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I. Общая характеристика диссертационной работы 
Актуальность темы диссертационного исследования. Выбрав ры

ночный путь развития экономики, Россия стала активно формировать рыноч
ные отношения, где основная роль отведена субъектам свободной экономи
ческой деятельности - предпринимателям и физическим лицам. Мировой 
опыт показывает, что чем больше возможностей для расширения предпри
нимательской и иной свободной экономической деятельности, тем более вы
сокими являются темпы развития национальной экономики г рост благосос
тояния граждан. В этих условиях весьма значимым фактором является 
обеспечение благоприяпшх условий дчя развития данной деятельности в 
стране. Действительность российской экономики такова, что предпринима
тели и физические лица сталкиваются не только с экономическими, органи
зационными, правовыми трудностями е коммерческой деятельности и ее раз
витии, но и с негативным отношением должностных лиц, действия которых 
носят противоправный, преступный характер. Это, в свою очередь, обуслов
ливает необходимость поддержания достаточного уровня экономической 
безопасности и защищенности предпринимательства. 

Одним из потенциально эффективных средств обеспечения развития 
предпринимательской и иной свободной экономической деятельности яв
ляется их уголовно-правовая охрана, предусматривающая уголовную от
ветственность за воспрепятствование такой деятельности - ст. 169 Уго
ловного кодекса Российской Федерации. Однако реализация данной 
уголовно-правовой нормы осуществляется со значительными затрудне
ниями, либо игнорируется полностью. Так. например, из 11 зарегистриро
ванных преступлений по ст. 169 УК РФ в 2007 г. ни одно дело не дошло до 
суда. Кроме того, латентность данного преступления составляет около 
80%. Поэтому этот весьма действенный, по замыслу законодателя, способ 



4 

защиты прав и законных интересов граждаіі и юридических лиц остается 
мштс востребованным. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена необходимостью выявления причин невостребованпости уго
ловно-правовой нормы, закрепленной в ст. 169 УК РФ и попыткой реше
ния этой проблемы. 

Степень разработанности проблемьг исследования. Проблемам 
применения нормы об уголовной ответственности за воспрепятствование за
конной предпринимательской или иной деятельности были посвящены от
дельные статьи и монографии Ю.П. Кравец, Б.В. Волженкг-н, В.В. Лаптев, 
Н.А. Лопашенко, Т.В. Досюковой, П.С. Янн, Е.А. Рудовер и др. 

Работы указанных авторов несомненно можно признать значимым 
научным трудом, комплексным исследованием воспрепятствования закон
ной предпринимательской или иной деятельности. Вместе с тем, в них не 
использован исторический опыт, позволяющий рассматривать это явление 
в развитии, в связи с конкретными историческими условиями, его опреде
ляющими; не рассматривалась ст. 169 УК РФ как элемент системы престу
плений в сфере экономической деятельности, что позволяет определить ее 
место, роль и значение в данной системе; исследования проводились ь от
ношении предпринимательской деятельности, упуская из виду иную сво
бодную экономическую деятельность; уголовно-правовой и криминологи
ческий аспекты охраны сферы предпринимательства от преступного 
противодействия именно посредством применения ст. 169 УК РФ не 
были предметом исследования; не рассматривались вопросы применения 
данной статьи с учетом изменений, произошедших с 2002 г. в уголовном 
и гражданском законодательстве. 
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Таким образом, па сегодняшний день нет работ, отражающих в пол
ном объеме взгляд на такое преступление, как воспрепятствование закон
ной предпринимательской или иной деятельности. 

Объектом диссертационного исследовании выступают обществен
ные отношения в сфере предпринимательской и иной свободной экономи
ческой деятельь'ости, регламентированные и охраняемые действующим 
уголовным законе дательством. 

Предмет диссертационного исследования - система уголовно-
правовой охраны законной предпринимиіельской и иной деятельности. 

Цели и задач» диссертационного исследования. Исходя из науч
ной и практической актуальности и значимости сформулированной про
блемы, учитывая неудовлетворенность степенью ее научной разработанно
сти на современном этапе развития, автором определена главная цель 
исследования, заключающаяся в разработке концепции достюкения адек
ватности уголовной ОТРСТ'Л'ВСИНОСТИ за воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности его общественной опасности 
посредством исторического, криминологического и уголовно-правового 
исследования. 

В соответствии с доставленной целью в диссертации определены 
следующие конкретные задачи исследования: 

- посредством исторического анализа рассмотреть эволюцию зако
нодательного оформлю'.:'з ответственности за воспрепятствование закон
ной предпринимательской или ииой деятельности; 

- выявить криминологические особенности преступления, преду
смотренного ст. 169 УК РФ в ряду преступлений в сфере экономической 
деятельности; 
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- определить место ст. 169 УК РФ в системе норм, предусматриваю
щих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности; 

- посредством уголовно-правового анализа воспрепятствования за
конной предпринимательской или иной деятельности уточнить объект 
данного преступления; 

- выявить особенности и недостатки объективной стороны и субъек
тивных признаков преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ; 

- обосновать повышение ответственности за воспрепятствование за
конной предпринимательской или иной деятельности; 

- сформулировать концепцию достижения адекватности уголовной 
ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской 
или иной деятельности общественной опасности. 

