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cause of which was the ignition of air-fuel mixture volume (ethyl acetate, Nefras Br 2, oxygen in the air) low power, 
which were formed as a result of several fires in the absence of other known features of the explosion of the fuel-air 
mixture. Using a forensic expert study data and methods of the natural, technical and other knowledge to ensure the 
accuracy and scientific validity of the expert conclusions as forensic evidence, in order to establish the circumstances 
investigated event, conjugated with the explosion of the fuel-air mixture a low power, can be realized on the basis of 
knowledge of the features, development and effects of fire and explosion, depending on the properties of substances 
and materials, ignition sources. Arson as the cause of the fire is often attributed to the discovery of several sources of 
ignition may be erroneous conclusion of the expert opinion. Estimates of authors in solving the problem of expert fire-
technical examination argue, that the explosion of the fuel-air mixture having a low power, generates traces with similar 
symptoms. On the example of forensic-expert practice given the methodological approaches production expert study 
cause of the fire - explosion of the fuel-air mixture low power
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В статье анализируется современное состояние распространения наркотиков на территории Российской 
Федерации. Среди многочисленных видов преступной деятельности незаконный оборот наркотиков является 
самым массовым и организованным, поскольку в нелегальное производство и сбыт наркотиков привлечены 
тысячи преступных элементов, относящихся к различным слоям общества. Одним из факторов, обусловли-
вающих такую ситуацию, является географическое расположение России: она находится на пути переброски 
наркотиков на территорию государств — членов Евросоюза. В этой связи часть наркотиков оседает по пути 
следования, т. е. на территории нашего государства. Население субъектов Российской Федерации, граничащих 
с такими республиками, как Казахстан, Таджикистан, невольно становится «первой» жертвой наркотрафика, 
поскольку именно здесь начинается путь наркотиков вглубь страны и далее в Европу. Указывается, что для 
пресечения наркотрафика в Российской Федерации требуется согласованный межгосударственный подход к 
обеспечению надежного заслона и пересечению границ государств. Показано, какие необходимо осуществить  
меры для осуществления противодействия.
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In article the current state of drug trafficking in the territory of the Russian Federation is analyzed. Among 
numerous types of criminal activity illicit trafficking in drugs is the most mass and organized as in illegal production and 
sale of drugs thousands criminal elements relating to various sectors of society are attracted. One of the factors causing 
such situation, the geographical arrangement of Russia is: it is on a way of a transfer of drugs on the territory of member 
states of the European Union. In this regard the part of drugs settles on the way, i.e. in the territory of our state. The 
population of subjects of the Russian Federation adjoining on such republics as Kazakhstan, Tajikistan, involuntarily 
falls the “first” victim of a drug traffic as exactly the way of drugs to depth of the country and to Europe here begins 
further. In article it is specified that drug traffic suppression in the Russian Federation requires the coordinated interstate 
approach to providing a reliable barrier and crossing of borders of the states. It is shown what it is necessary to carry 
out measures for counteraction implementation.
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Проведен обзор международной законодательной базы по предупреждению уголовного насилия в семье. 
На основе обобщения международного опыта по использованию такой базы, в статье сделана попытка опре-
делить основные законодательные тенденции в данной сфере. Проведенный анализ показал, что на междуна-
родном уровне существует множество правовых инструментов и средств, которые помогают государствам в 
процессе формирования как национального законодательства, так и механизмов его реализации. Общую си-
стему мер правовой помощи прав человека составляют как национальные механизмы защиты, предусмотрен-
ные внутренним законодательством государств, так и международные механизмы защиты универсального или 


