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ВВЕДЕНИЕ 

  
Актуальность темы исследования.  Рыночная экономика в России, на 

современном этапе ее развития, зачастую может носить очень агрессивный 

характер. В основном, это связано с проблемой конкурентного соперничества 

различных субъектов рынка. 

Условия такой борьбы ставят жесткие рамки и, как 

следствие, субъектами рыночных отношений игнорируются интересы 

государства и нарушаются права простых граждан. Найти равновесие между 

субъективными правами конкретного хозяйствующего субъекта и 

окружающих его лиц помогает запрет на недобросовестную конкуренцию, 

установленный антимонопольным законодательством Российской 

Федерации. Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 34 Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ) установлен 

конституционный запрет на недобросовестную конкуренцию, в соответствии 

с которым не допускается экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) в обзоре 

правоприменительной практики определила ряд деяний, относящихся к 

недобросовестной конкуренции. В список пошли правонарушения, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), а также статья 178 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Так, недобросовестная конкуренция представляет собой одну из форм 

злоупотребления правом, выражающуюся в противоправном поведении 

субъекта рыночных отношений, который посредством недозволенных 

законом или противоречащих обычаям делового оборота форм реализации 

своего субъективного права создает помехи в осуществлении его 

конкурентами своих предпринимательских прав или наносит ущерб 

потребителям. Однако, помимо указанной статьи, в Уголовном кодексе 
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содержатся составы, так или иначе связанные с недобросовестной 

конкуренцией: статьи 179, 180, 181, 183, 184 УК РФ. 

На наш взгляд, деятельность, связанная с пресечением недобросовестной 

конкуренции, является одной из наиболее сложных как с точки зрения ее 

правового опосредования, так и с позиции ее право применения. Данная 

проблема привлекает к себе специалистов различных отраслей знаний, в том 

числе и представителей юридической науки. Правовая проблематика 

пресечения недобросовестной конкуренции занимала и продолжает занимать 

внимание исследователей, ибо потенциал различного рода концепций и 

теоретических конструкций в указанной сфере далеко не исчерпан, чему в 

том числе немало способствуют усилия, как законодателя, так и 

правоприменительных органов. 

Цель исследования состоит в комплексном теоретическом исследовании 

проблем применения статей 178, 179, 180, 181, 183, 184 УК РФ на практике и 

в целом противодействия недобросовестной конкуренции. 

Для достижения: 

⎯ дать общую характеристику преступлениям, предусмотренным ст. 178, 179, 

180, 181, 183, 184УК РФ; 

⎯ отграничить составы преступлений, связанные с недобросовестной 

конкуренцией от иных экономических преступлений; 

⎯ выявить и проанализировать проблемные аспекты квалификации 

преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией. 

Объект исследования: преступная деятельность, связанная с 

проявлением недобросовестной конкуренции и монополизма. 

Предмет исследования объективные и субъективные признаки 

совершения преступлений, предусмотренных ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184 

УК РФ. 

Методологическая основа исследования: положения общенаучного и 

диалектического метода познания окружающей действительности. На его 
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основе применялись такие методы, как формально-логический, 

сравнительно-правовой, комплексный подход.  

Теоретическая основа исследования. В современной отечественной 

юридической литературе по особенностям и проблемам недобросовестной 

конкуренции значимыми являются  труды таких авторов, как: В.И. Еременко, 

С.А. Паращука, К.Ю. Тотьева, Л.Е. Гукасяна, а также М.В. Залесской, Н.Е. 

Фонаревой, А.Н. Варламовой, Д.В. Хохлова, С.Н. Кондратовской, 

В.Б. Сесекина, Д.И. Серегина. 

Структура курсовой работы определяется ее целями и задачами. Работа 

состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

СНЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 
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§1. Объект преступлений, связанных с недобросовестной 

конкуренцией 

  

Как уже было отмечено ранее, преступления, связанные с 

недобросовестной конкуренцией, это преступления, предусмотренные ст. 

178, 179, 180, 181, 183, 184 УК РФ. 

Такой обширный перечень свидетельствует о том, что недобросовестная 

конкуренция и монополизация экономической деятельности имеют широкий 

круг объектов, на которые направлены последствия от такой деятельности. 

В общей теории уголовного права, дано понятие признакам 

преступления (см. Приложение №1), составу преступления и отдельным его 

элементам 

(см. Приложение №2). 

Объектом преступления признаются охраняемые уголовным законом 

общественные отношения (интересы, блага), которым причиняется вред или 

создается непосредственная угроза причинения вреда. Также, для начала, 

считаем необходимым выделить виды объекта преступления. В теории 

уголовного права выделяют следующие виды объекта преступления: общий, 

родовой, видовой, непосредственный.  

Общий объект представляет собой сферу охраняемых уголовным 

законом общественных отношений. Понятие общего объекта вытекает из 

содержания ч. 1 ст. 2 УК РФ.  Им является вся совокупность общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом. 

Родовой объект - группа взаимосвязанных между собой общественных 

отношений, охраняемых от преступлений, образующих однородную группу. 

Он является основанием деления Особенной части УК на разделы. Видовой 

объект - совокупность общественных отношений внутри родового объекта, 

охраняемых от преступлений конкретного вида. Он находится в основе 

деления разделов Особенной части УК на главы. Непосредственный объект - 
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общественное отношение, охраняемое определенной уголовно-правовой 

нормой от конкретного преступления. 

