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Методические указания 

по подготовке и проведению практических занятий по дисциплине 

«Преступления в сфере экономической деятельности» 

 

Учебная дисциплина «Преступления в сфере экономической 

деятельности» является обязательной дисциплиной вариативной части по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

профиль «Уголовно-правовой». 

В соответствии с учебным планом на очной, очно-заочной и заочной 

формах подготовки студентов проводятся практические занятия по 

дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности». 

Изучение дисциплины "Преступления в сфере экономической 

деятельности" обладает огромным практическим значением, поскольку 

позволяет студентам не только приобрести практические навыки 

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, но и 

знакомит обучающихся с актуальными квалификационными проблемами в 

исследуемой области.  

Следует отметить, что борьба с экономической преступностью является 

одним из приоритетных направлений российской уголовной политики. В то 

же самое время в настоящее время отмечается рост экономической 

преступности и преступности в целом.  

Для сравнения отметим, что криминогенная обстановка на территории 

Камчатского края по итогам восьми месяцев 2021 года характеризуется 

ростом числа преступлений на 3,8 % (с 3783 до 3925). Количество тяжких и 

особо тяжких преступлений увеличилось на 18 % (с 871 до 1028). Число 

преступных посягательств, совершенных иностранными гражданами, 

возросло на 64,6 %1. 

                                                           
1 https://ia41.ru/2021/09/10/rost-prestupnosti-otmechen-na-kamchatke/ (дата обращения: 30.12.2021г.) 
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Сказанное выше подтверждает особую значимость формирования у 

студентов прочного фундамента знаний по вопросам квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Практические занятия по дисциплине «Преступления в сфере 

экономической деятельности» своей целью имеют приобретение у студентов 

практических навыков квалификации преступлений, а также углубление 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Уголовное право». 

Предлагаемые планы предназначены для проведения практических 

занятий по дисциплине «Преступления в сфере экономической 

деятельности», на которых студенты обсуждают теоретические проблемы 

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, актуальные 

пути их решения, приобретают практические навыки посредством решения 

практических задач, составленных на основе анализа судебной практики.  

Содержание практических занятий включает вопросы по каждой теме, с 

которыми должны ознакомиться обучающиеся в процессе изучения 

дисциплины и подготовить на них развернутые ответы.  

План каждого практического занятия содержит: 

1. Тему практического занятия. 

2. Вопросы для обсуждения на практическом занятии. 

3. Методические рекомендации для подготовки студентов к 

практическому занятию. 

4. Рекомендуемый нормативный материал. 

5. Список рекомендуемой литературы к практическому занятию. 

6. Вопросы для самопроверки. 

7. Индивидуальное домашнее задание. 

8. Ситуационные задачи по теме практического занятия. 

9. Тестовые задания. 

Обязательным элементом подготовки к практическому занятию и его 

проведения в аудитории является решение по каждой теме ситуационных 

задач, выполнение тестовых заданий. 
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 Задачи составлены на основе анализа судебных дел. Условия задач 

сформулированы таким образом, чтобы студенты могли решить их, опираясь 

на положения Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, пленумов Верховного суда 

Российской Федерации. 

В процессе подготовки к практическому занятию студенту 

рекомендуется начать с повторения соответствующей темы по конспекту 

лекции, учебному изданию, рекомендуемому в списке к каждой теме 

практического занятия.  

Далее необходимо ознакомиться с положениями Уголовного кодекса 

Российской Федерации по рассматриваемому вопросу, а также с 

разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации.  

Учитывая, что квалификация преступлений зачастую может вызвать 

неоднозначную уголовно-правовую оценку, студенту рекомендуется к 

практическому занятию ознакомиться с соответствующими уголовными 

делами, иллюстрирующими проблемы квалификации преступлений в 

рассматриваемой области. При этом необходимо детально ознакомиться со 

статьями, монографиями ученых по исследуемой проблеме, связанной с 

квалификацией преступлений в сфере экономической деятельности. 

После подготовки по всем теоретическим вопросам к теме 

практического занятия, студент может приступить к решению практических 

задач, выполнению тестовых заданий.  

Использование методических рекомендаций по подготовке и 

проведению практических занятий по дисциплине «Преступления в сфере 

экономической деятельности» будет способствовать более успешному 

освоению данной дисциплины с формированием прочного фундамента как 

теоретических знаний, так и практических навыков квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности, выявлению и решению 

актуальных квалификационных проблем в обозначенной области. 

 



7 
 

Содержание практических занятий 

 

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере 

экономической деятельности 

  

Вопросы для обсуждения: 

    1.  Задачи российской уголовной политики. 

    2. Приоритетные направления борьбы с экономической преступностью.  

    3. Уголовно-правовая охрана экономических отношений в условиях 

действующего гражданского законодательства, закрепившего свободу 

предпринимательства, многообразие форм собственности и их юридическое 

равноправие, проведение приватизации, становление товарного, финансового и 

фондового рынков.  

   4. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

 

Методические рекомендации 

   Изучение данной темы необходимо начать с общих уголовно-правовых 

понятий, таких как преступление в сфере экономики, преступление против 

собственности, преступление в сфере экономической деятельности, определить 

задачи российской уголовной политики, сделав акцент на ключевом 

направлении по борьбе с экономической преступностью. Следует обратиться к 

анализу данных статистики экономической преступности в Российской 

Федерации, иллюстрирующих масштабность проблемы борьбы с 

экономической преступностью в РФ. Особое внимание рекомендуется уделить 

анализу уголовно-правовой охране экономических отношений в условиях 

действующего гражданского законодательства, закрепившего свободу 

предпринимательства, многообразие форм собственности и их юридическое 

равноправие, проведение приватизации, становление товарного, финансового и 

фондового рынков. Завершить подготовку к практическому анализу 
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необходимо подробным анализом понятия, видов, характеристики 

преступлений в сфере экономической деятельности. В целях эффективного 

исследования актуальных квалификационных проблем в обозначенной области, 

необходимо  изучить судебную практику по составам экономических 

преступлений, статистику уголовных дел, обращаясь и к данным региональной 

статистики. 

Изучение данной темы предполагает обращение и к общей теории 

уголовного права, а именно к понятию, признакам, этапам процесса 

квалификации преступлений.  

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

       1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

СПС «Консультант плюс».  

       2.Уголовный кодекс РСФСР (утв. Законом РСФСР от 27.10.1960) // 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1960. № 40. ст.591.  

        3.Уголовный кодекс РСФСР (утв. Постановлением ВЦИК от 22.11.1926 

«О введение в действие уголовного кодекса РСФСР в редакции 1926 года») 

СУ РСФСР, 1926. № 80. стр.600.  

       4.Уголовный кодекс РСФСР (утв. 24.05.1922 Постановлением ВЦИК от 

01.06.1922 «Введении в действие Уголовного кодекса РСФСР) // СУ РСФСР, 

1922. № 15. ст. 153. 

       5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 

07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019 № 33-ФЗ) // СПС «Консультант 

плюс».  

        6. О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 11 марта 1992 г. № 2487-1 (в ред. от 

05.12.2017 № 391-ФЗ) // СПС «Консультант плюс».  

 

Рекомендуемая литература: 
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1. **Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 2. **Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 3. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

4. ** Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

5. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

6. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.  

7. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 

(online) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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8. ** Кейдунова Е. Р.Основы квалификации преступлений: учебное 

пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

9. ** Киреева А. В. Экономические правонарушения: некоторые 

проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. ISBN 978-5-7749-1119-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

10. ** Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Задачи российской уголовной политики. 

2. Приоритетные направления борьбы с экономической преступностью.  

3. Уголовно-правовая охрана экономических отношений. 

4. Понятие, виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

5. Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

1. Составить обзор научных статей по теме занятия.    

2. Письменно сравните не менее трёх определений экономического 

преступления (преступлений в сфере экономики, преступлений 

экономического характера и т. д.). Определите соотношение данных 

терминов в уголовном праве. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog/author/331a0a0c-bb8b-11e6-9754-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
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 3. Письменно проанализируйте различные варианты классификации 

экономических преступлений и сравните их между собой.  

4. Письменно сравните несколько статей Уголовного кодекса РФ и 

зарубежного государства (по выбору студента) о сходных экономических 

преступлениях. 

 

Тема 2. Эволюция экономической преступности и законодательства 

об экономических преступлениях 

 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Основные этапы развития законодательства об экономических 

преступлениях. 

2. Проблема криминализации и декриминализации общественно опасного 

поведения в сфере экономики.  

3.Эффективность законодательства об экономических преступлениях.  

4.Теневая экономика. 

 

Методические рекомендации 

   Изучение данной темы необходимо начать с анализа основных этапов 

развития законодательства об экономических преступлениях. Не секрет, что 

сегодня довольно острой является проблема криминализации и 

декриминализации общественно опасного поведения в сфере экономики. При 

подготовке к практическому занятию следует изучить мнения ученых, 

практиков по вопросам обоснованности и эффективности криминализации и 

декриминализации экономических преступлений. Следует отметить, что 

многие составы преступлений в сфере экономической деятельности, к 

примеру, ст. 169 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 

воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, 

практически не применяются на практике вследствие многих причин, в том 

числе связанных и с недостаточной проработанностью признаков составов 
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преступлений, что затрудняет их применение. После анализа учебной, 

научной литературы по вопросам криминализации и декриминализации 

общественно опасного поведения в сфере экономики следует сделать вывод 

об эффективности законодательства об экономических преступлениях. 

Завершая подготовку к практическому занятию, необходимо дать 

определение такому всемирно известному термину, как теневая экономика и 

проанализировать влияние теневой экономики на эффективность борьбы с 

экономической преступностью в Российской Федерации. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

       1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

СПС «Консультант плюс».  

       2.Уголовный кодекс РСФСР (утв. Законом РСФСР от 27.10.1960) // 

Ведомости Верховного Совета СССР, 1960. № 40. ст.591.  

        3.Уголовный кодекс РСФСР (утв. Постановлением ВЦИК от 22.11.1926 

«О введение в действие уголовного кодекса РСФСР в редакции 1926 года») 

СУ РСФСР, 1926. № 80. стр.600.  

       4.Уголовный кодекс РСФСР (утв. 24.05.1922 Постановлением ВЦИК от 

01.06.1922 «Введении в действие Уголовного кодекса РСФСР) // СУ РСФСР, 

1922. № 15. ст. 153. 

       5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 

07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019 № 33-ФЗ) // СПС «Консультант 

плюс».  

        6. О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 11 марта 1992 г. № 2487-1 (в ред. от 

05.12.2017 № 391-ФЗ)// СПС «Консультант плюс».  

 

Рекомендуемая литература: 
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1. **Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 2. **Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 3. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

4. ** Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

5. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

6. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.  

7. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 

(online) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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8. ** Кейдунова Е. Р.Основы квалификации преступлений: учебное 

пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

9. ** Киреева А. В.Экономические правонарушения: некоторые 

проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. ISBN 978-5-7749-1119-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

10. ** Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные этапы развития законодательства об экономических 

преступлениях. 

2. Проблема криминализации общественно опасного поведения в сфере 

экономики.  

3. Проблема декриминализации общественно опасного поведения в сфере 

экономики.  

4.Эффективность законодательства об экономических преступлениях.  

5.Теневая экономика: понятие, признаки, влияние на борьбу с 

экономической преступностью. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

1. Составить обзор научных статей по теме занятия.    

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog/author/331a0a0c-bb8b-11e6-9754-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
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2. Возьмите выборочные составы преступлений в сфере экономической 

деятельности и письменно проанализируйте эффективность криминализации 

и декриминализации общественно опасного поведения в сфере экономики.  

 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика экономических 

преступлений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект и объективная сторона экономических преступлений.  

2. Субъект и субъективные признаки экономических преступлений. 

3. Общие и специальные признаки составов экономических 

преступлений. 

4. Проблемы квалификации экономических преступлений. 

 

Методические рекомендации 

 Борьба с преступлениями в сфере экономики в настоящее время 

является ключевым направлением российской уголовной политики. Многие 

представители ученого сообщества предлагают в целях повышения 

эффективности борьбы с преступлениями в сфере экономики 

модернизировать положения действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Другая часть ученых предлагает более радикальный подход, а 

именно разработать и ввести в действие новый Уголовный кодекс РФ2.  

Чтобы разобраться в актуальных проблемах, связанных с квалификацией 

преступлений в сфере экономической деятельности, необходимо начать с 

общего понятия преступлений в сфере экономической деятельности.  

Классифицируя преступления в сфере экономической деятельности, 

следует уделить внимание особенностям и проблемам квалификации: 

                                                           
2 См.: Современная уголовная политики: поиск оптимальной модели: материалы VII Конгресса 

уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 года). - М.: Проспект, 2012. - 664 с.   
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1) преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных 

должностными лицами;  

2) преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности;  

3) преступлений, посягающих на интересы кредиторов;  

4) преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с 

банкротством и уклонением от уплаты налогов. 

