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В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
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Ольга Анатольевна Авдеева 1, Вадим Авдеевич Авдеев2
1Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Россия,
Avdeeva_O_A@mail.ru
2 Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия,
vadim.avdeevich@mail.ru
Введение: статья посвящена раскрытию актуальных направлений реализации правовой политики Российской Федерации с учетом стратегических приоритетов, целей
и задач, обозначенных международным сообществом для обеспечения прогрессивного
устойчивого развития общества ввиду возникновения в условиях глобализации новых
угроз и вызовов. В рамках современной правовой политики существенная роль отводится предупреждению правонарушающего поведения, развитию правовой культуры
и нейтрализации факторов, детерминирующих правовой нигилизм, посредством совершенствования методов и средств правового воздействия, повышения роли социокультурной и информационно-ценностной функций права.
Материалы и методы: определение ключевых направлений реализации на национальном уровне правовой политики по совершенствованию форм и средств правового
воздействия базируется на исследовании положений, обозначенных международным сообществом в Концепции устойчивого развития общества на период до 2030 г., юридической доктрины и материалов официальной статистики, основывающемся на использовании совокупности общенаучных, частнонаучных и специальных методов, включая формально-юридический, сравнительно-правовой, кибернетический и иные методы юридического познания.
Результаты исследования: обозначены социально-негативные последствия глобализации на внутригосударственном и международном уровне, связанные с возникновением новых угроз; определена роль государства, органов правоохранительной системы, негосударственных учреждений и институтов гражданского общества в повышении
качества регулятивно-охранительной, компенсационно-восстановительной, социокуль© Авдеева О. А., Авдеев В. А., 2022
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турной, информационно-ориентированной направленности правового воздействия на общественные отношения в целях обеспечения безопасности человека, общества и государства.
Выводы и заключения: для достижения на национальном уровне целей и задач,
обозначенных мировым сообществом в Концепции устойчивого развития общества
в контексте совершенствования мер правового воздействия, требуется консолидация административных и иных ресурсов субъектов реализации как юридических, так и общесоциальных функций права, способствующая проведению системных, последовательных
и согласованных законотворческих и организационно-практических мер, направленных
на повышение эффективности правотворческой и правоприменительной деятельности
путем внедрения «опережающего метода» в механизм правового регулирования в сфере
экономического, социального и политико-правового развития человека, общества и государства.
Ключевые слова: право, правовая политика, правовое воздействие, правовое регулирование, национальная безопасность, предупреждение правонарушающего поведения.
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OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE
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Introduction: the article is devoted to the disclosure of the current directions for the implementation of the legal policy of the Russian Federation, taking into account the strategic priorities, goals and objectives identified by the international community to ensure the progressive
sustainable development of society in view of the emergence of new threats and challenges
in the context of globalization. Within the framework of modern legal policy, a significant role
is given to the prevention of delinquent behavior, the development of legal culture and the neutralization of the factors that determine legal nihilism, by improving the methods and means
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of legal influence, increasing the role of the socio-cultural and information-value functions
of law.
Materials and methods: the identification of key areas for the implementation at the national level of legal policy to improve the forms and means of legal influence is based on the
study of the provisions identified by the international community in the Concept of sustainable
development of society for the period up to 2030, the legal doctrine and materials of official statistics, based on the use sets of general scientific, private scientific and special methods, including formal legal, comparative legal, cybernetic and other methods of legal knowledge.
The results of the study: identified the social and negative consequences of globalization
at the domestic and international levels, associated with the emergence of new threats; the role
of the state, law enforcement agencies, non-governmental institutions and civil society institutions in improving the quality of the regulatory and protective, compensatory and restorative,
sociocultural, information-oriented direction of legal influence on public relations in order
to ensure the security of man, society and the state is determined.
Findings and conclusions: Conclusions and conclusion: in order to achieve at the national level the goals and objectives outlined by the world community in the Concept
of sustainable development of society in the context of improving measures of legal influence,
it is necessary to consolidate the administrative and other resources of the subjects of implementation of both legal and general social functions of law, contributing to the implementation
of systematic, consistent and coordinated legislative and organizational and practical measures
aimed at improving the efficiency of law-making and law enforcement activities by introducing
a “leading method” into the mechanism of legal regulation in the field of economic, social and
political and legal development of a person, society and the state.
Keywords: law, legal policy, legal impact, legal regulation, national security, prevention
of delinquent behavior.
For citation: Avdeeva O. A., Andreev V. A. Strategicheskie napravlenija pravovogo
vozdejstvija v kontekste realizacii koncep-cii ustojchivogo razvitija sovremennogo obshhestva
[Strategic directions of legal influence in the context of the implementation of the concept
of sustainable development of modern society]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD
Rossii — Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО
ЦЕРКОВНОГО И СВЕТСКОГО ПРАВА
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Введение: правовое регулирование, затрагивающее правовой статус лиц мужского
пола, достаточно неизученное явление, в связи с тем, что ни в исторической ретроспективе, ни в современной правовой реальности законодатель не склонен разграничивать
правовую регуляцию в зависимости от гендерного аспекта. Автор статьи обращает внимание на то, что в древнейшие периоды истории отечественного государства и права
субъект правотворчества часто смешивал права и обязанности человека с правами
и обязанностями мужчин, прежде всего, по причине дискриминации женщин, устраняя
их из правового поля как равноправных субъектов правоотношений.
Материалы и методы: материалом исследования выступают историко-правовые
источники, которые позволили в достаточной степени проанализировать правовой статус гендерных групп в Древней Руси. Методологическую основу исследования составили общепринятые методы научного познания явлений и общественных отношений в их
взаимосвязи и взаимообусловленности. Методологическую базу образует историкоправовой метод, а также метод индукции, которые позволили обозначить проблему целей и задач воздействия древнерусского церковного и светского права на правовое положение мужчин, а также иные частнонаучные методы научного познания.
Результаты исследования: обозначена проблема слабого влияния женщин на политическую сферу общества в Древней Руси, параллельно с достаточно высокой правоспособность женщин в жизни древнерусской общины.
Выводы и заключения: традиционный взгляд на правовой статус мужчин в Древней Руси требует определенной корректировки и существенного анализа по причине того, что, обладая относительно высоким правовым статусом в сравнении со статусом лиц
женского пола, мужчина в большей степени был вовлечен в политическую деятельность
© Грошев С. Н., 2022
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государства в связи с особыми свойствами исторического периода, которые предполагали активное ведение войн.
Ключевые слова: Русская Правда, Древняя Русь, гендерная дискриминация, христианство, дееспособность, правовой статус мужчин, брак, вергельд, примак.
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Introduction: legal regulation affecting the legal status of male persons is a rather unexplored phenomenon, due to the fact that neither in historical retrospect nor in modern legal reality, the legislator is not inclined to distinguish legal regulation depending on the gender aspect. The author of the article draws attention to the fact that in the most ancient periods of the
history of the national state and law, the subject of law-making often mixed the rights and duties
of a person with the rights and duties of men, primarily because of discrimination against women, eliminating them from the legal field as equal subjects of legal relations.
Materials and methods: the material of the study is historical and legal sources that allowed us to sufficiently analyze the legal status of gender groups in Ancient Russia. The methodological basis of the research is the generally accepted methods of scientific cognition
of phenomena and social relations in their interrelation and interdependence. The methodological basis is formed by the historical and legal method, as well as the method of induction, which
allowed us to identify the problem of the goals and objectives of the impact of Old Russian
church and secular law on the legal status of men, as well as other private scientific methods
of scientific cognition.
The result of the study: the problem of the weak influence of women on the political
sphere of society in Ancient Russia is identified, in parallel with the rather high legal capacity
of women in the life of the ancient Russian community.
Findings and conclusions: the traditional view of the legal status of men in Ancient
Russia requires a certain adjustment and significant analysis due to the fact that, having
a relatively high legal status in comparison with the status of women, a man was more involved
in the political activities of the state due to the special properties of the historical period, which
assumed the active conduct of wars.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1960-х — 1980-х гг.
Олег Андреевич Кнаус
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Российская Федерация,
knaus.oleg@yandex.ru
Введение: в статье рассматривается организация деятельности Управления внутренних дел Иркутского облисполкома в части взаимодействия с населением и общественными организациями по охране общественного порядка и раскрытии преступлений
в 1965—1985 годах. Исследуются отдельные категории лиц и организаций, задействованных к обеспечению данной деятельности. Изучаются нормативные правовые акты
МВД СССР (РСФСР) и УВД (УООП) Иркутского облисполкома, направленные
на совершенствование данной деятельности в исследуемом регионе.
Материалы и методы: материалами исследования послужили статьи ученых,
нормы законодательства СССР и РСФСР, ведомственные акты МВД — МООП СССР
(РСФСР), архивные документы. Методологическую основу исследования составляет
комплекс общенаучных методов, таких как анализ, синтез, сравнение, и специальных
методов: историко-правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой.