Итак, применительно к ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184 

УК РФ родовым объектом преступлений могут быть выделены 

экономические отношения в целом, основанные на принципах ведения 

экономической деятельности. 

В ином смысле, под охрану ставится вся экономическая деятельность, 

осуществляемая в рамках закона, и возводится запрет на ведение 

противоправных действий. 

В качестве видового объекта преступлений в сфере недобросовестной 

конкуренции рассматриваются отношения, отвечающие принципу 

добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности. 

Некоторые авторы, например Кругликов Л.Л., характеризуют видовой 

объект преступлений такого толка иными словами, как свобода товарного 

рынка. 

Полагаем, что существуют определенные трудности в определении 

видового объекта преступлений, связанных с недобросовестной 

конкуренцией. На наш взгляд, это обусловлено отсутствием единообразия в 

классификации экономических преступлений по объекту посягательства. В 

свою очередь, гораздо проще определить непосредственный объект 

посягательства, поскольку он закреплен в диспозиции статьи. 

Непосредственный объект ст. 178 УК РФ заключается в общественных 

отношениях, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции в 

сфере предпринимательской деятельности. 

Значение термина «конкуренция» содержится в пункте 7 статьи 4 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

согласно которому конкуренция — это соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в 
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одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 179 УК 

РФ выражен в отношениях, регулирующих порядок и условия совершения 

гражданско-правовых сделок. Указанное преступление не только посягает на 

свободу экономической деятельности, но и связано с проявлением 

монополизма. 

В преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ непосредственным 

объектом являются общественные отношения, по законному использованию 

средств индивидуализации (товарных знаков, знаков обслуживания). При 

этом, в соответствии с положениями ст. 1477 ГК РФ, товарный знак и знак 

обслуживания представляют собой обозначения, служащие для 

индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг 

юридических или физических лиц. Чужим считается товарный знак (знак 

обслуживания), который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен 

по договору в отношении всех или части товаров либо право на 

использование которого не предоставлено владельцем товарного знака 

другому лицу по лицензионному договору. 

Ст. 183 УК РФ посягает на общественные отношения, складывающиеся в 

сфере коммерческой, налоговой и банковской деятельности в части 

сохранения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Необходимо учитывать, что также могут затрагиваться 

интересы физических и юридических лиц, владельцев указанной 

конфиденциальной информации. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ связан с 

проведением официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса. Непосредственным объектом данного 

преступления выступают общественные отношения по обеспечении 

нормальной подготовки, организации и проведении спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 



9 

 

На первый взгляд, можно сделать вывод, что данный состав не имеет 

никакого отношения к недобросовестной конкуренции и экономической 

деятельности в целом. Однако считаем необходимым заметить, что целью 

проведения таких спортивных соревнований и зрелищных конкурсов, 

является получение прибыли (денежного вознаграждения) как для 

организаторов, так и для участников. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что объект 

посягательства исследуемой категории преступлений, достаточно обширен, 

поскольку затрагивает различные сферы экономической деятельности. Из 

этого следует проблематика в отсутствии единообразия в определении 

видового объекта данной категории преступлений. 

  

§2. Объективная сторона преступлений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией 

  

Объективная сторона состава любого преступления включает в себя 

совокупность законодательно определенных признаков, которые 

характеризуют общественно опасное деяние как преступление. Другими 

словами, это внешнее проявление преступления, выражающееся в поведении 

виновного лица, а именно в причинении вреда или в угрозе причинения вреда 

охраняемым уголовным законом объектам в определенных условиях, в 

определенном месте и в определенное время. 

Таким образом, теория уголовного права рассматривает объективную 

сторону в совершенном деянии. Деяние включает в себя действие, а также 

бездействие субъекта преступления. 

Касаемо преступлений, предусмотренных ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184 

УК РФ  следует учитывать, что объективная сторона заключается 

исключительно в преступном действии, наущающем чужие права. 

Итак, рассмотрим каждый состав более детально. 
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Объективная сторона ст. 178 УК РФ. Объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ выражается в ограничении 

конкуренции путем заключения соответствующих соглашений между 

хозяйствующими субъектами. В свою очередь, соглашением, в данном 

случае, будет признаваться договоренность между субъектами, которая 

может быть выражена как в устной, так и в письменной форме, т. е. 

содержится в одном или нескольких документах. 

Признаки ограничения конкуренции непосредственно содержатся в ст. 

11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите 

конкуренции». К ним относятся сокращение числа хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или 

снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями 

иных общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ 

хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от 

самостоятельных действий на товарном рынке и т. д.  

Медведева Н. Г. сформулировала ряд действий, составляющих 

объективную сторону данного состава:  

⎯ заключение ограничивающих конкуренцию соглашений; 

⎯ осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий; 

⎯ неоднократного злоупотребления доминирующим положением, 

выразившемся в: 

в установлении монопольно высокой или монопольно низкой цены 

товара; 

необоснованном отказе от заключения договора; 

необоснованном уклонении от заключения договора; 

ограничении доступа на рынок (при наличии либо крупного ущерба 

гражданам, организациям, государству, либо извлечения дохода в крупном 

размере). 

