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СПРАВКА
по результатам изучения судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).

В соответствии с поручением Верховного Суда Российской Федерации Владимирским областным судом с участием федеральных и мировых судей проведен анализ вынесенных в 2010г. – первом полугодии 2012 г. судами решений, вступивших в законную силу, по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).
В ходе обобщения и в соответствии с программой изучения судебной практики, предложенной Верховным Судом РФ, установлено следующее.

1. Статьи 169, 170, 1701, 1711,  1712, 1731, 1732, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856 , 189, 190, 192, 193, 194 УК РФ.
В анализируемый период судами области (Александровский и Гусь-Хрустальный городские суды) рассматривались лишь два уголовных дела в отношении лиц, обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.171.1 УК РФ и ч.3 ст.183 УК РФ, соответственно. При этом Александровским городским судом уголовное дело в отношении граждан Е., С., М. и М., обвиняемых, в том числе, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.1 УК РФ, было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Каких-либо проблем правоприменения, требующих разъяснений в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, у судей не возникало. 

2. Статьи 171 и 172 УК РФ.
За рассматриваемый период судами области было рассмотрено 22 уголовных дела, по которым лица привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст.171, 172 УК РФ.
2.1. При этом судьями неоднозначно трактуется такой признак предпринимательской деятельности, как ее направленность на систематическое получение прибыли.
По мнению большинства из них, под направленностью на систематическое получение прибыли понимается ее стремление к неоднократному извлечению дохода от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг (Собинский городской, Суздальский районный, Гусь-Хрустальный городской и другие). 
Другие судьи под направленностью на систематическое получение прибыли считают, регулярность осуществления предпринимательской деятельности (совершение неограниченного числа сделок) при наличии единой цели (Октябрьский районный, Камешковский районный, Муромский городской, Судогодский районный, Вязниковский городской).
Так, приговором Октябрьского районного суда г.Владимира от 4 апреля       2012 года гражданин М. признан виновным в том, что являясь директором ООО «Б» в период 2006-2009 г.г. осуществлял предпринимательскую деятельность (реализовывал лекарственные препараты (вакцину) для животных по двум договорам поставки) без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, сопряженную с извлечением дохода в сумме 64 528 568 рублей 20 копеек – в особо крупном размере (дело №1-136/2012). 
В практике судов имели место и случаи признания незаконным предпринимательством совершение одной, двух либо иного заведомо ограниченного лицом числа сделок, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере.
Примером может служить уголовное дело №1-120/2010 в отношении гражданина А., который являясь генеральным директором ООО «Р», по договору подряда №1 от 1 февраля 2007 года, заключенного с ООО «А», в период с 4 августа по 31 декабря 2008 года осуществлял в производственных помещениях Общества предпринимательскую деятельность по переработке отходов цветных металлов (свинца) при отсутствии лицензии на данный вид деятельности, извлек доход в сумме 3 989 000 рублей – в крупном размере (Камешковский районный суд).
2.2. Признак самостоятельности предпринимательской деятельности следует понимать как возможность самостоятельного принятия решений при осуществлении такой деятельности (о выборе сферы деятельности, партнеров, заключении договоров и т.п.). Вместе с тем, самостоятельность ограничена рамками действующего законодательства.
Осуществление предпринимательства на свой риск следует понимать как возможные негативные последствия данной деятельности: риск не получить желаемый финансовый результат (прибыль), риск неисполнения своих обязательств второй стороной по договору и т.п.
2.3. Уголовные дела, по которым незаконной предпринимательской и незаконной банковской деятельностью соответственно признавались систематическая сдача, находящихся во владении лица, жилого либо нежилого помещения в наем, аренду или купля-продажа иностранной валюты, не рассматривались.
2.4. Случаев осуждения за занятие предпринимательской деятельностью после истечения срока лицензии, если субъект этой деятельности своевременно предпринял меры по продлению лицензии, однако она продлена своевременно не была по вине лицензирующего органа, в практике судов области не имелось.
2.5. За анализируемый период в практике судов случаев осуждения лица за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, когда было установлено, что оно занималось ею, заведомо зная, что регистрация индивидуального предпринимателя, юридического лица либо получение соответствующей лицензии осуществлена незаконно, не имелось.
2.6. При квалификации деяния по ст.171 УК РФ по признаку причинения крупного ущерба потерпевшим никто не признавался. 
Размер причиненного преступлением ущерба исчислялся на основании финансово-хозяйственных документов (приходных ордеров, актов сверки расчетов между предприятиями, договоров, накладных и т.д.). При этом к крупному ущербу не были отнесены неуплаченные налоги с доходов, полученных от занятия незаконной предпринимательской деятельностью, иные обязательные платежи.
Случаев сложения в целях определения ущерба как крупного, причиненного разным потерпевшим, а также случаев включения в указанное общественно опасное последствие наряду с реальным ущербом и упущенную выгоду, в практике судов не имелось.
2.7. При квалификации содеянного по ст.ст.171 и 172 УК РФ и определении термина «извлечение дохода» суды строго исходили из понятия, содержащегося в п.12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», согласно которому под ним понимается получение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.
2.8. Как показало изучение судебной практики данной категории уголовных дел, лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности организацией по ст.ст.171 или 172 УК РФ являлись руководителями (директорами) данных организаций. При этом суды исходят из положений п.10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», согласно которым ответственности по ст.171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.
За рассматриваемый период в практике судов случаев осуждения лиц за преступления данной категории, совершенных в соучастии, не имеется.
Вместе с тем, не было и случаев привлечения к ответственности по указанным статьям лиц, фактически выполнявших обязанности руководителя организации, а также лиц, не являвшихся сотрудниками кредитной либо иной организации.

