activity of the institute of holding
meetings in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia is considered a classic,
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as well as a productive way of effective management. It is worth noting that this type of activity
is one of the most important and mandatory, influencing the activities of the subordinate team.
Competent and clear organization of the preparation and conduct of collegial forms
of managerial decision-making affects the well-structured organizational activity of any manager.
In the course of this study, the main aspects of the regulatory and methodological
framework for holding meetings in the internal affairs bodies are identified, a new view on the
classification of meetings is proposed, as well as the documentation support of the consultative
process.
Keywords: meetings, consultative process, internal affairs bodies, managerial decisions,
collegial forms of managerial decision-making, theoretical, legal and methodological approaches, advisory bodies.
For citation: Kushnareva Elena Vladimirovna. On the theoretical, legal and methodological approaches preparation and holding of meetings and other collective forms
of managerial decision-making in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russian.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4
(99) pp. 149— 162 (in Russ.). DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-149-162
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Тамара Николаевна Михайлова 1, Евгений Викторович Михайлов 2
1
Восточно-Сибирский институт МВД России, stn-postman@mail.ru
2
Прокуроратура Свердловского района г. Иркутска, evm-postman@mail.ru
Введение: проблема безнадзорности и преступности несовершеннолетних является одной из социально опасных и значимых проблем современного общества. Надлежащим образом организованный надзор в данной сфере выступает приоритетным в работе
органов прокуратуры Российской Федерации. В статье освещены вопросы организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Исходя из положений действующего законодательства определены основные направления деятельности и установлены субъекты
системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности и преступности. Применительно к поднадзорным субъектам выделены основные вопросы, проверку которых
необходимо организовать должностным лицам органов прокуратуры при осуществлении
надзорной деятельности.
Материалы и методы: основу исследования составило законодательство Российской Федерации, научные исследования в области профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. Методологической основой исследования выступил общий диалектический метод научного познания, а также методы логической дедукции, познавательные методы и приемы анализа, сравнения, обобщения и описания.
Кроме того, использовался метод опроса через интервьюирование представителей органов прокуратуры Российской Федерации.
Результаты
исследования позволили
определить
основные
вопросы
и эффективные формы организации и осуществления прокурорского надзора
за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
© Михайлова Т. Н., Михайлов Е. В., 2021
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Выводы и заключения: проанализированные нормы действующего законодательства, вопросы и формы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определили значимость и результативность работы органов прокуратуры в сфере охраны
и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, несовершеннолетний, преступность, беспризорность, безнадзорность.
Для цитирования: Михайлова Т. Н., Михайлов Е. В. Прокурорский надзор
за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. —
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PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION
OF LEGISLATION ON THE PREVENTION OF NEGLECT
AND JUVENILE DELINQUENCY
Tamara N. Mikhailova 1, Evgeny V. Mikhailov 2
1
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, stn-postman@mail.ru
2
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Introduction: the problem of neglect and juvenile delinquency is one of the socially
dangerous and significant problems of modern society. Properly organized supervision in this
area is a priority in the work of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation. The article
deals with the organization of prosecutor’s supervision over the implementation of legislation
on the prevention of neglect and juvenile delinquency. Based on the provisions of the current
legislation, the main areas of activity are defined and the subjects of the system of prevention
of child homelessness, neglect and crime are established. In relation to the supervised subjects,
the main issues are identified, the verification of which should be organized by the officials
of the prosecutor’s office in the implementation of supervisory activities.
Materials and methods: the normative basis of the study was the norms of international
law, as well as the norms of the domestic legislation of the Russian Federation. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, as well
as methods of logical deduction, cognitive methods and techniques of analysis, comparison,
generalization and description.
The results of the study allowed us to identify the main issues and effective forms
of organization and implementation of prosecutor’s supervision over the implementation
of legislation on the prevention of neglect and juvenile delinquency.
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Findings and Conclusions: the article analyses the current legislation, issues and forms
of organization of Prosecutor’s supervision over execution of the legislation on the prevention
of child neglect and juvenile delinquency has identified the significance and effectiveness of the
prosecution authorities in the sphere of protection of rights and legitimate interests of minors.
Keywords: prosecutor, prosecutor’s supervision, minor, crime, homelessness, neglect.
For citation: Mikhailova Tamara Nikolaevna, Mikhailov Evgeny Viktorovich Prosecutor’s supervision over the implementation of legislation on the prevention of neglect and juvenile delinquency // Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs
of Russia. 2021, no, 4 (99) pp. 163— 175 (in Russ.).
DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-163-175
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МОШЕННИЧЕСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ КРИТЕРИИ
ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
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институт
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Введение: анализ статистических данных свидетельствует как о неуклонном росте
мошенничеств, их доли в общей структуре преступности, так и о стремительном снижении
процента
раскрываемости
преступлений
рассматриваемого
вида.
С криминалистической точки зрения, появляются новые виды и методы действий мошенников, к чему, к сожалению, оказываются неготовыми сотрудники правоохранительных органов. Отсутствуют и научно разработанные методики раскрытия
и расследования мошенничеств отдельных видов.
Автором статьи высказана идея о необходимости разработки полноструктурной
базовой криминалистической методики досудебного производства и судебного разбирательства мошенничеств, модельные элементы которой могут в дальнейшем выступать
основой для разработки частных методик расследования мошенничеств конкретных видов. При этом для разработки подобной базовой концепции необходимо провести классификацию мошенничеств, критериям которой и посвящена настоящая статья.
Материалы и методы: методологической основой исследования послужил метод материалистической диалектики как общий метод научного познания носящий универсальный характер. Также были использованы частно-научные методы исследования:
синтеза, анализа, сравнения, обобщения и описания.
Результаты исследования: автором выделены основные схемы совершения хищений чужого имущества или права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, в каждой из которых определены основные криминалистически значимые критерии классификации мошенничеств.
Выводы и заключения: на страницах статьи предложены возможные криминалистически значимые свойства и признаки мошенничеств, которые могут быть использованы, как изолированно, так и в совокупности при формировании частных криминалистических методик расследования мошенничеств отдельных видов, а равно послужат основой для создания эффективной полноструктурной криминалистической методики досудебного производства и судебного разбирательства мошенничеств в целом.
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FRAUDS AND POSSIBLE CRITERIA FOR THEIR FORENSIC CLASSIFICATION
Vladislav Yu. Belitskiy
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul, Russia,
vlad_belitskiy@mail.ru
Introduction: the analysis of statistical data indicates both a steady increase in fraud,
their share in the overall structure of crime, and a rapid decrease in the percentage of solved
crimes of the type in question. From a forensic point of view, new types and methods
of fraudsters are emerging, for which, unfortunately, law enforcement officers are not ready.
There are also no scientifically developed methods of disclosing and investigating certain types
of fraud.
The author of the article expressed the idea of the need to develop a full-structured basic
forensic methodology for pre-trial proceedings and trial fraud, the model elements of which can
further serve as the basis for the development of private methods for investigating specific types
of fraud. At the same time, in order to develop such a basic concept, it is necessary to carry out
the classification of fraud, the criteria of which this article is devoted to.
Materials and Methods: The methodological basis of the research was the method
of materialistic dialectics, as a general method of scientific cognition of a universal nature. Also, private scientific research methods were used: synthesis, analysis, comparison, generalization and description.
The results of the study: the author has identified the main schemes for committing theft
of someone else’s property or the right to someone else’s property by deception or abuse
of trust, each of which defines the main forensically significant criteria for the classification
of fraud.
Findings and Conclusions: on the pages of the article, possible forensic properties and
signs of fraud are proposed, which can be used, both separately and in aggregate, in the formation of private forensic methods for investigating certain types of fraud, as well as serve
as the basis for creating an effective full-structured forensic method of pre-trial proceedings and
fraud litigation in general.
Keywords: fraud, types of fraud, forensic classification of fraud, investigation technique,
forensic characteristics of a crime.
For citation: Belitskiy V. Yu. Frauds and possible criteria for their forensic classification // Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021,
no. 4 (99) pp. 176— 188 (in Russ.).
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САМОДЕЛЬНЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Михаил Юрьевич Гераськин 1, Леонид Васильевич Дашко 2, Ирина Владимировна Харченко 3, Галина Викторовна Плотникова 4
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4
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Введение: статья посвящена криминалистическому исследованию самодельных
зажигательных устройств (СЗУ), представляющих собой специально созданные технические устройства, предназначенные для умышленной инициации горения при поджогах.
Материалы и методы: изучение оперативно-значимой информации в ходе
осмотра места происшествия (ОМП), с помощью которой значительно ускоряется процесс раскрытия совершенного преступления для получения доказательственной информации при производстве судебных экспертиз.
