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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.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
СИСТЕМ НАВИГАЦИИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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В статье анализируется использование современных программно-технических комплексов систем навигации в
раскрытии и расследовании преступлений. Повышение образованности и профессионализма преступников, использование 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 содержательном 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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IN DISCLOSING AND INVESTIGATION OF CRIME
Duseva N.Y.
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia,
(400089, Volgograd, Str. Historic, 130), е-mail: nina290475@mail.ru
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.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ МЕСТНОГО
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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 самоуправления 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 территориях 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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Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia (430005, Saransk, Bolshevistskaya St., 68),
e-mail: eralro@mail.ru
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,
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in connection with adoption of the federal law «About the general principles of the organization of local government
in the Russian Federation» 1995 and the beginning of active rule-making in all territories of subjects of the Russian
Federation in the field of local government. 2003 marks the termination of this stage and transition of the sphere of
local government from the decentralized form of government in the state to a form of «relative decentralization» in
administration at the local territorial levels. It by the new federal law of 2003 «About the general principles of the
organization of local government in the Russian Federation» was formed a basis. Features of the most important
normative legal acts adopted at the local level – charters on the basis of which each municipality functions are shown.
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Актуальность научной статьи определена современным состоянием договорных отношений между
субъектами гражданского оборота. Цель статьи предполагает научный поиск проблемных аспектов договора
поставки как наиболее распространенного в хозяйственно-экономической деятельности в условиях развития
российского рынка и конкуренции. Договор поставки – это обязательство, за невыполнение которых предусмотрены штрафные санкции в виде эффективной меры воздействия. Как известно, в случае нарушения обязательств, вытекающих из договора, наступают меры гражданско-правовой ответственности, т.е. принудительные меры имущественного характера, применение которых вызывает отрицательные последствия для одной
из сторон договора. В статье с позиций гражданского права рассматриваются некоторые формы ответственности за нарушение договора поставки: неустойка и возмещение причиненных убытков при неисполнении
или ненадлежащем исполнении сторонами предусмотренных обязательств, взыскание убытков, прежде всего,
направлено на восстановление имущественного права потерпевшего, а разновидности убытков указывают на
то, что именно подлежит компенсации. Автором приводятся примеры из судебной практики, аргументируются
санкции имущественного характера, поскольку затрагивается сфера частной собственности сторон договора,
вследствие чего делается вывод о необходимости совершенствования действующего законодательства в сфере
обязательственных отношении, а именно в сфере поставки. Как полагает автор, судебный порядок разрешения
споров в сфере договорных отношений, это один из способов дальнейшего совершенствования норм гражданского законодательства.
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Relevance of the scientific article is determined by a current state of the contractual relations between subjects
of a civil turn. The purpose of article assumes scientific search of problem aspects of the contract of delivery as the
most widespread in economic economic activity in the conditions of development of the Russian market and the
competition. The contract of delivery is an obligation for which non-performance penal sanctions in the form of an
effective measure of influence are provided. It is known that in case of violation of the obligations following from the
contract there come measures of civil responsibility, i.e. coercive measures of property character which application
causes negative consequences for one of the parties of the contract. In article from positions of civil law some forms of
responsibility for violation of the contract of delivery are considered: a penalty and compensation of the caused losses
at non-execution or inadequate execution by the parties of the provided obligations, collecting losses, first of all, is
directed on restoration of a property right of the victim, and kinds of losses indicate what is subject to compensation.
The author gives examples from jurisprudence, sanctions of property character as the sphere of a private property of the
parties of the contract owing to what the conclusion about need of improvement of the current legislation for the sphere
obligations the relation, namely in the sphere of delivery is drawn is affected are reasoned. As the author believes, a
legal process of settlement of disputes in the sphere of the contractual relations, it is one of ways of further improvement
of standards of the civil legislation.
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Статья содержит научную концепцию, раскрывающую правовую характеристику свободы договора в
гражданском праве России. Актуальность статьи основана на том, что практически все сферы человеческой
деятельности, так или иначе, пронизаны договорными отношениями, например, в сфере экономического оборота договор выступает в качестве особого регулятора товарно-денежных отношений и является универсальной
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