В нынешней редакции ст. 178 УК РФ одним из обязательных признаков 

объективной стороны преступления является причинение крупного ущерба 
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гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в 

крупном размере. Следует отметить, что «крупный ущерб» был введен в 

диспозицию ст. 178 УК РФ Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ. 

Во многих юридических источниках справедливо критиковали отсутствие 

такого признака в первоначальной редакции статьи и указывали, что при 

установлении уголовной ответственности целесообразно исходить из того, 

что преступным следует признавать деяние, причинившее определенный 

вред или ущерб. 

Ярким примером ограничения конкуренции, является приговор в 

отношении директора ООО «Новомост-53» Самойлова В. в Новгородской 

области 14 мая 2014 года был вынесен приговор в отношении 

директора ООО «Новомост-53»Самойлова В. по ч. 2 ст. 178 УК РФ. В 2012 

году, участники аукциона на выполнение государственного контракта ООО 

«Новомост-53» и ООО «СК Балтийский регион» заключили картельное 

соглашение с целью поддержания цен на торгах. По факту сговора ФАС 

признала обе компании нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 

26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции».1 

Объективная сторона ст. 179 УК РФ.  Исходя из диспозиции ст. 179 УК 

РФ, объективной стороной указанного преступления являются активные 

действия, направленные на достижение согласия потерпевшего к 

совершению сделки в интересах виновного или представляемых им лиц.  

Следует отметить, что основой объективной стороны, является именно 

принуждение. При этом оно может обеспечиваться следующими способами:  

⎯ угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого 

имущества; 

⎯ угрозой распространения сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 

близких. 

                                                           

1
 Соловьев О. Г. Дискуссионные вопросы оценки признаков объективной стороны ограничения конкуренции 
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Иными словами, это активное поведение субъекта, направленное к тому, 

чтобы заставить потерпевшего совершить сделку. На наш взгляд, 

принуждение может быть направлено и на расторжение сделки, отказ от ее 

совершения.  

В зависимости от содержания такой сделки и порядка ее заключения 

возможны особенности и принуждения, например, принуждение к 

подписанию контракта (договора), передаче имущества, оформлению и 

регистрации доверенности и прочим действиям, содержание которых 

направлено к последующему установлению, изменению, прекращению прав 

(обязанностей). 

Несомненно, достижение положительного результата (согласия) от 

потерпевшего может сопровождаться угрозами. В общем смысле, угроза – 

это запугивание, обещание причинить кому-нибудь (или чему-нибудь) вред. 

Зачастую принуждение сопровождается именно угрозой применения 

насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества.  

Угроза применить насилие представляет собой обещание причинить 

вред здоровью любой степени тяжести, вплоть до причинения тяжкого вреда 

здоровью, поскольку характер насилия не указан, сюда следует отнести и 

угрозу совершить иные преступления против личности, связанные с 

физическим воздействием на потерпевшего (изнасилование, лишение 

свободы). Угроза убийством также охватывается составом ч. 1 ст. 179 УК 

РФ. 

Совершение насильственных действий предусмотрено как отягчающее 

обстоятельство (ч. 2 ст. 179 УК РФ) и охватывает собой причинение вреда 

здоровью вплоть до вреда здоровью средней тяжести. Причинение тяжкого 

вреда здоровью требует дополнительной квалификации содеянного по 

совокупности с ч. 1 ст. 111 УК РФ. Следовательно, такие преступления, как 

убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 

квалифицируются по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 

179 УК РФ. 
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Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества означает 

обещание либо прекратить существование имущества либо существенно 

уменьшить его экономическую ценность, когда для восстановления 

имущества потребуется осуществить материальные затраты, чтобы 

использовать по функциональному назначению.2 

Кроме перечисленных, также применяется угроза распространить 

сведения, которые могут причинить существенный вред правам и законным 

интересам потерпевшего и 3 ли его близких. Содержание таких сведений 

может быть самым разнообразным, это любые сведения, содержание которых 

потерпевший желает оставить в тайне. 

Угроза должна обладать двумя признаками: реальностью и 

направленностью на будущее. Реальность угрозы означает весомые 

основания опасаться ее реализации, а направленность в 

будущее предполагает совершение преступления после того, как лицо не 

согласиться совершить сделку либо откажется от ее совершения. При этом не 

имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой 

разглашения которых совершается преступление. 

Преступление является оконченным с момента высказывания угрозы, 

являющейся способом совершения преступления, при этом не влияет на 

момент окончания то обстоятельство, удалось ли виновному лицу добиться 

желаемого результата. 

Объективная сторона ст. 180 УК РФ. Определение товарного знака и 

знака обслуживания дается в ст. 1477 ГК РФ. Товарный знак — это 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей. Знак обслуживания — обозначение, 

служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. 
                                                           

2
 Спасенников Б. А.  Вменяемость как категория уголовного права / Б. А. Спасенников // Уголовное право. - 

№ 2. – 2003. – С. 74-75. 
3
 . Андреев, А. Монополистические действия и ограничение конкуренции: вопросы квалификации [Текст] / 

А. Андреев, С. Гордейчик // Российская юстиция. - 1998. - № 7. - С. 13-15. 
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Таким образом, товарные знаки и знаки обслуживания предназначены 

для индивидуализации товаров и услуг и позволяют отличать товары и 

услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других 

производителей. 

Итак, объективная сторона данного преступления выражается в 

незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений 

для однородных товаров, если деяние совершено неоднократно или 

причинило крупный ущерб. 

