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ренних дел с сотрудниками иных правоохранительных органов. В связи с этим сделан вывод о необходимости изме-
нений 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 дейс-
твующей 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».
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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.
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В статье затрагиваются вопросы нормативно-правового регулирования деятельности общественных объедине-
ний на Украине. Рассматривается Конституция Украины как основной источник нормативно-правового регулирова-
ния деятельности общественных объединений, где предусмотрено право граждан Украины на свободу объединения 
в политические партии и общественные организации. Исследуются законы Украины, указы и распоряжения Пре-
зидента Украины, постановления и распоряжения Кабинета министров Украины и другие подзаконные норматив-
но-правовые акты, регулирующие деятельность общественных объединений на Украине. Предложено разделение 
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность общественных объединений, на группы: распространяю-
щие свое действие на все общественные объединения, регулирующие деятельность отдельных видов общественных 
объединений, отдельных общественных объединений или общественные отношения в определенной области. 
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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.

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 238 
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, предусмат-
ривающего уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продук-


