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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. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Левин Г.И. 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения»,  
(644046, Омск, пр. К. Маркса, д. 35), e-mail: levingi@mail.ru

В статье проанализирована роль безопасности государства. Исследована нормативно-правовая база, рег-
ламентирующая отношения в сфере безопасности. Рассмотрено содержание, структурно-логические и функци-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

135

ональные зависимости между собой таких категорий, как безопасность, национальная безопасность, транспор-
тная безопасность. Изучен понятийный аппарат, сформулированный в Федеральном законе «О безопасности», 
и Стратегии национальной безопасности. Отмечены проблемы терминологической базы в рассматриваемой 
сфере. Обоснована необходимость установления системы единообразных дефиниций в сфере обеспечения бе-
зопасности. Проанализирован Федеральный закон «О транспортной безопасности». Аргументировано пред-
ложение об объединении правовых норм, регулирующих вопросы обеспечения транспортной безопасности, в 
единый институт законодательства. Отмечена необходимость упорядочения отношений между государствен-
ными органами и субъектами транспортной инфраструктуры в области транспортной безопасности.
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In article the role of safety of the state is analyzed. Investigated the legal framework regulating relations in the 
sphere of security. The content, structure-logical and functional relationships among themselves categories such as 
safety, security, transport security was considered. Studied the conceptual apparatus formulated in the Federal Law 
«On Security» and the National Security Strategy. Problems of a terminology database in the considered sphere are 
noted. The necessity of establishing a system of uniform definitions in the field of security was substantiated. Analyzed 
by the Federal Law “On transport security.” Reasoned proposal to consolidate the legal rules governing the provision 
of transport safety legislation into a single institution. Marked by the necessity of ordering relations between public 
authorities and subjects of the transport infrastructure in the area of transport security.
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования организации и деятельности полицейских 
систем ведущих демократических стран Европы, изучаются основные источники полицейского права Евро-
пейского Союза. Приводится перечень правовых институтов, которые следует считать структурными частями 
полицейского права. Делается вывод, что дальнейшее изучение полицейского права Европейского Союза, его 
предмета, метода и источников будет способствовать созданию действенных механизмов охраны обществен-
ного порядка и обеспечения общественной безопасности в разных странах, дальнейшей гармонизации законо-
дательства государств к праву Европейского Союза, их скорейшей интеграции в мировое сообщество и евро-
пейское правовое пространство, что в свою очередь укрепит общественный порядок и отношение населения к 
полиции во всем мире.
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The article examines the legal regulation of the organization and activities of police systems leading democratic 
countries in Europe, studied the main sources of Police Law of the European Union. A list of legal institutions, which should 
be considered as structural parts of police law. It is concluded that further study of the European Union police law, its object, 
method and sources will contribute to the creation of effective mechanisms for the protection of public order and public safety 
in different countries, further harmonization of EU law to their speedy integration into the international community and the 
European legal space, which in turn, will strengthen public order and public attitudes to police worldwide.
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Рассмотрено правовое регулирование в сфере деятельности органов государственной власти и управле-
ния в Республике Мордовия в период 1995-2014 годов. Данный период характеризует разнообразие правовых 
актов, которые принимаются на территории Российской Федерации в развитие положений Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 года. Также этот период ознаменовал начало реформирования законодательства в 