Результаты исследования: рассмотрены основные признаки, позволяющие отнести исследуемое изделие к категории самодельных зажигательных устройств (СЗУ).
Выработано корректное понятие СЗУ, позволяющее в комплексе решить вопрос отнесения какого-либо предмета к объектам данной категории.
Авторы, обобщив и систематизировав, имеющуюся в отечественной криминалистической литературе информацию о различных видах СЗУ выделяют следующие основные составные части таких устройств:
— зажигательное вещество (ЗВ);
— устройство воспламенения (УВ);
— средство инициирования (СИ);
— корпус;
— исполнительный механизм.
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Выводы и заключения: целесообразно конкретизировать понятие СЗУ через рассмотренные в статье признаки и критерии, позволяющие в комплексе решить вопрос отнесения какого-либо предмета к категории СЗУ: «Самодельное зажигательное устройство (СЗУ) — изделие однократного действия, специально подготовленное к зажиганию,
способное наносить поражение и содержащее зажигательное вещество и средство приведения устройства в действие, в котором хотя бы один из элементов изготовлен самодельным способом или установлена его непромышленная нерегламентированная сборка».
Ключевые слова: пожар; поджог; самодельное зажигательное устройство; раскрытие и расследование преступлений; зажигательное вещество; средство воспламенения;
средство инициирования.
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IMPROVISED INCENDIARY DEVICES AS AN OBJECT
OF FORENSIC RESEARCH
Mikhail Yu. Geraskin 1, Leonid V. Dashko 2, Irina V. Kharchenko 3,
Galina V. Plotnikova 4
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East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, plotnikovagv@mail.ru
Introduction. The article is devoted to the forensic study of improvised incendiary devices (IEDs), which are specially created technical devices designed for the deliberate initiation
of gorenje during arson.
Materials and methods: the study of operationally significant information during the
inspection of the scene of the incident (WMD), with the help of which the process of disclosure of a committed crime is significantly accelerated in order to obtain evidentiary information during the conduct of forensic examinations.
The results of the study: The main features that make it possible to classify the product
under study to the category of improvised incendiary devices are considered, the correct concept of SDU is developed, which allows to solve the issue of assigning any object to objects
of this category in a complex.
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The authors, having generalized and systematized the information available in the domestic
criminal literature on various types of SSU, distinguish the following main components of such
devices:
— an incendiary substance (SV);
— an ignition device (UV);
— a means of initiation (SI);
— housing;
— the executive mechanism.
Findings and Conclusions: It is advisable to concretize the concept of an incendiary device through the signs and criteria considered in the article, which allow us to solve the issue
of assigning an object to the category of an incendiary device in a complex: «An improvised
incendiary device (SZ) is a single-action product specially prepared for ignition, capable
of causing damage and containing an incendiary substance and a means of activating the device,
in which at least one of the elements is made by a homemade method or its non-industrial unregulated assembly is installed.»
Keywords: fire; arson; improvised incendiary device; disclosure and investigation
of crimes; incendiary substance; means of ignition; means of initiation
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ДВИЖЕНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕХАНИЗМА РАССЛЕДОВАНИЯ
Андрей Леонидович Пермяков
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Введение: при разработке теоретических положений о преступной деятельности ученые-криминалисты уже давно используют такой эффективный инструмент,
как учение о механизме преступления или механизме преступной деятельности. Однако человеческая деятельность, направленная на установление истины о преступлении, как одна из двух основных составляющих дихотомического объекта криминалистики, подробно не рассматривалась в подобном ключе. Между тем рассмотрение
расследования преступления как механизма открывает достаточно интересные аспекты этого явления, что может способствовать формированию более эффективных рекомендаций при разработке частных методик расследования преступлений. В статье
рассматривается деятельностный аспект такого недостаточно подробно описанного
в криминалистике феномена, как механизм расследования преступления.
Материалы и методы: материалами для проведенного исследования послужили результаты исследований известных ученых в области криминалистики, уголовно-процессуального права, криминологии, теории систем, а также авторские наработки как теоретического, так и эмпирического характера. Кроме таких методов, как
носящий универсальный характер, общий диалектический метод научного познания,
методы правового анализа, логической дедукции, индукции, познавательных методов
и приемов наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания, применялись
специальные методы, характерные для особенностей исследуемого предмета, такие
как системно-объектный, системно-функциональный. Междисциплинарный характер
объекта криминалистических исследований вполне позволяет в данном случае прибегнуть к методам, разработанным в общей теории систем.
