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Тема 1. Теневая экономика и экономическая преступность в РФ. 

Понятие и классификация экономических преступлений 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

(групповая дискуссия) 
Аргументы для обсуждения: 

- Структура и развитие теневой экономики. Функции теневой экономики 

в современном обществе. Черные, серые и розовые рынки.  

Соотношение теневой экономики и экономической преступности.  

Общее  понятие  экономической   преступности.  Социальная оценка  и  

основные характеристики  преступности в  сфере экономики. Тенденция  

развития  экономической  преступности. Криминологическая характеристика 

отдельных видов данных преступлений и лиц,  их совершивших.  

Понятие и классификация экономических преступлений.  

Методические рекомендации по проведению дискуссии: из числа 

студентов выбирается председательствующий (ведущий), студенты делятся 

на две группы: сторонников и противников предложенных для обсуждения 

аргументов. Выступления должны проходить организованно, каждый 

участник может выступать только с разрешения председательствующего 

(ведущего); повторные выступления могут быть только отсроченными; 

недопустима перепалка между участниками. 

•Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. 

•В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться. 

•Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно 

рассмотрены. 

•В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», 

навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т.п. 

Правила ведения дискуссии: 

Я критикую идеи, а не людей. 

Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению. 

Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в 

обсуждении и усваивать всю нужную информацию. 

Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не 

согласен(на). 

Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям, а 

затем пытаюсь совместить их так, чтобы это совмещение давало новое 

понимание проблемы. 

Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

Я изменяю свою точку зрения, когда факты дают на это ясное 

основание. 

Важно!  Взаимодействие в учебной дискуссии должно строиться не 

просто на поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но 

на содержательно направленной самоорганизации участников, – то есть 



обращении студентов друг к другу и к преподавателю для углубленного и 

разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Основания и пределы уголовно-правового регулирования в сфере 

экономической деятельности. 

2. Экономическая преступность в России. Теория и практика 

противодействия. 

3. Содержание и правила исчисления ущерба, причиняемого экономическим 

преступлением.  

4. Основные законы и иные нормативные акты, определяющие признаки 

экономических преступлений. 
 

 

Тема 2. Преступления против собственности (имущественные 

преступления) в УК РФ и вопросы их квалификации 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

(семинар в диалоговом режиме) 
1. Хищения: понятие, признаки,  формы и виды. Проблемы квалификации 

хищений. Иные имущественные преступления (вопросы квалификации). 

2. Понятие и юридические признаки хищений. Формы и виды хищений. 

Уголовная ответственность за мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию. 

3. Проблемные вопросы квалификации форм хищения: кража, разбой, 

грабеж,   мошенничество, присвоение или растрата вверенного имущества. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Критерии и порядок 

отнесения имущества к особо ценному. 

4. Юридическая природа вымогательства и особенности его квалификации.  

5. Корыстные посягательства на собственность, не являющиеся хищениями.  

6. Некорыстные преступления против собственности.  

 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Ж. находясь около кафе «Рис», подошел к незнакомому ему Ф., и нанес 

ему один удар кулаком в область лица, причинив физическую боль. От удара 

Ф. упал на землю и уронил сотовый телефон, который держал в руках. В это 

время Ж. поднял принадлежащий Ф. сотовый телефон «Нокиа 1200» 

стоимостью 600 руб., с находящейся в нем сим-картой Теле 2, не 

представляющей материальной ценности, с находящимися на её счету 

деньгами в сумме 100 руб. С похищенным Ж. с места происшествия скрылся, 

распорядившись телефоном по своему усмотрению. 

1. Квалифицируйте действия Ж. 

2. Как определяется размер причиненного ущерба? 

 



2. А., находясь у магазина «Магнит», подошел сзади к ранее незнакомой 

К. и, напав на нее, рывковым движением сорвал с ушей К. серьги стоимостью 

8 000 руб. После чего, А. скрылся и продал серьги. 

1. Квалифицируйте действия А. 

 

3. Ш. и Б. проезжали на автомобиле марки «Лада-Приора» и увидели ранее 

незнакомого им Ц., у которого в руках находился сотовый телефон. Ш. и Б. 

