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1. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ  

ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ  
 

З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 

1. Цель изучения прокурором материалов проверки сооб-
щения о преступлении: 

а) определить судебную перспективу уголовного дела, возбуж-
денного по результатам проверки сообщения о преступлении; 

б) определить законность и обоснованность решения, приня-
того по результатам проверки сообщения о преступлении; 

в) определить наличие основания для возбуждения уголовно-
го дела либо отказа в возбуждении уголовного дела; 

г) определить правомерность решения руководителя след-
ственного отдела о направлении постановления о возбуждении 
уголовного дела (об отказе в возбуждении уголовного дела) про-
курору; 

д) обеспечить законность и обоснованность предъявленного 
обвинения; 

е) определить и обеспечить достижение объективной истины 
в ходе расследования. 

 
2. Основные задачи изучения прокурором материалов 

проверки сообщения о преступлении: 
а) проверить соответствие нормам действующего законода-

тельства деятельности уполномоченных должностных лиц при 
приеме и регистрации сообщения о преступлении; 

б) определить, кем и в какие сроки проводилась проверка со-
общения о преступлении; 

в) проверить законность повода к возбуждению уголовного 
дела;  

г) выяснить, что послужило основанием для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела (отказе в возбуждении уго-
ловного дела) и обоснована ли позиция уполномоченного долж-
ностного лица, принявшего это решение; проверка наличия ос-
нования для возбуждения уголовного дела;  

д) проверить соблюдение требований действующего законо-
дательства при производстве процессуальных действий;  
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е) проверить законность получения, документирования 
и представления результатов оперативно-розыскной деятельности;  

ж) проверить соблюдение прав и свобод заявителей и иных 
лиц, чьи интересы затрагиваются сообщением о преступлении;  

з) проверить, своевременное ли и надлежащее ли реагирова-
ние на жалобы, а также действия и решения должностных лиц 

органов дознания и предварительного следствия при проверке 
сообщения о преступлении; 

и) определить, надлежащим ли лицом было вынесено поста-
новление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в воз-
буждении уголовного дела; 

к) проверить наличие (отсутствие) обстоятельств, исключаю-

щих производство по уголовному делу. 
 
3. При проверке законности заявления о совершенном или 

готовящемся преступлении прокурору необходимо выяс-

нить:  

а) имеется ли в заявлении о преступлении информация о го-

товящемся или совершенном преступлении;  
б) не является ли анонимным заявление о преступлении; 
в) подписано ли заявление о преступлении заявителем; 
г) занесено ли сделанное в устной форме заявление о пре-

ступлении в протокол с указанием в нем данных о заявителе 
и документе, удостоверяющем его личность; 

д) подписан ли протокол заявителем и лицом, принявшим за-
явление;  

е) подтверждается ли подписью заявителя в протоколе факт 
его предупреждения об ответственности за заведомо ложный 
донос; 

ж) оформлено ли устное заявление о преступлении рапортом 

об обнаружении признаков преступления, составленным лицом, 
получившим это заявление (в случае, если заявитель не мог лич-
но присутствовать при составлении протокола); 

з) занесено ли устное заявление о преступлении в протокол 
следственного действия (протокол судебного заседания), если 
оно было сделано при производстве следственного действия 

(в ходе судебного разбирательства); 
и) вручена ли копия протокола следственного действия (су-

дебного заседания) или рапорта заявителю; 
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к) указан ли в заявлении о преступлении номер мобильного 
(стационарного) телефона заявителя и адрес его фактического 
проживания; 

л) оформлено ли заявление о преступлении на соответствую-
щем бланке. 

 

4. Под достаточностью данных для возбуждения уголовно-

го дела следует понимать: 

а) сведения, достоверно подтверждающие факт события пре-
ступления; 

б) сведения, достоверно подтверждающие наличие всех уго-
ловно-правовых признаков преступления; 

в) сведения, достоверно подтверждающие факт события пре-
ступления и наличие всех уголовно-правовых признаков пре-
ступления; 

г) данные, предположительно свидетельствующие о событии 
противоправного деяния, объекте и объективной стороне пре-
ступления, субъекте и субъективной стороне преступления; 

д) совокупность любых фактических данных, свидетельству-
ющих о возможно совершенном (готовящемся) преступлении. 

 
5. В ходе проверки сообщения о преступлении могут про-

водиться следственные и иные процессуальные действия: 

а) получение объяснений; 

б) допрос;  
в) получение образцов для сравнительного исследования; 
г) истребование документов и предметов; 
д) изъятие документов и предметов при производстве выемки; 
е) изъятие документов и предметов при производстве обыска; 
ж) изъятие документов и предметов при производстве осмот-

ра места происшествия; 
з) назначение судебной экспертизы;  
и) осмотр места происшествия; 
к) следственный осмотр документов, предметов, трупов; 
л) освидетельствование; 
м) выемка; 

н) обыск; 
о) производство документальной проверки, ревизии; 
п) исследование документов, предметов, трупов. 



7 

 

6. При изучении постановления о возбуждении уголовного 

дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела прокуро-

ру необходимо проверить: 

а) являются ли утверждения, содержащиеся как в описатель-
ной, так и в резолютивной части указанного постановления, 
обоснованными;  

б) вытекает ли принятое процессуальное решение из обстоя-
тельств, признанных установленными и отраженных в описа-
тельной части соответствующего постановления;  

в) оформлено ли постановление о возбуждении уголовного 
дела (об отказе в возбуждении уголовного дела) на соответству-
ющем бланке; 

г) направлена ли копия постановления о возбуждении уголов-
ного дела (об отказе в возбуждении уголовного дела) в суд; 

д) вытекает ли принятое процессуальное решение из обстоя-
тельств, признанных установленными и отраженных в описа-
тельной части постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого. 

 
7. В целях выяснения наличия достаточных данных, ука-

зывающих на признаки готовящегося или совершенного 

преступления, в сообщении о преступлении или материалах 

проверки сообщения о преступлении прокурору необходимо: 

а) выяснить, какие данные, которые указывали бы на призна-

ки конкретного вида преступления, должны содержаться в мате-
риалах предварительной проверки (или в сообщении о преступ-
лении); 

б) установить источник информации о преступлении и пере-
проверить ее; 

в) определить, кем, когда и в каких условиях было совершено 

преступление; 
г) определить, какие данные были установлены и являются ли 

они признаками этого преступления; 
д) установить, является ли совокупность фактически установ-

ленных данных достаточной для принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела; 

е) установить, является ли совокупность фактически установ-
ленных данных достаточной для принятия решения об уголов-
ном преследовании лица, совершившего преступление. 
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8. Прокурор выясняет, как осуществлялась деятельность 
уполномоченных должностных лиц, направленная на уста-
новление достаточности данных для возбуждения уголовного 
дела и решения задач, возникающих на этой стадии уголов-
ного судопроизводства, путем: 

а) анализа протоколов следственных действий и материалов 
иных процессуальных действий; 

б) анализа постановления суда об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу; 

в) анализа постановления следователя о прекращении уголов-
ного дела; 

г) анализа акта ревизии; 
д) анализа заключения эксперта (специалиста); 
е) анализа обвинительного заключения; 
ж) анализа обвинительного акта (постановления). 
 
9. Оценивая процесс и результат применения специаль-

ных знаний в процессуальной форме в ходе следственных 
действий на стадии возбуждения уголовного дела, прокурор 
должен обратить внимание на отражение в протоколе след-
ственного действия: 

а) факта участия в следственном действии конкретного спе-
циалиста и его компетентности, разъяснения ему прав, обязанно-
стей, ответственности; 

б) факта наличия у специалиста высшего профессионального 
образования, а также опыта работы по специальности; 

в) факта участия лица в качестве специалиста или эксперта по 
другим уголовным делам; 

г) факта использования специалистом технических средств 
для обнаружения, закрепления и изъятия предметов и докумен-
тов, а также средств дополнительной фиксации хода и результа-
тов следственного действия; 

д) факта использования новейших технических средств до-
полнительной фиксации хода и результатов следственных дей-
ствий; 

е) наименований и характеристик используемых технических 
средств и материалов, условий и порядка их применения, полу-
ченных результатов; 

ж) факта незаинтересованности специалиста в исходе дела; 
з) факта оказания консультационной помощи специалистом. 
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З а д а н и е  2  

Составьте схему «Изучение прокурором основания для воз-
буждения уголовного дела». 

 
З а д а н и е  3  

Составьте схему «Изучение прокурором поводов для возбуж-
дения уголовного дела». 

 
З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 
сообщения о преступлении (протоколов следственных и иных 
процессуальных действий)». 

 
З а д а н и е  5  

Составьте схему «Изучение прокурором законности пред-
ставления и использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности». 

 
З а д а н и е  6  

Проанализируйте постановление о возбуждении уголовного 
дела (как процессуальный документ).  

 
З а д а н и е  7  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые при выне-
сении постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе 
в возбуждении уголовного дела». 

 
З а д а н и е  8  

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучае-
мой темы. 
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2. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ  

МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

 
З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 

1. Объект изучения прокурором материалов уголовного 
дела: 

а) деятельность органов предварительного расследования, 
осуществляемая в досудебном производстве; 

б) досудебное производство по уголовному делу; 
в) процессуальная деятельность по соблюдению установлен-

ного порядка разрешения заявления (сообщения) о совершенном 
(готовящемся) преступлении, по установлению события пре-
ступления и изобличению лица (лиц), виновного (виновных) 
в совершении преступления, а также по соблюдению прав и сво-
бод человека и гражданина; 

г) досудебные стадии уголовного судопроизводства. 
 
2. Непосредственный предмет изучения прокурором мате-

риалов уголовного дела:  
а) поступившие прокурору материалы полностью сформиро-

ванного уголовного дела с обвинительным заключением (обви-
нительным актом, обвинительным постановлением); 

б) материалы уголовного дела с постановлением о приоста-
новлении производства по уголовному делу;  

в) материалы уголовного дела с постановлением о прекраще-
нии производства по уголовному делу;  

г) находящиеся в надзорном производстве копии отдельных 
процессуальных решений, направляемых следователем прокуро-
ру в ходе предварительного следствия.  

 
3. Основные составляющие (компоненты) изучения про-

курором материалов уголовного дела, поступившего с обви-

нительным заключением: 
а) уголовно-процессуальный; 
б) уголовно-правовой; 
в) оперативно-розыскной; 
г) криминалистический; 
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д) гражданско-правовой; 
е) организационный; 
ж) тактико-криминалистический; 
з) методический; 
и) технико-криминалистический. 
 

4. Основная цель изучения прокурором материалов уго-

ловного дела, поступившего с обвинительным заключением: 

а) исключить последствия в виде возвращения уголовного де-
ла судом в порядке ст. 237 УПК РФ и определить судебную пер-
спективу уголовного дела; 

б) определить наличие (отсутствие) оснований для возвраще-
ния уголовного дела следователю для производства дополни-
тельного следствия; 

в) определить наличие (отсутствие) оснований для возвраще-
ния уголовного дела следователю для изменения объема обвине-
ния; 

г) определить наличие (отсутствие) оснований для возвраще-
ния уголовного дела следователю для изменения квалификации 
действий обвиняемых;  

д) определить наличие (отсутствие) оснований для возвраще-
ния уголовного дела следователю для пересоставления обвини-
тельного заключения. 

 
5. Основные задачи изучения прокурором материалов 

уголовного дела, поступившего с обвинительным заключе-

нием: 

а) проверить результаты следственных и иных процессуаль-
ных действий с точки зрения полноты, объективности и всесто-
ронности исследования обстоятельств, входящих в предмет до-
казывания; 

б) проверить относимость, допустимость, достоверность каж-
дого имеющегося в уголовном деле доказательства в отдельно-
сти и всех в совокупности; 

в) проверить наличие противоречий между имеющимися 
в уголовном деле доказательствами; 

г) проверить наличие пробелов в системе доказательств; 
д) проверить соблюдение прав и интересов участников досу-

дебного производства по уголовному делу; 
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е) проверить соответствие деятельности лиц, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, следователя (дознава-
теля) требованиям нормативного характера; 

ж) проверить обоснованность выводов следователя о событии 
преступления; 

 з) проверить обоснованность выводов следователя о винов-
ности лица, привлеченного к уголовной ответственности; 

и) проверить уголовно-правовую квалификацию содеянного; 
к) осуществить сравнительный анализ постановления о при-

влечении лица в качестве обвиняемого, обвинительного заклю-
чения, сопоставив с иными материалами уголовного дела; 

л) проверить соответствие процессуальных решений следова-
теля (дознавателя) предписаниям применяемых норм права; 

м) проверить качество процессуального контроля, осуществ-
ляемого руководителем следственного отдела; 

н) проверить служебное соответствие следователя и руково-
дителя следственного отдела. 

 
6. При проверке соблюдения органами предварительного 

расследования требований уголовно-процессуального закона 
прокурору необходимо выяснить:  

а) соблюдение установленного порядка принятия уголовного 
дела к производству; 

б) надлежащий ли субъект расследования; 
в) соблюдение правил о подследственности; 
г) соблюдение сроков следствия; 
д) соблюдение требований уголовно-процессуального закона 

о допустимости доказательств; 
е) обеспечение прав участников уголовного процесса; 
ж) законность и обоснованность принятых по уголовному де-

лу решений; 
з) соблюдение требований уголовно-процессуального закона 

сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность; 

и) соблюдение следователем требований нормативных право-
вых актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятель-
ность; 

к) соблюдение экспертом, специалистом требований норма-
тивных правовых актов, регламентирующих деятельность све-
дущих лиц и оперативно-розыскную деятельность. 
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7. Наиболее эффективный порядок ознакомления проку-
рора с материалами уголовного дела:  

а) начиная со сравнительного анализа постановления о воз-
буждении уголовного дела и обвинительного заключения с по-
следующим изучением материалов уголовного дела в той после-
довательности, в которой они подшиты; 

б) начиная с постановления о привлечении в качестве обвиня-
емого и обвинительного заключения, ознакомления с заявления-
ми, ходатайствами обвиняемого и его защитника, жалобами на 
действия следователя с последующим изучением остальных ма-
териалов дела; 

в) начиная с постановления о возбуждении уголовного дела 
с последующим изучением материалов уголовного дела в той 
последовательности, в которой они подшиты; 

г) начиная с результатов использования специальных знаний 
на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования; 

д) начиная с обвинительного заключения с последующим 
изучением материалов уголовного дела в той последовательно-
сти, в которой они подшиты; 

е) изучение и последующий сравнительный анализ обвини-
тельного заключения и постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого; сравнительный анализ обвинительного заключения 
и постановления о привлечении в качестве обвиняемого, сопо-
ставление с иными материалами уголовного дела.  

 
8. При изучении материалов уголовного дела прокурором 

может быть использован метод моделирования: 
а) в случае избрания последовательности ознакомления с ма-

териалами уголовного дела, начиная с обвинительного заключе-
ния, с последующим изучением этих материалов в той последо-
вательности, в которой они подшиты;  

б) в случае избрания последовательности ознакомления с ма-
териалами уголовного дела от постановления о возбуждении 
уголовного дела к обвинительному заключению;  

в) в случае изучения материалов уголовного дела, начиная со 
сравнительного анализа постановления о возбуждении уголовного 
дела и обвинительного заключения, с последующим изучением 
материалов в той последовательности, в которой они подшиты; 

г) в случае изучения материалов уголовного дела, начиная 
с результатов использования специальных знаний на стадии воз-



14 

 

буждения уголовного дела и в ходе расследования, с последую-
щим изучением этих материалов в той последовательности, 
в которой они подшиты. 

 
9. Следственная модель события преступления может 

быть признана:  
а) достоверной (т. е. действительно отображающей, по мне-

нию прокурора, события реальной действительности); 
б) не в полной мере правильно отражающей событие пре-

ступления; 
в) полностью не соответствующей событию преступления; 
г) моделью, достоверность которой не доказана. 
 
10. Основные направления изучения прокурором процес-

суальных документов:  
а) формальная «внешняя» проверка процессуального доку-

мента;  
б) неформальная проверка процессуального документа; 
в) логическая проверка изложенных в процессуальном доку-

менте сведений;  
г) оценка изложенных в процессуальном документе сведений 

по существу; 
д) сравнительная аналитико-синтетическая проверка. 
 
11. Формальная проверка процессуального документа 

предполагает:  
а) проверку содержания и правильности оформления процес-

суального документа в соответствии с нормами уголовно-
процессуального закона; 

б) проверку правильности оформления процессуального до-
кумента в соответствии с нормами уголовно-процессуального 
закона; 

в) проверку использования надлежащего бланка процессуаль-
ного документа. 

 
12. Неформальная проверка процессуального документа 

предполагает:  
а) проверку содержания и правильности оформления процес-

суального документа в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона; 
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б) проверку грамотного изложения содержания процессуаль-
ного документа; 

в) проверку использования надлежащего бланка процессуаль-
ного документа. 

 
13. Логическая проверка процессуального документа пред-

полагает:  
а) проверку содержания процессуального документа на пред-

мет соблюдения законов логики; 
б) проверку грамотного и логичного изложения содержания 

процессуального документа; 
в) проверку использования надлежащего бланка процессуаль-

ного документа. 
 
14. Оценка изложенных в процессуальном документе све-

дений по существу — это:  
а) изучение содержания документа на предмет его полноты, 

отсутствия противоречий, а также сопоставление содержания 
процессуального документа с иными взаимосвязанными с ним 
материалами уголовного дела; 

б) изучение содержания документа на предмет его полноты; 
в) изучение содержания документа на предмет отсутствия в 

нем противоречий; 
г) сопоставление содержания процессуального документа 

с иными взаимосвязанными с ним материалами уголовного дела. 
 
15. Формальная проверка обвинительного заключения — 

это: 
 а) проверка наличия указания на дату и место его составле-

ния, какому прокурору направлено уголовное дело для утвер-
ждения обвинительного заключения;  

б) проверка наличия сведений о лице, составившем этот про-
цессуальный документ, его подписи; 

в) проверка наличия подписи руководителя следственного ор-
гана с указанием даты ее учинения; 

г) проверка наличия списка лиц, подлежащих вызову в суд 
(со стороны обвинения и со стороны защиты); 

д) проверка наличия справки, в которой со ссылками на соот-
ветствующие листы уголовного дела указываются сведения 
о сроках следствия, избранных мерах пресечения с указанием 



16 

 

времени содержания под стражей и домашнего ареста, веще-
ственных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах 
по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 
имущества, процессуальных издержках, принятых мерах по 
обеспечению прав иждивенцев обвиняемого, потерпевшего; 

е) проверка, приведено ли в тексте обвинительного заключе-
ния содержание постановления о возбуждении уголовного дела; 

ж) проверка, приведено ли в тексте обвинительного заключе-
ния содержание постановления о привлечении в качестве обви-
няемого. 

 
16. Следственные ошибки, допускаемые при составлении 

обвинительного заключения:  
а) наличие исправлений в тексте обвинительного заключения; 
б) ошибки в анкетных данных обвиняемого; 
в) отсутствие приложений к обвинительному заключению;  
г) неверное указание номеров листов уголовного дела в тексте 

обвинительного заключения и приложениях; 
д) указание в списке лиц, подлежащих вызову в суд, не всех 

свидетелей; 
е) указание в списке лиц, подлежащих вызову в суд, одного 

и того же свидетеля и со стороны обвинения, и со стороны за-
щиты; 

ж) указание в справке к обвинительному заключению невер-
ной даты предъявления обвинения; 

з) указание в справке к обвинительному заключению невер-
ного местонахождения вещественных доказательств; 

и) указание в справке к обвинительному заключению невер-
ной даты предъявления обвиняемому и его защитнику материа-
лов уголовного дела; 

к) указание в справке к обвинительному заключению невер-
ной даты и (или) времени ознакомления обвиняемым и его за-
щитником с материалами уголовного дела;  

л) отсутствие указания на выполнение следователем требова-
ний ст. 217 УПК РФ; 

м) составление обвинительного заключения рукописным спо-
собом; 

н) отсутствие анализа имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств, который заменяется их перечислением; 

о) указание в справке к обвинительному заключению веще-
ственных доказательств по другому уголовному делу; 
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п) отсутствие указания на выполнение следователем требова-
ний ст. 332 УПК РФ. 

 
17. Изучение содержания обвинительного заключения по 

существу — это: 
а) ознакомление с данными об обвиняемом (обвиняемых) 

и данными о личности указанного лица (лиц); 
б) ознакомление с существом предъявленного обвинения; 
в) проверка формулировки предъявленного обвинения;  
г) ознакомление с доказательствами, подтверждающими обви-

нение, и доказательствами, на которые ссылается сторона защиты; 
д) ознакомление с обстоятельствами, смягчающими и отягча-

ющими наказание; 
е) ознакомление с данными о потерпевшем, характере и раз-

мере вреда, причиненного ему преступлением; 
ж) ознакомление с данными о гражданском истце и граждан-

ском ответчике; 
з) ознакомление со списком лиц, подлежащих вызову в су-

дебное заседание;  
и) ознакомление со справкой о сроках следствия, об избран-

ных мерах пресечения с указанием времени содержания под 
стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, 
гражданском иске, принятых мерах обеспечения гражданского 
иска и возможной конфискации имущества, процессуальных из-
держках, а при наличии у обвиняемого и потерпевшего ижди-
венцев — о принятых мерах по обеспечению их прав; 

к) ознакомление со сведениями о надзирающем прокуроре, 
государственном обвинителе, суде; 

л) проверка правильности составления обвинительного за-
ключения; 

м) ознакомление с вещественными доказательствами, их изу-
чение. 

 
18. Изучение содержания постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого по существу — это: 
а) проверка, описано ли событие инкриминируемого преступ-

ления с указанием обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 
УПК РФ; 

б) проверка, описаны ли конкретные действия обвиняемого 
по каждому эпизоду, дана ли квалификация содеянного отдельно 
по каждому из них; 
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в) проверка, описаны ли общественно опасные последствия, 
наступившие в результате совершения инкриминируемого обви-
няемому преступления; 

г) проверка обоснованности виновности обвиняемого, формы 
его вины и мотива совершения инкриминируемого ему преступ-
ления; 

д) проверка соответствия формулировки обвинения диспози-
ции соответствующей статьи (статей) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

е) проверка правильности квалификации содеянного; 
ж) проверка, достиг ли обвиняемый возраста уголовной от-

ветственности; 
з) проверка, вручено ли обвинительное заключение обвиняе-

мому в установленные законом сроки; 
и) выяснение, имеются ли в действиях обвиняемого признаки 

состава иного преступления; 
к) проверка правильности составления постановления о при-

влечении в качестве обвиняемого. 
 
19. Оценка прокурором добытых в ходе расследования до-

казательств с точки зрения их относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности, а также проверка на предмет 
наличия возможных отступлений от требований уголовно-
процессуального закона при их получении осуществляется: 

а) путем изучения содержания обвинительного заключения; 
б) путем сравнительного анализа содержания обвинительного 

заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого; 

в) путем сравнительного анализа содержания обвинительного 
заключения, постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого и сопоставления с иными материалами уголовного дела; 

г) путем изучения протоколов следственных действий; 
д) путем сравнительного анализа постановления о возбужде-

нии уголовного дела и обвинительного заключения; 
е) путем сравнительного анализа обвинительного заключения, 

обвинительного акта и обвинительного постановления. 
 
20. Основные задачи изучения прокурором протоколов 

следственных действий: 
а) проверить соответствие протокола следственного действия 

нормам уголовно-процессуального закона; 
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б) проверить выполнение требований уголовно-процессу-
ального закона при производстве следственного действия; 

в) выяснить, какая доказательственная информация получена 
в ходе производства следственного действия; 

г) определить, каким образом и в полном ли объеме была ис-
пользована доказательственная информация, полученная в ходе 
производства следственного действия; 

 д) установить, совпадает ли содержание протокола след-
ственного действия с тем, что зафиксировано на фотоснимках 
(видеозаписи) или на плане (схеме); 

е) проверить факт привлечения специалиста в области компью-
терных технологий в случае изъятия в ходе производства след-
ственного действия носителей компьютерной информации (ком-
пьютеров, магнитных носителей компьютерной информации); 

ж) установить, какие конкретно предметы были изъяты в ходе 
производства следственного действия; 

з) установить, какие конкретно документы были изъяты (ори-
гиналы или копии) в ходе производства следственного действия; 

и) в случае отсутствия интересующих следствие документов 
проверить, производилось ли изъятие иных документов, взаимо-
связанных с отсутствующим; 

к) проверить, указаны ли в протоколе следственного действия 
место обнаружения изъятых предметов, документов, наименова-
ние, индивидуальные признаки, обстоятельства, при которых 
они были обнаружены, их количество, выданы ли они добро-
вольно или изъяты принудительно; 

л) проверить факт дачи специалистом устных консультаций 
в ходе уголовного преследования; 

м) проверить правильность составления специалистом заклю-
чения; 

н) проверить обоснованность избрания следователем тактиче-
ских приемов при производстве следственного действия; 

о) проверить факт применения всех необходимых средств 
дополнительной фиксации хода и результатов следственных 
действий. 

 
21. Ошибки, допускаемые следователями при составлении 

протоколов следственных действий: 
а) указание одного и того же времени и одной и той же даты в 

протоколах различных следственных действий; 
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б) неверное указание места производства следственного дей-

ствия; 

в) повторное использование одних и тех же понятых при по-

следовательном совершении ряда следственных действий; 

г) производство следственного действия в отсутствие поня-

тых с отражением в протоколе следственного действия факта их 

присутствия; 

 д) указание в протоколе следственного действия в качестве 

понятых подставных или вымышленных лиц;  

е) отсутствие в протоколе следственного действия подписей 

всех участников следственного действия; 

 ж) отсутствие в протоколе записи о технических средствах, 

применявшихся в ходе производства следственного действия;  

з) отсутствие схемы места происшествия; 

и) несоответствие фототаблицы содержанию протокола след-

ственного действия; 

к) неверное указание в протоколе следственного действия ме-

стонахождения изъятых предметов и документов; 

л) отсутствие в протоколе описания предметов и документов, 

изымаемых с места происшествия; 

м) неверное описание в протоколе упаковки предметов и до-

кументов, изъятых в ходе производства следственного действия. 

 

22. Вопросы, подлежащие выяснению прокурором при 

изучении протоколов допроса: 

а) сколько раз допрашивалось конкретное лицо; 

б) насколько правильно был определен предмет допроса; 

в) правильно ли избрана следователем тактика допроса; 

г) не сообщались ли допрашиваемым сведения, которые в хо-

де судебного следствия могут быть интерпретированы как 

оправдывающие подсудимого или влияющие на квалификацию 

совершенного им противоправного деяния;  

д) полнота допроса; 

е) изменялись ли показания допрашиваемого в ходе расследо-

вания, если да, то каким образом, каковы возможные причины 

изменения показаний. 
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23. Вопросы, подлежащие выяснению прокурором при 

изучении протоколов допроса подозреваемого (обвиняемого): 

а) не были ли допросы обвиняемого поверхностными, непол-
ными ввиду того, что на начальном этапе расследования им были 
даны признательные показания; 

б) все ли тактические приемы допроса были использованы 
следователем; 

в) какими конкретно доказательствами изобличается подозре-
ваемый (обвиняемый), каково их содержание в случае, если им 
были даны признательные показания; 

г) ссылался ли подозреваемый (обвиняемый) на алиби, выдви-
гал ли версии защиты и какие, какова их состоятельность, были 
ли они проверены в ходе расследования, насколько полно, каки-
ми доказательствами они опровергаются; 

д) осуществлялась ли следователем проверка показаний подо-
зреваемого (обвиняемого); 

е) насколько показания подозреваемого (обвиняемого) соот-
носятся с показаниями свидетелей, потерпевшего, другими дока-
зательствами (результатами предъявления для опознания, очных 
ставок, заключениями экспертов и т. д.); 

ж) не было ли фактов представления подозреваемым (обвиня-

емым) документов, относящихся к его служебной деятельности, 

которые не были исследованы в ходе предварительного рассле-

дования; 

з) не было ли фактов представления подозреваемым (обвиняе-

мым) предметов, документов, относящихся к его алиби, которые 

не были исследованы в ходе предварительного расследования; 

и) не было ли фактов представления подозреваемым (обвиня-

емым) предметов, документов, относящихся к событию преступ-

ления, которые не были исследованы в ходе предварительного 

расследования. 

 

24. Допустимо ли ознакомление прокурора с записями те-

лефонных переговоров, аудио- и видеофайлами, являющи-

мися вещественными доказательствами по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением: 

а) да, путем участия прокурора в следственном осмотре веще-
ственных доказательств и последующем их опечатывании следо-
вателем; 
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б) да, опосредованно — путем изучения протокола осмотра 
предметов, составленного следователем по результатам осмотра 
имеющихся на электронных носителях записей; 

в) нет, поскольку они опечатаны следователем и скреплены 
подписями понятых; 

г) да, путем вскрытия упаковки вещественных доказательств 
в кабинете прокурора в отсутствие посторонних лиц; 

д) да, путем вскрытия упаковки вещественных доказательств 
в кабинете прокурора следователем; 

е) да, путем вскрытия упаковки вещественных доказательств 
в кабинете прокурора следователем с участием понятых. 

 
З а д а н и е  2  

Составьте схему «Взаимосвязь и взаимозависимость всех эта-
пов изучения прокурором материалов уголовного дела». 

 
З а д а н и е  3  

Составьте схему «Оценка прокурором всесторонности, пол-
ноты и объективности предварительного расследования». 

 
З а д а н и е  4  

 Составьте схему «Изучение прокурором постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого». 

 
З а д а н и е  5  

Составьте схему «Изучение прокурором обвинительного за-
ключения (акта, постановления)». 

 
З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов уголов-
ного дела, поступившего с обвинительным заключением (актом, 
постановлением)». 

 
З а д а н и е  7  

Составьте схему «Изучение прокурором протоколов след-
ственных и иных процессуальных действий, выполненных по 
уголовному делу». 
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З а д а н и е  8  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-

нения специальных знаний при расследовании преступления 

(преступлений)». 

 

З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол 

следственного действия (как процессуальный документ).  

 

З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-

ние о привлечении в качестве обвиняемого. 

 

З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-

ное заключение (акт, постановление).  

 

З а д а н и е  12 

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучае-

мой темы. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.  

ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 

Формы применения специальных знаний  

при расследовании преступлений  
 

1. Специальные знания при расследовании преступлений 
могут применяться: 

а) в процессуальной форме; 
б) в непроцессуальной форме; 
в) в криминалистической форме; 
г) в ревизионно-экспертной форме. 
 
2. Специалист может привлекаться: 
а) для дачи консультаций; 
б) для производства сравнительного исследования материаль-

ных объектов; 
в) для участия в подготовке и проведении ревизии и докумен-

тальной проверки; 
г) для постановки вопросов эксперту; 
д) для производства соответствующей судебной экспертизы; 
е) для дачи заключения; 
ж) для дачи показаний; 
з) для осуществления перевода с иностранного языка; 
и) для производства исследований документов, предметов, 

трупов.  
 
3. Специалист привлекается к участию в процессуальных 

действиях: 
а) для содействия в обнаружении и закреплении предметов 

и документов; 
б) для содействия в фиксации предметов и документов; 
в) для содействия в изъятии предметов и документов; 
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г) для перевода с иностранного языка; 
д) для применения технических средств в исследовании мате-

риалов уголовного дела; 
е) для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональ-

ную компетенцию. 
 
4. Под консультацией лица, обладающего специальными 

знаниями, понимается: 
а) сообщаемое устно или письменно и основанное на специ-

альных познаниях суждение специалиста по поставленным перед 
ним вопросам; 

б) сообщаемое устно или письменно и основанное на специ-
альных познаниях мнение специалиста о вероятных действиях 
виновного лица во время совершения преступления; 

в) сообщаемое устно или письменно и основанное на специ-
альных познаниях мнение эксперта, позволяющее заинтересо-
ванному лицу правильно оценивать те или иные документы, 
обстоятельства, подлежащие исследованию и установлению, 
особенности специфики отрасли производства или сферы эко-
номики; 

г) сообщаемое устно или письменно и основанное на специ-
альных познаниях мнение эксперта по вопросу о действиях, под-
лежащих совершению в целях обнаружения, фиксации и изъятия 
доказательств. 

 
5. Специалист вправе: 
а) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, 

если он не обладает соответствующими специальными зна-
ниями; 

б) участвовать в производстве следственного действия с раз-
решения дознавателя, следователя; 

в) задавать вопросы участникам следственного действия, не 
испрашивая разрешения дознавателя, следователя; 

г) задавать вопросы участникам следственного действия 
с разрешения дознавателя, следователя; 

д) знакомиться с протоколом следственного действия, в кото-
ром он участвовал, и делать заявления и замечания, которые 
подлежат занесению в протокол; 

е) знакомиться с материалами уголовного дела. 
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Производство ревизий и документальных проверок 
 
6. Ревизия представляет собой: 
а) систему контрольных действий по документальной и фак-

тической проверке законности и обоснованности хозяйственных 
и финансовых операций, совершенных проверяемой организаци-
ей в ревизуемом периоде, правильности отражения данных опе-
раций в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности 
действий руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) и иных 
лиц, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложена ответственность за их осуществление; 

б) проверку деятельности организации за определенный пе-
риод времени; 

в) использование специальных знаний в области бухгалтер-
ского учета. 

 
7. Проверка представляет собой: 
а) документальную проверку хозяйственной деятельности ор-

ганизации за определенный период времени; 
б) фактическую проверку хозяйственной деятельности орга-

низации за определенный период времени; 
в) документальную и фактическую проверку хозяйственной 

деятельности организации за определенный период времени; 
г) единичное контрольное действие или исследование состоя-

ния дел на определенном участке деятельности проверяемой ор-
ганизации. 

 
8. Цель ревизии: 
а) выявление фактов хищений и других противоправных дея-

ний, совершенных в проверяемой организации; 
б) представление правоохранительным органам заключения 

о доказанности или недоказанности обвинения, наличии или от-
сутствии умысла или неосторожности в действия отдельных ра-
ботников проверяемой организации, об ответственности за 
ущерб тех или иных работников организации, об обязанности 
возмещения ими ущерба; 

в) осуществление контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации при осуществлении организацией хозяй-
ственных и финансовых операций, их обоснованностью, провер-
ка наличия и движения имущества и выполнения организацией 
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обязательств, использования материальных и трудовых ресурсов 
в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сме-
тами. 

 
9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации, осуществляемая в ходе ревизии, может проводиться 
по следующим направлениям: 

а) проверка соответствия осуществляемой деятельности орга-
низации учредительным документам; 

б) проверка использования бюджетных средств по целевому 
назначению; 

в) проверка обеспечения сохранности денежных средств и ма-
териальных ценностей; 

г) проверка соблюдения финансовой дисциплины, правильно-
сти ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

д) проверка обоснованности операций с денежными сред-
ствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций; 

е) проверка полноты и своевременности расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами; 

ж) проверка операций, связанных с инвестициями; 
з) проверка расчетов по оплате труда и прочих расчетов с фи-

зическими лицами; 
и) проверка правомерности назначения (избрания) на долж-

ность руководителя организации; 
 к) проверка правомерности назначения на должность главно-

го бухгалтера (бухгалтера) организации; 
л) проверка правомерности назначения конкретных работни-

ков организации материально ответственными лицами. 
 
10. Классификация ревизий исходя из объема проверяе-

мых хозяйственных и финансовых операций: 
а) полные и неполные; 
б) полные и комбинированные; 
в) сплошные и частичные. 
 