        Детальный анализ  квалификационных особенностей и методики 

квалификации преступлений в обозначенной области, предполагает 

исследование судебной практики и статистики уголовных дел по данным 

составам преступлений (в разрезе не менее, чем за период с 2012 г. по 2021 

г.). В процессе изучения данной темы рекомендуется обратиться к 

положениям общей теории уголовного права, а именно к понятию, 

признакам, этапам процесса квалификации преступлений, а также к 

положениям Особенной части Уголовного кодекса РФ, касающихся раздела 

квалификации преступлений в сфере экономики. 

При подготовке к практическому занятию необходимо детально 

проанализировать объект и объективную сторону экономических 

преступлений, выявить проблемы оценки объективных признаков данных 

преступлений, обосновать свой вывод с учетом положений судебной 

практики. Далее следует перейти к анализу субъекта и субъективных 

признаков экономических преступлений, особое внимание при этом обратить 

на общие и специальные признаки данных составов преступлений  (глава 22 

УК РФ: ст.ст. 169 – 200.5 УК РФ). 

Рассматривая квалификационные проблемы преступлений в сфере 

экономики, рекомендуется придерживаться следующего алгоритма действий:  

1) обозначить актуальность изучения квалификационных проблем в 

исследуемой области; 

 2) проанализировать квалификационные проблемы преступлений в 

сфере экономической деятельности, например, проблемы, касающиеся 
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разграничения таких составов преступлений, как ст. 169 УК РФ 

(воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) 

и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство);  

3) подтвердить наличие выявленной проблемы квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности примерами из судебной 

практики (желательно не менее, чем за последние пять лет);  

4) сделать вывод, включающий практические рекомендации, 

адресованные правоприменителям, по решению актуальных проблем, 

связанных с квалификацией преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 "О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм" // СПС "Консультант плюс". 

        4. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

27 декабря 2002 г. № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое"// СПС «Консультант плюс».  

      5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. 

№ 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате"// СПС «Консультант плюс».  

       6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004. № 23 "О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем" // СПС «Консультант плюс». 
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Рекомендуемая литература: 

1. ** Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 2. ** Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 3. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

4. ** Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

5. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

6. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.  

7. * Коваленко Т.С. Российская уголовная политика и проблемы ее 

реализации // Российский следователь. - 2019. - № 8. - С. 38-41. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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8. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы назначения наказаний за 

преступления в сфере экономики // Российский следователь. - 2021. -  № 5. - 

С. 56-59. 

9. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 

(online) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

10. ** Кейдунова Е. Р.Основы квалификации преступлений: учебное 

пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

11. ** Киреева А. В.Экономические правонарушения: некоторые 

проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. ISBN 978-5-7749-1119-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

12. ** Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: 

ИНФРА-М, 2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

13. ** Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объект и объективная сторона экономических преступлений.  

2. Субъект и субъективные признаки экономических преступлений. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog/author/331a0a0c-bb8b-11e6-9754-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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3. Общие и специальные признаки составов экономических 

преступлений. 

4. Проблемы квалификации экономических преступлений. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

1. Составьте обзор научных статей по теме занятия. 

 

 

Тема 4.  Криминологическая характеристика экономической 

преступности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие криминологической характеристики преступлений, ее 

элементы и прикладное значение.  

2. Криминологическая характеристика экономической преступности в 

Российской Федерации.  

3. Латентность экономической преступности.  

3. Личность лица, совершающего преступления в сфере экономики. 

  

Методические рекомендации 

Под экономической преступностью в криминологии понимается 

совокупность преступлений или лиц, их совершающих, посягающих на 

экономические интересы государства и граждан3. Мнения криминологов по 

вопросу, что следует понимать под экономической преступностью, 

расходятся. Так, некоторые из них предлагают рассматривать понятие 

экономической преступности более широко, в соответствии с данным 

подходом экономическая преступность затрагивает любые виды 

экономических отношений, некоторые придерживаются узкого подхода, в 

соответствии с которым экономическая преступность касается преступлений, 
                                                           

3 См.: Основные понятия в криминологии : словарь терминологический / сост. М. В. Гринь, М. А. 

Кондратов. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 30 с. 
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исключительно связанных с предпринимательством. В любом случае 

подготовка по рассматриваемой теме практического занятия предполагает 

детальный анализ признаков экономической преступности, к которым 

следует отнести такие, как: 1) связь с предпринимательской или 

экономической деятельностью; 2) совершение преступлений, как правило, 

субъектами предпринимательской деятельности; 3) наличие умышленной 

формы вины; 4) ярко выраженный корыстный характер; 5) данные 

преступления выявляются в большинстве случаев при реализации 

государством фискальной функции4. 

При подготовке к теме рассматриваемого практического занятия 

рекомендуется проанализировать основные показатели экономической 

преступности в Российской Федерации за последние пять лет, подробно 

исследовать тенденцию развития экономической преступности с учетом 

складывающейся судебной практики.  

Далее следует сформировать портрет личности преступника, 

совершающего экономическое преступление, взяв за основу материалы 

реального уголовного дела. Особое внимание стоит уделить анализу 

признаков, свойственных личности экономического преступника. Учитывая 

интеллектуальный характер экономических преступлений, данную 

преступность довольно часто называют "беловоротничковой". Среди таких 

преступников высока доля лиц женского пола, старше 30 лет, имеющих 

высокий образовательный уровень5. Завершая подготовку портрета лица, 

совершающего экономическое преступление, необходимо сделать вывод о 

признаках личности преступника, указывающие на его деформацию для 

дальнейшего определения наиболее подходящих мер по предупреждению и 

профилактике экономических преступлений. 

 

                                                           
           4 См.: Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. 

Кропачева. - СПб.: Питер, 2013. - С. 174. 

          5 Там же. - С. 178-179. 
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Рекомендуемая литература: 

1. **  Бурлаков В., Кропачева В. Криминология: учебное пособие, 2-е 

изд. / Под ред. В. Бурлакова, Н. Кропачева. Стандарт третьего поколения. - 

СПб.: Питер, 2020. - 304 с. // https://znanium.com/read?id=378347 

2. **  Клейменов, М.П. Криминология: учебник / М. П. Клеймёнов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010470 

            3. * Коваленко, Т.С. Криминология: учебно-методическое пособие / 

Т.С. Коваленко. - Издательство Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО 

"Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 

2020 г. – 138 с. 

   4. **  Кудрявцев, В.Н. Лекции по криминологии: учеб. пособие / В. Н. 

Кудрявцев. — Репр. изд. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2019. — 188 с. // 

http://znanium.com/catalog/product/1005529 

 5. ** Кудрявцев, В.Н. Популярная криминология / В.Н. Кудрявцев. — 

репр. изд. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 166 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/661504 

         6. ** Москалева, Е.Н.,  Серегина, Е.В. Криминология: Учебное пособие 

/ Серегина Е.В., Москалева Е.Н. - М.:РГУП, 2018. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007078 

         7. ** Овчинский, В.С. Криминология цифрового мира : учебник для 

магистратуры / В. С. Овчинский. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948179 

        8. ** Попова, Е.Э. Криминология: Учебное пособие / Попова Е.Э. - 

М.:РГУП, 2017. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006940 

http://znanium.com/catalog/author/4d70a7a4-dc14-11e8-8b7b-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/7e2b7b74-3598-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/8705e583-c419-11e5-af9f-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/0ecf912a-db63-11e8-8b7b-90b11c31de4c
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        9. ** Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: 

Системный анализ [Электронный ресурс] : Монография / Е.В. Топильская. - 

М.: РАП, 2014. - 334 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

 

           * Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

      1. Дайте определение понятию экономической преступности. 

       2. Охарактеризуйте личность экономического преступника. 

       3. Латентность экономической преступности.  

       4. Сформулируйте криминологическую характеристику хищений. 

       5. Сформулируйте криминологическую характеристику корыстных 

злоупотреблений властью. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

 1. Составьте обзор научных статей по теме занятия. 

  2. Письменно проанализируйте факторы, влияющие на преступность в 

конкретной сфере экономической деятельности (по выбору преподавателя), и 

составьте схему.  

 3. Письменно составьте портрет личности лица, совершающего 

преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Тема 5.   Причины и условия экономических преступлений, их 

предупреждение 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и условия экономических преступлений.  

2. Проблемы предупреждения экономических преступлений. 



24 
 

Методические рекомендации 

Ранее было отмечено, что следует понимать под экономической 

преступностью. В частности, под экономической преступностью в 

криминологии понимается совокупность преступлений или лиц, их 

совершающих, посягающих на экономические интересы государства и 

граждан6.  

  После подробного анализа портрета личности экономического 

преступника, проведенного в предыдущем практическом занятии, 

необходимо исследовать комплекс причин и условий экономической 

преступности. В связи с чем предлагаем рассмотреть причины и особенности 

экономического кризиса в России как источника экономической 

преступности с учетом складывающейся в этот период судебной практики по 

делам о преступлениях в сфере экономики.  

Завершая подготовку по рассматриваемой теме практического занятия,  

следует проанализировать современные направления по предупреждению 

экономической преступности в Российской Федерации, выявить актуальные 

проблемы в исследуемой области и определить оптимальные варианты их 

решения с учетом судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

экономической направленности. 

       

Рекомендуемая литература: 

1. **  Бурлаков В., Кропачева В. Криминология: учебное пособие, 2-е 

изд. / Под ред. В. Бурлакова, Н. Кропачева. Стандарт третьего поколения. - 

СПб.: Питер, 2020. - 304 с. // https://znanium.com/read?id=378347 

2. **  Клейменов, М.П. Криминология: учебник / М. П. Клеймёнов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010470 

                                                           
6 См.: Основные понятия в криминологии : словарь терминологический / сост. М. В. Гринь, М. А. 

Кондратов. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 30 с. 
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            3. * Коваленко, Т.С. Криминология: учебно-методическое пособие / 

Т.С. Коваленко. - Издательство Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО 

"Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 

2020 г. – 138 с. 

   4. **  Кудрявцев, В.Н. Лекции по криминологии: учеб. пособие / В. Н. 

Кудрявцев. — Репр. изд. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2019. — 188 с. // 

http://znanium.com/catalog/product/1005529 

 5. ** Кудрявцев, В.Н. Популярная криминология / В.Н. Кудрявцев. — 

репр. изд. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 166 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/661504 

         6. ** Москалева, Е.Н.,  Серегина, Е.В. Криминология: Учебное пособие 

/ Серегина Е.В., Москалева Е.Н. - М.:РГУП, 2018. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007078 

         7. ** Овчинский, В.С. Криминология цифрового мира : учебник для 

магистратуры / В. С. Овчинский. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948179 

        8. ** Попова, Е.Э. Криминология: Учебное пособие / Попова Е.Э. - 

М.:РГУП, 2017. - 96 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006940 

        9. ** Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности: 

Системный анализ [Электронный ресурс] : Монография / Е.В. Топильская. - 

М.: РАП, 2014. - 334 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

 

           * Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

http://znanium.com/catalog/author/4d70a7a4-dc14-11e8-8b7b-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/7e2b7b74-3598-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/8705e583-c419-11e5-af9f-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/0ecf912a-db63-11e8-8b7b-90b11c31de4c
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1. Причины и условия экономических преступлений.  

2. Проблемы предупреждения экономических преступлений. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

1. Составьте обзор научных статей по теме занятия.  

2. Письменно проанализируйте факторы, влияющие на преступность в 

конкретной сфере экономической деятельности (по выбору преподавателя), и 

составьте схему.  

3. Письменно проанализируйте причины и условия преступного поведения 

по фабуле дела, предложенной преподавателем, и перечислите возможные 

меры предупреждения подобных преступлений.  

4. Письменно проанализируйте возможности и эффективность одной из мер 

предупреждения экономических преступлений (по своему выбору). 

 

Тема 6.    Преступления, посягающие на установленный порядок 

осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской 

деятельности и его формы.  

2. Понятие незаконного предпринимательства.  

3. Понятие незаконной банковской деятельности.  

4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.  

5. Понятие ограничения, недопущения и устранение конкуренции.  

6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного 

знака. 

 7. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм.  
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8. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества.  

9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.  

10. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными 

средствами или иным имуществом.  

11. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем. 

 

Методические рекомендации 

Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности, представляют особую опасность для 

экономического развития Российской Федерации. 

Реализация уголовной политики по противодействию преступлений в 

сфере экономики не возможна в условиях отсутствия реальных показателей 

эффективности борьбы с незаконным предпринимательством. При 

подготовке к теме данного практического занятия необходимо начать с 

анализа ст. 169 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 

воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. 

Следует подробно изучить объект данного состава преступления, 

объективные признаки, субъект, субъективные признаки. Особое внимание 

следует уделить проблемам разграничения данного состава преступления со 

смежными составами, в частности, со ст.ст. 285 УК РФ, 286 УК РФ. Исследуя 

проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство, следует начать с анализа правовой позиции признаков 

незаконного предпринимательства. В этой части рекомендуется обратиться к 

разъяснениям Верховного суда РФ. Необходимо подчеркнуть, что на 

сегодняшний день по-прежнему отсутствует единая правовая позиция по 

вопросу квалификации в качестве незаконного предпринимательства 

действий граждан нашей страны по сдаче квартир или иных помещений по 

договору найма или аренды при отсутствии у них статуса индивидуального 
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предпринимателя или юридического лица"7.  