Данный состав ставит под защиту исключительное право 

правообладателя на использование товарного знака, знака обслуживания и 

распоряжение ими любым не противоречащим закону способом. 

Состав указанного преступления формально-материальный. 

Ответственность может наступать как в случае незаконного использования 

предмета преступления неоднократно, так и в случае однократного 

незаконного использования, если такое использование повлекло причинение 

крупного ущерба. 

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» указывается, что неоднократность по 

смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более 

деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с 

ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как 

неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации 

товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих 

товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице 

товара. 
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Так, согласно приговору Краснокамского городского суда Пермского 

края, гр. К. был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ. Гр. К., осознавая, что реализация 

алкогольной продукции позволяет извлечь материальный доход, действуя из 

корыстных побуждений, преследуя цель личного незаконного обогащения, 

решил осуществлять противоправную деятельность путём производства, 

приобретения, хранения в целях сбыта алкогольной продукции, в нарушение 

установленного законом порядка. Осознавая, что алкогольная продукция 

высокого качества известных товарных марок пользуется повышенным 

потребительским спросом, гр. К. решил осуществлять противоправную 

деятельность путём производства, приобретения, хранения и последующего 

сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной 

маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, 

защищенными от подделок. С целью конспирации противоправной 

деятельности, а именно с целью придания видимости реализации легальной 

маркированной продукции, гр. К. решил приобрести алкогольную 

продукцию с нанесёнными на неё заведомо поддельными федеральными 

специальными марками и марками акцизного сбора. 

Объективная сторона ст. 181 УК РФ. С объективной стороны, ст. 181 УК 

РФ выражается в несанкционированном изготовлении, сбыте, 

использовании, подделке государственного пробирного клейма. 

При этом изготовление представляет собой полное воспроизводство 

знака государственного пробирного клейма, сбыт – это любая 

разновидность отчуждения (продажа, обмен), использование  - это клеймение 

изделий государственным пробирным клеймом без соответствующей 

санкции, а подделка – это изменение знака государственного пробирного 

клейма.4 

                                                           

4
 Хакулов М. X. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения 
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Состав данного преступления является формальным, т.е. деяние 

окончено с момента окончания указанных в диспозиции статьи действий. 

Объективная сторона ст. 183 УК РФ. В соответствии со ст. 102 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) налоговая 

тайна - это любые полученные налоговым органом, органом внутренних дел, 

органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом 

сведения о налогоплательщиках, за исключением сведений: 5 

⎯ разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия;  

⎯ об идентификационном номере налогоплательщика;  

⎯ о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 

ответственности за эти нарушения;  

⎯ о предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным 

органам других государств в соответствии с международными договорами 

(соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, 

о взаимном сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или 

правоохранительными органами (в части сведений, предоставленных этим 

органам). 

Следовательно, налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми 

органами, органами внутренних дел, органами государственных 

внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами 

и привлекаемыми специалистами, экспертами, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

В связи с этим, объективная сторона преступления, предусмотренного 

ст. 183 УК РФ характеризуется деянием в форме собирания сведений, 

совершаемого путем похищения документов; подкупа; угроз; иным 

незаконным способом: 

⎯ собирание сведений означает их нахождение, изъятие, группирование 

и т.д.; 

                                                           
5 Субботина И. В. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения (ч. 1 ст. 179 УК РФ) // Российский судья. - 2006. -  № 11. - С. 25-28. 



17 

 

⎯ похищение документов означает их хищение любым способом; 

⎯ подкуп как способ собирания означает их незаконное получение за 

вознаграждение; 

⎯ угроза как способ действий должна быть реальной и иметь характер 

немедленно выполнимой; 

⎯ иные способы (использование инновационных технологий, что в ряде 

случаев требует квалификации по совокупности (например, со ст. ст. 138 или 

272 УК)).  

Состав рассматриваемого преступления является формальным. 

Преступление считается оконченным с момента совершения деяния любым 

из указанных способов независимо от того, удалось ли завладеть 

информацией. 

Объективная сторона ст. 183 УК РФ. Объективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ содержит в себе несколько 

действий: подкуп, склонение и принуждение. Под подкупом 

понимается незаконная передача лицу денег, ценных бумаг и иного 

имущества, а равно незаконное предоставление ему услуг имущественного 

характера в целях оказания влияния на результаты соревнований или 

конкурсов. Однако следует учитывать, что обещание награды участникам за 

выигрыш, а также передача имущества для создания лучших условий для 

подготовки спортсменов подкупом не являются. Принуждение - 

это противоправное воздействие на лиц с целью совершения действий, 

направленных на противоправное влияние на результат соревнования или 

конкурса, помимо их воли. Способы принуждения могут быть различны 

(шантаж, угрозы причинения вреда здоровью или имуществу и т.п.). 

Совершение любых ненасильственных форм воздействия, 

направленных на возбуждение у лица желания или стремления совершить 

действия, способные оказать влияние на результаты конкурса или 

соревнования признается склонением. К способам склонения следует отнести 

уговоры, обещание предоставления выгод неимущественного характера 
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и т.д. Преступление признается оконченным в момент совершения виновным 

тех или иных действий, направленных на принуждение или склонение лица, 

независимо от получения его согласия и совершения им каких-либо 

действий, направленных на оказание противоправного влияния на результат 

конкурса или соревнования.  

