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Федеративная природа российского 
государства обусловливает наличие двух 
уровней государственной власти и,  сле-
довательно, существование подсистемы 
государственного управления научно-тех-
ническим сотрудничеством в  Арктике на 
уровне субъектов. В соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» система законодательных 
и  исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов устанавливается ими 
самостоятельно. При этом система должна 
соответствовать основам конституцион-
ного строя и принципам деятельности, из-
ложенным в ст. 1 [9].

Законодательство субъектов, входящих 
в  Арктическую зону Российской Федера-
ции, предусматривает функционирование 
различных видов органов.

В Мурманской области нет единого 
специализированного органа, отвечаю-
щего за реализации государственной по-
литики в  Арктической зоне Российской 

Федерации на территории Мурманской 
области. На территории субъекта дей-
ствует региональная программа «Мур-
манская область  – стратегический центр 
Арктической зоны Российской Федера-
ции»  [18], ответственным исполнителем 
является Министерство экономического 
развития Мурманской области, а соиспол-
нителями «иные исполнительные органы 
государственной власти». Обеспечение 
мероприятий в сфере стратегического пла-
нирования, формирование региональной 
политики в  сфере науки относятся к  ком-
петенции Министерства образования и на-
уки Мурманской области [15].

В Архангельской области Министер-
ство образования и  науки осуществляет 
управление научно-технической деятель-
ностью, в том числе координирует работы 
по реализации региональной научно-тех-
нической политики, научно-технических 
программ и проектов [14], является ответ-
ственным исполнителем проекта «Субар-
ктическая научная зона» [10].

В положениях об органах исполни-
тельной власти Ненецкого автономного 
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округа, утвержденных постановлениями 
администрации, нет норм, конкретизиру-
ющих полномочия в  сфере исследования 
и  развития арктических технологий (дан-
ное направление декларативно отражено 
в  Стратегии социально-экономического 
развития Ненецкого автономного округа 
до 2030 г.) [19], существующая структура 
органов исполнительной власти не пред-
полагает создания органа, в  компетенцию 
которого входило бы управление регио-
нальной научной политикой. Департамент 
образования, культуры и  спорта отвечает 
лишь за прикладные аспекты в сфере обра-
зования: научно-методическое обеспече-
ние спортивных сборных, пропаганду науч-
ных знаний [13], – а один из заместителей 
губернатора отвечает за сотрудничество 
в целях развития коренных малочисленных 
народов Севера и межнациональных отно-
шений [6]. 

Вопросы управления научно-техниче-
ским сотрудничеством не находят отра-
жения и в нормативно-правовых актах Чу-
котского автономного округа, а  решение 
общих задач государственного управления 
в  научной сфере, определение тактики 
проведения единой государственной по-
литики возложено на Департамент обра-
зования и  науки Чукотского автономного 
округа [20]. 

На территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа с 2019 г. функции в сфере 
управления научно-техническим сотруд-
ничеством распределены между следую-
щими органами государственной власти 
субъекта: 

А. Субсидиарную роль играет Департа-
мент экономики. Данный орган отвечает 
за предоставление мер государственной 
поддержки инновационной деятельности 
и  оценку эффективности расходования 
бюджетных средств, формирование и реа- 
лизацию государственных программ по 
развитию инновационной деятельности, 

создание, развитие, обеспечение деятель-
ности инновационной инфраструктуры, 
в  том числе центров коммерциализации 
технологий, инновационно-технологиче- 
ских центров, технологических парков 
и т.д.

Б. Департамент международных и  внеш- 
неэкономических связей является основ-
ным органом государственной власти субъ-
екта в  сфере управления научно-техниче-
ским сотрудничеством. На департамент 
возложено оказание мер государственной 
поддержки субъектам научно-технической 
деятельности, разработка, утверждение 
и  реализация научных и  научно-техниче-
ских программ и  проектов, определение 
приоритетов научно-технической поли- 
тики, ее координация, организация прове-
дения экспертизы научной и  научно-тех-
нической деятельности, управление на-
учными организациями на территории 
округа, содействие развитию международ-
ного и межрегионального сотрудничества 
и связей в сфере научной и научно-техни-
ческой деятельности и т.д. [7].