Методологической основой диссертационного исследования яв
ляется совокупность научных методов и приемов, включающих в себя 
комплексный анализ явлений и процессов: конкретно - исторический, диа-
лектико-логический, диалектико-материалистический, системный, струк
турно-функциональный, сравнительный, социологический и др. 

Положения, рекомендации, выводы диссертационного исследования 
сформировались в процессе анализа, обобщения к использования трудов 
отечественных и зарубежных ученых, а также нормативных правовых ак
тов в области уголовного права. 

Указанные методы применялись в сочетании с требованиями объек
тивности, всесторонности и принципа конкретности. 

Теоретическую базу диссертации составили монографии, статьи и 
публикации Н.М. Кропачева, В.К.Максимова, В.В. Мальцева, А.И. Марце
ва, Н.П. Матхановой, В.М. Миханчука, Б.Н. Миронова, В.А. Михайлова, 
Е.А. Моргуленко, B.C. Прохорова, Б.Т. Разгильднева, А.И. Рарога, А.В. 
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Ремнева, В.М. Решетникова, В.В. Ровного, Н.А. Рогожина, Е.А. Рудовер, 

В.Н. Садовского, П.В. Седова, А.Н. Тарбагаева, О.И. Чистякова и др. 

Эмпирическая база исследования. Автором проведен опрос работ

ников суда, прокуратуры, правоохранительных органов, преподавателей и 

студентов юридических ВУЗов, предпринимателей и граждан на предмет 

их отношения к уголовной ответственности за воспрепятствование закон

ной предпринимательской или иной деятельности. 

Первая выборка составила 320 человек, вторая - 200 человек. Корре

ляционная ошибка составила и 5%. Обработка данных производилась ме

тодом простого подсчета с переводом в процентное отношение. 

Также были изучены дела, касающиеся ст. 169 УК РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

положениями выносимыми на защиту, а также заключается в теоретиче

ском обосновании и разработке концепции «Достижения адекватности 

уголовной ответственности за воспрепятствование законной предпринима

тельской или иной деятельности его общественной опасности». 

В частности, посредством комплексного исследования, включающе

го в себя исторический анализ эволюции законодательного оформления 

ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской 

или иной деятельности, криминологический и уголовно-правовой анализ 

данного преступления, были научно обоснованы и предложены соответст

вующие коррективы ст. 169 УК РФ, которые способны решить проблему 

ответственности за данное преступление. 

Положения, выносимые на защиту диссертации. 
1. Исходя из понятия системы и законов ее конструирования, автор 

диссертации установил, что в силу ряда отличительных признаков ст. 169 

УК РФ не может относиться к той или иной группе в классификации пре

ступлений в сфере экономической деятельности, а образует свое обособ-
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ленное место, что обусловливает определенную отличительную специфику 
в ее конструировании. 

2. Основным объектом преступного посягательства, предусмотрен
ного ст. 169 УК РФ следует считать общественные отношения, склады
вающиеся в сфере свободной экономической деятельности коммерческого 
(предпринимательская) и некоммерческого (иная деятельность) характера, 
с целью систематического получения прибыли (предпринимательская) и 
без таковой (иная деятельность). 

3. В развитие идеи освобождения диспозиции ст. 169 УК РФ от пере
груженности, автор диссертации предложил такие изложенные законода
телем разновидности преступных деяний должностных лиц, как «неправо
мерный отказ в государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистра
ции, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) 
на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его вы
дачи», заменить следующим выражением: «неправомерный отказ в оформ
лении документов, необходимых для занятия предпринимательской или 
иной свободной экономической деятельности либо уклонение от их выда
чи». 

4. Исходя из количественной составляющей и качественной стороны 
крупного ущерба, автор диссертации предложил дополнить примечание к 
ст. 169 УК РФ предложением: В ст. 169 УК РФ, также учитывается нема
териальный ущерб, выражающийся в причинении вреда авторитету орга
нов власти и управления, деловой репутации соответствующих хозяйст
вующих субъектов. 

5. Поскольку субъектами форм воспрепятствования выступают раз
ные должностные лица, а понятие должностного лица, указанное в приме
чании 1 к ст. 285 УК РФ, распространяется только на статьи гл. 30 УК РФ, 
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автор диссертации считает целесообразным дополнить примечание 1 к ст. 
285 УК РФ фразой «и других статьях настоящего Кодекса». 