Считаем необходимым отметить, что рассматриваемое преступление 

может быть совершено посредством сговора. При этом сговор как способ 

невозможен без достижения виновным договоренности с 

заинтересованными лицами о совершении ими действий, направленных на 

оказание влияния на результат соревнований или конкурса.  

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. Объект 

посягательства исследуемой категории преступлений, достаточно обширен, 

поскольку затрагивает различные сферы экономической деятельности. 

Преступления в сфере недобросовестной конкуренции посягают именно на 

отношения, отвечающие принципу добросовестной конкуренции субъектов 

экономической деятельности. В первом параграфе данной главы нами 

выделена проблема отсутствия единообразия в определении видового 

объекта данной категории преступлений. Непосредственный объект, при 

этом составляет диспозицию статей, предусматривающих ответственность за 

преступления в сфере недобросовестной конкуренции. 

Объективная сторона указанных преступлений также очень 

разнообразна. Объединяющим является то, что данные преступления 

представляют собой исключительно действия, а не бездействия. Конструкции 

составов, в основном формальные и обязательное наступление последствий 

для них не требуется.6 

 

 

                                                           

6
 Анцыгин А. В. Проблемы отграничения преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ, от смежных 

составов преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2013. №24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otgraniche.. (дата обращения: 02.04.2019). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 

  

§1. Особенности субъекта преступлений, связанных 

с недобросовестной конкуренцией 

  

Помимо объекта и объективной стороны преступления, при 

предварительной квалификации преступления, следует определить еще два 

важнейших элемента состава преступления – это субъект и субъективная 

сторона деяния. 

В этом параграфе мы рассмотрим вопросы определения субъекта 

преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией.  

В нынешнем Уголовном кодексе РФ нет конкретного определения 

понятию субъект преступления. В качестве синонима используется термин 

«лицо, совершившее преступление». Однако, в ст. 19 УК РФ содержатся 

необходимые признаки, характеризующие субъект преступления. 

В общем правовом понимании субъект – это лицо, совершившее 

преступление.  Оно должно обладать соответствующими признаками, такими 

как: физическое лицо, вменяемость, возраст уголовной ответственности.   

Возраст лица  является необходимым условием для привлечения лица к 

уголовной ответственности за совершенные им  преступления. На 

сегодняшний день, общая минимальная  граница возраста привлечения к 

уголовной ответственности - 16 лет, а по определенному перечню 

преступлений - 14 лет. 

Вменяемость заключается в том, что лицо, совершившее преступление, 

несет уголовную ответственность, в случае, если оно в момент совершения 
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преступления осознавало  характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и могло ими руководить.  

Вменяемость – это способность лица осознавать свою виновность и с 

юридической точки зрения быть признанным виновным в совершении 

преступления. Отсутствие этого признака исключает возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности. 

Итак, субъект преступлений, связанных с недобросовестной 

конкуренцией, это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности. Помимо общих признаков, субъект указанной 

категории преступлений может обладать определенной спецификой. 

Например, многие авторы видят проблему в определении субъекта 

преступлений, связанных  с недобросовестной конкуренцией. Так, 

Денисова А.В.считает, что в виду бланкетности ст. 178 УК РФ, определение 

субъекта при предварительной квалификации преступлений является 

затруднительным, поскольку Федеральный закон «О защите конкуренции» 

определяет как субъекта не только физическое лицо, но и организации.  

На наш взгляд, данная проблема решается за счет наличия в Уголовном 

кодексе РФ строгого критерия субъекта преступления – физическое 

лицо. Отсылочность на другой федеральный закон, необходима данной 

норме для определения субъекта указанного преступления как 

специального.  Т. е. уголовную ответственность будет нести именно 

индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица либо 

лицо, уполномоченное на совершение действий от имени юридического 

лица. 

Специальный субъект также предусмотрен в ст. 183, ч.ч. 3 и 4 ст. 184 УК 

РФ. 

Субъект незаконного получения и разглашения сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, это лицо, не имеющее в 

силу своих служебных обязанностей доступа к информации и потому 

вынужденное незаконно добиваться этого доступа. Субъектами, 
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оказывающими противоправное влияние на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, могут 

быть спортсмены, спортивные судьи, тренеры и т.д. 

Преступления, предусмотренные ст. 179, 180, 181 УК РФ совершаются 

общим субъектом: вменяемым физическим лицом, достигшим возраста 16 

лет.78 

  

§2. Анализ субъективных признаков преступлений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией 

  

В общетеоретическом понимании субъективную сторону преступлений, 

связанных с недобросовестной конкуренцией, составляет вина, цель и мотив 

совершения преступления.  

Определение вины, цели и мотива в субъективной стороне преступлений 

данной категории играет очень важную роль, поскольку от этого зависит 

правильность квалификации преступления. 

Поскольку объективной стороной рассматриваемых составов 

является совершение осознанных, четко мотивированных и 

целенаправленных действий, поэтому они характеризуются умышленной 

формой вины.    

Учитывая нормы ч. 2 ст. 25 УК РФ, преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, тогда, когда лицо осознает, предвидит 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желает их наступления. При этом в ч. 3 предусматривается 

еще один вид умысла – косвенный. Умысел является косвенным тогда, когда 

лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело 

                                                           

7
  Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб. 