На территории Республики Карелия пе-
речень научно-исследовательских работ, 
финансируемых за счет бюджета, опреде-
ляет Министерство экономического разви-
тия и  промышленности республики  [17], 
оно же отвечает за расширение участия 
в  межрегиональных проектах, связанных 
с развитием арктических территорий [11]. 
Аналогичный подход был до 2016  г. в  Ре-
спублике Коми, однако в настоящее время 
функции управления научно-техническим 
сотрудничеством распределены [8]:

А. Функции в сфере развития научной 
деятельности, нормативного регулиро-
вания научно-технической деятельности, 
организации работ по финансированию 
расходов, предусмотренных на реализа- 
цию соглашений, заключенных между пра-
вительством республики и  фондами под-
держки научной и  научно-технической  
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деятельности, осуществляет Министер-
ство образования, науки и молодежной по-
литики [2].

Б. Функции по формированию госу-
дарственной политики, реализации мер 
государственного регулирования, вклю-
чая нормативно-правовое регулирование 
в  сфере анализа, стратегического плани-
рования и  прогнозирования социально-э-
кономического развития республики, ко-
ординацию деятельности по реализации 
актов стратегического планирования, ор-
ганизацию проектной деятельности, осу-
ществляет Министерство экономики  [4]. 
На территории республики развитие науч-
но-технического сотрудничества должно 
происходить в рамках флагманского муль-
типроекта «Арктика», предполагающего 
формирование арктических транспортных 
коридоров, создание опорного исследова-
тельского центра [5].

Уникален подход, принятый в Республи-
ке Саха (Якутия): 30 декабря 2018 г. в субъ-
екте было образовано Министерство по 
развитию Арктики и  делам народов Севе-
ра [3]. К основным задачам министерства 
относится развитие научно-технического 
потенциала, расширение научных иссле-
дований, оно разрабатывает предложения 
по обеспечению сотрудничества с  иными 
арктическими субъектами  [12]. Мини-
стерство является ответственным испол-
нителем по государственной программе 
«Развитие Арктической зоны Республики 
Саха (Якутия) и коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха (Якутия) 
на 2020–2024 годы» (подпрограмма 5 по-
священа научному и организационному со-
провождению арктических проектов) [1].

В Красноярском крае функции норма-
тивного правового регулирования в сфере 
научно-технической деятельности, созда-
ния необходимых экономических и  фи-
нансовых условий, установления мер го-
сударственной поддержки осуществляет 

Министерство образования Красноярско-
го края [16], а один из заместителей пред-
седателя Правительства края отвечает за 
взаимодействие с федеральными органами 
власти по вопросам перспективного разви-
тия Арктики.

Различия в системе и  структуре орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации вполне допустимы 
и  соответствуют федеративной природе 
отечественной государственности. Одна-
ко необходимо исключить создание ситу-
ации неопределенности, когда в  законо-
дательстве субъекта отсутствуют нормы, 
регламентирующие научно-техническую 
деятельность и сотрудничество (Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автоном-
ный округ), в  нормативных правовых ак-
тах следует отразить полномочия органов 
государственной власти не только в сфере 
управления научно-техническим развити-
ем, но и  в  сфере управления сотрудниче-
ством.

Важным является определение не толь-
ко органа, но и лиц, отвечающих за реали-
зацию полномочий в  сфере научно-техни-
ческого сотрудничества в  Арктике (опыт 
Республики Саха (Якутия)), а  также вза-
имодействие по этим вопросам с  Мини-
стерством по развитию Дальнего Востока 
и  Арктической зоны и  органами государ-
ственной власти иных субъектов Аркти-
ческой зоны. Министерство осуществляет 
функции по выработке государственной 
политики и  нормативному правовому ре-
гулированию в  сфере развития Арктиче-
ской зоны, координации деятельности ор-
ганов публичной власти на федеральном 
уровне и  уровне субъектов Российской 
Федерации в сфере стратегического плани-
рования. 

На сегодняшний день можно поставить 
под сомнение эффективность реализации 
министерством координационной функции. 
Отсутствует единая картина и перспективы 
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развития научно-технического сотрудни-
чества на территории макрорегиона: науч-
но-техническое развитие на перспективу 
планируется в рамках отдельных субъектов, 

отсутствует регламентация мер взаимодей-
ствия, не обеспечен мультипликационный  
эффект синхронизированного научно-тех-
нического развития Арктической зоны.

