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ОПТИМИЗАЦИЯ ЮРИСДИКЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Раскрытие доказательств в арбитражном процессе: проблемы теории и практики
Фокина Марина Анатольевна
профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук,
профессор
E-mail: fok_mar@mail.ru
Статья подготовлена в рамках разработки Концепции оптимизации арбитражного процесса.
Цель исследования – разработка предложений по совершенствованию процессуального
механизма состязательного типа в целях создания оптимальной модели арбитражного
процесса и снижения нагрузки на судебную систему.
Методологическую основу работы составляют общенаучные методы (описание, сравнение,
анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация) и частнонаучные (историкоправовой, формально-юридический, сравнительно-правовой) методы познания.
В результате исследования выработано авторское представление о раскрытии
доказательств. Сделан вывод о недостаточности правовой регламентации института
раскрытия доказательств в действующем АПК РФ, предложена российская модель
раскрытия доказательств в арбитражном процессе.
Ключевые слова: доказательственное право; доказательства; допустимость доказательств;
процессуальная политика; состязательность; оптимизация арбитражного процесса;
раскрытие доказательств; обмен состязательными документами.
Disclosure of Proofs in Arbitration Process: Problems of the Theory and Practice
M. A. Fokina, Professor of Civil and Administrative Legal Proceedings Department of Russian
State University of Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor
Article is prepared within development of the Concept of optimization of arbitration process. The
purpose of the study is to develop proposals for improving the procedural mechanism the
competitive type, in order to create an optimal model of arbitral proceedings and reduce the
burden on the judicial system.
Methodological basis of work general scientific methods (the description, comparison, the
analysis, synthesis, analogy, generalization, classification) and chastnonauchny (historical and
legal, legallistic, comparative and legal) make knowledge methods.
As a result of research author's idea of disclosure of proofs is developed. The conclusion is drawn
on insufficiency of a legal regulation of institute of disclosure of proofs in the operating agrarian

and industrial complex of the Russian Federation, the Russian model of disclosure of proofs in
arbitration process is offered.
Keywords: law of evidence; proofs; admissibility of proofs; procedural policy; competitiveness;
optimization of arbitration process; disclosure of proofs; exchange of competitive documents.
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Оптимизация проверочных инстанций в системе арбитражных судов
Князькин Сергей Игоревич
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Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы «Оптимизация судебной
юрисдикции и нагрузки на судебную систему в арбитражных судах (процессуальный
аспект)» участником научной секции, посвященной оптимизации проверочной
деятельности арбитражных судов.
Целью исследования является выработка прикладных предложений, направленных на
оптимизацию компетенции проверочных инстанций арбитражных судов и снижение их
нагрузки. Задачами исследования выступают анализ современных проблем проверки
судебных актов по экономическим делам, выявление природы данных проблем через
исследование отдельных процессуальных элементов арбитражных судов, наделенных
проверочными полномочиями. Цели и задачи исследования достигаются посредством
использования таких частнонаучных методов, как формально-юридический, сравнительноправовой, статистический, историко-правовой.
По результатам исследования автор приходит к таким выводам, как целесообразность
закрепления полномочий судов первой инстанции по экономическим спорам за
арбитражными судами субъектов Российской Федерации и Судом по интеллектуальным
правам, необходимость, соответственно, отказа от сохранения подобных полномочий за
всеми вышестоящими судебными звеньями, целесообразность возрождения механизма
межинстанционного взаимодействия, а также необходимость унификации процессуальных
режимов первой и второй кассационных судебных инстанций с приданием последней
общедоступного характера.
Ключевые слова: арбитражные суды; судебная нагрузка; проверочные судебные
инстанции; родовая подсудность; межинстанционное взаимодействие; процессуальный
режим.
Optimization of Verification Judicial Instances in the System of Arbitration Courts
S.I. Knyazkin, Associate Professor of Civil and Administrative Procedural Law Department of
Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sc. (Law)
The article is prepared in the framework of the research work «Optimization of judicial
jurisdiction and the burden on the judicial system in arbitration courts (procedural aspect)» within
the scientific section devoted to the optimization of the verification activities of arbitration courts.