11. Методы документальной проверки, применяемые ре-

визором: 
а) внешний осмотр документов; 
б) проверка правильности применения цен, расценок, размера 

налогов, накладных расходов, норм трудовых затрат, расхода 
сырья и материалов; 
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в) проверка правильности различных подсчетов, произведен-
ных в документах; 

г) сопоставление разных экземпляров одного и того же доку-
мента, находящихся в разных подразделениях ревизуемой орга-
низации или в разных организациях; 

д) сопоставление содержания различных документов, отра-
жающих одну и ту же хозяйственную операцию; 

е) сопоставление содержания различных документов, отра-
жающих взаимосвязанные хозяйственные операции; 

ж) сопоставление распорядительных и исполнительных доку-
ментов. 

 
12. Методы фактической проверки, применяемые ревизо-

ром: 
а) обследование; 
б) обыск; 
в) инвентаризация; 
г) контрольный обмер выполненных объемов работ; 
д) контрольный запуск сырья и материалов в производство; 
е) контрольный анализ сырья, материалов и готовой про-

дукции; 
ж) опрос; 
з) получение объяснений и справок; 
и) выемка документов. 
 
13. Вопросы, подлежащие выясняю прокурором при про-

верке правильности оформления акта ревизии и полноты 
материалов ревизии: 

а) содержатся ли в акте ревизии сведения, касающиеся соб-
ственно ревизии и лиц, ее проводивших: дата и место составле-
ния акта; кем и на каком основании проведена ревизия; проверя-
емый период и сроки проведения ревизии; вопросы, сформули-
рованные в задании ревизору;  

б) указаны ли в акте сведения, касающиеся проверяемой ор-
ганизации: ее полное наименование и организационно-правовая 
форма, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
сведения об учредителях; виды деятельности организации; име-
ющиеся у нее лицензии на осуществление отдельных видов дея-
тельности; перечень и реквизиты всех банковских счетов; кто в 
проверяемый период имел право первой подписи в организации, 
кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером); 
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в) оформлен ли акт подписями надлежащих лиц: ревизора 
(руководителя ревизионной группы), руководителя и главного 
бухгалтера (бухгалтера) ревизуемой организации; 

г) приобщены ли к акту ревизии письменные возражения (за-
мечания, объяснения) руководителя, главного бухгалтера (бух-
галтера) проверяемой организации и заключения ревизора по 
ним, а также все документы, сводные справки, таблицы, объяс-
нения, на которые сделаны ссылки в акте. 

 
14. При проверке содержания акта ревизии по существу 

прокурору необходимо выяснить: 
а) в полном ли объеме выполнено поставленное перед ревизи-

ей задание; 
б) насколько полно осуществлена проверка по каждому во-

просу, сформулированному в задании, применены ли ревизором 
рекомендуемые или необходимые методы документальной 
и фактической проверки; 

в) оформлены ли соответствующими актами ревизионные 
действия, связанные с применением методов фактической про-
верки; привлекались ли к проведению этих действий лица, кото-
рые непосредственно отвечали за выполнение хозяйственных 
операций, подвергшихся проверке; 

г) обоснованы ли выводы ревизора относительно выявлен-
ных им нарушений, в частности, указано ли по каждому уста-
новленному факту, требования каких нормативных актов были 
нарушены, кем, когда и в чем конкретно выразилось наруше-
ние, какими документами, иными материалами подтверждают-
ся эти факты; 

д) по всем ли фактам нарушений, выявленных при ревизии, 
получены объяснения от соответствующих лиц, чем они мотиви-
руют совершение злоупотреблений; 

е) какие из фактов нарушений, указанных в акте ревизии, тре-
буют дополнительной проверки и каким путем; 

ж) оспаривают ли выводы ревизии руководитель, главный 
бухгалтер, иные работники проверяемой организации, насколько 
обоснованны их возражения (замечания), опровергнуты ли они 
ревизором; 

з) имеются ли в акте противоречия, допущенные ревизором, 
не противоречит ли акт ревизии материалам проверки сообще-
ния о преступлении. 
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Производство судебных экспертиз 
 
15. Допустимо ли производство судебной экспертизы ли-

цом, которое ранее привлекалось в качестве специалиста: 
а) да; 
б) нет. 
 
16. Судебная экспертиза проводится: 
а) государственными судебными экспертами; 
б) иными экспертами из числа лиц, обладающих специальны-

ми знаниями. 
 
17. Возможно ли производство судебной экспертизы в не-

государственном судебно-экспертном учреждении: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, с санкции суда. 
 
18. Возможно ли производство судебной экспертизы ли-

цом, не работающим в судебно-экспертном учреждении: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, с санкции суда. 
 
19. Поручение производства судебной экспертизы кон-

кретному эксперту возложено: 
а) на руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения, получившего постановление о назначении соответ-
ствующей судебной экспертизы; 

б) на следователя (дознавателя), вынесшего постановление о 
назначении соответствующей судебной экспертизы; 

в) на руководителя государственного либо негосударственно-
го судебно-экспертного учреждения, получившего постановле-
ние о назначении соответствующей судебной экспертизы. 

 
20. Разъяснение эксперту государственного судебно-эк-

спертного учреждения его прав и обязанностей возложено: 
а) на руководителя государственного судебно-экспертного 

учреждения, получившего постановление о назначении соответ-
ствующей судебной экспертизы; 
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б) на следователя (дознавателя), вынесшего постановление 
о назначении соответствующей судебной экспертизы. 

 
21. Разъяснение эксперту негосударственного судебно-

экспертного учреждения его прав и обязанностей возло-
жено: 

а) на руководителя негосударственного судебно-экспертного 
учреждения, получившего постановление о назначении соответ-
ствующей судебной экспертизы; 

б) на следователя (дознавателя), вынесшего постановление 
о назначении соответствующей судебной экспертизы. 

 
22. Разъяснение прав и обязанностей эксперта лицу, не 

работающему в судебно-экспертном учреждении, возложено: 
а) на суд;  
б) на следователя (дознавателя), вынесшего постановление 

о назначении соответствующей судебной экспертизы; 
в) на надзирающего прокурора. 
 
23. Эксперт может привлекаться: 
а) для назначения соответствующей судебной экспертизы; 
б) для производства соответствующей судебной экспертизы и 

дачи заключения; 
в) для дачи консультации; 
г) для дачи заключения; 
д) для участия в производстве процессуальных действий; 
е) для участия в проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий; 
ж) для дачи показаний. 
 
24. Руководитель государственного судебно-экспертного 

учреждения вправе: 
а) самостоятельно без согласования с лицом, назначившим 

судебную экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не ра-
ботающих в данном учреждении; 

б) возвратить без исполнения постановление о назначении су-
дебной экспертизы и материалы, представленные для ее произ-
водства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной 
специальности либо специальных условий для проведения необ-
ходимых исследований; 



32 

 

в) ходатайствовать перед лицом, назначившим судебную экс-
пертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не рабо-
тающих в данном учреждении, если их специальные знания 
необходимы для дачи заключения; 

г) ходатайствовать перед лицом, назначившим судебную экс-
пертизу, о включении в состав комиссии экспертов лица (лиц), 
обладающего (обладающих) соответствующей ученой степенью, 
ученым званием, а также опытом работы, но не работающего (не 
работающих) в данном учреждении, если это необходимо для 
придания большей весомости (авторитетности) заключению. 

 
25. Эксперт вправе: 
а) знакомиться с любыми материалами уголовного дела; 
б) знакомиться с материалами уголовного дела, относящими-

ся к предмету судебной экспертизы; 
в) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлече-
нии к производству судебной экспертизы других экспертов; 

г) участвовать в процессуальных действиях, не испрашивая 
разрешения дознавателя, следователя, и задавать любые вопросы; 

д) участвовать в процессуальных действиях с разрешения до-
знавателя, следователя и задавать вопросы, относящиеся к пред-
мету судебной экспертизы; 

е) давать в письменном виде консультацию (справку) по во-
просам, поставленным в постановлении о назначении судебной 
экспертизы; 

ж) давать заключение в пределах своей компетенции по во-
просам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении 
судебной экспертизы, но имеющим отношение к предмету экс-
пертного исследования; 

з) давать заключение по вопросам, выходящим за пределы спе-
циальных знаний, но тем не менее хорошо известным эксперту; 

и) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за 
пределы специальных знаний эксперта; 

к) отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему 
материалы недостаточны для дачи заключения. 

 
26. Эксперт не вправе: 
а) без ведома следователя вести переговоры с участниками 

уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с произ-
водством судебной экспертизы; 
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б) самостоятельно собирать материалы для экспертного ис-
следования; 

в) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных 
материалов; 

г) проводить без разрешения дознавателя, следователя иссле-
дования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение 
объектов либо изменение их внешнего вида или основных 
свойств; 

д) отказаться от дачи заключения вне зависимости от харак-
тера мотивов отказа. 

 
27. Во вводной части заключения эксперта указывается: 
а) основания производства экспертизы; 
б) должностное лицо, назначившее экспертизу; 
в) сведения об экспертном учреждении; 
г) данные об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, 

специальность, стаж работы, ученая степень, ученое звание, за-
нимаемая должность); 

д) данные о лицах, присутствовавших при производстве экс-
пертизы; 

е) дата, время и место производства экспертизы; 
ж) объекты исследований и материалы, представленные для 

производства судебной экспертизы; 
з) вопросы, поставленные перед экспертом. 
 
28. В содержание исследовательской части заключения 

эксперта входит: 
а) описание объектов, представленных на исследование; 
б) в случае необходимости — сведения о состоянии представ-

ленных объектов и их пригодности для производства исследо-
вания; 

в) в случае необходимости — сведения о достаточности пред-
ставленных на исследование объектов для ответов на поставлен-
ные вопросы; 

г) сведения о примененной методике (методиках) исследо-
вания; 

д) описание способов и приемов выявления, анализа и оценки 
признаков, позволяющих дать ответы на поставленные перед 
исследователем вопросы; 

е) научное объяснение установленных фактов; 
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ж) толкование используемых в исследовании специальных 
терминов; 

з) развернутые выводы (ответы) по каждому из поставленных 
вопросов. 

 
29. Требования, предъявляемые к исследовательской час-

ти заключения эксперта: 
а) исследовательская часть заключения эксперта должна быть 

изложена понятно для лиц, не обладающих специальными зна-
ниями в соответствующей области науки, техники или ремесла; 

б) использованные экспертом специальные термины должны 
быть разъяснены; 

в) при использовании новой методики исследования должно 
быть подробно описано ее содержание и приведены данные, 
обосновывающие ее надежность;  

 г) объективность изложения; 
д) краткость и четкость формулировок; 
е) логическая и хронологическая последовательность изло-

жения; 
ж) документальное обоснование всех изложенных фактов со 

ссылкой на номера и даты соответствующих документов. 
 
30. В содержание заключительной части заключения экс-

перта входит: 
а) развернутые выводы (ответы) по каждому из поставленных 

вопросов; 
б) общий вывод эксперта, обобщающий все вопросы, изло-

женные в постановлении о назначении судебной экспертизы; 
в) краткие (без мотивировки) выводы (ответы) эксперта по 

каждому из поставленных вопросов; 
г) свободная последовательность изложения выводов (от-

ветов); 
д) последовательность изложения выводов (ответов) должна 

соответствовать порядку вопросов, поставленных перед экспер-
том; 

е) количество выводов (ответов) должно соответствовать ко-
личеству поставленных перед экспертом вопросов; 

ж) допустимо обобщение ответов эксперта; 
з) перечень вопросов, на которые ответить не представилось 

возможным, с перечислением мотивов принятого решения.  
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31. Требования, предъявляемые к выводам, сформулиро-
ванным в заключении эксперта: 

а) выводы эксперта не должны допускать различных толко-
ваний; 

б) выводы эксперта должны вытекать из анализа исследован-
ных объектов; 

в) выводы эксперта могут быть предположениями о возмож-
ном наличии или отсутствии устанавливаемого посредством экс-
пертного исследования факта (вероятностными); 

г) выводы эксперта могут быть сформулированы в утверди-
тельной форме относительно наличия устанавливаемого по-
средством экспертного исследования факта (категорически по-
ложительными); 

д) выводы эксперта могут быть сформулированы в утверди-
тельной форме относительно отсутствия устанавливаемого по-
средством экспертного исследования факта (категорически от-
рицательными); 

е) выводы эксперта могут содержать указание на невозмож-
ность решения вопроса; 

ж) в выводах эксперта допустимо использование юридиче-
ских терминов (например, «хищение», «присвоение», «растрата», 
«виновность»); 

з) в выводах эксперта допустимо указание на использование 
специальных знаний из других областей науки. 

 
32. Основание для производства дополнительной судебной 

экспертизы: 
а) невозможность уяснения смысла и значения терминологии, 

используемой экспертом; 
б) невозможность уяснения смысла и значения признаков, 

выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявлен-
ных признаков, неустранимая путем допроса эксперта; 

в) возникновение новых вопросов в отношении ранее иссле-
дованных обстоятельств уголовного дела; 

г) наличие сомнений в компетентности эксперта; 
д) сведения о возможной заинтересованности эксперта; 
е) отсутствие ответов на все поставленные перед экспертом 

вопросы; 
ж) экспертом не учтены обстоятельства, имеющие значение 

для разрешения поставленных вопросов. 
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33. Производство дополнительной судебной экспертизы 

поручается: 

а) тому же или другому эксперту; 

б) только в исключительных случаях тому же эксперту; 

в) исключительно другому эксперту. 

 

34. Основание для производства повторной судебной экс-

пертизы: 

а) недостаточная аргументированность выводов эксперта; 

б) неприменение или неверное применение необходимых ме-

тодов и методик экспертного исследования; 

в) недостаточная полнота заключения эксперта; 

г) недостаточная ясность заключения эксперта; 

д) наличие противоречий в выводах эксперта. 

е) отсутствие у эксперта возможности провести дополнитель-

ную судебную экспертизу; 

ж) отсутствие у эксперта возможности провести первичную и 

дополнительную судебную экспертизу. 

 

35. Производство повторной судебной экспертизы пору-

чается: 

а) тому же или другому эксперту; 

б) другому эксперту; 

в) комиссии экспертов. 

 

36. Изучение прокурором заключения эксперта предпола-

гает проверку: 

а) сведений, касающихся возможности производства данной 

судебной экспертизы конкретным лицом (образование, специ-

альность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные 

данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей 

квалификации), а также наличия (отсутствия) оснований для от-

вода эксперта;  

б) соблюдения установленного законом порядка назначения 

и производства судебной экспертизы; 

в) соблюдения прав участников уголовного процесса при 

назначении и производстве судебной экспертизы; 
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г) соблюдения установленного законом порядка оформления 
результатов судебной экспертизы; 

д) вопросов, поставленных перед экспертом, с точки зрения 
их соответствия компетенции эксперта и относимости к уста-
новлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела; 

е) подлинности, законности получения и достаточности объ-
ектов, представленных для экспертного исследования; 

ж) какие конкретно методы и методики исследования приме-
нялись экспертом и какие он мог применить дополнительно; как 
разрешал поставленные перед ним вопросы;  

з) полноты использования экспертом предоставленных ему 

материалов; 
и) проведенных экспертом исследований и сделанных им вы-

водов на предмет их достаточной ясности и полноты;  
к) правильности ссылок на нормативные правовые акты, при-

веденные экспертом в обоснование своего заключения; 
л) достаточности полученных в результате исследования дан-

ных для заключения; следуют ли выводы эксперта из результа-
тов исследования; наличия (отсутствия) противоречий между 
исследовательской частью заключения и выводами; достаточной 
аргументированности выводов эксперта; 

м) наличия (отсутствия) различного рода ошибок, описок 
и неточностей, допущенных экспертом; 

н) соответствия выводов эксперта собранным по уголовному 
делу доказательствам (имеются ли между ними противоречия, 
каков их характер, была ли в этой связи назначена дополнитель-
ная (повторная) экспертиза и были ли устранены эти противоре-
чия посредством проведения указанной экспертизы). 

 

37. Допустима ли замена производства экспертизы (при 

наличии к тому оснований) допросом эксперта: 

а) да; 
б) нет. 
 
38. Имеет ли заключение эксперта преимущество перед 

другими доказательствами: 

а) да; 
б) нет. 
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Судебно-бухгалтерская экспертиза 
 
39. Судебно-бухгалтерская экспертиза представляет собой: 
а) деятельность специалистов в области бухгалтерского учета 

по разрешению вопросов, поставленных перед ними следовате-
лем или судом при расследовании или судебном рассмотрении 
преступлений; 

б) предпринимательскую деятельность по осуществлению не-
зависимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, платежно-расчетной документации, налого-
вых деклараций, других финансовых обязательств и требований 
экономических субъектов; 

в) систему контрольных действий по документальной и фак-
тической проверке законности и обоснованности хозяйственных 
и финансовых операций, совершенных проверяемой организацией. 

 
40. Наиболее существенные основания для назначения 

судебно-бухгалтерской экспертизы:  
а) необходимость исследования вопросов, требующих приме-

нения специальных знаний в области бухгалтерского учета;  
б) противоречия в показаниях подозреваемого (обвиняемого); 
в) противоречия между результатами ревизии и иными мате-

риалами уголовного дела либо противоречия в выводах ревизо-
ров при проведении первоначальной, повторной или дополни-
тельной ревизий;  

г) обоснованное ходатайство подозреваемого, обвиняемого о 
назначении судебно-бухгалтерской экспертизы;  

д) заключение экспертов других специальностей о необходи-
мости проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 
41. Основные задачи судебно-бухгалтерской экспертизы: 
а) установление наличия или отсутствия недостачи или из-

лишков товарно-материальных ценностей (ТМЦ), денежных 
средств, их размера, периода и места образования; 

б) установление обоснованности оприходования и списания 
ТМЦ и денежных средств (обоснованности оприходования мате-
риальных ценностей по отдельным наименованиям, правильно-
сти отражения в учете расчетных операций, обоснованности 
оприходования, начисления, выплаты и списания денежных 
средств); 
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в) установление размера (суммы) причиненного материально-
го ущерба; 

г) установление способов сокрытия недостачи (излишков) 
ТМЦ и денежных средств; 

д) проверка и определение документальной обоснованности 
расходования ТМЦ и денежных средств; 

е) проверка и определение обоснованности хозяйственного 
риска; 

ж) проверка и выявление фактов совершения хозяйственных 
операций, не получивших должного отражения в данных бухгал-
терского учета; 

з) установление соответствия отражения в бухгалтерских до-

кументах хозяйственных операций требованиям нормативных 
правовых актов по ведению бухгалтерского учета и составлению 
отчетности; 

и) проверка правильности документального оформления опе-
раций приема, хранения, реализации, списания материальных 
ценностей и денежных средств; 

к) выявление недостатков в организации и ведении бухгал-
терского учета и контроля, которые способствовали (могли спо-
собствовать) образованию недостачи, излишков, необоснован-
ному списанию денежных средств, причинению другого матери-
ального ущерба или препятствовали их своевременному выявле-
нию; 

л) определение правильности применения всех необходимых 
методов контроля при производстве ревизии или применения 
других способов финансового контроля для установления недо-
стачи, излишков материальных ценностей и денежных средств; 

м) круг материально ответственных лиц, за которыми по до-
кументальным данным в период образования недостачи (излиш-

ков), необоснованного списания числились материальные ценно-
сти и денежные средства; 

н) круг должностных лиц, обязанных обеспечить выполнение 
требований по ведению бухгалтерского учета и контроля, несо-
блюдение которых установлено в процессе производства экспер-
тизы; 

о) определение и оказание помощи в юридической квалифи-
кации действий виновных лиц; 

п) проверка правильности выводов ревизора; 
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р) выявление фактов подкупа ревизоров; 
с) проверка и установление фактов халатного отношения ма-

териально ответственных лиц к исполнению своих обязанностей. 
 
42. При проведении судебно-бухгалтерской экспертизы 

эксперт-бухгалтер вправе: 
а) исследовать материалы уголовного дела в полном объеме; 
б) требовать от следователя (суда) предоставления дополни-

тельных материалов; 
в) требовать от должностных лиц проверяемой организации 

предоставления ему необходимых материалов; 
г) изымать необходимые ему документы в любых организа-

циях (иных хозяйствующих субъектах); 
д) беседовать с работниками проверяемой организации; 
е) опрашивать работников проверяемой организации. 
 
43. При производстве судебно-бухгалтерской экспертизы 

применяются методы фактической проверки: 
а) обследование; 
 б) обыск; 
в) инвентаризация; 
г) контрольный обмер выполненных объемов работ; 
д) контрольный запуск сырья и материалов в производство; 
е) контрольный анализ сырья, материалов и готовой продук-

ции; 
ж) допрос; 
з) получение объяснений и справок. 
 
44. Материалы, необходимые для проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы, эксперту предоставляет: 
а) следователь (дознаватель); 
б) специалист в области бухгалтерского учета; 
в) ревизор; 
г) подозреваемый (обвиняемый); 
д) защитник; 
е) прокурор. 
 
45. Вопросы, поставленные перед экспертом-бухгалтером, 

должны соответствовать следующим требованиям:  
а) они должны относиться к бухгалтерскому учету; 
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б) они должны быть сформулированы экспертом-бухгал-
тером; 

в) они не могут быть разрешены следователем, владеющим 
общеизвестными познаниями в области бухучета; 

г) они не могут быть разрешены иным путем, кроме произ-
водства судебно-бухгалтерской экспертизы; 

д) они не должны касаться субъективной стороны преступле-
ния и его правовой оценки. 

 
Судебно-экономическая экспертиза 

  
46. Наиболее существенные основания для назначения су-

дебно-экономической экспертизы:  

а) необходимость исследования вопросов, требующих приме-
нения специальных познаний в области бухгалтерского учета 
эксперта-экономиста;  

б) противоречия в выводах ревизоров при проведении перво-
начальной, повторной или дополнительной ревизий;  

в) обоснованное ходатайство подозреваемого или обвиняемо-
го, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика или их представителей о назначении судебно-
экономической экспертизы;  

г) заключение экспертов других специальностей о необходи-
мости проведения судебно-экономической экспертизы; 

д) противоречия в выводах экспертов при проведении перво-
начальной, повторной или дополнительной судебно-бухгалтер-
ской экспертизы. 

 

47. Основные задачи судебно-экономической экспертизы: 
а) исследование показателей финансового состояния и финан-

сово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта, 
в том числе платежеспособности, финансовой устойчивости, 
ликвидности и др.; 

б) исследование фактов предпринимательской деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

в) исследование признаков и способов искажения данных 

о финансовых показателях, влияющих на финансовый результат 
и расчеты по обязательствам хозяйствующего субъекта; 

г) установление нарушений принципов хозяйствования; 
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д) анализ достаточности для дачи заключения объектов ис-
следования, имеющихся в материалах уголовного дела; 

е) характеристика динамики финансового состояния хозяй-
ствующего субъекта и анализ факторов, вызвавших негативные 
изменения; 

ж) определение экономической обоснованности финансовых 
показателей деятельности хозяйствующего субъекта в случае 
искажения данных о доходах и расходах; 

з) построение логических взаимосвязей, позволяющих дать 
правовую оценку деяниям виновных лиц; 

и) установление причины образования дебиторской и креди-
торской задолженности; 

к) установление факта осуществления конкретной операции 
с денежными средствами; 

л) установление фактических результатов финансово-хозяйст-
венной деятельности хозяйствующего субъекта (объем реализа-
ции готовой продукции, товаров, работ, услуг, полученные до-
ходы), от которых зависит уплата налогов, выполнение обяза-
тельств перед банками, работниками, акционерами, контраген-
тами; 

м) установление фактов недостоверного отражения в первич-
ных документах, бухгалтерском учете и отчетности содержания 
хозяйственных операций и фактических результатов финансово-
хозяйственной деятельности; 

н) установление фактов использования средств других соб-
ственников и кредиторов на цели, не связанные с деятельностью 
хозяйствующего субъекта; 

о) установление отдельных видов доходов и поступлений, 
а также общей суммы денежных средств, которыми располагал 
хозяйствующий субъект в конкретный период; 

п) установление фактических показателей реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг) и прибыли от реализации.  

 
48. На разрешение судебно-экономической экспертизы мо-

гут быть поставлены вопросы: 
а) какие результаты финансово-хозяйственной деятельности 

были получены хозяйствующим субъектом в определенный пе-
риод; 

б) имеется ли несоответствие содержания первичных доку-
ментов бухгалтерского учета и отчетности фактически осу-
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ществленным хозяйственным операциям и результатам финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. Ес-
ли да, то каков характер несоответствия, в каких именно доку-
ментах это выявлено; 

в) проверка правильности документального оформления кон-
кретной хозяйственной операции (операций); 

г) имела ли место неуплата налогов в связи с несоответствием 
содержания первичных документов бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности осуществленным хозяйственным опера-
циям и фактическим результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности организации; 

д) соответствие ведения экономического учета требованиям 
действующего законодательства; 

е) использовались ли при изготовлении продукции (для про-
изводства работ) сырье и материалы, не отвечающие требовани-
ям экономической безопасности. 

ж) была ли организация-заемщик зарегистрирована в уста-
новленном законом порядке на момент получения кредита; 

з) каково было фактическое финансовое состояние хозяй-
ствующего субъекта в период невыплаты заработной платы 
(объявления себя банкротом); 

и) какую сумму из выплаченной заработной платы за указан-
ный период составляет премия. 

 

49. Методы фактической проверки, применяемые при 

производстве судебно-экономической экспертизы:  

а) обследование; 
 б) обыск; 
в) инвентаризация; 
г) контрольный обмер выполненных объемов работ; 
д) контрольный запуск сырья и материалов в производство; 
е) контрольный анализ сырья, материалов и готовой про-

дукции; 
ж) допрос; 
з) получение объяснений и справок. 
 

 50. При проведении судебно-экономической экспертизы 

эксперт-бухгалтер вправе: 

а) брать объяснения у работников проверяемой организации; 
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б) исследовать любые материалы, в том числе те, которые не 
указаны в постановлении о назначении экспертизы; 

в) проводить ревизию; 
г) принимать участие в проведении инвентаризации; 
д) привлекать других лиц к участию в производстве поручен-

ной ему экспертизы. 
 

Судебно-товароведческая экспертиза 
 
51. Основные задачи судебно-товароведческой экспер-

тизы: 
а) установление рода, вида, наименования, артикула, размера, 

сорта, комплектности товарных изделий с целью установления 
их состояния в период, интересующий следствие или суд (в мо-
мент завершения изготовления, поступления в реализацию, по-
ставки, обнаружения и т. д.); 

б) установление принадлежности отдельных единиц или 
множества изделий к одной группе (типу, виду, модели и т. п.); 

в) установление соответствия (несоответствия) качественных 
свойств изделий маркировочным обозначениям, зафиксирован-
ным на них или на ярлыках, этикетках, ценниках и т. п.; 

г) проверка соответствия товарных изделий нормативным 
требованиям (стандартам, техническим условиям, образцу-
эталону) или базовым данным (контракту и др.); 

д) установление наличия дефектов изделий, характера, меха-
низма и места их образования; 

е) установление степени снижения качества изделий с учетом 
имеющихся дефектов; 

ж) выявление показателей торгово-хозяйственной деятельно-
сти организации — продавца товара; 

з) проверка соблюдения специальных инструкций (правил) 
приемки, хранения, транспортировки, действующих для соответ-
ствующих изделий; 

и) исследование промышленных (непродовольственных) то-
варных изделий, в том числе с целью проведения их оценки; 

 к) проверка соблюдения правил упаковки, маркировки, хра-
нения и транспортировки товарных изделий; 

л) изучение технологического процесса на конкретном произ-
водстве; 

м) установление соответствия (несоответствия) содержащихся 
в сопроводительных документах данных, которые отражают 
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операции по транспортировке, хранению и реализации товарных 
изделий, требованиям нормативно-технических документов, ре-
гламентирующих указанные операции; 

н) определение причин изменения качества и внешнего вида 
товарных изделий; 

о) исследование условий изготовления товарных изделий; 
п) установление рыночной цены и стоимости объекта судеб-

но-товароведческой экспертизы с учетом его фактического со-
стояния; 

р) установление причинно-следственной связи влияния кон-
кретных факторов на изменение качества изделий; 

с) проверка соблюдения правил разбраковки, переоценки то-
варных изделий. 

 
52. На разрешение судебно-товароведческой экспертизы 

могут быть поставлены вопросы: 
а) каково наименование товарных изделий, их сорт, артикул. 

Из какого вида сырья изготовлены товарные изделия; 
б) определить принадлежность отдельных частей изделий 

единому целому; 
в) в какой организации были изготовлены изделия; 
г) каким способом изготовлены изделия — кустарным или 

промышленным; 
д) когда были изготовлены изделия; 
е) какими стандартами регламентируется изготовление дан-

ной продукции;  
ж) отвечает ли качество товарных изделий требованиям соот-

ветствующего стандарта, техническим или договорным услови-
ям. В чем конкретно выражается несоответствие; 

з) соответствуют ли фактические свойства и признаки товар-
ных изделий данным, указанным на этикетке, маркировочным 
знакам на упаковке. Если не соответствуют, то в чем выражается 
несоответствие;  

и) соответствуют ли фактические и качественные характери-
стики товарных изделий аналогичным показателям, указанным 
в договоре купли-продажи и сопроводительных документах. Ес-
ли нет, то в чем эти различия; 

к) в течение какого периода эксплуатировалось изделие; 
л) на каком предприятии изготовлены данные изделия. Не 

произведены ли они в организации, образцы изделий которой 
представлены;  
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м) имеются ли дефекты на исследуемом изделии. Если да, то 
каков их характер (являются ли они производственными дефек-
тами или они образовались в результате эксплуатации) и причи-
ны возникновения; 

н) имеются ли дефекты на исследуемом изделии. Если да, то 
влияют ли они на изменение качества изделия. Каков процент 
снижения качества изделий с учетом имеющихся дефектов; 

о) имелись ли основания для уничтожения или переработки 
данных товарных изделий с учетом обнаруженных дефектов; 

п) возможна ли была реализация товарных изделий при нали-
чии установленных дефектов; 

р) какова была стоимость товарных изделий до повреждения 
и какова стоимость их восстановительного ремонта; 

с) соответствуют ли нормативным требованиям условия хра-
нения товарных изделий и их упаковка. Если нет, то могли ли 
повлиять конкретные условия хранения и (или) упаковки изде-
лий на снижение их качества;  

т) нашло ли отражение в документах бухгалтерского учета 
поступление товарных изделий в период, интересующий след-
ствие; 

у) к какому периоду относятся выявленные расхождения 
в учетных данных об оприходовании товарных изделий; 

ф) соответствует ли упаковка изделий требованиям стандар-
тов, техническим условиям. Если не соответствует, то в чем вы-
ражается несоответствие, могло ли это повлиять на снижение 
качества изделий; 

х) соответствовали ли условия транспортировки, хранения 
изделий установленным нормативным требованиям. Если не 
соответствовали, то в чем выражается несоответствие, как это 
повлияло на качество изделий, могло ли произойти снижение 
качества изделий из-за нарушения условий их транспортиров-
ки, хранения. 

 
53. Объекты судебной товароведческой экспертизы: 
а) товарные изделия; 
б) упаковка и тара, в которую упакован товар; 
в) документы, содержащие информацию о наименовании, 

сорте, артикуле, комплектности товарных изделий; 
г) документы, содержащие информацию об условиях хране-

ния товарных изделий; 
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д) документы, содержащие информацию об условиях упаков-
ки товарных изделий; 

е) документы, содержащие информацию об условиях транс-
портировки товарных изделий; 

ж) документы, содержащие информацию об условиях прием-
ки товарных изделий; 

з) материалы ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

и) нормы и нормативы трудовых затрат на изготовление про-
дукции; 

к) маркировка, нанесенная на изделие, упаковку, ярлыки;  
л) сравнительные образцы товарных изделий; 
м) нормативно-техническая документация; 
н) договор купли-продажи товарных изделий и сопроводи-

тельные документы. 
 

Судебно-технологическая экспертиза 
 
54. Основные задачи судебной технологической экспертизы: 
а) изучение технологического процесса обработки (перера-

ботки) сырья, полуфабрикатов и изделий и их превращения 
в готовую продукцию на конкретном производстве; 

б) выявление нарушений в технологии производства про-
дукции;   

в) определение характера и последовательности технологиче-
ских процессов, методов их осуществления; 

г) установление причин отступлений от требований техноло-
гического стандарта; 

д) определение соответствия продукции технологическим 
нормативам по количественному и качественному составу, ис-
пользованному сырью и дополнительным материалам; 

е) установление обстоятельств, повлиявших на снижение ка-
чества продукции; 

ж) проверка выполнения определенных операций в заданных 
режимах (условиях); 

з) установление соответствия квалификации работников ха-
рактеру выполняемой работы; 

и) определение себестоимости единицы продукции; 
к) определение составных частей или компонентов сырья 

и готовой продукции; 
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л) определение сортности продукции; 

м) анализ структуры выпуска продукции по параметрам, ха-

рактеризующим качество ее изготовления и поставки. 

 

55. На разрешение судебно-технологической экспертизы 

могут быть поставлены вопросы: 

а) исправно ли технологическое оборудование; 

б) правильно ли произведена установка технологической ли-

нии; 

в) пригодны ли приборы для выполнения технологических 

операций; 

г) пригодно ли технологическое оборудование для производ-

ства данной продукции; 

д) соблюдались ли правила эксплуатации механизмов; 

е) соблюдался ли порядок проверки состояния приборов 

службой КИП (контрольно-измерительных приборов); 

ж) отвечает ли требованиям ТУ используемое оборудование. 

Если нет, то каков характер и причины дефектов (неисправно-

стей) оборудования; 

з) какими технологическими стандартами регламентировано 

изготовление продукции; 

и) имелись ли нарушения технологического процесса на дан-

ном предприятии. Если да, то в чем конкретно выразились от-

ступления от требований технологического стандарта, как они 

отразились на качестве продукции; 

к) не является ли причиной изготовления некачественной 

(не отвечающей требованиям соответствующего стандарта) про-

дукции несовершенство технологии ее производства. Если да, 

то в чем оно выражается;  

л) не является ли причиной изготовления некачественной 

(не отвечающей требованиям соответствующего стандарта) про-

дукции технические недостатки оборудования. Если да, то каков 

их характер; 

м) допускались ли при производстве работ отклонения от 

требований технологических стандартов. Если допускались от-

клонения, то каков их характер и механизм; 

н) использовались ли при изготовлении продукции (для про-
изводства работ) сырье и материалы, не отвечающие требовани-
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ям технологического стандарта. Если да, то чем они заменялись, 
какие это имело последствия; 

о) каков был объем фактических затрат сырья, полуфабрика-
тов и подсобных материалов на изготовление единицы изделия 
данной продукции и соответствует ли он установленным нор-
мам. Если объем затрат не соответствовал установленным нор-

мам расхода материалов на изготовление единицы изделия, то 
какая экономия материалов возможна при изготовлении опреде-
ленной партии изделий; 

п) возможно ли на данном производстве (цехе) за счет изме-
нения технологического процесса кроме учтенной продукции 
изготовить неучтенную продукцию и в каких объемах; 

р) какое количество определенных изделий могло произво-
дить данное предприятие (цех) при наличии имеющегося обору-
дования (имеющихся производственных мощностей);   

с) имеют ли сравниваемые образцы продукции единый источ-
ник происхождения по месту и технологии изготовления; 

т) имеют ли представленные экспертам изделия общую родо-

вую или групповую принадлежность. Если да, то не изготовлены 
ли они из единой партии сырья.  

