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В данной статье рассматриваются цели, основные задачи, а также стадии предварительного исследования
следов взрыва на месте происшествия. Помимо этого, в статье проводится конструктивный анализ особенностей
исследования различных следов взрыва, направленных на решение задач осмотра места происшествия по уголовным делам о криминальных взрывах, в частности: предположительная оценка вида взорванного взрывчатого
вещества, установление наличия следов взрывного воздействия на отдельных элементах взрывного устройства
и различных объектах окружающей обстановки, оценка массы взорванного взрывчатого вещества, установление
геометрических параметров взорванного взрывного устройства (его формы, размеров, конструктивных особенностей корпуса), установление способа изготовления взорванного взрывного устройства по остаткам его отдельных элементов, моделирование (восстановление) материальной обстановки совершенного преступного деяния.
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The article examines the purposes, the main problems and also stages of the prediscovery оf traces of the explosion
on the scene. Besides, in the article analyzed the features of the prediscovery оf different traces aimed at solving
problems of inspection of the scene of criminal cases about criminal explosions, in particular: estimated assessment of
the kind of detonated the explosive, establishment of presence of the explosive impact on the detached elements of the
explosive and on the different objects of environment, estimate of the mass of explosive, ascertainment of geometrical
parameters of the explosive device (form, size, design feature) establish a method of manufacturing of the explosive
device, modeling (reconstruction) of crime material situation.
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В статье розыск преступников определяется как деятельность следователя и работников органа дознания по обнаружению известных (подозреваемых, обвиняемых) и неизвестных преступников, скрывшихся после совершения преступления от органов следствия и суда. Предлагается для оптимизации и совершенствования разыскной деятельности,
прежде всего, обеспечить: разработку нормативно-правовой базы взаимодействия служб и подразделений органов
внутренних дел; высокий профессиональный уровень разыскной деятельности субъектов расследования; равномерное распределение нагрузки на следователей и работников органов дознания, осуществляющих розыск обвиняемых, и
четкое разграничение их обязанностей, исключив возможное дублирование в работе друг друга; материальное и иное
стимулирование работников, успешно разыскивающих обвиняемых. Розыск преступников (подозреваемых, обвиняемых) должен проводиться совместными усилиями должностных лиц правоохранительных органов с предоставлением
максимально всеобъемлющей информации. От этого, как правило, зависит результативность розыска преступников и
в целом достижение целей и задач уголовного судопроизводства, обеспечения безопасности государства и личности.

THE QUESTION OF WANTED CRIMINALS, AS AN ESSENTIAL TO THE DIRECTION
OF LAW ENFORCEMENT IN ENSURING SAFETY OF CITIZENS AND AT PRESENT ARE
Bolshakov A.P.
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia,
(400089, Volgograd, Str. Historic, 130), е-mail: alex.bolshakov2014@yandex.ru
The article search of criminals, defined as the activities of the investigator and of the preliminary detection of known ( suspects,
accused ) and unknown criminals hiding after committing the crime of organ investigation and trial. Proposed for optimization and
improvement of investigative activity, it is necessary first of all to ensure that: the development of the regulatory framework for
interaction services and departments of the Interior; high professional level of investigative activity of subjects of investigation;
uniform distribution of the load on the investigators and officers of preliminary, carrying out search of the accused and their clear
delineation of responsibilities, eliminating possible duplication of each other’s work , tangible and other incentives for employees
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