Результаты исследования позволили раскрыть процесс организации взаимодействия с населением в СССР в 1965–1985 гг., уточнить порядок привлечения отдельных
граждан и организаций к решению задач по охране порядка и раскрытию преступлений,
осветить отдельные организационные и практические аспекты деятельности подразделений УВД (УООП) Иркутского облисполкома в части реализации функций советского
государства в рассматриваемой сфере, ввести в научный оборот ранее не опубликованные архивные документы рассматриваемого периода.
Выводы и заключения: проанализированные материалы позволили раскрыть специфику форм и методов, применяемых правоохранительными органами СССР в целом
и в Иркутской области в частности, направленные на снижение уровня преступности,
а также позволили оценить её эффективность.
© Кнаус О. А., 2022

271
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ACTIVITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN ENSURING PUBLIC ORDER
AND SOLVING CRIMES IN THE IRKUTSK REGION IN 1960-1980

Oleg A. Knaus
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, knaus.oleg@yandex.ru
Introduction: the article discusses the organization of the activities of the Irkutsk Regional Executive Committee’s Department of Internal Affairs in terms of interaction with the
population and public organizations for the protection of public order and the detection
of crimes in 1965—1985. Separate categories of persons and organizations are involved in the
provision of this activity are investigated. Regulatory legal acts of the Ministry of Internal Affairs (MOO) are being studied USSR(RSFSR) and ATC (UOP) Irkutsk Regional Executive
Committee aimed at improving this activity in the studied region.
Materials and methods: the research materials were articles by scientists, the norms
of the legislation of the USSR and the RSFSR, departmental acts of the Ministry of Internal Affairs-the Ministry of Internal Affairs of the USSR (RSFSR), archival documents. The methodological basis of the research is a complex of general scientific methods, such as analysis, synthesis, comparison, and special methods: historical-legal, system-structural, comparative-legal.
The results of the study: allowed us to reveal the process of organizing interaction with
the population in the USSR in 1965—1985, to clarify the procedure for involving individual
citizens and organizations in solving problems of policing and solving crimes, to highlight certain organizational and practical aspects of the activities of ATC units Irkutsk Regional Executive Committee in terms of the implementation of the function of the Soviet state in the field
under consideration, to introduce previously unpublished archival documents of the period under consideration into scientific circulation.
Findings and conclusions: the analyzed materials allowed to reveal the specifics of the
forms and methods used by the law enforcement agencies of the USSR in general and in the
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Irkutsk region in particular, aimed at reducing the crime rate, and also allowed to evaluate its
effectiveness.
Keywords: crime, participation of citizens in law enforcement, voluntary people’s
squads, police assistance brigades, Komsomol operational detachments, freelance police officers, Ministry of Public Order Protection, Ministry of Internal Affairs, USSR, RSFSR, Irkutsk
region.
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ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ В АНГЛИЙСКОЙ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ XVIII века
Валерия Владимировна Пономарева 1, Валерий Валерьевич Чугаев 2
1
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск, Российская Федерация, valery_e378he@mail.ru
2
Арбитражный суд Красноярского края, г. Красноярск, Российская Федерация,
wigi7@mail.ru
Введение: статья посвящена исследованию содержания и места теологической
теории в английской политико-правовой мысли XVIII века. Эволюция теологических
воззрений на природу королевской власти в XVIII веке исследуется поэтапно в неразрывной взаимосвязи с закономерными изменениями в идеологическом климате английского общества.
Материалы и методы: основу исследования составляют теоретические разработки английских авторов на природу королевской власти, а также художественнопоэтические произведения, изданные в рамках исследуемого периода. Методологической основой исследования послужил комплекс общенаучных (анализ, синтез, дедукция,
индукция, системный, функциональный и др.) и частнонаучных (сравнительно-правовой,
формально-юридический, аксиологический и др.) методов познания.
Результаты исследования позволили сместить ракурс исследования политикоправовых учений XVIII века, являющихся своеобразной лакмусовой бумажкой изменений, происходящих в английском обществе в исследуемый период.
Выводы и заключения: исследованные идеологические характеристики английского общества позволили по-новому представить содержание теологической теории,
проявившей себя в обществе, эволюционно шагнувшем за пределы религиозного восприятия мира.
Ключевые слова: теологическая теория, монархия, патриархализм, разделение
властей, конституционная монархия.
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THEOLOGICAL THEORY IN ENGLISH POLITICAL AND LEGAL
THOUGHT OF THE XVIII CENTURY
Valeria V. Ponomareva 1, Valery V. Chugaev 2
1
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Introduction: article is devoted to the study of the content and place of theological theory in the English political and legal thought of the 18th century. The evolution of theological
views on the nature of royal power in the 18th century is studied in stages in an inextricable relationship with natural changes in the ideological climate of English society.
Materials and methods: the study is based on theoretical developments by English authors on the nature of royalty, as well as works of art and poetry published during the period
under study. The methodological basis of the study was a complex of general scientific (analysis, synthesis, deduction, induction, systemic, functional, etc.) and specific scientific (comparative legal, formal legal, axiological, etc.) methods of cognition.
The result of the study allowed to shift the perspective of the study of political and legal
doctrines of the 18th century, which are a kind of litmus test of the changes taking place
in English society during the period under study.
Findings and conclusions: the studied ideological characteristics of English society
made it possible to present the content of the theological theory in a new way, which manifested
itself in a society that has evolved beyond the limits of the religious perception of the world.
Keywords: theological theory, monarchy, patriarchalism, separation of powers, constitutional monarchy.
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ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРЫ
ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Ян Анатольевич Антонов
Барнаульский юридический институт МВД России, г. Барнаул, Российская Федерация,
antonovyan9089@mail.ru
Введение: в статье рассматриваются основания, условия и процедуры введения
чрезвычайного положения, которые трансформируются вследствие происходящих в мире событий, требуют модернизации и уточнений.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном
положении», Федеральный закон «О безопасности», постановления Правительства Российской Федерации, распоряжения Правительства Российской Федерации, специальные
нормативные правовые акты, международные договоры, соглашения.
Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод
научного познания, носящий универсальный характер, также методы правового анализа
логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания. Результаты исследования позволили выделить отдельные положения, относящиеся к закреплению и реализации оснований, условий
и процедуры введения чрезвычайного положения.
Результаты исследования позволили выделить отдельные положения, относящиеся к основаниям, условиям и процедурам введения чрезвычайного положения, которые трансформируются вследствие происходящих в мире событий, требуют модернизации и уточнений, а также принципы, пределы и ограничения.
Выводы и заключения: в ходе анализа проблем, трендов и перспектив закрепления и реализации оснований, условий и процедур введения чрезвычайного положения было выявлено, что режим чрезвычайного положения может быть введен не только вследствие открытых угроз, но также и скрытых, в том числе вследствие действий
органов власти.
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GROUNDS, CONDITIONS AND PROCEDURES FOR THE INTRODUCTION
OF A STATE OF EMERGENCY: PROBLEMS, TRENDS, PROSPECTS
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Introduction: the article discusses the grounds, conditions and procedures for the introduction of a state of emergency, which are transformed as a result of events taking place in the
world, require modernization and clarification.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, the Federal Law "On the State of Emergency", the Federal Law
"On Security", decrees of the Government of the Russian Federation, orders of the Government
of the Russian Federation, special regulatory legal acts, international treaties, agreements.
The methodological basis of the research was the general dialectical method of scientific
cognition, which has a universal character, as well as methods of legal analysis of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis,
generalization and description. The results of the study allowed us to identify individual provisions related to the consolidation and implementation of the grounds, conditions and procedures
for the introduction of a state of emergency.
The results of the study: allowed us to identify individual provisions relating to the
grounds, conditions and procedures for the introduction of a state of emergency, which are being transformed as a result of events taking place in the world, require modernization and clarification, as well as principles, limits and restrictions.
Findings and conclusions: During the analysis of problems, trends and prospects for the
consolidation and implementation of the grounds, conditions and procedures for the introduction of a state of emergency, it was revealed that the state of emergency can be introduced not
only as a result of open threats, but also hidden, including as a result of the actions of the authorities
Keywords: state of emergency, emergency, force majeure, crisis, transformation.
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК СУБЪЕКТ,
УЧАСТВУЮЩИЙ В ГАРАНТИРОВАНИИ ПРАВА
НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Анна Евгеньевна Никитина
Омская академия МВД России, г. Омск, Российская Федерация,
skidanova123@mail.ru
Введение: автором рассмотрены правовые и организационные проблемы деятельности органов государственной власти, связанные с охраной права на свободу совести.
Проанализированы нормы действующего законодательства, регулирующего полномочия
органов государственной власти и их функции в указанной сфере. Также отмечается необходимость комплексного регулирования государственно-конфессиональных правоотношений и потребность в создании единого, согласованного органа государственной
власти, который бы стал одним из субъектов гарантирования права на свободу совести.
Материалы и методы: использование в исследовании совокупности общенаучных методов: анализа и синтеза, наблюдения, формально-логического, структурного и
системного позволили выделить особенности в деятельности органов государственной
власти Российской Федерации при охране права на свободу совести.