 
56. Объекты судебной технологической экспертизы: 
а) технологическое оборудование (приборы, механизмы, ап-

параты, инструменты, лекала), технологические линии; 

б) готовая продукция (единичные изделия, партии); 
в) технологическая документация (стандарты, инструкции, 

нормативы, чертежи, документация на приборы, технические 
паспорта, правила использования или применения); 

г) производственная документация (накладные, журналы или 
акты забора проб для производства лабораторных исследований, 

журналы результатов лабораторных исследований, журналы 
контроля (проверок) технического состояния оборудования); 

д) экспертные заключения (пищевая экспертиза, экспертиза 
химических или физических свойств продукции и т. д.); 

е) сырье, материалы, используемые для изготовления про-
дукции; 

ж) должностные инструкции; 
з) учредительные документы организации; 
и) первичные бухгалтерские документы. 
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57. При подготовке судебно-технологической экспертизы 
требуется: 

а) изъять и обеспечить правильное хранение и транспорти-
ровку продукции (товаров); 

б) изъять производственную документацию (купажные листы, 
журналы лабораторных исследований, накладные, сертификаты 
качества и т. д.), принять меры к ее сохранности; 

в) изъять документы, отражающие технологию производства 
изделий на данном предприятии, нормы расхода материалов на 
изготовление определенного изделия; 

г) получить консультацию у специалиста-технолога о техно-
логии изготовления, хранения, транспортировки товара, о мето-
дах его исследования; 

д) представить экспертам описание методик экспертных ис-
следований; 

е) провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

ж) допросить ревизоров о выявленных нарушениях финансо-
вой дисциплины и технологии производства продукции; 

з) подготовить образцы готовых изделий, сырья, полуфабри-
катов, используемых для изготовления продукции; 

и) принять меры к правильной упаковке и хранению образ-
цов, полуфабрикатов и готовых изделий; 

к) поручить экспертам произвести отбор проб сырья и образ-
цов тары. 

 
З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 
и варианты ответа, из которых правильным может быть, как 
один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
«Оценка прокурором правильности выбора экспертного 

учреждения или конкретного лица, привлекаемого в качестве 
эксперта»; 

«Изучение прокурором структуры и содержания заключения 
эксперта»; 

«Проверка прокурором соблюдения установленных требова-
ний при назначении судебной экспертизы»; 

«Проверка прокурором соблюдения законодательно установ-
ленных требований при подготовке судебной экспертизы». 
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З а д а н и е  3  

Составьте схему «Изучение прокурором постановления 
о назначении экспертизы». 

 
З а д а н и е  4  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые при 
назначении судебной экспертизы». 

 
З а д а н и е  5  

Составьте схему «Изучение прокурором заключения эксперта». 
 

З а д а н и е  6  

 Составьте схему «Изучение прокурором заключения специа-
листа». 

 
З а д а н и е  7  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов ревизии 
(документальной проверки)». 

 
З а д а н и е  8  

Составьте схему «Изучение прокурором иных материалов 
уголовного дела (кроме заключения эксперта и специалиста), 
содержащих результаты применения специальных знаний по 
уголовному делу». 

 
З а д а н и е  9  

Подготовьте эссе на одну из указанных тем. 
 
1. На что должен обращать внимание прокурор при изучении 

материалов уголовного дела: 
а) если при назначении ревизии перед ревизором не ставился 

вопрос о проверке законности действий руководителя, главного 
бухгалтера, материально ответственных и иных лиц; 

б) если руководитель организации не ознакомился с актом ре-
визии и в материалах дела отсутствуют его замечания и возраже-
ния по акту ревизии, проведенной на стадии возбуждения дела; 
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в) если в ходе проверки сообщения о преступлении была про-
ведена документальная проверка. 

 
2. Почему прокурору следует самым тщательным образом 

изучать материалы ревизии, особенно если она проведена 
непрофессиональным ревизором? 

 
З а д а н и е  10 

Составьте схему «Процессуальный статус специалиста и экс-
перта». 

 
З а д а н и е  11 

Составьте схему «Возможность и целесообразность привле-
чения специалиста на стадии возбуждения уголовного дела». 

 
З а д а н и е  12 

Составьте схему «Возможность и целесообразность назначе-
ния судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного 
дела». 

 
З а д а н и е  13 

Составьте схему «Возможность и целесообразность привле-
чения специалиста в ходе предварительного расследования». 

 
 З а д а н и е  14 

Изучите предложенное преподавателем заключение эксперта 
(специалиста).  

 
З а д а н и е  15 

Изучите предложенный преподавателем акт ревизии (доку-
ментальной проверки).  

 
З а д а н и е  16 

Составьте кроссворд с использованием 20 терминов из изучае-
мой темы. 
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4. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

 
З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 

1. Деяния, относящиеся к невыплате заработной платы: 
а) невыплата вознаграждения за труд в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, количества и качества выпол-
няемой работы;  

б) невыплата надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам 
(должностным окладам) за профессиональное мастерство, клас-
сность, выслугу лет (стаж работы), знание иностранного языка, 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслу-
живания, увеличение объема выполняемых работ, руководство 
бригадой и др.; 

в) невыплата вознаграждения, связанного с условиями труда 
(тяжелая работа, работа с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, работа в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа и др.); 

г) невыплата вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам государственных 
и муниципальных образовательных учреждений; 

д) невыплата премий и вознаграждений, предусмотренных 
системой оплаты труда; 

е) невыплата премий и вознаграждений по итогам квартала; 
ж) невыплата премий и вознаграждений по итогам календар-

ного года. 
 
2. Субъект преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ: 
а) достигший 16-летнего возраста гражданин России, лицо без 

гражданства либо иностранный гражданин; 
б) руководитель зарегистрированного в установленном зако-

ном порядке юридического лица; 
в) лицо, которое фактически исполняло обязанности или 

функции руководителя зарегистрированного в установленном 
законом порядке юридического лица; 

г) зарегистрированный в установленном законом порядке ин-
дивидуальный предприниматель; 
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д) лицо, которое фактически исполняло обязанности или функ-
ции руководителя не зарегистрированного в установленном зако-
ном порядке юридического лица; 

е) осуществляющее предпринимательскую деятельность ли-
цо, не зарегистрированное в установленном законом порядке 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

ж) лицо, уполномоченное органом управления организации 
в порядке, установленном законами, иными нормативными ак-
тами, учредительными документами и локальными норматив-
ными актами юридического лица; 

з) частный нотариус;  
и) адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 
к) иное лицо, вступившее в трудовые отношения с работни-

ком (работниками) в целях осуществления работником профес-
сиональной деятельности;  

л) гражданин, вступивший в трудовые отношения с работни-
ком (работниками) в целях личного обслуживания гражданина 
и помощи по ведению домашнего хозяйства; 

м) руководитель филиала (представительства, иного обособ-
ленного структурного подразделения организации). 

 
3. Способы невыплаты заработной платы: 
а) полная невыплата заработной платы в течение двух ме-

сяцев; 
б) полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев; 
в) частичная невыплата заработной платы в течение трех ме-

сяцев;  
г) частичная невыплата заработной платы свыше трех ме-

сяцев; 
д) выплата заработной платы в размере ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 
 
4. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела 

о невыплате заработной платы:  
а) сообщение, поступившее от контролирующих органов 

(органов Федеральной инспекции труда, налоговых органов и др.), 
которым стало известно о совершенном преступлении; 

б) публикации в средствах массовой информации; 
в) заявление, поступившее от лиц, в течение длительного вре-

мени не получавших заработную плату; 
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г) рапорт об обнаружении признаков преступления, состав-
ленный должностным лицом органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность; 

д) явка с повинной.  
 
5. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе про-

верки сообщения (заявления) о невыплате заработной платы: 
а) факт невыплаты заработной платы более чем одному работ-

нику организации (филиала, представительства, иного обособ-
ленного структурного подразделения организации), работодате-
ля — физического лица; 

б) наличие у лиц, заработная плата которым не выплачива-
лась, права на оплату труда; 

в) период, в течение которого выплата заработной платы не осу-
ществлялась, превышает ли он установленный законом период; 

г) с кем состоит в трудовых отношениях лицо (лица), которо-
му не выплачивалась заработная плата;  

д) кто и когда был назначен (избран) на должность руководи-
теля организации-работодателя (указанного подразделения орга-
низации) либо уполномочен постоянно, временно либо по спе-
циальному полномочию исполнять обязанности руководителя 
организации (указанного подразделения организации); было ли 
назначение (избрание) этого лица произведено в порядке, уста-
новленном законами, иными нормативными актами, уставом 
(учредительным договором) и иными локальными нормативны-
ми актами юридического лица; было ли указанное лицо наделено 
полномочиями организационно-распорядительного и админи-
стративно-хозяйственного характера, включая принятие реше-
ний по начислению и выплате заработной платы;  

е) в каких документах отражен факт наличия у работодателя 
денежных средств на банковском счете (счетах); 

ж) имело ли лицо, допустившее невыплату, реальную воз-
можность погасить задолженность по заработной плате; 

з) не имел ли работодатель (или указанное подразделение ор-
ганизации-работодателя) договорные отношения с хозяйствую-
щими субъектами, согласно которым на последних возлагалась 
обязанность по выплате заработной платы работникам данного 
работодателя (или указанного подразделения организации-
работодателя); 

и) какие конкретно действия по обеспечению выплаты зара-
ботной платы были выполнены или предпринимались руководи-
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телем организации (руководителем указанного подразделения 
организации, работодателем — физическим лицом);  

к) не было ли фактов, когда при наличии задолженности по за-
работной плате денежные средства направлялись на приобретение 
имущества, выдачу материальной помощи, премий, беспроцент-
ных ссуд отдельным работникам либо имущество хозяйствующе-
го субъекта реализовывалось, в том числе по заниженным ценам.  

 
6. Типичные процессуальные действия, которые проводят-

ся в ходе проверки сообщения о невыплате заработной платы: 
а) получение объяснений у руководителя организации (руко-

водителя филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения организации), работодателя — фи-
зического лица); 

б) получение объяснений у лиц из числа руководства органи-
зации (указанного подразделения организации); 

в) получение объяснений у работников бухгалтерии работо-
дателя; 

г) получение объяснений у работников кадровой службы ра-
ботодателя; 

д) получение объяснений у работников, которым в установ-
ленный законом срок не выплачивалась заработная плата;  

е) получение объяснений у работников банка, в котором от-
крыт банковский счет (счета) работодателя; 

ж) изъятие в ходе обыска либо выемки и последующий след-
ственный осмотр документов, которые позволяют установить 
данные, свидетельствующие о возможно совершенном деянии, 
т. е. криминалистические признаки невыплаты заработной платы; 

з) изъятие в ходе осмотра места происшествия и последую-
щий следственный осмотр документов, которые позволяют уста-
новить данные, свидетельствующие о возможно совершенном 
деянии, т. е. криминалистические признаки невыплаты заработ-
ной платы; 

и) истребование документов, которые позволяют установить 
криминалистические признаки невыплаты заработной платы. 

 
7. Документы, которые позволяют установить данные, 

свидетельствующие о возможно совершенной невыплате за-
работной платы: 

а) документы организации, работникам которой не выплачи-
валась заработная плата: регистрационные и учредительные до-
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кументы; документы, регулирующие социально-трудовые отно-
шения между работниками и работодателем (коллективный до-
говор, штатное расписание, положение об оплате труда, трудо-
вые договоры, заключенные с работниками, и др.); документы, 
подтверждающие назначение (избрание) лица на должность ру-
ководителя организации; организационно-распорядительные до-
кументы, в том числе подтверждающие наличие у руководителя 
организации права принимать решения о начислении и выплате 
установленных законом выплат (приказы, распоряжения и др.); 
договоры с контрагентами; кассовые, банковские и расчетные 
документы; документы по учету кадров, по учету рабочего вре-
мени и расчетов с персоналом по оплате труда; материалы, свя-
занные с рассмотрением дел о погашении дебиторской задол-
женности контрагентами (копии исковых заявлений и приложен-
ных к ним документов, копии судебных актов и т. д.); 

б) документы работодателя — физического лица: копия свиде-
тельства о государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя (копия лицензии на право 
осуществления соответствующего вида профессиональной дея-
тельности); копия свидетельства (уведомления) о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе по месту жительства; 
трудовые договоры, заключенные с работниками; документы по 
расчетам с персоналом по оплате труда; организационно-распоря-
дительные документы (приказы, распоряжения и др.), договоры 
с контрагентами; кассовые, банковские и расчетные документы; 

в) банковские документы; 
г) документы контрольно-ревизионных и налоговых органов: 

материалы ревизий и проверок, проводимых в данной организа-
ции; справки и извещения об открытии банковских счетов, бух-
галтерская отчетность организации, а также материалы инспек-
ционных проверок, проводимых должностными лицами и орга-
нами Федеральной инспекции труда; 

д) документы органов государственной регистрации и лицен-
зирования: сведения, подтверждающие или опровергающие факт 
государственной регистрации работодателя — организации (фи-
зического лица), постановки его на налоговый учет и выдачи ему 
лицензии на право осуществления соответствующего вида про-
фессиональной деятельности; 

е) документы службы судебных приставов: материалы испол-
нительных производств о взыскании заработной платы; 
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ж) банковский лицевой счет работодателя — организации 
(физического лица); 

з) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у рабо-
тодателя банковских счетов по вкладу. 

 
8. Криминалистические признаки невыплаты заработной 

платы, достаточные для возбуждения уголовного дела: 
а) факт невыплаты заработной платы хотя бы одному работ-

нику зарегистрированной в установленном порядке организации 
(работодателя — физического лица); 

б) факты, свидетельствующие о том, что невыплата заработ-
ной платы превышает установленный законодательством пери-
од; 

в) факты, свидетельствующие о том, что лицо, допустившее 
невыплату: а) является руководителем организации (или руково-
дителем филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения организации), который в установ-
ленном порядке был назначен (избран) на эту должность; лицом, 
которое с соблюдением требований действующего законодатель-
ства и локальных нормативных правовых актов юридического 
лица было уполномочено постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию исполнять обязанности руководителя органи-
зации (указанного подразделения организации); работодате-
лем — физическим лицом; б) наделено полномочиями организа-
ционно-распорядительного и административно-хозяйственного 
характера, включая принятие решений по начислению и выплате 
заработной платы; 

г) факты, свидетельствующие о том, что руководитель орга-
низации (или руководитель филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения организации, рабо-
тодатель — физическое лицо) имел реальную возможность про-
извести указанные выплаты; 

д) сведения о том, что невыплата заработной платы относится 
к действиям, совершенным в состоянии крайней необходимости; 

е) факты, свидетельствующие о том, что руководитель орга-
низации (или руководитель филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения организации, рабо-
тодатель — физическое лицо) предпринимал действенные меры, 
направленные на осуществление этих выплат; 

ж) наличие сведений о том, что в период невыплаты заработ-
ной платы руководителем организации (руководителем филиала, 
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представительства, иного обособленного структурного подраз-
деления организации, работодателем — физическим лицом) при-
обреталось дорогостоящее имущество (служебные автомобили, 
мебель, оргтехника и т. п.), отдельным работникам выдавались 
беспроцентные ссуды, премии, оказывалась материальная по-
мощь; 

з) факты, свидетельствующие о наступлении тяжких послед-
ствий в результате невыплаты заработной платы. 

 
9. Типичные недостатки и упущения, допускаемые в ходе 

проведения проверок сообщений о невыплате заработной 
платы:  

а) отсутствие в материалах проверки данных, подтверждаю-
щих наличие у работников права на получение заработной пла-
ты, факт ее невыплаты свыше периода, установленного законом;  

б) отсутствие в материалах проверки данных, подтверждаю-
щих правовое положение лица, допустившего невыплату зара-
ботной платы;  

в) отсутствие в материалах проверки сведений о причинах об-
разования задолженности по заработной плате и роли лица, до-
пустившего невыплаты, в ее возникновении; 

г) отсутствие в материалах проверки данных, свидетельству-
ющих о наличии (отсутствии) у лица, допустившего невыплату 
заработной платы, реальной возможности погасить имевшуюся 
задолженность;  

д) отсутствие в материалах проверки сведений о выполнении 
(невыполнении) лицом, допустившим невыплату заработной 
платы, каких-либо действий по обеспечению выплат;  

е) отсутствие в материала проверки данных о том, что факты 
расходования денежных средств в период невыплаты относятся 
(не относятся) к действиям, совершенным в состоянии крайней 
необходимости; 

ж) отсутствие в материалах проверки объяснений заявителя 
(заявителей), руководителя организации (работодателя — физи-
ческого лица), а также лиц, которые могут подтвердить (опро-
вергнуть) факты, указанные в заявлении о преступлении (сослу-
живцев заявителя, работников бухгалтерии, отдела кадров и др.); 

з) отсутствие в материалах проверки данных, подтверждаю-
щих (опровергающих) сведения, содержащиеся в объяснении 
руководителя организации (работодателя — физического лица). 
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10. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе 
расследования невыплаты заработной платы:  

а) объект преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ; 
б) факт и способ невыплаты заработной платы в течение пе-

риода, указанного в законе;  
в) правовой статус и финансовое состояние работодателя (или 

филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения организации-работодателя);  

г) объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 145.1 УК РФ; 

д) правовой статус лица, допустившего невыплату, его винов-
ность, а также наличие обстоятельств, влияющих на характер 
и степень его вины;  

е) субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 145.1 УК РФ; 

ж) круг пострадавших в результате невыплаты заработной 
платы; 

з) факт наступления тяжких последствий в результате невы-
платы заработной платы: 

и) место и время преступления.  
 
11. Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе 

доказывания факта и способа невыплаты заработной платы: 
а) какого вида выплаты не производились работникам, отно-

сятся ли они к заработной плате;  
б) каков нормативно закрепленный и фактический порядок 

выплаты заработной платы у работодателя (или филиала, пред-
ставительства, иного обособленного структурного подразделе-
ния организации-работодателя);  

в) в течение какого периода не выплачивалась заработная 
плата;  

г) не имел ли работодатель (или филиал, представительство, 
иное обособленное структурное подразделение организации-
работодателя) договорные отношения с контрагентами, согласно 
которым на последних возлагалась обязанность по выплате зара-
ботной платы работникам данного работодателя (указанного 
подразделения организации-работодателя). Если да, то какой по-
рядок выплаты был предусмотрен и не нарушался ли он; 

д) в каком размере и в течение какого периода не выплачива-
лась заработная плата каждому работнику; 
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е) в чем заключается противоправность действий работодате-
ля — в невыплате заработной платы при осуществлении соот-
ветствующего вида экономической деятельности без регистра-
ции, без лицензии;  

ж) в чем заключается противоправность действий работода-
теля — в невыплате заработной платы при осуществлении соот-
ветствующего вида экономической деятельности без лицензии;  

з) в чем заключается противоправность действий работодате-
ля — в невыплате заработной платы при осуществлении соот-
ветствующего вида экономической деятельности с нарушением 
лицензионных требований и условий; 

и) в чем заключается противоправность действий работодате-
ля — в невыплате заработной платы при осуществлении соот-
ветствующего вида экономической деятельности без регистра-
ции, без лицензии, с нарушением лицензионных требований 
и условий. 

 
12. Обстоятельства, позволяющие установить правовой 

статус и финансовое состояние работодателя (организации, 
индивидуального предпринимателя) или филиала, предста-
вительства, иного обособленного структурного подразделе-
ния организации-работодателя:  

а) с кем состоит в трудовых отношениях лицо (лица), которо-
му не выплачивалась заработная плата;  

б) факт государственной регистрации работодателя (органи-
зации, индивидуального предпринимателя), работодателя — фи-
зического лица, чья профессиональная деятельность подлежит 
государственной регистрации (получение лицензии на осу-
ществление соответствующего вида профессиональной деятель-
ности работодателем — физическим лицом);  

в) документально подтвержденный факт принятия организа-
цией-работодателем решения о создании филиала (представи-
тельства, иного обособленного структурного подразделения); 
правомерность этого решения;  

г) имелись ли в период невыплаты заработной платы на бан-
ковских счетах (вкладах) и в кассе работодателя (или указанного 
подразделения организации-работодателя) денежные средства; 

д) наличие (отсутствие) у работодателя (филиала, представи-
тельства, иного обособленного структурного подразделения ор-
ганизации-работодателя) нарушений технологического процесса 
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изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
Если да, то в чем конкретно выразились отступления от требова-
ний технологического стандарта, как они отразились на выплате 
заработной платы; 

е) имелась ли у работодателя (или указанного подразделения 
организации-работодателя) дебиторская задолженность, каков ее 
характер: кто являлся дебиторами (контрагенты, сотрудники ра-
ботодателя); сумма и период образования задолженности; факты 
ее погашения, кем, когда и каким образом (денежными сред-
ствами, в иной форме); в какой сумме погашалась задолженность 
и каким образом эти денежные средства расходовались; чем 
обосновано невостребование дебиторской задолженности, у ко-
го, в какой сумме, каковы причины; 

ж) имелась ли кредиторская задолженность, каков ее харак-
тер; кто являлся кредиторами; сумма и период образования за-
долженности; факты ее погашения, кому, когда, каким образом 
(денежными средствами, в иной форме) и в какой сумме; чем 
обосновано погашение кредиторской задолженности; 

з) не повлияли ли действия (бездействие) учредителей орга-
низации-работодателя на неудовлетворительное финансовое со-
стояние этого хозяйствующего субъекта. Если да, то в чем за-
ключались эти действия (бездействие).  

 
13. Обстоятельства, позволяющие установить правовой 

статус лица, допустившего невыплату заработной платы:  
а) гражданство лица, допустившего невыплату заработной 

платы; 
б) наличие (отсутствие) высшего профессионального образо-

вания;  
в) документально подтвержденный факт назначения (избра-

ния) лица, допустившего невыплату заработной платы, на долж-
ность руководителя организации; 

г) документально подтвержденный факт государственной ре-
гистрации лица, допустившего невыплату заработной платы, 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) документально подтвержденный факт наличия у индивиду-
ального предпринимателя, допустившего невыплату заработной 
платы, всех необходимых лицензий; 

е) кем лицо, допустившее невыплату заработной платы, было 
назначено (избрано) на должность руководителя организации 
(или филиала, представительства, иного обособленного струк-
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турного подразделения организации) либо уполномочено вре-
менно или по специальному полномочию исполнять обязанности 
руководителя организации (или руководителя указанного под-
разделения организации), включая принятие решений по начис-
лению и выплате заработной платы; 

ж) в установленном ли порядке лицо, допустившее невыплату 
заработной платы, было назначено (избрано) на должность руко-
водителя организации (или филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения организации) либо 
уполномочено временно или по специальному полномочию ис-
полнять обязанности руководителя организации (или руководи-
теля указанного подразделения организации), включая принятие 
решений по начислению и выплате заработной платы;  

з) отсутствовало ли лицо, допустившее невыплату заработной 
платы, на работе в период невыплат; 

и) какие конкретно действия (бездействие) лица, допустивше-
го невыплату заработной платы, обусловили ее невыплату; 

к) не относится ли невыплата заработной платы к действиям, 
совершенным в состоянии крайней необходимости. 

л) каким мотивом руководствовалось лицо, допустившее не-
выплату заработной платы, и в чем конкретно проявилась его 
заинтересованность. 

 
14. Обстоятельства, позволяющие установить виновность 

лица, допустившего невыплату заработной платы, а также 
влияющие на характер и степень его вины:  

а) общий размер задолженности по заработной плате работ-
никам; 

б) кем и в установленном ли порядке виновное лицо было 
назначено (избрано) на должность руководителя организации 
(или филиала, представительства, иного обособленного струк-
турного подразделения организации) либо уполномочено вре-
менно или по специальному полномочию исполнять обязанности 
руководителя организации (или руководителя указанного под-
разделения организации), включая принятие решений по начис-
лению и выплате заработной платы. Какими документами это 
подтверждается; 

в) отсутствовал ли виновный на работе в период невыплаты 
заработной платы. Если да, то по какой причине, кто конкретно 
его замещал; 
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г) причины невыплаты заработной платы и роль виновного 
лица в их возникновении; 

д) какие конкретно действия (бездействие) виновного обусло-
вили невыплату заработной платы; 

е) какие конкретно действия по обеспечению выплаты зара-
ботной платы были выполнены или предпринимались виновным 
лицом; 

ж) производились ли в период невыплаты заработной платы 
какие-либо выплаты работникам, в том числе виновному. Если 
да, то кому, когда, какого вида выплаты, в каком размере и в ка-
кой форме, что явилось основанием для этих выплат, их право-
мерность; 

з) выплачивалась ли виновному заработная плата в период ее 
невыплаты работникам; 

и) осознавал ли виновный, что в результате бездействия не 
выплачивает заработную плату свыше установленного законом 
периода. Если осознавал, то на что рассчитывал во избежание 
причинения вреда охраняемым законом конституционным пра-
вам работников. Если не осознавал, то чем объясняет невып-
лату; 

к) не относится ли невыплата заработной платы к действиям, 
совершенным в состоянии крайней необходимости; 

л) каким мотивом руководствовался виновный и в чем кон-
кретно проявилась заинтересованность виновного. 

 
15. Обстоятельства, позволяющие установить круг по-

страдавших в результате невыплаты заработной платы: 
а) являются ли лица, которым не выплачивалась заработная 

плата, гражданами Российской Федерации; 
б) кому конкретно, какого вида выплаты не были выплачены 

и относятся ли они к заработной плате; 
в) наличие у указанных лиц права на получение заработной 

платы, чем фактически подтверждается право этих граждан на 
получение заработной платы; 

г) общая сумма невыплаты заработной плата каждому по-
страдавшему; 

д) в какой сумме и за какой период не выплачивалась зара-
ботная плата каждому пострадавшему;  

е) ежемесячная сумма невыплаты заработной платы каждому 
пострадавшему и в течение какого периода она не выплачи-
валась; 
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ж) факт наступления тяжких последствий в результате невы-
платы заработной платы;  

з) характер тяжких последствий, в чем конкретно они вырази-
лись; 

и) наличие причинной связи между невыплатой заработной 
платы и наступившими тяжкими последствиями. 

 

16. Обстоятельства, позволяющие установить место и вре-

мя невыплаты заработной платы: 

а) период, в течение которого каждому работнику не выпла-
чивалась заработная плата; 

б) дата назначения (избрания) лица, допустившего невыплату 
заработной платы, на должность руководителя организации (ру-
ководителя филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения организации) либо наделения его 
полномочиями временно или по специальному полномочию ис-
полнять обязанности руководителя организации (руководителя 
указанного подразделения организации), включая принятие ре-
шений о начислении и выплате заработной платы; 

в) период, в течение которого виновный находился в должно-
сти руководителя организации (руководителя указанного под-
разделения организации) или исполнял обязанности руководите-
ля организации (руководителя указанного подразделения орга-
низации);  

г) период работы каждого потерпевшего у работодателя 
(в указанном подразделении работодателя); 

д) место работы у работодателя (в указанном подразделении 
работодателя) и занимаемая должность каждого потерпевшего; 

е) даты отсутствия виновного лица на работе в период невы-
платы заработной платы; 

ж) период, в течение которого виновное лицо замещал (ис-
полнял его обязанности) конкретный работник (работники); 

з) место и время фактической выплаты заработной платы 
каждому работнику в период невыплат и предшествующий им 
период; 

и) место и время выполнения виновным лицом действий (без-
действия), обусловивших невыплату заработной платы, а также 
действий по обеспечению осуществления каких-либо выплат ра-
ботникам, включая погашение имевшейся задолженности; 
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к) место и время фактического получения виновным матери-
альной выгоды, избавления от материальных затрат либо извле-
чения выгоды неимущественного характера; 

л) место и время наступления тяжких последствий в результа-
те невыплаты заработной платы. 

 
17. Следственные и иные процессуальные действия, при 

производстве которых могут быть получены доказательства 
невыплаты заработной платы: 

а) освидетельствование; 
б) следственный осмотр и анализ содержания документов, 

полученных в ходе проверки сообщения о преступлении; 
в) изъятие и последующий следственный осмотр банковских 

документов и документов по расчетно-кассовому обслужива-
нию работодателя (или филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения организации-рабо-
тодателя);  

г) допрос лица, в отношении которого допущена невыплата 
заработной платы;  

д) допрос лиц, в отношении которых допущена невыплата за-
работной платы; 

е) допрос работников, которым заработная плата выплачи-
валась; 

ж) допрос работников отдела кадров организации-рабо-
тодателя (или филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения организации, работодателя — фи-
зического лица); 

з) допрос работников отдела кадров организаций-контрагентов; 
и) допрос работников бухгалтерии организации-работодателя 

(или филиала, представительства, иного обособленного струк-
турного подразделения организации, работодателя — физиче-
ского лица); 

к) допрос работников бухгалтерии организаций-контрагентов; 
л) допрос подозреваемого (обвиняемого). 
м) проведение дополнительной или повторной ревизии; 
н) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы; 
о) назначение судебно-экономической экспертизы; 
п) назначение комплексной судебной экспертизы с привле-

чением в качестве экспертов специалистов-бухгалтеров и эко-
номистов; 
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р) назначение судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы; 

с) назначение судебно-почерковедческой экспертизы; 
т) назначение судебно-технической экспертизы документов; 
у) назначение компьютерно-технической экспертизы доку-

ментов. 

 
18. Документы, которые могут выступать в качестве но-

сителей информации о невыплате заработной платы: 
а) правоустанавливающие документы организации-работо-

дателя: устав или учредительный договор; свидетельство о госу-
дарственной регистрации; лицензия (лицензии) на осуществле-

ние конкретных видов предпринимательской деятельности; до-
кументы, регламентирующие правовое положение исполнитель-
ных органов и конкретизирующие полномочия руководителя 
и иных лиц из числа руководства организации; протоколы общих 
собраний участников (акционеров) и протоколы заседаний ис-
полнительных органов юридического лица; 

б) документы органов государственной регистрации;  
в) документы лицензирующих органов; 
г) организационно-распорядительные документы (приказы, 

распоряжения, служебные записки и т. п.);  
д) документы, регулирующие трудовые отношения с работ-

никами; 

е) документы по учету кадров, рабочего времени и расчетов 
по оплате труда; 

ж) документы по депонированию заработной платы; 
з) договоры с контрагентами; 
и) первичные документы, свидетельствующие о совершении 

работодателем (или филиалом, представительством, иным 

обособленным структурным подразделением организации) хо-
зяйственных и финансовых операций в связи с выполнением до-
говорных обязательств (о количестве изготовленной продукции, 
объеме выполненных работ, оказанных услуг, расчетах, взаимо-
зачетах и т. п.); 

к) вся бухгалтерская документация;  

л) документы органов записи актов гражданского состояния; 
м) документы паспортно-визовой службы органов внутрен-

них дел. 
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19. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-
проса работников, которым не выплачивалась заработная 
плата: 

а) период времени, в течение которого работодатель (подраз-
деление работодателя) осуществлял предпринимательскую дея-
тельность; 

б) какая конкретно выпускалась продукция (выполнялись ра-
боты, оказывались услуги) в тот или иной период, в каком объеме; 

в) какие конкретно виды платежей, в течение какого периода 
и в каком размере им не выплачивались;  

г) погашалась ли задолженность по заработной плате (полно-
стью или частично), в какой сумме и когда;  

д) имели ли место факты депонирования невыплаченной зара-
ботной платы (полностью или частично), выплачивались ли де-
понированные суммы, когда и в каком размере;  

е) предпринимались ли руководством организации (или руко-
водством подразделения организации, работодателем — физичес-
ким лицом) какие-либо меры к погашению задолженности по оп-
лате труда (например, путем выдачи заработной платы в нату-
ральной форме);  

ж) давали ли допрашиваемые лица согласие на выплату зара-
ботной платы в неденежной форме, какими документами это со-
гласие было оформлено, какова доля оплаты труда в натураль-
ной форме от общей суммы заработной платы.  

 
20. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-

проса подозреваемого (обвиняемого):  
а) образование, специальность, стаж работы, объем полномо-

чий допрашиваемого;  
б) имел ли допрашиваемый реальную возможность осуществ-

лять возложенные на него полномочия по руководству организа-
цией, в том числе при решении вопросов о выплате заработной 
платы. Если нет, то кто фактически их осуществлял;  

в) какова организация работы хозяйствующего субъекта и про-
блемы, возникающие в ходе ее выполнения;  

г) каков характер взаимоотношений с учредителями, работни-
ками и контрагентами;  

д) обстоятельства, обусловившие невыплату заработной платы;  
е) кто конкретно участвовал в принятии решений по вопро-

сам, связанным с противоправной деятельностью;  
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ж) какие конкретные меры, направленные на выплату соот-
ветствующих платежей, были предприняты допрашиваемым, их 
своевременность и результативность;  

з) на какие цели были израсходованы имевшиеся в распоря-
жении денежные средства; 

и) кому конкретно и в каком размере не выплачивалась зара-
ботная плата; 

к) за какой период образовалась задолженность по заработной 
плате перед работниками; 

л) каким мотивом руководствовался допрашиваемый. 
 
21. Задачи, которые могут быть решены в ходе производ-

ства судебно-бухгалтерской экспертизы: 
а) проверка соответствия бухгалтерского учета хозяйствую-

щего субъекта установленным требованиям и выявление отступ-
лений от порядка его ведения; 

б) выявление фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учета, отражающих финансово-хозяйственную деятельность хо-
зяйствующего субъекта, реальному содержанию этой деятельно-
сти; 

 в) проверка документальной обоснованности хозяйственных 
операций по приему, оприходованию, хранению, отпуску, спи-
санию сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, 
иных товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

г) проверка наличия у хозяйствующего субъекта задолжен-
ности по выплате заработной платы и ее размер, кому конкретно, 
размер выплат, причитающихся каждому работнику, за какой пе-
риод образовалась задолженность перед каждым работником, 
в каких документах это отражено;  

д) проверка наличия у хозяйствующего субъекта в период не-
выплаты заработной платы реальных источников погашения за-
долженности: денежные средства на банковских счетах и в кассе, 
готовая продукция, дебиторская задолженность и др.; 

е) установление причин, обусловивших образование у хозяй-
ствующего субъекта задолженности по заработной плате; 

ж) проверка соответствия данным бухгалтерского учета пока-
заний проходящих по делу лиц; 

з) определение размера извлеченного дохода в результате не-
выплаты заработной платы;  

и) установление, кем исполнены рукописные тексты и подпи-
си в сомнительных документах;  
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к) установление признаков подделки документов и восста-
новление их содержания; 

л) получение доступа к компьютерной информации и ее по-
следующее исследование. 

 
22. Задачи, которые могут быть решены в ходе производ-

ства судебно-экономической экспертизы: 
а) выявление фактов несоответствия данных бухгалтерского 

учета, отражающих финансово-хозяйственную деятельность хо-
зяйствующего субъекта, реальному содержанию этой деятель-
ности; 

 б) проверка документальной обоснованности хозяйственных 
операций по приему, оприходованию, хранению, отпуску, спи-
санию сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, 
иных товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

в) исследование показателей финансового состояния и финан-
сово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта, 
в том числе платежеспособности, финансовой устойчивости и др.; 

г) установление факторов, обусловивших прекращение хозяй-
ствующим субъектом предусмотренных законом выплат; 

д) установление наличия (отсутствия) у хозяйствующего 
субъекта реальной возможности восстановить свою платежеспо-
собность в период невыплаты заработной платы; 

е) установление наличия (отсутствия) причинно-следст-
венной связи между невыплатой заработной платы и погашени-
ем имевшейся у хозяйствующего субъекта кредиторской за-
долженности и (или) наличием невостребованной дебиторской 
задолженности. 