The aim of the research is to develop applied proposals aimed at optimizing the competence of the
testing bodies of arbitration courts and reducing their load. The objectives of the study are the
analysis of modern problems of verification of judicial acts in economic cases, the identification of

the nature of these problems through the study of individual procedural elements of arbitration
courts, endowed with verification powers. The goals and objectives of the study are achieved
through the use of such private scientific methods as formal-legal, comparative-legal, statistical,
historical and legal.
According to the results of the study, the author come to such conclusions as the expediency of
fixing the powers of the courts of first instance in economic disputes to the arbitration courts of the
Russian Federation and the Court of intellectual rights, the need, respectively, to abandon the
preservation of such powers for all higher judicial levels, the expediency of reviving the
mechanism of inter-Agency interaction, as well as the need to unify the procedural regimes of the
first and second cassation courts with the last public character.
Keywords: arbitration courts; judicial load; verification courts; tribal jurisdiction; interinstante
interaction; procedural mode.
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Внесудебный порядок взыскания обязательных платежей и санкций
Усольцева Зоя Андреевна
преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского
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В статье рассматривается действующий в Российской Федерации порядок взыскания
обязательных платежей и санкций с организаций и индивидуальных предпринимателей.
Обосновывается целесообразность перехода на внесудебную процедуру рассмотрения дел о
взыскании обязательных платежей и санкций, а также необходимость совершенствования и
унификации квазисудебных процедур.
Ключевые слова: обязательные платежи и санкции; бесспорный порядок взыскания;
внесудебный порядок разрешения споров; приказное производство; нагрузка на
арбитражные суды.
Extrajudicial Procedure of Recovery of Obligatory Payments and Sanctions
Z.A. Usoltseva, Lecturer of Civil and Administrative Legal Proceedings Department of Russian
State University of Justice (Moscow)
The article deals with the current procedure of recovery of obligatory payments and sanctions
imposed on organizations and individual entrepreneurs in the Russian Federation. It justifies the
advisability of introduction of an extrajudicial procedure for the cases on recovery of compulsory
payments and sanctions, as well as the necessity to improve and unify the quasi-judicial
procedures.
Keywords: obligatory payments and sanctions; recovery procedure without recourse to the court;
extrajudicial
dispute resolution; writ proceedings; functioning capacity of commercial courts.
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Цель работы. В статье исследуются соотношение коммерческой, служебной тайны и иной
охраняемой законом тайны, а также сведения, составляющие такую коммерческую,
служебную и иную охраняемую законом тайну. Показываются сходство и различие
рассматриваемых категорий, в том числе на основе анализа материалов
правоприменительной практики.
В качестве примера иной охраняемой законом тайны в статье рассмотрен секрет
производства (ноу-хау).
Отдельно анализируется правовая природа соглашения о конфиденциальности,
показывается его соотношение с другими гражданско-правовыми договорами и
соглашениями, регулируемыми законодательством иных отраслей права.
Методы. В качестве методов исследования использовались формально-юридический метод,
синтез, анализ, индукция и дедукция.
Результаты. Исследование показало, что в современных правовых реалиях происходит
смешение понятия «коммерческая тайна» с понятиями, составляющими группы «иная
охраняемая законом тайна», «служебная тайна»; правовая природа соглашения о
конфиденциальности максимально близка к непоименованному гражданско-правовому
договору.
В результате исследований выдвинуто предложение о совершенствовании гражданского
законодательства Российской Федерации в части закрепления предмета и существенных
условий такого договора, как соглашение о конфиденциальности.
Ключевые слова: юрист; коммерческая тайна; служебная тайна; охраняемая законом
тайна; соглашение о конфиденциальности.
On the Problem of Differentiation by Commercial, Service and Other Secret Protected by
Law
A.V. Belin, Legal Advisor, Dowels RDK LLC (Moscow)

A.N. Vashchekin, Professor of Information Law, Informatics and Mathematics Department of
Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sc. (Econ.), Associated Professor
Purpose. The article examines the relationship between commercial, official secrets and other
secrets protected by law, as well as information constituting such commercial, official and other
secrets protected by law, reveals the similarities and differences between the categories under
consideration, including the analysis of law enforcement materials. As an example of another
secret protected by law, the article considered the secret of production (know-how).
