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Аннотация. В статье рассматриваются правовые последствия для сферы финансовых услуг,
которые влечет вступление Российской Федерации в ВТО, а также анализируются их
положительные и отрицательные стороны для банковского и страхового секторов экономики.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд спорных положений проекта федерального закона
«Об обязательном страховании пациентов при оказании медицинской помощи», предложенного
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Annotation. This article discusses a number of controversial provisions of the draft federal law «On
mandatory insurance of patients in health care», proposed for public comment the Ministry of health
RF.
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Annotation. The article considers the questions of reforming of notaries and notarial activities,
there is an opinion about inexpediency of conservation in the Russian Federation state notaries.
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-правовые аспекты пресечения и
профилактики общественно опасного феномена религиозного экстремизма в современной
России.
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противодействия.
Annotation. The article deals with social and legal aspects of countering and preventing hazardous
antisocial phenomenon of religious extremism in contemporary Russia.
Key words: religious extremism, contemporary Russia, legal aspects of countering.
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Аннотация. Статья раскрывает особенности формирования бюджета разведывательного
сообщества США, показывает динамику развития расходов Соединенных Штатов на
финансирование разведки.
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Annotation. The article reveals the peculiarities of the formation of the U.S. Intelligence
Community’s budget and shows the dynamics of the development of the United States expenses to
finance intelligence.
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства
предпринята попытка определить роль Уполномоченного по правам человека в реализации
прогрессивных идей в сфере обеспечения прав человека.
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Annotation. In the article on the basis of analysis of legal literature and legislation an attempt to
define the role of the man authorized on rights in realization of progressive ideas in the field of
providing of human rights is undertaken.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы участия институтов
гражданского общества в правотворческом процессе на муниципальном уровне, анализируются
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обоснования определения понятия
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Аннотация. История развития и возникновения злоупотребления правом может быть
использована законодательством Российской Федерации для более точного представления о
причине возникновения проблемы злоупотребления правом.
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Annotation. The history of development and emergence of abuse by the right can be used by the
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Аннотация. В статье проведен анализ системы контроля качества аудиторских услуг со
стороны саморегулируемых организаций аудиторов, осуществляемого в отношении их членов.
Выделены основные элементы системы контроля качества аудиторских услуг.
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Аннотация. В статье на примере законодательства Украины раскрываются особенности
правового регулирования института ответственности государства за убытки, причиненные
предпринимателям незаконными актами органов власти. Особое внимание уделено основным
проблемным аспектам, возникающим в процессе реализации норм об ответственности
государства, предусмотренных различными отраслями права. Даны конкретные практические

рекомендации предпринимателям и практикующим юристам, принявшим решение судиться с
государством.
Ключевые слова: ответственность, государство, органы власти, субъекты властных
полномочий, предприниматели, незаконные акты, возмещение убытков.
Annotation. The paper describes features of legal regulation of the institute of state liability for
losses caused to entrepreneurs by illegal acts of authorities on the example of Ukraine»s legislation.
Special attention is paid to main problematic aspects arising in the process of implementation of norms
on state liability provided by different branches of the law. Concrete practical recommendations are
given to the entrepreneurs and practicing lawyers who decided to sue the state.
Key words: liability, state, authorities, subjects of powers, entrepreneurs, illegal acts, compensation
of losses.
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университета МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: leont888@mail.ru
С. 67—71.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье автор рассматривает проблемные аспекты допустимости доказательств
в процессе их уголовно-процессуальной оценки.
Ключевые слова: доказательство, пределы доказывания, субъекты доказывания, оценка
доказательств.
Annotation. The author considers the problematic aspects of the admissibility of evidence in the
course of their criminal procedural evaluation.
Key words: evidences, limits of proving, subjects of proving, proofs evaluation.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ НАЧАЛО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Антон Борисович БАУМШТЕЙН, доцент кафедры
уголовного права и уголовного процесса Московского государственного
машиностроительного университета,
кандидат юридических наук
E-mail: 5068896@list.ru
С. 72—73.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается зависимость концептуального начала преступления и
состава преступления, необходимость их существования, этапы развития; классическая школа
уголовного права определяет содержательное наполнение современных концептуальных начал
преступления.
Ключевые слова: концептуальное начало преступления, состав преступления, этапы
развития школы уголовного права, преступление — деяние, преступление — вина,
преступление — ответственность.
Annotation. The article discusses the conceptual dependence of the crime and the beginning of a
crime, their dependence and the need for the existence, development stages, the classical school of
criminal law defines the substantive content of the modern concept of crime began.
Key words: conceptual beginning offense, constitutes a crime, the stages of development of the
school of criminal law, a crime — an act, a crime — wine, crime — responsibility.