Результаты исследования: предпринятые изыскания позволили достаточно
обстоятельно, насколько это возможно в рамках данной формы публикации, описать
деятельностный аспект механизма расследования, его подвижный характер, отличающий данный феномен от другого рода систем, многие из которых имеет сугубо статичную форму.
© Пермяков А. Л., 2021
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Выводы и заключения: логически завершенным итогом настоящей статьи является дополнительное подтверждение тезиса о необходимости рассмотрения механизма расследования, как подвижного феномена, в основе подвижности которого лежит свойство элементов заложенной в нем системы изменяться самим и изменять
взаимодействующие с ними объекты.
Ключевые слова: механизм расследования преступления, элементы механизма
расследования преступления, функциональная система, функция элемента системы,
механизм преступной деятельности, формы движения.
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MOVEMENT AS A PART OF THE INVESTIGATIVE MECHANISM
Andrei L. Permyakov
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, peran176@mail.ru
Introduction: In developing theoretical provisions on criminal activity, forensic scientists have long had such a tool as the doctrine of the crime mechanism or the mechanism
of criminal activity. However, human activities aimed at establishing the truth about the crime,
as one of the two main components of the dichotomous object of forensic science, were not
considered in detail as a mechanism. The article considers one aspect of this phenomenon,
which is not sufficiently detailed in forensic science, as a mechanism for investigating a crime.
Materials and methods: the materials for the study were the results of research
by famous scientists in the field of criminology, criminal procedure law, criminology, system
theory, as well as their own developments of both theoretical and empirical nature. In addition
to such methods as universal, general dialectical method of scientific cognition, methods
of legal analysis, logical deduction, induction, cognitive methods and methods of observation,
comparison, analysis, generalization and description, special methods characteristic of the features of the subject under study, such as system-object, system-functional, were used. The interdisciplinary nature of the object of forensic research makes it possible in this case to resort
to methods developed in the general theory of systems.
The results of the study: the research undertaken made it possible to describe
in sufficient detail, as far as possible within the framework of this form of publication, the operational aspect of the investigation mechanism, its mobile nature, distinguishing this phenomenon from another kind of systems, some of which have a purely static shape.
Findings and Conclusions: logically completed result of this article is an additional
confirmation of the thesis that it is necessary to consider the investigation mechanism
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as a mobile phenomenon, the basis of which is the property of the elements of the system laid
down in it to change itself and change the objects interacting with them.
Keywords: mechanism of crime investigation, elements of mechanism of crime investigation, functional system, function of system element, mechanism of criminal activity, forms
of movement.
For citation: Permyakov A. L. Movement as a part of the investigative mechanism //
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4
(99) pp. 202— 211 (in Russ.). DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-202-211
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УДК 343.98.067
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ИНСЦЕНИРОВКИ КАК СПОСОБА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ
Ирина Сергеевна Приходько
Алматинская академия МВД Республики Казахстан им. Макана Есбулатова, г. Алматы, Республика Казахстан, kp2001@inbox.ru
Введение: в статье проанализированы мнения известных ученых — И. Н. Якимова, А. Р. Ратинова, В. И. Попова, В. А. Овечкина, Е. В. Баранова, Р. С. Белкина,
В. И. Фадеева, — касающихся криминалистической проблемы противодействия расследованию.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют Конституция Республики Казахстан, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также методы дедукции, сравнения,
анализа, обобщения и описания.
Результат исследования: проанализированные подходы в изучении криминалистической проблемы противодействия расследованию позволили сформулировать собственное криминалистическое определение инсценировки преступления.
Выводы и заключения: изучение значимости криминалистической проблемы
противодействия досудебному расследованию позволило прийти к выводу о том, что
фундаментальной работы, синтезирующей все накопленные криминалистические знания
по данной проблеме до настоящего времени, не создано. Предложены пути развития
аналитической работы в этом направлении.
Ключевые слова: инсценировка, преступление, сокрытие, изменение, обстановка,
расследование.
Для цитирования: Приходько И. С. К вопросу о криминалистическом определении инсценировки, как способа противодействия расследованию // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. — 2021. — № 4 (99). — С. 212—219. DOI:
10.24412/2312-3184-2021-4-212-219
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ON THE ISSUE OF THE FORENSIC DEFINITION OF STAGING AS A WAY
OF COUNTERACTING AN INVESTIGATION
Irina S. Prikhodko
Almaty Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, Almaty,
Kazakhstan, kp2001@inbox.ru
Introduction: The article analyzes the opinions of such famous scientists as I.N. Yakimov, A.R. Ratinov, V.I. Popov, V.A. Ovechkin, Ye.V. Baranov, R.S. Belkin, V.I. Fadeyev
concerning the criminalistic problem of counter-investigation.
