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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 
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формальных стандартов для защиты свидетелей. В работе исследуются альтернативные меры защиты, 
отсутствующие в российском законодательстве, такие как: заключение свидетелей под стражу в целях его 
защиты, исключение имени и идентификационных данных из государственных архивов, заслушивание 
анонимных свидетелей в уголовном судопроизводстве. Анализируются акты международных организаций 
по применению данных мер, предлагается использование комплексного подхода для достижения макси-
мальной эффективности защиты свидетелей. Делается вывод о возможности использования зарубежного 
опыта применения альтернативных мер защиты свидетелей с учетом специфики уголовно-процессуально-
го законодательства России.
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The article deals with the witness protection programs used in the activity of law enforcement bodies of 
foreign countries. It is noted that most of the witness-protection programs offer similar protection measures 
depending on the circumstances of the case and the associated risk. As the analysis of international practice for 
the protection of witnesses shows, there are no internationally-accepted formal standards for the protection of 
witnesses. The paper examines alternative measures of protection missing in the Russian legislation, such as 
taking witnesses into custody for purposes of protection, the exception of the name and identity of witnesses 
from the state archives, hearing of anonymous witnesses in criminal proceedings. The authors analyze the acts of 
international organizations for the application of these measures and offer a comprehensive approach to maximize 
the effectiveness of witness protection. The conclusion is made about the possibility of using foreign experience 
in the use of alternative measures of witness protection taking into account the specifics of the criminal procedure 
legislation of Russia.
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Статья посвящена вопросам совершенствования правового обеспечения служебной деятельности сотруд-
ников Министерства внутренних дел, Федеральной службы по контролю наркотических средств и других си-
ловых ведомств Российской Федерации в сфере противостояния незаконному сбыту наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, запрещенных на территории Российской Федерации. Решение 
оперативных, следственных и судебно-экспертных задач на всех этапах борьбы с наркопреступностью и фор-
мирование на этой основе современной научно-методической и материальной базы – главные цели исследова-
ния, которые не могут быть достигнуты без понимания и выполнения основных требований законодательства 
Российской Федерации, постоянно изменяющегося и совершенствующегося с целью увеличения результатив-
ности борьбы с наркотической угрозой здоровью нации и человека, гражданина Российской Федерации. Авто-
рами исследованы медицинский, социальный и юридический аспекты понятия «контролируемые» вещества, 
современная система административно-правовых и законодательных актов, построенная в зависимости от сте-
пени воздействия конкретного вещества (наркотического средства, психотропного или сильнодействующего 
вещества) на организм человека и масштабов влияния, оказываемого на общество его незаконным оборотом, 
трансформируемая в меры контроля над ним, которые могут предусматривать как полный запрет его произ-
водства, оборота и применения на людях, так и введение ограничений на его оборот на территории Российс-
кой Федерации. Жесткая регламентация нормативно-правовыми актами различного уровня: международными 
соглашениями Российской Федерации, кодифицированными нормативно-правовыми актами федеральными 
и местными законами, подзаконными нормативно-правовыми актами, всех действий, связанных с законным 
и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также и их 
прекурсоров продиктована особой озабоченностью общества в целом и государства о здоровье населения, в 
частности, молодежи.