Литература
1. О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие Арктической 
зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республи-
ки Саха (Якутия) на 2020–2024 годы»: указ главы Республики Саха (Якутия) от 13 де-
кабря 2019  г. №  892 //  Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1400201912200016 (дата обращения: 
20.04.2020).
2. О Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми: поста-
новление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520 // Ведомости нор-
мативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2016. № 19. Ст. 287.
3. О Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха 
(Якутия): указ главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2018 г. № 313 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/1400201901040011 (дата обращения: 20.04.2020).
4. О Министерстве экономики Республики Коми: постановление Правительства Рес- 
публики Коми от 11  декабря 2015  г. №  525 //  Ведомости нормативных актов органов 
государственной власти Республики Коми. 2015. № 25. Ст. 349.
5. О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 
2035 года: постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 
//  Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики 
Коми, иной официальной информации. URL: http://www.law.rkomi.ru (дата обращения: 
11.04.2019).
6. О структуре исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономно-
го округа (с изменениями от 28 апреля 2020 года): постановление губернатора Ненец- 
кого автономного округа от 29 ноября 2018 г. № 65-пг // Кодекс. URL: http://docs.cntd.
ru/document/550267614 (дата обращения: 30.04.2020).
7. О структуре исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа: постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19 октября 2018 г. № 114-ПГ // Официальный интернет-сайт исполнительных органов 
государственной власти автономного округа. URL: http://правительство.янао.рф (дата 
обращения: 24.10.2018).
8. О структуре органов в системе исполнительной власти Республики Коми: указ главы 
Республики Коми от 17 октября 2016 г. № 123 // Перечень правовых актов, принятых 
органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации. 
URL: http://www.law.rkomi.ru (дата обращения: 17.10.2016).
9. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: федераль-
ный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
10. Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Архангельской области до 2035 года: распоряжение Правительства Ар-
хангельской области от 24 декабря 2019 г. № 605-рп // Стратегия 2035 Архангельской 
области. URL: https://strategy29.ru/about-strategy/ (дата обращения: 16.04.2020).



180 Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество»

180 Выпуск 3/2020

11. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Республики Карелия на период до 2030 года: распоряжение Правитель-
ства Республики Карелия от 29 декабря 2018 г. № 900р-П // Кодекс. URL: http://docs.
cntd.ru/document/465420566 (дата обращения: 19.04.2020).
12. Об утверждении положений о Министерстве по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия) и его коллегии: постановление Правительства Рес- 
публики Саха (Якутия) от 13 февраля 2019 г. № 23 // Якутские ведомости. 2019. 15 февр. 
(№ 5).
13. Об утверждении Положения о Департаменте образования, культуры и спорта Ненец-
кого автономного округа (с изменениями на 8 апреля 2020 года): постановление Адми-
нистрации Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2014 г. № 463-П // Кодекс. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/411717262 (дата обращения: 11.04.2020).
14. Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Архангельской об-
ласти: постановление Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 г. № 120-пп 
// Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/document/962033243 (дата обращения: 15.04.2020).
15. Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки Мурман-
ской области: постановление Правительства Мурманской области от 21  марта 2014  г.  
№  133-ПП //  Электронный бюллетень Правительства Мурманской области. URL: 
https://npa.gov-murman.ru/npa_iogv/ (дата обращения: 01.04.2014).
16. Об утверждении Положения о Министерстве образования Красноярского края: по-
становление Правительства Красноярского края от 27 декабря 2013 г. № 706-П // Ведо-
мости высших органов государственной власти Красноярского края. 2013. 30 дек. (№ 53).
17. Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития и промыш-
ленности Республики Карелия: постановление Правительства Республики Карелия 
от 21  сентября 2016  г. №  360-П //  Карелия официальная. URL: old.gov.karelia.ru/gov/ 
Power/Ministry/Development/polojen.html (дата обращения: 19.04.2020).
18. Об утверждении региональной программы социально-экономического развития 
«Мурманская область  – стратегический центр Арктической зоны Российской Федера-
ции»: постановление губернатора Мурманской области от 27 августа 2014 г. № 126-ПГ  
//  Электронный бюллетень Правительства Мурманской области. URL: https://npa.
gov-murman.ru/npa_iogv/ (дата обращения: 29.08.2014).
19. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ненецкого авто- 
номного округа до 2030  года: постановление Собрания депутатов Ненецкого авто-
номного округа от 7  ноября 2019  г. №  256-сд //  Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/
document/561620008 (дата обращения: 11.04.2020).
20. Об утверждении структуры и Положения о Департаменте образования и науки Чу-
котского автономного округа: постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 21 декабря 2018 г. № 427 // Ведомости. 2018. 28 дек. (№ 51).