6. В соответствии с законами диалектики, общей теории права и уго
ловного права, исходя из анализа характера і: степени общественной опас
ности преступления, изложенного в ст. 169 УК РФ, и основываясь на по
ложенных категоризации преступлений (ст. 15 УК РФ) в санкцию 
указанной статьи было предложено внести следующие коррективы: 

а) в части J ст. 169 УК РФ: 

- отказаться от штрафных санкцш: как малоэффективных; 

- НИЖШІГІ лрс.і.сл н';:.!ѵзаіпі.г! определить в виде обязательных работ на 
срок от ста двадцати ;ѵ- двухсот сорока часов с лишением права занимать 
определенны; должности: или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет; 

- верхний' «редел наказания определить з ьнде лишения свободы на 
срок до двух лет с лишением приза занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 

б) Е частя 2 ст. КѴѵ УК РФ: 

- отказаться от ытрафшл санкций как малоэффективных; 

- наказание определить ъ ншіе лишения свободы'на срок до четырех 
лет с лишением права зан:іѵать -определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью па срок до грех лет, 

7. Статью 169 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 
«1. Неправомерный отказ в оформлении документов, необходимых 

для занятия предпринимательской или иной свободной экономической 
деятельности либо уклонение от их выдачи, ограничение прав и законных 
интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ог
раничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в дея-
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тсльность индивидуального предпринимателя или юридического лица, ес
ли эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего 
служебного положения, -

наказываются обязательными работами на срок от ста двадцати до 
двухсот сорока часов с лишением права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную 
силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок до четырех лат с лишени
ем нрава занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание 1. В статьях настоящей главы, за исключением статей 
174, 174.1, 178, 185, 185.1, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, 
крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере при
знаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превы
шающей двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион 
рублей. Также учитывается нематериальный ущерб, выражающийся в при
чинении вреда авторитету органов власти и управления, деловой репута
ции соответствующих хозяйствующих субъектов. 

Научная и практическая значимость исследования. 

Выводы, концептуальные положения, изложенные в диссертации, а 
также предложенные изменения и дополнения в ст. 169 УК РФ, могут 
стать для законодателя основой осуществляемых корректив в отношении 
данной статьи. 
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Результаты диссертационного исследования могут быть использова
ны при преподавании курсов уголовного права и криминологии в юриди
ческих вузах. 

Содержащиеся в диссеріации материалы могут послужить основой 
для дальнейших научных исследований. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Работа 
подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного права и криминологии 
Саратовского юридического тісппугл МВД России. 

Автор освещай ооношые положения диссертации в ходе участия в 
научно-гфокшческем семинаре «Актуальные проблемы современной 
российской !іг?азсвозѵ! системы», проходившем в ноябре 2006 г. в Сара
товском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского; в ходе 
участия а VI Всероссийской научно-практической конференции «Тен
денции и противоречии: развитии Российского права на современном 
этапе», прохеднвшен в декабре 2007 г. в Пензенском Государственном 
университете. 

Результаты диссертационного исследования внедрены и активно ис
пользуются в деятельности следственного управления при УВД по Эн-
гельсскому муниципальному району, а так же для повышения квалифика
ции работы следователей. Кроме того, результаты исследования внедрены 
и используются при ведсігпп учебного процесса работниками кафедры 
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Саратовско
го государственного университета им. К.Г. Чернышевского, а так же при 
разработке учебно-методических материалов кафедры, для работы с аспи
рантами и соискателями. 

Основные положения диссертации нашли свое отражение в пяти 
публикациях автора общим объемом 1,6 п.л., две из которых опубликова-
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ны в изданиях, рекомендованных ВЛК Министерства образования м науки 
РФ. 

Структура диссертации. Цели и задачи исследования обусловили 
структуру диссертации, состоящей из введения, трех глав, объединяющих 
восемь параграфов, заключения, списка использованной научной литера
туры и нормативно-правовых источников, приложения. 

И. Основное содержание диссертационной работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертац.чн, пока
зывается степень научной разработанности проблемы, определяются дели 
и задачи исследования, методологические основы, теоретическая и эмпи
рическая база, научная новизна, практическая и теоретическая значимость 
полученных результатов, формулируются основные положения, вынесен
ные на защиту, раскрывается структура работы, а также приводятся све
дения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Ответственность за воспрепятствование закон
ной предпринимательской или иной деятельности в системе преступ
лений в сфере экономической деятельности», на основе исторического 
анализа, выявляются закономерности законодательного оформления от
ветственности за воспрепятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности, определяется место статья 169 УК РФ в системе норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере 
экономической деятельности, анализируются криминологические особен
ности преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ в ряду преступле
ний в сфере экономической деятельности. 

В первом параграфе «Эволюция законодательного оформления 
ответственности за воспрепятствование законной предприниматель
ской или иной деятельности» исследуется эволюция воспрепятствования 
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какой-либо положенной по закону деятельности с последующим решением 
вопроса за определенную плату - «взятку». По мнению автора, выработка 
наиболее эффективных форм и перспективных путей применения ст. 169 
УК РФ может быть достигнута, в том числе, и на основе анализа и обоб
щения истории данного явления. Исторический подход позволяет рас
сматривать это явление в развитии, в с»язи с конкретными исторически
ми условиями, его определяющими. 

В ходе исследования было установлено, что эволюционное развитие 
законодательства, связанного с чиновничьим произволом, проходило в со
ответствии с государственной политикой в этом отношении. Поэтому с 
переходом России к иачественно новым рыночным отношениям, когда 
предпринимательство становится одним из основных факторов развития 
экономики, государственная политика направлена на защиту прав и закон
ных интересов граждан, ІШ.ЯВИБШИХ ж;.лание встать на путь предпринима
тельской деятельности. В свою очередь, направления государственной по
литики были восприняты законодателем л впервые для отечественного 
уголовного законодательства реализованы в ст. 169 «Воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной деятельности» Уголовного ко
декса РФ. 