Рецензент — А.Т. Потемкина, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
юридического факультета Российской таможенной академии, кандидат юридических наук,
доцент

МОШЕННИЧЕСТВО В КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Методические рекомендации
по расследованию данных преступлений
Армен Жораевич САРКИСЯН, инспектор
кафедры учебно-методической работы
Академии Следственного комитета РФ,
кандидат юридических наук
E-mail: 7700153@gmail.com
С. 74—76.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Рассмотрены особенности расследования мошенничества в кредитнобанковской сфере; перечислены обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании
мошенничества в кредитно-банковской сфере; изучены способы совершения мошенничества в
кредитно-банковской сфере; проанализированы правила и меры безопасности при проведении
осмотра компьютерной техники следователями и участниками следственно-оперативной
группы.
Ключевые слова: мошенничество, компьютерная технология, PIN-код, криминалистическая
техника, обыск, выемка, выявление и изъятие следов рук, криминалистическая экспертиза,
логотип файлов, банковский сайт, кредитная карта.
Annotation. Features are considered of swindles in credit-bank sphere, circumstances subject to
proving are enumerated on investigation of swindles in credit-bank sphere, the methods of feasance are
studied of swindles in credit-bank sphere, rules and safety measures are considered during realization
of examination of computer technique by investigators and participants of inquisitional-operative
group.
Key words: swindles, computer technologies, PIN-code, criminalistics technique, search, coulisse,
exposure and withdrawal of tracks of hands, criminalistics examination, logotype of files, bank website, credit card.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ТЕРРОРА: от I до XX века
Муса Уматгиреевич МЕДОВ, кандидат юридических наук, докторант Академии
управления МВД России
E-mail: musa.medov@yandex.ru
С. 77—79.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются основные вехи развития и становления природы
террора. Анализируются основные аспекты деятельности террористов, их методы борьбы и
цели. Акцентируется внимание на том, что терроризм оказался наиболее эффективным
средством борьбы при ограниченности сил и средств, стал постоянным фактором общественной
жизни во многих странах, представляя собой угрозу миру и безопасности.
Ключевые слова: террор, терроризм, террористы, террористическая война, акт терроризма,
жертвы, оппозиция, революция, угроза безопасности, политическая борьба.
Annotation. In article it is considered the main milestones of development and formation of the
nature of terror. The main aspects of the direction in activity of terrorists, their methods of fight and the
purpose are analyzed. The attention that the terrorism appeared the most effective remedy of fight at
limitation of forces and means is focused. It becomes a constant factor of public life in many countries.
From now on the terrorism endangers peace and safety.
Key words: terror, terrorism, terrorists, terrorist war, terrorism act, victims, opposition, revolution,
safety threat, political struggle.
Рецензент — А.А. Магомедов, доктор юридических наук, профессор

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 210 УК РФ
Жанна Васильевна ВИДЕНЬКИНА,
преподаватель кафедры уголовного права
Московского университета МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: Djannet-V@yandex.ru
С. 80—83.
Научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. Статья посвящена субъективным признакам преступного сообщества. В ней
поднимается проблема определения цели создания преступного сообщества. Так как ч. 4 ст. 35 и
ч. 1 ст. 210 УК РФ не совпадают по целям создания преступного сообщества, то эти нормы
следовало бы привести в соответствие друг с другом. В их содержании не должно быть
расхождений, что в дальнейшем, по мнению автора статьи, исключило бы разногласия при
квалификации преступлений по ст. 210 УК РФ. Анализируя точки зрения различных ученых и
действующее уголовное законодательство, автор пытается определить цель создания
преступного сообщества.
Ключевые слова: преступное сообщество, цель создания преступного сообщества,
совершение тяжких или особо тяжких преступлений, получение прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды.
Annotation. The article is devoted subjective grounds of a criminal community. It raises the
problem of defining a purpose of creating a criminal community. As part, 4 article 35 and part 1 article
210 of the Criminal Code of the Russian Federation do not coincide according to the purposes of
creating a criminal community then these rules should be brought in line with each other. There should
not be any disagreements in their subject matter and further according to the opinion of the article`s
author it would exclude disagreements by classifying the types of crimes according to the article 210 of
the Criminal Code of the Russian Federation. Analyzing the points of views of different scientists and
the existing criminal legislation the author of the article tries to define the purpose of a criminal
community.
Key words: a criminal community, а purpose of creating a criminal community, commitment of
felonies and misdemeanors, receiving directly or indirectly financial or any other material benefit.
Рецензент — М.В. Денисенко, кандидат юридических наук, доцент