Literatura
1. O gosudarstvennoj programme Respubliki Sakha (Yakutiya) “Razvitie Arkticheskoj zony 
Respubliki Sakha (Yakutiya) i korennykh malochislennykh narodov Severa Respubliki Sakha 
(Yakutiya) na 2020–2024  gody”: ukaz glavy Respubliki Sakha (Yakutiya) ot 13  dekabrya 
2019 g. № 892 // Ofitsial’nyj internet-portal pravovoj informatsii. URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/1400201912200016 (data obrashcheniya: 20.04.2020).
2. O Ministerstve obrazovaniya, nauki i molodezhnoj politiki Respubliki Komi: postanovlenie 
Pravitel’stva Respubliki Komi ot 1 noyabrya 2016 g. № 520 // Vedomosti normativnykh aktov 
organov gosudarstvennoj vlasti Respubliki Komi. 2016. № 19. St. 287.



Юридические науки 181

Чертова Н.А. и др.  Государственное управление... 181 

3. O Ministerstve po razvitiyu Arktiki i delam narodov Severa Respubliki Sakha (Yaku- 
tiya): ukaz glavy Respubliki Sakha (Yakutiya) ot 30 dekabrya 2018 g. № 313 // Ofitsial’nyj 
internet-portal pravovoj informatsii. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/1400201901040011 (data obrashcheniya: 20.04.2020).
4. O Ministerstve ekonomiki Respubliki Komi: postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Komi ot 
11 dekabrya 2015 g. № 525 // Vedomosti normativnykh aktov organov gosudarstvennoj vlasti 
Respubliki Komi. 2015. № 25. St. 349.
5. O Strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Komi na period do 2035 goda: 
postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Komi ot 11 aprelya 2019 g. № 185 // Perechen’ pra-
vovykh aktov, prinyatykh organami gosudarstvennoj vlasti Respubliki Komi, inoj ofitsial’noj 
informatsii. URL: http://www.law.rkomi.ru (data obrashcheniya: 11.04.2019).
6. O strukture ispolnitel’nykh organov gosudarstvennoj vlasti Nenetskogo avtonomnogo 
okruga (s  izmeneniyami ot 28  aprelya 2020  goda): postanovlenie gubernatora Nenetskogo 
avtonomnogo okruga ot 29 noyabrya 2018 g. № 65-pg // Kodeks. URL: http://docs.cntd.ru/
document/550267614 (data obrashcheniya: 30.04.2020).
7. O strukture ispolnitel’nykh organov gosudarstvennoj vlasti Yamalo-Nenetskogo avtonom-
nogo okruga: postanovlenie gubernatora Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga ot 19 ok- 
tyabrya 2018 g. № 114-PG // Ofitsial’nyj internet-sajt ispolnitel’nykh organov gosudarstven- 
noj vlasti avtonomnogo okruga. URL: http://pravitel’stvo.yanao.rf (data obrashcheniya: 
24.10.2018).
8. O strukture organov v sisteme ispolnitel’noj vlasti Respubliki Komi: ukaz glavy Respub- 
liki Komi ot 17 oktyabrya 2016 g. № 123 // Perechen’ pravovykh aktov, prinyatykh organami 
gosudarstvennoj vlasti Respubliki Komi, inoj ofitsial’noj informatsii. URL: http://www.law.
rkomi.ru (data obrashcheniya: 17.10.2016).
9. Ob obshchikh printsipakh organizatsii zakonodatel’nykh (predstavitel’nykh) i ispolni-
tel’nykh organov gosudarstvennoj vlasti sub”ektov Rossijskoj Federatsii: federal’nyj zakon ot 
6 oktyabrya 1999 g. № 184-FZ // SZ RF. 1999. № 42. St. 5005.
10. Ob utverzhdenii plana meropriyatij po realizatsii Strategii sotsial’no-ekonomicheskogo raz-
vitiya Arkhangel’skoj oblasti do 2035 goda: rasporyazhenie Pravitel’stva Arkhangel’skoj oblasti 
ot 24  dekabrya 2019  g. №  605-rp //  Strategiya 2035 Arkhangel’skoj oblasti. URL: https://
strategy29.ru/about-strategy/ (data obrashcheniya: 16.04.2020).
11. Ob utverzhdenii Plana meropriyatij po realizatsii Strategii sotsial’no-ekonomicheskogo 
razvitiya Respubliki Kareliya na period do 2030  goda: rasporyazhenie Pravitel’stva Respub-
liki Kareliya ot 29 dekabrya 2018 g. № 900r-P // Kodeks. URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/465420566 (data obrashcheniya: 19.04.2020).
12. Ob utverzhdenii polozhenij o Ministerstve po razvitiyu Arktiki i delam narodov Severa 
Respubliki Sakha (Yakutiya) i ego kollegii: postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Sakha (Ya-
kutiya) ot 13 fevralya 2019 g. № 23 // Yakutskie vedomosti. 2019. 15 fevr. (№ 5).
13. Ob utverzhdenii Polozheniya o Departamente obrazovaniya, kul’tury i sporta Nenetskogo 
avtonomnogo okruga (s izmeneniyami na 8 aprelya 2020 goda): postanovlenie Administratsii 
Nenetskogo avtonomnogo okruga ot 28 noyabrya 2014 g. № 463-P // Kodeks. URL: http://
docs.cntd.ru/document/411717262 (data obrashcheniya: 11.04.2020).
14. Ob utverzhdenii Polozheniya o Ministerstve obrazovaniya i nauki Arkhangel’skoj oblasti: 
postanovlenie Pravitel’stva Arkhangel’skoj oblasti ot 27 marta 2012 g. № 120-pp // Kodeks. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/962033243 (data obrashcheniya: 15.04.2020).
15. Ob utverzhdenii Polozheniya o Ministerstve obrazovaniya i nauki Murmanskoj oblasti: 
postanovlenie Pravitel’stva Murmanskoj oblasti ot 21 marta 2014 g. № 133-PP // Elektronnyj 
byulleten’ Pravitel’stva Murmanskoj oblasti. URL: https://npa.gov-murman.ru/npa_iogv/ 
(data obrashcheniya: 01.04.2014).