Результаты исследования позволили сформулировать предложения о проведении организационно-правовых мер по модернизации работы органов государственной
власти Российской Федерации по охране межконфессиональных отношений.
Выводы и заключения: анализ действующего законодательства позволяют автору
предложить реформирование Федерального агентства по делам национальностей в единое федеральное агентство по делам национальностей и религии с расширением его
функций. Представляется, что осуществление в практической деятельности предложенных рекомендаций по усовершенствованию их деятельности будет способствовать повышению эффективности и укреплению гарантий права на свободу совести в Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционно-правовые гарантии, органы государственной
власти Российской Федерации, правo на свободу совести, полномочия, законодательство.
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Introduction: The author dwells on the problem of the development of the legislation
of the right to freedom of conscience in the Russian Federation. Besides, the author propose
to create complex legal regulation of the state-confessional relations and the need to create
a uniform and coordinated bodies of state powers, which will be one of main subjects of the
guaranteeing the right of the freedom of conscience. The author suggests different ideas for improving Russian legislation in this field thanks to analyze of the current legislation.
Materials and methods: The use of a set of general scientific methods in the study:
analysis and synthesis, observation, formal-logical, structural and systematic allowed us
to identify the features in the activities of state bodies of the Russian Federation in the protection and protection of the right to freedom of conscience.
The results of the study allowed to formulate proposals for the implementation of organizational and legal measures to improve the activities of state bodies of the Russian Federation
for the protection and protection of the right to freedom of conscience.
Findings and conclusions: the analysis of the legislation allows the author to propose
the reform of the Federal Agency for Ethnic Affairs into a single federal Agency for Ethnic and
Religious Affairs with the expansion of its functions. The author believes that the proposed recommendations will contribute to improving the effectiveness and strengthening the guarantees
of the right to freedom of conscience in the Russian Federation.
Keywords: the government agencies of the Russian Federation, right to freedom
of conscience, constitution-law guarantees, functions, Russian legislation.
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ГЕНЕЗИС ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
Анжелика Размиковна Шастина
Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация,
shastina.ar@gmail.com
Введение: в статье на основе исторического материала, зарубежного опыта правового регулирования защиты прав и свобод личности анализируется процесс становления
отечественного института правовой защиты прав и свобод личности, а также его развитие по настоящий период времени, с учетом возникающих новых задач и государственных приоритетов в сфере прав и свобод человека и гражданина.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составили положения
Конституции Российской Федерации, а также международные общепризнанные принципы и нормы и международные договоры Российской Федерации. Методологическую основу исследования составили взаимосвязанные между собой общенаучные и частнонаучные методы диалектического познания правовой действительности. Системно-структурный метод позволил осмыслить защиту прав и свобод личности как правовой институт, сравнительно-правовой, сравнительно-исторический методы позволили выявить
особенности в законодательном закреплении механизмов правовой защиты прав и свобод личности.
Результаты исследования позволили обосновать естественную связь прав человека и гражданина с правовым механизмом их защиты, а также выделить значимые исторические события, оказавшие как прямое, так и косвенное влияние на становление
и развитие отечественного института правовой защиты прав и свобод личности.
Выводы и заключения: права человека — это базовые потребности социальной
личности, особо важной государственной задачей является обязанность их защиты. Механизм правовой защиты прав и свобод человека и гражданина — это многокомпонентная система, призванная служить инструментом для оперативного и действенного реагирования на ситуации, в которых происходит нарушение, умаление конституционных
прав и свобод. В условиях неизменности положений главы 2 «Права и свободы человека
и гражданина» Конституции Российской Федерации появление новых прав человека
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в отечественной правовой системе осуществляется через (конституционное) закрепление
гарантий осуществления и механизмов их защиты.
Ключевые слова: права и свободы личности, правовая защита, гарантии прав
и свобод, Конституция Российской Федерации, международные общепризнанные принципы, международные нормы.
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THE GENESIS OF THE DOMESTIC INSTITUTION OF LEGAL PROTECTION
OF INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS
Anzhelika R. Shastina
Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, shastina.ar@gmail.com
Introduction: based on historical material, foreign experience in the legal regulation
of the protection of the rights and freedoms of the individual, the article analyzes the process
of formation of the domestic institution of legal protection of the rights and freedoms of the individual, as well as its development to the present period of time, taking into account emerging
new tasks and state priorities in sphere of human and civil rights and freedoms.
Materials and methods: the normative basis of the study was made up of the provisions
of the Constitution of the Russian Federation, as well as international universally recognized
principles and norms and international treaties of the Russian Federation. The methodological
basis of the study was made up of interrelated general scientific and private scientific methods
of dialectical cognition of legal reality. The system-structural method made it possible
to comprehend the protection of individual rights and freedoms as a legal institution, comparative legal, comparative historical methods made it possible to identify features in the legislative
consolidation of mechanisms for the legal protection of individual rights and freedoms.
The results of the study made it possible to substantiate the natural connection between
human and civil rights and the legal mechanism for their protection, as well as to highlight significant historical events that have had both direct and indirect impact on the formation and development of the domestic institution of legal protection of individual rights and freedoms.
Findings and conclusions: human rights are the basic needs of the social person, the duty to protect them is a particularly important state task. The mechanism for the legal protection
of human and civil rights and freedoms is a multi-component system designed to serve as a tool
for rapid and effective response to situations where constitutional rights and freedoms are violated, detracted. In the context of the immutability of the provisions of Chapter 2 “Human and
Citizen’s Rights and Freedoms” of the Constitution of the Russian Federation, the emergence
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of new human rights in the domestic legal system is carried out through (constitutional) consolidation of guarantees for the implementation and mechanisms for their protection.
Keywords: individual rights and freedoms, legal protection, guarantees of rights and
freedoms, Russian Constitution, internationally recognized principles, international norms.
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 303 УК РФ
Валерий Львович Бердников
ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, г. Дудинка, Российская
Федерация, valerka.berdnikov79@yandex.ru
Введение: в представленной статье на материалах судебной практики раскрывается содержание субъективной стороны фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (статья 303 Уголовного кодекса Российской Федерации). Показано, что фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной
деятельности может быть совершена как с прямым, так и с косвенным умыслом.
В качестве мотивов фальсификации доказательств могут выступать ложно понятые интересы службы, карьеризм, завышения показателей работы, корысть и другие мотивы.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство,
материалы судебной практики, регламентирующие осуществление деятельности по выявлению и документированию фальсификации. 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 что субъективная сторона общего состава фальсификации доказательств по уголовным делам всегда выражена прямым
умыслом.
Выводы и заключения: исходя из проведенного анализа, следует вывод о том, что
субъективная сторона общего состава фальсификации доказательств по уголовным делам при различных, не имеющих для квалификации преступления мотивах (корысть,
месть, карьеризм) всегда выражена прямым умыслом. Кроме того, фальсификация доказательств по уголовному делу, повлёкших тяжкие последствия, может характеризоваться
двумя формами вины: когда лицо стремится к искажению сведений об обстоятельствах,
однако не желает, но сознательно допускает наступление подобных последствий. Лицо,
© Бердников В. Л., 2022
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которое совершает указанное преступление, осознает общественную опасность своих
преступных действий и желает наступления последствий.
Ключевые слова: фальсификация, доказательства, оперативно-розыскная деятельность, следователь, дознаватель, оперативно-розыскные мероприятия, субъективная сторона, цель, мотив, вина, непричастность, тяжкие последствия.
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Introduction: the article presents the content of the subjective side of the falsification
of evidence and the results of operational investigative activities based on the materials
of judicial practice (Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation). It is shown
that the falsification of evidence and the results of operational investigative activities can be
committed with both direct and indirect intent. Falsely understood interests of the service, careerism, overestimation of performance indicators, self-interest and other motives may act as
motives for falsifying evidence.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation, materials of judicial
practice, regulating the implementation of activities to identify and document fraud. 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 that the subjective side of the general
composition of falsification of evidence in criminal cases is always expressed by direct intent.
Findings and conclusions: based on the analysis carried out, it follows that the subjective side of the general composition of falsification of evidence in criminal cases with various
motives that do not have for qualifying a crime (self-interest, revenge, careerism) is always expressed by direct intent. In addition, falsification of evidence in a criminal case that entailed
grave consequences can be characterized by two forms of guilt: when a person seeks to distort
information about the circumstances, however, does not want to, but deliberately allows such
consequences to occur. The person who commits the specified crime is aware of the social danger of his criminal actions and wants the consequences.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА
В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Юрий Анатольевич Кашуба 1, Татьяна Сергеевна Хван 2
1
Академии ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, koshianatol@yandex.ru
2
ФКУ НИИИТ ФСИН России, г. Тверь, Российская Федерация, khvan_t_s@mail.ru
Введение: на сегодняшний день в российских исправительных учреждениях отбывают наказание в виде лишения свободы около 4 % осуждённых иностранных граждан и лиц без гражданства. Такая категория осуждённых до сих пор остается без должного внимания. В 2020 г. исправительная колония № 22 в Республике Мордовия, известная как «тюрьма для иностранцев», даже была перепрофилирована в исправительный
центр, а иностранные осуждённые были перенаправлены в иные учреждения. Таким образом, проблемы правового положения, оптимизации средств и методов достижения целей наказания, ресоциализации, постпенитенциарной адаптации или реинтеграции
в общество осуждённых иностранных граждан и лиц без гражданства не решаются
и остаются актуальными.
