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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».
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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 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.
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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.
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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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ции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного
кодекса Российской Федерации) по признакам субъективной стороны преступления. В работе приводятся
различные точки зрения ученых-юристов, работников правоохранительных органов, выдержки из материалов следственной и судебной практики в части указания на признаки субъективной стороны, объясняется
необходимость квалифицировать преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ, используя основные достижения уголовно-правовой мысли, указывающей на общие условия уголовной ответственности, определяемые с учетом форм вины и мотивации виновного лица на совершение преступления, содержащего все
признаки общественно-опасного деяния.
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In the scientific article the author considers the main aspects of qualification of the crime providing criminal liability
for production, storage, transportation or sale of goods and production, performance of work or rendering the services which
aren´t meeting safety requirements (Art. 238 of the Criminal code of the Russian Federation) on signs of the subjective party
of a crime. Various points of view of scientists-lawyers, employees of law enforcement agencies, endurance are given in work
from materials investigative and jurisprudence regarding the instruction on signs of the subjective party, need to qualify the
crime provided by Art. 238 of the criminal code of Russian Federation using the main achievements of criminal and legal
thought, the criminal liability indicating the general conditions, defined taking into account forms of fault and motivation of
the perpetrator on the commission of crime, public and dangerous act containing all signs speaks.
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Статья раскрывает вопросы, касающиеся особенностей надзора прокурора за процессуальной деятельностью дознавателя. По смыслу закона предметом этой отрасли прокурорского надзора в первую очередь является соблюдение прав и свобод человека и гражданина в данной сфере правоотношений. Особое значение эти
полномочия прокурора имеют потому, что уголовное судопроизводство связано с возможностью применения
различных мер процессуального принуждения, т.е. правовых ограничений в отношении участников процесса.
Так как предварительное расследование в форме дознания регламентируется УПК, то содержание надзорных
полномочий прокурора за деятельность соответствующего органа заключается в проверке законности и обоснованности принимаемых ими решений и соблюдения установленного порядка производства отдельных процессуальных действий, а при выявлении нарушений – в принятии мер по их устранению. Организационные
аспекты прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания регламентируются соответствующими приказами Генерального прокурора РФ.
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The article reveals the issues relating to the features of the supervisory prosecutor procedural activities of the
investigator. Within the meaning of the subject of this industry prosecutorial supervision in the first place is that the
rights and freedoms of man and citizen in the field of legal relations. Of particular importance are those powers of the
prosecutor because the criminal proceedings related to the possibility of application of various measures of procedural
coercion, ie legal restrictions on participants. As a preliminary investigation into the form of inquiry is governed by the
Criminal Procedure Code, the content of the supervisory authority of the prosecutor for the activities of the relevant
body is to verify the legality and validity of their decisions and compliance with the established procedure for the
production of certain proceedings, and in identifying violations - to take measures to eliminate them. Organizational
aspects of prosecutorial supervision over the procedural activity of bodies of inquiry governed relevant orders of the
Prosecutor General of the Russian Federation.
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