Исследуя проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство, необходимо проанализировать позицию, 

изложенную представителями ученого сообщества в периодических научных 

изданиях. Так, ряд ученых в области уголовного права на сегодняшний день 

придерживается позиции о необходимости декриминализации ст. 171 

Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 

незаконное предпринимательство. Другие представители ученого сообщества 

предлагают модернизировать положения данного состава преступления с 

учетом особенностей складывающейся судебной практики. 

В целях детального исследования особенностей квалификации ст. 171 

Уголовного кодекса РФ рекомендуется проанализировать судебную практику 

применения данного состава преступления (за период не менее чем за пять лет). 

Стоит подчеркнуть, что "осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином 

государственном реестре для юридических лиц и едином государственном 

реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании 

такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации 

юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. Под осуществлением предпринимательской 

деятельности с нарушением правил регистрации следует понимать ведение 

такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было 

известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания 

для признания регистрации недействительной (например, не были представлены 

в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые 

для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам). 

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления 

                                                           
7 См.: Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики противодействия 

преступлениям в сфере экономики // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 

26 с. 
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предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в 

случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исходить из того, 

что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, могут осуществляться только на основании 

специального разрешения (лицензии)8.  

Изучение предложенной темы практического занятия связано также с 

исследованием проблем, связанных с разграничением уголовной 

ответственности от административной за незаконное предпринимательство и 

разграничением незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) со 

смежными составами преступлений такими, как легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем (статья 174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 

им преступления (статья174.1 УК РФ) и др.  

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем» // СПС Гарант. 

 

Рекомендуемая литература: 

                                                           
         8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // СПС Гарант. 
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1. ** Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

2. ** Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

3. * Ботнарь А.И., Коваленко Т.С.  Проблемы привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 171.3 УК РФ за незаконные производство и (или) 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции / А.И. 

Ботнарь, Т.С. Коваленко // Актуальные вопросы социально-экономического и 

политико-правового развития современной России / Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической конференции 18 

декабря 2020 года, г. Петропавловск – Камчатский. / Под ред. Л.И. 

Кулаковой – Петропавловск-Камчатский: Изд-во: Дальневосточный филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации», 2020 – С. 

5-8. 

4. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

5. * Даньков Я.А., Коваленко Т.С. Основания для привлечения к 

юридической ответственности за незаконную банковскую деятельность / 

Я.А. Даньков, Т.С. Коваленко // Молодежный научный форум: электронный 

сборник статей (по материалам L студенческой международной научно-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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6. ** Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

 7. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

8. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 
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9. * Коваленко Т.С. Российская уголовная политика и проблемы ее 
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10. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы назначения наказаний за 

преступления в сфере экономики // Российский следователь. - 2021. -  № 5. - 

С. 56-59. 

11. * Коваленко Т.С. Проблемы привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 169 УК РФ за воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности // Российский следователь. - 

2020. - № 2. - С. 38-42. 

12. * Коваленко Т.С. Проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за незаконное предпринимательство // Российский 

следователь. - 2020. -  № 5. - С. 43-46. 

        13. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы реализации российской 

уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономики // 

Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet 
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countries: сборник статей Международно-научной  конференции, 15 февраля 

2021. -  США, 2021. - С. 161-164. 

14. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 

(online) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

15. ** Кейдунова Е. Р.Основы квалификации преступлений: учебное 

пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

16. ** Киреева А. В.Экономические правонарушения: некоторые 

проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. ISBN 978-5-7749-1119-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

17. ** Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: 

ИНФРА-М, 2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

18. **  Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, виды преступлений, посягающих на установленный порядок 

осуществления предпринимательской деятельности. 

2. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК 

РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog/author/331a0a0c-bb8b-11e6-9754-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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деятельности). 

 3. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ 

(воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности).  

4. Субъективная и объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). 

 5. Субъективная и объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение 

азартных игр). 

 6. Субъективная и объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 

 7. Проблемы квалификации и разграничения со смежными составами 

ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). 

 8. Анализ и проблемы квалификации иных преступлений, посягающих 

на установленный порядок осуществления предпринимательской 

деятельности: (ст. ст. 170, 170.1, 170.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1 УК РФ). 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

1. Составьте обзор научных статей по теме занятия.  

2. Проанализируйте судебную практику применения составов преступлений, 

посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

 

 

Тема 7. Преступления против интересов кредиторов и порядка 

реализации имущественных прав юридических и физических лиц.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.  
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2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности.  

3. Анализ состава злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности. 

4. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, 

фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к практическому занятию по теме: "Преступления против 

интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав 

юридических и физических лиц" необходимо начать с анализа обзора 

судебной практики привлечения виновных лиц к уголовной ответственности 

за данные преступления, которые носят довольно распространенный в 

современных рыночных условиях характер. Незаконное получение кредита 

является распространенным экономическим преступлением, тем не менее, 

статистика его применения не является такой уж масштабной и причина 

заключается в высокой латентности данного преступного деяния. При 

анализе объекта, объективных, субъективных признаков, субъекта ст. 176 УК 

РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное 

получение кредита, необходимо изучить мнения ученых относительно 

понимания термина кредит, оценки способа совершения данного 

преступления. Особое внимание рекомендуется уделить вопросам 

разграничения незаконного получения кредита с мошенничеством. Совершая 

мошенничество, преступник изначально не ставит перед собой цели вернуть 

денежные средства законному владельцу в отличие от незаконного 

получения кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности (ст. 177 УК РФ) также вызывает немало вопросов 

относительно применения. Термин злостность не раскрыт законодателем, 

вследствие чего возникают сложности в его понимании, как и в оценке 

способов совершения данного преступления.  



35 
 

Завершить подготовку к данному практическому занятию необходимо 

анализом преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство, 

неправомерные действия при банкротстве. Следует начать подготовку с 

понимания термина преднамеренное и фиктивное банкротство. Причинами 

преднамеренного банкротства могут быть такие факторы, как совершение 

невыгодных и убыточных сделок, с участием подставных лиц и фирм, 

чрезмерно высокие и ничем не обоснованные расходы, намеренный вывод 

денег, продажа принадлежащих активов по заниженным ценам и др. 

Необходимо учитывать, что разница между преднамеренным банкротством и 

фиктивным заключается в том, что в преднамеренном банкротстве 

руководители и учредители компании пытаются обогатиться за счет активов 

умышленно разоряемого предприятия. Задача фиктивного банкротства 

заключается в том, что компания стремится получить отсрочку выплаты 

долгов перед кредиторами и нередко лица, совершающие фиктивное 

банкротство, надеются спасти компанию, получив незаконно отсрочку от 

выплаты долгов или полное освобождение от долговых обязательств.  

В целях эффективного исследования актуальных квалификационных 

проблем применения составов преступлений (ст. 176 УК РФ, ст. 177 УК РФ, 

ст.ст. 195-197 УК РФ), необходимо  изучить судебную практику по данным 

составам преступления, статистику уголовных дел. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

 

Рекомендуемая литература: 

           1. ** Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
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под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

2. ** Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 3. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

         4. ** Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

5. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

6. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.  

7. * Коваленко Т.С. Российская уголовная политика и проблемы ее 

реализации // Российский следователь. - 2019. - № 8. - С. 38-41. 

8. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы назначения наказаний за 

преступления в сфере экономики // Российский следователь. - 2021. -  № 5. - 

С. 56-59. 

9. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы реализации российской 

уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономики // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet 

countries: сборник статей Международно-научной  конференции, 15 февраля 

2021. -  США, 2021. - С. 161-164. 

10. * Коваленко Т.С., Кириленко К.С. Проблемы установления 

признаков объективной стороны ст. 176 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за незаконное получение кредита // ЛУЧШИЕ 
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Пенза: МЦНС «наука и Просвещение». – 2021. – С. 113-115. 

11. * Коваленко Т.С., Литвин Е.Е. Проблемы привлечения к уголовной 
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12. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 
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пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 
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проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 
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Ситник, О. С. Соболь ; отв. ред. Н. М. Артемов, А. А. Ситник. -М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. - 112 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

16. ** Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: 

ИНФРА-М, 2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

17. ** Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объект, объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 176 УК РФ, устанавливающего уголовную 

ответственность за незаконное получение кредита.  

2. Субъект, субъективные  признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 176 УК РФ, устанавливающего уголовную 

ответственность за незаконное получение кредита.  

 3. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, 

предусматривающего уголовную ответственность за злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности. 

4. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности. 

5. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, 

фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.  

 

Индивидуальное домашнее задание: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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1. Составьте обзор научных статей по теме занятия.  

2. Проанализируйте судебную практику применения составов 

преступлений против интересов кредиторов и порядка реализации 

имущественных прав юридических и физических лиц.  

 

Тема 8. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения 

торговых и иных сделок 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Регистрация незаконных сделок с землей.  

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг).  

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

 

Методические рекомендации 

           При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо 

начать с детального анализа судебной практики применения составов 

преступлений, связанных  с нарушением порядка совершения торговых и 

иных сделок. Следует детально проанализировать состав преступления за 

регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК 

РФ), акцент при этом сделать на специфике объективных, субъективных 

признаков данного преступления. Отдельно проанализировать круг 

возможных субъектов ст. 170 УК РФ. Момент его окончания. Особое 

внимание следует уделить анализу способов фальсификации единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных 

бумаг или системы депозитарного учета. Далее следует перейти к анализу ст. 

171.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 

производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и 
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продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Акцент рекомендуется сделать на 

особенностях объективной стороны состава этого преступления, условиях 

наступления уголовной ответственности, моменте окончания преступления, 

предмете данного преступления. Стоит подчеркнуть, что на практике все 

чаще стали встречаться случаи незаконного  использования средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг), что приносит ущерб экономике в 

целом. В связи с чем следует детально разобраться при подготовке к 

практическому занятию в специфике объекта, объективной стороны, 

субъекта, субъективной стороны данного состава преступления (ст. 180 УК 

РФ). Следует отметить, что наибольшие сложности связаны с доказыванием 

признака крупного ущерба как обязательного элемента объективной стороны 

данного состава преступления.  

         Завершить подготовку к практическому занятию следует проведением 

детального анализа судебной практики привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, связанные с нарушением порядка 

совершения торговых и иных сделок. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-
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Рекомендуемая литература: 

           1. ** Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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1. Регистрация незаконных сделок с землей: общая характеристика 

состава преступления, отграничение от смежных составов преступлений.  

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг): общая характеристика состава преступления, отграничение от 

смежных составов преступлений. 

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации: общая характеристика состава 

преступления, отграничение от смежных составов преступлений. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

 1. Составьте обзор научных статей по теме занятия.  

2. Проанализируйте судебную практику применения составов 

преступлений, связанных с нарушением порядка совершения торговых и 

иных сделок. 

 

 

Тема 9. Преступления, посягающие на установленный порядок 

финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и 

осуществления рыночных расчетов 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных 

бумаг.  

2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах.  

3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.  

4. Манипулирование рынком.  
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5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг.  

6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие 

инсайдерской информации.  

7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества.  

8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг.  

9. Содержание и понятие изготовления и сбыта поддельных кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов. 

 

Методические рекомендации 

Подготовку к практическому занятию по теме: "Преступления, 

посягающие на установленный порядок финансовой деятельности 

государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов" 

следует начать с детального анализа статьи 185 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребления при 

эмиссии ценных бумаг. При оценке признаков данного состава преступления 

необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 22 

апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

 Именно сознательное искажение любой информации, содержащейся в 

проспекте ценных бумаг, утверждение либо подтверждение содержащего 

заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) 

об итогах выпуска ценных бумаг, а равно размещение эмиссионных ценных 

бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, 

повлекшее причинение крупного ущерба (который составляет доход в сумме, 

превышающей 1,5 млн. руб.) влечет уголовную ответственность по данному 

составу преступления. Преступление совершается умышленно. Субъектом 
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преступления является руководитель организации, который распорядился о 

размещении ценных бумаг. 

При анализе составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 185.1 - 185.6 

УК РФ особое внимание необходимо уделить анализу уголовной 

ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации 

(ст. 185.6 УК РФ). Для правильной оценки признаков объективной стороны 

данного состава преступления необходимо обратиться к положениям 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ". В соответствии с положениями указанного 

федерального закона инсайдерская информация – это точная и конкретная 

информация, которая не была распространена (в том числе сведения, 

составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в 

части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную 

охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать 

существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной 

валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или 

нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной 

или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - 

управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). Объективная сторона ч. 

1 ст. 185.6 УК РФ заключается в использовании инсайдерской информации 

за свой счет или за счет третьего лица или использовании инсайдерской 

информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или 

побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых 

инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. Состав материальный, 

уголовная ответственность наступает, если неправомерное использование 

инсайдерской информации причинило крупный ущерб гражданам, 
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организациям или государству, который составляет согласно примечанию к 

данной статье сумму, превышающую три миллиона семьсот пятьдесят тысяч 

рублей. Объективная сторона ч. 2 ст. 185.6 УК РФ заключается в 

использовании инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи 

другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, 

предусмотренных ч. 1 данного состава преступления. Субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. Субъект общий - вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет. 