 
З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 
и варианты ответа к нему, из которых правильным может быть 
как один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
«Система обстоятельств, подлежащих установлению при рас-

следовании невыплаты заработной платы»; 
«Выявление прокурором ошибок и упущений, допускаемых 

в стадии возбуждения уголовного дела о невыплате заработной 
платы»; 
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«Особенности изучения прокурором материалов уголовного 
дела о невыплате заработной платы, связанных с привлечением 
сведущих лиц»; 

«Выявление прокурором ошибок и упущений, допускаемых 
при проведении проверки сообщения о невыплате заработной 
платы и в ходе расследования этого преступления». 

 

З а д а н и е  3  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 
при расследовании невыплаты заработной платы». 

 

З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 
сообщения о невыплате заработной платы». 

 

З а д а н и е  5  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-
ствия, производимые в ходе расследования невыплаты заработ-

ной платы». 
 

З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-
нения специальных знаний в ходе расследования невыплаты за-
работной платы». 

 

З а д а н и е  7  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправда-
тельных приговоров по делам о невыплате заработной платы и, 
проанализировав причины их вынесения, определите, какие 
ошибки, допущенные органами предварительного расследования 

(или прокурорами), привели к подобным судебным решениям. 
 

З а д а н и е  8  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые в ходе 
проверки сообщения о преступлении и расследования невыплаты 
заработной платы». 
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З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постанов-
ление о возбуждении уголовного дела о невыплате заработной 
платы. 

 
З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-
ное заключение по уголовному делу о невыплате заработной 
платы. 

 
З а д а н и е  11 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-
мой темы. 
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5. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ  

ОХРАНЫ ТРУДА И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания.  
 
1. Под строительными работами следует понимать: 
а) земляные, каменные, бетонные, монтажные, демонтажные, 

изоляционные, кровельные, электромонтажные, отделочные, са-
нитарно-технические, погрузочно-разгрузочные и другие рабо-
ты, производимые на строительном объекте и рядом с ним, 
а также работы вне строительной площадки, связанные с ремон-
том и прокладкой линий связи, электросетей, дорог, коммуника-
ций теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализа-
ции и других инженерных сетей; 

б) любые виды работ, осуществляемые строительной органи-
зацией; 

в) земляные, каменные, бетонные, монтажные, демонтажные, 
изоляционные, кровельные, электромонтажные, отделочные, са-
нитарно-технические, погрузочно-разгрузочные и другие рабо-
ты, производимые на строительной площадке в связи с возведе-
нием, реконструкцией, ремонтом, передвижением или сносом 
жилых зданий, помещений и сооружений производственного, 
складского, бытового, общественного и иного назначения, а так-
же работы вне строительной площадки, связанные с ремонтом 
и прокладкой линий связи, электросетей, дорог, коммуникаций 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации 
и других инженерных сетей; 

г) земляные, каменные, бетонные, монтажные, демонтажные, 
изоляционные, кровельные, электромонтажные, отделочные, са-
нитарно-технические, погрузочно-разгрузочные и другие рабо-
ты, производимые на строительной площадке в связи с возведе-
нием, реконструкцией, ремонтом, передвижением или сносом 
жилых зданий, помещений и сооружений производственного, 
складского, бытового, общественного и иного назначения. 

 
2. Ответственность за нарушение правил безопасности 

при ведении строительных работ могут нести: 
а) лица, на которых в силу их служебного положения или по 

специальному распоряжению непосредственно не возложена 
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обязанность обеспечивать соблюдение правил и норм охраны 
труда на определенном участке работ, а также руководители 
предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, 
главные специалисты предприятий, если они приняли меры к 
устранению заведомо известного им нарушения правил охраны 
труда либо дали указания, не противоречащие этим правилам, 
или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными 
видами работ, обеспечили соблюдение тех же правил; 

б) работники организаций, занимающихся производством 
строительных работ, на которых возложены функции организа-
ционно-распорядительного и (или) административно-хозяйст-
венного характера, обеспечивающие, контролирующие органи-
зацию и безопасное ведение строительных работ, соблюдение 
правил безопасности исполнителями конкретных работ, в том 
числе сами принимающие участие в подготовке, выполнении, 
завершении указанных работ; 

в) работники строительных организаций, достигшие восемна-
дцатилетнего возраста; 

г) любые лица; 
д) работники организаций, занимающихся производством 

строительных работ, и иные лица (командированные лица, прак-
тиканты, стажеры и др.), непосредственно производящие те или 
иные виды строительных работ, эксплуатирующие машины, ме-
ханизмы и оборудование и т. п.; 

е) лица, непосредственно не выполняющие какие-либо кон-
кретные виды строительных работ, постоянная или временная 
трудовая деятельность которых связана с данным производством 
и они находятся на территории, предназначенной для подготов-
ки, производства, завершения строительных работ по служебным 
делам. 

 
3. Типичные способы нарушения требований охраны тру-

да и правил безопасности: 
а) ведение работ без необходимой организационно-техничес-

кой и технологической документации; 
б) необеспечение подготовки работников в области безопас-

ного осуществления работ; 
в) нарушение требований, предъявляемых к использованию 

средств индивидуальной и коллективной защиты при ведении 
работ; 

г) несоблюдение требований безопасности, предъявляемых 
к месту производства работ; 
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д) нарушение порядка допуска работников к выполнению 
работ; 

е) нарушение требований, предъявляемых к применению 
в ходе производства работ машин, механизмов, оборудования 
и инструментов; 

ж) нарушение порядка допуска на территорию ведения работ 
работников организации, постоянная или временная деятель-
ность которых не связана с их производством, посторонних лиц. 

 
4. Способы сокрытия нарушения требований охраны тру-

да и правил безопасности:  
а) для способа нарушения требований охраны труда и правил 

безопасности не характерно наличие стадии сокрытия; 
б) сокрытие материальных последствий преступления (фаль-

сифицируются документы, изменяется материальная обстановка 
в организации и на производственном объекте); 

в) сокрытие как материальных следов преступления (фальси-
фицируются документы, изменяется материальная обстановка в 
организации и на производственном объекте), так и идеальных 
(оказывается психологическое воздействие на потерпевших и сви-
детелей с целью дачи ими ложных показаний относительно дейст-
вительных причин и обстоятельств преступного деяния, повлек-
шего причинение предусмотренных законом последствий); 

г) сокрытие идеальных следов преступления (оказывается 
психологическое воздействие на потерпевших и свидетелей 
с целью дачи ими ложных показаний относительно действитель-
ных причин и обстоятельств преступного деяния, повлекшего 
причинение предусмотренных законом последствий). 

 
5. Кому может быть причинен ущерб в результате нару-

шения правил безопасности при ведении строительных ра-
бот: 

а) государству — крупный ущерб, выражающийся в повре-
ждении, утрате имущества государства, в нанесении урона 
окружающей природной среде, повреждении или утрате объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

б) физическим лицам — физический вред в виде тяжкого вре-
да здоровью или смерти, имущественный и (или) моральный 
вред;  

в) физическим и юридическим лицам, являющимся контраген-
тами строительной организации — крупный ущерб, выражаю-
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щийся в повреждении, утрате имущества организации, в убытках 
организации вследствие простоя по причине происшествия, 
в ущербе деловой репутации, в затратах на ликвидацию по-
следствий несчастного случая (аварии), физический вред и мо-
ральный ущерб физическому лицу; 

г) юридическим лицам — крупный ущерб, выражающийся 
в повреждении, утрате имущества организации, в убытках орга-
низации вследствие простоя по причине происшествия, в ущербе 
деловой репутации, в затратах на ликвидацию последствий 
несчастного случая (аварии); 

д) физическим лицам — физический вред в виде тяжкого вре-
да здоровью или смерти, имущественный и (или) моральный 
вред; а также государству — крупный ущерб, в виде урона 
окружающей природной среде, повреждения или утраты объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

 
6. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела 

о нарушении требований охраны труда и правил безопас-

ности: 
а) сообщение о преступлении, полученное из органов Феде-

ральной инспекции труда;  
б) сообщение о преступлении, полученное из медицинского 

учреждения, в которое был доставлен пострадавший; 
в) анонимное заявление о нарушении требований охраны тру-

да и правил безопасности; 
г) сообщение о преступлении, полученное из организации, 

осуществляющей работы, в ходе которых произошел несчастный 
случай (авария); 

д) заявление прокурора, выявившего нарушение требований 
охраны труда и правил безопасности в ходе проверки; 

е) заявление пострадавшего (его родственника, представителя); 
ж) публикации в средствах массовой информации. 
 
7. В ходе проверки законности заявления о нарушении 

требований охраны труда и правил безопасности необходимо 
выяснить: 

а) имеется ли в заявлении информация о преступлении;  
б) соответствует ли форма заявления требованиям закона;  
в) уведомлен ли о поступлении заявления надзирающий про-

курор; 
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г) установлена ли личность заявителя и предупрежден ли он 
об ответственности за заведомо ложный донос;  

д) выступает заявителем физическое или юридическое лицо; 
е) выступающее заявителем физическое лицо является ли 

гражданином Российской Федерации; 
ж) поступило ли заявление в органы, которые обязаны осу-

ществлять уголовное преследование. 
 
8. В ходе проверки законности сообщения о нарушении 

требований охраны труда и правил безопасности, полученно-
го из иных источников, необходимо выяснить: 

а) соблюдены ли процессуальные требования к оформлению 
сообщения (оформлено ли оно рапортом должностного лица об 
обнаружении признаков преступления);  

б) содержатся ли в сообщении сведения, указывающие на со-
вершенное или готовящееся преступление;  

в) получено ли сообщение государственным органом или 
должностным лицом, осуществляющими уголовное преследо-
вание; 

г) от кого конкретно поступило сообщение о преступлении. 
 
9. Основанием для возбуждения уголовного дела о нару-

шении требований охраны труда и правил безопасности яв-
ляется наличие информации: 

а) о факте нарушения правил безопасного производства работ, 
травматических или иных вредных последствиях, имевших ме-
сто при производстве конкретного вида работ, должностных ли-
цах, не обеспечивших соблюдение правил производства работ, 
наличии причинной связи между нарушением требований охра-
ны труда и правил безопасного производства работ и наступле-
нием вредных последствий; 

б) о факте нарушения требований охраны труда (правил тех-
ники безопасности) и его характере, причинах, которые привели 
к указанному нарушению, последствиях, которые наступили или 
могли наступить в результате допущенных нарушений, лице, 
допустившем нарушение требований охраны труда (правил без-
опасности) и в силу каких обстоятельств, о наличии в действиях 
виновного преступного умысла; 

в) о факте производства конкретного вида работ, наступлении 
последствий нарушения требований охраны труда (правил безо-
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пасности) при производстве работ, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, наличии причинно-следствен-
ной связи между нарушением конкретных требований охраны 
труда (правил безопасного производства работ) и указанными 
общественно опасными последствиям; 

г) о нарушении конкретных правил при выполнении той или 
иной операции, т. е. невыполнении определенных требований 
в порядке выполнения работ, о конкретных ответственных ли-
цах, предусмотренных правилами выполнения работ, долж-
ностными инструкциями, правилами техники безопасности, 
наступивших последствиях, предусмотренных соответствую-
щей статьей уголовного закона, предусматривающей ответ-
ственность за нарушение правил техники безопасности, о на-
рушениях правил безопасности работ, допущенных на данном 
участке в прошлом. 

 
10. Основные направления проверки информации, содер-

жащейся в сообщении о нарушении требований охраны тру-
да и правил безопасности при производстве работ: 

а) истребование, изучение и исследование документов, со-
держащих информацию о нарушении требований охраны труда 
и правил безопасности при производстве конкретного вида ра-
бот; 

б) допрос заявителя, очевидцев несчастного случая, работни-
ков организации и приравненных к ним лиц, должностных лиц 
организации, занимающейся производством работ, пострадавше-
го (пострадавших, их представителей), лиц, проводивших рас-
следование несчастного случая (техническое расследование при-
чин аварии); 

в) получение объяснений очевидцев несчастного случая, ра-
ботников организации и приравненных к ним лиц, должностных 
лиц организации, занимающейся производством работ, постра-
давшего (пострадавших, их представителей), лиц, проводивших 
расследование несчастного случая (техническое расследование 
причин аварии); 

г) составление плана расследования нарушения требований 
охраны труда и правил безопасности при производстве работ; 

д) изучение, анализ и оценка материалов расследования 
несчастного случая или материалов технического расследования 
причин аварии; 

е) осмотр места происшествия и трупа; 
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ж) освидетельствование пострадавшего, подозреваемого; 
з) обыск, выемка, истребование, изучение и исследование до-

кументов, содержащих информацию о нарушении требований 
охраны труда и правил безопасности при производстве работ. 

 
11. Какие группы обстоятельств подлежат установлению 

при расследовании нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности при производстве работ: 

а) обстоятельства события анализируемого противоправного 
деяния: факт производства конкретного вида работ; факт наруше-
ния требований охраны труда и правил безопасности при ведении 
работ; способы нарушения и его сокрытия; факт наступления об-
щественно опасных последствий и их характер; место и время 
нарушения требований охраны труда и правил безопасности при 
производстве работ, его сокрытия, а также наступления обще-
ственно опасных последствий; причинная связь между нарушени-
ем требований охраны труда и правил безопасности и наступив-
шими общественно опасными последствиями; роль пострадавше-
го в нарушении требований охраны труда и правил безопасности 
и возникновении общественно опасных последствий; 

б) обстоятельства способа анализируемого противоправного 
деяния: факт производства конкретного вида работ; факт нару-
шения требований охраны труда и правил безопасности при ве-
дении работ; объективная сторона нарушения и его сокрытия; 
факт наступления общественно опасных последствий и их харак-
тер; место и время нарушения требований охраны труда и пра-
вил безопасности при производстве работ, его сокрытия, а также 
наступления общественно опасных последствий; причинная 
связь между нарушением требований охраны труда и правил 
безопасности и наступившими общественно опасными послед-
ствиями; роль пострадавшего в нарушении требований охраны 
труда и правил безопасности и возникновении общественно 
опасных последствий; 

в) обстоятельства, подтверждающие виновность субъекта 
нарушения требований охраны труда и правил безопасности при 
производстве работ, форму его вины и мотивы противоправного 
деяния, а также обстоятельства, влияющие на характер и степень 
виновности указанного лица; 

г) обстоятельства, способствовавшие нарушению требований 
охраны труда и правил безопасности при производстве работ, 
исключающие преступность и наказуемость деяния, смягчающие 
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и отягчающие наказание обстоятельства, а также обстоятельства, 
которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания; 

д) обстоятельства события анализируемого противоправного 
деяния: факт производства конкретного вида работ; факт нару-
шения требований охраны труда и правил безопасности при ве-
дении указанных работ; субъект преступления, объект и объек-
тивная сторона нарушения и его сокрытия; место и время нару-
шения требований охраны труда и правил безопасности при про-
изводстве работ, его сокрытия, а также наступления обществен-
но опасных последствий; причинная связь между нарушением 
требований охраны труда и правил безопасности и наступивши-
ми общественно опасными последствиями; 

е) обстоятельства, опровергающие виновность субъекта в на-
рушении требований охраны труда и правил безопасности при 
производстве работ, форму его вины и мотивы противоправного 
деяния, а также обстоятельства, влияющие на характер и степень 
виновности указанного лица. 

 
12. Обстоятельства, подлежащие установлению в целях 

доказывания наличия (отсутствия) факта и способа наруше-
ния требований охраны труда и правил безопасности: 

а) как должны осуществляться работы в соответствии с нор-
мативно установленными правилами и требованиями, т. е. каким 
образом должны действовать законопослушные субъекты; 

б) каким образом, по мнению руководителя производствен-
ной организации, должна осуществляться подготовка к произ-
водству конкретного вида работ; 

в) какое количество рабочих, постоянная или временная дея-
тельность которых связана с производством конкретного вида 
работ, должно находиться на производственном объекте (в кон-
кретном месте производства работ); 

г) каким образом фактически осуществлялась деятельность по 
подготовке и производству конкретных видов работ; 

д) насколько фактически осуществляемые работы соответ-
ствуют правилам нормативного характера (требованиям охраны 
труда и правилам безопасности); 

е) какие машины, механизмы, оборудование и инструменты 
предположительно использовались при производстве конкретно-
го вида работ; 
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ж) доказан ли факт нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности при производстве конкретного вида работ. 

 
13. Обстоятельства, подлежащие установлению в целях 

доказывания факта наступления общественно опасных по-
следствий в результате нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности при производстве работ: 

а) какие последствия не наступили в результате нарушения 
требований охраны труда и правил безопасности при производ-
стве работ; 

б) кому в результате нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности причинен вред здоровью, каков его ха-
рактер, механизм образования и степень тяжести; 

в) кому в результате нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности при производстве работ причинена 
смерть, каков механизм возникновения телесных повреждений, 
что явилось причиной смерти лица; 

г) кому в результате нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности при производстве работ мог быть причи-
нен физический вред и в чем он мог выразиться; 

д) каков характер морального вреда, причиненного постра-
давшему; 

е) стоимостная характеристика причиненного морального 
вреда; 

ж) стоимостная характеристика физического вреда; 
з) в чем выразился материальный ущерб, причиненный в ре-

зультате нарушения требований охраны труда и правил безопас-
ности при производстве работ, кому конкретно данный матери-
альный ущерб причинен; 

и) повлекло ли нарушение требований охраны труда и правил 
безопасности при производстве работ убытки организации 
вследствие простоя по причине происшествия, ущерб деловой 
репутации, затраты на ликвидацию последствий несчастного 
случая (аварии); 

к) нанесен ли урон окружающей природной среде, в чем это 
выразилось; 

л) повреждены или утрачены ли объекты культурного насле-
дия (памятники истории и культуры), какие конкретно; 

м) стоимостная характеристика причиненного имущественно-
го ущерба; 



82 

 

н) возмещен ли ущерб, причиненный преступлением орга-
низации; 

о) желают ли пострадавшие привлекать к ответственности 
субъекта нарушения требований охраны труда и правил безопас-
ности. 

 
14. Относительно места преступления в ходе расследова-

ния нарушения требований охраны труда и правил безопас-
ности должно быть установлено: 

а) место совершения действий, направленных на сокрытие 
материальных и идеальных следов нарушения требований охра-
ны труда и правил безопасности; 

б) место фактического нахождения хозяйствующего субъекта 
и осуществления им деятельности; наименование и назначение 
объекта, на котором выполнялись конкретные работы; 

в) место выполнения работ, направленных на подготовку 
к нарушению требований охраны труда и правил безопасности; 

г) место содействия руководства организации изменению ма-
териальной обстановки места производства конкретных работ; 

д) место нарушения требований охраны труда и правил без-
опасности; 

е) место наступления общественно опасных последствий в ре-
зультате нарушения требований охраны труда и правил безопас-
ности; 

ж) место совершения действий, направленных на отыскание 
документов, использовавшихся при производстве конкретных 
работ; 

з) место расположения конкретного участка работ, в ходе 
осуществления которых произошло происшествие. 

 
15. Относительно времени преступления в ходе расследо-

вания нарушения требований охраны труда и правил без-
опасности должно быть установлено: 

а) время составления акта формы Н-1 руководителем органи-
зации; 

б) время нарушения требований охраны труда на произ-
водстве; 

в) время нарушения требований охраны труда и правил безо-
пасности при производстве конкретного вида работ: дата (год, 
месяц, число), время суток (часы, минуты), день недели, рабо-
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чее или нерабочее время, не были ли работы сверхурочными, 
сколько времени прошло после начала рабочего дня; 

г) дата назначения виновного на должность, получения зада-
ния на выполнение конкретной работы; период, в течение кото-
рого виновный занимал указанную должность, выполнял кон-
кретную работу; время отсутствия субъекта преступления на ра-
боте, а также время, в течение которого его замещало (исполняло 
обязанности) другое лицо;  

д) время выполнения работ, направленных на подготовку 
к нарушению требований охраны труда и правил безопасности 
при производстве работ; 

г) время содействия руководства организации изменению ма-
териальной обстановки места производства работ; 

е) время совершения действий, направленных на сокрытие 
материальных и идеальных следов нарушения требований охра-
ны труда и правил безопасности; 

ж) время наступления общественно опасных последствий 
в результате нарушения требований охраны труда и правил без-
опасности при производстве конкретного вида работ: дата (год, 
месяц, число), время суток (часы, минуты), смена (вечерняя, 
дневная, ночная), время, прошедшее после начала рабочего дня, 
время труда или отдыха, не были ли работы сверхурочными; 
время начала и завершения происшествия; 

з) время сообщения в правоохранительные органы о произо-
шедшем несчастном случае. 

 
16. Обстоятельства, подлежащие установлению в целях 

доказывания наличия (отсутствия) причинно-следственной 
связи между нарушением требований охраны труда и правил 
безопасности при производстве работ, деятельностью кон-
кретных лиц и наступившими общественно опасными по-
следствиями: 

а) какое конкретно нарушение требований охраны труда и 
правил безопасности при производстве конкретного вида работ 
было допущено и кем; 

б) какие общественно опасные последствия наступили, было 
ли их наступление неизбежным; 

в) какое конкретно нарушение требований охраны труда 
и правил безопасности обусловило наступление общественно 
опасных последствий; 
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г) какое из явлений произошло раньше — нарушение требо-
ваний охраны труда и правил безопасности при производстве 
работ или наступление общественно опасных последствий; 

д) какие опасные производственные факторы оказали влияние 
на возникновение общественно опасных последствий, какова их 
роль в развитии общественно опасного события, были ли приня-
ты меры для их нивелирования, явились ли они эффективными, 
кем они были приняты; 

е) имелась ли у лица, нарушившего требования охраны труда 
и правила безопасности при ведении работ, возможность пред-
видеть наступление общественно опасных последствий и пре-
дотвратить их; 

ж) какие действия (бездействие) совершены пострадавшим, 
не явились ли они причиной наступления общественно опасного 
события, можно ли их расценивать как грубую неосторожность. 

 
17. Относительно личности пострадавшего и его роли в 

произошедшем в ходе расследования нарушения требований 
охраны труда и правил безопасности должны быть получены 
данные: 

а) об обстоятельствах, сопутствовавших причинению вреда 
здоровью (смерти) пострадавшему; 

б) об обстоятельства, предшествовавших причинению вреда 
здоровью (смерти) пострадавшему; 

в) о взаимоотношениях пострадавшего лица с руководством 
организации; 

г) допущено ли нарушение требований охраны труда и правил 
безопасности самим пострадавшим, каков его характер, имело ли 
место противоправное поведение пострадавшего в форме грубой 
неосторожности; 

д) о психофизиологических признаках личности пострадав-
шего; 

е) о наличии (отсутствии) у пострадавшего трудового догово-
ра с организацией-работодателем; 

ж) о наличии (отсутствии) у пострадавшего гражданско-
правового договора с организацией; 

з) об уровне профессиональной подготовки и профессиональ-
ной деятельности пострадавшего; 

и) о наличии (отсутствии) у пострадавшего возможности ни-
велировать последствия несчастного случая для себя и иных лиц; 
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 к) сведения демографического характера: фамилия, имя, от-
чество потерпевшего, место жительства, возраст, образование, 
семейное положение, национальность и степень владения рус-
ским языком. 

 
18. Относительно личности виновного, а также характера 

и степени его виновности в ходе расследования нарушения 
требований охраны труда и правил безопасности должны 
быть получены данные: 

а) о наличии или отсутствии судимости;  
б) о наличии фактов допуска виновного лица к выполнению 

работ в состоянии наркотического (алкогольного и иного) опья-
нения; 

в) осознавал ли виновный, что своими действиями (бездей-
ствием) соблюдает требования охраны труда и правила безопас-
ности так, как он их понял, имелась ли у него объективная воз-
можность избежать наступления общественно опасных послед-
ствий; если осознавал, то на что рассчитывал во избежание вред-
ных последствий, какими мотивами руководствовался; если не 
осознавал, то чем объясняет допущенные нарушения, какими 
мотивами руководствовался; 

г) о ранее допущенных нарушениях требований охраны труда 
и правил безопасности, каких, когда, в связи с чем, к чему это 
привело, какие меры принимались по этому поводу; 

д) о фактах некачественного выполнения виновным лицом 
своей работы в организации; 

е) о взаимоотношениях виновного лица с руководством орга-
низации; 

ж) скрывал ли виновный следы содеянного (когда, каким обра-
зом) или, наоборот, способствовал установлению истины по делу; 

з) является ли лицо, допустившее нарушение требований 
охраны труда и правил безопасности, субъектом этого преступ-
ления; 

и) сведения демографического характера: фамилия, имя, от-
чество, место жительства, возраст, образование, семейное поло-
жение, национальность и степень владения русским языком; 

к) данные о психофизиологических признаках личности ви-
новного; 

л) об уровне профессиональной подготовки и профессиональ-
ной деятельности лица; 
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м) о наличии возможности для исполнения обязанностей по 
соблюдению, контролю за соблюдением требований охраны тру-
да и правил безопасности; 

н) об отношении лица к соблюдению требований охраны труда 
и правил безопасности, трудовой и технологической дисциплины;  

о) сведения демографического характера: фамилия, имя, отче-
ство, место жительства, возраст, образование, семейное положе-
ние, национальность и степень владения русским и английским 
языком; 

п) осознавал ли виновный, что своими действиями (бездей-
ствием) нарушает требования охраны труда и правила безопас-
ности, имелась ли у него объективная возможность избежать 
наступления общественно опасных последствий; если осознавал, 
то на что рассчитывал во избежание вредных последствий, каки-
ми мотивами руководствовался; если не осознавал, то чем объ-
ясняет допущенные нарушения, какими мотивами руководст-
вовался; 

р) имелась ли у виновного объективная возможность предви-
деть и избежать наступления общественно опасных последствий. 

 
19. Какие из перечисленных объектов подлежат след-

ственному осмотру в ходе расследования преступного нару-
шения требований охраны труда и правил безопасности: 

а) место работы виновного лица (офисы хозяйствующего 
субъекта, иные помещения, а также место непосредственного 
производства конкретного вида работ, находящееся, в том числе, 
и вне территории производственного объекта); 

б) медицинское учреждение, в котором на лечении находится 
пострадавшее лицо;  

в) машины, механизмы, оборудование, инструменты, исполь-
зовавшиеся при производстве конкретных работ;  

г) место заключения с пострадавшим трудового (гражданско-
правового) договора; 

д) рабочее место пострадавшего;  
е) место жительства пострадавшего; 
ж) труп пострадавшего;  
з) поврежденные (уничтоженные) здания, сооружения, иные 

товарно-материальные ценности;  
и) транспортные средства, использовавшиеся при производ-

стве конкретного вида работ; 
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к) служебный автомобиль руководителя организации; 
л) средства мобильной связи работников организации; 
м) средства индивидуальной (коллективной) защиты;  
н) одежда пострадавших, виновных; 
о) одежда работников и руководителя организации, осу-

ществляющей работы. 

 
20. Документы, которые могут выступать в качестве но-

сителей информации о нарушении требований охраны труда 

и правил безопасности: 

а) документы, отражающие организацию конкретного вида 
работ, производственный и технологический процессы, отдель-

ные производственные операции; 
б) документы организации, подтверждающие ее затраты на 

обеспечение безопасного выполнения работ; 
в) личные документы свидетелей несчастного случая (ава-

рии), а также работников организации, занятых при производ-
стве конкретного вида работ; 

г) документы, оформляемые при приобретении и дальнейшей 
эксплуатации машин, механизмов, оборудования, инструментов, 
предохранительных средств, использовавшихся (применявших-
ся) при выполнении конкретного вида работ;  

д) документы, характеризующие состояние контроля и надзо-
ра в сфере безопасности конкретной сферы производства; 

е) сведения о привлечении руководителя организации к уго-
ловной ответственности за ранее допущенные преступные нару-
шения требований охраны труда и правил безопасности; 

ж) документы, характеризующие виновного и пострадавшего; 
з) документы о задолженности организации перед креди-

торами; 

и) документы медицинской организации, оказывающей услу-
ги организации по проведению обязательного периодического 
медицинского осмотра ее работников; 

к) сведения о несчастном случае на производстве, поступив-
шие из прокуратуры района; 

л) документы, отражающие обстановку, в которой произошел 

несчастный случай (авария), его причины и последствия; 
м) документы, регламентирующие безопасное производство 

конкретного вида работ. 
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21. По уголовным делам о нарушении требований охраны 
труда и правил безопасности могут быть допрошены: 

а) очевидцы несчастного случая (аварии); 
б) виновные лица; 
в) лица, производившие (участвовавшие) расследование 

несчастного случая (аварии);  
г) лица, осуществлявшие оперативно-розыскные мероприятия 

по делу о нарушении требований охраны труда и правил без-
опасности; 

д) работники организации, не являющиеся очевидцами про-
исшествия; 

е) лица, выполняющие управленческие функции в организа-
ции; 

ж) работники бухгалтерии организации, осуществляющей ра-
боты; 

з) сотрудники отдела кадров, не заключившие в нарушение 
требований трудового законодательства трудовой договор с по-
страдавшим; 

и) следователь, осуществлявший осмотр места несчастного 
случая (аварии); 

к) соседи, родные, друзья, лечащие врачи пострадавших; 
л) руководитель государственной инспекции труда субъекта 

Российской Федерации; 
м) должностные лица органов Фонда социального страхова-

ния, социальной защиты населения; 
н) сотрудники организаций-контрагентов организации; 
о) пострадавшие от несчастного случая (аварии). 
 
22. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-

проса подозреваемого (обвиняемого): 
а) какую должность занимает в организации;  
б) какие обязанности по соблюдению, обеспечению, контро-

лю за соблюдением требований охраны труда и правил безопас-
ности на него возложены, на основании каких нормативных, ло-
кальных актов, ознакомлен ли он с этим актами;  

в) в каких условиях производились работы, с использованием 
каких машин, механизмов, оборудования, инструментов, средств 
индивидуальной и коллективной защиты, в каком состоянии 
находились указанные устройства;  

г) было ли известно виновному о неисправностях или непри-
годности указанных устройств для производства работ, от кого;  
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д) какое нарушение требований охраны труда и правил без-
опасности, приведшее к наступлению несчастного случая (ава-
рии), было допущено, кем;  

е) принимались ли какие-либо меры к недопущению наруше-
ния, устранению его последствий;  

ж) какие обстоятельства способствовали нарушению требова-
ний охраны труда и правил безопасности;  

з) каково общее состояние организации и осуществления дея-
тельности, направленной на обеспечение безопасности в орга-
низации;  

и) как оценивает виновный результаты расследования не-
счастного случая (технического расследования причин аварии);  

к) есть ли у виновного те или иные возражения, какие доводы 
приводит в их обоснование. 

 
23. Задачи, решение которых требует привлечения к рас-

следованию нарушения требований охраны труда и правил 
безопасности специалистов в области безопасности произ-
водства работ: 

а) подбор необходимой специальной литературы, норматив-
но-правовых актов; 

б) подбор необходимой литературы по расследованию нару-
шения требований охраны труда и правил безопасности в кон-
кретной сфере производства; 

в) выявление признаков нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности и лиц, их допустивших;  

г) применение технических средств дополнительной фикса-
ции хода и результатов следственных действий; 

д) установление виновности лиц в нарушении требований 
охраны труда и правил безопасности; 

е) определение причины и механизма возникновения и разви-
тия несчастного случая (аварии);  

ж) допрос лиц, нарушивших требования охраны труда и пра-
вила безопасности, а также проведение осмотра места несчастно-
го случая (аварии); 

з) установление размера и характера вреда и иных обще-
ственно опасных последствий нарушения требований охраны 
труда и правил безопасности; 

и) установление потерпевших в результате нарушения требо-
ваний охраны труда и правил безопасности; 
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к) поиск, обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка матери-
альных следов преступления. 

 
24. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о нару-

шении требований охраны труда и правил безопасности: 
а) судебная строительно-техническая;  
б) судебно-психологическая;  
в) электротехническая;  
г) лингвистическая; 
д) металловедческая;  
е) почерковедческая;  
ж) финансово-экономическая; 
з) компьютерно-техническая;  
и) биологическая; 
к) дактилоскопическая;  
л) судебно-бухгалтерская; 
м) технико-криминалистическая экспертиза документов;  
н) криминалистическая экспертиза материалов, веществ и из-

делий;  
о) товароведческая; 
п) судебно-медицинская. 
 

З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 
и варианты ответа, из которых правильным может быть как 
один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
«Содержание осуществляемого прокурором изучения материа-

лов уголовного дела о нарушении требований охраны труда и пра-
вил безопасности»; 

«Взаимосвязь и взаимозависимость задач, решаемых проку-
рором при изучении материалов проверки сообщения о наруше-
нии требований охраны труда и правил безопасности»; 

«Изучение прокурором протокола допроса (подозреваемого, 
обвиняемого, свидетелей) с учетом взаимосвязи указанных след-
ственных действий по делам о нарушении требований охраны 
труда и правил безопасности»; 

«Изучение прокурором результатов применения специальных 
знаний при расследовании нарушения требований охраны труда 
и правил безопасности». 
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З а д а н и е  3  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 
при расследовании нарушения требований охраны труда и пра-
вил безопасности при производстве работ». 

 

З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 
сообщения о нарушении требований охраны труда и правил безо-
пасности при производстве работ». 

 

З а д а н и е  5  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-

ствия, производимые при расследовании нарушения требований 
охраны труда и правил безопасности при производстве работ». 

 

З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-
нения специальных знаний при расследовании нарушения требо-

ваний охраны труда и правил безопасности при производстве 
работ». 

 

З а д а н и е  7  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправ-
дательных приговоров по делам о нарушении требований охра-

ны труда и правил безопасности при производстве работ и, 
проанализировав причины их вынесения, определите, какие 
ошибки, допущенные органами предварительного расследова-
ния (или прокурорами), привели к подобным судебным ре-
шениям. 

 

З а д а н и е  8  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые органами 
предварительного расследования при расследовании нарушения 
требований охраны труда и правил безопасности при производ-
стве работ». 
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З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о возбуждении уголовного дела о нарушении требований 
охраны труда и правил безопасности при производстве работ. 

 
З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-
ное заключение по уголовному делу о нарушении требований 
охраны труда и правил безопасности при производстве работ. 

 
З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем заключение 
эксперта (судебная строительно-техническая экспертизы, судеб-
ная экспертиза по охране и безопасности труда). 

 
З а д а н и е  12 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-
мой темы. 
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6. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ХИЩЕНИИ ПУТЕМ  

МОШЕННИЧЕСТВА  

 

З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 

1. Под мошенничеством следует понимать: 
а) безвозмездное изъятие чужого имущества путем обмана 

или злоупотребления доверием; 
б) хищение чужого имущества путем обмана или приобрете-

ние чужих прав путем злоупотребления доверием; 
в) хищение чужого имущества и приобретение права на чу-

жое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, 
в том числе с использованием своего служебного положения; 

г) завладение чужим имуществом, имущественными правами 
и обязательствами путем обмана или злоупотребления доверием; 

д) безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу винов-
ного чужого имущества или приобретение права на него путем 
обмана или злоупотребления доверием, в том числе с использо-
ванием своего служебного положения. 

 

2. Ответственность за мошенничество могут нести: 

а) любые вменяемые лица, достигшие 14 лет; 
б) любые вменяемые лица, достигшие 16 лет; 
в) любые невменяемые лица, достигшие 18 лет; 
г) граждане Российской Федерации, достигшие 16 лет; 
д) граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. 
 