: Юридический центр Пресс. -  2007. -  С. 127. 
8
 Артемов В.В. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну, в уголовном праве России:. дис. ...канд. юр. наук: — М., 2011. — 258 с. 
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возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.   

Состав, предусматривающий ответственность за ограничение 

конкуренции (ст. 179 УК РФ) имеет как прямой, так и косвенный умысел. 

Причем, это единственный состав, в изучаемой категории преступлений, 

имеющий косвенный умысел. Следовательно, умыслом лица не обязательно 

охватывается полный круг лиц, которым может быть причинен крупный 

ущерб, о некоторых из них виновное лицо может даже и не знать, однако 

исходя из характера незаконных действий становится ясно, что он допускает 

причинение этими действиями крупного ущерба всяким субъектам (как 

получится). Таким образом, такому лицу следует вменять любой 

причиненный в результате его заведомо незаконных действий ущерб. 

Следует обратить внимание на цели и мотивы совершаемого 

преступления. Как таковой цели у данного преступления источники не 

выделяют, однако, на наш взгляд, ограничение конкуренции может 

осуществляться в виду получения еще большей прибыли (например, от 

потребителя). 

Составы статей 179, 180, 183 УК РФ  содержат только прямой умысел. 

Статьи 179 и 180 УК РФ, также, по нашему мнению, имеют корыстную 

заинтересованность. Корыстная заинтересованность - это стремление 

должностного лица путем совершения неправомерных действий получить 

для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с 

незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или 

пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, 

освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, 

погашение долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.).9 

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм(ст. 181 УК РФ) осуществляется с прямым умыслом и 

                                                           

9
 Устинова Т. Д. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения: проблемы 

совершенствования ст. 179 УК РФ 
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помимо корыстного мотива, у лица, совершающего данное 

преступление возможна и личная заинтересованность. Личная 

заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь выгоду 

неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как 

карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное 

положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении 

какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.10 

Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 

(ст. 184 11УК РФ) с субъективной стороны имеет прямой умысел. Оказание 

влияния осуществляется только со специальной целью, которая прямо 

указана в законе -в целях оказания влияния на результаты этих соревнований 

или конкурсов. При этом оказание влияния невозможно без корыстной либо 

личной заинтересованности лица. 

Подводя итоги второй главы, необходимо сделать следующие выводы. 

Субъект и субъективная сторона рассматриваемой категории 

преступлений обладают определенной спецификой. Субъект указанных 

преступлений – это не только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16-ти лет. Это может быть лицо, обладающее такими специальными 

признаками как:  индивидуальный предприниматель, руководитель 

юридического лица, лицо, уполномоченное на совершение действий от 

имени юридического лица (ст. 178 УК РФ);  лицо, не имеющее в силу своих 

служебных обязанностей доступа к информации и потому вынужденное 

незаконно добиваться этого доступа (ст. 183 УК РФ); лица, имеющие 

непосредственное отношение к спортивным или зрелищным мероприятиям 

(спортсмены, тренеры и т. д.) (ч.ч. 3 и 4 ст. 184 УК РФ). 

                                                           

10
 Василевский А. В. Возраст как условие уголовной ответственности / А. В. Василевский // Законность. - 

№11.  - 2000. – с. 23- 25. 
11

 Гладких, В. И. Некоторые проблемы квалификации принуждения к сделке или к отказу от ее совершения 
// Безопасность бизнеса. -  2014. -  № 2. – С. 30-35. 
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Субъективная сторона выражается исключительно в умышленной форме 

во всех рассматриваемых составах. Отличительным является вид умысла и 

цели и мотивы совершения преступлений. 

Статья, предусматривающая ответственность за ограничение 

конкуренции (ст. 178 УК РФ) может иметь как прямой, так и косвенный 

умысел. Статьи 179, 180, 181, 183, 184 УК РФ имеют только прямой умысел. 

Со специальной целью обозначены ст. 181 и 184 УК РФ. Полагаем, что все 

изучаемые преступления, в сфере недобросовестной конкуренции имеют в 

какой-то степени либо корыстную, либо личную заинтересованность. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 

  

§1. Отграничение составов преступлений, связанных 

с недобросовестной конкуренцией от смежных деяний 

  

Определившись с понятием и содержанием составов преступлений, 

связанных с недобросовестной конкуренцией, можно признать тот факт, что 

состав преступления и характеризующие его признаки существует только в 

нормах уголовного законодательства. 

В объективной реальности все преступления причиняют какие-либо 

последствия, характеризуются пространственными и временными рамками и 

т. д., но конструктор (законодатель) обрисовывая соответствующее уголовно 

наказуемое правонарушение в законе нередко оставляет их за пределами 

состава. Значит, признаки и элементы преступления, входящие в состав, 

устанавливаются, «задаются» законом, описываются в нем, предусмотрены 

им.12 

Нормативная природа состава преступления возводится иногда в ранг 

самой существенной в понятии состава. Так, в одном из современных 

учебных пособий под составом преступления предлагается понимать 

совокупность объективных и субъективных элементов, позволяющих 

определенное общественно-опасное деяние признать соответствующим его 

описанию в нормах действующего уголовного законодательства. 

