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Организационно-тактические особенности использования специальных 

знаний в расследовании мошенничеств при получении выплат в форме 

субсидий в сфере малого и среднего предпринимательства 

К. Г. Бодунова, 

Аннотация. В статье автор раскрывает организационно-тактические 

особенности использования специальных знаний в расследовании 

мошенничеств при получении выплат в форме субсидий в сфере малого и 

среднего бизнеса, в рамках которого анализирует специфику назначения и 

производства почерковедческих, технико-криминалистических, 

компьютерно-технических, бухгалтерских, финансово-аналитических и 

фоноскопических судебных экспертиз. 

Ключевые слова: расследование, мошенничество, субсидия, выплаты, 

предпринимательство, специальные знания, судебная экспертиза.  

 

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ МВД РОССИИ 

А. С. ВОРОНИНА, 

Аннотация. В статье исследуются основные подходы к профессиональному 

мышлению сотрудников подразделений предварительного следствия и его 

содержанию.  

Ключевые слова: следователи, следственное мышление, профессиональное 

мышление, функции мышления.  

 

Пределы поручения следователя: гарантии соблюдения принципов 

уголовного судопроизводства или архаизм 

О. Н. Игнатова, 

Аннотация: Необходимость совершенствования правовых инструментов 

расследования повлекли существенную качественную и количественную 

трансформацию института поручений. Данное обстоятельство выявило 

некоторые проблемные вопросы, связанные с пределами такого 

делегирования полномочий следователя. Очевидно, что существует круг 

процессуальных полномочий, которые участник уголовного 

судопроизводства делегировать не может. В статье предполагается 

рассмотреть виды пределов поручения следователя, проанализировать 

существующие в научной литературе мнения по данному вопросу. 

Ключевые слова: поручение следователя, пределы поручения следователя, 

полномочия в уголовном судопроизводстве, делегирование полномочий, 

следователь, следственные действия. 

 

 



Зарубежный опыт криминализации реабилитации нацизма.  

А. В. Мараева, 

Аннотация: В статье проводится правовой анализ юридических норм 

зарубежных стран, предусматривающих ответственность за реабилитацию 

нацизма и других международных преступлений. Особое внимание уделяется 

истории формирования законодательства различных стран, а также 

различным подходам к криминализации указанного противоправного деяния. 

Ключевые слова: реабилитация нацизма, геноцид, отрицание Холокоста, 

нацизм, фашизм, искажение исторической правды. 

 

 

ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ 

Ю. В. Михайлина, 

Аннотация. В статье рассматривается новая для российского уголовного 

судопроизводства мера пресечения в виде запрета определенных действий, 

произведен анализ ее содержания и применения в современных условиях, а 

также некоторых проблемных вопросов правового регулирования данной 

меры пресечения. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, подозреваемый, 

обвиняемый, мера пресечения, запрет определенных действий, ограничения. 

 

ОЧЕРЕДНОЕ ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П. О. ПАНФИЛОВ,  

Аннотация. В статье анализируются положения части 4.1 статьи 164 и 

статьи 164.1 УПК и обосновывается идея о том, что указанные положения, 

как в теории, так и на практике, не обеспечивают защиту конституционных 

прав на занятие предпринимательской деятельностью и препятствуют 

производству по уголовному делу, создавая конкуренцию конституционных 

ценностей в уголовном процессе. Сделаны выводы и предложения по 

совершенствованию теории, законодательства и практики правоприменения.  

Ключевые слова: публичность, предпринимательская деятельность, 

электронные носители информации, следственные действия, доказательства. 

 

ТЕНЕВОЙ РЫНОК ТРУДА РОССИИ: ОЦЕНКА МАСШТАБА И 

СФЕРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Е. В. Перевезенцева,  

Аннотация. Статья посвящена исследованию теневого рынка труда России. 

Акцентируется внимание на контингенте работников, занятых в 

неформальном секторе. Автор включает в теневой рынок труда не только 

занятых в неформальном секторе, но и лиц, работающих на предприятиях без 



юридического оформления в рамках легальной деятельности, не отражаемой 

в отчетности. На основе данных, представленных Федеральной службой 

государственной статистики, в статье приводится анализ численности 

занятых в неформальном секторе экономики. Важное значение уделяется 

анализу причин возникновения неформальной занятости, среди которых 

можно выделить: нестабильность экономической ситуации в стране, слабая 

ответственность работодателей и неконтролируемость со стороны 

государственных органов, невысокий уровень защиты права на труд и 

социальных гарантий и другие. В результате исследования предлагается 

комплекс мер направленный на борьбу с выплатой заработной платы по 

«конвертной схеме» и вовлечения в сферу государственного регулирования 

самозанятого населения. 

Ключевые слова: неформальный сектор; занятость; скрытый фонд оплаты 

труда; самозанятые; экономическая безопасность; «серая» заработная плата; 

страховые взносы. 

 

 

Актуальные вопросы установления характера и размера вреда, 

причиненного преступлением, как обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при производстве по уголовному делу  

О. Л. Подустова, 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению одной из актуальных проблем 

уголовного процесса – защите прав и законных интересов потерпевших. 

Автор рассматривает деятельность следователя, направленную на 

установления характера и размера вреда, причиненного преступлением, как 

обстоятельства, подлежащего доказыванию при производстве по уголовному 

делу в целях обеспечения возмещения потерпевшему вреда, причиненного 

преступлением. Автор предлагает одной из форм установления стоимости 

похищенного имущества считать получение из интернет-источников 

сведений о стоимости аналогичного имущества и определить бланк 

соответствующего документа, именуемого как отчет о стоимости.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, возмещение вреда, 

потерпевший, характер и размер вреда, отчет о стоимости, следователь. 

 

 

 

Проблемы обеспечения прав и законных интересов участников 

уголовного процесса при изъятии электронных носителей информации 

 в ходе обыска 

А. Н. Радутинских, 

Аннотация: В статье анализируются возможности совершенствования и 

законодательного урегулирования использования электронных носителей 

информации в доказательственном праве. 

Ключевые слова: электронные носители информации, изъятие, обыск, 

обеспечение прав и законных интересов, уголовный процесс. 



 

 

 

К вопросу о процессуальных полномочиях руководителя следственного 

органа при прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа 

В. В. Шишов,  

Аннотация: В статье анализируются внесенные в УПК Российской 

Федерации изменения по вопросам прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования. Автор обращает внимание на имеющиеся 

проблемы реализации полномочий руководителя следственного органа при 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Ключевые слова: руководитель следственного органа, прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования, судебный штраф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