3. Обман как способ совершения мошенничества выража-

ется: 

а) в предъявлении подложных документов; 
б) в умолчании об истинных намерениях; 
в) в конклюдентных действиях (например, предъявление удо-

стоверения, финансовых, бухгалтерских и иных документов, 
ношение униформы и т. п.); 

г) в сообщении ложных сведений; 
д) в ссылке на коммерческий риск. 
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4. Способы мошенничества в сфере экономической дея-

тельности: 

а) шулерство при игре в азартные игры; 
а) «лохотроны»; 
в) продажа фальшивых драгоценностей; 
г) использование при расчетах денежных и вещевых «кукол»; 
д) хищение товарно-материальных ценностей хозяйствующих 

субъектов-контрагентов, полученных под реализацию; 
е) хищение денежных средств (авансовых платежей) хозяй-

ствующих субъектов-контрагентов; 
ж) хищение банковских кредитов; 
з) хищение денежных средств, полученных под видом при-

влечения инвестиций; 

и) страховое мошенничество; 
к) неэквивалентный размен денежных купюр; 
л) обман при обмене валюты, продаже необеспеченных акций 

и суррогатов ценных бумаг; 
м) использование чужих или поддельных пластиковых карт 

при получении денег в банкоматах или при расчетах в торговых 

организациях. 
 
5. Предметом мошенничества могут явиться: 

а) наличные денежные средства, ценные бумаги, имущество, 
платежные карты, страховое возмещение, компьютерная инфор-
мация; 

б) безналичные денежные средства, имущество, имуществен-
ные права, ценные бумаги на предъявителя, страховые выплаты 
и пособия, компьютерная информация; 

в) деньги, банковские карты, имущество, страховые выплаты, 
компьютерная информация; 

г) наличные и безналичные денежные средства, ценные бума-

ги и иное имущество, имущественные права; 
д) движимое и недвижимо имущество, товарно-материальные 

ценности, ценные бумаги. 
 
6. Ущерб в результате мошенничества может быть при-

чинен: 

а) физическим лицам, обществу, государству; 
б) гражданам, юридическим лицам, обществу и государству; 
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в) физическим лицам (в том числе индивидуальным предпри-
нимателям), юридическим лицам; 

г) физическим лицам (в том числе индивидуальным предпри-
нимателям), юридическим лицам, государству; 

д) физическим лицам (в том числе индивидуальным предпри-
нимателям) и юридическим лицам, обществу и государству. 

 
7. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела 

о мошенничестве: 
а) заявление гражданина, которому мошенниками причинен 

физический вред; 
б) заявление гражданина, которому мошенниками причинен 

материальный ущерб; 
в) заявления учредителей, должностных лиц хозяйствующих 

субъектов, чьим интересам причинен ущерб; 
г) результаты оперативно-розыскной деятельности; 
д) рапорт об обнаружении признаков преступления, преду-

смотренного ст. 159 УК РФ, в результате оперативно-розыскной 
деятельности; 

е) рапорт об обнаружении признаков преступления, преду-
смотренного ст. 159 УК РФ, при расследовании другого пре-
ступления; 

ж) сообщение из налоговых органов; 
з) сообщение из органов прокуратуры; 
и) анонимное заявление о мошенничестве; 
к) публикации в средствах массовой информации. 
 
8. В ходе проверки законности заявления о мошенниче-

стве прокурору необходимо выяснить: 
а) имеется ли в заявлении информация о преступлении;  
б) соответствует ли форма заявления требованиям закона;  
в) уведомлен ли о поступлении заявления надзирающий про-

курор; 
г) установлена ли личность заявителя и предупрежден ли он 

об ответственности за заведомо ложный донос;  
д) выступает заявителем физическое или юридическое лицо; 
е) является ли заявитель гражданином Российской Федера-

ции; 
ж) поступило ли заявление в органы, которые обязаны осу-

ществлять уголовное преследование. 
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9. В ходе проверки законности сообщения о мошенниче-
стве, полученного из иных источников, прокурору необходи-
мо выяснить: 

а) соблюдены ли процессуальные требования к оформлению 
сообщения (оформлено ли оно рапортом должностного лица 
об обнаружении признаков преступления);  

б) содержатся ли в сообщении сведения, указывающие на со-
вершенное или готовящееся преступление;  

в) получено ли сообщение государственным органом или 
должностным лицом, осуществляющими уголовное преследо-
вание; 

г) от кого конкретно поступило сообщение о преступлении; 
д) передано ли сообщение о преступлении лично заявителем, 

подписано ли им. 
 
10. Основанием для возбуждения уголовного дела о мо-

шенничестве является наличие информации относительно 
следующих обстоятельств: 

а) имело место похищение; 
б) время и место похищения; 
в) способ хищения путем мошенничества — обман или зло-

употребление доверием; 
г) способ хищения путем мошенничества — тайный обман 

или открытое злоупотребление доверием; 
д) какое имущество похищено и (или) какое право на чужое 

имущество приобретено путем злоупотребления доверием; 
е) кому конкретно принадлежит похищенное имущество или 

имущественное право (права); 
ж) какое имущество похищено путем обмана, какое право на 

имущество приобретено путем злоупотребления доверием; 
з) кому конкретно причинен физический ущерб; 
и) что явилось предметом хищения путем обмана или злоупо-

требления доверием: деньги, имущество, имущественные права, 
ценные бумаги на предъявителя, страховые выплаты и пособия, 
компьютерная информация;  

к) имело место хищение путем мошенничества; 
л) время и место хищения путем мошенничества; 
м) кем конкретно имущество похищено, действовали ли лица 

в составе группы; 
н) какова стоимость похищенного имущества; 
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о) какова стоимость имущества, право на которое приобрете-
но путем злоупотребления доверием; 

п) произошло ли обращение чужого имущества в пользу пре-
ступников или иных лиц. 

 
11. Основные направления проверки информации, содер-

жащейся в сообщении о мошенничестве: 
а) проведение очных ставок; 
б) проверка правового статуса хозяйствующего субъекта, от 

имени которого заключались сделки с физическими и юридиче-
скими лицами; 

в) проверка фактической деятельности хозяйствующего субъ-
екта, от имени которого заключались сделки с физическими 
и юридическими лицами; 

г) проверка учредителей, руководства и сотрудников хозяй-
ствующего субъекта, от имени которого заключались сделки 
с физическими и юридическими лицами; 

д) проведение технико-криминалистической экспертизы до-
кументов; 

е) проведение ревизии в потерпевшей организации (ином хо-
зяйствующем субъекте); 

ж) запрос характеристик на потерпевших граждан. 
 
12. Обстоятельства, подлежащие установлению при рас-

следовании мошенничества: 
а) имело ли место похищение;  
б) время и место похищения; 
в) как осуществлялось завладение имуществом (имуществен-

ным правом) — путем обмана или злоупотребления доверием; 
г) способ хищения путем мошенничества — тайный обман 

или открытое злоупотребление доверием; 
д) какое имущество похищено и (или) какое право на чужое 

имущество приобретено путем злоупотребления доверием; 
е) какова стоимость похищенного имущества; 
ж) какова стоимость имущества, право на которое приобрете-

но путем злоупотребления доверием; 
з) кому конкретно принадлежит похищенное имущество или 

имущественное право; 
и) какое имущество похищено путем обмана, какое право на 

имущество приобретено путем злоупотребления доверием;  
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к) кому конкретно причинен физический ущерб; 
л) что явилось предметом хищения путем обмана или злоупо-

требления доверием: деньги, имущество, имущественные права, 
ценные бумаги на предъявителя, страховые выплаты и пособия, 
компьютерная информация; 

м) имело место хищение путем мошенничества;  
н) время и место хищения путем мошенничества; 
о) кем конкретно имущество похищено, действовали ли лица 

в составе группы по предварительному сговору, организованной 
группы; 

п) умысел и цель лиц, которыми похищено имущество или 
приобретено право на имущество путем обмана или злоупотреб-
ления доверием, мотивы их преступной деятельности; 

р) как осуществлялось виновным лицом обращение похищен-
ного имущества в свою пользу или в пользу третьих лиц; 

с) имеются ли обстоятельства, исключающие преступность 
и наказуемость деяния; 

т) какие обстоятельства способствовали совершению пре-
ступления. 

 
13. Обстоятельства, подлежащие установлению в целях 

доказывания способа мошенничества: 
а) как осуществлялся подбор потенциальных потерпевших 

среди физических или юридических лиц; 
б) как осуществлялся выбор способа завладения имуществом 

или приобретения права на чужое имущество; 
в) какая гражданско-правовая сделка была совершена, т. е. 

основание передачи имущества (денежных средств), какими 
нормами законодательства она регулируется и каковы ее особен-
ности; 

г) кто являлся инициатором сделки; 
д) как определялся механизм деятельности каждого участника 

преступной группы по предварительному сговору (организован-
ной группы), каким образом распределялись роли среди членов 
группы; 

е) как подготавливалась материальная база для совершения 
мошенничества (изготавливались подложные документы, блан-
ки, осуществлялся подбор соучастников и т. п.); 

ж) как фактически осуществлялось завладение виновным 
имуществом потерпевшего; 
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з) как фактически осуществлялось приобретение виновным 
права на имущество потерпевшего; 

и) как фактически осуществлялось обращение похищенного 
имущества виновным в свою пользу или в пользу третьих лиц; 

к) каким образом скрывались следы преступления: уничтожа-
лись документы, использовались подложные паспорта и т. п.; 

л) действовали ли виновные от своего имени или от имени 
подставных либо вымышленных лиц. 

 
14. Обстоятельства, подлежащие установлению в целях 

доказывания факта наступления общественно опасных по-
следствий в результате мошенничества: 

а) кому конкретно причинен ущерб в результате преступле-
ния; 

б) кому причинен физический вред в результате преступле-
ния; 

в) каково финансовое состояние потерпевшего — юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 

г) каково материальное положение потерпевшего — физиче-
ского лица; 

д) стоимостная характеристика причиненного ущерба. 
 
15. Относительно предмета преступления в ходе расследо-

вания мошенничества должно быть установлено: 
а) что конкретно похищено, относится ли данный предмет 

к предметам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ; 
б) стоимостная характеристика предмета в валюте Российской 

Федерации на момент выявления преступления; 
в) наличная либо безналичная форма денежных средств, вид 

валюты, номинал купюр, их номера, индивидуальные признаки, 
характер упаковки и т. п.; 

г) вид ценной бумаги, реквизиты, индивидуальные признаки, 
сумма обязательств, характер упаковки и т. п.; 

д) наименование предмета материального мира, обладающего 
экономической ценностью, количество, цвет, размер, форма, 
объем, вес, имеющиеся дефекты, клеймы, индивидуальные при-
знаки, место и время изготовления и (или) приобретения, харак-
тер упаковки, находится ли указанное имущество в свободном 
обороте, обращение его ограничено либо имущество полностью 
изъято из оборота, движимое или недвижимое имущество и т. п.; 
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е) наименование имущественного права, каким образом 
оформлена передача имущественного права или перемена лиц 
в обязательстве и т. п.; 

ж) стоимостная характеристика предмета в валюте Россий-
ской Федерации на момент совершения преступления; 

з) наименование предмета материального мира, обладающего 
экономической бесценностью, количество, цвет, размер, форма, 
объем, вес, имеющиеся дефекты, клеймы, индивидуальные при-
знаки, место и время изготовления и (или) приобретения, харак-
тер упаковки и т. п. 

 
16. Относительно личности потерпевшего в ходе рассле-

дования мошенничества должно быть установлено: 
а) сведения демографического характера: фамилия, имя, отче-

ство потерпевшего, место жительства, возраст, образование, се-
мейное положение, род занятий; 

б) характер взаимоотношений с виновным лицом; 
в) сведения о злоупотреблении потерпевшим спиртными 

напитками и наркотическими веществами; 
г) состояние здоровья потерпевшего, наличие неизлечимых 

заболеваний, специальных физических навыков; 
д) наличие  у  потерпевшего  задолженности по налогам и сбо-

рам; 
е) специальное образование, квалификация, умение вести пе-

реговоры, составлять юридические документы и т. п.;  
ж) психическое состояние лица. 
 
17. Относительно потерпевшего — юридического лица 

в ходе расследования мошенничества должно быть уста-
новлено: 

а) организационно-правовая форма юридического лица, 
название, адрес; 

б) профиль деятельности; 
в) количество работников в организации; 
г) количество производственных помещений организации; 
д) срок работы в конкретной области экономической деятель-

ности; 
е) особенности документооборота, наличие контроля за осу-

ществлением учетно-хозяйственных и финансовых операций, 
за сохранностью имущества, правильностью учета и т. п.; 
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ж) кто является контрагентами организации; 
з) взаимоотношения между учредителями организации и ее 

руководителями. 
 
18. Относительно личности виновного, а также характера 

и степени его виновности в ходе расследования мошенниче-

ства должно быть установлено: 

а) наличие или отсутствие судимости; 
б) скрывались ли виновным следы содеянного (когда, каким 

образом) или, наоборот, способствовал установлению истины по 
делу; 

в) сведения демографического характера: фамилия, имя, отче-

ство, место жительства, возраст, образование, семейное положе-
ние; 

г) данные о психофизиологических признаках личности ви-
новного; 

д) данные об уровне профессиональной подготовки и профес-
сиональной деятельности лица; 

е) являлись ли принятые виновным обязательства необосно-
ванными и нереальными исходя из его имущественного положе-
ния и финансового состояния хозяйствующего субъекта, от име-
ни которого он заключал сделки; 

ж) виновный понимал ложность своих намерений по выпол-
нению условий сделки, не желал и реально не мог выполнить 

взятые на себя обязательства по договору. 
 
19. Типичные следственные ситуации начального этапа 

расследования мошенничества: 

а) имеется оперативная информация о способе мошенниче-
стве и субъектах преступления; 

б) субъект мошенничества задержан на месте; 
в) мошенник известен потерпевшему, но скрылся; 
г) субъект мошенничества не задержан, но осуществляется 

его поиск «по горячим следам»; 
д) информации ни о потерпевшем, ни о виновном лице не 

имеется, имеется лишь информация о способе хищения; 

е) потерпевшему причинен материальный ущерб, заподозрен-
ное лицо неизвестно, мошенничество завуалировано законной 
сделкой; 
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ж) потерпевшему причинен материальный и физический 
ущерб, заподозренное лицо неизвестно, мошенничество завуали-
ровано законной сделкой; 

з) потерпевший неизвестен, мошенничество завуалировано 
законной сделкой. 

 
20. Основные средства доказывания при расследовании 

мошенничества: 
а) выемка учредительных документов потерпевшей организа-

ции в регистрирующем органе; 
б) допрос потерпевших; 
в) допрос виновных; 
г) проведение судебной финансово-бухгалтерской экспертизы; 
д) осмотр места происшествия; 
е) осмотр офиса потерпевшей организации; 
ж) обыск помещений потерпевшей организации; 
з) осмотр служебных, производственных и иных помещений 

хозяйствующего субъекта, от имени которого заключались сдел-
ки с потерпевшими; 

и) выемка документов у потерпевших; 
к) опознание виновных лиц потерпевшими; 
л) обыск, выемка в жилище у виновного лица; 
м) очная ставка между виновным и потерпевшим; 
н) осмотр документов; 
о) назначение судебно-бухгалтерской, судебно-экономичес-

кой, почерковедческой, технико-криминалистической эксперти-
зы документов; 

п) назначение судебно-психиатрической экспертизы; 
р) заключения судебных экспертов; 
с) опознание потерпевшего (потерпевших) виновным лицом 

(лицами). 
 
21. Какие документы могут выступать в качестве носите-

лей информации о преступлении, предусмотренном ст. 159 
УК РФ: 

а) экземпляр заключенного договора, а также его черновики, 
протоколы о намерениях, дополнения и приложения к договору; 

б) переписка, сопровождавшая заключение договора и его ис-
полнение; 

в) документы медицинских организаций, куда был доставлен 
потерпевший; 
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г) информационные письма Федеральной налоговой службы; 
д) документы, подтверждающие деловую активность и рента-

бельность хозяйствующего субъекта, от имени которого заклю-
чались сделки с потерпевшими; 

е) транспортные документы на вывоз и перемещение товарно-
материальных ценностей, переданных потерпевшими в соответ-
ствии с условиями заключенного договора; 

ж) дневники и личные записи свидетелей преступления; 
з) личные документы виновных лиц (визитные карточки, 

письма, записки, записные книжки, документы, составленные 
собственноручно, и др.); 

и) черновики виновных лиц, наброски договоров, переписка 
и вспомогательные материалы, в том числе электронные; 

к) документы, подтверждающие (опровергающие) факт госу-
дарственной регистрации хозяйствующего субъекта, от имени 
которого заключались сделки с потерпевшими; 

л) организационные, распорядительные и иные внутренние 
документы хозяйствующего субъекта, от имени которого заклю-
чались сделки с потерпевшими; 

м) документы, подтверждающие факт перечисления денеж-
ных средств на банковские счета хозяйствующего субъекта, от 
имени которого заключались сделки, либо их передачи потер-
певшими; 

н) документы хозяйствующего субъекта, которые были пред-
ставлены потерпевшим с целью заключения сделки (договора). 

 
22. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-

проса потерпевшего: 

а) кто явился инициатором сделки, заключенной с хозяйству-
ющим субъектом, согласно условиям которой последнему были 
переданы товарно-материальные ценности, денежные средства; 

б) каковы условия заключенного договора, какая часть усло-
вий выполнена потерпевшим; 

в) что явилось основанием для передачи потерпевшим винов-
ному товарно-материальных ценностей, денежных средств; 

в) каковы основные экономические показатели потерпевшей 
организации; 

г) какой ущерб причинен потерпевшему, является ли он значи-
тельным, кто является собственником похищенного имущества; 
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д) как выглядел мошенник; 
е) знаком ли с мошенником, как состоялось знакомство, как 

представился мошенник, предъявлял ли он документы, удосто-
веряющие личность; 

ж) адреса мошенников, номера их телефонов/факсов, адреса 
электронной почты, реквизиты банковских счетов, номера ис-
пользуемых транспортных средств; 

з) в чем конкретно выражались действия каждого из участни-
ков преступления, а также характер взаимоотношений между 
ними, используемые прозвища, клички, средства связи; 

и) почему обратился (не обратился) с заявлением в право-
охранительные органы; 

к) каков размер упущенной выгоды для потерпевшего в ре-
зультате мошеннических действий; 

л) подробное описание похищенного имущества: вид, наиме-
нование, марка, состояние упаковки, когда и где было приобре-
тено и т. п. 

 

З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 
и варианты ответа к нему, из которых правильным может быть 
как один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
«Особенности изучения прокурором заключения эксперта-

экономиста по уголовному делу о хищении путем мошенниче-
ства собственности юридического лица»;  

«Изучение прокурором результатов использования специаль-
ных знаний при расследовании хищения путем мошенничества 
собственности юридического лица»;  

«Основные направления проверки прокурором полноты уста-
новления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 
уголовному делу о хищении путем мошенничества собственно-
сти юридического лица»;  

«Изучение прокурором законности и обоснованности возбуж-
дения уголовного дела о хищении путем мошенничества соб-
ственности юридического лица»; 

«Изучение прокурором протокола обыска по уголовному делу 
о хищении путем мошенничества собственности юридического 
лица»;  
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«Содержание осуществляемого прокурором изучения матери-
алов уголовного дела о хищении путем мошенничества соб-
ственности юридического лица»;  

«Изучение прокурором протокола допроса (подозреваемого, 
обвиняемого, свидетелей) по уголовному делу о хищении путем 
мошенничества собственности юридического лица»;  

«Задачи, решаемые прокурором при изучении материалов 
уголовного дела о хищении путем мошенничества собственности 
юридического лица». 

 
З а д а н и е  3  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 
при расследовании мошенничества». 

 
З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 
сообщения о мошенничестве». 

 
З а д а н и е  5  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-
ствия, производимые при расследовании мошенничества». 

 
З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-
нения специальных знаний по делам о мошенничестве». 

 
З а д а н и е  7  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправда-
тельных приговоров по делам о мошенничестве и, проанализи-
ровав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допу-
щенные органами предварительного расследования (или проку-
рорами), привели к подобным судебным решениям. 

 
З а д а н и е  8  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые органами 
предварительного расследования при расследовании мошенни-
чества». 
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З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу 
о мошенничестве. 

 
З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. 

 
З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-
ное заключение по уголовному делу о мошенничестве. 

 
З а д а н и е  12 

Проанализируйте предложенное преподавателем заключение 
эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-экономи-
ческая экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза). 

 
З а д а н и е  13 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-
мой темы. 

 
З а д а н и е  14 

В следственный отдел Следственного комитета Российской 
Федерации с заявлением о возбуждении уголовного дела обрати-
лись Ушаков А. А., Чистяков А. В., Мешков И. А., Третья-
ков М. В., Бабурин О. Н. и еще 54 человека.  

В своих объяснениях они указали, что в течение полугода 
они участвовали в проведении семинаров и презентаций регио-
нальной общественной организации «Статут» (далее — РОО), 
за вступление в члены которой каждый из них внес на основа-
нии договора дарения и заявления на пожертвования по 
1 000 долларов. На семинарах и презентациях им было обещано 
в период членства в организации получение дохода в размере 
30 000 долларов за четыре месяца. Однако впоследствии выяс-
нилось, что эту сумму они могут получить лишь в том случае, 
если на каждую еженедельную презентацию приведут по два 
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новых члена организации, которые в свою очередь оплатят 
членский взнос в размере 1 000 долларов. Заявители потребова-
ли вернуть их взносы, поскольку понимали, что должны обман-
ным путем вовлечь в организацию других людей. Члены орга-
низации, вовлекшие их в РОО, Кулаков А. С., Соломатин О. А., 
Малафеева Е. Г., Пащинская И. Б., Худев В. Ю., Шишкин А. Н. 
и Кузьминская О. А., разъяснили, что членские взносы не воз-
вращаются. Для каждого из заявителей понесенный ими мате-
риальный ущерб является значительным. 

Указанные заявления были проверены оперативным путем. 
В результате 22 апреля в 23 часа 10 минут в помещении Дворца 
культуры железнодорожников г. Сосновска после очередной 
презентации были задержаны граждане Кулаков А. С., Солома-
тин О. А., Малафеева Е. Г., Пащинская И. Б., Худеев В. Ю., 
Шишкин А. Н. и Кузьминская О. А. При задержании у них были 
изъяты денежные средства в размере 46 000 долларов, бланки 
и заполненные договоры дарения, конфиденциальные соглаше-
ния, заявления на пожертвования, музыкальные диски, конспек-
ты присутствовавших на презентации приглашенных с записями 
по теме презентации, а также видеозаписи информационных се-
минаров. 

 Органами предварительного расследования принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Дайте правовую оценку данному решению. 
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7. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА О ХИЩЕНИИ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ  

СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 

1. Под присвоением следует понимать: 

а) безвозмездное, совершенное с корыстной и иной личной 
целью, противоправное обращение лицом вверенного ему иму-

щества в свою пользу против воли собственника; 
б) безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противо-

правное обращение лицом чужого имущества в свою пользу про-
тив воли собственника; 

в) безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противо-
правное обращение лицом вверенного ему имущества в свою 

пользу против воли собственника; 
г) безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противо-

правное обращение лицом вверенного ему имущества и имуще-
ственных прав в свою пользу против воли собственника. 

 
2. Под растратой следует понимать: 

а) противоправные действия должностного лица или лица, 
выполняющего управленческие функции в организации, которое 
в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против 
воли собственника путем потребления этого имущества, его рас-
ходования или передачи другим лицам; 

б) противоправные действия лица, которое в корыстных целях 

истратило вверенное ему имущество против воли собственника 
путем потребления этого имущества, его расходования или пе-
редачи другим лицам; 

в) противоправные действия лица, которое в корыстных целях 
истратило чужое имущество против воли собственника путем 
потребления этого имущества, его расходования или передачи 

другим лицам; 
г) противоправные действия лица, которое в корыстных целях 

истратило вверенное ему имущество против воли собственника 
путем обмана или злоупотребления доверием. 
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3. Ответственность за присвоение или растрату собствен-

ности юридических лиц могут нести: 

а) любое вменяемое лицо, достигшее 14 лет, которому иму-

щество было вверено; 

б) любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, при условии, что 

похищенное имущество находилось в правомерном владении 

либо ведении этого лица, которое в силу своего должностного 

или служебного положения, договора либо специального пору-

чения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, 

доставке, пользованию или хранению этого имущества; 

в) любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которому иму-

щество вверено; 

г) любое лицо, достигшее 18 лет, которому имущество вверено; 

д) гражданин Российской Федерации, достигший 16 лет, при 

условии, что похищенное имущество находилось в правомер-

ном владении либо ведении этого лица, которое в силу своего 

должностного или служебного положения, договора либо спе-

циального поручения осуществляло полномочия по распоряже-

нию, управлению, доставке, пользованию или хранению этого 

имущества; 

е) любое лицо, при условии, что похищенное имущество 

находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, 

которое в силу своего должностного или служебного положения, 

договора либо специального поручения осуществляло полномо-

чия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или 

хранению этого имущества. 

 

4. Предметом непосредственного посягательства при хи-

щении путем присвоения или растраты являются: 

а) объекты, находящиеся на балансовом учете организации; 

б) товарно-материальные ценности и денежные средства, 

принадлежащие организации; 

в) любое имущество; 

г) имущество, которое вверено работнику организации на за-

конном основании с определенной целью либо для определенной 

деятельности; 

д) имущественные права и имущество, находящиеся в право-

мерном владении либо ведении работника организации. 
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5. Предметом присвоения или растраты могут явиться: 
а) деньги, ценные бумаги, имущество, платежные карты, 

страховое возмещение, компьютерная информация; 
б) деньги, имущество, имущественные права, ценные бумаги 

на предъявителя, страховые выплаты и пособия, компьютерная 
информация; 

в) деньги, банковские карты, имущество, страховые выплаты, 
компьютерная информация; 

г) деньги, ценные бумаги и иное имущество, имущественные 
права, валюта, объекты недвижимости; 

д) движимое и недвижимо имущество, товарно-материальные 
ценности, ценные бумаги; 

е) деньги, ценные бумаги, валютные ценности и иное иму-
щество. 

 
6. Под учтенными ценностями понимаются: 
а) имущество, арендованное организацией; 
б) банковские кредиты, полученные организацией; 
в) заемные денежные средства; 
г) любое имущество, находящееся на учете организации, 

в том числе вверенное виновному; 
д) любое имущество, вверенное под отчет любому лицу, до-

стигшему 16-летнего возраста; 
е) объекты интеллектуальной собственности организации. 
 
7. Хищение учтенных ценностей всегда сопряжено: 
а) с предварительным созданием виновным этого источника 

хищения, в том числе с участием работников сторонней органи-
зации; 

б) с образованием недостачи; 
в) с сокрытием недостачи; 
г) с выведением похищаемых ценностей из-под учета; 
д) со сговором виновного лица с главным бухгалтером орга-

низации. 
 
8. К способам временного сокрытия недостачи относятся: 
а) занижение в инвентаризационной описи количества и сто-

имости подотчетного имущества; 
б) вложение денег в выручку перед инвентаризацией и изъя-

тие после ее окончания; 
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в) неоприходование имущества, поступившего перед инвен-
таризацией, с предъявлением его инвентаризационной комиссии 
и последующим оприходованием после ее окончания; 

г) завышение в инвентаризационной описи количества и сто-
имости подотчетного имущества; 

д) инсценировка кражи ценностей, находящихся на складе ор-
ганизации; 

е) погашение недостачи товарно-материальными ценностями, 
принадлежащими третьим лицам, с последующим их изъятием 
после инвентаризации. 

 
9. К способам постоянного сокрытия недостачи относятся: 
а) погашение недостачи излишками; 
б) завышение переходящего остатка ценностей в отчете на 

начало отчетного периода; 
в) занижение в отчете стоимости оприходованных ценностей 

против первичных документов; 
г) завышение стоимости выбывших ценностей; 
д) оформление перед инвентаризацией бестоварных расход-

ных накладных. 
 
10. Под резервными ценностями понимаются: 
а) излишки подотчетных ценностей, выявленные в ходе ин-

вентаризации; 
б) излишки и суммовые резервы, умышленно создаваемые на 

производственном участке виновного; 
в) товарно-материальные ценности и денежные средства, по-

ступившие от организаций-контрагентов; 
г) арендованное имущество; 
д) кредиты и займы, полученные организацией; 
е) не выполненные в срок обязательства организации (перед 

работниками по заработной плате, перед государством по нало-
гам и другим обязательным платежам, перед кредиторами); 

ж) имущество организации, выведенное из-под учета; 
з) ценности, полученные от соучастников в другой организа-

ции либо от физических лиц для их реализации и последующего 
хищения полученной выручки. 

 
11. Резервные ценности: 
а) умышленно создаются на производстве потерпевшего; 
б) поступают от организаций-контрагентов; 
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в) существуют в организации; 
г) умышленно создаются на производственном участке ви-

новного; 
д) образуются в результате инсценировки хищения. 
 
12. Резервные ценности создаются путем: 

а) изготовления товарно-материальных ценностей в данной 
организации; 

б) получения товарно-материальных ценностей от соучастни-
ков со стороны; 

в) приобретения ценностей от сторонних организаций; 
г) уклонения от постановки на учет товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, фактически поступивших в орга-
низацию; 

д) выведения подотчетных товарно-материальны ценностей 
и денежных средств из системы учета; 

е) аренды имущества; 
ж) получения банковских кредитов. 

 
13. Резервные ценности могут быть использованы для: 

а) хищения; 
б) благотворительных целей; 
в) сокрытия недостачи, образовавшейся в результате хище-

ния; 

г) изготовления неучтенной продукции; 
д) получения сверхприбыли в результате предприниматель-

ской деятельности; 
е) создания неучтенной продукции и сторонних ценностей. 
 
14. Под «сторонними» («левыми») ценностями понима-

ются: 

а) имущество организации, выведенное из-под учета; 
б) имущество, арендованное данной организацией; 
в) товарно-материальные ценности и денежные средства, по-

ступившие от организаций-контрагентов; 
г) излишки и суммовые резервы, умышленно создаваемые на 

производственном участке виновного; 
д) любое имущество, находящееся на учете организации, 

в том числе и вверенное виновному; 
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е) любое имущество, вверенное под отчет любому лицу, до-
стигшему 16-летнего возраста; 

ж) имущество сторонних юридических либо физических лиц;  
з) не выполненные в срок обязательства организации (перед 

работниками по заработной плате, перед государством по нало-
гам и другим обязательным платежам, перед кредиторами); 

и) ценности, полученные от соучастников в другой организа-
ции либо от физических лиц для их реализации и последующего 
хищения полученной выручки. 

 
15. Типичными поводами для возбуждения уголовного де-

ла о хищении путем присвоения или растраты являются: 

а) заявление гражданина, которому причинен физический 
ущерб; 

б) заявление собственника похищенного имущества; 
в) результаты оперативно-розыскной деятельности; 
г) рапорт об обнаружении признаков преступления, преду-

смотренного ст. 160 УК РФ, в результате оперативно-розыскной 

деятельности; 
д) рапорт об обнаружении признаков преступления, преду-

смотренного ст. 160 УК РФ, при расследовании другого пре-
ступления; 

е) сообщение из налоговых органов; 
ж) сообщение из органов прокуратуры; 

з) анонимное заявление о присвоении или растрате; 
и) публикации в средствах массовой информации; 
к) сообщение контролирующих органов, выявивших финан-

совые нарушения, подлоги в документах, недостачу, излишки 
ценностей. 

 

16. В ходе проверки законности заявления о присвоении 

или растрате необходимо выяснить: 

а) имеется ли в заявлении информация о преступлении;  
б) соответствует ли форма заявления требованиям закона;  
в) уведомлен ли о поступлении заявления надзирающий про-

курор; 

г) установлена ли личность заявителя и предупрежден ли он 
об ответственности за заведомо ложный донос;  

д) выступает заявителем физическое или юридическое лицо; 
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е) выступающее заявителем физическое лицо является ли 
гражданином Российской Федерации; 

ж) поступило ли заявление в органы, которые обязаны осу-
ществлять уголовное преследование. 

 
17. Основанием для возбуждения уголовного дела о при-

своении или растрате является наличие следующей инфор-
мации: 

а) имело место похищение; 
б) время и место похищения; 
в) какое имущество похищено; 
г) кому принадлежит похищенное имущество; 
д) кому конкретно причинен физический ущерб; 
е) какие деньги, имущество, имущественные права, ценные 

бумаги на предъявителя, страховые выплаты и пособия, компью-
терная информация присвоены или растрачены; 

ж) имело место хищение; 
з) время и место хищения; 
и) кем конкретно имущество похищено, действовали ли лица 

в составе группы; 
к) какова стоимость похищенного имущества; 
л) причинен материальный ущерб собственнику или иному 

законному владельцу имущества; 
 
18. Обстоятельства, подлежащие установлению при рас-

следовании хищения путем присвоения или растраты: 
а) факт изъятия материальных ценностей;  
б) способы изъятия материальных ценностей и размер изъятого; 
в) факты обращения чужого имущества в пользу виновного 

или иных лиц; 
г) способы обращения чужого имущества в пользу виновного 

или иных лиц; 
д) отношение виновного к похищенному имуществу; 
е) какова стоимость незаконно изъятого и (или) обращенного 

в пользу виновного или иных лиц чужого имущества; 
ж) факты сокрытия недостачи, образовавшейся в результате 

хищения; 
з) способы сокрытия и размер сокрытой недостачи; 
и) какие обстоятельства способствовали совершению пре-

ступления; 
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к) размер причиненного в результате хищения материального 
ущерба; 

л) время и место хищения; 
м) кем конкретно имущество похищено, действовали ли лица 

в составе группы по предварительному сговору, организованной 
группы, состав преступной группы и роль каждого участника 
в преступлении; 

н) умысел, мотив и цель лиц, которыми имущество незаконно 
изъято и (или) обращено в свою пользу или пользу иных лиц; 

о) как осуществлялось виновным лицом обращение похищен-
ного имущества в свою пользу или в пользу третьих лиц; 

п) имеются ли обстоятельства, исключающие преступность 
и наказуемость деяния. 