3. Статьи 174 и 1741 УК РФ
За анализируемый период судами области было рассмотрено 6 уголовных дел, по которым лица обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.174, 174.1 УК РФ, по результатам рассмотрения которых судами был постановлен 1 обвинительный приговор (отмененный судом кассационной инстанции в части осуждения по ч.2 ст.174.1 УК РФ с прекращением производства по делу в данной части за отсутствием состава преступления), 1 оправдательный приговор и вынесено 4 постановления о прекращении производства по делу в связи с отсутствием в деяниях состава преступления и отказом государственного обвинителя от обвинения.
3.1. По всем делам данной категории предметом преступлений являлись денежные средства. Случаев отнесения к их числу, в частности, имущественных прав, не было.
3.2. Судами не ставилось в зависимость вынесение приговора за легализацию преступных доходов, от наличия приговора суда, которым признано преступным деяние, в результате которого получено легализуемое имущество. 
Вместе с тем судами неоднозначно трактуются положения п.21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», согласно которым при постановлении обвинительного приговора по статье 174 УК РФ или по статье 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления.
Одни считают, что установление судом по делу о легализации факта преступного приобретения легализуемого имущества, возможно и без вынесения приговора по делу о предикатном преступлении. 
Однако имеются и другие толкования указанного пункта постановления Пленума, которые исходят из требований ст.49 Конституции РФ, в которой указано, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
3.3. В объективную сторону легализации преступных доходов включались сделки и финансовые операции, связанные с обращением денег через банки, посредствам заключения кредитных договоров.
3.4. Случаев признания преступлением, предусмотренным указанными статьями, совершение лишь одной финансовой операции или одной сделки с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом, в практике судов не встречалось.
3.5-3.6. Момент окончания длящегося преступления, совпадает с моментом его фактического завершения и наступления событий.
Так, по уголовному делу в отношении гражданина С., обвиняемого в совершении, в том числе, четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст.174.1 УК РФ, моментом окончания каждого преступления следует считать фактическое получение им незаконного кредита по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.176 УК РФ.
Продолжаемым деяние лиц, совершивших преступления данной категории, не признавалось.
3.7. Субъективная сторона вышеуказанных преступлений характеризуется прямым умыслом и специальной целью - приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом. При этом данная цель достигалась предоставлением заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и хозяйственном положении
3.8-3.9. Случаев придания правомерного вида «распоряжению» преступно приобретенными денежными средствами или иным имуществом, а также квалификации содеянного как неоконченного преступления в практике судов не имелось.
3.10-3.14. Случаев квалификации содеянного с использованием служебного положения, а также в составе организованной группы в практике судов области за анализируемый период времени не имелось.
3.15. В судебной практике отсутствуют случаи разграничения преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ и преступления, предусмотренного ст.175 УК РФ.
3.16. В приведенном выше случае (дело №1-46/2010 в отношении  гражданина     С.) органами предварительного следствия действия обвиняемого по четырем преступлениям были квалифицированы по ч.2 ст.174.1 УК РФ, когда первичным (предикатным) преступлением являлось незаконное получение кредита (ч.1 ст.176 УК РФ).

