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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, 