 
19. Относительно предмета преступления в ходе расследо-

вания хищения путем присвоения или растраты должны 
быть получены данные: 

а) что конкретно похищено, относится ли данный предмет 
к предметам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ; 

б) стоимостная характеристика предмета в валюте Российской 
Федерации на момент выявления преступления; 

в) наличная либо безналичная форма денег, вид валюты, но-
минал купюр, их номера, индивидуальные признаки, характер 
упаковки и т. п.; 

г) вид ценной бумаги, реквизиты, индивидуальные признаки, 
сумма обязательств, характер упаковки и т. п.; 

д) наименование предмета материального мира, обладающего 
экономической ценностью, количество, цвет, размер, форма, 
объем, вес, имеющиеся дефекты, клеймы, индивидуальные при-
знаки, место и время изготовления и (или) приобретения, харак-
тер упаковки и т. п.; 

е) наименование имущественного права, каким образом 
оформлена передача имущественного права или перемена лиц 
в обязательстве и т. п.; 

ж) стоимостная характеристика предмета в валюте Россий-
ской Федерации на момент совершения преступления; 

з) наименование предмета материального мира, обладающего 
экономической бесценностью, количество, цвет, размер, форма, 
объем, вес, имеющиеся дефекты, клеймы, индивидуальные при-
знаки, место и время изготовления и (или) приобретения, харак-
тер упаковки и т. п. 
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20. Типичные следственные ситуации начального этапа 
расследования присвоения или растраты: 

а) уголовное дело возбуждено на основании результатов про-
веденной ревизии, в процессе которой выявлены финансовые 
нарушения и иные злоупотребления. В акте ревизии или иной 
документальной проверки, приложенных к акту документах 
и объяснениях должностных и материально ответственных лиц 
содержится информация о признаках хищения; 

б) уголовное дело возбуждено на основании результатов про-
веденной финансово-экономической экспертизы, в процессе ко-
торой выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребле-
ния. В заключении эксперта и протоколе его допроса содержится 
информация о признаках хищения; 

в) расхитители задержаны в результате проведения оператив-
но-розыскных мероприятий при совершении хищения или непо-
средственно после его совершения, однако неизвестны способ 
создания источников хищения, механизм изъятия материальных 
ценностей, круг лиц, причастных к совершению преступления; 

г) уголовное дело возбуждено после ознакомления следовате-
ля с результатами оперативно-розыскных мероприятий, в про-
цессе проведения которых выявлены способы, механизм созда-
ния источников хищения, изъятия товарно-материальных ценно-
стей, их транспортировки, реализации, способы сокрытия следов 
преступления, состав преступной группы, места хранения похи-
щенного; нелегальным путем получены копии документов, со-
держащих следы преступления. 

 
21. Основные средства доказывания по делам о присвое-

нии или растрате: 
а) выемка учредительных документов потерпевшей организа-

ции в регистрирующем органе; 
б) допрос свидетелей, потерпевших, виновных; 
в) задержание подозреваемого (подозреваемых) с поличным; 
г) проведение судебно-бухгалтерской, судебно-экономичес-

кой экспертиз; 
д) осмотр предметов хищения, документов, оборудования, 

транспортных средств, складских и производственных помеще-
ний, кабинетов и рабочих мест должностных и материально от-
ветственных лиц; 

е) осмотр офиса потерпевшей организации; 
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ж) обыск складов, помещений и рабочих мест материально 
ответственных лиц потерпевшей организации; 

з) наложение ареста на имущество виновных лиц, изъятие цен-
ных бумаг, банковских карт, драгоценностей и иного имущества; 

и) проведение инвентаризации, ревизии, выемка документов 
у потерпевших; 

к) опознание виновных лиц потерпевшими; 
л) обыск, выемка в жилище, по месту работы виновного лица; 
м) анализ результатов оперативно-розыскной деятельности. 
 
22. Виды судебных экспертиз, обычно назначаемых по де-

лам о хищении путем присвоения или растраты собственно-
сти юридических лиц: 

а) судебно-бухгалтерская; 
б) финансово-экономическая; 
в) почвоведческая; 
г) психо-лингвистическая; 
д) судебная компьютерно-техническая; 
е) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказа-

тельств; 
ж) дактилоскопическая; 
з) судебно-техническая экспертиза документов; 
и) почерковедческая; 
к) судебно-товароведческая; 
л) биологическая; 
м) судебно-медицинская; 
н) автороведческая; 
о) строительно-техническая. 
 

З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 
и варианты ответа, из которых правильным может быть как 
один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
«Система обстоятельств, подлежащих установлению при рас-

следовании хищения путем присвоения или растраты собствен-
ности юридических лиц»;  

«Изучение прокурором результатов применения специальных 
знаний при расследовании хищения путем присвоения или рас-
траты собственности юридических лиц»; 
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«Особенности изучения прокурором материалов уголовного 

дела о хищении путем присвоения или растраты собственности 

юридических лиц, связанных с привлечением сведущих лиц»; 

«Выявление прокурором ошибок и упущений, допускаемых 

при проведении проверки сообщения о хищении путем присвое-

ния или растраты собственности юридических лиц и в ходе рас-

следования этого преступления». 

 

З а д а н и е  3  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 

при расследовании хищения путем присвоения или растраты 

собственности юридических лиц». 

 

З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 

сообщения о хищении путем присвоения или растраты собствен-

ности юридических лиц». 

 

З а д а н и е  5  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-

ствия, производимые при расследовании хищения путем присво-

ения или растраты собственности юридических лиц». 

 

З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-

нения специальных знаний при расследовании хищения путем 

присвоения или растраты собственности юридических лиц». 

 

З а д а н и е  7  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправда-

тельных приговоров по делам о хищении путем присвоения или 

растраты собственности юридических лиц и, проанализировав 

причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные 

органами предварительного расследования (или прокурорами), 

привели к подобным судебным решениям. 
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З а д а н и е  8  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые органами 
предварительного расследования при расследовании хищения пу-
тем присвоения или растраты собственности юридических лиц». 

 
З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу 
о хищении путем присвоения или растраты собственности юри-
дических лиц. 

 
З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о возбуждении уголовного дела о хищении путем присвое-
ния или растраты собственности юридических лиц. 

 
З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-
ное заключение по уголовному делу о хищении путем присвое-
ния или растраты собственности юридических лиц. 

 
З а д а н и е  12 

Проанализируйте предложенное преподавателем заключение 
эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-экономи-
ческая экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза, фи-
нансово-аналитическая судебная экспертиза). 

 
З а д а н и е  13 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-
мой темы. 

 
З а д а н и е  14 

В следственный отдел с повинной явилась М., которая сооб-
щила, что, будучи заведующей детским садом № 21, составила 
подложные документы: приказ о приеме на работу в детский сад 
№ 21 в качестве дворника К., приказ об ее увольнении. В период 
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с октября по июнь М. ежемесячно составляла табели учета рабо-
чего времени, вносила в них ложные сведения о количестве от-
работанных К. часов и представляла эти табели в отдел образо-
вания администрации муниципального образования для начис-
ления заработной платы. В указанный период К. было начислено 
41 107 рублей 95 копеек, хотя она фактически не работала.  

Также составила подложные документы: приказ о приеме на 
работу в детский сад № 21 в качестве подсобного рабочего Р., 
приказ о переводе его на должность дворника. В период с сен-
тября по май М. ежемесячно составляла табели учета рабочего 
времени, вносила в них ложные сведения о количестве отрабо-
танных Р. часов и представляла эти табели в отдел образования 
администрации муниципального образования для начисления 
заработной платы. В указанный период Р. было начислено 
116 124 рубля 45 копеек, хотя он фактически не работал.  

Составила подложные документы: приказ о приеме на работу 
в детский сад № 21 в качестве младшего воспитателя Б. В период 
с декабря по сентябрь М. ежемесячно составляла табели учета 
рабочего времени, вносила в них ложные сведения о количестве 
отработанных Б. часов и представляла эти табели в отдел обра-
зования администрации муниципального образования для начис-
ления заработной платы. В указанный период Б. было начислено 
79 027 рублей 75 копеек, хотя она фактически не работала. 

Все начисленные указанным лицам деньги М. забирала себе, 
поскольку страдает серьезным заболеванием и ей необходимы 
значительные средства на лечение. 

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?  
В случае отрицательного ответа укажите обстоятельства, 

которые должны быть установлены дополнительно и в ходе 
каких процессуальных и (или) непроцессуальных действий. 

 
З а д а н и е  1 5  

В следственный отдел обратился Д., который сообщил, что 
его супруга К., работая с августа начальником отделения почто-
вой связи «Цветочное», в декабре в дневное время в помещении 
отделения почтовой связи «Цветочное» получила от него, Д., 
денежные средства в сумме 7 564 рубля за электроэнергию, вы-
дала ему квитанцию об оплате и квитанцию формы № 354 о по-
лучении наличных денежных средств. 
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 Однако, как Д. известно со слов К., деньги в кассу отделения 
почтовой связи она не внесла, извещение о получении денежных 
средств и копию квитанции формы № 354 в УФПС Томской об-
ласти филиал ФГУП «Почта России» Александровский почтамт 
не передала, а скрыла получение денежных средств в ежеднев-
ных отчетах путем неотражения в них полной суммы фактически 

полученных ею денежных средств за рабочий день. Полученные 
от своего мужа Д. денежные средства К. потратила на собствен-
ные нужды. 

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?  
В случае отрицательного ответа укажите обстоятельства, 

которые должны быть установлены дополнительно и в ходе 

каких процессуальных и (или) непроцессуальных действий. 
 

З а д а н и е  16 

С. с декабря занимала должность контролера-кассира допол-

нительного офиса № 1802/052 Тихомирского отделения № 5 

«Сбербанка России». На С. были возложены следующие обязан-

ности: обеспечение сохранности вверенных ей наличных денег 

и других ценностей; осуществление функций администратора; 

осуществление дополнительного контроля за банковскими опе-

рациями; осуществление операций по расчетно-кассовому об-

служиванию физических лиц; осуществление проверки надле-

жащего оформления документов. 

В марте в следственный отдел обратился контролер-кассир 

дополнительного офиса № 1802/052 Тихомирского отделения 

№ 5 «Сбербанка России» Н., который сообщил, что в рабочее 

время С. изготовила расходный кассовый ордер формы 0402009 

№ 191-13 от 31 декабря на имя Р., подделала его подпись и про-

вела операцию о получении денежных средств, принадлежа-

щих Р., в сумме 26 010 рублей, которые получила из кассы. 

Таким же образом С. вновь изготовила расходный кассовый 

ордер от 4 января № 164-14 на имя П., подделала его подпись и 

провела операцию о получении денежных средств, принадлежа-

щих П., в сумме 10 000 рублей, которые получила из кассы. 

Она же указанным выше способом изготовила расходный 
кассовый ордер формы 0402009 № 97-11 от 10 января на имя В., 
подделала его подпись и провела операцию о получении денеж-
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ных средств, принадлежащих В., в сумме 5 000 рублей, которые 
получила из кассы. 

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?  
В случае отрицательного ответа укажите обстоятельства, 

которые должны быть установлены дополнительно и в ходе 
каких процессуальных и (или) непроцессуальных действий. 

 
З а д а н и е  17  

К. был принят к ИП Н. на должность торгового представите-
ля. С К. был заключен договор о полной материальной ответ-
ственности. К., исполняя обязанности торгового представителя 
в период с августа по апрель, был осведомлен об особенностях 
товарно-денежных отношений между ИП и его контрагентами, 
а также о порядке взаиморасчетов за поставленную продукцию. 
Он знал, что за каждым контрагентом закреплено право отсрочки 
платежа за поставленную продукцию до 21 дня, ввиду чего су-
ществует длительный промежуток времени с момента поставки 
товара контрагенту до момента оплаты им денежных средств 
в кассу ИП. В августе К. в торговом помещении ООО «Лира» от 
представителя ООО «Лира», согласно приходному кассовому 
ордеру № 243, получил денежные средства в сумме 1 426 рублей 
68 копеек за ранее поставленную продукцию, принадлежащую 
ИП Н. Указанные денежные средства забрал себе. 

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела? 
В случае отрицательного ответа укажите обстоятельства, 

которые должны быть установлены дополнительно и в ходе 
каких процессуальных и (или) непроцессуальных действий. 
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8. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  

 

З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 

 

1. К незаконному предпринимательству относятся: 

а) незаконное изготовление оружия; 

б) осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации; 

в) нарушение санитарно-эпидемиологических правил; 

г) осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение 

(лицензия) обязательно; 

д) производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции; 

е) осуществление предпринимательской деятельности с нару-

шением лицензионных требований и условий; 

ж) незаконное изготовление наркотических средств или пси-

хотропных веществ; 

з) нарушение правил государственной регистрации; 

и) представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заве-

домо ложные сведения; 

к) незаконное использование товарного знака. 

 

2. Субъект незаконного предпринимательства: 

а) достигший 16-летнего возраста гражданин России, лицо без 

гражданства либо иностранный гражданин; 

б) руководитель зарегистрированного в установленном зако-

ном порядке юридического лица; 

в) лицо, которое фактически исполняло обязанности или 

функции руководителя зарегистрированного в установленном 

законом порядке юридического лица; 

г) зарегистрированный в установленном законом порядке ин-

дивидуальный предприниматель; 



124 

 

д) лицо, которое фактически исполняло обязанности или 

функции руководителя не зарегистрированного в установленном 

законом порядке юридического лица; 

е) лицо, не зарегистрированное в установленном законом по-

рядке в качестве индивидуального предпринимателя; 

ж) лицо, уполномоченное органом управления организации 

в порядке, установленном законами, иными нормативными ак-

тами, учредительными документами и локальными норматив-

ными актами юридического лица. 

 

3. Способы осуществления предпринимательской дея-

тельности без государственной регистрации: 

а) осуществление предпринимательской деятельности при от-

сутствии факта государственной регистрации субъекта в каче-

стве юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

т. е. без представления в регистрирующий орган документов, не-

обходимых для государственной регистрации, и принятия поло-

жительного решения по этому вопросу; 

б) осуществление предпринимательской деятельности после 

подачи в регистрирующий орган документов, необходимых для 

государственной регистрации, но до принятия положительного 

решения по данному вопросу; 

в) осуществление предпринимательской деятельности после 

получения отказа в государственной регистрации; 

г) осуществление предпринимательской деятельности во вре-

мя обжалования отказа в государственной регистрации в суде 

вплоть до вступления решения суда в силу; 

д) осуществление предпринимательской деятельности вопре-

ки решению суда о правомерности отказа в государственной ре-

гистрации; 

е) осуществление предпринимательской деятельности после 

ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности 

индивидуального предпринимателя; 

ж) занятие предпринимательской деятельностью на основа-

нии государственной регистрации юридического лица (индиви-

дуального предпринимателя), осуществленной за взятку. 
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4. Способы осуществления предпринимательской дея-
тельности без лицензии: 

а) осуществление предпринимательской деятельности при от-
сутствии лицензии на фактически осуществляемый вид деятель-
ности; 

б) осуществление предпринимательской деятельности после 
подачи в лицензирующий орган документов, необходимых для 
предоставления лицензии, но до получения такой лицензии; 

в) осуществление предпринимательской деятельности после 
получения отказа лицензирующего органа в предоставлении ли-
цензии на осуществление данного вида предпринимательской 
деятельности; 

г) осуществление предпринимательской деятельности на ос-
новании лицензии, действие которой приостановлено, прекра-
щено или аннулированно; 

д) осуществление предпринимательской деятельности на ос-
новании лицензии, выданной иному юридическому лицу (инди-
видуальному предпринимателю); 

е) осуществление предпринимательской деятельности с нару-
шением лицензионных требования и условий. 

 
5. Способы осуществления предпринимательской дея-

тельности с нарушением лицензионных требований и ус-
ловий: 

а) осуществление лицензируемого вида предпринимательской 
деятельности лицами, не соответствующими квалификационным 
требованиям, установленным положением о лицензировании 
данного вида деятельности; 

б) осуществление лицензируемого вида предпринимательской 
деятельности с нарушением лицензионных требований и усло-
вий, предъявляемых к зданиям и сооружениям, используемым 
в процессе осуществления этого вида деятельности; 

в) осуществление лицензируемого вида предпринимательской 
деятельности с нарушением лицензионных требований и усло-
вий, предъявляемых к оборудованию, техническим средствам и 
иным объектам, используемым в процессе осуществления этого 
вида деятельности; 

г) осуществление лицензируемого вида предпринимательской 
деятельности субъектом, не являющимся лицензиатом (имею-
щим лицензию, выданную на другой вид деятельности либо 
иному лицу). 
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6. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела 
о незаконном предпринимательстве: 

а) материалы проверок, проводимых различными контроли-
рующими органами (налоговыми, лицензионными); 

б) публикации в средствах массовой информации; 
в) заявления граждан, которым стало известно о действиях, 

связанных, по их мнению, с незаконным предпринимательством; 
г) заявления и сообщения работников хозяйствующего субъ-

екта, осуществляющего незаконное предпринимательство; 
д) рапорт об обнаружении признаков преступления, состав-

ленный должностным лицом органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность; 

е) постановление прокурора о направлении соответствующих 
материалов в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании; 

ж) анонимное заявление о совершенном (готовящемся) неза-
конном предпринимательстве.  

 
7. В ходе проверки законности сообщения о незаконном 

предпринимательстве, полученном из иных источников, 
прокурору необходимо выяснить:  

а) от кого конкретно получено сообщение о преступлении; 
б) содержатся ли в указанном сообщении сведения о воз-

можно совершенном (готовящемся) незаконном предпринима-
тельстве; 

в) занесена ли информация о незаконном предприниматель-
стве в протокол следственного действия; 

г) указаны ли в протоколе следственного действия данные об 
источнике информации о незаконном предпринимательстве; 

д) предупрежден ли информатор о незаконном предпринима-
тельстве об ответственности за заведомо ложный донос; 

е) оформлено ли сообщение о преступлении рапортом долж-
ностного лица об обнаружении признаков преступления. 

 
8. В ходе проверки законности заявления о незаконном 

предпринимательстве прокурору необходимо выяснить:  
а) имеется ли в указанном заявлении информация о совер-

шенном (готовящемся) незаконном предпринимательстве; 
б) в какой форме сделано заявление о незаконном предпри-

нимательстве; 
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в) соблюдены ли требования ст. 140 УПК РФ при приеме за-
явления о незаконном предпринимательстве; 

г) если заявление о незаконном предпринимательстве сделано 
в письменной форме, не является ли оно анонимным и подписа-
но ли заявителем; 

д) если заявление о незаконном предпринимательстве сделано 
в письменной форме при производстве следственного действия, 
приобщено ли оно к протоколу следственного действия; 

е) если заявление о незаконном предпринимательстве сделано 
в устной форме, занесено ли оно в протокол, подписан ли этот 
протокол заявителем и лицом, принявшим заявление, указаны ли 
в протоколе данные о заявителе и документе, удостоверяющем 
его личность; 

ж) если заявление о незаконном предпринимательстве сдела-
но в устной форме, оформлено ли это заявление рапортом об об-
наружении признаков преступления, составленным лицом, полу-
чившим данное сообщение; 

з) если заявление о незаконном предпринимательстве сделано 
в устной форме при производстве следственного действия, зане-
сено ли оно в протокол следственного действия; 

и) предупрежден ли заявитель об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос.  

 
9. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе про-

верки сообщения (заявления) о незаконном предпринима-
тельстве: 

а) факт осуществления субъектом (юридическим или физиче-
ским лицом) конкретных видов предпринимательской деятель-
ности;  

б) является ли указанное лицо надлежащим субъектом пред-
принимательской деятельности (юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем); 

в) является ли деятельность, фактически осуществляемая ука-
занным лицом, предпринимательской; 

г) в чем конкретно заключается противоправность деятельно-
сти, фактически осуществляемой указанным лицом; 

д) факт причинения ущерба в результате незаконной пред-
принимательской деятельности; 

 е) факт извлечения дохода в результате незаконной предпри-
нимательской деятельности; 
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ж) факт причинения крупного ущерба (извлечения дохода 
в крупном размере) в результате незаконной предприниматель-
ской деятельности; 

з) является ли причиненный ущерб последствием осуществ-
ления незаконной предпринимательской деятельности; 

и) является ли извлеченный доход последствием осуществле-

ния незаконной предпринимательской деятельности; 
к) является ли причиненный крупный ущерб (извлеченный 

доход в крупном размере) последствием осуществления неза-
конной предпринимательской деятельности. 

 
10. Типичные процессуальные действия, которые прово-

дятся в ходе проверки сообщения о незаконном предприни-

мательстве: 
а) выемка в органах государственной регистрации, налоговых 

и лицензирующих органах документов, содержащих сведения, 
подтверждающие или опровергающие факт государственной ре-
гистрации хозяйствующего субъекта в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, его постановки на 
учет в налоговом органе, получения лицензии (лицензий) на 
осуществление конкретного вида (видов) предпринимательской 
деятельности; 

б) истребование в органах государственной регистрации, 
налоговых и лицензирующих органах сведений, подтверждаю-

щих или опровергающих факт государственной регистрации хо-
зяйствующего субъекта в качестве юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, его постановки на учет в налого-
вом органе, получения лицензии (лицензий) на осуществление 
конкретного вида (видов) предпринимательской деятельности; 

в) производство обыска в служебных, производственных, 

складских помещениях и других местах, использовавшихся для 
осуществления незаконного предпринимательства;  

г) производство следственного осмотра служебных, произ-
водственных, складских помещений и других мест, использо-
вавшихся для осуществления незаконного предпринимательства;  

д) производство следственного осмотра оборудования, сырья, 

материалов, упаковки и тары, транспортных средств, которые 
использовались для неправомерного выполнения конкретных 
видов работ (оказания услуг), готовой продукции; 
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е) изъятие в ходе обыска и последующий следственный 
осмотр различных регламентирующих и управленческих доку-
ментов (приказов, распоряжений, документов, подтверждающих 
назначение (избрание) лица на должность руководителя органи-
зации либо возложение на лицо постоянно, временно или по 
специальному полномочию обязанностей по руководству орга-

низацией, служебных записок и т. п.), а также документов, под-
тверждающих осуществление конкретных видов предпринима-
тельской деятельности (договоров с клиентами, первичных бух-
галтерских, кассовых, банковских, расчетных и иных докумен-
тов, свидетельствующих о совершении хозяйственных и финан-
совых операций в связи с выполнением договорных обязательств 

с контрагентами (о количестве изготовленной продукции, объе-
ме выполненных работ, оказанных услуг и т. п.); 

ж) изъятие в ходе осмотра места происшествия и последую-
щий следственный осмотр различных регламентирующих 
и управленческих документов (приказов, распоряжений, доку-
ментов, подтверждающих назначение (избрание) лица на долж-

ность руководителя организации либо возложение на лицо по-
стоянно, временно или по специальному полномочию обязанно-
стей по руководству организацией, служебных записок и т. п.), 
а также документов, подтверждающих осуществление конкрет-
ных видов предпринимательской деятельности (договоров с кли-
ентами, первичных бухгалтерских, кассовых, банковских, рас-

четных и иных документов, свидетельствующих о совершении 
хозяйственных и финансовых операций в связи с выполнением 
договорных обязательств с контрагентами (о количестве изго-
товленной продукции, объеме выполненных работ, оказанных 
услуг и т. п.); 

з) выемка и последующий следственный осмотр правоуста-

навливающих документов (свидетельства о государственной ре-
гистрации, учредительных документов) субъекта, осуществляю-
щего незаконную предпринимательскую деятельность, а также 
различных регламентирующих и управленческих документов 
(приказов, распоряжений, документов, подтверждающих назна-
чение (избрание) лица на должность руководителя организации 

либо возложение на лицо постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию обязанностей по руководству организацией, 
служебных записок и т. п.); 
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и) изъятие в ходе обыска и последующий следственный 
осмотр правоустанавливающих документов (свидетельства о 
государственной регистрации, учредительных документов) субъ-
екта, осуществляющего незаконную предпринимательскую дея-
тельность, а также различных регламентирующих и управленче-
ских документов (приказов, распоряжений, документов, под-
тверждающих назначение (избрание) лица на должность руково-
дителя организации либо возложение на лицо постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию обязанностей по руко-
водству организацией, служебных записок и т. п.); 

к) изъятие в ходе осмотра места происшествия и последую-
щий следственный осмотр правоустанавливающих документов 
(свидетельства о государственной регистрации, учредительных 
документов) субъекта, осуществляющего незаконную предпри-
нимательскую деятельность, а также различных регламентиру-
ющих и управленческих документов (приказов, распоряжений, 
документов, подтверждающих назначение (избрание) лица на 
должность руководителя организации либо возложение на лицо 
постоянно, временно или по специальному полномочию обязан-
ностей по руководству организацией, служебных записок и т. п.); 

 л) выемка и последующий следственный осмотр документов, 
подтверждающих осуществление конкретных видов предприни-
мательской деятельности (договоров с клиентами, первичных 
бухгалтерских, кассовых, банковских, расчетных и иных доку-
ментов, свидетельствующих о совершении хозяйственных и фи-
нансовых операций в связи с выполнением договорных обяза-
тельств с контрагентами (о количестве изготовленной продук-
ции, объеме выполненных работ, оказанных услуг и т. п.); 

м) изъятие в ходе обыска и последующий следственный 
осмотр документов, подтверждающих осуществление конкрет-
ных видов предпринимательской деятельности (договоров с кли-
ентами, первичных бухгалтерских, кассовых, банковских, рас-
четных и иных документов, свидетельствующих о совершении 
хозяйственных и финансовых операций в связи с выполнением 
договорных обязательств с контрагентами (о количестве изго-
товленной продукции, объеме выполненных работ, оказанных 
услуг и т. п.); 

н) изъятие в ходе осмотра места происшествия и последую-
щий следственный осмотр документов, подтверждающих осу-
ществление конкретных видов предпринимательской деятельно-
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сти (договоров с клиентами, первичных бухгалтерских, кассо-
вых, банковских, расчетных и иных документов, свидетельству-
ющих о совершении хозяйственных и финансовых операций 
в связи с выполнением договорных обязательств с контрагента-
ми (о количестве изготовленной продукции, объеме выполнен-
ных работ, оказанных услуг и т. п.); 

о) истребование и последующий следственный осмотр доку-
ментов банка по расчетно-кассовому обслуживанию хозяйству-
ющего субъекта, осуществлявшего предпринимательскую дея-
тельность; 

п) назначение ревизии; 
р) допрос лиц, имеющих отношение как к экономической дея-

тельности указанного субъекта в целом, так и к совершению 
конкретных видов этой деятельности: работников и лиц из числа 
руководства субъекта, осуществлявшего незаконное предприни-
мательство, контрагентов (физических лиц и представителей 
юридических лиц); 

с) получение объяснений от лиц, имеющих отношение как 
к экономической деятельности указанного субъекта в целом, 
так и к совершению конкретных видов этой деятельности: ра-
ботников и лиц из числа руководства субъекта, осуществлявше-
го незаконное предпринимательство, контрагентов (физических 
лиц и представителей юридических лиц). 

 
11. Криминалистические признаки незаконного предпри-

нимательства, позволяющие обоснованно решить вопрос 
о возбуждении уголовного дела: 

а) отсутствие у хозяйствующего субъекта, осуществлявшего 
предпринимательскую деятельность, свидетельства о государ-
ственной регистрации;  

б) отсутствие у хозяйствующего субъекта лицензии (лицен-
зий) на осуществление фактически выполнявшихся видов пред-
принимательской деятельности; 

 в) наличие у хозяйствующего субъекта свидетельства о госу-
дарственной регистрации и лицензии (лицензий), не имеющих 
необходимых реквизитов (оттисков штампов, печатей, подписей 
должностных лиц) либо ксерокопий этих документов; 

г) несоответствие фирменного наименования юридического ли-
ца (фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимате-

ля), указанного в лицензии, наименованию организации (фами-
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лии, имени и отчеству индивидуального предпринимателя), осу-
ществляющей деятельность, предусмотренную этой лицензией; 

д) наличие в организации лицензии (лицензий), выданной 
(выданных) физическому лицу (лицам); 

е) наличие у индивидуального предпринимателя лицензии 
(лицензий), выданной (выданных) юридическому лицу (лицам); 

ж) отсутствие в уполномоченных государством органах све-
дений о факте государственной регистрации хозяйствующего 
субъекта в качестве юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя и выдачи ему лицензии (лицензий) на осу-
ществление конкретных видов предпринимательской деятель-
ности; 

з) данные, свидетельствующие о том, что в органы государ-
ственной регистрации были представлены документы, содержа-
щие заведомо ложные сведения; 

и) данные, свидетельствующие о том, что при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности не выполнялись необходи-
мые лицензионные требования и условия.  

 

12. Обстоятельства, подлежащие установлению при рас-

следовании незаконного предпринимательства:  

а) объект незаконного предпринимательства; 
б) факт совершения незаконного предпринимательства; 
в) способ незаконного предпринимательства; 

г) объективная сторона преступления; 
д) правовой статус и общая характеристика субъекта, осу-

ществлявшего незаконное предпринимательство; 
е) характеристика личности и правовой статус субъекта пре-

ступления; 
ж) субъективная сторона преступления; 

з) мотив преступления; 
и) обстоятельства, влияющие на характер и степень вины 

субъекта преступления; 
к) место осуществления действий по подготовке, совершению 

и сокрытию преступления, причинения крупного ущерба, факти-
ческого получения субъектом преступления дохода; 

л) время осуществления действий по подготовке, совершению 
и сокрытию преступления, причинения крупного ущерба, факти-
ческого получения субъектом преступления дохода; 
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м) обстоятельства, способствовавшие осуществлению неза-
конного предпринимательства;  

н) обстоятельства, исключающие преступность и наказуе-
мость деяния, смягчающие и отягчающие наказание;  

о) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-
дение от уголовной ответственности и наказания. 

 
13. Относительно факта совершения и способа незаконно-

го предпринимательства в ходе расследования должны быть 
получены данные: 

а) соответствует ли фактически осуществляемая хозяйствую-
щим субъектом деятельность признакам предпринимательской 
деятельности, указанным в п.1 ст.2 ГК РФ; 

б) в чем конкретно выражается систематичность незаконной 
предпринимательской деятельности, осуществлявшейся хозяй-
ствующим субъектом;  

в) в чем конкретно выражается систематичность получения 
дохода от незаконной предпринимательской деятельности; 

г) в чем заключается противоправность действий хозяйству-
ющего субъекта: в осуществлении предпринимательской дея-
тельности без регистрации; в осуществлении предприниматель-
ской деятельности без лицензии; 

д) в чем заключается противоправность действий хозяйству-
ющего субъекта: в осуществлении предпринимательской дея-
тельности без регистрации; в осуществлении предприниматель-
ской деятельности без лицензии; в осуществлении предпринима-
тельской деятельности с нарушением лицензионных требований 
и условий; 

е) способы подготовки, совершения и сокрытия преступ-
ления; 

ж) факт причинения крупного ущерба в результате осуществ-
ления незаконной предпринимательской деятельности, кому он 
причинен и в чем конкретно выражается; 

з) факт извлечения дохода в результате осуществления неза-
конной предпринимательской деятельности, является ли он 
крупным (особо крупным); 

и) наличие причинной связи между осуществлением незакон-
ного предпринимательства и причинением крупного ущерба 
гражданам, организациям или государству либо извлечением 
дохода в крупном (особо крупном) размере.  
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14. Относительно правового статуса и общей характери-

стики субъекта, осуществлявшего незаконное предприни-

мательство, в ходе расследования должны быть получены 

данные: 

а) кем является субъект, осуществлявший незаконную пред-

принимательскую деятельность: организацией; физическим ли-

цом, зарегистрированным в установленном законом порядке 

в качестве индивидуального предпринимателя; физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;  

б) факт государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); полное наименование, ор-

ганизационно-правовая форма и форма собственности организа-

ции; фамилии (наименование) учредителей (индивидуального 

предпринимателя) и их местонахождение;  

в) какие виды предпринимательской деятельности фактиче-

ски осуществлялись хозяйствующим субъектом, какие из них 

подлежат лицензированию;  

г) наличие у субъекта лицензий на фактически осуществляв-

шиеся виды предпринимательской деятельности, кому они вы-

даны, не являются ли они лицензиями, действие которых пре-

кращено, приостановлено, аннулированными; 

д) кто согласно локальным нормативным актам организации, 

осуществлявшей незаконное предпринимательство, являлся ее 

руководителем;  

е) не является ли руководитель организации, осуществлявшей 

незаконное предпринимательство, подставным либо вымышлен-

ным лицом; 

ж) если руководитель организации являлся подставным (вы-

мышленным) лицом, то кто фактически осуществлял руковод-

ство организацией в период осуществления незаконного пред-

принимательства; 

з) в каких кредитных организациях хозяйствующий субъект 

имеет банковские счета, какие (расчетный, текущий, депозит-

ный, ссудный, валютный и др.), когда и кем они были открыты, 

движение денежных средств по этим счетам; 

и) в каких кредитных организациях хозяйствующий субъект 

имеет вклады. 



135 

 

15. Относительно личности и правового статуса субъекта 

преступления, мотива преступления, обстоятельств, влияю-

щих на характер и степень вины указанного лица, в ходе 

расследования должны быть получены данные:  

а) фамилия, имя, отчество, место жительства, возраст, образо-
вание, семейное положение, образ жизни, служебные и личные 
связи, источники доходов и материальное положение; 

б) кем является виновное лицо: руководителем организации; 
лицом, уполномоченным органом управления организации в по-
рядке, установленном законами, иными нормативными актами, 
учредительными документами и локальными нормативными ак-
тами юридического лица; физическим лицом, в том числе инди-
видуальным предпринимателем. 

в) если руководство организацией осуществлял единоличный 
исполнительный орган — кто и когда был назначен (избран) на 
должность руководителя организации (лицом, уполномоченным 
органом управления организации); кем и в установленном ли по-
рядке лицо было назначено (избрано) на должность руководителя 
организации либо уполномочено исполнять обязанности руково-
дителя организации; было ли указанное лицо постоянно, временно 
либо по специальному полномочию наделено специальными 
управленческими функциями организационно-распорядительного 
и административно-хозяйственного характера;  

г) в случае совершения преступления физическим лицом, яв-
ляется ли оно гражданином, зарегистрированным в установлен-
ном законом порядке в качестве индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; 

д) осознавал ли виновный, что занимается предприниматель-
ской деятельностью с нарушением требований действующего 
законодательства (без регистрации или без лицензии), а также, 
что в результате ее осуществления причинит или может причи-
нить крупный ущерб (извлечь доход в крупном размере); 

е) если виновный осознавал, что занимается предпринима-
тельской деятельностью с нарушением требований действующе-
го законодательства, а также, что в результате ее осуществления 
причинит или может причинить крупный ущерб (извлечь доход 
в крупном размере), то на что рассчитывал во избежание причи-
нения этими действиями крупного ущерба; 
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 ж) если виновный не осознавал, что занимается предприни-
мательской деятельностью с нарушением требований действую-
щего законодательства, а также, что в результате ее осуществле-
ния причинит или может причинить крупный ущерб (извлечь 
доход в крупном размере), то чем объясняет содеянное.  

 
16. Относительно цели и мотива, которым руководство-

вался виновный, в ходе расследования должны быть полу-
чены данные: 

а) с какой целью осуществлялась незаконная предпринима-
тельская деятельность — получение имущественной выгоды, 
избавление от материальных затрат в свою пользу;  

б) с какой целью осуществлялась незаконная предпринима-
тельская деятельность — получение имущественной выгоды, 
избавление от материальных затрат в пользу других лиц; кого 
конкретно; 

в) чем были обусловлены противоправные действия — жела-
нием получить или фактическим получением материальной вы-
годы, избавлением от материальных затрат; 

г) чем были обусловлены противоправные действия — стрем-
лением извлечь или фактическим извлечением выгоды неимуще-
ственного характера; 

д) в чем конкретно выразилась полученная (желаемая) мате-
риальная выгода; 

е) от каких конкретно материальных затрат избавился (желал 
избавиться) виновный.  