The legal nature of the confidentiality agreement is analyzed separately, its relationship with other
civil contracts and agreements regulated by the legislation of other branches of law is shown.
Methods. The formal legal method, synthesis, analysis, induction and deduction were used as
research methods.
Results. The study showed that in modern legal realities there is a mixture of the concepts
«commercial secret» with the concepts that make up the groups «other secrets protected by law»,
«official secrets»; The legal nature of the confidentiality agreement is as close as possible to the
unnamed civil contract.
As a result of the research, a proposal was made to improve the civil legislation of the Russian
Federation in terms of securing the subject matter and the essential terms of a contract such as a
confidentiality agreement.
Keywords: lawyer; trade secret; official secret; legally protected secret; confidentiality agreement.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Современное понимание правовой категории «достоинство человека»
Стальнова Анастасия Сергеевна
преподаватель кафедры конституционного права имени Н.В. Витрука Российского
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Статья посвящена рассмотрению различных точек зрения современных исследователей по
вопросу правопонимания категории «достоинство человека». Автор обосновывает
достоинство человека как устоявшуюся системообразующую правовую категорию,
сочетающую в себе различные элементы, отражающие уникальность каждого человека.
Ключевые слова: достоинство человека; интегративное правопонимание;
конституционная (правовая) ценность; конституционный принцип; конституционное
субъективное право; концепция независимости и свободы.
Modern Understanding of the Legal Category of Human Dignity
A.S. Stalnova, Lecturer of N.V. Vitruk Constitutional Law Department of Russian State
University of Justice (Moscow)
The article is devoted to the consideration of different points of view of modern researchers on the
issue of legal understanding of the category of human dignity. The author substantiates human
dignity as a well-established system-forming legal category, combining various elements,
reflecting the uniqueness of each person. Keywords: human dignity; integrative legal
understanding; constitutional (legal) value; constitutional principle; constitutional subjective right;
concept of independence and freedom.
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Защита персональных данных: позиции международных судов
Оганесян Тигран Давидович
преподаватель кафедры международного права Северо-Кавказского филиала Российского
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Изменения, которые произошли с учетом развития информационных технологий,
характеризуются широким использованием компьютеров, Интернета и цифровых
технологий, обусловивших необходимость защиты персональных данных миллионов людей
от незаконного сбора и обработки. Вместе с тем технологический прогресс изменил
характер данных, которые могут быть получены с помощью наблюдения и перехвата
сообщений. В статье рассматриваются отдельные аспекты защиты персональных данных в
контексте права на уважение частной жизни. Особое внимание уделяется защите данных в
Интернете, где хранятся личные данные миллиардов людей. Приведены примеры
прецедентной практики Верховного Суда США, Европейского Суда по правам человека,
Суда ЕС, раскрывающие правовые позиции по вопросам защиты персональных данных.
Выявлено, что в своем прецедентном праве ЕСПЧ и Суд ЕС часто ссылаются на решения
друг друга в рамках постоянного диалога между двумя судами, а также в целях поиска
гармоничного толкования норм и стандартов в области защиты данных. В заключении
предлагается ряд мер, направленных на повышение уровня защиты персональных данных в
соответствии с формирующимися международными стандартами. Автор указывает, что на
сегодняшний день стандарты Совета Европы и прецедентная практика ЕСПЧ являются той
отправной точкой для европейских государств, от которой следует отталкиваться
европейским государствам при формировании законодательства в сфере защиты данных
граждан. Ключевые слова: защита персональных данных; массовое наблюдение;
конфиденциальность; право на уважение частной жизни; Интернет; Европейский Суд по
правам человека; Совет Европы; Суд Европейского Союза.
