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участников избирательного процесса, что позволяет более детально рассмотреть и выявить основные свойства 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 избирательных процессов в узком смысле; акты, в которых закрепляются основы правового положения участников.

PARTICIPANTS OF THE ELECTORAL
PROCESS IN UKRAINE
Senyk P.R.
Lviv State University of Internal Affairs of Ukraine, Lviv, Gorodotska st., 26
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.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Скориков Д.Г., Васильев Д.В., Горкина Е.В.
ФГКОУ ВПО Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия
(400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130), е-mail: skdmitri@yandex.ru
В статье научно-обосновано раскрывается понятие, элементы и содержание криминалистической характеристики преступлений экстремистской направленности. Подтверждено утверждение, что основу криминалистической
характеристики преступлений экстремистской направленности, с точки зрения ее практической значимости для оперативных 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 содержание структурных элементов, входящих в состав криминалистической характеристики преступлений экстремистской
направленности. Показаны такие элементы, как: личность потерпевшего, личность преступника, способы совершения и сокрытия преступления, орудия и средства совершения преступления экстремистской направленности.

FORENSIC CHARACTERIZATION
OF EXTREMIST CRIMES
Skorikov D.G., Vasilev D.V., Gorkina E.V.
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia,
(400089, Volgograd, Str. Historic, 130), е-mail: skdmitri@yandex.ru
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.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА
ПЕРЕД ЗАКОНОМ И СУДОМ В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Скробов А.А., Петрова О.Ю.
ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» Волгоградский филиал, Волгоград, Россия
(400001, Волгоград, ул. Ким 6б), e-mail: juristiatiso1@mail.ru
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-
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ренних дел с сотрудниками иных правоохранительных органов. В связи с этим сделан вывод о необходимости изменений действующего уголовного законодательства в части формулировки пункта «о» ч. 1 ст. 63 Уголовного Кодекса
РФ «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел» на «совершение умышленного
преступления судьёй или сотрудником правоохранительного органа». Вместе с тем отмечается отсутствие в действующей правовой системе России единого, универсального определения «правоохранительных органов» и единого
подхода к категории «сотрудники правоохранительных органов», что также требует скорейшего устранения, путём
принятия соответствующего Федерального закона «О правоохранительной службе в РФ».

ON SOME ASPECTS OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE
THE LAW AND THE COURT IN THE CONTEXT OF THE CRIMINAL LEGISLATION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Skrobov A.A., Petrova O.Y.
Academy of Labour and Social relations, Volgograd branch 400001, 6bKim Str., Volgograd, Russia
e-mail: juristiatiso1@mail.ru
Item «O» of Part 1 of the RF Criminal Code Article 63 is considered in reference with its conformity with the fixed by the Russian
Constitution Article 19 constitutional principle of Equality before the law and the court. In the course of analysis of some individual
regulations of the Russian legislation and the Supreme Court decisions, legal status specificity of agents of internal affairs is admitted,
and also a resemblance of internal affairs agents legal status with that of other law enforcement bodies agents. Accordingly a conclusion
is made about the necessity of changes in the current criminal legislation as regards the statement of Item «O» of Part 1 of the RF
Criminal Code Article 63, i.e. «commitment of intentional crime by an internal affairs agent» into «commitment of intentional crime by
a judge or a law enforcement body agent». Yet within the current legal system of Russia there occurs an absence of the single universal
definition of «law enforcement bodies» and of the uniform approach to the category «law enforcement bodies agents», the said absence
demanding urgent elimination by admitting appropriate «On law enforcement duty» Federal Law.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА УКРАИНЕ
Соха С.И.
Львовский государственный университет внутренних дел, Украина, Львов
В статье затрагиваются вопросы нормативно-правового регулирования деятельности общественных объединений на Украине. Рассматривается Конституция Украины как основной источник нормативно-правового регулирования деятельности общественных объединений, где предусмотрено право граждан Украины на свободу объединения
в политические партии и общественные организации. Исследуются законы Украины, указы и распоряжения Президента Украины, постановления и распоряжения Кабинета министров Украины и другие подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность общественных объединений на Украине. Предложено разделение
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность общественных объединений, на группы: распространяющие свое действие на все общественные объединения, регулирующие деятельность отдельных видов общественных
объединений, отдельных общественных объединений или общественные отношения в определенной области.

NORMATIVELY LEGAL ADJUSTING OF ACTIVITY OF PUBLIC ASSOCIATIONS
IN UKRAINE
Sokha S.I.
Lviv State University of Internal Affairs of Ukraine, Lviv, Gorodotska st., 26
The paper addresses the issues of regulatory activities of public associations in Ukraine. The Constitution of
Ukraine is considered as the main source of regulatory activities of public associations, which provides for the right
of Ukrainian citizens to freedom of association in political parties and public organizations. We study the laws of
Ukraine, decrees and orders of the President of Ukraine, decrees and orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine and
other subordinate legal acts regulating the activities of public associations in Ukraine. Proposed division of legal acts
regulating the activities of public associations into groups extends to all public associations, governing the activities of
certain types of public associations, individual associations or public relations in a certain area.
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УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ ПО ПРИЗНАКАМ ЕГО СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
Суханов А.В.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «Донской государственный
технический университет» Шахты, Россия (346500, Шахты, ул. Галушкина 17),
e-mail: aspirantsuhanov@rambler.ru
В научной статье автором рассматриваются основные аспекты квалификации преступления, предусматривающего уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продук-
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