Materials and Methods: legal framework of the study are the Constitution of the Republic of Kazakhstan, criminal and criminal procedural legislation. The methodological framework
of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which has a universal
character, as well as methods of deduction, comparison, analysis, generalization and description.
The results of the study:The analyzed approaches in the study of the criminalistic problem of counteraction to the investigation allowed us to develop our own criminalistic definition
of staging a crime.
Findings and Conclusions: the study of the significance of the criminalistic problem
of counteraction to pre-trial investigation led to the conclusion that there is no fundamental
work synthesizing all the accumulated criminalistics knowledge on this problem to date. Ways
of development of analytical work in this direction are proposed.
Keywords: adaptation, crime, concealment, change, situation, investigation.
For citation: Prikhodko I. S., Оn the issue of the forensic definition of staging as a way
of counteracting an investigation // Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 4 (99) pp. 212— 219 (in Russ.).
DOI: 10.24412/2312-3184-2021-4-212-219
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УДК 343.9
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Сергей Владимирович Тимофеев 1, Эдуард Юрьевич Пороховой 2
1,2
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
1
tsv.1981@mail.ru, 2porokhovoj@mail.ru
Введение: в статье исследованы проблемы, возникающие в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел при выявлении, предупреждении
и профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет. На основе изучения отечественной и зарубежной
практики деятельности правоохранительных органов дан краткий их анализ, а также
предложены меры по совершенствованию правового регулирования, организации
и тактики противодействия киберпреступности.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативнорозыскное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы
взаимодействия органов государственных власти и участников уголовного судопроизводства. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также познавательные методы обобщения и описания, приемы наблюдения, сравнения и анализа.
Результаты исследования: проблема противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, является одной из актуальных для теории оперативно-розыскной деятельности, носящей как
теоретико-методологический, так и прикладной характер. В рамках исследования
к числу дополнительных мер по повышению эффективности противодействия рассматриваемой категории преступлений предлагается отнести: создание специализированных
сил и средств компетентных органов в целях комплексного анализа цифровых данных
запрещенного
в Российской
Федерации
контента
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, сбор, анализ и оперативное документирования
преступных действий лиц, представляющих оперативный интерес; нормативное правовое
закрепление
возможности
осуществлять
комплексные
оперативнопрофилактические операции информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
в том числе в целях деанонимизации личности преступника.
© Тимофеев С. В., Пороховой Э. Ю., 2021
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Выводы и заключения позволили уточнить отдельные положения, относящиеся
к выработке новых подходов к оперативно-розыскному противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Ключевые слова: выявление и предупреждение преступлений, оперативнорозыскная деятельность, оперативно—розыскные мероприятия, киберпреступления, Интернет, сеть DARKNET изменения, законодательство.
Для цитирования: Тимофеев С. В., Пороховой Э. Ю. Выявление и предупреждение преступлений в сети интернет: проблемы и пути их решения // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. — 2021. — № 4 (99). — С. 220—229.
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IDENTIFICATION AND PREVENTION OF CRIMES ON THE INTERNET:
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Sergey V. Timofeev 1, Eduard Yu. Poroxovoi 2
1-2
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation 1tsv.1981@mail.ru, 2porokhovoj@mail.ru
Introduction: The article investigates the problematic issues of the organization and tactics of the activities of the operational divisions of the internal affairs bodies for the detection
and prevention of crimes committed using the Internet. Based on the study of domestic and foreign experience in the activities of law enforcement agencies, a brief analysis is given, and
measures are proposed to improve the organization and tactics of countering cybercrime.
Materials and methods: The normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal, criminal procedural and operational-search legislation, local regulations governing the content of interaction between participants in criminal proceedings. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific
knowledge, which is universal in nature, as well as cognitive methods of generalization and description, methods of observation, comparison and analysis.
The results of the study: the problem of combating crimes committed with the use
of information and telecommunication technologies and the Internet is one of the topical issues
for the theory of operational search activity, which is both theoretical, methodological and applied in nature. Within the framework of the study, it is proposed to include among additional
measures to improve the effectiveness of countering the category of crimes under consideration:
the creation of specialized forces and means of competent authorities for the purpose
of a comprehensive analysis of digital data of the content prohibited in the Russian Federation
on the Internet, as well as the collection, analysis and documentation of criminal actions
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of persons, of operational interest; normative legal consolidation of the ability to carry out complex operational and preventive operations, including for the purpose of de-anonymizing Internet users, etc.