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУКОВОДСТВА
СЛЕДОВАТЕЛЕМ — ЧЛЕНОМ СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ
Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ, начальник
кафедры огневой подготовки Северо-Кавказского
института повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал)
Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: hamgok@mail.ru
С. 84—86.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты руководства следователем —
членом следственной группы в контексте его процессуальной самостоятельности.
Ключевые слова: следователь, руководитель следственного органа, прокурор, следственная
группа, полномочия.
Annotation. Problematic aspects of investigator (member of investigative group) guidance in the
context of his procedural independence are discussed in the article.
Key words: investigator, head of investigative organ, prosecutor, investigative group, powers.
Рецензент — Г.М. Меретуков, заведующий кафедрой криминалистики Кубанского
государственного аграрного университета, доктор юридических наук, профессор

ОШИБКИ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД
СОСТАВ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА
Алина Ринатовна АХМЕТШИНА, аспирант
Сургутского государственного университета
E-mail: khalvetta@mail.ru
С. 87—88.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные ошибки, допускаемые
при квалификации деяний, подпадающих под состав коммерческого подкупа; предлагаются
правила квалификации таких деяний.
Ключевые слова: коммерческий подкуп, состав преступления, квалификация деяний,
ошибки при квалификации, правила квалификации.
Annotation. The article considers the most common mistakes made during qualification of the
actions falling under the composition of the corrupt payment and offers guidelines (rules) of
qualification of such actions.
Key words: corrupt payment, crime, qualification of the actions, mistakes during the qualification,
guidelines (rules) of qualification.
Научный руководитель и рецензент — Д.С. Дядькин, адвокат, доктор юридических наук,
доцент

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАЗБОЙНЫМ НАПАДЕНИЯМ
Анализ источников законодательства современной Монголии,
регулирующих правовые отношения, связанные
с противодействием разбойным нападениям
Гэрэлбаатар ДАМДИНСУРЭНГИЙН, адьюнкт
Московского университета МВД России
E-mail: gerelee@yandex.ru
С. 89—92.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье рассматривается процесс вытеснения системы методов уголовных
наказаний времен феодализма новой системой регулирования правовых отношений в условиях
построения социалистического общества в Монголии в аспекте противодействия разбойным
нападениям.
Физическое воздействие при уголовном наказании было строго запрещено на 4-м съезде
Народной власти, состоявшемся 16 июля 1921 г. (из материалов IV съезда Коммунистической
партии МНР. УБ, 1921.), где также был сформулирован тезис о необходимости «справедливого
установления виновности подозреваемого в преступности только на основе доказывающих
фактов».
Ключевые слова: физическое воздействие в уголовном наказании, разбойные нападения,
источники законодательства современной Монголии.
Annotation. The article discusses a word displacement process system methods of criminal
punishment days of feudalism the new regulation system of legal relations in terms of building a
socialist society in Mongolia in terms of combating armed assaults.
Physical effects at penalizing was strictly forbidden at the 4th Congress of People’s Power, on July
16, 1921, which also formulated the thesis of the need to «establish the guilt of the suspect just a crime
solely on the basis of facts proving».
Key words: physical impact of criminal punishment, robbery, sources of law of modern Mongolia.
Научный руководитель — С.Я. Лебедев, начальник кафедры криминологии, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Станислав Юрьевич КОВРИЖНЫХ, аспирант
кафедры уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета
экономики и права
E-mail: stelforever@inbox.ru
С. 93—95.
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Аннотация. В статье раскрываются особенности организованной преступности в контексте
преступлений коррупционной направленности. Особое внимание уделяется научному
обоснованию понятийно-категориального аппарата.
Ключевые
слова: организованная
преступность,
преступления
коррупционной
направленности.
Annotation. The paper describes the mechanism of criminal law regulating the protection of
individual liberty, the main directions of modernization of the criminal law in the sphere of individual
freedom in Russia. Particular attention is paid to the improvement of law enforcement activities related
to the implementation of the standards regulated by Ch. 17 of the Criminal Code.
Key words: criminal defense, crimes against individual freedom.
Рецензент – В.А. Авдеев, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета экономики и права, доктор юридических наук,
профессор