остановились возле Ц., где Б., не выходя из салона автомобиля, спросил, как 

проехать к дому по ул. Ленина 38. После чего Ш., попросил Ц. набрать на его 

сотовом телефоне абонентский номер, который продиктовал последнему. 

Введенный в заблуждение Ц., набрав продиктованный абонентский номер 

Ш., передал последнему свой сотовый телефон стоимостью 2 120 руб., с 

находящейся в нем сим-картой. В свою очередь, Б., находящийся за рулем 

указанного автомобиля, увидев, что переданный Ц. телефон находится в 

руках у Ш., резко тронулся с места и скрылся из вида Ц.  

1. Квалифицируйте действия Ш. 

2. Подлежит ли ответственности Б.? 

 

4. Ж. совместно с В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

подошли к входным дверям квартиры, в которой проживал А., действуя на 

почве личных неприязненных отношений. Ж. постучал в дверь, а затем, 

поняв, что дверь закрыта изнутри, и открывать им не собираются, несколько 

раз ударил в дверь, повредив запорное устройство, после чего Ж. и В. против 

воли А. вошли в квартиру, где Ж.  вырвал из рук А. телефон «PHILIPS 180» и 

передал его В. Далее Ж. совместно с В. стали наносить удары руками и 

ногами по телу А., причинив А. физическую боль, после этого Ж. нанес А. 

сильный удар ногой в область ребер слева, в результате чего А. были 

получены телесные повреждения в виде перелома хрящевых частей и нижних 

ребер спереди слева. Ж. после избиения А., взял в руку переданный ему В. 

складной нож, принадлежащий В., а В., взяв за волосы А., высказал угрозу 

его убийства путем отрезания головы. Поле этого В. забрал у Ж. нож, сложил 

его и убрал в карман. Перед уходом из квартиры А., Ж. забрал телефон 

«PHILIPS 180», потребовав у А. зарядное устройство к этому телефону. 

Затем В. и Ж. покинули квартиру А. 

1. Квалифицируйте действия Ж. 

2. Подлежит ли ответственности В.? 

 

5. Г. обратился в Государственное учреждение - Управление 

Пенсионного фонда РФ в г. Гуково  Ростовской области с заявлением о 

назначении пенсии с учетом повышенного фиксированного базового размера, 

по случаю нахождения у него на иждивении сына А., являющегося студентом 

первого курса очной формы обучения института «УУУ» до окончания 

обучения. В октябре 2012 г. сын А. из института был отчислен, о чем А. не 

сообщил в ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Гуково, в результате 

чего получил за период с 1 октября 2012 г. по 30 апреля 2013 г. пенсию с 



учетом повышенного фиксированного базового размера с учетом иждивенца 

в общей сумме 7 904,93 руб. Денежные средства Г. обратил в свою пользу и 

распорядился по своему усмотрению. 

1. Квалифицируйте действия Г.  

2. Определите предмет данного преступления. 

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 

Задание 1. Значение степени насилия для квалификации преступлений 

против собственности.  

Задание 2.  
П. и Ж. остановили автомашину, которой управлял Н., и попросили 

доставить их в общежитие. По пути следования с девушками водитель 

посадил в автомобиль Л. Н. и Л. предложили девушкам вступить с ними в 

интимные отношения. Получив отказ, они стали угрожать им убийством и 

изнасилованием. Л. достал опасную бритву и приставил лезвие бритвы к шее 

П. Испугавшись, она предложила им свое золотое кольцо. Его взял Н. 

Потерпевшие обещали также передать Н. и Л. золотую цепочку и деньги 

после приезда в общежитие. Подъехав к общежитию, Н. взял опасную бритву 

и повел П. в здание, а Ж. осталась в салоне автомашины в качестве 

«заложницы». В комнате общежития П. передала Н. золотую цепочку и 

деньги, после чего Л. и Н. отпустили девушек и скрылись с места 

происшествия. Л. и Н. были осуждены по ст. 119, ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

Прокурор в своем протесте поставил вопрос о переквалификации действий Л. 

и Н. с ч. 2 ст. 162 на ч. 2 ст. 163 УК РФ на том основании, что хотя их 

действия вначале не были направлены на завладение имуществом 

потерпевших, но а затем приобрели форму предварительного сговора на 

совершение вымогательства имущества путем угрозы насилием.  

