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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 
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регионального характера. В зарубежной юридической литературе при разработке законопроектов, связанных 
с насильственными преступлениями, высказываются предложения усилить за эти преступления наказание. И 
в частности, это могло бы быть достигнуто дополнением отягчающих обстоятельств, квалифицирующих при-
знаков в общей части уголовного законодательства, а также квалифицирующих обстоятельств в конкретных 
статьях особенной части.
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A review of the international legal framework for the prevention of criminal domestic violence. According to 
the analysis of international experience on the use of such a framework, the article seeks to identify key legislative 
trends in the field. The analysis showed that at the international level, there are many legal instruments and tools 
that help in the formation, as national legislation and its implementation mechanisms. A common system of 
measures on legal aid for human rights constitute a national protection mechanisms provided by the domestic law 
of states and international mechanisms for the protection of the universal or regional character. In the foreign legal 
literature in the development of bills related to violent crime, makes suggestions to strengthen the punishment for 
these crimes. And, in particular, this could be achieved by addition of aggravating circumstances, the aggravating 
circumstances in the general part of criminal law, as well as aggravating circumstances in specific articles of the 
special part.
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В рамках данной статьи проанализированы объект, предмет, границы и специфические черты адвокатской 
тайны в системе института профессиональной тайны, а также определены основные коллизионные вопросы 
адвокатской деятельности. Для достижения поставленной цели были систематизированы основные подходы к 
определению понятия «адвокатская тайна» в юридической психологии, предложено собственное видение опре-
деления данной юридической категории. С целью определения границ адвокатской тайны в структуре инсти-
тута профессиональной тайны автором были проанализированы современные точки зрения ученых касательно 
классификации тайн. Результатом проведенного анализа стало предложение о реформировании законодатель-
ства посредством апробирования выделенных новаций путем закрепления последних в рамках адвокатского 
сообщества.
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The article analyses the subject, the object, the limits and specific features of advocatory secrecy within 
professional secrecy institution framework; the main conflict points of practising law were defined as well. To achieve 
the goal, the main approaches to the definition of “advocatory secrecy” in juridical psychology were systematized, 
the own view of this juridical category was proposed. To define the limits of advocatory secrecy within professional 
secrecy institution framework the author analyzed the modern standpoints of scholars concerning the classification 
of secrecies. The carried out analysis resulted in the proposition to reform the legislation by means of approval of the 
picked up novations by force of consolidating the latter within advocatory community.