 
17. Относительно места и времени незаконного предпри-

нимательства в ходе расследования должны быть получены 
данные: 

а) местонахождение хозяйствующего субъекта, незаконно 
осуществлявшего предпринимательскую деятельность (согласно 
учредительным документам и фактическое по месту расположе-
ния объектов, на которых осуществлялись конкретные виды 
предпринимательской деятельности); 

б) дата и место государственной регистрации хозяйствующе-
го субъекта, незаконно осуществлявшего предпринимательскую 
деятельность; 

в) дата и место обращения хозяйствующего субъекта в лицен-
зирующий орган;  
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г) дата и место получения лицензии (лицензий) на осуществ-
ление конкретного вида предпринимательской деятельности ли-
бо отказа в ее предоставлении;  

д) дата приостановления, прекращения, аннулирования ли-
цензии;  

е) кто является лицензиатом по лицензии, на основании кото-
рой осуществляется лицензируемый вид деятельности; кем и ко-
гда выдана эта лицензия; 

ж) какие конкретно подразделения хозяйствующего субъекта 
осуществляют лицензируемый вид деятельности, их местона-
хождение; 

з) когда и где осуществлялась незаконная предприниматель-
ская деятельность, какие конкретно виды деятельности выполня-
лись незаконно;  

и) где конкретно расположены места незаконного выполнения 
работ (оказания услуг), в том числе места заготовки, приобрете-
ния сырья, материалов, полуфабрикатов, места их хранения, 
а также места изготовления и хранения готовой продукции; 

к) когда, где и кем приобретались необходимое оборудование, 
механизмы, тара, упаковочные материалы, транспортные сред-
ства, использовавшиеся для осуществления незаконного пред-
принимательства; изготовлялись либо приобретались подложные 
документы, штампы, печати; 

л) когда, где и кому реализовывалась продукция (оказывались 
услуги), изготовленная в результате осуществления незаконного 
предпринимательства; 

м) производственные и финансовые связи хозяйствующего 
субъекта, каков их характер, когда установились, каким образом 
осуществлялись расчеты с контрагентами по заключенным дого-
ворам; 

н) место и время осуществления действий по подготовке, со-
вершению и сокрытию преступления, причинения крупного 
ущерба, фактического получения субъектом преступления дохода; 

о) кто, когда и кем был назначен (избран) на должность руко-
водителя организации; 

п) кто, когда и кем назначен лицом, на которое постоянно, 
временно или по специальному полномочию были возложены 
обязанности по руководству организацией; 

р) период, в течение которого руководителя организации заме-
щал (исполнял обязанности) конкретный работник (работники); 
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с) кто и в течение какого времени фактически выполнял обя-
занности или функции руководителя организации; 

т) даты отсутствия руководителя организации (лица, на кото-
рое постоянно, временно или по специальному полномочию бы-
ли возложены обязанности по руководству организацией, факти-
ческого руководителя организации) на работе в период осу-
ществления незаконного предпринимательства.  

 
18. В ходе каких следственных и иных процессуальных 

действий могут быть получены доказательства осуществле-
ния незаконного предпринимательства:  

а) осмотр административных помещений хозяйствующего 
субъекта, незаконно осуществлявшего предпринимательскую 
деятельность; 

б) осмотр производственных помещений хозяйствующего 
субъекта, незаконно осуществлявшего предпринимательскую 
деятельность (мест выполнения работ, производства продукции, 
оказания услуг); 

в) осмотр складских помещений хозяйствующего субъекта, не-
законно осуществлявшего предпринимательскую деятельность; 

г) истребование документов в органах государственной реги-
страции; 

д) истребование документов в налоговых органах; 
е) истребование документов в лицензирующих органах; 
ж) выемка документов у хозяйствующих субъектов-контра-

гентов; 
з) изъятие правоустанавливающих документов хозяйствую-

щего субъекта, незаконно осуществлявшего предприниматель-
скую деятельность; 

и) изъятие внутренней документации хозяйствующего субъ-
екта, незаконно осуществлявшего предпринимательскую дея-
тельность; 

к) допрос индивидуальных предпринимателей и представите-
лей организаций-контрагентов, являющихся поставщиками сы-
рья, материалов, полуфабрикатов, а также покупателями готовой 
продукции, заказчиками работ или услуг данного хозяйствующе-
го субъекта; 

л) допрос работников хозяйствующего субъекта, участвовав-
ших в выполнении конкретных хозяйственных операций, инте-
ресующих следствие; 
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м) допрос бывших работников хозяйствующего субъекта, 
участвовавших в выполнении конкретных хозяйственных опера-
ций, интересующих следствие; 

н) допрос индивидуального предпринимателя, руководителя 
организации (лица, на которое постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию были возложены обязанности по руко-

водству организацией, фактического руководителя организации), 
осуществлявшей незаконное предпринимательство; 

о) проведение дополнительной или повторной ревизии; 
п) назначение судебно-медицинской экспертизы; 
р) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы; 
с) назначение судебно-экономической экспертизы; 

т) назначение комплексной судебной экспертизы с привлече-
нием в качестве экспертов специалистов-бухгалтеров и экономи-
стов; 

у) назначение судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы; 

ф) назначение судебно-почерковедческой экспертизы; 

х) назначение судебно-технической экспертизы документов; 
ц) назначение компьютерно-технической экспертизы доку-

ментов. 
 
19. Информация, которая должна найти отражение в про-

токолах осмотра различных производственных и служебных 

помещений хозяйствующего субъекта, незаконно осуществ-

лявшего предпринимательскую деятельность: 
а) размер помещений; 
б) имеющееся в помещениях оборудование и его назначение; 
в) размещение оборудования; 
г) характер выполняемых производственных операций (ока-

зываемых услуг); 
д) виды и объем выпускаемой продукции; 
е) условия, в которых выполняются работы (оказываются 

услуги); 
ж) наличие специально оборудованных помещений, необхо-

димых для осуществления деятельности, подлежащей лицензи-

рованию; 
з) виды транспортных средств; 
и) виды и объем сырья, материалов, полуфабрикатов; 
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к) виды и количество (объем) тары и упаковочных материа-
лов; 

л) наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты 
у работников; 

м) наличие либо отсутствие первичных документов, в кото-
рых отражаются выполненные (выполняемые) хозяйственные 

операции. 
 
20. Документы, которые могут выступать в качестве но-

сителей информации о незаконном предпринимательстве: 
а) правоустанавливающие документы хозяйствующего субъ-

екта: устав или учредительный договор; свидетельство о госу-

дарственной регистрации; лицензия (лицензии) на осуществле-
ние конкретных видов предпринимательской деятельности; до-
кументы, регламентирующие правовое положение исполни-
тельных органов и конкретизирующие полномочия руководителя 
и иных лиц из числа руководства организации; протоколы общих 
собраний участников (акционеров) и протоколы заседаний ис-

полнительных органов юридического лица; 
б) внутренняя документация хозяйствующего субъекта: орга-

низационно-распорядительные документы (приказы, распоряже-
ния, служебные записки и т. п.); договоры с контрагентами; до-
кументы бухгалтерского учета и отчетности, в том числе свиде-
тельствующие о совершении хозяйственных и финансовых опе-

раций в связи с выполнением договорных обязательств (о коли-
честве изготовленной продукции, объеме выполненных работ, 
оказанных услуг, расчетах, взаимозачетах и т. п.); 

в) документы органов государственной регистрации, содержа-
щие сведения, которые позволяют: подтвердить или опроверг-
нуть факт государственной регистрации хозяйствующего субъ-

екта; установить дату поступления необходимых для регистра-
ции документов и дату регистрации; получить сведения об отка-
зе в регистрации данного субъекта; 

г) документы лицензирующих органов; 
д) документы органов государственного контроля (террито-

риальных органов Федеральной инспекции труда, Федеральной 
службы по обеспечению государственной монополии на алко-
гольную продукцию, Федеральной комиссии по ценным бума-
гам, Федеральной службы по экспортному и валютному конт-
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ролю, Федерального управления о несостоятельности (банкрот-
стве) и др.); 

е) документы органов записи актов гражданского состояния; 
ж) документы паспортно-визовой службы органов внутрен-

них дел. 
 
21. Информация, которая может быть получена в резуль-

тате анализа правоустанавливающих документов хозяй-
ствующего субъекта, незаконно осуществлявшего предпри-
нимательскую деятельность: 

а) полное наименование, организационно-правовая форма 
и форма собственности хозяйствующего субъекта;  

б) место и время государственной регистрации хозяйствую-
щего субъекта; 

в) место и время лицензирования деятельности хозяйствую-
щего субъекта;  

г) место и время постановки хозяйствующего субъекта на на-
логовый учет;  

д) структура хозяйствующего субъекта; 
е) местонахождение хозяйствующего субъекта и его структур-

ных подразделений;  
ж) место (места) осуществления хозяйственной деятельности;  
з) персональный состав учредителей и участников хозяйству-

ющего субъекта;  
и) персональный состав органов управления, порядок их соз-

дания и объем полномочий. 
 
22. Информация, которая может быть получена в резуль-

тате анализа внутренней документации хозяйствующего 
субъекта, незаконно осуществлявшего предприниматель-
скую деятельность: 

а) кто, кем и когда был назначен (избран) на должность руко-
водителя хозяйствующего субъекта; 

б) кто, в течение какого периода замещал (исполнял обязан-
ности) руководителя хозяйствующего субъекта и каковы полно-
мочия этого лица (лиц);  

в) какая форма бухгалтерского учета принята у хозяйствую-
щего субъекта;  

г) хозяйственные связи субъекта, осуществлявшего незакон-
ное предпринимательство, и их характер;  
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д) факт и период осуществления хозяйствующим субъектом 
конкретных видов предпринимательской деятельности; 

е) период осуществления хозяйствующим субъектом кон-
кретных видов предпринимательской деятельности. 

 
23. Информация, которая может быть получена в резуль-

тате анализа документов органов государственной регист-
рации: 

а) наличие (отсутствие) факта государственной регистрации 
хозяйствующего субъекта;  

б) дата поступления документов, необходимых для государ-
ственной регистрации; 

в) дата государственной регистрации;  
г) наличие (отсутствие) факта отказа в государственной реги-

страции хозяйствующего субъекта.  
 
24. Информация, которая может быть получена в резуль-

тате анализа документов налоговых органов: 
а) наличие (отсутствие) факта постановки, хозяйствующего 

субъекта на учет в налоговом органе; 
б) дата постановки хозяйствующего субъекта на учет в нало-

говом органе;  
в) количество и виды банковских счетов, открытых хозяй-

ствующим субъектом в тех или иных кредитных организациях;  
г) наличие (отсутствие) фактов нарушения хозяйствующим 

субъектом налогового законодательства и в чем они выражались. 
 
25. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-

проса руководства и работников хозяйствующих субъектов-
контрагентов, являющихся поставщиками сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, покупателями готовой продукции, за-
казчиками работ или услуг: 

а) обстоятельства заключения договоров, связанных с осу-
ществлением того или иного вида предпринимательской дея-
тельности;  

б) обстоятельства выполнения договорных обязательств, свя-
занных с осуществлением того или иного вида предпринима-
тельской деятельности;  

в) факт выполнения (невыполнения) договорных обязательств 
всеми сторонами, заключившими договор; 
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г) на каких условиях выполнялись договорные обязательства;  
д) вид и объем сырья (материалов, полуфабрикатов, тары, упа-

ковочных материалов), проданного хозяйствующему субъекту; 
е) вид и объем продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг), поставленной хозяйствующим субъектом; 
ж) сроки, размер и форма оплаты; 
з) наличие (отсутствие) факта причинения ущерба, в чем он 

выражается. 
 
26. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-

проса работников хозяйствующего субъекта, участвовавших 
в выполнении конкретных хозяйственных операций, интере-
сующих следствие:  

а) период времени, в течение которого хозяйствующий субъ-
ект осуществлял предпринимательскую деятельность; 

б) какая конкретно выпускалась продукция (выполнялись ра-
боты, оказывались услуги) в тот или иной период, в каком объеме; 

в) какое сырье, материалы и оборудование использовались 
в ходе изготовления продукции (выполнения работ, оказания 
услуг). 

 
27. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе до-

проса подозреваемого (обвиняемого): 
а) образование, специальность, стаж работы, объем полномо-

чий допрашиваемого;  
б) имел ли допрашиваемый реальную возможность осуществ-

лять возложенные на него полномочия по руководству организа-
цией, если нет, то кто фактически их осуществлял;  

в) какова организация работы хозяйствующего субъекта 
и проблемы, возникающие в ходе ее выполнения;  

г) каков характер взаимоотношений с учредителями, работни-
ками и контрагентами;  

д) обстоятельства, обусловившие осуществление незаконной 
предпринимательской деятельности;  

е) кто конкретно участвовал в принятии решений по вопро-
сам, связанным с противоправной деятельностью;  

ж) осознавал ли допрашиваемый, что осуществляет предпри-
нимательскую деятельность без регистрации (без лицензии);  

з) предвидел ли допрашиваемый, что в результате осуществ-
ления незаконного предпринимательства причинит крупный 



144 

 

ущерб гражданам, организациям или государству, желал ли на-
ступления этого последствия либо сознательно допускал или 
безразлично относился к его наступлению;  

и) осознавал ли допрашиваемый, что в результате противо-
правных действий извлечет доход в крупном размере и желал ли 
этого;  

к) каким мотивом руководствовался допрашиваемый.  
 
28. Задачи, которые могут быть решены в ходе производ-

ства судебных экспертиз: 
а) проверка соответствия бухгалтерского учета хозяйствую-

щего субъекта установленным требованиям и выявление отступ-
лений от порядка его ведения; 

б) выявление фактов несоответствия данных бухгалтерского 
учета, отражающих финансово-хозяйственную деятельность хо-
зяйствующего субъекта, реальному содержанию этой деятель-
ности; 

 в) проверка документальной обоснованности хозяйственных 
операций по приему, оприходованию, хранению, отпуску, спи-
санию сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, 
иных товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

г) проверка соответствия данным бухгалтерского учета пока-
заний проходящих по делу лиц и выводов ревизии; 

д) определение размера причиненного ущерба, извлеченного 
дохода в результате осуществления незаконного предпринима-
тельства;  

е) установление, кем исполнены рукописные тексты и подпи-
си в сомнительных документах;  

ж) установление признаков подделки документов и восста-
новление их содержания; 

з) получение доступа к компьютерной информации и ее по-
следующее исследование. 

 
З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос и 
варианты ответа, из которых правильным может быть как один, 
так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
«Содержание осуществляемого прокурором изучения матери-

алов уголовного дела о незаконном предпринимательстве»;  
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«Взаимосвязь и взаимозависимость задач, решаемых проку-
рором при изучении материалов проверки сообщения о незакон-
ном предпринимательстве»;  

«Изучение прокурором протокола допроса (подозреваемого, 
обвиняемого, свидетелей) с учетом взаимосвязи указанных след-
ственных действий»; 

«Изучение прокурором результатов применения специальных 
знаний при расследовании незаконного предпринимательства». 

 
З а д а н и е  3  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 
при расследовании незаконного предпринимательства». 

 
З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 
сообщения о незаконном предпринимательстве». 

 
З а д а н и е  5  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-
ствия, производимые по делам о незаконном предприниматель-
стве». 

 
З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-
нения специальных знаний по делам о незаконном предпринима-
тельстве». 

 
З а д а н и е  7  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправдатель-
ных приговоров по делам о незаконном предпринимательстве и, 
проанализировав причины их вынесения, сделайте вывод, какие 
ошибки, допущенные органами предварительного расследования 
(или прокурорами), привели к подобным судебным решениям. 

 
З а д а н и е  8  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые органами 
предварительного расследования, при расследовании незаконно-
го предпринимательства». 
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З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу 
о незаконном предпринимательстве. 

 
З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о возбуждении уголовного дела о незаконном предпринима-
тельстве. 

 
З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-
ное заключение по уголовному делу о незаконном предпринима-
тельстве. 

 
З а д а н и е  12 

Проанализируйте предложенное преподавателем заключение 
эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-экономи-
ческая экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза, фи-
нансово-аналитическая судебная экспертиза). 

 
З а д а н и е  13 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-
мой темы. 

 
З а д а н и е  14 

В ходе проверки, проводимой Федеральной службой по труду 
и занятости Российской Федерации, установлено, что Е. в тече-
ние полутора лет оказывал платные услуги ООО «Азов» по ав-
топеревозке грузов, выполнению погрузочно-разгрузочных ра-
бот по договору аренды транспортного средства и за названный 
период времени получил крупный доход. Со слов Е., в течение 
срока аренды его автомобиля он состоял в трудовых отношениях 
с указанной коммерческой организацией в качестве водителя 
и работал на своем собственном автомобиле. В его обязанности 
входили погрузочно-разгрузочные работы и доставка товара. 
За выполненную работу Е. получал заработную плату, облагае-
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мую подоходным налогом. Однако в книге приказов запись 
о приеме Е. на работу в качестве постоянного или временного 
работника отсутствует.  

Проанализируйте изложенную информацию. Имеется ли ос-
нование для возбуждения уголовного дела? Если да, аргументи-
руйте свой ответ. Если нет, то какие обстоятельства должны 
быть установлены, определите основные направления проверки 
сообщения о преступлении.  

 
З а д а н и е  15 

В правоохранительные органы поступило заявление О., кото-
рый сообщил, что генеральный директор ООО «АЗК» И. в нару-
шение действующего законодательства незаконно осуществлял 
предпринимательскую деятельность по реализации сжиженного 
газа путем эксплуатации взрывопожароопасного производствен-
ного объекта АГЗС «Кэмзовская», расположенного в городе К., 
без лицензии. 

Проанализируйте изложенную информацию. Имеется ли ос-
нование для возбуждения уголовного дела? Если да, аргументи-
руйте свой ответ. Если нет, то какие обстоятельства должны 
быть дополнительно установлены, определите основные 
направления проверки сообщения о преступлении. 

 
З а д а н и е  16 

Сотрудниками Управления ФСБ по Тверской области в резуль-
тате осуществления оперативно-розыскных мероприятий установ-
лено, что Т., являясь руководителем ООО «Кварк» (не имевшего 
лицензии на производство военной техники), заключил договор 
о выполнении электросварочных работ с ПАО «Импульс». Через 
два месяца на территории ПАО «Импульс» работниками 
ООО «Кварк» были выполнены работы по приварке цистерн, за-
делке деталей и узлов шпангоутов. По результатам выполненных 
работ на расчетный счет ООО «Кварк» были перечислены денеж-
ные средства в сумме 11 862 905 рублей 77 копеек.  

 Проанализируйте изложенную информацию. Имеется ли ос-
нование для возбуждения уголовного дела? Если да, аргументи-
руйте свой ответ. Если нет, то какие обстоятельства должны 
быть установлены, определите основные направления проверки 
сообщения о преступлении. 
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З а д а н и е  17 

В органы следствия поступило сообщение Н. о том, что МУП 
«Антрацит» имеет лицензию на осуществление фармацевтиче-
ской деятельности. Однако фактически эту деятельность под 
контролем МУП осуществляет по договору оказания услуг ООО 
«Лунный свет», которое не имеет лицензии на осуществление 
данного вида деятельности.  

Проанализируйте изложенную информацию. Имеется ли ос-
нование для возбуждения уголовного дела? Если да, аргументи-
руйте свой ответ. Если нет, то какие обстоятельства должны 
быть установлены, определите основные направления проверки 
сообщения о преступлении. 

 
 

З а д а н и е  18 

Органами предварительного следствия Кочкина обвиняется 
в том, что, являясь директором Северного филиала ФГОУ 
ВО «НГАУ», т. е. лицом, ответственным за организацию образо-
вательной, административно-хозяйственной и финансовой дея-
тельности указанного образовательного учреждения, в течение 
трех лет осуществляла предпринимательскую деятельность без 
специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение 
(лицензия) обязательно.  

Так, в нарушение действующего законодательства, не имея 
лицензии и аккредитации на осуществление деятельности по 
обучению студентов (очной и заочной формы обучения) по спе-
циальности «юриспруденция», Кочкина умышленно, незаконно, 
с целью получения денежных средств осуществляла преподава-
тельскую деятельность и взимала плату за оказанные услуги по 
получению высшего образования по специальности «юриспру-
денция».  

В результате незаконных действий Кочкиной путем обмана, 
непредоставления полной информации гражданам об отсутствии 
лицензии и аккредитации на данный вид деятельности (предо-
ставление услуг по получению высшего юридического образова-
ния) был получен доход, который в совокупности составил 
6 217 596 рублей 32 копейки.  

Тем самым Кочкина существенно нарушила права и законные 
интересы высшего учебного учреждения и дискредитировала 
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его, а также подорвала авторитет руководителя учебного учре-
ждения, вопреки интересам общества, государства и граждан, 
скрыла не предусмотренные действующим законодательствам 
расходы, причинила существенный материальный ущерб граж-
данам и бюджетному учреждению, создала серьезные помехи 
в финансово-хозяйственной и преподавательской деятельности 
учебного учреждения. 

 Действия Кочкиной квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 
УК РФ как незаконное предпринимательство, т. е. осуществле-
ние предпринимательской деятельности без специального раз-
решения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицен-
зия) обязательно, с нарушением лицензионных требований и 
условий, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном 
размере.  

Проанализируйте изложенную информацию. Достаточно ли 
оснований для предъявления обвинения Кочкиной? Если да, ар-
гументируйте свой ответ. Если нет, то какие обстоятельства 
и в ходе производства каких конкретно процессуальных дейст-
вий должны быть установлены дополнительно. 
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9. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 

1. К незаконной банковской деятельности относятся: 

а) незаконное получение банковского кредита; 
б) осуществление банковской деятельности без государствен-

ной регистрации; 
в) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо рас-

четных карт и иных платежных документов; 
г) осуществление банковской деятельности без специального 

разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (ли-
цензия) обязательно; 

д) незаконное получение или разглашение сведений, состав-
ляющих банковскую тайну; 

е) осуществление банковской деятельности с нарушением ли-
цензионных требований и условий; 

ж) незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга; 

з) нарушение правил государственной регистрации кредит-
ных организаций; 

и) представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию кредитных организаций, документов, содержащих 
заведомо ложные сведения. 

 

2. Типичные способы осуществления банковской деятель-

ности путем незаконного получения банковского кредита:  

а) представление в банк заведомо ложных сведений о финан-
совом состоянии заемщика; 

б) представление в банк заведомо ложных сведений о хозяй-
ственном положении заемщика; 

в) обман банка заемщиком; 
г) использование кредитного договора в преступных целях; 
д) использование ненадлежащего залогового имущества при 

получении кредита. 
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3. Типичные способы осуществления банковской деятель-

ности без государственной регистрации: 
а) осуществление банковской деятельности без представления 

в Банк России документов, необходимых для государственной 
регистрации кредитной организации; 

б) осуществление банковской деятельности после подачи 
в Банк России документов, необходимых для государственной 
регистрации кредитной организации, но до принятия положи-
тельного решения о регистрации данной кредитной организации; 

в) осуществление банковской деятельности после получения 
отказа Банка России в государственной регистрации кредитной 
организации; 

г) осуществление банковской деятельности после аннулиро-
вания решения о государственной регистрации кредитной орга-
низации в связи с неоплатой или неполной оплатой уставного 
капитала; 

д) осуществление банковской деятельности на основании гос-
ударственной регистрации кредитной организации или индиви-
дуального предпринимателя, осуществленной за взятку; 

е) осуществление банковской деятельности организацией на 
основании регистрационных документов, выданных Банком Рос-
сии индивидуальному предпринимателю. 

 
4. Типичные способы осуществления банковской деятель-

ности без специального разрешения (лицензии): 

а) осуществление банковской деятельности лицом, не зареги-
стрированным в качестве банка или небанковской кредитной 
организации и не имеющим лицензии на совершение банковских 
операций; 

б) выполнение кредитной организацией банковских операций, 
не предусмотренных имеющейся у нее лицензией (лицензиями);  

в) совершение банковских операций после обращения кре-
дитной организации в Банк России с ходатайством о разрешении 
на их проведение, но до получения соответствующей лицензии;  

г) выполнение кредитной организацией банковских операций 
после получения отказа в выдаче лицензии, предусматривающей 
их совершение; 

д) проведение кредитной организацией банковских операций 
без дополнительного разрешения Банка России;  
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е) осуществление кредитной организацией банковских опера-
ций в случае установления Банком России запрета на их совер-
шение; 

ж) выполнение кредитной организации банковских операций 
после отзыва Банком России лицензии на осуществление бан-
ковских операций. 

 
5. Типичные способы осуществления банковской деятель-

ности с нарушением лицензионных требований и условий:  
а) осуществление банковских операций лицами, не соответ-

ствующими квалификационным требованиям, установленным 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими выполне-

ние данного вида банковских операций; 
б) выполнение банковских операций с нарушением требова-

ний, предъявляемых к зданиям, сооружениям, оборудованию 
и иным техническим средствам, используемым при осуществле-
нии данного вида банковских операций; 

в) осуществление банковских операций субъектом, не являю-

щимся лицензиатом (имеющим лицензию, предусматривающую 
другой вид банковских операций либо выданную иному лицу); 

д) осуществление банковских операций на основании ото-
званной лицензии; 

е) выполнение банковских операций на основании лицензии, 
срок действия которой истек. 

 

6. Типичные поводы для возбуждения уголовного дела 

о незаконной банковской деятельности: 
а) сообщение, поступившее от территориального учреждения 

Банка России иных контролирующих органов, которым стало из-
вестно о совершенном преступлении; 

б) публикации в средствах массовой информации; 
в) заявления граждан, которым стало известно о действиях, 

связанных, по их мнению, с незаконной банковской деятель-
ностью; 

г) заявления и сообщения работников хозяйствующего субъ-
екта, осуществляющего незаконную банковскую деятельность; 

д) рапорт об обнаружении признаков преступления, состав-
ленный должностным лицом органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность; 
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е) постановление прокурора о направлении соответствующих 
материалов в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании; 

ж) анонимное заявление о совершенном (готовящемся) неза-
конной банковской деятельности.  

 

7. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе про-

верки сообщения (заявления) о незаконной банковской дея-

тельности: 

а) факт осуществления субъектом (юридическим или физиче-
ским лицом) конкретных видов предпринимательской деятель-
ности, сопряженных с выполнением банковских операций;  

б) является ли надлежащим субъектом банковской деятельно-
сти упомянутый в сообщении о незаконной банковской деятель-
ности индивидуальный предприниматель или физическое лицо; 

в) является ли упомянутое в сообщении о незаконной банков-
ской деятельности лицо надлежащим субъектом банковской дея-
тельности; 

г) является ли деятельность, фактически осуществляемая ука-
занным лицом, банковской; 

д) в чем конкретно заключается противоправность деятельно-
сти, фактически осуществляемой указанным лицом; 

е) факт причинения крупного ущерба (извлечения дохода 
в крупном размере) в результате незаконной банковской дея-

тельности; 
ж) является ли причиненный крупный ущерб (извлеченный 

доход в крупном размере) последствием осуществления неза-
конной банковской деятельности. 

 

8. Задача проверки поступившей в правоохранительные 

органы информации о незаконной банковской деятель-

ности: 

а) провести первоначальное расследование незаконной бан-
ковской деятельности; 

б) доказать факт осуществления незаконной банковской дея-
тельности; 

в) возбудить уголовное дело; 
г) установить достаточную совокупность фактических данных, 

указывающих на признаки незаконной банковской деятельности. 
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9. Типичные процессуальные действия, которые прово-

дятся в ходе проверки сообщения о незаконной банковской 

деятельности: 

а) получение объяснений от лица, обратившегося с заявлени-
ем (сообщением) в правоохранительные органы; 

б) ознакомление с регистрационными и учредительными до-

кументами хозяйствующего субъекта, упомянутого в сообщении 
о незаконной банковской деятельности; 

в) допрос лиц, выполнявших незаконные банковские операции; 
г) назначение аудиторской проверки; 
д) истребование необходимых документов, в частности в Бан-

ке России, территориальном учреждении Банка России, налого-

вых органах; 
е) проведение ревизии; 
ж) производство обыска в административных помещениях хо-

зяйствующего субъекта, осуществлявшего незаконную банков-
скую деятельность; 

з) допрос руководителя и главного бухгалтера кредитной ор-

ганизации; 
к) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы; 
л) назначение дополнительной судебно-бухгалтерской экс-

пертизы; 
м) производство оперативно-розыскных мероприятий; 
н) получение объяснений от осведомленных и заподозрен-

ных лиц. 
 

10. Криминалистические признаки незаконной банков-

ской деятельности, позволяющие обоснованно решить во-

прос о возбуждении уголовного дела: 

а) отсутствие у лица, осуществляющего банковские операции, 

свидетельства о государственной регистрации, выданного Де-
партаментом лицензирования банковской и аудиторской дея-
тельности Банка России, а также оттиска регистрационного 
штампа Банка России на титульном листе устава и учредитель-
ного договора;  

б) отсутствие в Банке России и территориальном учреждении 

Банка России сведений, подтверждающих факт регистрации 
данного лица в качестве банка или небанковской кредитной ор-
ганизации;  



155 

 

в) отсутствие у лица, выполняющего банковские операции, 
соответствующим образом оформленной лицензии (лицензий), 
предусматривающей осуществление фактически проводимых 
банковских операций;  

г) отсутствие в Банке России и территориальном учреждении 
Банка России сведений, подтверждающих выдачу данному лицу 

лицензии (лицензий) на осуществление банковских операций, 
которые им фактически выполнялись; 

д) наличие данных, свидетельствующих о том, что банковская 
деятельность осуществлялась лицом до его государственной ре-
гистрации в качестве банка либо небанковской кредитной орга-
низации и (или) до получения соответствующей лицензии (ли-

цензий); 
е) наличие данных, свидетельствующих о том, что небанков-

ская кредитная организация осуществляет банковские операции; 
ж) наличие сведений о том, что кредитная организация вы-

полняла банковские операции в то время, когда к ней были при-
менены санкции Банка России, связанные с запретом на прове-

дение этих операций либо отзывом лицензии; 
з) наличие данных, свидетельствующих о нарушении кредит-

ной организацией правил проведения тех или иных банковских 
операций; 

и) наличие данных, свидетельствующих об использовании 
при выполнении банковских операций ненадлежащего оборудо-

вания; 
к) наличие данных, свидетельствующих об осуществлении 

банковских операций лицами, не имеющими соответствующего 
образования и опыта работы в банковской системе. 

 
11. К числу первоначальных следственных действий при 

расследовании незаконной банковской деятельности отно-

сятся:  
а) обыск в помещениях, где осуществлялась незаконная бан-

ковская деятельность; 
б) осмотр помещений и оборудования, использовавшихся для 

выполнения банковских операций; 

в) осмотр и выемка документов, предметов, свидетельствую-
щих о преступной деятельности, изъятие носителей компьютер-
ной информации; 
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г) установление местонахождения и допрос руководителей 
и учредителей организации, незаконно выполнявшей банковские 
операции; 

д) допрос лица (лиц), выполнявшего (выполнявших) незакон-
ные банковские операции; 

е) допрос свидетелей; 
ж) проведение очных ставок; 
з) назначение судебных экспертиз. 
 
12. Документы, которые могут выступать в качестве но-

сителей информации о незаконной банковской деятельности: 
а) документы организации, осуществлявшей незаконную бан-

ковскую деятельность: устав или учредительный договор; доку-
менты, регламентирующие правовое положение исполнительных 
органов и конкретизирующие полномочия руководящих работ-
ников организации; протоколы общих собраний участников (ак-
ционеров) и протоколы заседаний исполнительных органов; ор-
ганизационно-распорядительные документы (приказы, распоря-
жения); договоры с клиентами; аудиторские заключения; финан-
сово-хозяйственная и иная документация;  

б) документы, выданные организации Банком России и его 
территориальным учреждением: свидетельство о государствен-
ной регистрации и лицензии на осуществление банковских опе-
раций; 

в) документы Банка России и его территориального учрежде-
ния: вторые экземпляры свидетельства о государственной реги-
страции, реестры свидетельств о регистрации кредитных органи-
заций и выданных лицензий, книги регистрации обменных пунк-
тов, материалы проверок, проводимых Банком России, другая 
документация, связанная с надзорными функциями Банка России 
за деятельностью кредитных организаций; 

г) документы налоговых органов: акты документальных про-
верок налогоплательщика по вопросам соблюдения им налогово-
го законодательства и возражения на них, налоговые декларации, 
объяснения должностных лиц; 

д) документы клиентов организации, осуществлявшей неза-
конную банковскую деятельность. 

 
13. Лица, которые должны быть допрошены при рассле-

довании незаконной банковской деятельности: 
а) граждане, по собственной инициативе заявившие о собы-

тии, которое, по их мнению, является преступным; 
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б) лица, участвовавшие в выполнении конкретных банковских 
операций; 

в) граждане, частные предприниматели, представители орга-
низаций, являющихся клиентами организации, осуществлявшей 
незаконную банковскую деятельность; 

г) сотрудники территориального учреждения Банка России, 
участвовавшие в рассмотрении документов, представленных для 
государственной регистрации данной организации и получения 
лицензии на осуществление банковских операций, в составлении 
заключения о возможности регистрации данной организации 
и выдачи ей лицензии либо об отказе в регистрации данной ор-
ганизации и выдаче ей лицензии; 

д) руководитель организации, осуществлявшей незаконную 
банковскую деятельность, его заместители; 

е) лица, осуществлявшие непосредственное руководство не-
законным осуществлением банковских операций. 

 
14. В производстве каких судебных экспертиз возникает 

необходимость при расследовании незаконной банковской 
деятельности. 

а) судебно-бухгалтерской экспертизы; 
б) судебно-экономической экспертизы; 
в) судебно-товароведческой экспертизы; 
г) судебно-автотехнической экспертизы; 
д) судебно-почерковедческой экспертизы; 
е) судебно-фототехнической экспертизы. 
 

З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 
и варианты ответа, из которых правильным может быть как 
один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
«Основные направления проверки прокурором полноты уста-

новления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 
уголовному делу о незаконной банковской деятельности»;  

«Изучение прокурором протокола допроса (подозреваемого, 
обвиняемого, свидетелей) с учетом взаимосвязи указанных след-
ственных действий»; 

«Взаимосвязь и взаимозависимость задач, решаемых проку-
рором при изучении материалов проверки сообщения о незакон-
ной банковской деятельности»; 



158 

 

«Выявление прокурором ошибок и упущений, допускаемых 
при проведении проверки сообщения о незаконной банковской 
деятельности и в ходе расследования этого преступления». 

 
З а д а н и е  3  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 
при расследовании незаконной банковской деятельности». 

 
З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 
сообщения о незаконной банковской деятельности». 

 
З а д а н и е  5  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-
ствия, производимые в ходе расследования незаконной банков-
ской деятельности». 

 
З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-
нения специальных знаний по делам о незаконной банковской 
деятельности». 

 
З а д а н и е  7  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправда-
тельных приговоров по делам о незаконной банковской деятель-
ности и, проанализировав причины их вынесения, определите, 
какие ошибки, допущенные органами предварительного рассле-
дования (или прокурорами), привели к подобным судебным ре-
шениям. 

З а д а н и е  8  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые органами 
предварительного расследования в ходе расследования незакон-
ной банковской деятельности». 

З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу 
о незаконной банковской деятельности. 
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З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской 
деятельности. 

 
З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-
ное заключение по уголовному делу о незаконной банковской 
деятельности. 

 
З а д а н и е  12 

Проанализируйте предложенное преподавателем заключение 
эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-экономи-
ческая экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза, фи-
нансово-аналитическая судебная экспертиза). 

 
З а д а н и е  13 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-
мой темы. 

 
З а д а н и е  14 

Постановление о направлении материалов проверки 
начальнику органа дознания для возбуждения уголовного 
дела и производства неотложных следственных действий 
 
Заместитель прокурора г. Энска, рассмотрев материал про-

верки №_ от_, 
Установил: 

В прокуратуру г. Энска для дачи правовой оценки и опреде-
ления подследственности из УВД поступил материал проверки 
о противоправных действиях неустановленной группы лиц 
с участием Комакина, Рута и Колобановой, образующих состав 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, — незакон-
ная банковская деятельность. 