Материалы и методы: основу исследования составляет законодательство некоторых стран Европы (Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии,
Финляндии, Швейцарии и др.) и Восточной Азии (Китая, Южной Кореи и Японии),
научные исследования зарубежных авторов в области соблюдения прав и законных интересов иностранных граждан в местах заключения. Методологическую основу составляют общенаучные и частнонаучные методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, корреляция, экспертные оценки.
Результаты исследования: авторы пришли к выводу о том, что реализация прав
и законных интересов осуждённых иностранцев в местах лишения свободы непосредственно зависит от правильного доведения до них информации о порядке отбывания
наказания, а также от реальной возможности выражения воли в устной или письменной
форме при обращении осуждённого. В ходе исследования были выявлены наиболее перспективные способы преодоления языкового барьера в местах заключения из практики
тюремных систем некоторых стран Европы и Восточной Азии, а также рассмотрена возможность применения такого опыта в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
Выводы и заключения: авторами выработаны предложения по овершенствова© Кашуба Ю. А., Хван Т. С., 2022
нию деятельности исправительных учреждений в части преодоления языкового барьера
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при исполнении наказания в отношении осуждённых иностранцев, а именно использование справочника для осуждённых — иностранных граждан и лиц без гражданства,
слабо владеющих или не владеющих русским языком (в схемах и изображениях), который будет содержать основные выдержки из Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений,
а материалы справочника можно переводить на наиболее распространенные среди осужденных языки.
Ключевые слова: зарубежный опыт, языковой барьер, иностранцы, осужденные,
заключенные, тюрьмы.
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Introduction: to date, about 4 % of convicted foreigners and stateless persons are serving their sentences in Russian correctional institutions. This category of convicts still remains
without proper attention. In 2020, correctional colony No. 22 in the Republic of Mordovia,
known as the “prison for foreigners”, was even converted into a correctional center, and foreign
convicts were redirected to other institutions. Thus, the problems remain relevant of the legal
status, optimization of means and methods of achieving the goals of punishment, resocialization, post-penitentiary adaptation or reintegration into society of convicted foreigners
and stateless persons.
Materials and Methods: the basis of the research is the legislation of some European
countries (Belgium, Great Britain, Germany, the Netherlands, Norway, Finland, Switzerland,
etc.) and East Asia (China, South Korea and Japan), scientific research by foreign authors in the
field of observing the rights and legal interests of foreigners in places of detention. The methodological basis is formed by general scientific and specific scientific methods: analysis, synthesis, comparison, generalization, correlation, expert assessments.
The results of the study: the authors came to the conclusion that the realization of the
rights and legal interests of foreign convicts in places of deprivation of liberty directly depends
on the correct delivery of information about the procedure for serving sentence, as well
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as on the real possibility of address convict orally or in writing. The research identified the most
promising ways to overcome the language barrier in places of detention from the practice
of penitentiary systems in some countries of Europe and East Asia, and also considered the possibility of using such experience in the activities of institutions of the Russian penal system.
Findings and Conclusions: the authors have selected proposals for improving the activity of correctional institutions in terms of overcoming the language barrier in the sentence
enforcement in relation to convicted foreigners, namely, the use of a reference book for convicts
foreign citizens and stateless persons who have little or no command of Russian (in diagrams
and images), which will be contain the main extracts from the Penal Code of the Russian Federation and the Internal Regulations of Correctional Institutions, and the materials of the reference book can be translated into the most common among convicts languages.
Keywords: foreign experience, language barrier, foreigner, convicts, prisoners, prisons.
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ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА:
ПРЕДПОСЫЛКИ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Евгений Сергеевич Квасников
Омская академия МВД России г. Омск, Российская Федерация, evgen1219@mail.ru
Введение: в статье рассматриваются законодательные и научные аспекты эволюции безопасного труда и его уголовно-правовой охраны. Приводятся основные этапы
развития идей о безопасности в труде, предпосылки признания права на охрану труда
в качестве конституционного, история развития уголовно-правового противодействия
нарушениям требований охраны труда.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, российское уголовное законодательство. Методологической
основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, исторический метод, а также методы логической дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа,
обобщения и описания.
Результаты исследования позволили определить закономерность развития уголовно-правовой нормы на конкретных этапах в зависимости от состояния экономики
страны; политических и социальных условий в государстве; форм трудовых отношений
внутри предприятий, организаций.
Выводы и заключения: анализ истории развития норм об уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда в законодательных актах России
показал обусловленность стремления законодателя на разных этапах адаптировать
уголовное законодательство под существующие реалии. Вместе с тем, ввиду трансформации характера труда в настоящее время, перед законодателем стоит задача совершенствования уголовного законодательства об ответственности за нарушение требований охраны труда.
Ключевые слова: история, этапы развития, уголовное законодательство, охрана
труда.
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Introduction: the article discusses the legislative and scientific aspects of the evolution
of safe work and its criminal legal protection. The main stages of the development of ideas
about safety at work, the prerequisites for recognizing the right to labor protection as constitutional, the history of the development of criminal law counteraction to violations of labor protection requirements are given.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, criminal legislation. The methodological basis of the research was
the general dialectical method of scientific cognition, which has a universal character, the historical method, as well as methods of logical deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description.
The results of the study: allowed us to determine the patterns of development of criminal law norms at specific stages, depending on the state of the country’s economy; political and
social conditions in the state; forms of labor relations within enterprises, organizations.
Findings and Conclusions: the analysis of the history of the development of norms
on criminal liability for violation of labor protection requirements in the legislative acts of Russia has shown the conditionality of the desire of the legislator at different stages to adapt criminal legislation to the existing realities. At the same time, due to the transformation of the nature
of work at the present time, the legislator faces the task of improving the criminal legislation
on liability for violation of labor protection requirements.
Keywords: history, stages of development, criminal legislation, labor protection.
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ЦИФРОВОЕ РЕЙДЕРСТВО —
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Введение: в статье рассматриваются проблемы уголовно-законодательного урегулирования отношений в сфере кредитования путем противодействия цифровому рейдерству.
Материалы и методы: нормативной основой исследования является действующее уголовное законодательство, регулирующее правоотношения в сфере кредитования.
Результаты исследования: рассмотрена авторская позиция обеспечения информационной безопасности на территории Российской Федерации путем создания границ
интернет-пространства и пересмотра действующих принципов уголовного законодательства в рамках противодействия мошенничеству в сфере кредитования и иным преступлениям, совершаемым с использованием дистанционных технологий.
Выводы и заключения: мошенничество в сфере кредитования с использованием
дистанционных технологий таит в себе потенциальную опасность причинения существенного вреда населению страны, кредитно-финансовой системе и национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: мошенничество в сфере кредитования, цифровое рейдерство,
противодействие преступности, киберпреступность, теневая экономика.
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Introduction: the article deals with the problems of criminal and legislative regulation
of relations in the field of lending, by countering digital raiding.
Materials and methods: the normative basis of the study is the current criminal legislation regulating legal relations in the field of lending.
The results of the study: the author’s position of ensuring information security on the
territory of the Russian Federation, by creating the boundaries of the Internet space and revising
the current principles of criminal legislation in the framework of countering fraud in the field
of lending and other crimes committed using remote technologies, is considered.
Findings and conclusions: fraud in the field of lending using remote technologies
is fraught with a potential risk of causing significant harm to the population of the country, the
credit and financial system and the national security of the Russian Federation.
Keywords: credit fraud, digital raiding, crime prevention, cybercrime, shadow economy.
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Введение: в настоящее время сфера образования как никогда нуждается в защите
и обеспечении безопасности от различных негативных явлений, зачастую носящих
криминальный характер. Подтверждением тому выступает недавний трагический случай скулшутинга, произошедший в мае 2021 г. в Казани, когда школьник произвел массовое убийство учащихся и педагогов. Ранее проводимые научные изыскания показали
масштабность освещаемой проблематики. В настоящей статье автор обращается к изучению способов и механизмов решения некоторых проблем безопасности образовательной среды.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют правовые
акты федерального уровня, например, Конституция Российской Федерации, письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 ноября 2015 г.
№ 07-3735 «О направлении методических рекомендаций», и регионального уровня, например, постановление Законодательного собрания Иркутской области от 18 мая 2016 г.
№ 38/33-ЗС «О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области по
вопросам соблюдения прав ребенка». Методологическая основа исследования выражена
в общем диалектическом методе научного познания, который характеризуется своей
универсальностью. В исследовании использованы также методы логической дедукции,
индукции, познавательные методы, сравнения, анализа, обобщения и описания.