Вслед за названными учеными мы также подчеркиваем, что состав 

преступления имеет нормативную или законодательную природу. Это 

означает, что все признаки преступлений, связанных с недобросовестной 

конкуренцией, как противоправных деяний предусмотрены (обрисованы, 

                                                           

12
 Субботина И. В. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения 
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описаны), в нормах законодательства, устанавливающих уголовно-правовую 

ответственность. 

Наличие их в противоправном действии или бездействии, совершаемых 

в сфере охраняемых нормами уголовного права отношений означает запрет 

совершения такого действия или без действия под страхом ответственности, 
13обозначенной в уголовном праве. При этом установление признаков состава 

преступления означает, прежде всего, тот факт, что содеянное запрещено 

уголовным законом. 

Вместе с тем, следует признать, что соотнесение деяния с составом и 

установление в результате соответствия между ними являются не только 

основанием для предположения об общественной опасности, содеянного в 

сфере охраняемых нормами уголовного права отношений. 

Нормативная природа состава преступления представляется очень 

важной характеристикой, которая позволяет не только осуществить полную 

классификацию составов рассматриваемых нами преступлений, но и 

понять критерии разграничения этих составов от им смежных 

противоправных деяний. 

Очевидно, что, если отечественный законодатель нормы об 

уголовно наказуемых противоправных деяниях, связанных 

с недобросовестной конкуренцией помещает в раздел УК о преступлениях в 

сфере экономической деятельности, то общим критерием для всех 

преступлений экономической направленности как раз и будет 

объект родовой и видовой объекты противоправного посягательства — сфера 

экономики и охраняемые уголовным законом группы социальных отношений 

в этой сфере. 

Не может, на наш взгляд, и такой признак субъективной стороны всех 

экономических преступлений как корыстный интерес. Направленность 

преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией, на 

                                                           

13
 Денисова А.В. К вопросу о понятии субъекта преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного 

кодекса РФ «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» // Вестник Хабаровской 
государственной академии экономики и права. - №6. – 2014. – С. 4-5. 
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удовлетворение определенных материально-имущественных интересов 

виновного или других лиц вполне очевидна. 

Из общей картины экономических, на первый взгляд, 

«выпадает» преступление, связанное с недобросовестной конкуренцией, 

непосредственным объектом которого преступления выступают 

общественные отношения по обеспечению нормальной подготовки, 

организации и проведению спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. Но, как было объяснено ранее, данное 

преступление имеет экономическую направленность и связано с 

недобросовестной конкуренцией 

На основании изложенного можно говорить, что в качестве одного из 

ключевых оснований для отграничения рассматриваемых преступлений от 

смежных им составов преступлений в сфере экономической является, прежде 

всего, непосредственной объект противоправного посягательства — 

отношения, построенные на началах добросовестной конкуренции субъектов 

экономической деятельности.14 

Значительная часть смежных с рассматриваемыми преступлениями 

противоправных деяний в сфере экономики охватывает отличные от 

добросовестной конкуренции сферы экономической деятельности объекты. 

Отграничение с экономическими преступлениями, совершаемыми путем 

бездействия, могут быть проведены и по этому признаку. Преступления, 

связанные с недобросовестной конкуренцией, всегда совершаются путем 

какого-либо действия, описанного в диспозиции соответствующей статьи УК 

РФ. 

В ряде случаев ограничения могут быть проведены и по такому признаку 

как умысел. Большинство преступлений, связанных с недобросовестной 

конкуренцией, совершаются исключительно с прямым умыслом. 

                                                           

14
 Дружинин С.В. Свобода конкуренции как объект уголовно-правовой охраны // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. - 2018. -  №2 (44).  
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Также следует указать на то, что в некотором числе других 

преступлений экономических преступлений их субъект— специальный. В 

отличие от таких противоправных посягательств, субъект преступлений, 

связанных с недобросовестной конкуренцией, может быть как общим, так и 

обладать специальными характеристиками.15 

Особо остановимся на критериях отграничения принуждения к 

совершению сделки от смежных экономических преступлений. Полагаем 

справедливым считать, что направленность принуждения на совершение или 

не совершение сделки позволяет отграничить данный состав преступления от 

иных составов, в том числе вымогательства, отсутствие признаков которого 

является одним из условий применения ст. 179 УК РФ. Не совпадая с 

вымогательством по ряду признаков, предусмотренное ст. 179 принуждение 

связано с реализацией намерения именно на возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, а не на выполнение 

потерпевшим требования о передаче имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера. Специфика цели 

принуждения, о котором идет речь в ст. 179, дает возможность отличать это 

преступление и от таких преступных деяний, как, например, 

воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, 

осуществляемое путем незаконного ограничения самостоятельности либо 

иного незаконного вмешательства в деятельность индивидуального 

предпринимателя или юридического лица (ст. 169 УК РФ); недопущения, 

ограничения или устранения конкуренции, совершаемых с применением 

насилия или с угрозой его применения, либо с уничтожением или 

повреждением чужого имущества или с угрозой его уничтожения или 

повреждения (ч. 3 ст. 178 УК РФ).16 

                                                           

15
 Киршина Е. А. Корыстный мотив в преступлениях коррупционной направленности 

16
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / В. М. Лебедев.   
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Таким образом, в представленном параграфе нами были определены 

критерии для отграничения составов преступлений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией от смежных деяний.  

Ими являются те элементы признаков состава преступления, которые 

отражают специфику противоправных посягательств, связанных с 

недобросовестной конкуренцией. 

