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то сторона обвинения вправе не выполнять условия соглашения, хотя установленные в рамках данного соглаше-
ния обстоятельства могут являться доказательствами по уголовному делу. Несмотря на двусторонний характер 
соглашения, никаких обязательств у стороны обвинения в нем нет. Поэтому сторона обвинения в любом случае 
ничего не теряет от такого сотрудничества, что объясняет необходимость создания следователями условий для 
заключения таких соглашений о сотрудничестве с целью раскрытия и расследования преступлений.
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Pre-trial cooperation agreement aimed at strengthening the fight against organized crime, extends the use of the rules of 
criminal law and criminal procedure law in combating and investigation of criminal networks. The law defines the nature and 
extent of participation of the suspect (accused) in the detection and investigation of crimes. In fact, the defense has information 
and their actions to facilitate the investigation, in exchange for the prosecutor, under Art. 317.5 Code of Criminal Procedure, 
which is the basis for application of the special order of the court session and creates the conditions for leniency. If the information 
proved to be false or not relevant to the investigation or the accused refuses to be bound by the agreement, then the prosecution 
has the right to not fulfill the terms of the agreement, although set in the circumstances of this agreement may be evidence in 
a criminal case. Despite the two-sided nature of the agreement, any obligation to the prosecution is not there. Therefore, the 
prosecution in any case, has nothing to lose from such cooperation, which explains the need to create conditions for investigators 
to enter into such agreements on cooperation for the purpose of detection and investigation of crimes.
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В статье рассматриваются и научно-обоснованно раскрываются особенности планирования раскрытия и рас-
следования преступлений, подследственных органам внутренних дел, формы планов, способы согласованного пла-
нирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особое внимание уделено взаимодейс-
твию следователей и органов дознания при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Показаны этапы 
планирования производства отдельных следственных действий по раскрытию и  расследованию преступлений. 
Отражены основные полномочия следователя, оперативного сотрудника при совместном решении проблем процес-
суального и иного характера. Проанализированы проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии следо-
вателя и оперативного сотрудника при раскрытии и расследовании преступлений. Показаны пути их преодоления.
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The article discusses and scientifically grounded specifics of planning for the disclosure and investigation of 
crimes to be investigated by the internal Affairs bodies, forms, plans, methods consistent planning of investigation 
and search operations. Special attention is paid to the interaction between investigators and investigative bodies in 
identifying, disclosing and investigation of crimes. Shows the planning stages of certain investigative actions with the 
disclosure and investigation of crimes. Main powers of the investigator, operations officer at joint problem solving 
procedural and other measures. Analyzed the problematic issues arising from the interaction of the investigator and 
operative when disclosing and investigation of crimes. Shows ways to overcome them.
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В статье рассматриваются вопросы усовершенствования охраны общественного порядка во время подготовки и 
проведения выборов высших должностных лиц Украины всеми участниками избирательного процесса в пределах компе-
тенции, определенной законодательством. Обеспечение охраны общественного порядка во время выборной компании ха-
рактеризуется специфическими особенностями, которые  проявляются, прежде всего, в административно-правовом регу-
лировании административных действий – одной из правовых форм указанной деятельности. Административно-правовое 
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действие рассматривается как властное влияние административного органа (должностного лица) на конкретное физичес-
кое или юридическое лицо, не оформленное изданием индивидуального правового акта, осуществляемое в соответствии 
с нормами административного права, ведомственными нормативно-правовыми актами с целью правового регулирования 
поведения физических и юридических лиц в конкретной сфере общественной деятельности.
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The article deals with the improvement of the protection of public order during the preparation and conduct of elections  
of senior officials of Ukraine by all participants in the electoral process within the competence of certain existing legislation. 
Ensuring the protection of public order during the election campaign is characterized by specific features that can be seen 
above all in the administrative and legal regulation of administrative action – one of the main legal forms of such activities. 
Administrative and legal action is seen as overbearing influence of the administrative body (official) at a specific natural or legal 
person who is not formalized through the issuance of individual legal act, carried out on the basis of the relevant provisions of 
administrative law, departmental regulations to ensure that the legal regulation of the behavior of individuals and legal entities.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с отбором образцов биологического происхождения, которые 
происходят от  тела живого лица для сравнительного исследования при расследовании преступлений различ-
ной направленности для последующего назначения биологической экспертизы. Внимание уделено проблемным 
вопросам  изъятия образцов для сравнительного исследования против воли подозреваемого и обвиняемого в 
совершении преступления. Образцом для сравнительного исследования в ДНК исследовании является объект,  
признаки которого сравниваются с признаками изъятого следа и позволяют устанавливать его происхождение от 
конкретной особи. В статье подробно рассмотрена процедура изъятия образцов крови и слюны, особенности их 
упаковки и хранения, для последующего назначения экспертизы ДНК и направления в экспертное учреждение. 
Кровь является оптимальным образцом при любом биологическом исследовании, в том числе и ДНК исследова-
нии, так как в ней отсутствуют сопутствующие признаки, не связанные с идентифицирующим объектом.
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In the article discusses issues related to the selection of samples of biological origin that come from the body of a 
living person for a comparative study of the investigation of crimes of various kinds for the subsequent appointment of 
biological expertise. Attention is paid to issues of concern exemption samples for comparative analysis against the will 
of the suspect or accused of a crime. Model for comparative research in the study of DNA is an object whose features 
are compared with withdrawal symptoms and allow you to set trace its origins to a specific individual. The article 
discussed in detail the procedure for withdrawal of blood samples and saliva, especially their packaging and storage for 
subsequent DNA testing purpose and direction to the expert institution. The blood sample is optimal for any biological 
research, including research and DNA, as it has no symptoms associated with non-identifying object. 
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В статье проанализирована роль безопасности государства. Исследована нормативно-правовая база, рег-
ламентирующая отношения в сфере безопасности. Рассмотрено содержание, структурно-логические и функци-