Protection of Personal Data: Positions of International Courts
T.D. Oganesian, Lecturer at Department of International Law of the North Caucasus Branch of
Russian State University of Justice (Krasnodar), Cand. Sc. (Law)
The changes that have taken place with the development of information technology are
characterized by the widespread use of computers, the Internet and digital technologies, which
have made it necessary to protect the personal data of millions of people from illegal collection
and processing. However, technological progress has changed the nature of data that can be
obtained through surveillance and interception of communications. The article deals with some
aspects of personal data protection in the context of the right to respect for private life. Special
attention is paid to data protection on the Internet, where personal data of billions of people are
stored. Examples of case-law of the Supreme Court of the USA, the ECtHR, the Court of the EU,

revealing legal positions on the protection of personal data are given. It is revealed that in their
case law the ECtHR and The court of justice of the EU often refer to each other»s decisions in the
framework of a permanent dialogue between the two courts, as well as in order to find a
harmonious interpretation of norms and standards in the field of data protection. In conclusion, we
propose a number of measures aimed at improving the level of personal data protection in
accordance with emerging international standards. The author points out that to date, the standards
of the Council of Europe and the case-law of the ECtHR are the starting point for European States,
from which should be based on the national authorities in the formation of legislation in the field
of data protection of citizens.
Keywords: protection of personal data; mass surveillance; confidentiality; right to respect for
private life; Internet; European Court of human rights; Council of Europe; Court of Justice of the
European Union.
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Современная судебная реформа направлена на повышение качества правосудия и рост
доверия населения к судам. Такие же задачи ставились перед судебными органами в период
новой экономической политики; именно с переходом к нэпу началась научная разработка
советского процессуального права. Поэтому целесообразно исследовать исторический опыт
судопроизводства в 1921–1929 гг.
Целью исследования является анализ развития судопроизводства в период нэпа. Задачи
работы: анализ специфики и стадий уголовного и гражданского процессов, прав и
обязанностей участников процесса, норм о доказывании и доказательствах, вопросов
вынесения судебного решения; выявление характерных черт процесса и особенностей
судейского усмотрения; рассмотрение эволюции судопроизводства под влиянием
социально-экономических и политических факторов.
Специфика работы как историко-правового исследования обусловила целесообразность
применения модернизационного подхода, позволяющего исследовать судопроизводство в
процессе приведения к требованиям современности с выявлением направленности
развития, конкретно-исторического подхода, формально-юридического и сравнительноисторического методов.
В результате исследования были получены следующие выводы. Гражданский процесс
отличался активной ролью суда при сохранении принципа состязательности. Уголовный
процесс имел черты состязательного и розыскного типов. Характерной чертой судебных
процессов, как уголовного, так и гражданского, была высокая процессуальная активность
суда: суд не только оценивал доказательства, но и наделялся инициативой в собирании
доказательств; в уголовном процессе, кроме того, суд обладал правомочием возбуждать
уголовное дело. В качестве обвинителя и защитника в уголовном процессе могли
участвовать представители профсоюзов и государственных учреждений. Задачи развития
страны являлись источником развития судопроизводства. Принцип законности (хотя и
революционной) в период нэпа стал преобладать над революционной целесообразностью и
революционным правосознанием. Особенностью судопроизводства было привлечение
внимания судебных органов к резонансным делам и приближение суда к населению, в связи
с чем проводились показательные процессы и выездные сессии суда.
Ключевые слова: судопроизводство; уголовный процесс; гражданский процесс; суд; новая
экономическая политика; революционная законность; революционное правосознание;
выездные сессии судов.
Development of the Legal Proceedings in the New Economic Policy Period: Historical and
Legal Experience

O.I. Filonova, Associate Professor of Theory and History of State and Law of Kurgan State
University, Cand. Sc. (Law), Cand. Sc. (History)
Modern judicial reform is aimed at improving the quality of justice and increasing public
confidence in the courts. The same tasks were set before the judicial authorities in the new
economic policy period; the scientific development of Soviet procedural law began with the
transition to new economic policy period. It is advisable to explore the historical experience of
legal proceedings in 1921–1929.
The purpose of the study is to analyze the development of legal proceedings in the new economic
policy period. Tasks of the work: analysis of the specifics and stages of criminal and civil
processes, the rights and obligations of the participants in the process, the rules of evidence and
proof, issues of adjudication; character traits of the process and the judicial discretion;
consideration of the evolution of legal proceedings under the influence of social, economic and
political factors.
The specifics of the work as a historical and legal study determined the feasibility of applying the
modernization approach, which allows to investigate legal proceedings in the process of bringing
to the requirements of modernity with the identification of the direction of development, the
specific historical approach, formal legal method and comparative historical method.
