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Актуальные вопросы организации расследования мошенничеств, 

связанных с получением субсидий в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

К. Г. Бодунова, 

Аннотация.  В статье проанализированы типичные способы совершения 

мошенничеств при получении субсидий в сфере малого и среднего 

предпринимательства, рассмотрены особенности организации расследования 

данного вида преступления, сформулированы меры по ее 

совершенствованию.  

Ключевые слова: мошенничество, сфера экономической деятельности, 

криминалистическая методика, организация, субсидии, субъекты малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 

Современные способы переделки предметов самообороны в 

огнестрельное оружие (на примерах из судебно-экспертной практики) 

А. И. Букур,  

Аннотация.  Статья посвящена специфическим способам переделки 

предметов (оружия) самообороны в огнестрельное оружие, выявленных 

автором при проведении судебно-баллистических экспертиз. Приводится 

краткий анализ определения "предмет самообороны". Рассматриваются 

особенности строения стволов газового оружия и огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, а также их конструктивные элементы, 

подвергающиеся изменению с целью возможности стрельбы металлической 

пулей. Дана классификация следов переделки предметов самообороны в 

зависимости от вносимых в конструкцию изменений, а также их локализация 

на оружии. Описывается пример из практики экспертного исследования 

переделанного газового пистолета с замененным стволом под стрельбу 

боевыми патронами калибра 9мм ПМ, а также пример переделанного 

огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему, в 

результате чего изменено их целевое назначение и увеличены поражающие 

характеристики снаряда. Указаны места на оружии и патронах, на которые 

следует обращать внимание с целью установления факта внесения в них 

конструктивных изменений. 
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Актуальные проблемы интерпретации и оценки криминальной 

напряженности в экономике российских регионов 

В.Э. Деревянко, 

Аннотация. В работе исследуются теоретико-методологические и 

прикладные проблемы диагностики криминальной напряженности в 

экономике региона. Рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся 

понимания экономической преступности в аспектах теоретической 

интерпретации и структурной операционализации. В научный оборот 

вводятся и анализируются новые статистические данные о преступлениях 

экономической направленности, позволяющие оценить их состояние и 

динамику на территории российских регионов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, криминальная 

напряженность, экономика, экономические отношения, экономическая 

преступность, право, национальная безопасность, системный подход, 

исследование.  

 

 

 

Отличительные признаки склонения к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ от их пропаганды и незаконной 

рекламы 

Р.Б. Осокин, Н.Н. Заливина, 

Аннотация. Статья посвящена вопросу отграничения склонения к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ от 

пропаганды либо незаконной рекламы указанных средств и веществ. В статье 

проводится анализ действующей редакции статьи 230 УК РФ и статьи 6.13 

КоАП РФ. В процессе анализа выявлены схожие черты и отличительные 

признаки рассматриваемых деяний, по которым происходит разграничение 

рассматриваемых составов и определение правильной квалификации 

противоправных деяний. Кроме того, в статье рассмотрены и 

сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.  

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, наркопреступность, пропаганда, незаконная реклама, 

административное правонарушение. 

 

 

 



К вопросу о правовой природе ответственности за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей 

М.Р. Новрузова, 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся общественной 

опасности преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. Приводятся 

официальные статистические данные, которые отражают сведения о 

количестве зарегистрированных преступлений по рассматриваемой статье. 

Отражены вопросы привлечения лица к уголовной ответственности за 

неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.  

Ключевые слова: неуплата средств, административная ответственность, 

общественная опасность, уголовная ответственность, несовершеннолетние, 

совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители. 

 

 

 

Особенности возбуждения уголовных дел в сфере экономической и 

предпринимательской деятельности и их значение в решении задач 

уголовного судопроизводства 

П. О. Панфилов, 

Аннотация. В статье обосновывается возможность посредством уголовного 

судопроизводства решать экономические задачи государства, защищать 

предпринимательские права и свободы. Анализируются нормы УПК, 

предусматривающие особенности производства по уголовным делам в сфере 

экономической и предпринимательской деятельности на стадии возбуждения 

уголовного дела. Делается вывод, что указанные нормы в полной мере не 

обеспечивают решение общих задач уголовного судопроизводства, задач 

стадии возбуждения уголовного дела и экономических задач.  

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, задачи уголовного 

судопроизводства, предпринимательская деятельность, экономическая 

деятельность. 

 

 

 

Противодействие теневым экономическим явлениям как необходимое 

условие обеспечения экономической безопасности  

Е.В. Перевезенцева, 

Аннотация: Проведен сравнительный анализ современного состояния 

уровня теневой экономики, раскрыты особенности нелегальной и 

криминальной экономики. Сделан вывод, что существующая ситуация 

представляют угрозу экономической безопасности. Сегодня важное значение 

имеет определение реальных масштабов теневой экономики в России, сфер 

деятельности, наиболее подверженных и доступных для совершения 

экономических преступлений. Это даст возможность для разработки 

адекватного комплекса мер по противодействию теневым процессам и 

обеспечению экономической безопасности. 



Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, 

теневая экономика, угрозы экономической безопасности. 

 

 

 

 

БЕЗДЕЙСТВИЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ 

СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ 

А.С. Полшакова,  

Аннотация: анализируется содержание уголовно-правового бездействия за 

неоказание помощи больному. Рассматривается основания и критерии 

общественно опасного деяния, предусмотренного ст.124 УК РФ. 

Классифицируются уважительные причины неоказания помощи больному, 

исключающие уголовную ответственность за преступление. 

Ключевые слова: неоказание помощи, больной, бездействие, медицинский 

сотрудник, уважительные причины.  

 

 

 

Уголовно – правовая характеристика необоснованного риска 

Ю.О. Скорбич,  

Аннотация: в данной статье анализируются уголовно-правовые признаки 

причинения вреда при необоснованном риске. Рассматривается содержание 

интеллектуального и волевого элементов субъективной стороны деяния, 

совершенного при нарушении условий правомерности обоснованного риска, 

а также рассматриваются объективные признаки, характеризующие характер 

и степень общественной опасности при необоснованном риске, которые в 

конечном итоге будут важны для правильной квалификации и 

индивидуализации ответственности.  

Ключевые слова: необоснованный риск, нарушение условий 

правомерности, причинение вреда, интеллектуальный и волевой момент, 

неосторожная форма вины, профессиональная сфера.  

 

Проблемы противодействия коррупции в Российской Федерации на 

современном этапе 

К.Ю. Скрынникова, 

Аннотация: Статья посвящена проблеме коррупции в Российской 

Федерации и предложениям по противодействию ей и превентивным мерам. 

Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, национальная 

безопасность, взятки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