Второй параграф «Статья 16') УК РФ в системе норм, преду
сматривающих уголовную отоетстветюсть за преступления в сфере 
экономической деятельности» посвящен систематизации уголовно-
правовых норм гл. 22 ««Преступления в сфере экономической деятельно
сти» разд. VIII «Преступления в сфере экономики». 

Посредством анализа различных позиций по вопросу места ст. 169 в 
системе норм гл. 22 УК РФ, автором было установлено, что в отличие от 
других норм, содержащихся в гл.22, ст. 169 УК РФ имеет некоторые 
отличительные особенности. Во-первых, ст. 169 УК РФ имеет 
специфичный объект преступного посягательства - экономические 
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объект преступного посягательства - экономические отношения, основан
ные на принципе свободы экономической деятельности (финансовой, кре
дитной, торговой и т. д.), закрепленном Конституцией РФ. Таким образом, 
влияние ст. 169 УК РФ распространяется на все сферы экономической дея
тельности. Напротив, в остальных нормах, изложенных в гл. 22 УК РФ, 
объект преступных посягательств гораздо уже: это определенная законода
телем та, или иная сфера экономической деятельности. Например, в ст.170 
УК РФ объектом преступления выступают экономические интересы в сфе
ре земельных отношений; в ст. 172 УК РФ объектом преступления является 
банковская деятельность; в ст.180 УК РФ - исключительные нрава (их так
же называют интеллектуальной собственностью), принадлежащие юриди
ческому или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность (ст. 23-25 ГК РФ), а также права потребителя (ибо предупре
дительная маркировка, в частности, предназначена и им) и т. д. 

Во-вторых, норма ст.169 УК РФ защищает законную, т.е. осуществ
ляемую на основании и в соответствии с законодательством РФ, предпри
нимательскую или иную деятельность. Из анализа диспозиции статьи вид
но, что объективная сторона заключается в воспрепятствовании законной 
предпринимательской или иной деятельности, т.е. в создании условий и 
обстоятельств, которые или вообще не позволяют заниматься предприни
мательской или иной деятельностью законно, или существенно ее затруд
няют, ограничивают. В отличие от этого, ст. 170-199 УК РФ предусматри
вают уголовную ответственность за осуществление незаконной 
деятельности в той или иной сфере экономики. 

Существует еще много отличительных признаков ст. 169 УК РФ от 
всех остальных норм, изложенных в гл. 22 УК РФ. Все они в совокупности 
дают основание автору полагать, что ст. 169 УК РФ не может относиться к 
той или иной группе преступлений, а образует свое обособленное место в 
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классификации преступлений в сфере экономической деятельности, т. е. она 
относится к посягательству на законную предпринимательскую или иную 
деятельность, основанную па принципе свободы этой деятельности (финан
совой, кредитной, торговой и т. д.), закрепленном Конституцией РФ. 

Обособленность ст. 169 УК РФ по закону системы не лишает ее стату
са элемента (компонента) системы преступлений г. сфере экономической дея
тельности, однако, создает некоторые особенности в ее конструировании. 

В третьем параграфе '(Криминологические особенности престу
пления, предусмотренного сиг. 169 УК РФ в ряду преступлений в сфере 
экономической деятельности», ша-чизируя преступления в сфере эконо
мической деятельности. а;лор выявил, что воспрепятствование законной 
предпринимательской или иней деятельности не относится среди них к 
числу распространенных. Гак по данным собственных исследований автор 
установил, что в период 2006 - ."2007 гг. в Саратовской области зарегистри
ровано кс&го 3 случая воспрепятствования законной предпринимательской 
или иной деятельности. Ото составляет з 2006 г. всего 0,004%, а в 2007 г. -
0,002% !-:о ьсем зарегистрированным посягательствам в сфере экономиче
ской деятельности. По отношению к предыдущим годам наблюдается яв
ное снижение количества данного преступления. Следует обратить внима
ние и на то, что уголовные дела в отношении подозреваемых не 
возбуждались. 

Тем не менее, проблема существует. Она существует в народе, его 
социальной действительности. Так, наши криминологические исследова
ния показывают, что почти каждый предприниматель сталкивался с произ
волом чиновников в ходе, заметим, законной регистрации или перерегист
рации своей деятельности. Это явление не обошло и граждан. По данным 
исследований автора, большинство предпринимателей (89%) и некоторые 
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граждане (14%) сталкиваются с чиновничьим произволом при оформлении 
прав на ведение собственного дела. 

Кроме того, с этим негативным явлением, хотя и редко, но сталки
вались, и студенты, пытавшиеся в силу разных обстоятельств, самостоя
тельно и честно зарабатывать себе на жизнь (19%), и преподаватели раз
личных юридических ВУЗов, пробовавшие себя в роли коммерсантов 
(10%). 