The study resulted in the following conclusions. The civil procedure was distinguished by the
active role of the court, while maintaining the principle of competition. The criminal process had
the features of a competitive and investigative types. A characteristic feature of the trials, both
criminal and civil, was the high procedural activity of the court: the court not only evaluated the
evidence, but also endowed the initiative in collecting evidence; in criminal proceedings,
moreover, the court had the authority to initiate criminal proceedings. Representatives of trade
unions and government agencies could participate as prosecutors and defenders in criminal
proceedings. The development objectives of the country were the source for the development of
legal proceedings. The principle of legality (albeit revolutionary) in the new economic policy
period began to prevail over revolutionary expediency and revolutionary consciousness of justice.
A special feature of legal proceedings was to draw the attention of the judicial authorities to great
importance cases and the approach of the court to the population, in connection with which
demonstration processes and field sessions of courts were held.
Keywords: judicial proceedings; criminal process; civil process; court; the New Economic Policy;
revolutionary legality; revolutionary consciousness; field sessions of courts.
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
О правовой природе производства по делам о несостоятельности (банкротстве) (на
примере дел о банкротстве кредитных организаций)
Иваненко Наталья Александровна
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Целью исследования является изучение на примере дел о банкротстве кредитных
организаций правовой природы производства по делам о несостоятельности (банкротстве) в
арбитражном процессе. В работе проанализированы существующие в цивилистической
доктрине подходы к определению исковой, особой, конкурсной, исполнительной,
самостоятельной и смешанной природы производства по делам о банкротстве, что
обусловило использование таких методов исследования, как сравнительный,
диалектический, формально-логический. Автор исследовал возможность отнесения дел о
банкротстве к виду исполнительного производства. Выявлено наличие некоего сходства дел
о несостоятельности с исполнительным производством, однако сделан вывод, что
отождествление данных видов производств не является верным. В ходе анализа правовой
позиции, согласно которой дела о банкротстве подлежат выделению как отдельный вид
производства в арбитражном процессе – конкурсный, в статье аргументирована
необходимость соотнесения дел о банкротстве и конкурсного производства как части и
целого. Соглашаясь с позицией ученых, согласно которой производство по делам о
банкротстве не является исковым, автор считает, что производство по делам о
несостоятельности (банкротстве) является наиболее близким по целям, субъектам, порядку
рассмотрения к особому (неисковому) производству. В результате проведенного
исследования автор приходит к выводу о том, что судебный процесс по делам о
банкротстве является самостоятельным видом арбитражного судопроизводства, имеющим
свои особенности, которые не присущи классическим видам судопроизводств в
арбитражных судах.
Ключевые слова: банкротство; несостоятельность; кредитная организация; арбитражный
процесс; исковое производство; особое производство; конкурсное производство;
процессуальные особенности.
On the Lеgal Nature of Insolvency (Bankruptcy) Proceedings (on the Example of
Bankruptcy Cases Credit Organizations)
N.A Ivanenko, Assistant Judge of the Arbitration Court of Moscow
The main aim of that research is examination of the legal nature of the proceedings on insolvency
(bankruptcy) cases in the arbitration process on the example of bankruptcy cases of credit
organizations. It was assessed the existing approaches in the civil doctrine to the definition of the
claim, special, competitive, executive, independent and mixed nature of the proceedings in cases
of bankruptcy. That allows using such methods of research as comparative, dialectical, formalistic.
In terms of current consideration author analyze the possibility of attribution of bankruptcy cases

to proceeding in execution. Also it was found out some similarity between bankruptcy cases and
proceeding in execution, however he came to the conclusion that identification of these types of
production isn't correct. While assessing legal proposition about separation bankruptcy cases as
competitive manner of proceeding, it was concluded about necessity of correlation bankruptcy
cases and proceeding in execution as the whole and it's part. Come along with position of
scientists, according to which the bankruptcy proceeding are not a claim, the article concludes that
the bankruptcy proceeding is the closes in purposes, subjects, the order of consideration to the
special proceeding. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the bankruptcy
proceedings is an independent type of arbitration, which has its own characteristics, which are not
inherent in the classical types of proceedings in arbitration courts. As a result of the study, the
author comes to the conclusion that the bankruptcy proceedings is an independent type of
arbitration, which has its own characteristics, which are not inherent in the classical types of
proceedings in arbitration courts.