 Далее следует перейти к анализу статьи 186 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг. Предметом данного преступления 

являются банковские билеты Центрального банка России и российская 

металлическая монета, а также государственные ценные бумаги или другие 

ценные бумаги в валюте РФ, в том числе платежные документы (чеки, 

векселя и др.) акции, облигации. В связи с чем необходимо обратиться к 

положениям гражданского законодательства РФ и дать определение 

перечисленным выше понятиям.  

 При анализе объективной стороны данного состава преступления, 

состоящей из двух альтернативных действий (изготовление в целях сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг, сбыт таких денег или ценных бумаг) 

необходимо особое внимание уделить вопросу о способах, специфике 

подобной деятельности. Субъективная сторона анализируемого состава 

преступления характеризуется прямым умыслом. Обязательным элементом 

субъективной стороны данного состава преступления является цель сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг, установление которой вызывает на 

практике зачастую объективные сложности.  Как разъяснил Верховный суд в 

своем постановлении от 28 апреля 1994 г. № 2 "О судебной практике по 

делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" 

изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных 

ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации 
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либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут 

совершаться только с прямым умыслом, отсутствие при изготовлении цели 

сбыта исключает уголовную ответственность. Приобретение заведомо 

поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в 

качестве подлинных следует квалифицировать по ст. ст. 30 и ст. 186 УК РФ. 

Субъект преступления общий - лицо, достигшее 16 летнего возраста, 

являющееся вменяемым. 

Статья 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

неправомерный оборот средств платежей. В целях верного установления 

предмета данного состава преступления необходимо изучить теоретическую 

часть и обратиться к положениям гражданского законодательства РФ и дать 

определение таким терминам, как кредитная карта, расчетная карта, 

платежная карта. Статья 187 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку 

в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, 

распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств 

оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, 

технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для 

неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.  

При анализе данного состава преступления особое внимание следует уделить 

цели использования или сбыта поддельных платежных карт, распоряжений о 

переводе денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных ст. 

186 УК РФ.  

Завершить подготовку к практическому занятию следует анализом 

судебной практики по исследуемой категории уголовных дел. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

https://rulaws.ru/uk/Razdel-II/Glava-6/Statya-30/
https://rulaws.ru/uk/Razdel-VIII/Glava-22/Statya-186/
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 

"О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг" // СПС Консультант Плюс. 

 

Рекомендуемая литература: 

           1. ** Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

2. ** Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 3. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

         4. ** Дуюнов В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

5. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

6. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.  

7. * Коваленко Т.С. Российская уголовная политика и проблемы ее 

реализации // Российский следователь. - 2019. - № 8. - С. 38-41. 

8. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы назначения наказаний за 

преступления в сфере экономики // Российский следователь. - 2021. -  № 5. - 

С. 56-59. 

9. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы реализации российской 

уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономики // 

Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet 

countries: сборник статей Международно-научной  конференции, 15 февраля 

2021. -  США, 2021. - С. 161-164. 

10. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 

(online) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

11. ** Кейдунова Е. Р.Основы квалификации преступлений: учебное 

пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

12. ** Киреева А. В. Экономические правонарушения: некоторые 

проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. ISBN 978-5-7749-1119-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

13.**Соболь О.С.Ответственность за нарушение финансового 

законодательства : учебное пособие для магистратуры / Е. Н. Горлова, А. А. 

Ситник, О. С. Соболь ; отв. ред. Н. М. Артемов, А. А. Ситник. -М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. - 112 с.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

14. ** Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog/author/331a0a0c-bb8b-11e6-9754-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/catalog/author/2eb53f25-a382-11e7-88de-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202016#none
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ИНФРА-М, 2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

15. ** Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Объект, объективные признаки, субъект, субъективные признаки 

состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.  

2. Общая характеристика состава злостного уклонения от раскрытия или 

предоставления информации, определенной законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах.  

3. Объективная и субъективная сторона нарушения порядка учета прав на 

ценные бумаги.  

4. Манипулирование рынком: анализ состава преступления.  

5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг.  

6. Понятие инсайдерской информации.  

7. Неправомерное использование инсайдерской информации: анализ 

состава преступления. 

8. Объективная, субъективная сторона фальсификации решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.  

9. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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10. Субъективные признаки, субъект изготовления или сбыта поддельных 

денег или ценных бумаг.  

11. Содержание и понятие изготовления и сбыта поддельных кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

 1. Составьте обзор научных статей по теме занятия.  

2. Проанализируйте судебную практику применения составов 

преступлений, посягающих на установленный порядок финансовой 

деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления 

рыночных расчетов. 

 

Тема 10. Преступления против установленного порядка  

внешнеэкономической деятельности государства 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники.  

2. Содержание состава невозвращения на территорию Российской 

Федерации культурных ценностей.  

3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.  

4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов.  

5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов.  
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6. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к практическому занятию по теме: "Преступления против 

установленного порядка  внешнеэкономической деятельности государства" 

необходимо подробно исследовать состав преступления, предусмотренный 

ст. 189 УК РФ, устанавливающий уголовную ответственность за незаконные 

экспорт из РФ или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники. 

При оценке признаков объективной стороны данного состава 

преступления следует учитывать, что уголовно наказуемым является именно 

такой экспорт или передача лицом, у которого есть право осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые осуществляются именно с нарушением установленного 

законом порядка. В связи с чем необходимо обратиться к положениям 

Федерального закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности», Федерального закона от 

18.07.1999 № 183-ФЗ "Об экспортном контроле", Федерального закона от 

19.07.1998 № 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве РФ с 

иностранными государствами". Кроме того, следует учитывать, что данный 

состав преступления подлежит применению при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ и ст. 275 УК РФ.  

При оценке признаков субъективной стороны, которая характеризуется 

прямым умыслом, следует учитывать, что для вменения виновному лицу 

данного состава преступления необходимо установить, что виновное лицо 

достоверно знало о возможности использования передаваемого сырья, 

материалов, оборудования, технологий и т.д. при создании вооружения, 

военной техники, оружия массового поражения, предвидело наступление 



53 
 

общественно опасных последствий и желало их наступления. Субъект в 

исследуемом составе преступления специальный. 

Далее следует перейти к анализу ст. 190 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за невозвращение на территорию РФ культурных 

ценностей. При анализе признаков объективной стороны данного состава 

преступления необходимо обратиться к положениям Закона РФ от 15.04.1993 

№ 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей". При оценке признаков 

объективной стороны следует учитывать, что квалифицировать по ст. 190 УК 

РФ можно неисполнение обязанностей по возврату ценностей на территорию 

РФ, которые были вывезены за ее пределы именно на законных основаниях. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект - 

специальный, им является лицо, обязанное вернуть ценности в РФ в силу 

заключенного договора. В случае, если лицо, обязанное вернуть ценности в 

РФ, находясь за пределами РФ, совершит хищение данных ценностей, то 

уголовная ответственность должна наступать по ст. 190 УК РФ и по статье 

УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за преступления 

против собственности. 

При подготовке к практическому занятию необходимо подробно 

проанализировать состав преступления, предусмотренный ст. 193 УК РФ, 

устанавливающий уголовную ответственность за уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или 

валюте РФ. При оценке признаков объективной стороны данного состава 

преступления необходимо обратиться к положениям Федерального закона от 

10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле". Обязательным условием наступления уголовной ответственности 

является крупный размер нерепатриированных денежных средств (согласно 

примечанию к данной статье деяния, предусмотренные ст. 193 УК РФ, 

признаются совершенными в крупном размере, если сумма незачисленных 

или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение 
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одного года проведенным валютным операциям превышает сто миллионов 

рублей, а в особо крупном размере - сто пятьдесят миллионов рублей). 

Преступление будет считаться оконченным с момента истечения срока, 

установленного для возврата средств в иностранной валюте из-за границы. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 

преступления специальный - руководитель организации при условии, что 

данное лицо подвергнуто административному наказанию за деяния, 

предусмотренные частью 5.2 статьи 15.25 КоАП РФ. 

        При анализе ст. 193.1 УК РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за совершение валютных операций  по переводу денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов, особое внимание 

следует уделить анализу используемых виновным лицом подложных 

документов для совершения незаконных валютных операций. Кроме того, 

использование заведомо подложных документов для совершения валютных 

операций следует квалифицировать по совокупности со ст. 327 УК РФ. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется 

прямым умыслом. Субъектом является резидент или его представитель.   

         Завершить подготовку по теме практического занятия следует анализом 

статей 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов) и ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий). 

        В ст. 200.1 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов, совершенное в крупном размере. 

       При оценке объективной стороны данного состава преступления 

необходимо учитывать, что преступление в данном случае совершается в 

отношении такого предмета, как наличные денежные средства и (или) 

денежные инструменты в крупном размере (согласно примечанию к статье 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405931/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/#dst9003
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крупным размером признается сумма незаконно перемещенных наличных 

денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных 

инструментов, которая превышает двукратный размер суммы наличных 

денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных 

таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к 

перемещению без письменного декларирования). Субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. Субъект  общий - физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16 лет.  В соответствии с примечанием 4 к настоящей статье 

предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности в случае 

добровольной сдачи наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления.  

        В ст. 200.2 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере. 

Согласно примечанию к статье крупным размером признается стоимость 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий, которая превышает двести 

пятьдесят тысяч рублей. При оценке признаков объективной стороны 

данного состава преступления следует уделить внимание предмету, которым 

является именно алкогольная продукция и (или) табачные изделия в крупном 

размере.  Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект  

общий - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

   Завершить подготовку к практическому занятию следует проведением 

детального анализа судебной практики привлечения к уголовной 

ответственности за преступления против установленного порядка  

внешнеэкономической деятельности государств. 
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** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники.  

2. Субъективные, объективные признаки состава невозвращения на 

территорию Российской Федерации культурных ценностей.  

3. Субъект состава невозвращения на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей.  

4. Объективные, субъективные признаки состава уклонения от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации.  

5. Способы уклонения от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.  

6. Субъект уклонения от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.  

7. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных 

средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов.  

8. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов: понятие и свойства состава преступления, особенности 

квалификации. 

9. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: 

понятие и свойства состава преступления, особенности квалификации. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 
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  1. Составьте обзор научных статей по теме занятия.  

  2. Проанализируйте судебную практику применения составов 

преступлений против установленного порядка  внешнеэкономической 

деятельности государства. 

 

Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок 

обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга; предмет преступления.  

2. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней.  

3. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или 

сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава 

преступления. 

 

Методические рекомендации 

Статья 191 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, 

драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга. Диспозиция 

статьи носит бланкетный характер. В целях верной оценки признаков 

объективной стороны данного состава преступления, необходимо обратиться 

к положениям Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле", Федерального закона от 

26.03.1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". 

Предметом данного преступления являются драгоценные металлы и 

драгоценные камни.  
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 

преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет при условии, 

что данное лицо было подвергнуто административному наказанию за 

аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 КоАП РФ. 

Статья 191.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за  

приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в крупном 

размере. Согласно примечанию к настоящей статье крупным размером 

признается стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, которая 

превышает восемьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести 

тридцать тысяч рублей. 

Предметом данного преступления является заведомо незаконно 

заготовленная древесина. В целях правильной оценки признаков 

объективной стороны данного состава преступления, необходимо обратиться 

к положениям Лесного кодекса РФ. Объективная сторона характеризуется 

совершением ряда альтернативных действий, под которыми понимается 

приобретение, хранение, перевозка, переработка или сбыт, совершенные в 

крупном размере. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 

обязательной целью сбыта. Субъект общий - физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет, в том числе руководитель организации, индивидуальный 

предприниматель.  

 Статья 192 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. При оценке признаков объективной стороны данного состава 

преступления необходимо учитывать, что предметом ст. 192 УК РФ являются 

именно драгоценные камни и драгоценные металлы, добытые или 

полученные на законных основаниях, а также поднятые и найденные 

драгоценные металлы или драгоценные камни. Объективная сторона ст. 192 

УК РФ заключается в уклонении от обязательной сдачи на аффинаж или в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373442/5c43c5f195c4966adcfb463dd65637ac46a27566/#dst100008
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уклонении от обязательной продажи государству перечисленных предметов. 

Преступление должно быть совершено в крупном размере (прим. к ст. 170.2: 

крупным размером признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность 

в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а 

особо крупным - девять миллионов рублей). Состав формальный. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъектом 

является руководитель организации, добывающей или производящей в 

установленном законом порядке драгоценные металлы или драгоценные 

камни. 

 Завершить подготовку к практическому занятию следует проведением 

детального анализа судебной практики привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, посягающие на установленный порядок 

обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.  