Сопоставьте признаки объективной стороны составов разбоя и 

вымогательства.  

Можно ли согласиться с доводами прокурора?  

Квалифицируйте содеянное Л. и Н. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Система преступлений против собственности по действующему 

уголовному законодательству. 

2. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и 

методы пресечения. 

3. Сравнительно-правовой анализ  зарубежного уголовного 

законодательства и уголовного законодательства России об ответственности 

за преступления против собственности.  

 

Тема 3. Понятие, виды  и система преступлений в сфере 

экономической деятельности. Преступления, посягающие на порядок 

осуществления предпринимательской или иной экономической 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=7204761
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=7204761


деятельности: уголовно-правовая характеристика и проблемы 

квалификации 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 
1. Понятие и признаки преступлений в сфере экономической деятельности. 

Тенденции развития современного  уголовного законодательства об 

ответственности за экономические преступления. Основания и пределы 

уголовно-правового регулирования в сфере экономической деятельности. 

2. Преступления, посягающие на порядок осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация 

единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных 

сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 

межевания земельного участка или земельных участков  либо карту-план 

территории.  Незаконное предпринимательство. Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр. 

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  Незаконная розничная продажа алкогольной 

и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская 

деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и  отчетности 

финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) 

юридического лица. Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица.  Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления.     Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

Разбор конкретных ситуаций: 

Предприниматель Ларионов на незаконных основаниях создал и 

зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. 

После этого, путем подкупа и использования поддельных документов 

Ларионов получил большой кредит  коммерческом банке, объявил о 

ликвидации своего предприятия и скрылся. Данные действия должны быть 

квалифицированы: 

а)  по совокупности: лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) и  

незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); 

б) как мошенничество (ст. 159 УК РФ); 



в) как фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ): 

г) по совокупности: коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)  и  подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов … (ст. 327 УК РФ).  

 

2. Гражданин Ю., не являющийся акционером и генеральным 

директором ООО «Факел», как генеральный директор  представил через 

уполномоченного доверенностью своего представителя – А. в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - ИФНС 

России по Приозерскому району Ленинградской области, для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о руководителе 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 

имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, 

заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения - 

заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица и заявление о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о 

юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы, протокол повторного внеочередного Общего собрания 

акционеров, согласно которому Ю. назначен генеральным директором 

общества, ООО «Факел» в новой редакции, утвержденный Ю., что позволило 

Ю., используя полномочия генерального директора, распоряжаться активами 

и имуществом ООО «Факел». 

1. Квалифицируйте действия гражданина Ю. (аргументируйте свой 

ответ). 

3. Определите предмет данного преступления. 

4. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

3. В. в соответствии со свидетельством о государственной регистрации 

прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя был снят с регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Однако он осуществлял розничную торговлю 

спецодеждой в нежилом помещении, в результате чего извлек доход в 

размере  350 000 рублей. 

1. Квалифицируйте действия В. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Коммерческая, банковская и налоговая тайны: нормативные акты, в 

соответствии с которыми определяются данные понятия. 

2. Грязные деньги: Уголовная ответственность за отмывание преступных 

доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией.  

3. Виды административных деликтов в области предпринимательской 

деятельности отграничивающиеся от экономических преступлений. 

Критерии разграничений.   

 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=634970
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=634970


Тема 4. Преступления в финансово-кредитной сфере и 

преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением 

антимонопольного законодательства: уголовно-правовая 

характеристика и проблемы квалификации 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Преступления в финансово-кредитной сфере. Незаконное получение 

кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Условия наступления уголовной  ответственности за эти преступления. 

Ответственность за незаконное получение государственного целевого 

кредита, его нецелевое использование. Ответственность за 

фальшивомонетничество. Ответственность за неправомерный оборот средств 

платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, 

переработка в целях сбыта или сбыт  заведомо незаконно заготовленной 

древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней.  

2. Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением 

антимонопольного законодательства. Ограничение конкуренции. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Незаконное использование средств и индивидуализации товаров (работ, 

услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  

3. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника контрактной 

службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок. 