182 Вестник Российского нового университета. Серия «Человек и общество»

182 Выпуск 3/2020

16. Ob utverzhdenii Polozheniya o Ministerstve obrazovaniya Krasnoyarskogo kraya: pos-
tanovlenie Pravitel’stva Krasnoyarskogo kraya ot 27 dekabrya 2013 g. № 706-P // Vedomosti 
vysshikh organov gosudarstvennoj vlasti Krasnoyarskogo kraya. 2013. 30 dek. (№ 53).
17. Ob utverzhdenii Polozheniya o Ministerstve ekonomicheskogo razvitiya i promyshlen-
nosti Respubliki Kareliya: postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Kareliya ot 21  sentyabrya 
2016 g. № 360-P // Kareliya ofitsial’naya. URL: old.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/De-
velopment/polojen.html (data obrashcheniya: 19.04.2020).
18. Ob utverzhdenii regional’noj programmy sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya “Murman-
skaya oblast’ – strategicheskij tsentr Arkticheskoj zony Rossijskoj Federatsii”: postanovlenie 
gubernatora Murmanskoj oblasti ot 27 avgusta 2014 g. № 126-PG // Elektronnyj byulleten’ 
Pravitel’stva Murmanskoj oblasti. URL: https://npa.gov-murman.ru/npa_iogv/ (data obra- 
shcheniya: 29.08.2014).
19. Ob utverzhdenii Strategii sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Nenetskogo avtonomnogo 
okruga do 2030 goda: postanovlenie Sobraniya deputatov Nenetskogo avtonomnogo okruga 
ot 7 noyabrya 2019 g. № 256-sd // Kodeks. URL: http://docs.cntd.ru/document/561620008 
(data obrashcheniya: 11.04.2020).
20. Ob utverzhdenii struktury i Polozheniya o Departamente obrazovaniya i nauki Chukot-
skogo avtonomnogo okruga: postanovlenie Pravitel’stva Chukotskogo avtonomnogo okruga 
ot 21 dekabrya 2018 g. № 427 // Vedomosti. 2018. 28 dek. (№ 51).

DOI: 10.25586/RNU.V9276.20.03.P.182                                                                          УДК 340.140.01

Н.Р. Шайдуллина, А.Ф. Острякова

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ФАКТУ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ 
И ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Рассматриваются проблемы, связанные с проведением первоначального сбора материала провер-
ки по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Анализируется порядок 
рассмотрения сообщения о преступлении, излагаются обстоятельства и возможные причины по 
факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Ключевые слова: угроза убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, виновное лицо, потерпев-
ший, органы дознания, дознаватель, производство предварительного расследования.

N.R. Shaidullina, A.F. Ostryakova

TACTICS OF INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLICIT 
TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

The problems associated with the behavior of the initial collection of verification material on the fact 
of a threat to kill or cause serious harm to health are considered. The procedure for considering a crime 
report is analyzed, the circumstances and possible reasons for the fact of threat to kill or cause serious 
harm to health are stated.
Keywords: threat of murder, infliction of serious harm to health, the guilty person, the victim, bodies of 
inquiry, investigator, preliminary investigation.
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