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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 