4. Статья 175 УК РФ
В анализируемый период судами области было рассмотрено 25 уголовных дела, по которым лица привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.175 УК РФ.
4.1. Проведенное исследование показало, что в качестве способов приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, осужденными использовались как безвозмездная их передача (дело №1-162/2011 в отношении гражданина П., осужденного, в том числе, по ч.1 ст.175 УК РФ – Ленинский районный суд), так и возмездное отчуждение – продажа (дело №1-50/2011 в отношении гражданки Ф., осужденной, в том числе, по ч.1 ст.175 УК РФ – мировой судья судебного участка №1 г.Камешково и Камешковского района).
4.2. Во всех рассмотренных случаях действия виновных лиц квалифицировались как оконченное преступление, т.е. с момента совершения указанных в статье 175 УК РФ действий (распоряжение имуществом, заведомо добытого преступным путем, по своему усмотрению), независимо от наступления каких-либо последствий (с момента сбыта, передачи имущества, денежных средств).
4.3. По рассмотренным судами уголовным делам сбыт или приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, юридическим оформлением не сопровождался.
4.4. При разграничении приобретения или сбыта соответствующего имущества и получения (передачи) его на временное хранение судьи учитывали переход права владения, пользования и распоряжения вещью от одного лица к другому.
4.5. Действия осужденного, состоявшие в приобретении с целью сбыта заведомо для него добытого преступным путем имущества, когда при попытке сбыта он был задержан, судами квалифицировались как оконченное преступление, предусмотренное ст.175 УК РФ (дело №1-94/2010 в отношении гражданина Е., осужденного по п. «б» ч.2 ст.175 УК РФ – Муромский городской суд).
4.6. Заведомое знание лица о том, что имущество, которое оно приобретает либо сбывает, добыто преступным путем определялось и доказывалось признательными показаниями самих подсудимых (обвиняемых), большинство из которых заявляли ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, а также показаниями свидетелей.
4.7. Данная статья к случаям возвращения за вознаграждение похищенного у лица имущества, в частности, автотранспорта, не применялась.
4.8. Неоднозначно судьями толкуются положения п. «б» ч.2 ст.175 УК РФ, предусматривающей ответственность за заранее не обещанные приобретение или сбыт нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества, заведомо добытых преступным путем, в крупном размере.
По мнению большинства из них содержание п. «б» ч.2 ст.175 УК РФ характеризует признак крупного размера, который установлен примечанием к ст.169 УК РФ, всякого имущества, в том числе нефти, продуктов ее переработки и автомобиля.
Однако судьи Муромского городского суда полагают, что крупный размер не является обязательным признаком таких предметов квалифицирующего вида данного преступления, как нефть и продукты ее переработки, а также автомобили.