§ 2. Проблемы применения составов преступлений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией и возможные пути их решения 

  

Рассматривая аспекты применения отдельных положений уголовного 

законодательства, устанавливающих ответственность за преступления, 

связанные с недобросовестной конкуренцией, необходимо отметить 

следующее. В частности, предусматривается уточнение перечня анти 

конкурентных соглашений, которые могут повлечь уголовную 
17ответственность. Согласно действующей редакции части 1 статьи 178 УК 

уголовную ответственность влекут лишь заключение хозяйствующими 

субъектами — конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения 

(картеля). При этом понятие картеля раскрывается в действующей редакции 

части 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

Таким образом, в настоящее время декриминализованы все 

ограничивающие конкуренцию соглашения (за исключением картелей) и 

согласованные действия. За их заключение и осуществление предусмотрена 

административная ответственность (статья 14.32 КоАП). Вместе с тем, в 

условиях условиях кризиса российской экономики актуален поиск новых 

балансов между чисто рыночными механизмами функционирования 

экономики и государственным ее регулированием. Ключевым направлением 

в области государственного регулирования экономики является защита и 

содействие конкурентному соперничеству хозяйствующих субъектов, 

которое в современных условиях относится к важным факторам повышения 
                                                           

17
 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры 
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эффективности и конкурентоспособности российской экономики в целом, 

модернизации предприятий и создания условий для обеспечения 

экономически эффективным способом потребностей граждан в товарах и 

услугах. Таким образом, государственная деятельность в 

области конкуренции является основным инструментом достижения целей 

социально-экономического развития страны. При этом задача поддержания и 

защиты конкуренции на рынке не всегда может быть 

решена государством, путем административного воздействия на негативные 

проявления экономической концентрации, не связанных с созданием 

картелей.18 

В этой связи рекомендуется постоянный мониторинг ситуации на рынке 

и перевод тех ситуаций недобросовестной конкуренции, в отношении 

которых меры административно-правовой ответственности малоэффективны, 

под действие уголовного законодательства. 

Анализируя вопросы применения составов преступлений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией, относительно ст. 179 УК РФ необходимо 

отметить, что отечественный законодатель связывая принуждение лишь с 

психическим воздействием (угрозой), выводит за рамки объективной 
19стороны данного состава преступления фактическое осуществление угрозы 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным 

интересам потерпевшего или его близких, что обусловливает необходимость 

в соответствующих случаях вменять совокупность преступлений. 

Для облегчения практического применения данной нормы 

рекомендуется внести в нее указание на соответствующий 

квалифицирующий признак. 

Также будет логично дополнить норму ст. 184 УК РФ, 

предусматривающую ответственность за 

                                                           

18
 Медведева Н. Г. К вопросу применения статьи 178 УК РФ за противоправные действия участников 

закупок 

19
 Павлов В. Г. Субъект преступления / В. Г. Павлов.  – М.: Юридический центр Пресс - 2001. – 220 с. 
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противоправное оказание влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса прямым указанием 

на факт недобросовестной конкуренции. Подобное уточнение, на 

наш взгляд, будет более точно и обоснованно характеризовать конкурентные 

отношения в качестве непосредственного объекта данного 

противоправного посягательства. Помимо прочего, это уточнение позволит 

правовой форме данного преступления отвечать своему 

экономическому содержанию.20 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данной главе нам 

удалось обобщить информацию о проблемах в вопросах квалификации 

преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией, а 

также   указать возможные пути их решения21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20
 Правовые новости [Электронный ресурс]: 

21
 Попов А.Н. Объективная сторона состава преступления : учебное пособие 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Цель представленной курсовой работы заключалась в комплексном 

теоретическом исследовании проблем применения статей 178, 179, 180, 181, 

183, 184 УК РФ на практике и в целом противодействия недобросовестной 

конкуренции. 

В ходе решения задач, поставленных в настоящей работе 

для достижения указанных целей, было установлено, что, учитывая характер 

и степень общественной опасности преступлений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией, законодатель относит его к 

числу преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Это 

преступление нарушает стабильность экономических отношений, ставит под 

угрозу свободу предпринимательской деятельности, эффективно 

реализуемую только в условиях не ограничиваемой добросовестной 

конкуренции между субъектами хозяйственной деятельности. 

В представленной курсовой работе нам удалось дать уголовно-правовую 

характеристику преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией.  

Нами также был проведен анализ объективных признаков состава 

преступлений, связанных с недобросовестной конкуренцией. Также были 

охарактеризованы субъективные признаки состава преступлений, связанных 

с недобросовестной конкуренцией. В работе был представлен анализ 
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проблемных вопросов квалификации преступлений, связанных с 

недобросовестной конкуренцией. По результатам данного анализа в работе 

были определены существующие недостатки уголовного законодательства и 

разработаны предложения по совершенствованию нормативной 

регламентации в исследуемой сфере. 

По итогам предпринятого исследования может быть сделан ключевой 

обобщающий вывод о том, что включение в действующий уголовный 

кодекс составов преступлений, непосредственно связанных с 

недобросовестной конкуренцией  представляет собой значительный шаг 

вперед в деле более эффективного использования уголовного закона в 

обеспечении правовой охраны публично-значимых аспектов экономической 

деятельности. 
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