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. ** Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; 

под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

2. ** Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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3. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

5. * Даньков Я.А., Коваленко Т.С. Основания для привлечения к 

юридической ответственности за незаконную банковскую деятельность / 

Я.А. Даньков, Т.С. Коваленко // Молодежный научный форум: электронный 

сборник статей (по материалам L студенческой международной научно-

практической конференции), июнь 2019. –  Москва:  Изд-во «МЦНО». – 2019. 

– №20 (50). - С. 225-236. 

6. ** Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

 7. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

8. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.  

9. * Коваленко Т.С. Российская уголовная политика и проблемы ее 

реализации // Российский следователь. - 2019. - № 8. - С. 38-41. 

10. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы назначения наказаний за 

преступления в сфере экономики // Российский следователь. - 2021. -  № 5. - 

С. 56-59. 

11. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы реализации российской 

уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономики // 

Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet 
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countries: сборник статей Международно-научной  конференции, 15 февраля 

2021. -  США, 2021. - С. 161-164. 

12. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 

(online) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

13. ** Кейдунова Е. Р.Основы квалификации преступлений: учебное 

пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

14. ** Киреева А. В.Экономические правонарушения: некоторые 

проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. ISBN 978-5-7749-1119-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

15. ** Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: 

ИНФРА-М, 2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

16. ** Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. 

2.  Предмет преступления незаконного оборота драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog/author/331a0a0c-bb8b-11e6-9754-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202016#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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3. Анализ субъективных, объективных признаков состава нарушения 

правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.  

4. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней.  

5. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или 

сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: объект, объективная, 

субъективная сторона, субъект состава преступления. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

 1. Составьте обзор научных статей по теме занятия. 

 2. Проанализируйте судебную практику применения составов 

преступлений, посягающих на установленный порядок обращения (оборота) 

особо ценных предметов и материалов.  

 

Тема 12. Преступления, посягающие на установленный порядок 

уплаты налогов и иных платежей 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с 

организации или физических лиц.  

2. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов; 

понятие и анализ состава.  

3. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. 

Методические рекомендации 

        Подчеркивая приоритетный характер уголовной политики 

противодействия преступлений в сфере экономической деятельности, стоит 

особое внимание уделить методике и специфике квалификации 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, 

таможенных платежей. 
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Анализ судебной практики применения рассматриваемых на 

практическом занятии составов преступлений подтверждает наличие 

объективных сложностей по установлению признаков субъективной 

стороны. В частности, привлекая  к уголовной ответственности за 

совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 199.3, 199.4 УК РФ, 

необходимо доказать наличие умысла у виновного лица на уклонение от 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При 

этом довод виновного лица о том, что он не знал об обязанности подать 

соответствующую форму отчетности и уплатить страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в государственный 

внебюджетный фонд, не может свидетельствовать об отсутствии умысла на 

уклонение от уплаты налогов и сборов. Подобный вывод подтверждается 

судебной практикой"9.  

Изучая данную тему, необходимо обратить внимание на имеющиеся 

проблемы доказывания виновности лица в совершении пособничества в 

уклонении от уплаты налогов, сборов. 

Кроме того, в целях формирования прочного фундамента знаний по 

вопросам квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты 

налогов, сборов, рекомендуется обратиться к положениям Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019  г. N 48 

"О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления". 

Стоит подчеркнуть, что на практике правоприменители сталкиваются с 

довольно распространенной и по-прежнему актуальной проблемой уголовно-

правовой оценки признаков субъекта налоговых преступлений.  

                                                           
9См.: Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики противодействия 

преступлениям в сфере экономики // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 

26 с. 
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В связи с чем Верховный Суд Российской Федерации в указанном 

выше постановлении разъяснил, что "субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, может быть руководитель 

организации или уполномоченный представитель организации либо 

лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя 

организации, индивидуальный предприниматель, нотариус, 

занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский 

кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании 

доверенности возложены обязанности налогового агента по 

исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в 

соответствующий бюджет10. 

Не меньшие сложности представляет процесс установления 

субъективных признаков составов преступлений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов, сборов. Стоит учитывать, что уклонение от уплаты налогов 

и (или) сборов совершается только с прямым умыслом, направленным на 

полную или частичную неуплату налогов и (или) сборов. Верховный суд РФ 

в указанном выше постановлении разъяснил, что "под включением в 

налоговую декларацию (расчет) или в иные документы, представление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений 

следует понимать умышленное указание в них любых не 

соответствующих действительности данных об объекте 

налогообложения, о расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот 

или вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное 

исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов. Включение в 

налоговую декларацию (расчет) или иные обязательные для представления 

                                                           
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019  г. N 48 "О практике применения 

судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС Гарант. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405601/fe71219aaa8131f72f337a4b653485b6727d733d/#dst102802
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документы заведомо ложных сведений может выражаться в умышленном 

неотражении в них данных о доходах из определенных источников, объектов 

налогообложения, в уменьшении действительного размера дохода, 

искажении размеров произведенных расходов, которые учитываются при 

исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые при определении 

совокупного налогооблагаемого дохода). К заведомо ложным сведениям 

могут быть также отнесены не соответствующие действительности данные о 

времени (периоде) понесенных расходов, полученных доходов, искажение в 

расчетах физических показателей, характеризующих определенный вид 

деятельности, при уплате единого налога на вмененный доход и т.п. В тех 

случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов осуществляет подделку официальных документов организации, 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также 

штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому оснований 

влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, 

предусмотренных статьей 198 или статьей 199 и статьей 327 УК РФ"11. 

В целях формирования у обучающихся устойчивых знаний по данной 

теме практического занятия рекомендуется не только проанализировать 

элементы составов преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, 

сборов, но и исследовать судебную практику применения указанных составов 

преступлений, что поможет выявить актуальные проблемы применения данных 

составов  преступлений и определить наиболее оптимальные пути их решения. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

                                                           
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019  г. N 48 "О практике применения 

судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС Гарант. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405601/e270bffc924c8d102ca5740e5b8c405a451734a8/#dst2307
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405601/a53c2c91548ccb4f65ea933d514845a09be77ed5/#dst2312
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405601/eb1160e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/#dst2597
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019  г. N 

48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления" // СПС Гарант. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. ** Басова Т. Б. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 
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2. ** Багмет А. М. Квалификация коррупционных преступлений в сфере 

экономики. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности "Юриспруденция"/Под ред. А.М. Багмета - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 215 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02684-8// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

 3. ** Гладких В.И. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / В.И. Гладких, А.К. Есаян. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2020. - 351 с. // https://znanium.com/read?id=375652 

4.  ** Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В. К. Дуюнова. - 6 - е изд. - 

Москва : Риор: ИНФРА - М, 2020. - 780 с. // 

https://znanium.com/read?id=350173 

 5. * Коваленко Т.С. Приоритетные направления уголовной политики 

противодействия преступлениям в сфере экономики // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. - № 2 (26). – 18 - 26 с. 

6. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы  квалификации преступлений 

в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%202017#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549750
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7. * Коваленко Т.С. Российская уголовная политика и проблемы ее 

реализации // Российский следователь. - 2019. - № 8. - С. 38-41. 

8. * Коваленко Т.С. Проблемы привлечения к уголовной 
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        10. * Коваленко Т.С. Актуальные проблемы реализации российской 

уголовной политики противодействия преступлениям в сфере экономики // 

Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet 

countries: сборник статей Международно-научной  конференции, 15 февраля 

2021. -  США, 2021. - С. 161-164. 

11. ** Кудрявцев В. Н.Теоретические основы квалификации 

преступлений: (репринт издания М., 1963) Монография / Кудрявцев В.Н. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с.: ISBN 978-5-16-105404-8 

(online) // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo  

12. ** Кейдунова Е. Р.Основы квалификации преступлений: учебное 

пособие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 150 

с. ISBN 978-5-9275-0885-3 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

13. ** Киреева А. В.Экономические правонарушения: некоторые 

проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД 

Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. ISBN 978-5-7749-1119-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo 

14. ** Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. — М.: Контракт: 

ИНФРА-М, 2016. — 704 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) // 
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15. ** Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. - 6-е изд., электрон. - М.: Лаборатория знаний, 2020. - 

818 с. // https://znanium.com/read?id=366891 

 

* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие, виды преступлений, связанных с уклонением от уплаты 

налогов, сборов. 

2. Объективная, субъективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с 

организации или физического лица). 

3. Объективная, субъективная сторона  преступления, предусмотренного 

ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 

лица). 

4. Объективная, субъективная сторона  преступления, предусмотренного 

ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).  

5. Объективная, субъективная сторона  преступления, предусмотренного 

ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). 

6. Объективная, субъективная сторона  преступления, предусмотренного 

ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов). 

7. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от 

уплаты налогов, сборов. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 
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 1. Составьте обзор научных статей по теме занятия. 

 2. Проанализируйте судебную практику применения составов 

преступлений, посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных 

платежей. 

 

Тема 13. Рейдерские захваты 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «рейдер», «корпоративный захват», «рейдерство» в 

российской юридической науке.  

2. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

3. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к практическому занятию по теме: "Рейдерские 

захваты" необходимо исследовать подходы к определению понятия 

«рейдер», «корпоративный захват», «рейдерство», сложившиеся в 

российской юридической науке. Проанализировать судебную практику 

привлечения к уголовной ответственности в Российской Федерации за 

рейдерство, статистику уголовных дел за последние пять лет. 

Далее следует перейти к анализу состава преступления, 

предусмотренного ст. 170.1 УК РФ, предусматривающего уголовную 

ответственность за  фальсификацию единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета. Особое внимание необходимо уделить анализу 

объективных и субъективных признаков данного состава преступления.  

При подготовке к практическому занятию необходимо также 

проанализировать  состав преступления, предусмотренный ст. 185.5 УК РФ, 
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устанавливающий уголовную ответственность за фальсификацию решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 

решения совета директоров. Особое внимание следует уделить оценке 

объективной стороны данного состава преступления, а именно способу 

совершения преступления, который заключается во внесении в протокол 

общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания совета 

директоров, иные документы заведомо недостоверных сведений о количестве 

голосовавших, кворуме или результатах голосования. Данное преступление 

признается оконченным с момента совершения деяния любым из 

перечисленных в законе способов. Следует отметить, что на практике 

возникают объективные сложности при установлении признаков 

субъективной стороны данного преступления, поскольку помимо прямого 

умысла необходимо доказать наличие специальной цели, которая может 

выражаться в незаконном захвате управления в юридическом лице, 

одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность или иных незаконных действий, перечисленных в 

диспозиции статьи. Субъектом являются участники и акционеры 

хозяйственного общества, члены совета директоров и другие лица, которые 

вправе совершить перечисленные в диспозиции статьи уголовно наказуемые 

действия.  

Завершить подготовку к практическому занятию по данной теме 

следует детальным анализом судебной практики за последние пять лет. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

 

Рекомендуемая литература: 
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* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 
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** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятия «рейдер», «корпоративный захват», «рейдерство» в 

российской юридической науке, анализ научных подходов. 

2. Объективные, субъективные признаки фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных 

бумаг или системы депозитарного учета.  

3. Субъект фальсификации единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета.  

4. Объективные, субъективные признаки фальсификации решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 

решения совета директоров. 

5. Субъект фальсификации решения общего собрания акционеров 

(участников) хозяйственного общества или решения совета директоров. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

 1. Составьте обзор научных статей по теме занятия. 

 2. Проанализируйте судебную практику по исследуемым составам 

преступлений. 

 

Тема 14. Иные преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против службы в коммерческих и иных организациях 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Незаконные организация и проведение азартных игр: вопросы 

квалификации, борьба с незаконным игорным бизнесом. 
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2. Преступления против службы в коммерческих и иных организациях: 

общая характеристика.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к заключительному практическому занятию по 

дисциплине "Преступления в сфере экономической деятельности" 

необходимо проанализировать состав преступления, предусмотренный ст. 

171.2 УК РФ, устанавливающий уголовную ответственность за незаконную 

организацию и проведение азартных игр. Следует отметить, что в настоящее 

время активно ведется борьба с  незаконным игорным бизнесом. В то же 

самое время анализ судебной практики выявляет большое количество 

проблем, связанных с оценкой признаков субъекта и объективной стороны 

данного состава преступления. В частности, споры вызывает определение 

места совершения преступления и субъекта данного преступления, особенно 

в случаях, когда речь идет о лицах, предоставивших помещения для 

организации и проведения азартных игр, которые якобы не были 

осведомлены о целях использования арендатором помещений.  

Завершая подготовку к практическому занятию, следует отграничить 

преступления в сфере экономической деятельности от преступлений против 

службы в коммерческих и иных организациях.  

Так, преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях являются общественно опасные деяния, посягающие на 

нормальную деятельность коммерческих и иных организаций и 

причиняющих либо создающих угрозу причинения существенного вреда 

правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 

законом интересам общества или государства.  

К преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях необходимо отнести следующие:  

1) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);  
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2) злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст. 202 УК РФ);  

3) превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб (ст. 203 УК РФ);  

4) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

В процессе изучения предложенной темы практического занятия, 

необходимо особое внимание уделить понятию субъекта преступлений 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 Субъектом данных преступлений является лицо, постоянно или 

временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

обязанности в коммерческой организации независимо от формы 

собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением. 

Кроме того, анализируя субъективные и объективные признаки 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях, стоит отметить, что ряд объективных сложностей вызывает 

процесс разграничения данных преступлений с преступлениями против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

 

Рекомендуемый нормативный материал: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 № 174-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 

«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // СПС Консультант Плюс. 
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* Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ 

** Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде 

электронного документа  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Анализ объекта, объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, устанавливающего уголовную 

ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. 

2. Анализ субъекта, субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, устанавливающего уголовную 

ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр. 

3. Понятие, виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

4. Понятие субъекта преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях.  

5. Разграничение преступлений  против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях с преступлениями против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

 

Индивидуальное домашнее задание: 

 1. Составьте обзор научных статей по теме занятия. 

 2. Проанализируйте судебную практику по исследуемым составам 

преступлений. 
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Ситуационные задачи к темам практических занятий  

 

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в 

сфере экономической деятельности 

 

Задача № 1 

Гр-н А., желая получать постоянный доход, передал по договору аренды 

нежилое помещение гр-ну В., который организовал в нем проведение 

азартных игр с использованием системы "Интернет" по лицензии 

организации, расположенной в другом городе. Гр-н А. был осведомлен о 

цели использования его помещения гр-м В. со слов общих знакомых, однако 

сам с проверкой цели деятельности по адресу помещения не приходил.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на А и гр-на В.? 

 

Задача № 2 

Гр-н К., являясь государственным служащим, в свободное от работы 

время занимался в течение 4-х лет организацией и доставкой автомобилей на 

продажу по месту своего проживания из соседнего субъекта РФ. При этом 

автомобили им доставлялись только по просьбам знакомых и родственников. 

Общий полученный им доход составил примерно 3 млн. руб.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К.? 

 

 Задача № 3 

Гр-н М., систематически в течение двух лет оформлял займы через свою 

компанию, зарегистрированную в качестве общества с ограниченной 

ответственностью, не имея при этом лицензии на данный вид деятельности. 

При проверке гр-н М. пояснил, что займы оформлял по просьбе своих 

партнеров, физическим лицам денежные средства с расчетного счета своей 

компании в качестве займа не переводил.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям гр-на М. 
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Тема 2. Эволюция экономической преступности и законодательства 

об экономических преступлениях 

 

Задача № 1 

Гр-н М., являясь индивидуальным предпринимателем, для развития 

своего бизнеса в течение нескольких лет занимал денежные средства под 

проценты у своих знакомых. Общий размер займа составил 9 млн. руб. Как 

выяснилось впоследствии, гр-н М. ни в какой бизнес денежные средства не 

вложил, проценты всем займодавцам выплачивал не более двух раз с даты 

оформления займа. После проведенных судебных разбирательств был 

обнаружен факт отсутствия у гр-на М. денежных средств для возврата 

оформленных займов. 

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на М.? 

 

Задача № 2 

Гр-ка К., работая продавцом верхней одежды, в период отсутствия 

хозяйки магазина, выставляла на прилавки самостоятельно приобретенную 

одежду для перепродажи, в результате чего ею был получен общий доход за 

год работы в размере 500 тысяч рублей, что составило убыток для хозяйки 

магазина, чья верхняя одежда не была продана. 

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-ки К.? 

 

Задача № 3 

Гр-н Н., работая в государственной поликлинике, в течение трех лет 

оформлял за вознаграждение в размере пяти тысяч рублей фиктивные 

больничные листы, которые граждане, предъявляли к оплате работодателям. В 

ходе проверки было установлено, что за указанный период работы в 

поликлинике гр-м Н. было оформлено более пятидесяти фиктивных 

больничных листов.  

Дайте уголовно-правовую оценку действиям гр-на Н. 
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Тема 3. Уголовно-правовая характеристика экономических 

преступлений 

 

Задача № 1 

Гр-н М., являясь рос. регистратором, дважды отказал в приеме 

документов гр-ну К., желавшему зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, устно мотивируя это тем, что гр-н К. не 

представил бизнес план планируемой коммерческой деятельности и шесть 

лет назад он уже был зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя, но бизнес его не стал рентабельным. С подобной 

мотивировкой отказа гр-н К. не согласился и обратился с жалобой в 

правоохранительные органы. 

 Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на М.? 

 

Задача № 2 

Гр-ка Л. неоднократно заключала фиктивные сделки с несколькими 

юридическими лицами с целью сокрытия своих доходов. В итоге гр-ка Л. 

недоплатила в бюджет налоги на общую сумму 340 тыс. руб.  

Квалифицируйте действия гр-ки Л. 

 

Задача № 3 

 

        Гр-ка К., встав на учет в бирже труда в качестве безработной, получала 

пособие в течение четырех месяцев и в то же самое время неофициально, без 

оформления трудовых отношений работала в качестве продавца в продуктовом 

магазине и получала заработную плату. После конфликта с работодателем, гр-

ка К. обратилась с жалобой на работодателя в прокуратуру, вследствие чего 

был выявлен факт нарушения законодательства со стороны как работодателя, 

так и гр-ки К. 
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Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-ки К. и ее 

работодателя? 

 

Тема 4.  Криминологическая характеристика экономической 

преступности 

 

Задача № 1 

 Администрация ресторана установила в зале стол, обитый яркой 

тканью, поставила волчок и предложила посетителям делать ставки. 

Никакого специального разрешения на подобную деятельность 

администрация ресторана не получала. Администрация ресторана 

посетителям сообщила, что выигрыш будет направлен на 

благотворительность. Правомерны ли действия администрации ресторана? 

 

Задача № 2 

Гражданин Н., не имея никакого разрешения, организовал частный 

стоматологический кабинет, где работал на постоянной основе и привлекал к 

работе без оформления других сотрудников. В итоге, гражданин Н. получил за 

три года прибыль более 2 млн. рублей. правомерны ли действия гр-на Н.? 

 

Задача № 3 

Гражданин М. организовал в сети Интернет магазин по продаже одежды 

известных марок. При этом гр-н М. не стал регистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, полагая, что продажи на сайте не носят 

систематического характера, прибыль маленькая, а также не получил согласия 

от изготовителей на использование товарного знака. Есть ли какой-либо состав 

преступления в действиях гр-на М.? 

 

Тема 5.   Причины и условия экономических преступлений, их 

предупреждение 
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Задача № 1 

Гражданин К. приобрел земельный участок для строительства 

коммерческого объекта. Без получения какого-либо разрешения гр-н К. 

вырубил деревья на площадке возле участка, чтобы использовать для 

парковки автомобилей и создания удобного подъезда к кафе. Л., зная обо 

всём этом, купил у К. брёвна за 50 тысяч рублей. Такой была бы цена и при 

официальной покупке. Квалифицируйте содеянное гр-м К. и гр-м Л. 

 

Задача № 2 

Гр-н Р. сообщил своему другу, гр-ну Т., что решил организовать в городе 

байкерский клуб. Для этого Р. предложил Т. собрать со своих знакомых 300 

тыс. руб., а сам собрал ещё 500 тыс. руб. со знакомых студентов, пообещав тем 

и другим вернуть деньги через полгода с процентами, что и сделал, выгодно 

вложив деньги и оставив себе часть дохода. Клуб он не создал, но сбором денег 

стал заниматься систематически. Есть ли какой-либо состав преступления в 

действиях гр-на Р и гр-на Т.? 

Задача № 3 

Изучив поступившее в суд уголовное дело, судья установил, что истекли 

сроки давности уголовного преследования за данное преступление и вынес 

постановление о прекращении уголовного дела, которое направил 

обвиняемому. Правильно ли поступил судья? 

 

Тема 6.    Преступления, посягающие на установленный порядок 

осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

 

Задача № 1 

Гр-ка К., являясь должностным лицом, в процессе проведения плановой 

проверки частного аптечного пункта, вынесла постановление о привлечении 

к административной ответственности индивидуального предпринимателя, 
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являвшегося хозяином аптечного пункта. Впоследствии в судебном порядке 

данное постановление было признано незаконным и подлежащим отмене. 

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-ки К.? 

 

Задача № 2 

Гр-н Н., желая получать постоянный доход, не регистрируясь в качестве 

индивидуального предпринимателя, сдал подвальное помещение площадью 

150 кв.м., принадлежащее ему на праве собственности, в аренду сроком на 11 

месяцев по цене 100 тыс. руб. в месяц. По итогам календарного года гр-н Н. 

добровольно сдал декларацию в налоговый орган о полученном доходе и 

уплатил подоходный налог.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.? 

 

Задача № 3 

 Гр-н М., организовав частный стоматологический кабинет, оказывал 

стоматологические услуги с отступлением от лицензионных требований, что 

было установлено по результатам проверки уполномоченным государственным 

органом. Вследствие оказания медицинских услуг с отступлением от 

лицензионных требований, что выразилось в грубом нарушении санитарного 

режима, гр-н М. получил доход по итогам календарного года в размере шести 

миллионов рублей.  

        Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на М.?  

 

Тема 7. Преступления против интересов кредиторов и порядка 

реализации имущественных прав юридических и физических лиц.  

 

Задача № 1 

В процессе проведения аудиторской проверки деятельности юр. лица, 

гражданин К. выяснил, что руководством данной компании были 

израсходованы средства федерального целевого кредита в размере 5 млн. 
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руб. не в соответствии с целевым назначением кредита. Гражданин К. 

предложил генеральному директору гр-ну М. за вознаграждение скрыть 

информацию о нецелевом использование данного кредита и внести 

изменения в документацию, отражающую законность использования 

федеральных бюджетных средств. Генеральный директор согласился, 

определив стоимость вознаграждения гр-на К. в размере 700 тысяч рублей.        

Есть ли какой-либо состав в действиях гр-на К. и гр-на М.? 

 

Задача № 2 

Гр-н К. в целях получения потребительского кредита на сумму 1,5 млн. 

руб. попросил своего знакомого, который работает индивидуальным 

предпринимателем дать ему справку о хорошем доходе и о том, что он якобы 

трудоустроен у своего знакомого гр-на Д. В итоге гр-н Д. оформил справку 

на доход более 500 тысяч рублей в год гр-на К., которая помогла гр-ну К. 

получить желаемый кредит в банке.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К. и гр-на Д.? 

 

Задача № 3 

  Гр-н С. в течение года не оплачивал банковский кредит на сумму 2,5 млн. 

руб., после вступления судебного решения в силу, началась процедура 

принудительного исполнительного производства, в рамках которой удалось 

взыскать с должника 800 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель при 

этом под роспись уведомил гр-на С. об уголовной ответственности за 

уклонение от погашения задолженности. Как выяснилось позже, гр-н С. во 

время судебного разбирательства переоформил свой автомобиль стоимостью 

500 тысяч рублей на дальнего родственника и продолжил использовать 

транспортное средство в личных целях. После начала процедуры 

принудительного исполнительного производства гр-н С. снял денежные 

средства с лицевого счета в банке на сумму 1 млн. руб. и оставил их на 

личные нужды. Далее гр-н С. прошел процедуру приватизации дачного 
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участка, по завершении которой продал дачный участок за 200 тысяч рублей, 

получив денежные средства наличными. При этом в договоре купли-продажи 

дачного участка стоимость участка указал в размере 30 тысяч рублей.  

Квалифицируйте содеянное гр-м С. 

 

Тема 8. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения 

торговых и иных сделок. 

 

Задача № 1 

Гр-н С. совместно с гр-м К., ранее осужденным за совершение 

мошенничества, изготовили печать общества с ограниченной 

ответственностью, документы о смене генерального директора и представили 

документы в налоговый орган. После получения выписки из налогового 

органа о смене генерального директора, изготовили платежное поручение, 

подписали его и принесли в банк с целью списания со счета юридического 

лица денежной суммы в размере 1,5 млн. руб. Но были задержаны 

сотрудниками полиции в момент проведения банковской операции. Решите 

задачу. 

Задача № 2 

Гр-н П., являясь предпринимателем, без разрешения правообладателя - 

крупной торговой точки, продает товар - питьевую воду с использованием 

обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком 

производителя. Период использования товарного знака составил 2 

календарных года. 

        Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на П.? 

 

Задача № 3 

Гр-н М., являясь должником по решению суда на сумму более 3 млн. 

рублей, не желая оплачивать задолженность, переоформил свое имущество, 

состоящее из одного автомобиля, стоимостью примерно 500 тысяч рублей, 
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дачного участка, примерной стоимостью 1 млн. руб. И после уведомления со 

стороны судебного пристава о необходимости погашения кредиторской 

задолженности, официально уволился, но продолжил работать у того же 

работодателя и получать неофициальную заработную плату.  

Есть ли какой-либо состав в действиях гр-на М.? 

