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who successfully scanning for defendants. Wanted criminals ( suspects, accused ) should be carried out jointly by officials of law 
enforcement agencies with the provision of the most comprehensive information. From this, as a rule, depends on the effectiveness 
of criminal investigation and in general the aims and objectives of criminal proceedings, the security of the state and the individual.
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В статье изложены основные положения, определяющие уровень обеспечения прав и законных интересов лич-
ности в уголовном процессе. Обеспечение прав и законных интересов личности должно охватывать собой все формы, 
отвечающие законным требованиям любому участнику судопроизводства, в том числе свидетелю и потерпевшему, 
включая: информирование лица об обладании правами и их разъяснение; создание необходимых условий для полно-
ценной реализации прав; охрану и защиту прав от нарушений; восстановление прав. Достаточно подробно исследу-
ются вопросы защиты свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве. Автор заключает о необходимости 
разработки комплексной программы по защите участников уголовного судопроизводства на уровне государственной. 
Государственная защита свидетелей и других участников уголовного судопроизводства – это проблема не только Рос-
сийской Федерации, а всего цивилизованного сообщества. На фоне всех этих приведенных факторов по-прежнему 
чрезвычайно актуальной становится проблема реального обеспечения безопасности жертв преступлений.
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The article outlines the main provisions determining the level of the rights and lawful interests of individuals in 
criminal proceedings. Safeguarding the rights and lawful interests of individuals should cover all forms of a responsible 
party to legal requirements of any legal proceedings, including witnesses and victims , including : information about the 
person possessing rights and their interpretation; create the conditions necessary for the full realization of human rights , 
protection of rights of violations, restoration of rights. Studied in sufficient detail the protection of witnesses and victims 
in criminal proceedings. The author concludes on the need to develop a comprehensive program for the protection of 
participants in criminal proceedings at the level of the state. State protection of witnesses and other participants in 
criminal proceedings is a problem not only of the Russian Federation , and the entire civilized community. Amidst all 
these above factors, is still extremely urgent problem of the real security of victims of crime.
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В статье изложены информационные процессы, протекающие в многогранной и многоаспектной розыскной де-
ятельности, которую осуществляют различные субъекты расследования, в том числе следователь. Тщательное иссле-
дование информационных основ розыскной деятельности должно базироваться, прежде всего, на достижениях инфор-
малогии, теории информации, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, так как многие важные 
вопросы этой деятельности изучаются именно этими науками. Можно, без сомнения, утверждать, что обнаружение 
обвиняемого, уклонившегося от следствия, представляет собой сложный процесс поиска, фиксации, исследования и 
использования информации, которая является не только объектом поиска, но и служит весьма действенным средством 
познания и установления места пребывания обвиняемого. При этом может использоваться самая различная информа-
ция (оперативно-розыскная, справочная, архивная, доказательственная и т. п.). Требования допустимости розыскной 
доказательственной информации означает следующее: такое доказательство может быть получено только правомочным 
субъектом. При этом доказательственная информация должна извлекаться из известного источника путем производства 
процессуального действия с соблюдением порядка его ведения, установленного уголовно-процессуальным законом.
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The article presents information processes in a multi-faceted and multi-dimensional rose-SKNOU activities that 
various subjects of the investigation, including the investigator. A careful study of the foundations of information search 
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activities must be based, first of all by on the achievements informalogii, information theory, criminology theory and 
the operational-search-telnosti Dey, as many of the important questions in this activity are studied by these sciences. 
You can, no doubt, argue that the discovery of the accused to evade investigation, is a complicatedtion search process, 
fixation, exploration and use of information that is not only Obektom search, but also serves as a very effective means 
of knowledge and determine the residence accuse, being followed by the. We can use various kinds of information 
(operational-search, reference, archive, and so the evidence presented. Paragraph.). Admissibility requirements 
investigative evidentiary information means the following: such a proof can be obtained only eligible entity. In this 
case, the evidence presented information should be extracted from a known source through the production process-cial 
action in compliance with the order of reference established by the criminal procedural law. 
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Основы деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия были заложены в1995 году, 
когда в республике претерпела изменения вся система государственной власти. На основании Постановления 
Верховного Совета МССР от 22 октября 1993 года «О реформе государственных органов власти и органов 
местного самоуправления в Мордовской ССР» и Закона Республики Мордовия от 17 февраля 1994 года № 1223-
ХII «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия» высшим представительным и 
законодательным органом власти Республики Мордовия становится Государственное Собрание Республики 
Мордовия.  Одним из основных полномочий высшего законодательного (представительного) органа государс-
твенной власти субъекта Российской Федерации является принятие законов, в котором он выражает и оформ-
ляет волю народа. Так Государственное Собрание Республики Мордовия V созыва, наряду с осуществлением 
иных полномочий, активно реализует функцию законотворчества. Представленный материал послужит востре-
бованным источником правовой информации не только для органов публичной власти Республики Мордовия, 
но и для всех заинтересованных граждан, которые получат содержательную информацию об особенностях за-
конодательного процесса и законодательной деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия 
V созыва.
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Foundations for the activities of the national Assembly of the Republic of Mordovia were laid in 1995, when 
the Republic has changed the whole system of government. On the basis of the Decree of the Supreme Soviet 
of the Moldavian Soviet socialist Republic on October 22, 1993 “On the reform of public authorities and bodies 
of local self-government in the Mordovian SSR” and the Law of the Republic of Mordovia dated 17 February 
1994 No. 1223-XII “ON elections of deputies of the State Assembly of the Republic of Mordovia” the Supreme 
representative and legislative body of the Republic of Mordovia becomes the State Assembly of the Republic of 
Mordovia. One of the main powers of the Supreme legislative (representative) body of state power of subject 
of the Russian Federation is the adoption of laws, in which he expresses and makes the will of the people. So 
the State Assembly of the Republic of Mordovia, V convocation, along with exercising other powers, actively 
implements the function of lawmaking. The material presented will serve as a popular source of legal information, 
not only for public authorities of the Republic of Mordovia, but for all concerned citizens, who will receive 
meaningful information about the features of the legislative process and legislative Affairs of the State Assembly 
of the Republic of Mordovia V convocation.
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В статье рассматриваются программы защиты свидетелей, применяемые в деятельности правоохра-
нительных органов зарубежных стран. Отмечается, что большинство программ защиты свидетелей пред-
лагают схожие меры защиты в зависимости от обстоятельств дела и связанного с ними риска. Как пока-
зывает анализ международной практики защиты свидетелей, не существует международно-признанных 