294
© Сидорова Е. З., 2022

Результаты исследования позволили обратиться к изучению способов и механизмов решения некоторых проблем безопасности образовательной среды. В зависимости от возможности разрешения проблемы все негативные факторы, влияющие на систему образования, автор подразделяет разрешимые проблемы (например, недостаточность педагогических работников) и неразрешимые (например, невозможность предотвратить влияние всех угроз безопасности образовательной среды). В свою очередь,
в зависимости от субъекта, разрешающего возникшую проблему, можно выделить проблемы, разрешаемые государственными и муниципальными органами власти (например,
недостаточность и несвоевременность проверок, проводимых в отношении образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности образовательного процесса); проблемы, разрешаемые образовательными организациями и педагогами (например,
труднодоступность получения дополнительного профессионального образования или
повышения квалификации педагогами, работающими в отдаленных территориях); проблемы, разрешаемые населением (например, правовая неграмотность населения). Для
каждого из освещенных видов проблем предложены механизмы их нивелирования.
Выводы и заключения: описание и раскрытие автором способов решения проблем безопасности образовательной среды позволяет сделать вывод о том, что настоящая работа обладает научным потенциалом, которым могут воспользоваться соответствующие субъекты, занимающиеся разработкой государственных программ по обеспечению безопасности образовательной среды.
Ключевые слова: образование, безопасность образовательной среды, противодействие угрозам, защищенность образовательной среды, правовое регулирование, национальная безопасность, проблемы криминологической безопасности.
Для цитирования: Сидорова Е. З. О некоторых способах и механизмах решения проблем безопасности образовательной среды // Вестник Восточно-Сибирского
института МВД России. — 2022. № 1 (100). — С. 128—139.
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.34.42.012
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Original article
ABOUT SOME METHODS AND MECHANISMS FOR SOLVING PROBLEMS
OF SECURITY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Ekaterina Z. Sidorova
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: ketrik6@mail.ru
Introduction: currently, the education sector, more than ever, needs protection and security from various negative phenomena, often of a criminal nature. This is confirmed by the re-
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cent tragic case of school shooting, which occurred in May 2021 in Kazan, when a schoolboy
committed a mass murder of students and teachers. Previously conducted scientific research has
shown the scale of the covered issues. In this article, the author addresses the study of methods
and mechanisms for solving some problems of the security of the educational environment.
Materials and methods: the normative basis of the study consists of legal acts at the federal level, for example, the Constitution of the Russian Federation, letter № 07-3735 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated November 13, 2015 “On the direction of methodological recommendations”, and at the regional level, for example, Resolution
№ 38/33-ZS of the Legislative Assembly of the Irkutsk Region dated May 18, 2016 “On the
report of the Commissioner for Children’s Rights in the Irkutsk Region on the observance
of children’s rights”. The methodological basis of the research is expressed in the general dialectical method of scientific cognition, which is characterized by its universality. The research
also uses methods of logical deduction, induction, cognitive methods, comparison, analysis,
generalization and description.
The results of the study allowed us to turn to the study of methods and mechanisms for
solving some problems of the security of the educational environment. Depending on the possibility of solving the problem, all the negative factors affecting the education system, the author
divides solvable problems (for example, the lack of teaching staff) and unsolvable problems (for
example, the inability to prevent the impact of all threats to the security of the educational environment). In turn, depending on the subject solving the problem, it is possible to distinguish
problems solved by state and municipal authorities (for example, insufficient and untimely inspections conducted in relation to educational organizations on issues of ensuring the safety
of the educational process); problems solved by educational organizations and teachers (for example, the difficulty of obtaining additional professional education or advanced training
by teachers working in remote territories); problems solved by the population (for example, legal illiteracy of the population). Mechanisms of their leveling are proposed for each of the highlighted types of problems.
Findings and conclusions: the author’s description and disclosure of ways to solve the
problems of the security of the educational environment allows us to conclude that this work
has scientific potential, which can be used by the relevant subjects involved in the development
of state programs to ensure the security of the educational environment.
Keywords: education, security of the educational environment, countering threats, protection of the educational environment, legal regulation, national security, problems of criminological security.
For citation: Sidorova E. Z. O nekotoryh sposobah i mehanizmah reshenija problem
bezopasnosti obrazovatel'-noj sredy [About some methods and mechanisms for solving
problems of security of the educational environment]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta
MVD Rossii — Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs
of Russia. 2022, vol. no, 1 (100), pp. (in Russ.)
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.34.42.012
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (СТ. 261 УК РФ)
Светлана Владимировна Унжакова 1, Роман Алексеевич Забавко 2
1
Восточно-Сибирский институт МВД России, unzhakova_sveta@mail.ru
2
Юридический институт Иркутского государственного университета,
zrairk@gmail.com
Введение: проблема уголовно-правового противодействия уничтожению или повреждению лесных насаждений, совершаемых посредством поджогов или неосторожного обращения с огнем, является актуальной для отечественного уголовного права. Это
обусловлено ростом количества пожаров, большинство из которых имеют техногенный
характер, снижением количества возбуждённых уголовных дел и числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности, что, по мнению авторов настоящей статьи, обусловлено рядом сложностей правовой оценки преступных деяний, а также отсутствием
должной методики квалификации преступлений, предусмотренных ст. 261 Уголовного
кодекса Российской Федерации. В статье на основе анализа действующего законодательства, материалов судебно-следственной практики, доктрины уголовного права рассмотрены особенности признаков состава преступления, предусмотренного ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, даны конкретные рекомендации по правовой оценке.
Материалы и методы: основу исследования составило законодательство Российской Федерации, научные исследования в области уголовно-правовой охраны лесов
от пожаров. Методологической основой исследования выступил общий диалектический
метод научного познания, а также методы логической дедукции, познавательные методы
и приемы анализа, сравнения, обобщения и описания.
Результаты исследования позволили определить основные проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, сформулировать конкретные предложения по преодолению.
Выводы и заключения: сформулированы конкретные предложения по правовой
оценке общественно опасного деяния, общественно опасных последствий уничтожения
или повреждения лесных насаждений, которые способны значительно повысить каче© Унжакова С. В., Забавко Р. А., 2022
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ство уголовно-правовой охраны лесов и повысить эффективность правоохранительных
органов в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: лесные насаждения, уголовная ответственность, ущерб, особенности квалификации, экологические преступления.
Для цитирования: Унжакова С. В., Забавко Р. А. Проблемы квалификации
уничтожения или повреждения лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2022. — № 1 (100). — С. 140—151.
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FEATURES
OF QUALIFICATION OF DESTRUCTION OR DAMAGE OF FOREST
PLANTATIONS (ART. 261 OF THE RUSSIAN CRIMINAL CODE)
Svetlana V. Unzhakova1, Roman A. Zabavko 2
1
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk,
Russian Federation, unzhakova_sveta@mail.ru
2
Law Institute of the Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation,
zrairk@gmail.com
Introduction: the problem of criminal law counteraction to the destruction or damage
of forest plantations, committed through arson or careless handling of fire, is relevant for domestic criminal law. This is due to an increase in the number of fires, most of which are manmade, a decrease in the number of criminal cases initiated and the number of persons prosecuted, which, according to the authors, is due to a number of difficulties in the legal assessment
of criminal acts, as well as the lack of a proper methodology for qualifying a crime under Art.
261 of the Criminal Code of the Russian Federation. In the article, based on the analysis of the
current legislation, materials of judicial and investigative practice, the doctrine of criminal law,
the features of the signs of a crime under Art. 261 of the Criminal Code of the Russian Federation, specific recommendations are given on legal assessment.
Materials and methods: the basis of the study was the legislation of the Russian Federation, scientific research in the field of criminal law protection of forests from fires. 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 made it possible to identify the main problems of qualifying
a crime under Art. 261 of the Criminal Code of the Russian Federation, to formulate specific
proposals for overcoming.
Findings and conclusions: specific proposals have been formulated on the legal assessment of a socially dangerous act, socially dangerous consequences of the destruction
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or damage of forest plantations, which can significantly improve the quality of criminal law
protection of forests and increase the efficiency of law enforcement agencies in this area.
Keywords: forest plantations, criminal liability, damage, qualification features, environmental crimes.
For citation: Unzhakova S. V., Zabavko R. A. Problemy kvalifikacii unichtozhenija ili
povrezhdenija lesnyh nasazhdenij (st. 261 UK RF) [Features of qualification of destruction
or damage of forest plantations (art. 261 of the Russian Criminal Code)]. Vestnik VostochnoSibirskogo instituta MVD Rossii — Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia. 2022, vol. no, 1 (100), pp. 140—151 (in Russ.).
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.35.15.013
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ТРЕБОВАНИЕ
К РЕШЕНИЮ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
Елизавета Юрьевна Замуруева
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, г. Орел,
Российская Федерация, kibalina1456@yandex.ru
Введение: в статье рассматривается справедливость, как требование, которое
должно применяться не только к судебным, но и к иным процессуальным решениям,
в том числе об избрании меры пресечения. Автор анализирует справедливость в материально-правовом смысле, делая акцент на том, что все решения дознавателя, следователя
и суда при применении обеспечительных мер должны быть основаны на стремлении
восстановления баланса интересов виновного и потерпевшего. Именно при избрании
мер пресечения справедливость является критерием, позволяющим отличить право
от произвола.