Таким образом, для преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ 
характерен высокий уровень латентности. Результаты социологических 
исследований автора подтверждают это. Так, 89% опрошенных предпри
нимателей ежегодно становятся потерпевшими от произвола чиновников, а 
77% из них - два и более раза. Однако никто из них не обратился в право
охранительные органы с заявлением о совершенном в их отношении пре
ступлении. 

Наиболее распространенными аргументами отказа граждан от обра
щения за помощью в правоохранительные органы стали: 

- недоверие определенной части населения этим органам; 

- нежелание иметь дело с их сотрудниками, т.к. бытует мнение, со
гласно которому сотрудники, получив заявление о факте воспрепятствова
ния законной предпринимательской или иной деятельности, не станут за
ниматься этим делом в силу, по их мнению, малозначительности; 

-длительность процессуальной процедуры, которую необходимо 
пройти потерпевшему или свидетелю. 

Недоверие правоохранительным органам порождает страх оказаться 
объектом преследования со стороны чиновника. 

Такая ситуация, естественно, искажает информацию о фактах вос
препятствования законной предпринимательской или иной деятельности, 
затрудняет дать объективную оценку действительных масштабов данного 
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преступления. Кроме того, латентность снижает эффективность контроля 
над состоянием данного преступления, под которым понимается сложная и 
кропотливая работа всех компетентных органов и служб, в обязанности 
которых входит выявление, сбор и соответствующая обработка всей необ
ходимой информации о данном преступлении в целях эффективной борь
бы с ней. 

Латентность воспрепятствования законной предпринимательской 
или иной деятельности повышает степень общественной опасности этого 
преступления. Вырабатывая меры развития предпринимательства и сво
бодной экономической деятельности, с одной стороны, государство имеет 
преграды в этом направлении от самих же чиновников, призванных содей
ствовать этому развитию, с другой стороны. Это порождает у населения 
недоверие к власти, чувство расхождения ее слов с делами. 

В итоге автор приходит к выводу о том, что в период с момента вклю
чения в гл. 22 ст. 169 УК РФ, до наших дней общие тенденции по этой раз
новидности преступности характеризуются постепенным уменьшением и 
количества возбуждаемых уголовных дел, и количества привлекаемых к 
уголовной ответственности. Кроме того, была установлена высокая латент
ность данного преступления, обусловленная рядом объективных и субъек
тивных причин, что создает трудности в борьбе с данным преступлением. 
Гипотетически к одной из таких причин диссертант отнес ошибки законода
теля в систематизации гл. 22 УК РФ, которая была проведена исходя из по
литических и экономических потребностей общества, принципов уголовной 
политики, оснований криминализации и декриминализации, пенализации и 
депенапизации, из общности родового и видового объекта преступлений в 
сфере экономической деятельности. 

Результаты, полученные в ходе подготовки первой главы диссерта
ции, предопределили дальнейшие исследования - посредством уголовно-
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правового анализа воспрепятствования законной предпринимательской или 
иной деятельности уточнить объект данного преступления, выявить особен
ности и недостатки объективной стороны и субъективных признаков. 

Во второй главе «Уголовно-правовая характеристика воспре
пятствования законной предпринимательской или иной деятельно
сти» исследуются объект, объективная сторона и субъективные признаки 
преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ. 

В первом параграфе «Объект преступления, предусмотренного 
ст.169 УК РФ» автор исходя из правового понятия предпринимательской 
деятельности и ее отличительных признаков, и понятия экономической 
деятельности, полагает, что предпринимательская деятельность ес>ь эле
мент более широкого понятия свободной экономической деятельности, под 
которой подразумевается иная деятельность. Законодатель, используя фра
зу «законная предпринимательская или иная деятельность» пытался под
черкнуть значение именно предпринимательской деятельности.. При этом, 
он не выводит из под уголовно-правовой охраны и иную экономическую 
деятельность, не являющуюся предпринимательской. Поэтому, основным 
объектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 169 УК РФ 
следует считать общественные отношения, складывающиеся в сфере сво
бодной экономической деятельности коммерческого (предпринимитсль-
ская) и некоммерческого (иная деятельность) характера, с целью система
тического получения прибыли (предпринимательская) и без таковой (иная 
деятельность). 

Такая формулировка, конкретизируя термины «предприниматель
ская» и «иная деятельность», расширяет границы применения ст. 169 УК 
РФ, заставляя правоприменителя заострить внимание не только на пред
принимательской деятельности, как это было ранее, но и на иной экономи-
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ческой деятельности, в условиях свободы ее осуществления. В этой связи 
изменяется взгляд и на объективную сторону преступления. 

Во вторим параграфе «Объективная сторона преступления, пре
дусмотренного ст.169 УК РФ» в развитии идеи освобождения ст.169 УК 
РФ от перегруженности, автор приходит к мнению, что перечисление в 
диспозиции ст. 169 УК РФ таких разновидностей преступных деяний 
должностных лиц, как «неправомерный отказ в государственной регистра
ции индивидуального предпринимателя или юридического лица либо ук
лонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального 
разрешения (лицензии) ил осуществление определенной деятельности либо 
уклонение от его выдачи», можно заменить, например, следующим выра
жением: «неправомерный отказ в оформлении документов, необходимых 
для занятия предпринимательской или иной свободной экономической 
деятельности либо уклонение от их выдачи». 