Findings and Conclusions: it possible to clarify certain provisions related to the development of new approaches to operational-investigative counteraction to crimes committed using information and telecommunication technologies and the Internet.
Keywords: detection and prevention of crimes, operational-search activity, operationalsearch activities, cybercrimes, the Internet, the DARKNET network changes, legislation.
For
citation: Timofeev
Sergey
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Poroxovoi Eduard
Yurievich. identification and prevention of crimes on the internet: problems and ways of their
solution // Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «СНИФФИНГУ»
Марьям Владимировна Анисифорова
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, г. Москва, Российская Федерация, marianisiforova@mail.ru
Введение: статья посвящена изучению проблемных вопросов применения мер административной ответственности за правонарушения, связанные со «сниффингом»,
в молодежной среде.
Материалы и методы: материалами исследования послужили нормативные правовые акты, в том числе подзаконные, регламентирующие вопросы противодействия
«сниффингу», а также судебная практика. При подготовке научной статьи использовались, прежде всего, формально-юридический и эмпирический методы, а также метод системного анализа.
Результаты исследования: обобщение опыта правоприменительной деятельности в области борьбы с новым видом подростковой токсикомании — «сниффингом»
позволило выявить общие проблемы, связанные с недостаточностью правовой регламентации вопросов оборота одурманивающих веществ, и сформулировать отдельные, корректирующие законодательство в этой сфере предложения.
Выводы и заключения: обоснован вывод о необходимости признания «сниффинга» в качестве патогенного вредоносного и социально-опасного явления наряду
с наркоманией и установления эффективных и достаточных мер административноправового реагирования за соответствующие правонарушения.
Ключевые слова: административное принуждение, административная ответственность, административное правонарушение, одурманивающие вещества, сниффинг, незаконная пропаганда закиси азота.
Для цитирования: Анисифорова М. В. Административно-правовая обеспеченность противодействия «сниффингу» // Вестник Восточно-Сибирского института
МВД России. — 2021. — № 4 (99). — С. 230—238.
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ADMINISTRATIVE LIABILITY MEASURES USED IN THE FIGHT
AGAINST SNIFFING
Maryam V. Anisiforova
National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation, Moscow,
Russia, arianisiforova@mail.ru
Introduction: the article is devoted to the study of problematic issues of the application
of measures of administrative responsibility for offenses related to “sniffing” in the youth environment.
Materials and methods: the materials of the study were normative legal acts, including
bylaws, regulating the issues of counteracting “sniffing”, as well as judicial practice. When preparing a scientific article, first of all, formal legal and empirical methods were used, as well
as the method of system analysis.
The results of the study: generalization of the experience of law enforcement in the field
of combating a new type of adolescent substance abuse — “sniffing” made it possible
to identify common problems associated with the lack of legal regulation of the circulation
of intoxicating substances, and to formulate individual corrective legislation in this area
of proposals.
Findings and Conclusions: in the conclusion, the conclusion is substantiated that
it is necessary to recognize “sniffing” as a pathogenic harmful phenomenon along with others
(drug addiction, alcoholism) and to establish effective and sufficient measures of administrative
and legal response for the corresponding offenses.
Keywords: administrative coercion, administrative responsibility, administrative offense,
intoxicating substances, sniffing, illegal propagation of nitrous oxide.
For citation: Anisiforova M. V. Administrative liability measures used in the fight
against sniffing // Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Константин Александрович Власов 1, Александр Павлович Беликов 2
1
Дальневосточный юридический институт МВД России, Хабаровск, Россия, vkamail@mail.ru
2
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Введение: в статье на основе анализа действующего законодательства и научной
литературы рассматриваются отдельные проблемы, связанные с пониманием сущности
и социальной роли административной ответственности как правового института.
Материалы и методы: нормативной основой исследования являются действующие нормативные правовые акты; методологическую основу составляют дедукция, индукция, общий диалектический метод научного познания, системный, логический, формально-юридический методы исследования, анализ, синтез и обобщение.
Результаты исследования: основные идеи по решению отдельных, на взгляд авторов, доктринальных и практических проблем представлены в виде анализа мнений
ученых правоведов и действующего законодательства, а также предложений правового
(регламентационного) и организационного характера.