 

Тема 9. Преступления, посягающие на установленный порядок 

финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и 

осуществления рыночных расчетов 

 

Задача № 1 

Руководители нескольких юридических лиц с организационно-правовой 

формой обществ с ограниченной ответственностью приняли совместное 

решение о временном на одну неделю снижении цен на группу своих 

товаров, объявив об акциях. При этом они достоверно знали, что две других 

компании, которые работали в этом же регионе и продавали аналогичные 

товары не могут себе позволить такое резкое снижение цен. В итоге, две 

компании в течение недели подобной спланированной акции получили 

существенные убытки в размере более 30 млн. руб., вследствие чего были 

вынуждены начать ликвидацию своих фирм.  

Решите задачу. 

 

Задача № 2 

Гр-н Р., являясь одним из учредителей коммерческой организации и 

генеральным директором  решил воспользоваться своим положением и в 

тайне от других учредителей изготовил протокол общего собрания 

учредителей об одобрении крупной сделки, подписал его за всех учредителей 

и на его основании совершил сделку купли-продажи дорогостоящей 

недвижимости, принадлежащей данной организации по заниженной цене. 
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При этом организация, которая купила данную недвижимость, возглавлялась 

супругой гр-на Р.  

Решите задачу.  

 

Задача № 3 

Гр-н Н., являясь генеральным директором и единственным учредителем 

компании, решил купить себе квартиру, используя денежные средства 

компании. При этом квартиру он оформил как личное имущество.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.? 

 

Тема 10. Преступления против установленного порядка  

внешнеэкономической деятельности государства 

 

Задача № 1 

Гр-н Н., пересекая таможенную границу Таможенного союза, не 

задекларировал денежные средства в крупном размере. При этом данный 

гражданин отказался сдать денежные средства, не считая свои действия 

незаконными.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.? 

 

Задача № 2  

       Гр-н М., перемещаясь через таможенную границу Таможенного союза 

перевез незадекларированную алкогольную продукцию, купленную как 

сувенир на стоимость триста тысяч рублей.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на М.? 

 

Задача № 3 

       Гр-н Р., желая заработать купил, находясь за пределами РФ, алкогольную 

продукцию на стоимость триста пятьдесят тысяч рублей, не внеся ее в 



91 
 

декларацию, перевез через границу РФ и планировал продать в сети 

Интернет.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Р.? 

 

Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок 

обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.  

 

Задача № 1 

       Гр-н К. без разрешения в течение года добывал янтарь, хранил их у себя 

в подвале частного жилого дома, искал покупателем в сети Интернет, продал 

янтарь на общую сумму 1 млн. 200 тысяч рублей.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К.? 

 

Задача № 2 

        Гр-н Н., неоднократно привлекался к административной 

ответственности по ст. 7.5 КоАП РФ и, тем не менее, в течение года 

заключил три выгодных сделки с покупателями по продаже самовольно 

добытых полудрагоценных камней, получив доход в размере 1 млн. руб.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.? 

 

Задача № 3 

       Гр-н Н., имея разрешение на добычу драгоценных металлов, совершил 

сделку купли-продажи жемчуга в Европейские страны с нарушением порядка 

оформления сделок, получив доход в размере 3 млн. руб. При этом данный 

гр-н предлагал также услуги на возмездной основе по изготовлению готовых 

ювелирных изделий.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.? 

 

Тема 12. Преступления, посягающие на установленный порядок 

уплаты налогов и иных платежей 
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Задача № 1 

Юридическое лицо, желая увеличить свой доход, в течение 

календарного года часть сделок проводило не официально с проверенными 

контрагентами. В итоге данное юридическое лицо получило доход в сумме, 

составляющей 1 млн. 200 тыс. руб.  

Какие возможны юридические последствия для данного юридического 

лица? Решите задачу. 

 

Задача № 2 

В ходе проведения налоговой проверки был обнаружен факт того, что 

коммерческая организация в течение 3-х лет скрывала ряд сделок, официально 

их нигде не регистрируя, что повлекло занижение налоговой базы и недоплату 

налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях коммерческой 

организации? 

 

Задача № 3 

Гр-н Р., являясь индивидуальным предпринимателем, открыл продуктовый 

магазин. В целях сокращения расходов в течение трех лет гр-н Р. выплачивал 

большую часть заработной платы работникам в конвертах, заставляя при этом 

продавцов магазина не пробивать по кассе чек покупателям в случае, если 

последние его не требует. Один из продавцов подал жалобу в налоговую 

инспекцию. В ходе проведения налоговой проверки гр-н Р. пытался дать взятку 

налоговому инспектору в размере пятидесяти тысяч рублей. Налоговый 

инспектор отказался взять взятку, при этом не сообщив о факте попытки со 

стороны гр-на Р. дать взятку в соответствующий контролирующий орган. 

       Решите задачу. 

 

Тема 13. Рейдерские захваты 
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Задача № 1 

 Гр-н М., являясь генеральным директором общества с ограниченной 

ответственностью и достоверно зная, что единственный учредитель живет на 

постоянной основе за пределами РФ, решил подделать решение учредителя 

об одобрении продажи нежилого помещения, стоящего на балансе компании, 

гр-ну М. в личную собственность. После регистрации сделки, гр-н М. 

сообщил собственнику компании об увольнении, зарегистрировался в 

качестве индивидуального предпринимателя и сдал приобретенное нежилое 

помещение в аренду.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на М.? 

 

Задача № 2 

Гр-н К., являясь одним из акционеров, желая выгодно продать часть 

имущества компании и не получив согласия других акционеров, подделал 

большую часть подписей в протоколе общего собрания, на основании 

которого оформил сделку. Когда один из акционеров пообещал обратиться в 

полицию, гр-н К. стал ему угрожать, что в компании налоговый учет ведется 

не правильно и в случае обращения в полицию, он со своей стороны подаст 

заявление о возбуждении уголовного дела на руководителя и главного 

бухгалтера по налоговым преступлениям. При этом руководителем был 

назначен сын данного акционера.  

Решите задачу. 

 

Задача № 3 

Гр-н Л., являясь одним из учредителей и генеральным директором 

коммерческой организации, желая незаконно обогатиться за счет компании, 

одобрил ряд заведомо невыгодных для компании сделок, за что получил 

вознаграждение от руководителей коммерческих организаций - участников 

незаконных сделок. Общая часть дохода составил 2 млн. руб.  

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Л.? 
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Тема 14. Иные преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против службы в коммерческих и иных организациях 

 

Задача № 1 

Гр-н К., являясь генеральным директором коммерческой организации, 

предложил своему компаньону гр-ну М., исполнительному директору другой 

коммерческой организации, солидное вознаграждение в размере его годовой 

премии, если последний убедит руководство своей компании заключить 

долгосрочный договор поставки продукции именно с коммерческой 

организацией, которую возглавляет гр-н К. Гр-н М. согласился и обещал 

провести переговоры и сообщить о результатах. 

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К. и гр-на 

М.? 

 

Задача № 2 

Генеральный директор крупной фармацевтической компании гр-н К. 

обратился к своему знакомому гр-ну Л., занимающему должность зам. 

министра здравоохранения, с просьбой оказать ему помощь в борьбе с 

конкурентами по бизнесу и по итогам плановой проверки найти основания и 

закрыть конкурирующую фармацевтическую сеть. В случае выполнения его 

просьбы, гр-н К. обещал выплатить существенное вознаграждение гр-ну Л. в 

размере 3 млн. руб. При этом гр-н Л. сообщил, что у конкурирующей 

фармацевтической сети много нарушений и просьбу будет выполнить не 

сложно, так как такие основания имеются в силу закона. 

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К. и гр-на Л.? 

 

Задача № 3 

Гр-н М., занимая государственную должность в Министерстве 

здравоохранения, создал коммерческую организацию, учредителем в которой 

выступила его племянница гр-ка К. Видом деятельности коммерческой 
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организации была заявлена фармацевтическая деятельность. В итоге гр-м М. 

способствовал, используя свое служебное положение, тому, что гр-ка К. 

неоднократно выиграла конкурс по закупке лекарственных средств для 

государственных больниц на общую сумму более семи миллионов рублей. В 

ходе служебной проверки, инициированной по жалобе учредителя одной из 

частных аптек, гр-н М. пояснил, что его племянница совершеннолетняя, может 

заниматься любым видом деятельности, в процессе проведения торгов в форме 

конкурса законодательство нарушено не было. 

         Решите задачу. 
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Тестовые задания 

(выберите один или несколько правильных ответов из предложенных) 

 

Тест № 1 

Задание 1. Признаки предпринимательской деятельности указаны:  

1) в примечаниях к статьям главы 22 УК РФ  

2) в Гражданском Кодексе РФ  

3) в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ  

4) в Федеральных Законах  

5) в налоговом Кодексе РФ 

 

Задание 2. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК 

РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности» выступает:  

1) должностное лицо  

2) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста  

3) физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста  

4) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях  

5) служащий органов местного самоуправления 

 

Задание 3. Какой вид деятельности не указан в диспозиции ст.171 

УК РФ (Незаконное предпринимательство):  

1) деятельность без регистрации  

2) деятельность с нарушением правил регистрации  

3) производство с нарушением санитарных норм  

4) нарушение лицензионных условий  

5) предпринимательская деятельность без лицензии, когда эта 

деятельность является лицензируемой 
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Задание 4. В чем заключается «Незаконное предпринимательство» 

(ст. 171 УК РФ):  

1) в любом виде деятельности, запрещенной законодательством  

2) в уклонении от уплаты налогов в установленные законодательством 

сроки  

3) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации 

с извлечением дохода на сумму не менее 1,5 млн. руб.  

4) в совершении незаконной сделки на сумму свыше 250 тыс. руб.  

5) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации 

или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это 

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству 

либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере 

 

Задание  5.  Крупным ущербом и крупным доходом применительно 

к ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» признается ущерб 

либо доход превышающий: 

1) двести пятьдесят тысяч рублей  

2) пятьсот тысяч рублей  

3) один миллион рублей  

4) пять миллионов рублей  

5) один миллион пятьсот тысяч рублей 

 

Задание 6. Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ 

«Незаконная банковская деятельность», с объективной стороны состоит 

в:  

1) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 

регистрации 

2) представление ложной информации о банковских операциях  

3) совершение заведомо невыгодных для банка сделок  

4) предоставление необоснованных гарантий банка  
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5) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 

специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно 

 

Задание 7.  Целью совершения преступления, предусмотренного ст. 

174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного другими лицами преступным путем» 

является:  

1) придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом  

2) сбыт указанных денежных средств или иного имущества  

3) использование указанных средств или иного имущества для 

осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности  

4) прикрытие запрещенной деятельности  

5) «обналичивание» денежных средств 

 

Задание 8.  Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК 

РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем» является:  

1) имущество, добытое преступным путем  

2) имущество, добытое незаконным путем  

3) имущество, стоимостью свыше одной тысячи рублей  

4) имущество, стоимостью свыше двух тысяч пятьсот рублей  

5) оружие или предметы, используемые в качестве оружия 

 

Задание 9. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК 

РФ «Незаконное получения кредита» выступает: 

1) должностное лицо  

2) любое лицо  

3) банковский служащий  
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4) индивидуальный предприниматель или руководитель организации  

5) гражданин РФ 

 

Задание 10. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ 

«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» в 

качестве обязательного признака деяния включает:  

1) соответствующее судебное решение (ранее состоявшееся и 

вступившее в силу)  

2) неоднократность преступлений  

3) судимость  

4) повторность преступлений  

5) в крупном размере 

 

Тест № 2 

 

1. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ 

«Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности» выступает:  

1) должностное лицо  

2) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста  

3) физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста  

4) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях  

5) служащий органов местного самоуправления 

 

2. Какой вид деятельности не указан в диспозиции ст.171 УК РФ 

(Незаконное предпринимательство):  

1) деятельность без регистрации  

2) деятельность с нарушением правил регистрации  

3) производство с нарушением санитарных норм 
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4) нарушение лицензионных условий  

5) предпринимательская деятельность без лицензии, когда эта деятельность 

является лицензируемой 

 

3. В чем заключается «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК 

РФ):  

1) в любом виде деятельности, запрещенной законодательством  

2) в уклонении от уплаты налогов в установленные законодательством сроки  

3) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации с 

извлечением дохода на сумму не менее 1,5 млн. руб.  

4) в совершении незаконной сделки на сумму свыше 250 тыс. руб.  

5) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или 

без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 

сопряжено с извлечением дохода в крупном размере 

 

4. Юридическое лицо считается созданным с момента … 

1) составления учредительных документов 

2) государственной регистрации юридического лица 

3) который указан в учредительных документах 

 

5. Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ «Незаконная 

банковская деятельность», с объективной стороны состоит в:  

1) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 

регистрации  

2) представление ложной информации о банковских операциях  

3) совершение заведомо невыгодных для банка сделок  

4) предоставление необоснованных гарантий банка  
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5) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 

специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно 

 

6. Целью совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ 

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного другими лицами преступным путем» является:  

1) придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом  

2) сбыт указанных денежных средств или иного имущества  

3) использование указанных средств или иного имущества для 

осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности  

4) прикрытие запрещенной деятельности  

5) «обналичивание» денежных средств 

 

7. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ 

«Незаконное получения кредита» выступает:  

1) должностное лицо  

2) любое лицо  

3) банковский служащий  

4) индивидуальный предприниматель или руководитель организации  

5) гражданин РФ 

 

8. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности» в качестве обязательного 

признака деяния включает:  

1) соответствующее судебное решение (ранее состоявшееся и вступившее в 

силу)  

2) неоднократность преступлений  

3) судимость  
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4) повторность преступлений  

5) в крупном размере 

 

9. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ 

«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем» является: 

1) имущество, добытое преступным путем  

2) имущество, добытое незаконным путем  

3) имущество, стоимостью свыше одной тысячи рублей  

4) имущество, стоимостью свыше двух тысяч пятьсот рублей  

5) оружие или предметы, используемые в качестве оружия 

 

10. Какой вид деятельности не указан в диспозиции ст.171 УК РФ 

(Незаконное предпринимательство):  

1) деятельность без регистрации  

2) деятельность с нарушением правил регистрации  

3) производство с нарушением санитарных норм 

4) нарушение лицензионных условий  

5) предпринимательская деятельность без лицензии, когда эта деятельность 

является лицензируемой 
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Глоссарий 

 

*Активное способствование раскрытию преступления заключается в 

оказании помощи правоохранительным органам в изобличении сообщников, 

предоставлении и отыскании доказательств. 

*Аффект – внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное 

насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительная психотравмирующая 

ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего 

*Бездействие преступное – несовершение конкретного действия, 

которое лицо было обязано и имело возможность совершить. 

*Вина – представляет собой внутреннее отношение лица к своему 

поведению и к его последствиям. Вина выступает в форме умысла или 

неосторожности. Умысел бывает прямой и косвенный. Неосторожность 

выражается в легкомыслии либо небрежности. 

*Вменяемость – представляет собой способность лица осознавать свои 

действия (интеллектуальный момент) и руководить ими (волевой момент). 

*Возрастная» невменяемость определена в ч. 3 ст. 20 УК РФ и 

заключается в том, что если несовершеннолетний, хотя и достиг возраста 

уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

** Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности - неправомерный отказ в государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение 

от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения 
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(лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от 

его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-

правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо 

иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены 

должностным лицом с использованием своего служебного положения. 

*Время совершения преступления - это определенный временной 

промежуток, в течение которого совершалось преступление. 

*Деяние представляет собой действие либо бездействие, запрещенное 

уголовным законом. 

*Добровольным отказом от совершения преступления признается 

прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение 

действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления 

до конца. 

*Дополнительные наказания не могут назначаться самостоятельно и 

присоединяются к основному наказанию. 

** Злоупотребление полномочиями - использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

*Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее 

преступление посредством использования других лиц, в силу закона не 
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подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

*Квалификация преступления представляет собой установление и 

юридическое закрепление точного соответствия между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного 

уголовно-правовой нормой. 

*Косвенный умысел – когда лицо понимало противоправность своего 

поведения, предвидело наступление вредных последствий и допускало их 

наступление. 

** Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в 

том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 

лица либо если оно в силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию). 

*Крайняя необходимость представляет собой причинение меньшего 

вреда охраняемым уголовным законом общественных отношений для 

предотвращения большего. 

** Кража - тайное хищение чужого имущества. 

** Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем - 

совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами 

или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами 

преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, 
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пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом.  

*Легкомыслие – когда лицо понимало противоправность своего 

поведения, предвидело наступление вредных последствий, но легкомысленно 

рассчитывало не допустить их либо предотвратить. 

** Мелкий коммерческий подкуп - коммерческий подкуп на сумму, не 

превышающую десяти тысяч рублей. 

*Мотив – это причина совершения преступления. 

** Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

** Мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных 

средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

** Мошенничество при получении выплат - хищение денежных 

средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 

субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих 

прекращение указанных выплат. 

** Мошенничество в сфере страхования - хищение чужого имущества 

путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера 

страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом 

либо договором страхователю или иному лицу. 

** Мошенничество в сфере компьютерной информации - хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации 

либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 
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**Незаконное предпринимательство - осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в 

случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере. 

** Незаконные организация и проведение азартных игр - организация 

и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования 

вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии 

на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без 

полученного в установленном порядке разрешения на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети "Интернет", или средств связи, в том числе подвижной связи, за 

исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами 

азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно 

систематическое предоставление помещений для незаконных организации и 

(или) проведения азартных игр.  

** Незаконная банковская деятельность - осуществление банковской 

деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального 

разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 

обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в 

крупном размере. 

** Незаконное получение кредита - получение индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных 

условий кредитования путем представления банку или иному кредитору 

заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом 

состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это 

деяние причинило крупный ущерб. 
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** Не законные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну - собирание сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем 

похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным 

способом. 

*Необходимая оборона – заключается в причинении вреда 

посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства. 

*Небрежность – когда лицо не понимало противоправность своего 

поведения, не предвидело наступление вредных последствий, но могло и 

должно было осознавать и предвидеть. 

*Невиновное причинение вреда – когда лицо не понимало 

противоправность своего поведения, не предвидело наступление вредных 

последствий, не могло и не должно было осознавать и предвидеть. 

*Невменяемость – не способность лица во время совершения 

общественно опасного деяния осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. 

*Неосторожность – форма вины, выраженная в легкомыслии либо 

небрежности. 

*Неоконченное преступление – преступление в котором не содержатся 

все признаки преступления, предусмотренные соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса. 

*Непосредственный объект – это конкретное общественное отно-

шение, тот или иной интерес или благо, охраняемое уголовным законом, на 

которое непосредственно совершается преступное посягательство, в 
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результате чего ему причиняется вред либо создаётся возможность 

причинения такого вреда. 

*Обоснованный риск – это причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересов для достижения общественно полезной цели. 

*Объект преступления – это совокупность охраняемых уголовным 

законом общественных отношений, на которые направлено преступное 

посягательство, причиняющее или создающее угрозу причинения им вреда. 

*Объективная сторона преступления – совокупность внешних 

признаков преступного поведения, составляющих общественно опасное, 

противоправное деяние, которое совершается в определенное время, в 

конкретном месте, определенным способом, с помощью конкретных орудий 

или средств и в определенной обстановке, и в результате которого, 

наступают общественно опасные последствия (либо возникает угроза таких 

последствий). 

*Общественно опасные последствия являются обязательным 

элементом объективной стороны преступления и представляют собой 

физический, моральный, материальный или иной ущерб охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. 

*Общий объект – это совокупность всех общественных отношений, 

интересов и благ, охраняемых уголовным законом. 

*Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. 

*Основанием уголовной ответственности является совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом (ст. 8 УК РФ). 

*Основными являются наказания, которые могут применяться только 

самостоятельно и не присоединяются к другим наказаниям. 
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*Под местом совершения преступления понимается конкретная 

территория, на которой было совершено преступное посягательство. 

*Под бандой следует понимать организованную устойчивую группу из 

двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на 

граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения 

одного, но требующего тщательной подготовки нападения. 

*Под единичным преступлением понимается совершение общественно 

опасного деяния, путем совершения одного или нескольких однотипных 

действий (бездействия), посягающего на один основной объект (охраняемое 

уголовным законом правоотношение), имеющего единую цель, охваченного 

единым умыслом и предусмотренного одной определенной статье Особенной 

части УК РФ. 

** Преднамеренное банкротство - совершение руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том 

числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб. 

*Под причинной связью в уголовном праве понимается такая 

объективная связь между преступным деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями, при которой деяние предшествует указанному 

последствию, выступает в качестве непременного и закономерного условия 

наступления этого последствия. 

** Присвоение или растрата - хищение чужого имущества, вверенного 

виновному. 

*Под психическим принуждением понимается реальная угроза 

причинения вреда здоровью, шантаж, распространение порочащих сведений 

и т.д. 
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** Посредничество в коммерческом подкупе - непосредственная 

передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по 

поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, 

получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование 

этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о 

передаче и получении предмета коммерческого подкупа, в значительном 

размере. 

** Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом - 

умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости 

и (или) Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, а равно занижение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 

заинтересованности должностным лицом с использованием своего 

служебного положения. 

*Под способом совершения преступления – понимается совокупность 

тех приемов, методов и движений, которые использовались лицом при 

совершении преступления. 

*Под стадиями совершения умышленного уголовного преступления в 

уголовном праве понимаются предусмотренные уголовным законом 

определенные этапы его осуществления. В теории уголовного права 

предусматривается три стадии совершения преступления: 

- приготовление к преступлению; 

- покушение на преступление; 

- оконченное преступление. 

*Под физическим принуждением понимается причинение побоев или 

телесных повреждений, уничтожение имущества. 

*Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. 
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*Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. 

*Пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а 

также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

*Предметом уголовного права являются общественно-правовые 

отношения, возникающие в связи с реализацией уголовной ответственности, 

то есть совершением преступления и назначением наказания за него. 

*Предмет преступления – материальные предметы внешнего мира, на 

которые непосредственно воздействует преступник, и в связи с которыми 

или по поводу которых, совершается преступление. 

*Преступление – это общественно опасное, противоправное, виновное 

деяние, совершенное деликтоспособным лицом, за которое предусмотрено 

уголовное наказание. 

*Приготовлением к преступлению, согласно ч. 1 ст. 30 УК РФ, 

признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

*Принципы уголовного права представляет собой основные, исходные 

начала, идеи, обязательные для законодателя, правоприменительных органов 

и граждан. 
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*Прямой умысел – когда лицо понимало противоправность своего 

поведения, предвидело наступление вредных последствий и желало их 

наступления. 

*Рецидивом преступлений согласно ст. 18 УК признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

*Родовой объект – это группа однородных и взаимосвязанных 

общественных отношений, интересов и благ, охраняемых уголовным 

законом и объединенных по каким либо признакам. 

*Системой наказаний является установленный в уголовном законе 

исчерпывающий перечень видов наказаний, расположенных в определенном 

порядке. 

*Совокупностью преступлений признается совершение двух и более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

*Состава преступления – это совокупности установленных уголовным 

законом объективных и субъективных признаков, характеризующих 

общественно опасное деяние как преступление. 

*Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

*Средства совершения преступления - это орудия или иные 

приспособления, которые используются для воздействия на предмет 

посягательства, потерпевшего или иные элементы общественного 

отношения, являющегося объектом преступления. 

*Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного уголовным законом, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

*Субъективная сторона преступления представляет собой внутреннее 

отношение лица к содеянному, выраженное в понимании своих действий и 

их оценке. Субъективная сторона преступления характеризуется виной, 

мотивом, целью и эмоциями. 
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*Судимость представляет собой правовые последствия привлечения 

лица к уголовной ответственности и осуждения его за совершение 

противоправного, уголовно наказуемого деяния. 

*Специальным субъектом преступления признается лицо, которое, 

кроме обязательных признаков субъекта преступления (вменяемости и 

возраста), характеризуются дополнительными (специальными) признаками 

(пол, семейное и должностное положение, профессия и т.д.), необходимыми 

для образования состава преступления определенного вида. 

*Уголовный закон Российской Федерации представляет собой 

принятый в установленном порядке высшими органами государственной 

власти нормативно-правовой акт, определяющий общие принципы и 

основания уголовной ответственности, виды преступлений, а также те 

наказания, которые применяются к лицам, совершившим преступления. 

*Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, 

установленных государством и определяющих преступность и наказуемость 

общественно опасных деяний, предусматривающих основание и принципы 

уголовной ответственности, цели, виды и систему наказаний, порядок их 

назначения, условия освобождения от уголовной ответственности и 

отбывания наказаний. 

*Уголовная ответственность представляет собой правовое 

отношение, возникающее между государством в лице строго определенных 

органов и физическим лицом, совершившим деяние, определенное 

Особенной частью Уголовного кодекса, как преступление и выражающейся в 

применении к виновному в строго установленном процессуальном порядке 

государственного принуждения (уголовного наказания). 

*Уголовное наказание – это особая мера государственного 

принуждения, назначаемая только по приговору суда к лицам, виновным в 

совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным 

законодательством лишении или ограничении прав и свобод осужденных. 
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** Фиктивное банкротство - заведомо ложное публичное объявление 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 

несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том 

числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если 

это деяние причинило крупный ущерб. 

** Хищение- совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

*Цель преступления – это преступный результат, к которому стремится 

виновный при совершении преступления. 

*Цели наказания – восстановления социальной справедливости, а также 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений. 

*Явка с повинной представляет собой добровольное сообщение лица 

органам власти о факте совершенного им преступления, сделанное при 

личной явке в органы власти. 

 

* Основные юридические термины по уголовному праву // 

http://gigabaza.ru/doc/69508.html 

 

** Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014, с изм. от 17.06.2014, с изм. и доп., вступ. С 05.06.2014) // 

СПС «Консультант плюс». 
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