Keywords: bankruptcy; insolvency; credit organization; arbitration process; lawsuit proceedings;
special production; bankruptcy proceedings; procedural features.
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История формирования международных уголовных трибуналов (с Античности до
начала XIX века)
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В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования трибуналов ad hoc и
смешанных (гибридных) судов (трибуналов), начиная с периода Античности и до XIX в.
Цель настоящей статьи – показать основные этапы формирования трибуналов ad hoc;
раскрыть материально-правовые, процессуальные и организационные нововведения в
практике международных судов и трибуналов, которые оказали влияние на формирование
современной системы международной уголовной юстиции.
Ключевые слова: трибуналы ad hoc; гибридные (смешанные) суды; история
международной уголовной юстиции; международное уголовное право.
Historical Background of Formation of ad hoc Tribunals and Hybrid Courts
Y.A. Muravyov, Lecturer of Department of International Law of the Russian State University of
Justice (Moscow)
The article deals with the historical background of establishment of modern ad hoc international
criminal tribunals and hybrid courts. The author considers the period from Late Antiquity to the
XIX century. The purpose of the article is to analyze the milestones and logic of formation of ad
hoc tribunals; to highlight legal developments in substantial law, procedural law and new
organizational aspects of the international courts and tribunals, which were crucial in the
establishment of the contemporary system of international criminal justice.
Keywords: ad hoc tribunals; hybrid courts; history of international criminal justice; international
criminal law.
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Допрос на досудебной стадии как подготовительный этап к допросу в судебном
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Федерации, доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия(г. Санкт-Петербург), кандидат
юридических наук
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Конин Владимир Владимирович
доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского
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Институт судебного допроса, в ходе которого устанавливаются обстоятельства,
позволяющие суду по результатам судебного разбирательства принять законное и
обоснованное решение по рассматриваемому уголовному делу, всегда будет
взаимодействовать с допросом, проведенным следователем на досудебной стадии
уголовного процесса. Следователь на досудебной стадии уголовного судопроизводства
выступает в роли носителя публичной функции. В рамках этой функции перед ним стоит
задача раскрыть преступление, установить лиц, причастных к его совершению, доказать их
виновность, с тем чтобы впоследствии обвиняемый предстал перед судом. Среди
следственных действий по установлению всех обстоятельств и доказыванию виновности
лица, привлеченного к уголовной ответственности, ведущее место занимает допрос. От
качества проведения допроса на досудебной стадии зачастую зависит обоснованность
выдвинутого обвинительного тезиса в отношении лица, который будет проверен судом в
ходе рассмотрения уголовного дела.
Ключевые слова: суд; судебное разбирательство; государственный обвинитель; допрос;
следователь; информация; тактика допроса; бесконфликтная ситуация; конфликтная
ситуация; публичный интерес; частный интерес; сторона защиты.
The Questioning at the Pre-trial Stage as a Preparatory Stage to the Interrogation in the
Trial
E.V. Sidorenko, Senior Adviser, Retired Justice, Honorary Worker of the Prosecutor's Office of
the Russian Federation, Associate Professor Criminal Procedure Law Department North-West
Branch of the Russian State University of Justice (St. Petersburg), Cand. Sc. (Law)

V.V. Konin, Associate Professor of Criminal Procedure Law Department North-West Branch
Russian State University of Justice (Saint-Petersburg), Cand. Sc. (Law), Associate Professor
The institution of judicial interrogation, during which the circumstances are established that allow
the court to take a lawful and justified decision on the criminal case under consideration, will
always interact with the interrogation conducted by the investigator at the pre-trial stage of the
criminal process. The investigator at the pre-trial stage of criminal proceedings acts as a carrier of
public function. Within the framework of this function, the task is to solve the crime, identify the
persons involved in its Commission, prove their guilt, so that the accused is subsequently brought
to trial. Among the investigative actions to establish all the circumstances and prove the guilt of
the person brought to criminal responsibility, the leading place is taken by interrogation. The
quality of the pre-trial interrogation often determines the validity of the indictment against the
person who will be examined by the court in the course of the criminal case.
Keywords: court; trial; public Prosecutor; interrogation; investigator; information; interrogation
tactics; conflict-free situation; conflict situation; public interest; private interest; defense party.
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