Материалы и методы: при проведении исследования были проанализированы
нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, международные правовые акты, решения Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда
Российской Федерации, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий»
от 19 декабря 2013 г. № 41, а также изучены мнения ученых и правоприменителей
по вопросу о целесообразности включения категории «справедливость» в уголовный
процесс. Методами исследования послужили общий диалектический метод научного познания, а также сравнения, анализа, обобщения и описания.
Результаты исследования: проведенное исследование позволило сделать вывод
о том, что справедливость при принятии решения о применении меры пресечения должна оцениваться не только исходя из точного определения квалификации преступления,
но и при учете обстоятельств уголовного дела, связанных с личностью подозреваемого,
обвиняемого, анализа действий преследуемых лиц, предшествующих преступному посягательству, а также их посткриминального поведения.
Выводы и заключения: меры пресечения существенно ограничивают право
на свободу и неприкосновенность личности. Избирая меру обеспечения уголовного процесса, должностные лица останавливаются перед выбором той из них, которая будет
не только эффективно выполнять пресекательную функцию, но и быть соразмерной со-
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вершенному деянию и личности преследуемого, т. е. законно и справедливо ограничивать права и свободы подозреваемого, обвиняемого.
Ключевые слова: меры пресечения, требование справедливости, материальноправовая справедливость, соразмерность, выбор, альтернатива, экономия процессуального принуждения.
Для цитирования: Замуруева Е. Ю. Справедливость как требование к решению о применении мер пресечения // Вестник Восточно-Сибирского института
МВД России. — 2022. — № 1 (100) — С. 152—162.
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FAIRNESS AS A REQUIREMENT TO THE DECISION
ON THE APPLICATION OF PRECAUTIONARY MEASURES
Elizaveta Yu. Zamurueva
Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanova, Orel, Russian Federation, kibalina1456@yandex.ru
Introduction: the article examines justice as a requirement that should be applied not only to court decisions, but also to other procedural decisions, including the choice of a preventive
measure. The author analyzes justice in the substantive sense, emphasizing that all decisions
of the inquiry officer, investigator and court when applying interim measures should be based
on the desire to restore the balance of interests of the guilty person and the victim. It is in the
selection of preventive measures that justice is the criterion that distinguishes law from arbitrariness.
Materials and methods: during the study, the norms of the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation, international legal acts, decisions of the European Court of Human
Rights and the Constitutional Court of the Russian Federation, the Resolution of the Plenum
of the Supreme Court of the Russian Federation «On the practice of applying by courts legislation on preventive measures in the form of detention, house arrest , pledge and prohibition of
certain actions» dated December 19, 2013 № 41, as well as the opinions of scientists and law
enforcement officials on the advisability of including the category «justice» in the criminal process were studied. The research methods were the general dialectical method of scientific
knowledge, as well as comparison, analysis, generalization and description.
The results of the study: the study made it possible to conclude that the fairness when
deciding on the application of a preventive measure should be assessed not only on the basis of
an accurate definition of the qualification of the crime, but also taking into account the circumstances of the criminal case related to the personality of the suspect, the accused, analysis of the
actions of the persecuted persons, preceding criminal encroachment, as well as their postcriminal behavior.
Findings and conclusions: preventive measures significantly limit the right to liberty
and security of the person. Choosing a measure to ensure the criminal process, officials stop be-
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fore choosing the one that will not only effectively perform a suppression function, but also be
proportionate to the committed act and the personality of the victim, i.e. to legally and fairly restrict the rights and freedoms of the suspect, the accused.
Keywords: preventive measures, requirement of justice, substantive justice, proportionality, choice, alternative, economy of procedural compulsion.
For citation: Zamurueva E. Yu. Spravedlivost' kak trebovanie k resheniju o primenenii mer presechenija [Fairness as a requirement for the decision on the application of precautionary measures]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii — Vestnik of the
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022, vol. no, 1 (100) pp.
152—162 (in Russ.)
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
НЕГЛАСНОГО ХАРАКТЕРА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Юлия Руслановна Фадеева
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация,
juliafadd12@gmail.com
Введение: в статье рассматриваются исторические этапы формирования такого
правового явления, как «негласные следственные действия». Раскрывается значение указанного понятия, излагаются позиции ученых-процессуалистов, а также сформулирован
ответ на вопрос о необходимости названных негласных действий, исходя из особенностей их появления.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют уголовнопроцессуальное законодательство России (начиная с законодательства Российской империи и заканчивая законодательством наших дней), научные труды ученых-процессуалистов, а также иные нормативно-правовые акты, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам, на основании анализа которых автор пришел к выводам, изложенным
в статье.
Методологической основой исследования: являются научные работы в области
уголовного судопроизводства по изучаемой проблематике. Основным методом исследования, используемым в представленной работе, является общий диалектический метод
научного познания, носящий универсальный характер; кроме того, методы логической
индукции, дедукции, познавательные методы, а также приемы анализа, сравнения, описания и обобщения.
Результаты исследования: выявлены этапы формирования негласных следственных действий, рассмотрено понятие «негласные следственные действия», а также
содержание и порядок их производства в зависимости от этапа их формирования и особенностей нормативной регламентации в уголовно-процессуальном законодательстве.
Выводы и заключения: в связи со значительным ростом потребности населения
в использовании электронных устройств, технической оснащенности преступной среды
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негласные следственные действия становятся важным инструментом деятельности следователя по уголовным делам.
Ключевые слова: негласные следственные действия, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
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FORMATION OF UNDERCOVER INVESTIGATIVE ACTIONS
IN THE CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION OF RUSSIA
Julia R. Fadeeva
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Volgograd, Russian Federation, julafadd12@gmail.com
Introduction: the given article deals with the historical stages of the formation of such
a legal phenomenon as “undercover investigative actions”. The author determines the meaning
of the given concept states the points of view of procedural scientists as well as proves the necessity to apply the mentioned actions based on the peculiarities of their appearing.
Materials and methods: the legal framework of the given research is formed by the
criminal procedure legislation of Russia (data taken from the legislation of the Russian Empire
and up to the acting legislation), scientific works of procedural scientists as well as other regulatory legal acts related to the issues under examination. Having analyzed all this facts the author
concluded the results to be formulated in the given article.
The methodological basis of the research is scientific works in the field of the criminal
proceedings on the given problem. The main research method used in the given work
is a general dialectical method of scientific knowledge which is said to be universal. Also the
author used methods of logical induction, a deduction, cognitive methods as well as methods
of analysis, a comparison, a description and a method of generalization.
The results of the study: the stages of formation of undercover investigative actions
were identified; the concept of “undercover investigative actions” was examined as well as the
content and procedure for their production depending on the stage of their formation and the
specifics of statutory regulation in the criminal procedure legislation.
The results of the study: due to a significant increase in the population’s need to apply
electronic devices, technical equipment of the criminal environment, undercover investigative
actions are becoming an important factor in the activity of a criminal investigator.
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НАУКЕ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение: в статье автор анализирует законодательные и научные дефиниции
электронного документа, содержание этого феномена и его видовые признаки в целях
разработки авторского определения, которое будет отвечать потребностям уголовного
судопроизводства.
Материалы и методы: нормативную основу исследования составляют уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации, а также правовые акты, закрепляющие понятие электронного документа. Кроме того, работа базируется на теоретических воззрениях ученых, предлагающих собственные варианты дефиниций изучаемого автором объекта. В исследовании были использованы следующие методы научного
познания: диалектический, логический, описание, сравнение, анализ, синтез, индукция
и дедукция.
Результаты исследования: сформулировано определение и выявлены признаки
электронного документа относительно его уголовно-процессуальных функций (как средства фиксации хода и результатов уголовно-процессуальной деятельности и как доказательства по уголовному делу).
Выводы и заключения: авторские дефиниции электронного документа в дальнейшем позволят усовершенствовать уголовно-процессуальное законодательство путем
его более эффективного применения.
Ключевые слова: электронный документ, электронная подпись, уголовное судопроизводство, доказательство, дефиниция.
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OF AN ELECTRONIC DOCUMENT IN RUSSIAN LEGISLATION,
SCIENCE AND CRIMINAL PROCEDURE
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Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia, yas4enkoinna@yandex.ru
Introduction: the author analyzes legislative and scientific definitions of an electronic
document, the content of this phenomenon and its specific features so as to develop her own
definition that will meet the needs of criminal proceedings.
Materials and methods: the criminal procedure legislation of Russia as well as legal acts
containing the concept of an electronic document constitute the normative basis for the research. Besides, the work is based on theoretical views of scientists who offer their own definitions of the object under analysis. There have been used the following methods of scientific
cognition in the research: dialectical, logical, description, comparison, analysis, synthesis, induction and deduction.
The results of the study: the author has formulated the definition and revealed the features of an electronic document in regard to its criminal procedural functions (as a means
to record the course and results of criminal procedure and as evidence in a criminal case).