Разбор конкретных ситуаций: 

1. Л. получил кредит, изготовив фиктивные документы, не являющиеся 

официальными документами, подтверждающими наличие у ООО «СП» 

основных фондов, а именно о том, что ООО «СП» якобы приобрело в 

собственность технологический комплекс алюминиевых сплавов, 

стоимостью 7 млн. 280 тыс. руб., остаточной стоимостью 5 млн. 900 тыс. 

руб., которые предоставил в банк.  

1. Квалифицируйте действия Л. 

2. Что является предметом данного преступления? 

 

2. Я., являясь исполнительным директором общества с ограниченной 

ответственностью «А», осуществлял фактическое руководство указанным 

предприятием. По указанию Я. от ООО «А» в Бугульминское отделение ОАО 

«Банк» была подана заявка на получение кредита на сумму 2 млн. рублей 

вместе с необходимым пакетом документов. При этом Я., будучи 



осведомленным о фактическом отсутствии в ООО «А» двух линий сварки 

сеток, и о принадлежности автоматической линии другой организации – 

ООО «В», для создания видимости финансовой возможности исполнить 

обязательства по возврату заемных денежных средств и введения в 

заблуждение сотрудников Бугульминского отделения ОАО «Банк», дал 

указание сотрудникам бухгалтерии ООО «А» подготовить и предоставить в 

Бугульминское отделение ОАО «Банк» документы, содержащие в себе 

ложные сведения об имуществе ООО «А», предоставляемом в качестве 

залогового обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору.  

1. Квалифицируйте действия Я. 

 

3. С., находясь в помещении мастерской ООО «Аккада», 

несанкционированно изготовил, путем нанесения на поверхность 

металлического стержня букв «ЛВДИ», соответствующих ООО «Аккада», а 

также, специальным инструментом - «штихель», изготовил оттиск 

государственного пробирного клейма, под Волго-Вятскую государственную 

инспекцию пробирного надзора, путем нанесения гравировки изображения 

головы девушки в кокошнике, указанием цифр 585 пробы золота и нанесения 

на поверхность буквы «Г» являющуюся кодом обозначения Волго-Вятской 

государственной инспекции пробирного надзора, которые внешне схожи с 

оттиском именного клейма ООО «Аккада». Рельефные изображения на 

площадках матриц стержней нанесены путем гравирования. Далее С., 

находясь у входа в магазин «Ювелирного инструмента», реализовал данные 

изделия К.  

1. Квалифицируйте действия С. 

2. Подлежит ли ответственности К.? 

3. Что является предметом преступления? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Обман, злоупотребление доверием  и подлог как основные способы 

совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.  

2. Хищения с использованием поддельных кредитных или расчетных карт: 

вопросы квалификации.  

 

Тема 5. Преступления на рынке ценных бумаг: уголовно-правовая 

характеристика и вопросы квалификации. Экономические 

преступления, связанные с банкротством. 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

1. Преступления на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии 

ценных бумаг.  Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, определенной законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах.  Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком.  Воспрепятствование осуществлению или 

незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация 



решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 

или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

2. Экономические преступления, связанные с банкротством.  Роль 

законодательства о банкротстве в определении содержания этих признаков. 

Уголовно-правовое содержание понятий банкротства, несостоятельности, 

неплатежеспособности. Неправомерные действия при банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.   

 

Разбор конкретных ситуаций: 

 

1. Е., являясь акционером общества «Исток», имея цель получения права 

единолично распоряжаться имуществом ЗАО «Исток» и причинения 

крупного ущерба акционеру И., дал указание Ж., а Ж. изготовил заведомо 

подложный протокол, в котором указал неверные сведения о проведении 

внеочередного собрания акционеров, присутствии на собрании 100% 

акционеров, и о принятии решения о дополнительном выпуске акций 

общества. Затем на основании подложного протокола внеочередного 

собрания были изготовлены необходимые документы для государственной 

регистрации отчета об итогах дополнительного впуска ценных бумаг, отчет 

был зарегистрирован, в результате чего доля акционера М. в уставном 

капитале общества уменьшилась и стала составлять 7,04%. Указанными 

действиями Е. и Ж. акционеру М. был причинен ущерб на сумму 3 млн. 