Выводы и заключения: делается обоснованный вывод об ослаблении социальной
роли административной ответственности в виду изменений внешних и внутренних детерминант существования общества, расхождения законодательного и научного понимания смысла и роли исследуемого правового института.
Ключевые слова: административная ответственность, наказание, штраф, символ,
правосознание, цели наказания, охрана правопорядка, правовое воздействие.
Для цитирования: Власов К. А., Беликов А. П. Социальная роль и содержание
административной ответственности // Вестник Восточно-Сибирского института МВД
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SOCIAL ROLE AND CONTENT OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
Konstantin A. Vlasov 1, Aleksandr P. Belikov 2
1
Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Khabarovsk, Russia
2
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Moscow, Russia
Introduction: the article, based on the analysis of current legislation and scientific literature, examines certain problems associated with understanding the essence and social role
of administrative responsibility as a legal institution.
Materials and methods: the normative basis of the research is the current normative legal acts; the methodological basis is deduction, induction, the general dialectical method
of scientific knowledge, systemic, logical, formal legal research methods, analysis, synthesis
and generalization.
The results of the study: the main ideas for solving some doctrinal and practical problems in the opinion of the authors are presented in the form of an analysis of the opinions
of legal scholars and current legislation, as well as proposals of a legal (regulatory) and organizational nature.
Findings and Conclusions: a well-grounded conclusion is made about the weakening
of the social role of administrative responsibility in view of changes in the external and internal
determinants of the existence of society, the discrepancy between the legislative and scientific
understanding of the meaning and role of the legal institution under study.
Key words: administrative responsibility, punishment, fine, symbol, sense of justice,
goals of punishment, law enforcement, legal impact.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: ОПЫТ РОССИИ И КАЗАХСТАНА

Алексей Николаевич Добров 1, Лейла Тимуровна Культемирова 2
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Введение: в статье рассматривается современное состояние нормативно-правового
регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе участия граждан в
охране общественного порядка в России и Казахстане.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют нормы действующего российского и казахстанского законодательства, регламентирующие общественные отношения, складывающиеся в сфере содействия населения органам внутренних дел по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности.
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 обобщения и предложения,
направленные на совершенствование законодательства в сфере участия граждан в профилактике правонарушений и охране общественного порядка.
Выводы и заключения: законодательство, регламентирующее участие граждан
в охране общественного порядка в России и Казахстане: 1) учитывая иерархию нормативных
правовых актов, выстроено в рассматриваемых государствах по схожей системе: базовые
конституционные нормы; специальные федеральные законы по участию населения
в обеспечении правопорядка, иные федеральные законы, ведомственные акты; региональные
и местные (муниципальные) нормативные правовые акты; 2) имеет схожее наполнение:
на федеральном уровне правового регулирования речь идет о специальных законах, предметом регулирования которых являются аналогичные вопросы: принципы и формы участия
населения в обеспечении правопорядка, правовой статус таких граждан.
На региональном и местном уровнях правового регулирования происходит конкретизация и детализация отдельных аспектов рассматриваемой деятельности; 3) в целом
в достаточной степени закрепляет порядок взаимодействия органов внутренних дел
с населением по профилактике правонарушений и формы участия граждан в охране общественного порядка. В целях совершенствования механизма взаимодействия с гражданами,
оказывающими содействие в охране общественного порядка сформулированы предложения
по совершенствованию законодательства об участии граждан в охране общественного порядка Республики Казахстан.
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Introduction: the article examines the current state of the legal regulation of public relations
that develop in the process of citizens’ participation in the protection of public order in Russia and
Kazakhstan.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the norms of the current Russian and Kazakh legislation governing public relations that are emerging in the field
of public assistance to the internal affairs bodies to ensure public order and public safety.
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.
The results of the study:of the researching allowed to formulate generalizations and proposals aimed at improving legislation in the field of citizens’ participation in crime prevention and
public order protection.