Findings and conclusions: the authors’ definitions of an electronic document will later
make it possible to improve criminal procedure legislation through its more effective application.
Keywords: electronic document, electronic signature, criminal proceedings, evidence,
definition.
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DOI: 10.55001/2312-3184.2022.66.59.016

307

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 1 (100). С. 187—196.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022.
Vol. no. 1 (100), р. 187—196.
12.00.11. Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Научная статья
УДК: 351.81
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.50.52.017
КАТЕГОРИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРАВООТНОШЕНИЙ
НА ОБЪЕКТАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Олег Игоревич Матюхин
Академия управления МВД России, г. Москва, Российская Федерация
olegmat80@mail.ru
Введение: в статье рассматривается деятельность субъектов, обеспечивающих
общественную безопасность на объектах воздушного транспорта. Ведомственные нормативные правовые акты должны учитывать государственную стратегию в сфере обеспечения безопасности. От уровня взаимодействия уполномоченных субъектов, участвующих в обеспечении безопасности, зависит и уровень состояния защищенности граждан
от различных угроз.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, постановления и распоряжения правительства Российской Федерации, иные нормативные акты, и концептуальные положения,
регламентирующие обеспечение общественной безопасности на объектах транспорта.
Методологической основой исследования послужили общий диалектический метод
научного познания, носящий универсальный характер, также методы логической дедукции, индукции, анализ нормативных правовых актов, обобщения и описания.
Результаты исследования: позволили выявить некоторые проблемные вопросы,
связанные с правовым регулированием правоотношений субъектов обеспечения безопасности на объектах воздушного транспорта. Раскрыть содержание деятельности
и компетенций государственных органов и организаций, осуществляющих правоохранительные функции, установить их взаимосвязь и взаимообусловленность в единой системе обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры воздушного транспорта.
Выводы и заключения: проведен анализ действующих нормативных правовых
актов и их взаимосвязь в сфере обеспечения общественной, транспортной и авиационной
безопасности. Сформулирован вывод о том, что государство — главный субъект обеспечения безопасности, эффективное правовое регулирование государственных правоохра-
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нительных органов и других организаций обеспечивается только при системном
и комплексном подходе к данному вопросу.
Ключевые слова: органы внутренних дел, взаимодействие, нормативные правовые акты, субъекты обеспечения общественной безопасности, воздушный транспорт,
безопасность.
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CATEGORY SECURITY AS THE BASIS OF LEGAL RELATIONS
AT AIR TRANSPORT FACILITIES
Oleg I. Matyukhin
Academy of Management of the Interior Ministry of Russia, Moscow, Russian Federation,
olegmat80@mail.ru
Introduction: the article considers the activities of entities that ensure public safety at air
transport facilities. Departmental regulatory legal acts should take into account the state strategy
in the field of security. The level of protection of citizens from various threats also depends
on the level of interaction of authorized entities involved in ensuring security.
Materials and methods: the normative basis of the study is formed by the Constitution
of the Russian Federation, federal laws, resolutions and orders of the Government of the Russian Federation, other normative acts, and conceptual provisions regulating public safety
at transport facilities. 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, analysis of normative legal acts, generalization and description.
The results of the study: allowed us to identify some problematic issues related to the
legal regulation of legal relations of security subjects at air transport facilities. To disclose the
content of the activities and competencies of state bodies and organizations performing law enforcement functions. To establish their interrelation and interdependence in a single system
of ensuring security at air transport infrastructure facilities.
Findings and conclusions: the analysis of the current regulatory legal acts and their interrelation in the field of public, transport and aviation security is carried out. The conclusion
is formulated that the state is the main subject of ensuring security, effective legal regulation
of state bodies and other organizations is provided only with a systematic and integrated approach to this issue.
Keywords: internal affairs bodies, interaction, regulatory legal acts, subjects of public
safety, air transport, security.
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ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ США
Вильсур Фирдависович Саетгараев
Казанский юридический институт МВД России, г. Казань, Российская Федерация,
vilson78@list.ru
Введение: в статье рассматриваются общественные отношения, складывающиеся
в сфере взаимодействия полиции США и гражданского общества, укрепление и развитие
сотрудничества полиции с институтами гражданского общества официально объявлено
важным направлением деятельности полиции во многих странах. Институты полиции
и гражданского общества становятся важными субъектами осуществления правоохраны
современных государств, партнерами в практике обеспечения охраны общественного
порядка и общественной безопасности.
Материалы и методы: основу исследования образуют зарубежные и отечественные научные труды, публикации и нормативные правовые документы. Методологическую основу исследования составили общий диалектический метод научного познания, общенаучные: системный, структурный, функциональный и специальные: формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой методы исследований.
Результаты исследования позволили определить специфику формирования
партнерских отношений полиции США и институтов гражданского общества, которая
позволяет эффективно противодействовать преступности.
Выводы и заключения: проанализированный опыт взаимодействия полиции
США и гражданского общества при реализации правоохранительных задач дал возможность охарактеризовать партнёрскую модель взаимодействия.
Ключевые слова: полиция, институты гражданского общества, взаимодействие,
партнерские отношения, сотрудничество.
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Introduction: the article examines the social relations developing in the field of interaction between the US police and civil society; the strengthening and development of cooperation
between the police and civil society institutions is officially declared an important area of police
activity in many countries. Institutions of the police and civil society are becoming important
actors in the implementation of law enforcement in modern states, partners in the practice
of ensuring the protection of public order and public safety.
Materials and methods: the basis of the research is formed by international, foreign and
domestic normative legal documents, scientific works and publications. The methodological
basis of the research was formed by the general dialectical method of scientific knowledge,
general scientific: systemic, structural, functional and special: formal legal, historical legal,
comparative legal research methods.
The results of the study allowed to determine the specifics of the formation of partnerships between the US police and civil society institutions, which allows you to effectively combat crime.
Findings and conclusions: the analyzed experience of interaction between the US police and civil society in the implementation of law enforcement tasks made it possible
to characterize the partnership model of interaction.
Keywords: police, civil society institutions, interaction, partnerships, cooperation.
For citation: Saetgaraev V. F. Politika sodejstvija grazhdanskogo obshhestva v dejatel'nosti policii SShA [Civil Society Assistance Policy in the activities of the US police]. Vestnik
Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii — Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022, vol. no, 1 (100), pp. 197—213 (in Russ.).
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.80.20.018

312

Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 1 (100). С. 214—225.
Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022.
Vol. no. 1 (100), р. 214—225.
12.00.12. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Научная статья
УДК: 343.98
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.75.36.019
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ
БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ, И ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Владислав Игоревич Малик
Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова, г. Орел,
Российская Федерация, maalya04@gmail.com
Введение: в статье предпринята попытка рассмотреть некоторые особенности
и трудности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и использования
таких результатов при раскрытии и расследовании уголовных дел о незаконном обороте
наркотических средств, совершенных бесконтактным способом, вследствие чего автор
выделяет определенные проблемы организационно-правового характера и предлагает некие пути их решения, а также приходит к соответствующим теоретическим и прикладным выводам в обозначенной сфере.
Материалы и методы: для проведения исследования были использованы общенаучные и специальные методы научного познания, такие как системный, сравнительноправовой, метод логической дедукции и индукции, а также методы толкования, структурного анализа и наблюдения. Нормативно-правовую основу исследования составили
законодательные акты, регламентирующие деятельность по выявлению и предупреждению наркопреступлений, совершаемых бесконтактными способами.
Результаты исследования позволили выявить основные проблемы, с которыми
сталкиваются сотрудники оперативных подразделений при документировании наркопреступлений, а также определить наиболее распространенные ошибки в сфере проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о незаконном обороте наркотических
веществ бесконтактным способом.
Выводы и заключения: проведенный анализ оперативно-служебных документов
по делам о незаконном обороте наркотиков указывает на объективную необходимость
дальнейшей разработки теоретических положений и предложений практического характера при документировании преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных дистанционным способом.
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ASPECTS OF CONDUCTING OPERATIONAL-SEARCH MEASURES WHEN
DOCUMENTING CRIMES OF ILLEGAL TRAFFICKING IN DRUGS DONE
IN A CONTACTLESS METHOD, AND ASSESSMENT OF THEIR RESULTS
Vladislav I. Malik
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Introduction: the article attempts to consider some of the features and difficulties in the
course of operational-search activities and the use of such results in the disclosure and investigation of criminal cases on illegal drug trafficking in a non-contact way, as a result of which the author highlights certain organizational and legal problems and suggests some ways to solve them,
and also comes to the corresponding theoretical and applied conclusions in the designated area.
Materials and methods: for the study, general scientific and special methods
of scientific knowledge were used, such as systemic, comparative legal, the method of logical
deduction and induction, as well as methods of interpretation, structural analysis and observation. The legal basis of the study was legislative acts regulating the identification and prevention
of drug crimes committed by contactless means.
The result of the study identified the main challenges faced by operational staff
in documenting drug offences. and to identify the most common errors in the conduct
of operational-search measures in cases of illegal trafficking in narcotic substances
by a contactless method.
