
Московская академия Следственного комитета 

________________________________________________ 

Факультет подготовки научно-педагогических кадров  

и организации научно-исследовательской работы 

_____________________________________ 

Научно-исследовательский отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Санькова 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022  



2 

УДК 343.985 

ББК 67.522.0 

 

Санькова Е.В. 
С 18 Расследование преступлений, связанных с воспрепятствованием 

предпринимательской деятельности: учебно-методическое пособие /  

Е.В. Санькова. М.: Московская академия СК России, 2022. – 69 с. 

 

Автор: 
 

Е.В. Санькова, научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-

исследовательской работы Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации. 

 

Рецензенты: 
 

Следственное управление Следственного комитета  

Российской Федерации по Омской области 

Б.В. Борин, профессор кафедры криминалистики факультета  

подготовки криминалистов Московской академии  

Следственного комитета, доктор юридических наук 

 

В учебно-методическом пособии на основании положений действующего 

законодательства, материалов следственной и судебной практики изложены 

теоретические основы характеристики воспрепятствования законной 

предпринимательской или иной деятельности, рассмотрены возникающие в 

практической следственной деятельности проблемные вопросы и пути их 

решения.  

Пособие предназначено для использования при получении дополнительного 

профессионального образования сотрудниками органов следствия 

Следственного комитета Российской Федерации, на занятиях по 

профессионально-должностной подготовке сотрудников следственных органов, 

а также может представлять интерес для практических и научных работников 

правоохранительных органов, обучающихся высших учебных заведений 

юридического профиля.  
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