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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.

          TACTICAL RECEIPT SAMPLES FOR COMPARATIVE RESEARCH 
IN PREPARATION FOR DNA PURPOSE EXPERTIZE

Kushpel E.V.1, Shuvalov D.N.2 

 1 FGKOU «Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia», Volgograd, Russia  
(Volgograd, ul. Historical, 130), e-mail: Kushpel8@yandex.ru 

2 FGKOU «Volgograd Academy of the Ministry of Interior of Russia», Volgograd, Russia  
(Volgograd, ul. Historical, 130), e-mail: marilin-87@mail.ru

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-


