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формальных стандартов для защиты свидетелей. В работе исследуются альтернативные меры защиты,
отсутствующие в российском законодательстве, такие как: заключение свидетелей под стражу в целях его
защиты, исключение имени и идентификационных данных из государственных архивов, заслушивание
анонимных свидетелей в уголовном судопроизводстве. Анализируются акты международных организаций
по применению данных мер, предлагается использование комплексного подхода для достижения максимальной эффективности защиты свидетелей. Делается вывод о возможности использования зарубежного
опыта применения альтернативных мер защиты свидетелей с учетом специфики уголовно-процессуального законодательства России.
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The article deals with the witness protection programs used in the activity of law enforcement bodies of
foreign countries. It is noted that most of the witness-protection programs offer similar protection measures
depending on the circumstances of the case and the associated risk. As the analysis of international practice for
the protection of witnesses shows, there are no internationally-accepted formal standards for the protection of
witnesses. The paper examines alternative measures of protection missing in the Russian legislation, such as
taking witnesses into custody for purposes of protection, the exception of the name and identity of witnesses
from the state archives, hearing of anonymous witnesses in criminal proceedings. The authors analyze the acts of
international organizations for the application of these measures and offer a comprehensive approach to maximize
the effectiveness of witness protection. The conclusion is made about the possibility of using foreign experience
in the use of alternative measures of witness protection taking into account the specifics of the criminal procedure
legislation of Russia.
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Статья посвящена вопросам совершенствования правового обеспечения служебной деятельности сотрудников Министерства внутренних дел, Федеральной службы по контролю наркотических средств и других силовых ведомств Российской Федерации в сфере противостояния незаконному сбыту наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ, запрещенных на территории Российской Федерации. Решение
оперативных, следственных и судебно-экспертных задач на всех этапах борьбы с наркопреступностью и формирование на этой основе современной научно-методической и материальной базы – главные цели исследования, которые не могут быть достигнуты без понимания и выполнения основных требований законодательства
Российской Федерации, постоянно изменяющегося и совершенствующегося с целью увеличения результативности борьбы с наркотической угрозой здоровью нации и человека, гражданина Российской Федерации. Авторами исследованы медицинский, социальный и юридический аспекты понятия «контролируемые» вещества,
современная система административно-правовых и законодательных актов, построенная в зависимости от степени воздействия конкретного вещества (наркотического средства, психотропного или сильнодействующего
вещества) на организм человека и масштабов влияния, оказываемого на общество его незаконным оборотом,
трансформируемая в меры контроля над ним, которые могут предусматривать как полный запрет его производства, оборота и применения на людях, так и введение ограничений на его оборот на территории Российской Федерации. Жесткая регламентация нормативно-правовыми актами различного уровня: международными
соглашениями Российской Федерации, кодифицированными нормативно-правовыми актами федеральными
и местными законами, подзаконными нормативно-правовыми актами, всех действий, связанных с законным
и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также и их
прекурсоров продиктована особой озабоченностью общества в целом и государства о здоровье населения, в
частности, молодежи.
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Article is devoted to improving the enforcement performance of staff of the Ministry of the Interior, the Federal
Service for Control of narcotics and other law enforcement agencies of the Russian Federation in the field of confrontation
illicit sale of narcotic drugs and psychotropic substances that are prohibited in the territory of the Russian Federation.
Resolution of operational, investigative and forensic problems at all stages of the fight against drug trafficking and
the formation of the basis of modern scientific-methodical and material base – the main purpose of the study, which
can not be achieved without the understanding and implementation of the basic requirements of the legislation of the
Russian Federation, the ever-changing and improved to increase the effectiveness of the fight against the drug threat to
the health of the nation and the man, a citizen of the Russian Federation. The authors investigated the medical, social
and legal aspects of the concept of «controlled» substances, the modern system of administrative law and legislation,
built depending on the degree of exposure to a specific substance (narcotic drugs, psychotropic substances or potent)
on the human body and the extent of the influence exerted by society its illicit Trafficking, convertible into measures to
control it, which may include both a complete ban its production, trafficking and use in humans, as well as restrictions
on its circulation in the Russian Federation. Strict regulation of normative legal acts of different levels: international
agreements of the Russian Federation, the codified regulations of the federal and local laws, legal acts, all actions
associated with licit and illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as their precursors
dictated particular concern society as a whole and the state of health of the population, in particular young people.
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В настоящее время много проблем скопилось в местном самоуправлении. Делаются попытки решения стоящих проблем. В статье дается краткий анализ положений Федерального закона Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на который возлагались надежды по решения основных проблем местного самоуправления. Применяя сравнительный
метод исследования, делаются выводы об эффективности внесенных изменений в базовый нормативно-правовой
акт местного самоуправления. Основные проблемы местного самоуправления остались нерешенными.
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At present, many problems have accumulated in local government. Attempts are being made to solve the problems.
The article provides a brief analysis of the provisions of the Federal law of the Russian Federation of June 23, 2014 year
no. 165-FZ «on amendments to the Federal law on general principles of organization of local self-government in the
Russian Federation and certain legislative acts of the Russian Federation», which was expected to address major problems
of local self-government. By applying the comparative method study draws conclusions about the effectiveness of the
changes in the basic legislation on local self-government. Main problems of local self-government remained unresolved.
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В статье тщательно исследован процесс формирования органов дознания в России после смены государственного строя в результате Октябрьской революции 1917 года. Данное историческое событие явилось переломным моментом в развитии отечественного уголовного процесса и построении системы правоохранительных ор-
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