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ганов. Нормативными актами нового правительства изначально была упразднена вся дореволюционная система 
правоохранительных органов, включая суд, прокуратуру и адвокатуру, полностью упразднена полиция и создана 
рабоче-крестьянская  милиция. С 1918 года на милицию наряду с охраной общественного порядка возлагаются 
обязанности по производству неотложных следственных действий, а также дознания в полном объеме по уго-
ловным делам. Позднее была определена структура данного органа дознания. В 1922 году был принят первый 
уголовно-процессуальный кодекс Советского государства, который законодательно закрепил дознание, как форму 
предварительного расследования и довольной обширный перечень органов дознания, В последствие намечается 
тенденция слияния дознания и следствия. В статье приводятся высказывания правоохранителей того времени, 
обосновывающие необходимость этого процесса. Несмотря на указанные тенденции, в конце 50-х г. при обсужде-
нии проекта нового уголовно-процессуального закона среди ученых развернулась широкая дискуссия о праве на 
существование дознания как формы расследования преступлений в полном объеме. Однако в УПК РСФСР 1960 г. 
дознание было сохранено в виде двух четко разграниченных форм. Круг органов дознания был достаточно широк. 
На протяжении периода действия УПК 1960 г. он дополнялся и изменялся. Органы дознания в процессе рассле-
дования преступлений различались по предоставленным полномочиям. Сделан вывод, о том  что расследование 
полицией преступлений, не представляющих большой общественной опасности в полном объеме, является инс-
титутом, исторически присущим российскому уголовному процессу. На протяжении всей истории производства 
дознания и непосредственно в исследованный период, основным органом дознания являлась полиция, милиция.
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The article carefully as the formation of investigative bodies in Russia after the change of regime as a result of the October 
Revolution of 1917. This historic event was a turning point in the development of the domestic criminal process and the 
construction of a system of law enforcement. Normative acts of the new government was initially canceled all pre-revolutionary 
system of law enforcement agencies including the court, prosecutor’s office and the legal profession, is completely abolished 
the police and created a working and peasant militia. Since 1918, the police along with the protection of public order shall 
be responsible for the production of urgent investigative actions, as well as inquiries in full in criminal matters. It was later 
determined the structure of the body of inquiry. In 1922 adopted the first Code of Criminal Procedure of the Soviet state, which 
legislated the inquiry as a form of pre-trial investigation, and a fairly extensive list of bodies of inquiry, in consequence of the 
tendency merger inquiry and investigation. The article presents the statements of law enforcement at the time, justifying the 
need for this process. Despite these trends, in the late 50’s, with the discussion of the draft of the new Criminal Procedure Law 
of scientists started a broad discussion about the right to exist as a form of inquiry investigation of crimes in full. However, the 
Code of Criminal Procedure 1960 inquiry was kept in the form of two clearly delineated forms. Circle of inquiry was wide 
enough. During the period of the Criminal Procedure Code 1960, he enhanced and modified. Investigative bodies in the process 
of investigating the offenses differed empowerment. It is concluded that the investigation by the police of crimes that do not pose 
a major public threat in its entirety, is an institution historically inherent in the Russian criminal process. Throughout the history 
of the inquiry directly to the studied period, the main body of inquiry was the police, militia.
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В статье рассматриваются вопросы взаимодействия субъектов защиты прав и свобод граждан в пенитенциар-
ных учреждениях Украины. Взаимодействие субъектов защиты прав и свобод граждан характеризуется специфи-
ческими особенностями, которые проявляются, прежде всего, в административно-правовом регулировании взаимно 
обусловленных правоотношений в сфере защиты прав и свобод. Рассматриваются формы взаимодействия, осущест-
вляемые в соответствии с нормами административного права, ведомственными нормативно-правовыми актами с це-
лью правового регулирования поведения физических и юридических лиц в правоохранительной сфере обществен-
ной деятельности. Взаимодействие субъектов защиты прав свобод осужденных квалифицируется в зависимости 
от формы реализации компетенции. Предложены пути совершенствования нормативно-правового регулирования в 
сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан в пенитенциарных учреждениях Украины.
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The article examines the interaction between the subjects of protection of the rights and freedoms of citizens in the 
prisons of Ukraine. Interactions of protecting the rights and freedoms of citizens have peculiarities that occur primarily in the 
administrative and legal regulation of mutual relations resulting in the protection of rights and freedoms. Considered forms of 
interaction, carried out in accordance with the rules of administrative law, departmental regulations to the legal regulation of 
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the behavior of individuals and businesses in the field of law enforcement community activities. Interaction of protection of 
human freedoms prisoners classified according to the shape of the jurisdiction. Suggest ways to improve the legal regulation 
in the sphere of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in prisons in Ukraine.
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В статье анализируется использование современных программно-технических комплексов систем навигации в 
раскрытии и расследовании преступлений. Повышение образованности и профессионализма преступников, использо-
вание ими современных достижений науки и техники, средств коммуникации значительно осложняет расследование 
преступлений и влечет за собой необходимость применения новейших технических средств правоохранительными 
органами при решении оперативных и следственных задач. Использование систем мониторинга подвижных объектов 
на основе систем спутниковой и наземной навигации представляет особый интерес и практическую значимость для 
решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, т.к. пространственно-временные данные, 
применительно к объектам, попавшим в сферу уголовного судопроизводства, являются актуальными не только в содер-
жательном плане, но и в части формирования доказательственной базы по уголовным делам. Рассмотрены имеющиеся 
проблемы в информационном обеспечении правоохранительных органов и предложено поэтапное их решение.
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The article examines the use of modern software and hardware complexes navigation sys-tems in the detection and 
investigation of crimes. Improving education and professionalism of criminals, their use of modern science and technology 
and, means the Communication greatly complicates the investigation of crimes and entails the application of the latest technical 
means law enforcement agencies in solving operational and trace-governmental tasks. Using monitoring of mobile objects on 
the basis of satellite and ground-based navigation is of particular interest and practical significance to solve the problems of 
disclosure of, investigation and prevention of crime, as spatio-temporal data, as applied to objects within the scope of criminal 
proceedings, are relevant not only in terms of content, but also in the formation of the evidentiary basis for criminal de-lam. 
Discussed the existing problems in the information support of law enforcement and proposed a phased their decision.
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Рассмотрено правовое регулирование местного самоуправления в одном из субъектов Российской Федерации – 
Республике Мордовия в период 1995-2003 годов. Данный период характеризует реформирование местного самоуп-
равления на всей территории России в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 года и началом активного нормотворчества на всех терри-
ториях субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления. 2003 год знаменует собой окончание 
данного этапа и перехода сферы местного самоуправления от децентрализованной формы управления в государстве 
к форме «относительной децентрализации» в управлении делами на местных территориальных уровнях. Основой 
этому послужил новый федеральный закон 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Показаны особенности наиболее важных нормативно-правовых актов принимаемых на 
местном уровне – уставов, на основании которых функционирует каждое муниципальное образование.
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Legal regulation of local government in one of subjects of the Russian Federation – the Republic of Mordovia 
during 1995-2003 is considered. This period characterizes reforming of local government in all territory of Russia, 