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА МОНГОЛИИ
Батдорж БАТЧУЛУУН, адъюнкт кафедры уголовного процесса Московского
университета МВД России
E-mail: dorj_1208@yahoo.com
С. 96—98.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых вопросов, касающихся правовых
основ международного сотрудничества Монголии в сфере уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: уголовный процесс, международное сотрудничество, борьба с
преступностью.
Annotation. This paper investigates the legal framework for international cooperation in Mongolia
in the fight against crime.
Key words: criminal procedure, international cooperation, the fight against crime.
Научный руководитель — В.К. Бобров, кандидат юридических наук

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Проблемы языка и государственной защиты
Кирилл Анатольевич САМОЙЛИК, аспирант
Воронежского государственного университета
E-mail: samoilikrn@rambler.ru
УДК 343.131
С. 99—102.
Научная специальность: 12.00.09 — уголовный процесс
Аннотация. В статье рассматриваются уголовно-процессуальные проблемы, связанные с
правом иностранного гражданина на пользование родным языком и защиту своего государства.
Ключевые слова: уголовный процесс, иностранные граждане, родной язык.
Annotation. The article deals with criminal procedural issues related to the right of foreign citizens
to use their native language and the protection of their native state.
Key words: criminal procedure, foreign citizens, native language.
Рецензент — А.Р. Белкин, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН

ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Светлана Владимировна МУРАДЯН,
преподаватель кафедры криминологии
Московского университета МВД России,
кандидат юридических наук
E-mail: lawnet@rambler.ru
С. 103—107.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. Современное международное право выработало целый ряд конвенций
универсального и регионального характера, которые на основе различных критериев
устанавливают в качестве предмета правового регулирования взаимное сотрудничество
государств в борьбе с преступлениями международного характера. Однако деяния,
подпадающие под понятие «преступления международного характера», признаются
преступлениями и в рамках национальных законодательств.
Разработка критериев, которые стали бы базовыми для включения деяний в перечень
преступлений международного характера, их обоснование и построение на их основе модели,
которую целесообразно было бы использовать для дальнейшего расширения или сужения
такого перечня, — вот то, что является основой эффективного международного сотрудничества
в данной области.
Ключевые слова: преступления международного характера, «иностранный элемент»,
критерии определения международного характера преступлений, тенденции, контроль над
преступностью, эффективность.
Annotation. The modern international law developed a number of conventions of universal and
regional character, which on the basis of various criteria establish as a subject of their legal regulation
mutual cooperation of the states in fight against crimes of the international character. However, the
acts, falling under notion of «a crime of the international character», recognized as crimes and within
national legislations.
Elaboration of criteria, which would become a basis for inclusion of acts in the list of crimes of the
international character, their justification and building model on their basis, which would be expedient
to be used for further expansion or narrowing of such list –that is a basis of effective international
cooperation in this area.
Key words: crimes of the international character, «a foreign element», criteria of determination of
the international character of crimes, tendencies, control over crime, efficiency.
Рецензент — Ф.О. Вертлиб, доцент кафедры прав человека и международного права
Московского университета МВД России, кандидат юридических наук

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖАМЕРИКАНСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Вячеслав Станиславович ЗАВГОРОДНИЙ,
аспирант кафедры международного права
Российского университета дружбы народов
E-mail: vszavgorodny@gmail.com
С. 108—110.
Научная специальность: 12.00.10 — международное право; европейское право
Аннотация. В статье раскрывается роль консультативных заключений Межамериканского
суда по правам человека в формировании стандартов Организации американских государств
(ОАГ) в сфере прав человека, а также их влияние на законодательство и правоприменительную
практику американских государств. Особое внимание уделяется роли неправительственных
организаций.
Ключевые слова: Межамериканская система защиты прав человека, Межамериканский суд
по правам человека, консультативные заключения.
Annotation. The article describes the role of the advisory opinions of the Inter-American Court of
Human Rights in the formation of the human rights standards within the OAS, and the impact on the
legislation and practice of American States. Particular attention is paid to the role of the
nongovernmental organizations.