Так же автор отмечает, что сегодня происходит процесс интенсивно
го развития предпринимательской и иной свободной экономической дея
тельности: расширяются сферы их функционирования и перечень выпол
няемых ими функций. Повышается удельный вес и роль данной 
деятельности з разработке и производстве наукоемкой высоко
технологичной продукции. Все более прочные позиции предприниматель
ская и иная свободная экономическая деятельность занимает в сфере ус
луг. Становится более активным, многогранным взаимодействие 
предпринимательской и иной свободной экономической деятельности с 
государственными предприятиями. Возрастает роль предпринимательской 
и иной свободной экономической деятельности в решении социально-
экономических проблем, таких, как создание новых рабочих мест и со
кращение уровня безработицы, подготовка высококвалифицированных 
кадров. 
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Предпринимательская и иная свободная экономическая деятель
ность, таким образом, становятся тем сектором: экономики, который само
стоятельно, либо во взаимодействии с государственными организациями, 
способен принимать непосредственное участие в формировании и стиму
лировании позитивных социально-экономических процессов, во многом оп
ределять облик и тенденции развития страны в предстоящие десятилетия. 

В этих условиях наибольшее значение для развития предпринима
тельской и иной свободной экономической деятельности приобретает авто
ритет власти, ее отношение к данным видам деятельности, а также отноше
ние граждан к соответствующим хозяйствующим объектам. Поэтому вряд 
ли возможно говорить лишь о количественной составляющей ущерба. 
Здесь необходимо затрагивать и качественную сторону ущерба, выражаю
щуюся в причинении вреда авторитету органов власти и управления, дело
вой репутации соответствующих хозяйствующих субъектов. Поэтому, на 
взгляд автора диссертации примечание к сг. 3 69 УК РФ следует дополнить 
предложением: В ст. 169 УК РФ, также учитывается нематериальный 
ущерб, выражающийся в причинении вреда авторитету органов власти и 
управления, деловой репутации соответствующих хозяйствующих субъек
тов. 

В третьем параграфе «Субъективные признаки воспрепятство
вания законной предпринимательской или иной деятельности» автор, 
учитывая мнения различных авторов по исследуемому вопросу, а также 
применяя методы уголовного права и анализируя судебную практику, при
ходит к выводу, что, во-первых, по причине многообразия форм воспре
пятствования, субъектами преступления, указанного в ст. 169 УК РФ вы
ступают разные должностные лица. Однако понятие должностного лица, 
указанное в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, распространяется только на 
статьи гл. 30 УК РФ, что усложняет применение ст. 169 УК РФ на практи-
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ке. Эта проблема снимается посредством дополнения примечания 1 к ст. 
285 УК РФ фразой «и других статьях настоящего Кодекса». 

Во-вторих, при уголовно-правовой квалификации воспрепятствова
ния законной предпринимательской или иной деятельности следует исхо
дить из того, что, имел формально-материальный состав, рассматриваемое 
преступление совершается как с прямым умыслом в отношении самих 
действий, так и с косвенным умыслом в отношении преступных послед
ствий. Поэтому, для вменения :>гого преступления суд обязан доказать на
личие в деянии Лина ВСІ-.І обллзтелы'ых н.лпнаков как основного состава, 
гы н настутшлш.-: г.оол^дсть*;;! С гиде ?:рупного ущерба, заострив, при 
этом рииманне на йопроеах вины должностного лица по отношению к на
ступившим о6шес,г;:енііі> оплеяыг,! последствиям, неосторожности и умыс
ле причинения круньо; о ушероа. 

В третьей глзие «Коррекция уголовной ответственности за вос
препятствование законна!: предпринимательской или иной деятель
ности» автор обосновывает повышение уголовной ответственности за вос
препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, и 
предпринимает попытку формулирования теоретической основы достиже
ния адекватности уголопной ответственности за воспрепятствование за
конной предпринимательской или иной деятельности его общественной 
опасности. 

В первом параграфе «Теоретическое обоснование повышения уго
ловной ответственности эй воспрепятствование законной предпри
нимательской или иной деятельности» автор полагает, что обществен
ная опасность преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ, 
превалирует над ответственностью за него. Так, на сегодняшний день в 
ст. 169 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до двух лет лишения 
свободы. Такая низкая санкция объясняется «либо недочетом или неком-
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петентностью законодателя, либо его сознательным намерением умень

шить строгость ответственности должностных лиц за воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности, причинившее 

крупный ущерб, по сравнению с иным злоупотреблением должностными 

полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, или превышением долж

ностных полномочий с причинением тяжких последствий, завуалировав 

это декларированием усиления внимания к уголовно-правовой охране 

предпринимательской деятельности».1 

В этом случае об адекватности говорить нет смысла, потому как об

щественная опасность данного преступления превалирует над ответствен

ностью за него. Общественная опасность воспрепятствования законной 

предпринимательской или иной деятельности, заключающаяся в наруше

нии конституционного права каждого гражданина іи;.и юридического лица 

на занятие законной экономической деятельностью, приобретает актуаль

ность в условиях рыночных отношений, когда принципиально изменилась 

экономическая основа жизни каждого человека и всего общества в целом: 

каждый человек приобрел право иметь в собственности любое имущество 

(как предметы потребления, так и средства производства) без ограничения 

его количества, право владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуще

ством как единолично, так и совместно с другими лицами (ч.2 ст.35 Кон

ституции РФ), право свободно использовать скос имущество и свои лич

ные способности для любой, не запрещенной законом экономической 

деятельности, в том числе и предпринимательской (ч.І ст.34 Конституции 

РФ). 