Findings and Conclusions: legislation regulating the participation of citizens in the protection of public order in Russia and Kazakhstan 1) taking into account the hierarchy of normative legal acts, it is built in the states under consideration according to a similar system: basic constitutional norms; special federal laws on the participation of the population in ensuring law and order, other
federal laws, departmental acts; regional and local / municipal regulations; 2) has a similar content:
at the federal level of legal regulation, we are talking about special laws, the subject of regulation
of which is similar issues: the principles and forms of participation of the population in ensuring
law and order, the legal status of such citizens. At the regional and local levels of legal regulation,
there is a concretization and detailing of certain aspects of the activity under consideration; 3)
in general, it sufficiently consolidates the procedure for interaction of the internal affairs bodies with
the population for the prevention of offenses and the forms of citizens’ participation in the protection of public order. In order to improve the mechanism of interaction with citizens who provide
assistance in the protection of public order, proposals have been formulated to improve the legislation on the participation of citizens in the protection of public order in the Republic of Kazakhstan.
Keywords: public safety, public order, public order, voluntary people’s squads, crime prevention.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО И МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
(начало XIII—XIX в.)
Елена Александровна Лайкова
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
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Введение: в статье рассматривается историческое развитие законодательства в сфере
регистрационного и миграционного учета.
Материалы и методы: основными методами, позволившими рассмотреть развитие законодательства в сфере регистрационного и миграционного учета, явились историко-правовой,
сравнительно-исторический методы исследования. Кроме того, применялись общенаучные методы: (анализ, синтез, индукция, дедукция, системный, логический и др.).
Результаты исследования: в работе проанализирована законодательная регламентация
регистрационного и миграционного учета в России, определены основные направления развития
правового регулирования регистрационного и миграционного законодательства (начало XIII—
XIX в.).
Выводы и заключения: Исторический анализ развития отечественного регистрационного
и миграционного законодательства показал, что институт учета российских граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания и месту жительства формировался
в несколько этапов. Исторически так сложилось, что в России на всех выделенных этапах устанавливались определенные правила и требования в сфере регистрационного и миграционного
учета, за нарушение которых предусматривались различные виды ответственности. В этом заключается определенная особенность исторического развития института ответственности
за нарушения порядка регистрационного и миграционного законодательства. Первый этап формирования законодательства в сфере регистрационного и миграционного учета охватывает период с конца XIII по XVII в. В этот период впервые был регламентирован правовой статус иностранного гражданина, установлен правовой контроль за въездом на территорию государства
и выездом за его пределы как подданных империи, так и иностранных граждан.
На втором этапе развития (начало XVIII в. — 1917 г.) появились нормы, регулирующие
порядок передвижения населения в Российской империи без соответствующих документов,
произошло установление паспортного контроля, были введены билеты на жительство для иностранных граждан с закрепленными сроками проживания, появилась ответственность
за нарушения принимающей стороной правил проживания и за регистрацию по просроченным
документам как российских подданных, так и иностранцев, а также ответственность должностных лиц за послабление контроля за лицами, проживающими без документов.
© Лайкова Е. А., 2021
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HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT
OF LEGISLATION IN THE FIELD OF REGISTRATION
AND MIGRATION ACCOUNTING
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Introduction: the article examines the historical development of legislation in the field
of registration and migration accounting.
Materials and methods: the main method that allowed us to consider the development
of legislation in the field of registration and migration accounting were historical-legal, comparativehistorical research methods. In addition, general scientific methods were used: (analysis, synthesis, induction, deduction, system, logical, etc.)
The results of the study: the paper analyzes the legislative regulation of registration and migration registration in Russia, identifies the main directions of development of legal regulation
of registration and migration legislation (the beginning of the XIII-XIX centuries.)
Findings and Conclusions: A historical analysis of the development of domestic registration
and migration legislation has shown that the institute of registration of Russian citizens, foreign citizens
and stateless persons at the place of stay and place of residence was formed in several stages. Historically, in Russia, certain rules and requirements in the field of registration and migration registration were
established at all selected stages, for violation of which various types of liability were provided. This
is a certain feature of the historical development of the institution of responsibility for violations of the
registration and migration legislation. The first stage of the formation of legislation in the field
of registration and migration registration covers the period from the end of the XIII to the XVII century.
During this period, for the first time, the legal status of a foreign citizen was regulated, legal control was
established over the entry into the territory of the state and departure from its borders of both subjects
of the empire and foreign citizens. At the second stage of development (the beginning of the XVIII —
1917), norms regulating the order of movement of the population in the Russian Empire without appropriate documents appeared, passport control was established, residence tickets for foreign citizens with
fixed residence periods were introduced, responsibility for violations by the host party of the rules
of residence and for registration on expired documents of both Russian subjects and foreigners appeared, as well as the responsibility of officials for easing control over persons living without documents.
Keywords: Russian citizens, foreigners, movement, travel certificates, population, entry, exit,
passport.
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