рублей. 
1. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Е. и Ж. 

 

2. К., незаконно получив 31 октября 2008 г. в ОАО «Россельхозбанк» 

денежный кредит в сумме 4 млн. руб. сроком на 1 год с процентной ставкой в 

размере 17% годовых, вместо направления его на закупку зерна, ГСМ и 

стройматериалов в период с 31 октября 2008 г. по 2009 г. использовал данные 

денежные средства заведомо невыгодным для предприятия образом, что 

привело его к неплатежеспособности. 

Далее вопреки целям и задачам к/х «Амаль» по фиктивной сделке 

перечислил со счета к/х «Амаль» на банковский счет ООО «Агрономик 

КОЮМ» 4 млн. рублей в качестве оплаты за зерно. В дальнейшем, 12 января 

2009 г. и 13 января 2010 г. на основании платежных поручений №№ 1-7 к/х 

«Амаль» безвозмездно произвело за ООО «Октябрь Синема» оплату 

коммерческим организациям за прокат кинофильмов на общую сумму 126 

тыс. руб. Фактически прекратив в 2009 г. хозяйственную деятельность, он 

заключил с Ц. договор, по которому безвозмездно передал в дар последней 

земельный участок общей площадью 64,1 га, являющийся основным 

средством производства к/х «Амаль», предоставленный и переданный в 

собственность главе к/х «Амаль» для организации растениеводческого и 

животноводческого направления. К. заключил с М. договоры №№ 55, 56, 57, 

на основании которых продал указанному лицу всю сельскохозяйственную 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA+%D0%9A%D0%9E%D0%AE%D0%9C%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA+%D0%9A%D0%9E%D0%AE%D0%9C%22-q/section-acts
https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%22-q/section-acts


технику к/х «Амаль»: трактор ДТ-75, трактор Т-40, трактор МТЗ-80 по 

заведомо заниженной цене, за сумму в 100 тыс. руб. В результате указанных 

сделок к/х «Амаль» полностью лишилось основных средств производства, и 

привело к невозможности удовлетворения денежного требования кредитора в 

лице Адыгейского Республиканского филиала ОАО «Россельхозбанка» и 

причинило данной организации ущерб на сумму 4 млн. 127 тыс. руб. 

1. Квалифицируйте действия К. 

2. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

3. Органами предварительного следствия Б. обвинялся в совершении 

преднамеренного банкротства, выраженного в том, что он, будучи 

генеральным директором ООО «Престиж», имея кредиторскую 

задолженность по обязательным налоговым платежам на общую сумму 5 

млн. руб., для исключения погашения образовавшейся задолженности за счет 

имущества ООО и в целях увеличения неплатежеспособности руководимого 

им предприятия в период с 26 июня 2009 г. по 31 июля 2009 г. незаконно 

произвел отчуждение всех основных средств, товарно-материальных 

ценностей и транспортных средств в адрес принадлежащего ему ООО 

«Строитель». 

1 августа 2011 г. государственный обвинитель заявил ходатайство о 

переквалификации действий подсудимого со ст. 196 УК на ч. 2 ст. 195 УК, 

указав на изначально неверную квалификацию органами предварительного 

следствия содеянного Б., и на отсутствие в его действиях состава 

преступления - преднамеренного банкротства. Сослался на то, что 

совершенное подсудимым деяние образует состав преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК, поскольку он, при наличии признаков 

банкротства предприятия, неправомерно удовлетворил имущественные 

требования одного отдельного кредитора за счет имущества ООО «Престиж» 

заведомо в ущерб другим кредиторам, чем причинил крупный ущерб.  

1. Правомерно ли ходатайство, заявленное государственным 

обвинителем? Аргументируйте свой ответ. 

2. По каким признакам производится отграничение ст. 195 УК от ст. 

196 УК? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Законодательное регулирование рынка ценных бумаг. 

2. Манипулирование рынком: вопросы уголовной ответственности.  

3. Роль законодательства о банкротстве в определении содержания признаков 

криминальных банкротств. 