Предпринимательство во всех странах- это тот феномен, который 

отражает особую деятельность специфического хозяйствующего субъекта, 

1 Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Преступления в сфере экономической деятельности. -
М, 1998. С. 114. 
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функционально связанного с рыночной экономикой. В России становление 
и развитие предпринимательства есть закономерный и объективный про
цесс реализации экономических преобразований и формирования цивили
зованной социально ориентированной экономики. Предпринимательство и 
иная, не запрещенная законом экономическая деятельность, становятся 
ключом, эффективным движителем экономики России. 

Основанная на свободе индивида - человека и гражданина, на безус
ловном соблюден ІШ его ЛИЧІЫХ И имущественных прав и свобод, как свойст
венных ему от рс;ь;і;даід: так н приобретенных впоследствии на законных 
основаниих, рыночная экономика не может существовать без свободного 
предприниматель;пад и ;:?5оп законной экономической деятельности. Поэто
му, воспрепятствование такой деятельности это не только нарушение консти
туционных прав, изложенных с ч. і ст. 34 Конституции РФ, но и действия, 
направленные на дсстѵіииііизацию экономики в целом. Кроме того, эти дейст
вия негативно влияют на социальное положение граждан. 

Таким образом, общественна? опасность преступления, предусмот
ренного ст. 169 УК РФ заключается не только в ограничении конституци
онных прав на использование гражданами своих способностей и имущест
ва для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ел .34 Конституции РФ), и наносимом ущер
бе авторитету органов государственной власти, в компетенцию которых 
входит регулирование экономической деятельности, но, главное, эти дей
ствия, сознательно или нет, направлены на дестабилизацию экономики 
страны и социального положения граждан, то есть, имеют общегосударст
венный масштаб. 

Весь этот спектр общественной опасности никак не может быть аде
кватным штрафным санкциям, а по высшему пределу лишению свободы 
до двух лет, определенным в ст. 169 УК РФ. Это признали законодатели 
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бывших союзных республик. Так, например, в ст. 23?. «Воспрепятствова
ние законной предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса 
Республики Беларусь предусмотрено наказание за аналогичное преступле
ние до трех лет лишения свободы. 

Итак, вопрос о повышении санкции за данное преступление не вы
зывает сомнений - это целесообразно. Однако сложность заключается в 
том, каким образом достигается адекватность ответственности за преступ
ление, предусмотренное ст. 169 УК РФ общественной опасности данного 
преступления. 

Во втором параграфе «Достижение адекватности уголовной от
ветственности за воспрепятствование законной предприниматель
ской или иной деятельности его общественной опасности» с точки 
зрения социальной закономерности автором пселудсваь процесс преоб
разования ответственности за данное преступление. 

Решая вопрос о достижении адекватности ответственности за вос
препятствование законной предпринимательской или иной деятельности 
общественной опасности этого деяния, автор, прежде всего, определяет 
понятие «адекватность». В философии данный термин, происходящий от 
латинского adaequatus - приравненный, в широком смысле понимается 
как соответствие, равенство, эквивалентность". 

Исхода из этого, адекватность, согласно диссертационному исследо
ванию, представляет собой соответствие характеристик содержания от
ветственности за воспрепятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности, характеристикам общественной опасности данного 
преступления. 

2 См.: Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М: 
Политиздат, 1991. С. 10-11. 
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Нельзя сказать, что вопрос адекватности - это что-то новое в уголовно-
правовой науке. Эту проблему пытались и пытаются решить до сего време
ни многие авторы в области уголовного права. Однако, не выделив осно
вания адекватности, о ней даже не стоит вести и речи, так как создается 
угроза попирать главное завоевание современного уголовного права - его 
гуманизации, о чем довольно доказательно пишет Х.Ростед. С этой точки 
зрения речь должна идти о поисках более точных форм выражения эквива
лента адекватности, в основе которых должно лежать диалектическое соот
ветствие нормы конкретного преступления и социальной действительности. 

Объясняя это, автор отмечает, что диалектика оказывается наиболее 
действенным средством преодоления застойных ситуаций, где бы они ни 
возникали. Она является той философской концепцией, которая в наи
большей степени соответствует проходящим сегодня изменениям в социаль
ном мире, а также в уголовно-правовой науке, что заставило посмотреть 
на уголовное право с новой, социальной стороны и сконцентрировать 
внимание на социальном его характере. 

Взяв за основу учение о социальном характере уголовного права, 
автор сделал попытку определить диалектическое соответствие нормы 
ст. 169 УК РФ с социальной действительностью, и на этой основе выявить 
реальный эквивалент уголовной ответственности за воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной деятельности и общественной 
опасности данного преступления. 

