
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

123

who successfully scanning for defendants. Wanted criminals ( suspects, accused ) should be carried out jointly by officials of law 
enforcement agencies with the provision of the most comprehensive information. From this, as a rule, depends on the effectiveness 
of criminal investigation and in general the aims and objectives of criminal proceedings, the security of the state and the individual.
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В статье изложены основные положения, определяющие уровень обеспечения прав и законных интересов лич-
ности в уголовном процессе. Обеспечение прав и законных интересов личности должно охватывать собой все формы, 
отвечающие законным требованиям любому участнику судопроизводства, в том числе свидетелю и потерпевшему, 
включая: информирование лица об обладании правами и их разъяснение; создание необходимых условий для полно-
ценной реализации прав; охрану и защиту прав от нарушений; восстановление прав. Достаточно подробно исследу-
ются вопросы защиты свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве. Автор заключает о необходимости 
разработки комплексной программы по защите участников уголовного судопроизводства на уровне государственной. 
Государственная защита свидетелей и других участников уголовного судопроизводства – это проблема не только Рос-
сийской Федерации, а всего цивилизованного сообщества. На фоне всех этих приведенных факторов по-прежнему 
чрезвычайно актуальной становится проблема реального обеспечения безопасности жертв преступлений.
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The article outlines the main provisions determining the level of the rights and lawful interests of individuals in 
criminal proceedings. Safeguarding the rights and lawful interests of individuals should cover all forms of a responsible 
party to legal requirements of any legal proceedings, including witnesses and victims , including : information about the 
person possessing rights and their interpretation; create the conditions necessary for the full realization of human rights , 
protection of rights of violations, restoration of rights. Studied in sufficient detail the protection of witnesses and victims 
in criminal proceedings. The author concludes on the need to develop a comprehensive program for the protection of 
participants in criminal proceedings at the level of the state. State protection of witnesses and other participants in 
criminal proceedings is a problem not only of the Russian Federation , and the entire civilized community. Amidst all 
these above factors, is still extremely urgent problem of the real security of victims of crime.
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В статье изложены информационные процессы, протекающие в многогранной и многоаспектной розыскной де-
ятельности, которую осуществляют различные субъекты расследования, в том числе следователь. Тщательное иссле-
дование информационных основ розыскной деятельности должно базироваться, прежде всего, на достижениях инфор-
малогии, теории информации, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, так как многие важные 
вопросы этой деятельности изучаются именно этими науками. Можно, без сомнения, утверждать, что обнаружение 
обвиняемого, уклонившегося от следствия, представляет собой сложный процесс поиска, фиксации, исследования и 
использования информации, которая является не только объектом поиска, но и служит весьма действенным средством 
познания и установления места пребывания обвиняемого. При этом может использоваться самая различная информа-
ция (оперативно-розыскная, справочная, архивная, доказательственная и т. п.). Требования допустимости розыскной 
доказательственной информации означает следующее: такое доказательство может быть получено только правомочным 
субъектом. При этом доказательственная информация должна извлекаться из известного источника путем производства 
процессуального действия с соблюдением порядка его ведения, установленного уголовно-процессуальным законом.
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The article presents information processes in a multi-faceted and multi-dimensional rose-SKNOU activities that 
various subjects of the investigation, including the investigator. A careful study of the foundations of information search 