 

Тема 6. Преступления в сфере таможенных  отношений и налоговые 

преступления: вопросы правовой регламентации и проблемы 

квалификации 

 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%22-q/section-acts
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Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

(семинар в диалоговом режиме) 
1. Преступления в сфере таможенных отношений. Роль таможенного 

законодательства в определении признаков этих преступлений. Незаконные 

экспорт из Российской Федерации или передача 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. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей.  Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной 

продукции и (или) табачных изделий.   

2. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 

средств в иностранной валюте  или валюте Российской Федерации. 

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов.  

3. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий.  

4. Ответственность за налоговые преступления. Уклонение физического 

лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика 

страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты 

налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых 

взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента.  Сокрытие 

денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 

сборов, страховых взносов.  Уклонение страхователя - физического лица от 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд.  Уклонение страхователя-

организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 

 

Разбор конкретных ситуаций: 
1. Директор ООО «Икс» К. поручил Ж. представить в ИФНС России 

налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 2-й квартал 

2013 года, за июль 2013 года, за август 2013 года, за сентябрь 2013 года, за 

октябрь 20013 года, за ноябрь 2013 года, за декабрь 2013 года, за 1 квартал 

2014 года, по деятельности ООО «Идем». К. дал указание Ж., которая не 

знала о его намерениях, занизить налоговую базу по налогу на добавленную 

стоимость в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Тем 
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самым ООО «Идем» умышленно не исчислил и не уплатил в бюджет налог 

на добавленную стоимость: за 2-й квартал 2013 года, за июль 2013 года, за 

август 2013 года, за сентябрь 2013 года, за октябрь 20013 года, за ноябрь 2013 

года, за декабрь 2013 года, за 1 квартал 2014 года на общую сумму 9 883 662 

рублей. 

1. Квалифицируйте действия К. 

2. Подлежит ли ответственности Ж.? 

3. Что является предметом преступления? 

4. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

2. М., будучи в должности директора ООО «Шанс» являясь, согласно 

Уставу ООО и действующему законодательству, лицом, ответственным за 

финансово-хозяйственную деятельность возглавляемого ею предприятия, 

внесла в налоговые декларации ООО «Шанс» по налогу на добавленную 

стоимость за 2013 год по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с 

ООО «Берег» и ООО «Волна» заведомо ложные сведения, в результате чего, 

в период с 19 февраля 2013 г. по 31 декабря 2013 г., не уплатила налог на 

добавленную стоимость за 2013 г. в сумме 4 млн. 392 тыс. руб. 

1. Квалифицируйте действия М. 

2. С какого момента преступление считается оконченным? 

 

3. Д., являясь директором ООО «Славянка», применял 

общеустановленный режим налогообложения. Будучи осведомленным о 

требованиях действующего законодательства, в период времени с 15 июня 

2009 г. по 31 декабря 2009 г. осуществлял финансово-хозяйственную 

деятельность указанного предприятия, заведомо зная о том, что он, согласно 

ст.ст. 143, 246 Налогового кодекса РФ является налогоплательщиком налога 

на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. В период 

времени, с 20 июля 2009 г. по 2 февраля 2010 г. Д. представил в Инспекцию 

ФНС по г. Славянску-на-Кубани, налоговые декларации по налогу на 

прибыль организации и налогу на добавленную стоимость, в которые 

включил заведомо ложные сведения о суммах данных налогов, подлежащих 

к уплате в бюджет. В результате им не был уплачен налог на прибыль за 2009 

г. в сумме 3 млн. 100 тыс. руб. и налог на добавленную стоимость за 2009 г. в 

сумме 2 млн. 800 тыс. руб., что составило 99,46 % от уплаты сумм налогов, 

подлежащих уплате в бюджет за данный период. 

1. Квалифицируйте действия Д. 

2. Что является предметом преступления? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Уголовная политика Российской Федерации в сфере налогообложения и 

ее основные направления. 

2. Роль таможенного законодательства в определении признаков 

преступлений в сфере таможенных отношений. 