5. Статья 176 УК РФ.
За исследуемый период судами области было рассмотрено 9 уголовных дел, по которым лица обвинялись в совершении преступления, предусмотренного       ст.176 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами было постановлено                           7 обвинительных приговора, вынесено 1 постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1, ч.2, ч.3 ст.24, п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, и 1 дело было возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
5.1. Случаев отнесения к числу введенных в заблуждение кредиторов наряду с банками иных организаций, а также физических лиц, при вынесении приговоров судами не установлено.
5.2. Ложными данными, представленными кредитору, которые судами признавались относящимися к сведениям о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, являлись сведения:
- о наличии производственного оборудования;
- о наличии не обремененных транспортных средств;
- о наличие денежных средств;
- о наличии дебиторской/кредиторской задолженности;
- о наличии кредитных обязательств перед другими кредитными учреждениями.
5.3. При постановлении приговоров по рассмотренным уголовным делам данной категории понятие «льготные условия кредитования» судами не использовалось.
5.4. Согласно приговорам, по всем уголовным делам данной категории ущерб был причинен лишь банку (кредитору). При этом, в большинстве случаев крупный ущерб был причинен в форме реального ущерба и лишь однажды (дело №1-317/2011 в отношении гражданина К., обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ – Собинский городской суд), также и в форме упущенной выгоды (не уплаченных процентов за пользование кредитом).
Преступления признавались оконченными в момент причинения крупного ущерба кредитору, после истечения и нарушения сроков выплаты ссудной задолженности (процентов), поскольку состав данного преступления является материальным.
5.5. По всем приговорам, за исключением вынесенного в отношении гражданина К. (Собинский городской суд), деяния осужденными были совершены с прямым умыслом по отношению к наступлению крупного ущерба.
5.6. Во всех случаях субъектами данных преступлений были признаны участники общества с ограниченной ответственностью в лице директора, либо индивидуальные предприниматели.
5.7. Случаев осуждения за покушение на совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, либо за приготовление к этому преступлению по проанализированным приговорам не установлено.
5.8. Лишь в одном случае (уголовное дело №1-12/2010 в отношении М.) содеянное квалифицировалось по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 и ч.1 ст.312 УК РФ.
5.9. Вопросов разграничения преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, и мошенничества (ст.159 УК РФ) у судов при рассмотрении уголовных дел не возникало. Вместе с тем, судами учитывается, что при мошенничестве, в отличи от незаконного получения кредита, уже в момент обращения в банк с недостоверными сведениями субъект преступления имеет целью не возвращать полученный кредит. 
5.10. Случаев квалификации содеянного по ч.2 ст.176 УК РФ за незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, в практике судов области за указанный период времени не имелось.
5.11. По рассмотренным приговорам действия соучастников с учетом положений ч.4 ст.34 УК РФ не квалифицировались.

6. Статья 177 УК РФ.
За рассматриваемый период судами области было рассмотрено 4 уголовных дела, по которым лица обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами было постановлено                           2 обвинительных приговора, 1 оправдательный приговор и вынесено 1 постановление о прекращении производства по уголовному делу в связи с отсутствием в деяниях состава преступления.
6.1. При рассмотрении уголовных дел данной категории под кредиторской задолженностью судьями понималась вся сумма денежных обязательств должника (в рассмотренных делах - сумма долга по договору займа и возврат государственной пошлины, взысканные по судебному решению). При этом неисполненные обязательства, вытекающие из причинения вреда, подсудимым не вменялось.
6.2. Основанием для признания уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере злостным после вступления в законную силу соответствующего судебного акта признавались письменные предупреждения об уголовной ответственности судебного пристава-исполнителя за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.
6.3. Начало и окончание преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, судами определялись в соответствии с требованиями закона об исполнительном производстве. Рассматриваемые преступления являются длящимися, а потому моментом его начала считается истечение срока, предоставленного вступившим в законную силу судебным актом (решением) для погашения кредиторской задолженности. Злостное уклонение имеет место и в случаях, когда заемщик умышленно растягивает на длительное время процесс погашения задолженности.
6.4. Случаев осуждения за злостное уклонение от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта не имелось.
6.5. Состав преступления, предусмотренный ст.177 УК РФ является специальным по отношению к общей норме ст.315 УК РФ. 
Судами данные преступления разграничивались по следующим основаниям:
- по субъекту преступления, которым по статье 177 УК РФ может быть также физическое лицо;
- по объективной стороне, которая у преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ шире, поскольку включает в себя не только злостное неисполнение, но и воспрепятствование исполнению судебного решения, к чему часто прибегают злостные неплательщики кредиторской задолженности.

7. Статья 180 УК РФ.
За рассматриваемый период судами области было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства одно уголовное дело, по которому лица привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.180 УК РФ.
7.1. Незаконное использование чужого товарного знака состояло в использовании на контрафактной алкогольной продукции изображения и наименования чужих товарных знаков (водка «Пять озер», водка «Зеленая марка», водка «Столичная» и др.).
7.2. Каких-либо проблем при квалификации деяния по признаку неоднократности незаконного использования указанных знаков у суда не возникало. При этом суд не требовал для вменения данного признака, чтобы лицо за первое соответствующее правонарушение ранее было привлечено к административной ответственности.
7.3. Действия осужденных по признаку «причинения крупного ущерба» судом не квалифицировались. 
Потерпевшими по данному делу признавались правообладатели указанных товарных знаков.
7.4. Содеянное осужденными Е., С., М., Ч. квалифицировалось по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.171.1, ч.3 ст.180, ч.3 ст.180, ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.171, ч.2 ст.327.1 УК РФ (дело №1-135/2012 – Александровский городской суд).