Проведя комплексное исследование в данном направлении, автор ус
тановил, что характер и степень общественной опасности воспрепятство
вания законной предпринимательской или иной деятельности, лежащие в 
основе категоризации преступлений (ст. 15 УК РФ), ставят данное преступ
ление в категорию преступлений средней тяжести, за которые предусмот
рено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, а если это 
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неосторожные деяния, то наказание не превышает два года лишения сво

боды. 

Законодатель же, неверно оценив характер и степень общественной 

опасности воспрепятствования законной предпринимательской или иной 

деятельности, определил место этому преступлению в категории преступ

лений небольшой тяжести, где максимальное наказание предусмотрено два 

года в виде лишения свободы. Кроме того, основным наказанием по ст. 169 

УК РФ, законодатель определил штрафные санкции, признанные многими 

криминологами как неэффективные в среде чиновников. 

Поэтому, с целью приведения в адекватное соответствие ответствен

ность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности общественной опасности данного преступления, основанного 

на диалектическом соответствии нормы ст. 169 УК РФ и социальной дейст

вительности, мы предлагаем в санкцию ст. 169 УК РФ внести следующие 

коррективы. Исходя из результатов, полученных в ходе решения постав

ленных задач, во-первых, в ч. 1 отказаться от штрафных санкций как мало

эффективных. При этом нижний предел наказания определить в виде обя

зательных работ на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опре

деленной деятельностью на срок до трех лет, а верхний предел - в виде 

лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет. Во-вторых, в ч. 2 также отказаться от штрафных санкций, а 

наказание определить в виде лишения свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься опре

деленной деятельностью на срок до трех лет. 
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В заключении автором сформулированы обобщенные выводы и 
предложения, разработанные в ходе проведенного диссертационного ис
следования в соответствии с его целью и задачами. 

С учетом всех предложенных в диссертации корректив в диспози
цию, примечание и санкцию, ст. 169 УК РФ принимает следующий вид: 

«1. Неправомерный отказ в оформлении документов, необходимых 
для занятия предпринимательской или иной свободной экономической 
деятельности либо уклонен!'? от і;х ьы^сгпі, ограничение прав и законных 
интсрсг:о:< иіі/нш!,,-!у.хі!.-:.'ОГ<"' п?:;:.::.,ѵф:;:-іимггі,і.!л>і или юридического лица в 
заннсимосгп от оргаппзацп'жно-прагопо;! формы, а равно незаконное ог
раничение самостоятельности пибо иное незаконное вмешательство в дея
тельность индивидуального пргдпрляжгателя или юридического лица, ес
ли эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего 
служебного положения, -

наказываются обязательными рабоіами на срок от ста двадцати до 
двухсот сорока ч.ісоз с лишенном нрава занимать определенные должно
сти или <алиматьея опроцсленчой. деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

2. Те же де.чння. :пвер!іяніг:>.;г У< нарушение вступившего в законную 
силу судебного акта. ~ ра;:л:о причинявшие крупный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с лишени
ем права занимал, определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лег, 

Примечание 1. В статьях настоящей главы, за исключением статей 
174, 174.1, 178, 185, 185.1, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, 
крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере при-
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знаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превы
шающей двесш пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион 
рублей. Также учитывается нематериальный ущерб, выражающийся в при
чинении вреда авторитету органов власти и управления, деловой репута
ции соответствующих хозяйствующих субъектов. 

Выводы и основные положения диссертационного исследования от
ражены в пяти публикациях автора общим объемом 1,6 п.л., из них: 
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СГАП». Саратов, 2007. № б (58). С. 92, (0,3 п.л.). 

2. Леонов М.Г. Проблемы объекта преступления, предусмотренного 
ст. 169 Уголовного кодекса РФ // Научный журнал «Вестник СГАП». 
Саратов, 2008. № 5 (63). С. 122, (0,4 п.л.). 

II. В иных изданиях: 
3. Леонов М.Г. Правовое регулирование предпринимательской и 

иной не запрещенной законом деятельности // Российская правовая сис
тема: вопросы теории и практики. Межвузовский сборник научных тру
дов. Саратов. Изд-во «Наука», 2007. С. 153, (0,2 пл.). 

4. Леонов М.Г. Ретроспектива развития законодательства об ответ
ственности за преступления в сфере экономической деятельности // Тен
денции и противоречия развития Российского права на современном 
этапе: сборник статей VI Всероссийская научно-практической конферен
ции. Пенза, 2007. С. 136, (0,45 п.л.). 

5. Леонов М.Г. К вопросу совершенствования уголовно-правовой 
нормы об ответственности за воспрепятствование законной предприни-
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мательской или иной деятельности // Проблемы реализации российского 
законодательства на современном этапе: сборник научных статей адъ
юнктов, аспирантов, соискателей (по итогам работы семинара подготовки 
научно-педагогических кадров) / Под ред. О.В. Шляпниковой. Вып. 1. Са
ратов, СЮИ МВД России, 2007. С. 159 (0.25 п.л.). 
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