Изучением указанного материала установлено, что неуста-
новленные лица с участием Комакина, Рута и Колобановой со-
здали организованную группу для осуществления незаконной 
банковской деятельности, которой занимались в неустановлен-
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ный период до (дата) без регистрации и без специального разре-
шения (лицензии) с причинением крупного ущерба государству 
в виде неуплаченных налогов.  

Так, (дата) неустановленными лицами незаконно зарегистри-
ровано ООО «Эко», учредителем и руководителем которого чис-
лился Обухов, сообщивший, что работает дворником, указанную 
фирму никогда не регистрировал, никакие договоры от ее имени 
не подписывал. 

(Дата) неустановленными лицами незаконно зарегистриро-
вано ООО «Интер», учредителем и руководителем которого чис-
лился Михайлов, сообщивший, что работает в филиале 
ОАО «РЖД» электромонтером, указанную организацию не реги-
стрировал, никакие договоры от ее имени не подписывал. 

В последующем неустановленные организаторы преступной 
схемы, действуя от имени ООО «Интер» и ООО «Эко», заклю-
чили (дата) и (дата) договоры на оказание услуг почтовой связи с 
Первомайским межрайонным почтамтом г. Энска, согласно ко-
торым указанное подразделение ФГУП «Почта России» оказыва-
ет на возмездной основе указанным организациям почтовые 
услуги, в том числе по осуществлению денежных переводов от 
ООО «Эко» и ООО «Интер» в адрес физических лиц. 

В период с момента заключения вышеуказанных договоров 
с Первомайским межрайонным почтамтом г. Энска по настоящее 
время на расчетный счет ООО «Эко», открытый в ОАО «Банк 
―Свема‖», и ООО «Интер», открытый в ОАО «Банк ―Смена‖», 
поступали денежные средства от различных организаций, в том 
числе от ЗАО «А», ООО «В», ООО «С» и других по фиктивным 
договорам за якобы выполненные работы, оказанные услуги 
и поставленные товары, при том что никакой предприниматель-
ской деятельности ООО «Эко» и ООО «Интер» не осуществляли, 
все поступающие денежные средства переводились на расчетный 
счет Первомайского межрайонного почтамта г. Энска ФГУП 
«Почта России» за оплату почтовых услуг по соответствующим 
договорам. 

Указанные денежные средства почтовыми переводами пере-
числялись в адрес физических лиц (Ильина и Емельянова), кото-
рые за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей (дата) 
оформили нотариально удостоверенные доверенности на Рута и 
Колобанову на получение почтовых переводов и иной корре-
спонденции. При этом о данных переводах ничего не знали, от-
ношения к данной преступной группе не имели. 
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что (дата) в отделении связи № 256791, расположен-
ном по адресу: г. Энск, пр. Победы, д. 6, Колобанова совместно с 
Комакиным получила денежный перевод в сумме 2 475 000 руб-
лей. По данному факту на месте был составлен протокол осмотра 
места происшествия, денежные средства изъяты. 

При опросе Колобанова сообщила, что не имеет отношения 
к этим денежным средствам, она только расписывалась в изве-
щениях и получала за это по 2 000 рублей в день, а переводы по-
сле получения забирал Комакин, представившийся сотрудником 
ООО «Охранное предприятие ―Луч‖». Так, Комакин по два-три 
раза в неделю, начиная с (дата), предварительно договорившись 
с Колобановой, подъезжал на бронированном автомобиле к ее 
дому, всегда был вооружен, и затем подвозил к отделению связи 
№ 256791. После того как Колобанова расписывалась в извеще-
нии, Комакин забирал деньги и созванивался по мобильному те-
лефону с неким Русланом, который указывал ему, куда необхо-
димо доставить деньги. Затем подвозил ее обратно к дому и, вы-
платив 2 000 рублей, уезжал в неизвестном направлении.  

Из объяснений водителя ООО «Охранное предприятие 
―Луч‖» Демидова следует, что с (дата) в среднем по три раза 
в неделю он возил охранника Комакина и Колобанову в почто-
вые отделения связи, где, после того как Колобанова расписыва-
лась в почтовых извещениях, Комакин получал денежные сред-
ства и отвозил их по различным адресам города либо привозил 
в офис Охранного предприятия ―Луч‖. 

За три месяца неустановленные участники преступной груп-
пы от имени ООО «Интер» и ООО «Эко», несмотря на посту-
пающие на счета указанных организаций денежные средства 
в общей сумме около 350 млн рублей, сдавали налоговую отчет-
ность, приближенную к нулевой. 

Согласно актам исследования УВД, сумма неуплаченных нало-
гов за второй квартал составила у ООО «Интер» 15 581 108 руб-
лей, у ООО «Эко» 32 507 460 рублей. 

Таким образом, установлено, что Комакин, Рут и Колобанова 
в составе организованной группы с участием неустановленных 
лиц осуществляли банковскую деятельность, причинив крупный 
ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму свы-
ше 48 млн рублей. 

Указанные действия выразились в осуществлении кассового 
обслуживания ЗАО «А», ООО «В», ООО «С» и других и инкас-
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сации денежных средств, что является исключительной прерога-
тивой кредитных организаций. 

В настоящее время по имеющейся информации указанная 
преступная группа продолжает осуществлять незаконную бан-
ковскую деятельность и планирует обналичить по вышеизло-
женной схеме денежные средства в сумме свыше 3 млн рублей. 

На основании изложенного, принимая во внимание, что 
в действиях Комакина, Рута и Колобановой, а также неустанов-
ленных лиц усматриваются признаки преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, принимая во внимание, что 
в целях пресечения преступной деятельности указанных лиц 
в настоящее время требуется незамедлительное возбуждение 
уголовного дела и проведение комплекса неотложных след-
ственных действий, направленных на закрепление доказа-
тельств преступной деятельности, а также недопущение про-
должения совершения преступления, руководствуясь пп. 2, 4 
ч. 2 ст. 37, п. 3 ч. 1 ст. 145 и ст. 157 УПК РФ, 

 
Постановил: 

Направить материал начальнику УОД МОБ УВД по г. Энску 
для возбуждения уголовного дела в отношении Комакина, Рута и 
Колобановой по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 172 УК РФ, и производства неотложных следственных дей-
ствий. 

 
Проанализируйте изложенную информацию и оцените реше-

ние прокурора. 
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10. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ  

КРЕДИТА 

 

З а д а н и е  1  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 

и варианты ответа, из которых правильным может быть как 

один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 

«Взаимосвязь и взаимозависимость задач, решаемых проку-

рором при изучении материалов проверки сообщения о незакон-

ном получении кредита»;  

«Основные направления проверки прокурором полноты уста-

новления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 

уголовному делу о незаконном получении кредита»;  

«Изучение прокурором протокола допроса (подозреваемого, 

обвиняемого, свидетелей) по уголовному делу о незаконном по-

лучении кредита»; 

«Взаимосвязь и взаимозависимость задач, решаемых проку-

рором при изучении материалов уголовного дела о незаконном 

получении кредита». 

 

З а д а н и е  2  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 

при расследовании незаконного получения кредита». 

 

З а д а н и е  3  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 

сообщения о незаконном получении кредита». 

 

З а д а н и е  4  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-

ствия, производимые в ходе расследования незаконного получе-

ния кредита». 
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З а д а н и е  5  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-

нения специальных знаний по делам о незаконном получении 

кредита». 

 

З а д а н и е  6  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправда-

тельных приговоров по делам о незаконном получении кредита 

и, проанализировав причины их вынесения, сделайте вывод, 

какие ошибки, допущенные органами предварительного рас-

следования (или прокурорами), привели к подобным судебным 

решениям. 

 

З а д а н и е  7  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые органами 

предварительного расследования при расследовании незаконно-

го получения кредита». 

 

З а д а н и е  8  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-

ние о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу 

о незаконном получении кредита. 

  

З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-

ние о возбуждении уголовного дела о незаконном получении 

кредита. 

 

З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-

ное заключение по уголовному делу о незаконном получении 

кредита. 
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З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем заключение 

эксперта (судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-экономи-

ческая экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза, финан-

сово-аналитическая судебная экспертиза). 

 

З а д а н и е  12 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-

мой темы. 

 

З а д а н и е  13 

Прокурорской проверкой целевого использования бюджетных 

ассигнований Фондом поддержки предпринимательства и разви-

тия конкуренции установлено следующее: индивидуальный 

предприниматель И., специализирующаяся на торгово-заку-

почной деятельности, обратилась в региональный Фонд под-

держки предпринимательства и развития конкуренции за полу-

чением государственного целевого кредита в размере 300 тыс. 

рублей под льготный процент (15 % годовых). Кредит испраши-

вался для завершения строительства производственного ком-

плекса по переработке зерна. Согласно документам, представ-

ленным И., ее доходы за предыдущий год составили около 

117 тыс. рублей, при этом она скрыла факт имеющейся у нее за-

долженности по нескольким коммерческим кредитам в общей 

сумме 575 тыс. рублей. Ссылаясь на непредвиденные обстоя-

тельства, полученный кредит и проценты по нему в размере 

339 тыс. 890 рублей И. в установленный срок не вернула и обра-

тилась в Фонд с просьбой о продлении срока возврата кредита. 

Оцените изложенную информацию. Имеются ли основания 

для вынесения постановления о направлении соответствующих 

материалов в следственный орган или орган дознания для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

прокурором нарушений уголовного законодательства? Ответ 

обоснуйте. 
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З а д а н и е  14 

В ходе проверки сообщения о преступлении органами пред-
варительного расследования установлено, что генеральный ди-
ректор ООО «Камея» Л. обратилась в ПАО «Банк ―Светоч‖» за 
получением краткосрочного кредита в сумме 20 млн рублей, 
предложив в качестве обеспечения возврата кредита залог в виде 

товаров в обороте на сумму 20 млн рублей. 
Согласно документам, представленным Л. в банк, товарно-

материальные ценности, выступающие в качестве залога, име-
лись в наличии, являлись собственностью ООО и не были зало-
жены, их стоимость позволяла погасить кредиторскую задол-
женность в полном объеме. Кроме того, товарно-материальные 

ценности, выступающие в качестве залогового имущества, были 
предъявлены сотрудникам банка. На основании представленных 
документов хозяйственное положение и финансовое состояние 
ООО «Камея» было признано надлежащим, а залоговое имуще-
ство — ликвидным и достаточным для обеспечения возврата 
кредита в испрашиваемой сумме. Однако при заключении дого-

вора залога Л. сознательно не поставила представителей банка 
в известность относительно того, что залоговое имущество было 
получено от поставщика с отсрочкой платежа, и по условиям 
договора поставки право собственности на него осталось у орга-
низации-продавца. Получив кредит в сумме 20 млн рублей сро-
ком на три месяца, Л. условия кредитного договора не выполни-

ла, т. е. кредит в установленный срок не вернула и проценты за 
его использование не выплатила. Органами предварительного 
расследования принято решение о возбуждении уголовного дела 
о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Поста-
новление о возбуждении уголовного дела поступило в прокура-
туру района. 

Изучите изложенную информацию и дайте правовую оценку 
принятому органами предварительного расследования решению. 

 
З а д а н и е  15  

В органы прокуратуры поступило заявление управляющего 
филиалом ПАО «Банк ―Корона‖» Н. о привлечении к уголовной 

ответственности С. Из заявления следует, что индивидуальный 
предприниматель С. обратился в филиал ПАО «Банк ―Корона‖» 
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за получением кредита в сумме 500 тыс. рублей сроком на 3 ме-
сяца. Все необходимые документы С. представлял лично началь-
нику кредитного отдела банка О., который принял единоличное 
решение о выделении С. кредита в сумме 500 тыс. рублей. Со-
гласно кредитному договору, срок возврата кредита и уплаты 
процентов по нему истекал (дата). За 15 дней до этой даты С. 

вновь обратился в филиал ПАО «Банк ―Корона‖» за получени-
ем кредита в сумме 650 тыс. рублей сроком на 2 месяца. Как 
и в первом случае, документы, необходимые для получения кре-
дита, С. представлял лично О., который принял единоличное ре-
шение о выделении кредита в сумме 650 тыс. рублей, и кредит-
ные средства были перечислены на банковский счет С., а (дата) 

он полностью расплатился за предоставленный ему первый кре-
дит. Однако кредит в сумме 650 тыс. рублей С. в установленный 
договором срок не возвратил и проценты по нему не выплатил. 

Примите решение по указанному заявлению в установленном 
законом порядке. 
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11. ИЗУЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

 
З а д а н и е  1  

Выполните тестовые задания. 
 
1. Способы организации незаконной миграции: 
а) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию 

или незаконного пребывания в Российской Федерации, или неза-
конного транзита через территорию Российской Федерации, не-
законного выезда из Российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства; 

б) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию 
или незаконного пребывания в Российской Федерации, или неза-
конного транзита через территорию Российской Федерации ино-
странных граждан или лиц без гражданства; 

в) организация въезда в Российскую Федерацию, пребывания 
в Российской Федерации, транзита через территорию Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, 
нарушающего законодательство того государства, гражданином 
которого он является; 

г) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию 
и незаконного пребывания в Российской Федерации, и незакон-
ного транзита через территорию Российской Федерации ино-
странных граждан или лиц без гражданства; 

д) организация незаконного въезда в Российскую Федерацию 
или пребывания в Российской Федерации, или транзита через 
территорию Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства. 

 

2. Способ организации незаконной миграции — «органи-
зация незаконного въезда в Российскую Федерацию ино-

странного гражданина или лица без гражданства» представ-
ляет собой: 

а) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на пересечение границы 
Российской Федерации иностранными гражданами, нарушаю-
щими требования миграционного законодательства Российской 
Федерации; 
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б) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на пересечение границы 
Российской Федерации незаконными мигрантами, т. е. лицами, 
нарушающими требования миграционного законодательства то-
го государства, откуда они въезжают в Российскую Федерацию; 

в) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на пересечение границы 
Российской Федерации иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, нарушающими требования миграционного за-
конодательства Российской Федерации; 

г) обеспечение субъектом организации незаконной миграции 
иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушающих 
требования миграционного законодательства Российской Феде-
рации, необходимыми транспортом и проездными документами 
для въезда на территорию Российской Федерации; 

д) обеспечение субъектом организации незаконной миграции 
иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушающих 
требования миграционного законодательства Российской Феде-
рации, необходимыми транспортом и проездными документами 
для въезда на территорию Российской Федерации, а также фик-
тивная их постановка на учет или фиктивная регистрация по ме-
сту жительства. 

 
3. Способ организации незаконной миграции — «органи-

зация незаконного пребывания в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства» пред-
ставляет собой: 

а) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на обеспечение жилым и 
(или) иным помещением для проживания иностранных граждан, 
нарушающих требования миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации; 

б) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на обеспечение нахожде-
ния незаконных мигрантов на территории Российской Федера-
ции, при условии нарушения ими требований миграционного 
законодательства того государства, откуда они прибыли в Рос-
сийскую Федерацию; 

в) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на обеспечение жилым 
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и (или) иным помещением для проживания иностранных граж-
дан, нарушающих требования миграционного законодательства 
Российской Федерации, а также их фиктивная постановка на 
учет или фиктивная регистрация в указанном жилом или ином 
помещении; 

г) комплекс действий, совершенных субъектом организации 

незаконной миграции, направленных на обеспечение нахожде-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих 
требования миграционного законодательства Российской Феде-
рации, на территории Российской Федерации. 

 
4. Способ организации незаконной миграции — «органи-

зация незаконного транзита через территорию Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без граждан-

ства» представляет собой: 

а) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на обеспечение пересече-
ния границы Российской Федерации, проезда по ее территории 

и повторное пересечение границы Российской Федерации ино-
странными гражданами, нарушающими требования миграцион-
ного законодательства Российской Федерации; 

б) комплекс действий, направленных на обеспечение субъек-
том организации незаконной миграции иностранных граждан 
или лиц без гражданства, нарушающих требования миграцион-

ного законодательства Российской Федерации, необходимыми 
транспортом и проездными документами для въезда в Россий-
скую Федерацию, проезда по ее территории и выезда из Россий-
ской Федерации, а также фиктивная их временная постановка на 
учет или временная регистрация по месту жительства; 

в) комплекс действий, совершенных субъектом организации 

незаконной миграции, направленных на обеспечение пересече-
ния границы Российской Федерации, проезда по ее территории 
и повторное пересечение границы Российской Федерации ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, нарушаю-
щими требования миграционного законодательства того госу-
дарства, откуда они въезжают в Российскую Федерацию; 

г) обеспечение субъектом организации незаконной миграции 
иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушающих 
требования миграционного законодательства Российской Феде-
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рации, необходимыми транспортом и проездными документами 
для въезда, проезда и выезда из Российской Федерации; 

д) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на обеспечение пересече-
ния границы Российской Федерации, проезда по ее территории 
и повторное пересечение границы Российской Федерации ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, нарушаю-
щими требования миграционного законодательства Российской 
Федерации; 

е) комплекс действий, совершенных субъектом организации 
незаконной миграции, направленных на двукратное пересечение 
границы Российской Федерации иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, нарушающими требования миграцион-
ного законодательства Российской Федерации. 

 
5. Доказывание признака незаконности любого из спосо-

бов организации незаконной миграции предполагает: 

а) установление личностей иностранных граждан или лиц без 

гражданства, являющихся незаконными мигрантами, доказыва-
ние факта привлечения их к административной ответственности 
за нарушение действующего в Российской Федерации миграци-
онного законодательства (путем приобщения к материалам уго-
ловного дела протоколов об административных правонарушени-
ях, совершенных мигрантами, а также постановлений о назначе-

нии административного наказания, вынесенных по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях упол-
номоченными государственными органами или судом), а также 
доказывание фиктивности постановки на учет и (или) регистра-
ции в жилом помещении или по месту жительства; 

б) установление личностей иностранных граждан или лиц без 

гражданства, являющихся незаконными мигрантами, доказыва-
ние факта привлечения их к административной ответственности 
за нарушение действующего в Российской Федерации миграци-
онного законодательства (путем приобщения к материалам уго-
ловного дела протоколов об административных правонарушени-
ях, совершенных мигрантами, а также постановлений о назначе-

нии административного наказания, вынесенных по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях упол-
номоченными государственными органами или судом), а также 
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доказывание фиктивности постановки на учет и (или) регистра-
ции в жилом помещении; 

в) установление личностей иностранных граждан или лиц без 
гражданства, являющихся незаконными мигрантами, а также до-
казывание факта привлечения их к административной ответ-
ственности за нарушение действующего в Российской Федера-

ции миграционного законодательства (путем приобщения к ма-
териалам уголовного дела протоколов об административных 
правонарушениях, совершенных мигрантами, а также постанов-
лений о назначении административного наказания, вынесенных 
по результатам рассмотрения дел об административных право-
нарушениях уполномоченными государственными органами или 

судом); 
г) установление личностей иностранных граждан или лиц без 

гражданства, являющихся незаконными мигрантами, и характе-
ристик их личностей, а также доказывание факта привлечения их 
к административной ответственности за нарушение действую-
щего в Российской Федерации миграционного законодательства 

(путем приобщения к материалам уголовного дела протоколов 
об административных правонарушениях, совершенных мигран-
тами, а также постановлений о назначении административного 
наказания, вынесенных по результатам рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях уполномоченными государ-
ственными органами или судом); 

д) установление личностей иностранных граждан или лиц без 
гражданства, являющихся незаконными мигрантами, а также до-
казывание факта привлечения их к административной ответ-
ственности за нарушение миграционного законодательства ино-
странного государства (путем приобщения к материалам уголов-
ного дела документов о совершенных ими правонарушениях). 

 
6. Обстоятельства, подлежащие установлению относи-

тельно субъекта организации незаконной миграции: 

а) кто является субъектом организации незаконной миграции, 
какова характеристика его личности; 

б) кто является субъектом организации незаконной миграции, 

незаконными мигрантами, какова характеристика их личностей; 
в) является ли субъект организации незаконной миграции 

иностранным гражданином или лицом без гражданства; 
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г) действовал ли субъект организации незаконной миграции 
в составе группы по предварительному сговору или организо-
ванной преступной группы; 

д) осознавал ли субъект организации незаконной миграции то, 
что он организовывает незаконный въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незакон-

ное пребывание в Российской Федерации, незаконный транзит-
ный проезд через территорию Российской Федерации и (или) 
незаконный выезд из Российской Федерации и желал ли совер-
шить хотя бы одно из названных действий, а также осознавал ли 
виновный общественную опасность своих действий; 

е) осознавал ли субъект организации незаконной миграции то, 

что он организовывает незаконный въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незакон-
ное пребывание в Российской Федерации, незаконный транзит-
ный проезд через территорию Российской Федерации и (или) 
незаконный выезд из Российской Федерации, а равно фиктивную 
постановку на учет и (или) фиктивную регистрацию и желал ли 

совершить хотя бы одно из названных действий, а также осозна-
вал ли виновный общественную опасность своих действий; 

ж) осознавал ли субъект организации незаконной миграции 
то, что он организовывает незаконный въезд в Российскую Фе-
дерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их не-
законное пребывание в Российской Федерации и (или) незакон-

ный транзитный проезд через территорию Российской Федера-
ции, а равно фиктивную постановку на учет или фиктивную ре-
гистрацию и желал ли совершить хотя бы одно из названных 
действий, а также осознавал ли виновный общественную опас-
ность своих действий;  

з) осознавал ли субъект организации незаконной миграции то, 

что он организовывает незаконный въезд в Российскую Федера-
цию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незакон-
ное пребывание в Российской Федерации и (или) незаконный 
транзитный проезд через территорию Российской Федерации 
и желал ли совершить хотя бы одно из названных действий, 
а также осознавал ли виновный общественную опасность своих 

действий; 
и) каким мотивом руководствовался организатор незаконной 

миграции; 
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к) является ли мотивом действий организатора незаконной 
миграции корыстная или иная личная заинтересованность; 

л) какие цели преследовал субъект организации незаконной 
миграции; 

м) получал ли организатор незаконной миграции денежные 
средства от незаконных мигрантов, которых фиктивно поставил 
на учет или зарегистрировал в своем жилом или ином помеще-
нии; 

н) знаком ли организатор незаконной миграции с незаконны-
ми мигрантами, в каких отношениях с ними находится, какой 
информацией о них обладает; 

о) имеется ли алиби у организатора незаконной миграции; 
п) имеется ли алиби у организатора незаконной миграции 

и у незаконных мигрантов; 
р) факт привлечения организатора незаконной миграции к ад-

министративной ответственности за нарушение миграционного 
законодательства Российской Федерации; 

с) совершалась ли ранее организация незаконной миграции 
данным лицом, каковы обстоятельства каждого аналогичного 
преступления. 

 
7. Обстоятельства, подлежащие установлению относи-

тельно иностранных граждан и лиц без гражданства, неза-
конная миграция которых организована: 

а) кто является незаконными мигрантами, каковы характери-
стики их личностей; 

б) кто является субъектом организации незаконной миграции, 
незаконными мигрантами, какова характеристика их личностей; 

в) факт привлечения незаконных мигрантов к административ-
ной ответственности за нарушение миграционного законода-
тельства Российской Федерации; 

г) факт привлечения незаконных мигрантов к административ-
ной ответственности за нарушение миграционного законода-
тельства иностранного государства, откуда они прибыли; 

д) факт привлечения незаконных мигрантов и организатора 
незаконной миграции к административной ответственности за 
нарушение миграционного законодательства Российской Феде-
рации; 

е) факт привлечения незаконных мигрантов к уголовной от-
ветственности за совершение преступлений, предусмотренных 



175 

 

Уголовным кодексом Российской Федерации, или факты совер-
шения мигрантами действий, направленных на приготовление 
к преступлению, покушение на преступление. Кто является за-
казчиком и организатором этого преступления, кто должен был 
участвовать в его подготовке, совершении и сокрытии, какова 
предполагаемая роль и степень участия в преступлении незакон-
ных мигрантов и иных лиц; 

ж) факт привлечения незаконных мигрантов к уголовной от-
ветственности за совершение преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации; 

з) имеются ли у незаконных мигрантов документы, удостове-
ряющие личность, каков срок их действия, не являются ли они 
подложными; 

и) установлены ли личности незаконных мигрантов и органи-
затора незаконной миграции, не имеющих действительных до-
кументов, удостоверяющих личность; 

к) установлены ли личности незаконных мигрантов, не име-
ющих действительных документов, удостоверяющих личность; 

л) имеются ли у незаконных мигрантов действительный вид 
на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо 
виза и (или) миграционная карта, либо иные предусмотренные 
федеральным законом Российской Федерации или международ-
ным договором документы, подтверждающие право мигрантов 
на въезд в Российскую Федерацию, на пребывание (проживание) 
в Российской Федерации, не истек ли срок их действия, не явля-
ются ли они подложными, каким образом были получены, при-
обретены данные документы; 

м) имеются ли у организатора незаконной миграции действи-
тельный вид на жительство, либо разрешение на временное про-
живание, либо виза и (или) миграционная карта, либо иные 
предусмотренные федеральным законом Российской Федерации 
или международным договором документы, подтверждающие 
право мигрантов на въезд в Российскую Федерацию, на пребы-
вание (проживание) в Российской Федерации, не истек ли срок 
их действия, не являются ли они подложными, каким образом 
были получены, приобретены данные документы; 

н) имеются ли у мигрантов документы, подтверждающие пра-
во на осуществление трудовой деятельности (разрешение на ра-
боту, патент), не истек ли срок их действия, не являются ли они 
подложными;  



176 

 

о) имеются ли сведения в уполномоченных государственных 
органах в сфере миграции об оформлении мигрантам разреше-
ний на работу или патентов, о постановке мигрантов на мигра-
ционный учет;  

п) имеются ли в налоговом органе сведения о постановке ми-
грантов, осуществляющих трудовую деятельность, на учет; 

р) имеется ли в органах внутренних дел информация о совер-
шенных иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
чья незаконная миграция организована, преступлений на терри-
тории Российской Федерации; 

с) впервые ли незаконные мигранты находятся в Российской 
Федерации, въезжали ли они в нашу страну ранее, когда, при ка-

ких обстоятельствах, на какой срок, когда выехали, по какой 
причине. 

 
8. Способ фиктивной постановки на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания. 

Фиктивной является постановка на учет: 

а) на основании представления заведомо недостоверных све-
дений или документов;  

б) на основании представления заведомо подлинных сведений 
и документов; 

в) без согласия собственника жилого или иного помещения; 
г) без намерения иностранного гражданина или лица без 

гражданства, поставленных на учет, проживать в жилом или 
ином помещении, где они поставлены на учет;  

д) без намерения принимающей стороны предоставить поме-
щение, где поставлены на учет иностранный гражданин или ли-
цо без гражданства, для проживания;  

е) без намерения принимающей стороны предоставить доку-

менты о праве собственности на жилое или иное помещение; 
ж) по адресу организации, в которой поставленные на учет 

иностранный гражданин или лицо без гражданства в установ-
ленном порядке не осуществляют трудовую или иную не за-
прещенную законодательством Российской Федерации деятель-
ность; 

з) по адресу организации, в которой поставленные на учет 
иностранный гражданин или лицо без гражданства в установ-
ленном порядке осуществляют трудовую деятельность; 
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и) без уведомления отдела по вопросам миграции органа 
внутренних дел. 

 
9. Способ фиктивной регистрации иностранного гражда-

нина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации. Фиктивной является 
регистрация: 

а) на основании представления заведомо недостоверных све-
дений или документов; 

б) на основании представления сомнительных сведений и до-
кументов; 

в) без согласия собственника жилого или иного помещения; 
г) без намерения зарегистрированного иностранного гражда-

нина или лица без гражданства проживать в соответствующем 
жилом или ином помещении; 

д) без намерения зарегистрированного иностранного гражда-
нина или лица без гражданства проживать в соответствующем 
жилом помещении;  

е) без намерения принимающей стороны предоставить доку-
менты о праве собственности на жилое или иное помещение; 

ж) по адресу организации, в которой зарегистрированные 
иностранный гражданин или лицо без гражданства в установ-
ленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запре-
щенную законодательством Российской Федерации деятель-
ность; 

з) без намерения нанимателя (собственника) соответствующего 
жилого помещения предоставить иностранному гражданину или 
лицу без гражданства это жилое помещение для проживания; 

и) по адресу организации, в которой зарегистрированный 
иностранный гражданин (лицо без гражданства) является руко-
водителем; 

к) без уведомления отдела по вопросам миграции органа 
внутренних дел. 

 
10. Субъект фиктивной постановки на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания: 
а) лицо, наделенное в установленном законом порядке правом 

пользования жилым или иным помещением, предоставляемым 
для фактического проживания иностранному гражданину или 
лицу без гражданства; 



178 

 

б) иностранный гражданин или лицо без гражданства, не об-

ладающие правом пользования жилым или иным помещением, 

поставленные на учет или подавшие уведомление о прибытии 

в целях постановки на учет; 

в) представитель юридического лица — организации, с кото-

рой у иностранного гражданина или лица без гражданства за-

ключен трудовой или гражданско-правовой договор, иностран-

ный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает 

по адресу указанной организации или в жилом или ином поме-

щении, находящемся в ее пользовании; 

г) представитель одной из организаций, перечисленных в ч. 2 

ст. 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О ми-

грационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации», если иностранный гражданин или ли-

цо без гражданства в ней находится; 

д) лицо, наделенное в установленном законом порядке права-

ми пользователя жилым или иным помещением, предоставляе-

мым для фактического проживания иностранному гражданину 

или лицу без гражданства (например, по доверенности); 

е) лицо, выдающее себя за обладателя правом пользования 

жилым или иным помещением, предоставляемым для фактиче-

ского проживания иностранному гражданину или лицу без граж-

данства, путем предоставления подложных документов; 

ж) должностные лица органов внутренних дел, деятельность 

которых связана с приемом (передачей) документов и (или) при-

нятием решения о постановке на учет, заведомо осведомленные 

о фиктивности постановки на учет иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту пребывания. 

 

11. Субъект фиктивной регистрации иностранного граж-

данина или лица без гражданства по месту жительства в жи-

лом помещении в Российской Федерации: 

а) постоянно или временно проживающие в Российской Фе-

дерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, об-

ладающие правом пользования жилым помещением, находя-

щимся на территории Российской Федерации 

б) собственник жилого помещения, предоставленного в каче-

стве места жительства иностранному гражданину или лицу без 
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гражданства, наделенному правом пользования данным жилым 

помещением в установленном законом порядке; 

в) лицо, наделенное в установленном законом порядке права-

ми собственника жилого помещения, предоставляемого в каче-

стве места жительства иностранному гражданину или лицу без 

гражданства (например, по доверенности); 

г) лицо, выдающее себя за собственника жилого помещения, 

предоставленного в качестве места жительства иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, путем предоставления 

подложных документов; 

д) должностные лица органов внутренних дел, деятельность 

которых связана с приемом (передачей) документов и (или) при-

нятием решения о регистрации, заведомо осведомленные о фик-

тивности регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Россий-

ской Федерации. 

 

12. Время окончания фиктивной постановки на учет ино-

странного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания и фиктивной регистрации иностранного граж-

данина или лица без гражданства по месту жительства в жи-

лом помещении в Российской Федерации: 

а) момент подачи уведомления о прибытии в целях постанов-

ки на учет, а также заявления о регистрации в органы Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, многофункцио-

нальный центр либо почтовое отделение; 

б) момент получения уведомления о прибытии в целях поста-

новки на учет в органах Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, многофункциональном центре либо почтовом 

отделении; 

в) момент получения заявления о регистрации по месту жи-

тельства иностранного гражданина в органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

г) момент постановки на учет по месту пребывания или ре-

гистрации по месту жительства иностранного гражданина или 

лица без гражданства органами регистрационного (миграцион-

ного) учета. 
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13. Место окончания фиктивной постановки на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания и фиктивной регистрации иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации: 

а) место нахождения жилого или иного помещения, в котором 
иностранный гражданин поставлен на учет по месту пребывания 
или зарегистрирован по месту жительства; 

б) место нахождения многофункционального центра либо 
почтового отделения, в которые подано уведомление о прибытии 
в целях постановки на учет; 

в) место нахождения органа регистрационного миграционно-
го учета, поставившего на учет или зарегистрировавшего ино-
странного гражданина или лицо без гражданства. 

 
14. Основные средства доказывания по уголовным делам 

о преступлениях в сфере миграции: 
а) осмотр участка местности, где находится тот или иной объ-

ект временного жительства, пребывания, содержания нелегаль-
ных мигрантов; 

б) осмотр нежилых помещений, расположенных на объекте, 
где используется труд незаконных мигрантов и одновременно 
проживает данная категория людей; 

в) осмотр объектов, где используется труд незаконных ми-
грантов (предприятий, учреждений, организаций, квартир, част-
ных домов и т. п.); 

г) осмотр помещений-офисов, используемых преступниками 
для организации своей деятельности (квартир, частных домов, 
бизнес-центров и т. п.); 

д) осмотр участков местности и помещений, где пресечена не-
законная деятельность, связанная с перевозкой незаконных ми-
грантов (участки автодорог, железнодорожные, воздушные 
и водные узлы сообщений — вокзалы и т. п.); 

е) осмотр участков местности, где обнаружены транспортные 
средства, используемые преступниками в целях перевозки неза-
конных мигрантов; 

ж) осмотр предметов и документов; 
з) допрос свидетеля; 
и) допрос подозреваемого (обвиняемого); 
к) очная ставка; 
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л) проверка показаний на месте; 
м) назначение и производство судебных экспертиз; 
н) результаты оперативно-розыскной деятельности. 
 

З а д а н и е  2  

Составьте тестовые задания, представляющие собой вопрос 
и варианты ответа, из которых правильным может быть как 
один, так и несколько. 

Темы тестовых заданий: 
 «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о пре-

ступлениях в сфере миграции»;  
«Изучение прокурором материалов проверки сообщения о пре-

ступлении в сфере миграции»; 
«Изучение прокурором материалов уголовного дела о пре-

ступлении в сфере миграции»; 
«Выявление прокурором ошибок и упущений, допускаемых 

при проведении проверки сообщения о преступлении в сфере 
миграции». 

 
З а д а н и е  3  

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению 
при расследовании преступлений в сфере миграции». 

 

З а д а н и е  4  

Составьте схему «Изучение прокурором материалов проверки 
сообщения о преступлении в сфере миграции». 

 

З а д а н и е  5  

Составьте схему «Следственные и иные процессуальные дей-
ствия, производимые по делам о преступлениях в сфере ми-
грации». 

 

З а д а н и е  6  

Составьте схему «Изучение прокурором результатов приме-
нения специальных знаний по делам о преступлениях в сфере 
миграции». 
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З а д а н и е  7  

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправда-
тельных приговоров по делам о преступлениях в сфере мигра-
ции и, проанализировав причины их вынесения, сделайте вы-
вод, какие ошибки, допущенные органами предварительного 
расследования (или прокурорами), привели к подобным судеб-
ным решениям. 

 
З а д а н и е  8  

Составьте схему «Типичные ошибки, допускаемые органами 
предварительного расследования, по уголовным делам о пре-
ступлениях в сфере миграции». 

 
З а д а н и е  9  

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу 
о преступлении в сфере миграции. 

 
З а д а н и е  10 

Проанализируйте предложенное преподавателем постановле-
ние о возбуждении уголовного дела о преступлении в сфере ми-
грации. 

 
З а д а н и е  11 

Проанализируйте предложенное преподавателем обвинитель-
ное заключение (акт, постановление) по уголовному делу о пре-
ступлении в сфере миграции. 

 
З а д а н и е  12 

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучае-
мой темы. 
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