8. Статья 186 УК РФ.
За исследуемый период судами области было рассмотрено 19 уголовных дел, по которым лица привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ.
8.1. По рассмотренным уголовным делам предметом преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ, во всех случаях признавались поддельные банковские билеты Центрального Банка РФ.
8.2. Сбытом поддельных денег признавалось их использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, а также их размен, то есть действия, связанные с пуском в обращение данных поддельных купюр. 
Случаев продажи заведомо для обеих сторон данной сделки поддельных банкнот в судебной практике нашего региона не встречалось.
8.3. По рассмотренным судами уголовным делам действия виновных во всех случаях квалифицировались по ч.1 ст.186 УК РФ (либо с применением ч.3 ст.30 УК РФ) за отсутствием признака данного преступления – крупного размера.
Несмотря на это суды учитывают, что для установления крупного размера в настоящее статье необходимо, чтобы цена поддельных ценных бумаг или денег превышала 1,5 млн. рублей. При этом при оценке иностранной валюты необходимо исходить из ее официального курса, установленного Центральным Банком РФ, а при оценке ценных бумаг – из их рыночной цены на момент совершения деяния (биржевого курса, если таковой имеется).
8.4. Случаев неудачного сбыта самостоятельно изготовленных купюр в судебной практике не было.
8.5. Уголовные дела по изготовлению в целях сбыта (сбыт) единичных монет (денежных знаков), якобы обладающих коллекционной ценностью, судами не рассматривались.
8.6. По всем рассмотренным уголовным делам преступления совершались одним лицом, которым квалифицирующий признак совершения преступления «организованной группой» им не вменялся.
8.7. Неоднозначно в практике судов области решается вопрос с признанием по уголовным делам о фальшивомонетничестве лица, которому путем обманного использования поддельных денег в качестве средства платежа причинен имущественный вред, потерпевшим.
Так, по уголовным делам данной категории, рассмотренным Собинским городским судом, лица, которым путем обманного использования поддельных денег в качестве средства платежа причинен имущественный вред, потерпевшими не признавались и, соответственно, гражданские иски по этим делам не заявлялись.
Напротив, по уголовным делам о преступлении, предусмотренном ст.186 УК РФ, рассмотренных Суздальским районным и Вязниковским городским судами, потерпевшими по делу были признаны лица, которым путем обманного использования поддельных денег в качестве средства платежа причинен имущественный вред. При этом по уголовному делу №1-165/2011 в отношении граждан М., Ш., М. (Вязниковский городской суд) Никологорским потребительским обществом был заявлен гражданский иск на сумму 3000 рублей, который полностью был возмещен до вынесения приговора подсудимыми М. и Ш.

9. Статья 187 УК РФ.
За рассматриваемый период судами области было рассмотрено 7 уголовных дела, по которым лица обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами было постановлено                           4 обвинительных приговора, вынесено 1 постановление о прекращении производства по уголовному делу (в части обвинения по ст.187 УК РФ) в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и 2 дела были возвращены прокурору для устранения препятствий их рассмотрения судом.
9.1. По всем рассмотренным уголовным делам данной категории в качестве предмета преступлений судами признавались денежные банковские чеки.
Под «иными платежными документами, не являющимися ценными бумагами» судами понимаются различные документы, обеспечивающие безналичные расчеты между физическими и юридическими лицами, например, платежные требования и платежные поручения, которые представляются в банк на бланках строго определенной формы, а также дорожные и иные чеки, аккредитивы, инкассовые поручения и другие расчетные документы, оформленные в установленном порядке и не обладающие признаками ценной бумаги.
9.2. Под сбытом поддельных денежных банковских чеков судами признавалось предъявление последних к оплате в банк.
9.3. За анализируемый период судами не постанавливалось приговоров по которым действия осужденных квалифицировались как изготовление в целях использования, а также использование поддельной кредитной карты, расчетной карты и иных платежных документов, а также по совокупности с хищением.