Key words: Inter-American system for the protection of human rights, Inter-American Court of
Human Rights, advisory opinion.
Научный руководитель и рецензент — Е.С. Алисиевич, доцент кафедры международного
права Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук, доцент
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Аннотация. Статья посвящена анализу двусторонней Декларации об основах
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Annotation. This article is devoted to analyse the bilateral declaration on the framework of friendly
and partnership relations between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21st
century.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция сотрудничества государств — участников
Содружества Независимых Государств по вопросу о реадмиссии. Автор отмечает, что на
сегодняшний день государства — участники СНГ рассматривают реадмиссию в качестве
эффективного механизма борьбы с незаконной миграцией и одного из направлений
взаимодействия государств в обеспечении безопасности.
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Annotation. The article describes the evolution of cooperation among the Members of the
Commonwealth of Independent States on the issue of readmission. The author notes that today the CIS
Member States consider readmission as an effective mechanism to combat illegal migration and one of
the areas of cooperation between states to ensure safety and security.
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Аннотация. В статье оценивается осведомленность монгольских руководителей
правоохранительных органов о концепциях и подходах современных школ социального
управления.
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Annotation. In the article the Mongolian awareness of law enforcement authorities about the
concepts and approaches of modern schools of social management.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам аналитического обеспечения организации
правоохранительной деятельности органов внутренних дел, отвечающей ее социальному
назначению.
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Annotation. The article deals with analytical support organization of law enforcement bodies of the
Interior in charge of its social purpose.
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Аннотация. В статье обосновывается наличие основных моделей организации
взаимодействия следователя с оперативными подразделениями Федеральной службы
исполнения наказаний России при расследовании пенитенциарных преступлений и выбор
наиболее эффективной из них.
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Annotation. In the article is justified existence of several cooperation models between investigator
and operational units of the Federal penitentiary service of Russia during crime investigations and
selection of the most effective one.
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offenders, separate and joint cooperation, procedure, models, system.
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Аннотация. Классификация методик расследования массовых беспорядков полностью
основывается на закономерности классификации частных криминалистических методик. В статье
анализируются теоретические подходы разных авторов к классификации системы частных
криминалистических методик.
Представляется, что отсутствие единой классификационной системы методики
расследования массовых беспорядков отрицательно влияет на развитие криминалистических
рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов данной
категории преступлений.
Автор отмечает необходимость построения единой системы классификации методик
расследования массовых беспорядков.
Ключевые слова: классификация, система, расследование, криминалистика, методика,
массовые беспорядки, рекомендация.
Annotation. Classification of the methods of investigation of mass disorders entirely based on
regularity of classification of private forensic methodology. The article analyzes the theoretical
approaches of different authors on the classification system of private forensic methodology.
On this basis, it appears that the lack of a uniform classification system of mass disorders
methodology negatively affects the development of forensic recommendations on the organization and
implementation of the investigation of certain types of crime in this category.

The author notes the necessity for creating an integrated system of classification methodologies of
mass disorders investigation.
Key words: classification, system, investigation, forensic science, methodology, mass disorders,
recommendations.
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Annotation. The authors observe some issues of revealing mass killing in historical aspect.
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Аннотация. В научной статье автор рассматривает понятие и содержание следственной
ситуации на основе анализа мнений известных ученых А.Н. Колесниченко, Н.А. Селиванова,
Н.П. Яблокова, Т.С. Волчецкой, И.А. Возгрина.
Разработана классификация следственных ситуаций применительно к расследованию
незаконного оборота оружия и боеприпасов.
Ключевые слова: ситуация, следственная ситуация, следователь, дознаватель,
расследование, деятельность, информация, события и преступление.
Annotation. The article deals with the concept and the content of an investigative situation based
on the analysis of the opinions of the famous scientists (A.N. Kolesnichenko, N.A. Selivanov, N.P.
Yablokov, T.S. Volchetskaya and I.A. Vozgrin).
The article introduces the classification of the investigative situations considering the illegal
turnover of arms and ammunition.
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Annotation. The article examines the role of the internal affairs bodies in ensuring economic
security of the state.
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