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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 № 1223ХII «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 государственной власти субъекта Российской Федерации является принятие законов, в котором он выражает и оформляет волю народа. Так Государственное Собрание Республики Мордовия V созыва, наряду с осуществлением
иных полномочий, активно реализует функцию законотворчества. Представленный материал послужит востребованным источником правовой информации не только для органов публичной власти Республики Мордовия,
но и для всех заинтересованных граждан, которые получат содержательную информацию об особенностях законодательного 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 правоохранительных органов зарубежных стран. Отмечается, что большинство программ защиты свидетелей предлагают схожие меры защиты в зависимости от обстоятельств дела и связанного с ними риска. Как показывает анализ международной практики защиты свидетелей, не существует международно-признанных
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