10. Статья 191 УК РФ.
В анализируемый период судами области уголовные дела о преступлении, предусмотренном ст.191 УК РФ, не рассматривались, в связи с чем ответить, на поставленные в данной части вопросы программы, не представляется возможным.

11. Статьи 198 – 1992 УК РФ
За исследуемый период судами области было рассмотрено 16 уголовных дел, по которым лица привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 – 199.2 УК РФ.
11.1. Наряду с собственно неисполнением обязанности по уплате налогов преступления, предусмотренные ст.ст.198, 199, 199.1 УК РФ, совершались следующими способами:
- фактического не перечисления в установленный срок руководителем юридического лица (налогового агента) денежных средств, удержанных у работников в качестве НДФЛ;
- сокрытием руководителем предприятия денежных средств предприятия, использовав их на хозяйственные нужды предприятия, на платежи более поздних групп очередности;
- непредставления налоговой декларации и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений;
- искусственного занижения налоговой базы.
11.2. Моментом окончания преступлений, предусмотренных ст.ст.198, 199 УК РФ, считалась фактическая неуплата налога (сбора) в срок, установленный налоговым законодательством. 
Преступление, предусмотренное ст.199.1 УК РФ, считается оконченным с момента не перечисления суммы налога, которую налоговый агент должен был исчислить, удержать и перечислить в бюджетную систему.
Преступление, предусмотренное ст.199.2 УК РФ следует считать оконченным с момента совершения собственником, руководителем или иным лицом, выполняющим управленческие функции, или индивидуальным предпринимателе, действий по сокрытию имеющихся денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Лишь Петушинским районным и Гусь-Хрустальным городским судами преступления, предусмотренные ч.1 ст.199.1 УК РФ и ч.1 ст.198 УК РФ, соответственно признавались длящимися.
Случаев осуждения лиц за покушение на совершение указанных преступлений либо за приготовление к ним в практике судов нашего региона не встречалось.
11.3. Проблем при исчислении крупного и особо крупного размера соответствующих налоговых преступлений у судов не возникало.
11.4. В судебной практике области не возникало вопросов разграничения совокупности налоговых преступлений (правонарушений) и единого продолжаемого преступления  при уклонении лица от уплаты налогов разных видов и за разные налоговые периоды.
11.5. По рассмотренным в указанный период уголовным делам в качестве субъекта преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, выступали лишь руководители организаций.
11.6. Личный интерес как признак преступления, предусмотренного ст.199.1 УК РФ, выражается в стремлении увеличить свой авторитет в глазах учредителей, показать свой профессионализм, а также сохранить и увеличить свои премиальные выплаты, увеличить рентабельные активы предприятия, извлечь выгоду имущественного и неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.
11.7. Проблем применения закона при освобождении лица от ответственности на основании примечаний к названным статьям УК РФ у судов не возникало.
11.8. Под предметом преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ, понимаются денежные средства, за счет которых по всем рассмотренным уголовным делам должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
11.9. Под сокрытием денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов судами понимались:
- действия, направленные на умышленное создание ситуации с отсутствием денежных средств на расчетном счете организации;
- незаконное перечисление с расчетных счетов организации под видом исполнения решения КТС и выплаты алиментов на личный лицевой счет обвиняемой. 
Действия должностных лиц по сокрытию денежных средств были совершены после истечения срока, установленного в полученном налогоплательщиком требовании налоговых органов об уплате налога. 
11.10. Уголовных дел, по которым содеянное квалифицировалось как неоконченное преступление, в практике судов не было.
11.11. По рассмотренным уголовным делам о преступлении, предусмотренном ст.199.2 УК РФ, расчеты через третьих лиц не производились.
11.12. По всем рассмотренным уголовным делам преступление, предусмотренное ст.199.2 УК РФ, совершалось одним лицом.

12. По уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, рассмотренным судами Владимирской области в исследуемый период спорных вопросов правоприменения, требующих дополнительного разъяснения в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.1994         № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг»; от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»; от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», не возникало.

13. Вместе с тем, судами высказано единогласное мнение о том, что разъяснения, содержащиеся в ныне действующем Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31.07.1962 № 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» в настоящее время неактуальны, основываются на недействующем уголовном законодательстве, имеют ссылки на декриминализированные составы преступлений, и потому необходимо принятие нового постановления с более подробными разъяснениями.
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