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authors suggest the optimal conditions of gas chromatographic separation of opium alkaloids and their acetylation products on
capillary columns for the production of criminal investigations of samples of heroin and acetylated opium. Compared to the
existing methodological support received copyrights results can be the basis for a new technique that allows a greater degree
of certainty indicate convergence chromatographic parameters obtained from different sources of narcotic drugs. Terms gas
chromatographic separation of opium alkaloids and their acetylation products: silica capillary column DB-5 with a layer (5%
diphenyl)-dimethylpolysiloxane stationary liquid phase; injector temperature 280°C; interface temperature 290°C; the initial
temperature of the column oven 210°C; residence time at the initial temperature 35 min; column oven heating rate 5°C/min; the
final temperature of the column oven to 280°C; residence time at the final temperature of 10 min carrier gas – nitrogen, the linear
gas flow rate of 28 cm/s; allow to successfully solve the problem of comparative research expert dangerous drugs.
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Говоря о криминалистической характеристике как о едином комплексе, необходимо отметить важность
ее элементов, которые в целом составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида.
Несмотря на разнообразие предлагаемых учеными-криминалистами элементов, следует выделить основные и
общепринятые, к которым относятся: способ совершения и сокрытия преступления, оставляемые им следы и
личность преступника. Применительно к отдельным преступлениям эти элементы могут конкретизироваться,
расширяться или сокращаться. Каждый из них содержит определенные объективные сведения об обстоятельстваx конкретного вида преступлений, способствующие его раскрытию и расследованию. При этом указанные
элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сведения об этих зависимостях могут служить основанием
для построения типичных версий при расследовании конкретных преступлений. Поэтому криминалистическая
характеристика организации преступного сообщества определяется нами как созданная на основе анализа и
обобщения следственной и судебной практики информационная модель данного вида преступлений, содержащая систему взаимосвязанных сведений о преступном сообществе, личности организатора, способе подготовки, совершения и сокрытия преступления и об особенностях следообразования.
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Speaking of criminological characteristics as a single complex, it should be noted the importance of its elements
that add up to a scientifically based model of a particular type of crime. Despite the variety offered by forensic scientists
items should be allocated mainly wasps and accepted, which include: a way to commit and conceal the crime, leavemye them trace the identity of the perpetrator. In relation to specific crimes these elements mo-gut concretized, expand
or shrink. Each of them contains certain objects-tive information about obstoyatelstvax specific crime, promote
disclosure and investigation. In this case, these elements are interrelated and interdependent. For information about
these dependencies can serve as a basis for the construction of typical versions in the investigation of concrete-tion of
crimes. Therefore, forensic characterization of organizing a criminal group is defined by us as established on the basis
of the analysis and synthesis of the investigative and judicial practice in-formational model of this type of crime, which
contains a system of interconnected information about a criminal association, the organizer of the person, the method
of preparation, commit and conceal the crime-ment and the characteristics sledoobrazovaniya.
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Досудебное соглашение о сотрудничестве направлено на усиление борьбы с организованной преступностью, расширяет возможности использования норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства в
противодействии и расследовании деятельности преступных сообществ. Закон определяет характер и пределы
участия подозреваемого (обвиняемого) в раскрытии и расследовании преступления. Фактически сторона защиты
предлагает информацию и свои действия, содействующие следствию, в обмен на представление прокурора, предусмотренное ст. 317.5 УПК РФ, которое является основанием применения особого порядка проведения судебного заседания и создает условия для смягчения наказания. Если информация окажется ложной или не имеющей
значения для следствия либо обвиняемый откажется выполнять обязательства, предусмотренные соглашением,
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