 

Тема 7. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

 

Задания для занятий семинарского типа (лабораторный практикум) 

Задание 1.  
Т. осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ за совершение хищения путем 

растраты, связанной с использованием служебного положения и в крупном 

размере. Будучи генеральным директором ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов», он по договору ответственного хранения оставил в ОАО 12 

192 т пшеницы с обязательством расходовать только по специальному 

распоряжению руководства Министерства сельского хозяйства РФ. Однако 

по личному распоряжению Т. это зерно было переработано в муку, которая 

использовалась на нужды ОАО. В результате изъятия этого количества зерна 

государству причинен ущерб на сумму более 24 млн руб. Осужденный 

ходатайствовал в переквалификации его действий на ч. 2 ст. 201 УК РФ, 

поскольку, давая распоряжение об использовании сданного ему на хранение 

зерна, он намеревался вернуть его из других источников по заранее 

составленному им графику. Последний был одобрен руководством 

Министерства сельского хозяйства РФ, взявшим выполнение данного 

графика под свой контроль. ОАО возместило часть пени и штрафа за 

необеспечение количественной сохранности пшеницы. Вышестоящий суд не 

согласился с этими доводами. По его мнению, объектом преступления, 

предусмотренного ст. 201 УК РФ, является имущество коммерческой 

организации, а Т. растратил зерно Министерства сельского хозяйства РФ, 

вверенное ему на ответственное хранение.  

Зависит ли квалификация преступления как хищения либо 

злоупотребления полномочиями от формы собственности растраченного 

имущества?  

Является ли наличие цели извлечения выгоды имущественного 

характера (корыстной цели) достаточным основанием для квалификации 

содеянного как хищения?  

Квалифицируйте деяние, совершенное Т. 

 

Задание 2.  

Директор муниципального предприятия «Ярмарочная слобода» К. 

сдавал в аренду часть торговых помещений, а также прилегающую к ним 

землю в бессрочное пользование без необходимого документального 

оформления. Полученные деньги в кассу не сдавал, присвоив за год около 1 

млн руб. Правоохранительные органы его действия квалифицировали по ч. 1 

ст. 201 УК РФ.  

Правильно ли квалифицированы действия Котова? Если нет, то дайте 

уголовно-правовую оценку его действиям. 

 

Задания для самостоятельной работы 



1. Особенности уголовного преследования по делам   о преступлении 

против интересов службы в коммерческих  и иных организациях (уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные аспекты).  

2. Критерии оценки существенности вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства. 

 

Тема 8. Криминологические аспекты экономической преступности 

 

Задания для занятий семинарского типа (практические занятия) 

(групповая дискуссия) 
Аргументы для обсуждения: 

- Криминологическая характеристика отдельных видов экономических 

преступлений и лиц,  их совершивших.  

- Причины и  условия экономической преступности.  

- Основные направления  предупреждения экономических преступлений. 

Методические рекомендации по проведению дискуссии: из числа 

студентов выбирается председательствующий (ведущий), студенты делятся 

на две группы: сторонников и противников предложенных для обсуждения 

аргументов. Выступления должны проходить организованно, каждый 

участник может выступать только с разрешения председательствующего 

(ведущего); повторные выступления могут быть только отсроченными; 

недопустима перепалка между участниками. 

•Каждое высказывание должно быть подкреплено фактами. 

•В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность 

высказаться. 

•Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно 

рассмотрены. 

•В ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», 

навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т.п. 

Правила ведения дискуссии: 

Я критикую идеи, а не людей. 

Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению. 

Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в 

обсуждении и усваивать всю нужную информацию. 

Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не 

согласен(на). 

Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям, а 

затем пытаюсь совместить их так, чтобы это совмещение давало новое 

понимание проблемы. 

Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

Я изменяю свою точку зрения, когда факты дают на это ясное 

основание. 



Важно!  Взаимодействие в учебной дискуссии должно строиться не 

просто на поочередных высказываниях, вопросах и ответах, но 

на содержательно направленной самоорганизации участников, – то есть 

обращении студентов друг к другу и к преподавателю для углубленного и 

разностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. «Беловоротничковая» преступность. 

2. Эффективность ситуативного предупреждения экономической 

преступности. 

3. Теневая экономика и экономическая преступность. 

4.  Криминальные и криминализированные рынки. 


