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участников избирательного процесса, что позволяет более детально рассмотреть и выявить основные свойс-
тва юридического статуса участников. В частности, такими основаниями могут быть: основное содержание 
деятельности на различных этапах избирательного процесса; количество стадий избирательного процесса, в 
рамках которых субъекты могут реализовать права и должны выполнять обязанности; структура участников; 
их цели; доминирование в правовом статусе прав или обязанностей; возможность быть участником всех изби-
рательных процессов в узком смысле; акты, в которых закрепляются основы правового положения участников.
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The article deals with the legal provisions of the participants of the electoral process in Ukraine. We consider the 
electoral process as an activity that is a set of actions directed to achievement a common ultimate goal - the formation 
of public authorities. The article reveals the classification of the electoral process, which gives an opportunity to show 
the main features of the legal status of participants. In particular, such features may be: the main content of the different 
stages of the electoral process, the number of stages of the electoral process, where subjects can realize rights and 
fulfill duties, the structure of the participants, their objectives, the dominance of rights or duties in the legal status, the 
opportunity to be involved in all electoral processes in the narrow sense, acts which fix the legal status of participants.
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В статье научно-обосновано раскрывается понятие, элементы и содержание криминалистической характерис-
тики преступлений экстремистской направленности. Подтверждено утверждение, что основу криминалистической 
характеристики преступлений экстремистской направленности, с точки зрения ее практической значимости для опе-
ративных сотрудников и следователей, должны составлять элементы, позволяющие максимально точно определить 
направление хода раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности. Показаны элементы 
криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности. Проанализировано содержа-
ние структурных элементов, входящих в состав криминалистической характеристики преступлений экстремистской 
направленности. Показаны такие элементы, как: личность потерпевшего, личность преступника, способы соверше-
ния и сокрытия преступления, орудия и средства совершения преступления экстремистской направленности.
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The article scientifically-grounded a concept, elements and contents of criminalistic characteristics of extremist 
crimes. Confirmed the assertion that the basis of criminalistic characteristics of extremist crimes, from the point of view 
of its practical importance for operational officers and investigators should be the elements that allow for the precise 
determination of the direction of travel of the disclosure and investigation of crimes extremist. Shows the elements of 
criminalistic characteristics of extremist crimes. Analyzed the content of the structural elements included in a forensic 
crime characteristics extremist. Shows items such as: the identity of the victim, the offender, the means of committing 
and concealing crimes, guns and means of the crime extremist.
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Рассматривается п. «о», ч. 1 ст. 63 Уголовного Кодекса РФ в части соответствия конституционного принципа 
равенства перед законом и судом, закреплённого ст. 19 Конституции России. В ходе анализа отдельных положений 
российского законодательства и решений Конституционного Суда РФ  признаётся специфичность правового статуса 
сотрудников органов внутренних дел, но также  отмечается сходство правового статуса сотрудников органов внут-