Findings and conclusions: the analysis of operational documents on drug trafficking
cases indicates the objective need to further develop theoretical provisions and practical proposals when documenting criminal activities related to illicit drug trafficking committed
by remote means.
Keywords: operational search activities, test purchase, drug trafficking, remote distribution, virtual drug business.
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Введение: в статье обращается внимание на то, что такое часто используемое понятие, как «тактическое преимущество», до настоящего времени не было предметом всестороннего изучения, не сформулировано его понятие, практически не уделено внимание
соотношению этой категории со смежными с ней.
Материалы и методы: при проведении исследования за основу был принят диалектический метод научного познания. Кроме того, автором была использована целая
группа общенаучных методов — анализа, синтеза, индукции, дедукции, системный, аналогии и др.
Результаты исследования позволили определить соотношение категории «тактическое преимущество с другими криминалистическими категориями, а также сформулировать его определение. Кроме того, установлено, что тактическое преимущество следует отличать от преимущества, предоставляемого законом (уголовным, уголовнопроцессуальным, иным), поскольку последнее прямо закреплено в законе, а первое в той
или иной мере производно от него, но не идентично ему.
Выводы и заключения: предложено авторское определение категории «тактическое преимущество», под которым предлагается понимать основанную на предоставляемых законом преимуществах (но не идентичную им) выгоду, которую получает участник
уголовного судопроизводства в соответствии со своей правовой позицией, интересами
и целями, в результате принятия им тактического решения в определенной следственной
ситуации.
Ключевые слова: тактика, тактическое преимущество, криминалистические категории, язык криминалистики.
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Introduction: the article draws attention to the fact that such a frequently used concept
as “tactical advantage” has not been the subject of comprehensive study until now, its concept
has not been formulated, and practically no attention has been paid to the relationship of this
category with related ones.
Materials and methods: during the research, the dialectical method of scientific cognition was adopted as a basis. In addition, the author used a whole group of general scientific
methods — analysis, synthesis, induction, deduction, system, analogy, etc.
The results of the study allowed us to determine the ratio of the category “tactical advantage” with other forensic categories, as well as formulate its definition. In addition,
it is established that the tactical advantage should be distinguished from the advantage provided
by the law (criminal, criminal procedure, other), since the latter is directly enshrined in the law,
and the former is more or less derived from it, but not identical to it.
Findings and conclusions: the author’s definition of the category “tactical advantage”
is proposed, by which it is proposed to understand the benefits based on the advantages provided by law (but not identical to them) that a participant in criminal proceedings receives
in accordance with his legal position, interests and goals, as a result of making a tactical decision in a certain investigative situation.
Keywords: tactics, tactical advantage, forensic categories, the language of criminology.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: ОПЫТ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
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Введение: в статье рассматриваются современные формы участия граждан в
охране общественного порядка, а также правовой статус лиц, принимающих участие
в данной общественно полезной деятельности в России и Казахстане.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют нормы действующего российского и казахстанского законодательства, закрепляющие организационные основы 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 повышение эффективности участия граждан в охране общественного порядка.
Выводы и заключения: анализ нормативно-правового закрепления организационных основ участия граждан в охране общественного порядка в России и Казахстане позволил сформулировать следующие выводы: 1) в отличие от России, индивидуальные
формы участия граждан в обеспечении общественного порядка в Казахстане охватывают
только деятельность профилактической и просветительской направленности, а коллективные формы обеспечивают непосредственное участие граждан в мероприятиях по
охране порядка; 2) основные направления взаимодействия граждан с органами внутренних дел в России и Казахстане представляются достаточно схожими и в общем виде
осуществляются в мероприятиях по охране порядка и профилактических мероприятиях,
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а также в информационном взаимодействии; 3) имеются различия в правовом статусе
лиц, принимающих участие в охране общественного порядка, по российскому и казахстанскому законодательству в части применения физической силы. Представляется целесообразным расширить полномочия российских народных дружинников в части оснований для применения указанной меры принуждения и внести соответствующие изменения в действующее законодательство.
Ключевые слова: общественная безопасность, общественный порядок, охрана
общественного порядка, добровольные народные дружины, внештатное сотрудничество.
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Introduction: the article examines modern forms of citizens’ participation in the protection of public order, as well as the legal status of persons taking part in this socially useful activity 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 result of the study allowed to formulate generalizations and proposals aimed
at consolidating the organizational basis for the assistance of the population to the internal affairs bodies to ensure public order and public safety.
Findings and conclusions: analysis of the legal and regulatory framework for the participation of citizens in the maintenance of public order in Russia and Kazakhstan made it possible
to formulate the following conclusions: 1) unlike Russia, individual forms of citizen participa-
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tion in protection of public order in Kazakhstan cover only preventive and educational activities, and collective forms ensure the direct participation of citizens in measures to protect
of order; 2) the main directions of interaction of citizens with the internal affairs bodies
in Russia and Kazakhstan seem to be quite similar and, in general, are carried out in measures
for the protection of public order and preventive measures, as well as in information interaction;
3) there are differences in the legal status of persons taking part in the protection of public order, according to Russian and Kazakh legislation in terms of the use of physical force. It seems
expedient to expand the powers of the Russian people’s squads in terms of the grounds for the
application of this coercive measure and to make appropriate changes to the current legislation.
Keywords: public safety, public order, protection of public order, voluntary people’s
squads, freelance cooperation.
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ОСОБЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
КОРОНОВИРУСА COVID-19
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Введение: в статье рассмотрены особенности реализации особых правовых режимов в период пандемии коронавируса COVID-19 региональными правительствами Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области. Анализируются региональные особенности применения ограничительных мероприятий, предусмотренных особыми правовыми режимами повышенной готовности для территориальных подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Материалы и методы: методология научной работы обусловливалась ее целью
и задачами, ее основу составляют методы диалектического материализма и анализа,
принципы научности и развития, обеспечившие комплексный характер исследования.
Результаты исследования: выявлена зависимость динамики распространения
и масштабов поражения коронавирусом COVID-19 населения Восточной Сибири
в 2020 г. от эффективности применения особых правовых режимов.
Выводы и заключения: в рассматриваемый период на территории Восточной Сибири в соответствии с решениями глав субъектов были введены режимы функционирования повышенной готовности для территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данные решения были оформлены в виде подзаконных нормативно-правовых актов, обязательных
к исполнению. В числе ограничительных мер применялись обязательные 14-дневные карантинные мероприятия в специально оборудованных учреждениях для лиц, прибывавших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Была практически полностью прекращена деятельности целого ряда предприятий и производств. Ограничивалось
проведение спортивных состязаний, массовых мероприятий, собраний и митингов. Для
граждан определенной возрастной группы вводился режим самоизоляции. В обществен© Сысоев А. А., 2022
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ных местах предусматривались условия для соблюдения социального дистанцирования.
Образовательный организации были переведены на дистанционные формы обучения.
Последовательная реализация вышеуказанных мер и контроль за их выполнение
и позволили минимизировать последствия распространения инфекции и снизить количество инфицированных граждан относительно среднероссийских показателей на 0,41—
0,47 %.
Ключевые слова: особые правовые режимы, ограничительные мероприятия; пандемия; запрет; особый порядок; инфекция; правительство; общественные отношения,
административные границы, безопасность.
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Introduction: the article considers the features of the implementation of special legal regimes during the COVID-19 coronavirus pandemic by the regional governments of the TransBaikal Territory, Buryatia and the Irkutsk Region. The regional peculiarities of the application
of restrictive measures provided for by special legal regimes of high readiness for territorial
subsystems of the RSF are analyzed.
Materials and methods: the methodology of scientific work was determined by its purpose and objectives, it is based on the methods of dialectical materialism and analysis, the principles of scientific character and development, which provided a comprehensive nature of the
research.
The results of the study: the dependence of the dynamics of the spread and extent of the
COVID-19 coronavirus infection in the population of Eastern Siberia in 2020 on the effectiveness of the application of special legal regimes was revealed.
Findings and conclusions: in the period under review, in accordance with the decisions
of the heads of the subjects, high-readiness operating modes were introduced for the territorial
subsystems of the RSChS, in accordance with the decisions of the heads of the subjects. These
decisions were issued in the form of subordinate regulatory legal acts that are mandatory for ex-
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ecution. Among the restrictive measures, mandatory 14-day quarantine measures were applied
in specially equipped institutions for persons arriving from countries with a complex epidemic
situation. The activities of a number of enterprises and industries were almost completely discontinued. Sports competitions, mass events, meetings and rallies were restricted. A selfisolation regime was introduced for citizens of a certain age group. In public places, conditions
were provided for observing social distancing. Educational organizations were transferred
to distance learning. The consistent implementation of the above measures and monitoring
of their implementation made it possible to minimize the consequences of the spread
of infection and reduce the number of infected citizens relative to the national average
by 0.41—0.47 %.
Keywords: special legal regimes, restrictive measures; pandemic; prohibition; special order; infection; government; public relations, administrative borders, security.
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